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ПОВСЕДНЕВНАЯ ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ В АНГЛИИ
И ФРАНЦИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Авакян Дарья Айрапетовна
(Российский центр обучения избирательным технологиям
(РЦОИТ) при ЦИК России)
Общей особенностью развития английских и французских индустриальных городов в период промышленной революции стал разрыв ранее существующих социально-экономических, культурных
связей, потеря ценностных ориентиров. Это представляло собой серьезные психологические проблемы для жителей крупных промышленных центров. В городских сообществах развивался социальный
пессимизм, горожане рассматривали прогресс как большую трагедию
и сожалели о безвозвратно потерянном времени, идеализируя прошлое. Строительство фабрик, железных дорог воспринималось как
опасность. Экономические перспективы не были очевидны для большинства горожан. Напротив, дым, высокий уровень шума, изменение
городского ландшафта, высокий уровень загрязненности создавали
неудобства, в том числе и психологические проблемы, связанные с
адаптацией к новым бытовым, социально-экономическим условиям, которые усиливали психологическое напряжение. В английских
периодических изданиях в середине XIX в. критике регулярно подвергались современные формы проведения досуга, технические достижения. Так, в одном из номеров сатирического журнала «Панч»
(Punch) за 1845 г. опубликована статья, посвященная состоянию и
развитию железнодорожного транспорта, который рассматривается в
качестве силы «разрушительно воздействующей на чувства людей» 1.
В целом стоит отметить, что в середине XIX в. на страницах периодической печати все чаще стали обсуждаться различные стороны повседневной городской жизни (от освещения мероприятий в области
культуры до проблем в сфере организации водоснабжения), открывались колонки светской хроники. Горожан стала интересовать уже не
только политика и финансы, но и спорт, театральные премьеры, гром-

1

Punch. 1845. Vol. VIII. P. 91.
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кие общественные события. Чтение периодики становится своего
рода модой, последние новости стали предметом обсуждения самых
разных групп населения. В частности, первая иллюстрированная английская газета «Иллюстрированные новости Лондона» (Illustrated
London News), основанная в 1842 г., тематически была ориентирована
на освещение социальных проблем. На страницах газеты регулярно
публиковались материалы, содержащие сведения о частных инициативах в области городского строительства, о новых государственных
актах в области городского планирования.
Отчеты о достижениях в области жилищных и санитарно-гигиенических вопросов регулярно публиковались в специализированном журнале «Строитель» (The Builder). Еженедельный английский
иллюстрированный журнал «Строитель», выходивший в Лондоне
с 1843 г., стал хроникой всех происходивших в то время социальных
реформ в Англии, Уэльсе, Ирландии и Шотландии, а также в Европе
и США2.
В первом номере 1862 г. специализированного журнала «Строитель» (The Builder) в одной из статей рассматривается неблагоприятная ситуация в городе, требующая незамедлительного решения: «Когда прилив достигает высшей точки, низко расположенные районы
оказываются затоплены – но не водой, а сточными водами...грязью,
которая вызывает брожение и наполняет наши дома и улицы газами,
невероятно разреженными, содержащими в себе гораздо больше, чем
ватерклозетная жидкость»3.
Особое влияние и значение в развитии урабанизационных процессов не только Англии и Франции, но и всего западноевропейского
общества имели столицы государств, Лондон и Париж, где наблюдался наибольший количественный рост населения, несмотря на то,
что здесь располагалось меньшее количество промышленных предприятий по сравнению с другими городами. В столицах были сконцентрированы все правительственные, административные, судебные
учреждения Британии и Франции.
Рост населения столиц в течение XIX в. был крайне высоким. Но
статистически фиксировать данный процесс в тот период было сложнее, чем в других регионах Англии и Франции, в силу их большой

Соколов В. С., Виноградова С. М. Периодическая печать Великобритании.
СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2000. 112 с.
3
Пикард Л. Викторианский Лондон. М.: Издательство Ольги Морозовой,
2011. С. 13.
2
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территории и сложного административно-территориального деления.
В частности, английский журналист Г. Мэхью, предпринимавший в
середине XIX в. попытки исследования условий жизни лондонских
рабочих и столичной плотности населения, отмечал, что, несмотря на
зафиксированное количество приходов, улиц, домов, «трудно сказать,
где начинается и кончается столица»4.
Париж также как и Лондон был окружен сетью пригородов, которые активно развивались в период промышленной революции, особенно высокий количественный рост наблюдался во второй половине
XIX в.5 Если в начале эпохи Реставрации население Парижа составляло 713 966 человек, то к середине XIX в. темпы прироста настолько увеличивались, что население столицы приближалось к полутора
миллионам. Столица представляла собой самый густонаселенный город Франции6.
В восприятии современников две столицы имели огромное значение. Так, «французы, и иностранцы регулярно отмечали, что Париж
есть не что иное, как “собрание нескольких разных городов под одним
именем” (леди Морган), а обитатели каждого квартала “представляют
собой самостоятельную нацию”»7.
Именно в Париже происходило формирование основных тенденций общественно-политических настроений, определяющие сознание той или иной социальной группы, формы проведения досуга и
т. д. Г. Гейне во «Французских делах» писал: «Париж, собственно, и
есть Франция; последняя – всего лишь окрестность Парижа. Если не
считать прекрасных пейзажей и приветливого нрава народа, вообще
Франция – совершенная пустыня, во всяком случая, пустыня духовная; все, что есть выдающегося в провинции, скоро находит путь в
Париж...»8
В столице также в наибольшей степени были ощутимы те противоречивые тенденции общественно-политического развития, которые
складывались в процессе становления крупного промышленного про-

4
Mayhew H. London Characters and the Humourous Side of London Life.
URL: http://www.victorianweb.org/books/mcdonnell/life.html
5
Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или как возник «Весь Париж».
М.: Издательство им. Сабашниковых, 1998. 480 с.
6
Мильчина В. Париж в 1814–1848 годах. Повседневная жизнь. М.: Новое
литературное обозрение, 2013. С. 165.
7
Там же. С. 244.
8
Там же. С. 853.
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изводства. Так, в большинстве описаний современниками Парижа
можно заметить неудовлетворенность санитарной обстановкой в городе. Контраст между роскошью дворцов и грязью в рабочих кварталах обращал на себе внимание как самих парижан, так и путешественников. Главный герой английского романа «Пелэм, или Приключения
джентльмена» Э. Бульвер-Литтона отмечает следующее: «По правде
сказать, со времени моего приезда в Париж я всего один раз прогулялся пешком по вашим улицам – и чуть не погиб. Я свалился в пенистый
поток, который вы именуете сточной канавой, а я – бурной рекой»9.
Французский историк Ж. Робике в работе «Повседневная жизнь в
эпоху Наполеона» значительное внимание уделяет особенностям городского устройства Парижа в начале XIX в. В частности, он отмечает,
что «город, который перестают содержать в порядке, где не подметают
улицы, не чистят фасады домов, не чистят стены и крыши, быстро становятся неузнаваемым: он выглядит разрушенным, словно пережившим катастрофу. Именно таким на заре XIX века был Париж»10.
Исследователь объясняет столь бедственное положение столицы
«пренебрежительным» отношением к городским проблемам и благоустройству столицы со стороны властей, которые в этот период были
«поглощены тремя заботами – внешней политикой, войной и “пропитанием”, никогда не хватало ни досуга, ни средства, чтобы позаботиться о Париже должным образом»11.
Схожие процессы происходили в Лондоне. Город становился
полноценным героем и действующим лицом литературных романов.
Столица представлялась тем местом, где, с одной стороны, царили
антисанитария и нищета в среде рабочих, с другой – располагались
представители среднего класса и аристократии, которые могли позволить себе высокий уровень комфортного жилья, прислугу и т. д.
Жизнь большого города, не только столицы, становится одной из ведущих тем творчества Ч. Диккенса. Например, действие романа «Тяжелые времена» происходит в Кокстауне, «город машин и высоких
фабричных труб», где «копоть и дым» превратили город «ненатурально красно-черного цвета»12. Город образовывали множество улиц, по-

Мильчина В. Париж в 1814–1848 годах. Повседневная жизнь. М.: Новое
литературное обозрение, 2013. С. 489.
10
Робике Ж. Повседневная жизнь в эпоху Наполеона. СПб., 2012. С. 72.
11
Робике Ж. Повседневная жизнь в эпоху Наполеона. СПб., 2012. С. 73.
12
Диккенс Ч. Тяжелые времена. Собрание сочинение в 30 томах. Т. 19. М.:
Государственное издательство художественной литературы, 1960. С. 28.
9

хожих одна на другую, населенных людьми, похожими друг на друга,
выполняющих одну и ту же работу изо дня в день.
В 1871 г. была опубликована книга журналиста Г. Мейхью «Персонажи Лондона и юмористические стороны жизни Лондона». Мейхью убежден, что первое знакомство человека с английской столицей
привносит «революцию в его жизнь и чувства»13. Житель Лондона вынужден терять свою индивидуальность, подстраиваясь под быстрый
темп города, где почти круглосуточный шум является «нормальным
состоянием природы».
Стремление запечатлеть изменения, происходившие в Лондоне
в период промышленной революции, воплощено английским журналистом Б. Джеролдом. В 1872 г. он совместно с французским художником Г. Доре издал альбом «Лондон. Паломничество», где образ
британской столицы представлен во всем его архитектурном многообразии и с особенностями социальных различий. Изданию альбома
предшествовал трехлетний период подготовки, включавший в себя
детальное изучение жизни улиц Лондона, рабочих кварталов, приютов для бездомных, быта студентов, английской аристократии и т. д.
Работа вызвала абсолютно разные оценки, от критических замечаний
в периодических изданиях, в частности со стороны журнала «Вестминстерское обозрение» (Westminster Review), до высокой похвалы
со стороны художников. Тем не менее альбом пользовался популярностью в обществе. Позднее Густав Доре подготовил цикл гравюр
«Версаль и Париж»14.

Mayhew H. London Characters and the Humourous Side of London Life.
URL: http://www.victorianweb.org/books/mcdonnell/life.html
14
Пикард Л. Викторианский Лондон. М.: Издательство Ольги Морозовой,
2011. С. 13.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО В ЖУРНАЛЕ
«РУССКИЙ ВЕСТНИК» КОНСЕРВАТИВНОГО ПЕРИОДА
Адоньева Инесса Геннадьевна, к. и. н.
(Новосибирский государственный технический университет)
Во второй половине XIX в. государственное право понималось
двояко: в широком смысле оно отождествлялось с публичным правом,
а в узком – означало совокупность правовых норм, определяющих
устройство и формы деятельности государственной власти, и совокупность правовых отношений между правящими и управляемыми
(за исключением областей специальных – уголовного права, судебного процесса, финансового права, церковного права)1. Именно второе
значение было преобладающим среди юридической интеллектуальной элиты России.
Центральной для государственного права Российской империи
второй половины XIX – начала XX в. была фигура императора. Произошедшие в результате Великих реформ изменения в общественном
сознании и, соответственно, интеллектуальной культуре, привели к
переосмыслению среди представителей либеральных и радикальных
кругов тех прав, которыми был наделен абсолютный монарх. Однако
достаточно сильным было и утверждение о том, что полная власть императора является залогом успешного развития страны. Среди «толстых» журналов, составляющих круг чтения образованного русского
общества, наиболее последовательно и обоснованно эта мысль развивалась в «Русском вестнике» М. Н. Каткова. «Консервативным» в
истории данного издания принято называть период 1863–1906 гг.: с
восстания в Польше, ставшего основным фактором в эволюции мировоззрения редактора, и до прекращения выхода журнала.
Поставленная проблема получила развитие в общественно-политическом и научном дискурсе издания. Информационно-аналитический раздел «Внутреннее обозрение», также как и научный, отличались своеобразием. Во «Внутреннем обозрении» постепенно стали

1
Яновский А. Государственное право // Энциклопедический словарь: в
86 т. Т. IX. СПб.: Типо-литография И. А. Ефрона, 1898. 496 с. С. 398–400.
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печататься передовицы «Московских ведомостей», в которых расцвел
публицистический талант редактора. Недавний поклонник Англии и
сторонник умеренного конституционализма превратился в рьяного
защитника неограниченной царской власти. Государственное право
он фактически приравнивал к личной воле монарха: «В России есть
только одна воля, которая имеет право сказать “Я закон”. Перед нею
семьдесят миллионов преклоняются как один человек. Она есть источник всякого права, всякой власти и всякого движения в государственной жизни. Она есть народная святыня, ею все держится и единится в государственных делах»2.
После цареубийства 1 марта 1881 г. публицист только усилил свою
позицию, оправдывая широту прав монарха его исключительным кругом обязанностей: «Власть есть тяжкое бремя; она возлагается на избранных как служба, тем более обязательная, чем выше власть. Нет
службы более тяжкой, как верховная власть над народами. По мере
того как ослабляется действие законной власти, нарождаются дикие
власти, начинается разложение, совершаются насилия, колеблются
основы всякой нравственности, дух растления овладевает умами, и
вместо явного правительства появляются тайные, действующие тем
сильнее, чем слабее действие государственной власти»3.
Диссонировало с абсолютной властью монарха все возрастающее
после судебной реформы 1864 г. значение юристов. Успешные карьеры талантливых адвокатов, неожиданные вердикты присяжных,
особый этос юридической профессии, подчеркивающий службу не
императору, а закону, тревожили М. Н. Каткова: «Должно исчезнуть
мнение, будто реформы минувшего царствования ограничили в нашем отечестве самодержавную власть и лишили ее свободы действий.
Все покорилось одному верховному началу, и в русском народе не
должно оставаться никакой власти, от монарха независимой4. Публицист высказывал суждения, крайне лестные для Александра III, который скептически относился к большинству действий своего отца и в
государственной, и в личной деятельности.
Сотрудничество юридической интеллектуальной элиты с «Русским вестником» после «консервативного поворота» журнала шло

Катков М. Н. Исключительное господство бюрократии и Верховная
власть // Московские ведомости. 1866. 15 сент.
3
Катков М. Н. События 1 марта // Московские ведомости. 1881. 2 марта.
4
Современная летопись. Наши аномалии и судебная республика. 1884.
№ 1. С. 443–447.
2
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на убыль, поскольку между юристами и М. Н. Катковым произошел
ряд конфликтов на личной и профессиональной почве. Фактически
сложилось следующее положение вещей: редактор оставил за собой
возможность рассуждать в издании на государственно-правовую тематику, неотрывную от фигуры императора. Почти единственным исключением явилось опубликование в 1868–1869 гг. труда А. Д. Градовского «Государство и провинция», «Исторический очерк учреждения
генерал-губернаторов в России».
С одной стороны, авторитетный юрист аргументировано доказал
необходимость конструктивного взаимодействия центральной государственной власти с местным самоуправлением5. С другой стороны,
он не смог обойти болезненную на тот момент для империи тему Польши. Градовский высказал суждение о том, что введение в западных
губерниях земств приведет не к конструктивному взаимодействию, а
к усилению антагонизма между различными профессиональными и
социальными группами6.
Смерть М. Н. Каткова в 1887 г. повлекла за собой изменения и в
авторском корпусе журнала, и в его политической направленности.
Издание стремительно теряло популярность. Последним редактором
был племянник М. Н. Каткова – М. М. Катков – профессор римского права. В 1900 г. в «Русском вестнике» была опубликована статья
Д. Н. Цертелева «Самодержавие и парламентаризм», в которой автор
стремился примирить абсолютный характер монархической власти
со стремлением либеральной интеллигенции к учреждению органа
народного представительства. Цертелев пришел к парадоксальному
выводу о том, что российская империя уже является ограниченной
монархией. Он обосновывал данную позицию рациональной организацией русского общества, принадлежность каждого человека «к
известному классу». Каждый класс, по мнению автора, «свое представительство, избираемое или нет, но уполномоченное на то, чтобы
выражать его желания и потребности»7. В этом проявился умеренный

5
Градовский А. Д. Государство и провинция // Русский вестник. 1868.
№ 1. С. 177–238; Градовский А. Д. Государство и провинция // Русский вестник. 1868. № 2. С. 362–403.
6
Градовский А. Д. Государство и провинция // Русский вестник. 1868.
№ 3. С. 27–52.
7
Цертелев Д. Н. Самодержавие и парламентаризм // Русский вестник.
1900. № 7. С. 180.
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консерватизм Д. Н. Цертелева, полагавшего, что свобода личности не
должна быть противоположной государственным устоям.
Таким образом, в «Русском вестнике» консервативного периода
государственно-правовые сюжеты получили наиболее яркое воплощение в публицистике М. Н. Каткова. Однако он не являлся профессиональным юристом, хотя был компетентен в вопросах теории,
истории и практики права. Это привело к тому, что фактически публицист развивал на страницах «Русского вестника» и «Московских
ведомостей» религиозную концепцию права, согласно которой были
жестко связаны понятия права (как выражения божественной воли) и
справедливости. Это позволяет творцу законов избежать ответственности, поскольку все его действия предписаны свыше. Такая позиция
исключала полноценное сотрудничество в журнале юристов, специализирующихся в области государственного права. Поэтому научный
государственно-правовой дискурс «Русского вестника» оказался гораздо менее содержательным по сравнению с предшествующим периодом истории издания.
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Прошения думы и прошения в думу:
взаимоотношения нижегородского
муниципалитета с коронной администрацией
и земельными арендаторами
во второй половине XIX – начале XX в.
Акашева Анна Анатольевна, к. и. н.
(Нижегородский государственный университет
имени Н. И. Лобачевского)
Работа городских дум в пореформенное время составляла и составляет предмет неизменного интереса ученых-урбанистов в течение долгого времени. И неизменно исследователи уделяют внимание
вопросам взаимодействия городских властей и обывателей. Сюжет
вроде бы хорошо известен и разработан на источниковом материале
многих русских городских центров1, однако прелесть его от долгого
научного «использования» не теряется, поскольку взаимоотношения
муниципалитета и просителей во власть в каждом случае разворачиваются своей уникальной историей и своими подробностями.
Муниципальные власти вместе с тем и сами могли быть просителями перед вышестоящими инстанциями. Источники по Нижнему
Новгороду располагают богатыми сведениями о том, как складывались отношения думы и министерских чиновников, когда речь заходила о финансово-земельных интересах города.
В настоящем докладе предпринята попытка проследить амбивалентность поведения Нижегородской городской думы, когда она, с
одной стороны, оказывалась последней инстанцией в решении вопросов земельных арендаторов города и буквально в тот же день, с другой

Например, Бурдина Г. Ю. Городские органы самоуправления в Среднем
Поволжье в пореформенный период: автореф. … канд. ист. наук. Самара, 1993;
Мартюшева М. Н. Городское самоуправление в Архангельской губернии в
60–90 годах XIX века: автореф. … канд. ист. наук. Архангельск, 2000; Сергиенко М. А. Городское самоуправление провинциальной России в конце XIX –
начале XX в.: на примере Курской губернии: автореф. … канд. ист. наук. Курск,
2008 и др.
1
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стороны, выступала просителем в поисках правды в столичных министерских кабинетах по тем же самым вопросам земельной аренды, касавшейся арендаторов нижегородских земель – военных чиновников.
Тему «двуликости» нижегородской думы предполагается раскрыть
в сравнительном аспекте на примере длительной тяжбы городских
гласных с торговцами леса, арендовавшими земли под лесные склады,
и не менее длительной и болезненной тяжбы с военным ведомством,
использовавшим выгонные земли под лагерное размещение отдельных дивизий действующей армии. Основой нашего исследования являются опубликованные протоколы заседаний нижегородской городской думы за 1870–1900-е гг.
Земельная аренда была одним из основных источников пополнения городской казны. Земля арендовалась как внутри селитебной
территории, так и за ее пределами – на выгонах, входивших, однако,
в состав официальных городских границ. В данном докладе будут
рассмотрены взаимоотношения думы с двумя категориями арендаторов – лесными торговцами, использовавшими земельные участки для
складирования лесных материалов, и военными чиновниками, размещавшими на нижегородском выгоне регулярные войска. Это была
привычная для многих русских городов практика использования выгонов, поэтому нижегородские материалы во многом можно считать
типичными2.
Итак, делопроизводственные материалы нижегородской думы
впервые зафиксировали обращение во власть купцов-лесоторговцев
в 1887 г. С этого момента и на протяжении тринадцати последующих
лет вплоть до 1901 г. отношения городской власти и купцов, арендующих места под лесные материалы, носили очень натянутый и враждебный характер. Главной претензией лесоторговцев к муниципалитету
являлась высокая арендная цена за землю, которую думские власти
отнюдь не считали таковой. Нами были выявлены 12 прошений, в которых «лесные» арендаторы пытались добиться понижения цены за
свои участки, но одиннадцать из них дума отклонила: ни угрозы со
стороны арендаторов на повышение цен на дрова и пиломатериалы,
ни их жалобы на разорение и жалкую старость не поколебали решимости думских гласных получить реальную, по их мнению, прибыль с
заооброченных под склады городских земель.

Акашева А. А. Земли русских городов во второй половине XIX – начале
XX в. Историография вопроса // Актуальные проблемы исторической науки:
сборник научных трудов. Пенза, 2011. Вып. 8. С. 145–151.
2
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В этой борьбе с властью лесоторговцы проиграли. Места под лесные дворы, которые они обжили и обстроили своими усадьбами за
долгое время арендования (хотя законодательно жилое строительство было там запрещено), у них отняли под расширение городской
застройки, выделив новый район нижегородских лесопилок в другой
стороне выгона. Из источников видно, что местная городская власть
не очень-то церемонилась с лесоторговцами, постоянно повышая
арендную стоимость, и, в общем-то, не обеспечивая дорожной инфраструктурой район лесных дворов со своей стороны.
Гораздо менее благоприятно для думы складывалась ситуация
с арендой выгонных земель под лагери и стрельбища регулярных
войск, располагавшихся в Нижнем Новгороде. Разные полки и дивизии издавна квартировали в городе, снимая земли за границами селитьбы. Однако в 1868 г. со стороны военного ведомства был поднят
вопрос о предоставлении в исключительное пользование участка земли на лучших выгонных территориях Нижнего Новгорода. И весь период работы думы после 1870 г. прошел под знаком тяжбы с военными
чиновниками. Только в опубликованных материалах заседаний отложилось более чем четыре десятка протоколов, так или иначе посвященных финансовым отношениям нижегородской городской думы и
военного министерства в лице начальника Главного штаба Московского военного округа. Ни одна другая земельно-арендная проблема,
которую приходилось решать местным городским властям, не обросла таким ворохом бумаг, как эта.
Ее корень лежал в желании верховных властей решать проблемы размещения войск за счет городской казны: они отказывались от
уплаты оброчных денег, а в иных случаях и попросту «прощали» свой
долг нижегородской думе и управе. Кроме того, участки земли, арендованные военными, являлись одними из лучших на выгонах для выпаса скота, разведения огородов, садов, засева пашни и потому очень
ценимыми нижегородскими властями как наиболее доходные статьи
в городском бюджете.
Начальник Главного штаба Московского военного округа и подключенные к этой истории Правительствующий сенат и военное
министерство под внешне приличными фразами требовали от думы
скорых ответов, доказывали, что земли, на которых размещались некоторые из дивизий русской армии, не принадлежат Нижнему Новгороду. Городские власти вступили в борьбу и стали судиться с военными, отправляя ходатайства в Сенат. Однако прошения думы не нашли
поддержки там, и ей пришлось отступить, успокаивая себя тем, что
на общегородских землях решаются дела государственной важности.
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К слову сказать, болезненные и отнюдь не сотруднические отношения с вышестоящим начальством в лице главы управления Алтайского горного округа описал в своей статье и Я. Е. Кривоносов, восстанавливая историю «земельного вопроса» в Барнауле во второй половине
XIX – начала XX в.3
В заключение отметим, что нижегородская дума конфликтовала
не со всеми арендаторами, заоброчивавшими землю на выгоне. За те
47 лет работы (с 1870 по 1917 г.), которые нашли отражение в протоколах заседаний думских гласных, арендаторы пашенных угодий,
садов и огородов, а также большого района кирпичных заводов и вывозных парков достаточно мирно уживались с городскими властями.
И только владельцы лесных дворов и военные чиновники пошли на
обострение отношений с нижегородскими муниципальными властями, по причинам, описанным выше.
Ясно одно: конфликт в лице отдельных «физических» лиц – лесоторговцев, как более слабых и вовсе не облеченных властью горожан, окончился для них плачевно. Также плачевно, как и в отношении
теперь уже более слабой в своих властных возможностях городской
думы с военным ведомством, являвшимся куда как более сильным
представителем коронной администрации Российской империи.

Кривоносов Я. Е. Барнаульское городское самоуправление и земельный
вопрос, вторая пол. XIX – нач. XX в. (по документам центра хранения Архивного фонда Алтайского края) // Алтайский архивист. 2001. № 1(2). URL:
http://new.hist.asu.ru/biblio/archiv/Archivist1_2/20.html
3
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРЕУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТОМАСА СПЕНСА
Алексашина Мария Геннадьевна
(Российский государственный архив
социально-политической истории)
Появившийся, но еще не сформировавшийся как класс, английский пролетариат второй половины XVIII в. был ментально связан с
крестьянством, из рядов которого он в значительной степени и вышел. Такая особенность идеологии зарождавшегося пролетариата нашла свое отражение в творчестве Томаса Спенса (1750–1814) – английского радикала, эгалитариста, утописта, который разработал
план кардинальных изменений английского общества.
Впервые свою программу переустройства общества на основе коллективного владения землей Томас Спенс озвучил в Ньюкаслской
лекции 1775 г. По его мнению, земля должна стать достоянием приходской общины и сдаваться в аренду мелкими наделами, что даст
занятие большему числу безработных. Этот земельный план Спенс
развивал в последующих произведениях. Наиболее детально аграрную программу он представил в 1798 г. в «Конституции Спенсонии»1,
по форме представляющей описание вымышленной страны. В то же
время «Конституция Спенсонии» является программой демократических преобразований, которая должна быть осуществлена в Англии
XVIII в.
При анализе социального плана Томаса Спенса, изложенного во
многих произведениях, у исследователей возникают расхождения относительно роли и места приходских общин. Исходя из того, что основные хозяйственные функции находятся в руках приходов, и именно они владеют землей, то создается впечатление, что Спенс призывал
осуществить муниципализацию земли. Очевидно, что положение о
приходской собственности на землю – это лишь форма, в которую

1
Spence T. Constitution of Spensonia // Dickinson H. The Political Works of
Thomas Spence, Newcastle Upon Tyne: Avero, 1982. P. 82.
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Спенс, опираясь на традиции общинного землевладения, облек идею
общественной собственности на нее2.
В своей аграрной программе Спенс имел в виду не приходскую
или муниципальную собственность на землю, а обобществление земли, передачи ее в собственность народа. Приходы не могут отчуждать
землю в какой бы то ни было форме. В «Спенсонии» продажа земли
приходами или жителями считается преступлением и карается государством. Государство – это верховный суверен, концентрирующий
земельную собственность в национальном масштабе. В «Спенсонии»
не существует никакого налога, который бы отличался от земельной
ренты, т. е. это также говорит о том, что собственность в проекте Спенса общенародна. Приход же выступает владельцем земли (не собственником) в силу традиции. В обобществлении земли заключается
истинная сущность программы демократических преобразований Томаса Спенса.
На первый взгляд, его план переустройства довольно прост, но он
базируется на тех началах, которые будут присутствовать в экономических проектах XIX в. Здесь есть идея единого налога, который
совпадет с земельной рентой, отмена всех существующих налогов
и пошлин, переход в руки приходов или корпораций владенческих
функций по отношению к земле3.
Стоить отметить, что в Англии второй половины XVIII в., когда
земля рассматривалась еще как основное средство производства, отмена частной собственности на землю уничтожила бы всю систему
капиталистической собственности. Поэтому за ликвидацию частного
землевладения выступали пролетаризируемые народные массы, которые были уверены, что земля есть средство полного социального
преобразования общества. Идея обобществления земли Спенса выражала социальные желания ремесленников, полуремесленных, мануфактурных и фабричных рабочих, которые были оторваны от земли
в результате аграрной революции. По мнению Спенса, социальное равенство есть равенство аграрное.
Спенса можно назвать представителем радикального эгалитаризма, т. к. он не поднимал вопрос об обобществлении всех средств

Гольденцвейг В. М. Социально-политические взгляды Томаса Спенса. «Из
истории нового и новейшего времени». Сборник трудов МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1973.
3
Spence T. The Restorer of Society to its Natural State // Dickinson, H. The
Political Works of Thomas Spence, Newcastle Upon Tyne: Avero, 1982. P. 64.
2
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производства и рассматривал только индивидуальное производство
и земледелие. В аграрной программе Спенса землепользование основано на мелкокрестьянской аренде земли, поэтому его «Утопия» резко выделяется среди других эгалитарных проектов. В его программе
присутствует намного меньше экономического романтизма, чем, к
примеру, в учении Уильяма Коббета, который хотел воскресить английское йоментри. В то же время и Спенс, и Коббет испытывали ностальгию по земле, что является определяющей чертой оторванного
от земли крестьянства. Их проекты появились в период гибели старой
крестьянской деревни и бурного развития капитализма в сельском хозяйстве. Но Спенс, в отличие от Коббета, уже прочно отстаивал существующие в английской деревне аграрные отношения. В его проекте
землепользование в приходах строилось на мелкокрестьянской аренде земли, поэтому Спенс лишь констатировал ту форму землепользования, которая еще была в английской деревне.
Кроме решения крестьянского вопроса, Томас Спенс был обеспокоен и рабочим вопросом, который к этому времени, стал одной из
кардинальных проблем Англии. Спенс включил в свою «Конституцию Спенсонии» статью, предписывающую введение хлебных законов в интересах городской бедноты. Оно отражало реакцию низов на
нехватку продовольствия и дороговизну товаров. Обычно такая реакция выливалась в продовольственные волнения, которые заканчивались установлением твердых цен на продукты. Возможно, определенное влияние на Спенса оказала политика регламентации цен, которая
практиковалась в период якобинской диктатуры. Такое стремление
Спенса к регламентации торговли демонстрирует сходство между
уравнительными эгалитаристскими устремлениями бедноты Англии
и Франции в период перехода от мануфактурного производства к фабричному. Спенс хотел защитить рабочего не от предпринимателя,
эксплуатирующего его, а от монополистов земли, спекулянтов, завышающих цены на продукты, что мешало рабочим существовать на
свою заработную плату. Спенс собирался регламентировать торговлю,
чтобы ограничить деятельность капиталистических фермеров, которые поднимали цены на продовольствие. Кроме того, он выступал за
раздел больших капиталистических ферм.
Взгляды Спенса на решение рабочего вопроса менялись со временем, поэтому можно выделить несколько этапов эволюции его социального мировоззрения.
В 70-е гг. Спенс находился под сильным впечатлением процесса
обезземеливания крестьян, поэтому стремился выразить желание
вчерашних крестьян, а ныне городских рабочих и ремесленников
– 20 –

вернуться на землю в качестве мелких самостоятельных производителей.
В 90-е гг. происходило бурное промышленное развитие страны,
поэтому возвращение городских жителей к сельскохозяйственному
труду представлялось делом трудноосуществимым. К концу XVIII в.
часть бывшего сельского населения настолько интегрировалась в систему промышленного производства, что стала терять иллюзорные
мечты о работе в сельском хозяйстве. Поэтому Спенс признал, что
лишь часть городских рабочих должна вернуться на землю.
Решением рабочего вопроса в творчестве Спенса является его учение о дивидендах. Если земля – это общее достояние народа, то абсолютно все граждане имеют право на земельную ренту, получаемую от
аренды земли. Кроме того, он выдвигал теорию уравнительного раздела и распределения между гражданами излишков земельной ренты,
оставшихся после погашения приходами государственных и приходских расходов.
Для Спенса было невозможным мирно осуществить его проект
аграрного равенства. Он был уверен, что необходима полная экспроприация землевладельцев через антилендлордовскую революцию.
В революционном ниспровержении землевладения лендлордов
учение Спенса похоже на взгляды другого известного мыслителя
XVIII в. – Жана Милье.
Социальные идеи Томаса Спенса оказали значительное влияние
на развитие идеологии английского рабочего класса в социалистической мысли Англии XIX в.
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МОСКОВСКАЯ ВЛАСТЬ В «ДНИ СВОБОД»:
ФОРМАЛЬНЫЕ ПРАВА И РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Алмазов Михаил Григорьевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Вопрос о предпосылках московского вооруженного восстания неоднократно поднимался в исторической литературе1. Но такой важный его аспект, как оценка формальных и реальных возможностей
московской власти (генерал-губернатора и градоначальника) в борьбе с революцией в т. н. «дни свобод» (октябрь–декабрь 1905 г.), слабо
привлекал внимание ученых.
Даже в таких обстоятельных трудах, как исследования Н. Н. Яковлева и Н. В. Шатиной, речь шла главным образом о колоссальных
формальных полномочиях руководителей Первопрестольной2, о недостаточности сил войск и полиции для поддержания порядка в городе3, бегло упоминалось о противоречивых распоряжениях высших
властей империи и скованности администрации подъемом революционного движения (без раскрытия этих утверждений на конкретном
материале)4. Приводился также тезис о слабости и нераспорядительности московских высших чиновников5. Следовательно, проблема
всестороннего воссоздания возможностей власти бороться с революцией, соотнесения ее формальных полномочий и реальных сил попрежнему сохраняет актуальность.

Черномордик С. И. Московское вооруженное восстание в декабре 1905 года. М.; Л., 1926. С. 3–24; Яковлев Н. Н. Вооруженные восстания в декабре
1905 г. М., 1957 года. С. 75–154; Шатина Н. В. Местный административный аппарат самодержавия в борьбе с первой русской революцией (На примере Москвы). Автореф. дисс ... канд. ист. наук. М., 1989. С. 104–106; Первая революция в России. Взгляд через столетие / Отв. ред. А. П. Корелин и
С. В. Тютюкин. М., 2005. С. 351–360.
2
Шатина Н. В. Указ. соч. С. 12.
3
Яковлев Н. Н. Указ. соч. С. 130.
4
Шатина Н. В. Указ. соч. С. 103–106.
5
Первая революция в России... С. 367.
1
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В настоящем исследовании использовались источники законодательного (статьи об определении правого статуса генерал-губернатора из «Общего учреждения губернского» Свода Законов Российской
империи издания 1892 г.), делопроизводственного характера (донесения градоначальнику о численности фабричной полиции на заводах
Москвы; циркуляры министра внутренних дел; его товарища, заведующего полицией; деловая переписка генерал-губернатора и градоначальника друг с другом, а также с Министерством Внутренних Дел и
председателем Совета министров; «Положение о Московском градоначальстве и столичной полиции») и материалы личного происхождения (воспоминания С. Ю. Витте и В. Ф. Джунковского). На основании анализа указанных выше источников были сделаны следующие
выводы.
Как уже отмечалось, формально в руках высших административных чинов Первопрестольной находилась колоссальная власть. Генерал-губернатор отвечал буквально за все сферы жизни второй столицы (общественную безопасность и благосостояние, здравоохранение,
личный состав местного управления, финансы и многое другое). В его
ведении находились все чины и части административного управления
Москвой и губернией6. Не менее серьезный властный потенциал находился и в руках градоначальника: он возглавлял «управление столицею в административном и полицейском отношении», имел «надзор
за точностью и правильностью производства дел во всех учреждениях
градоначальства и подведомственных полицейских установлениях»,
ему подчинялась общая, сыскная и фабричная полиция7. Необходимо
отметить, что эти полномочия неоднократно усиливались верховной
властью, особенно знаменитым «Положением о мерах к охранению
государственного порядка и общественного спокойствия» (1881 г.).
Однако в условиях революционного подъема осени 1905 г., появления Высочайшего Манифеста 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка», поставившего под сомнение основы
прежнего правового строя, особую актуальность приобретал вопрос о
реальных силовых ресурсах, находившихся в распоряжении московской власти.

Свод Законов Российской империи. Т. II. Общее Учреждение Губернское. Спб., 1892 г. Ст. 204–254.
7
Положение о московском градоначальстве и столичной полиции //
Центральный Государственный Архив Москвы (ЦГА Москвы). Ф. 46. Оп. 14.
Д. 89. Л. 1–1 об., 2, 8 об.
6
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В литературе приводились цифры, характеризующие численность московского гарнизона и полиции – соответственно 15 тыс. и
2 тыс., и факт их подверженности революционной пропаганде8. Однако на основании переписки генерал-губернатора и градоначальника
с Министерством Внутренних Дел можно сделать вывод и о сильной
физической усталости солдат и полицейских, вынужденных подолгу находиться в составе «усиленных нарядов» по охране порядка и о
неудовлетворительном профессиональном состоянии московской полиции9.
Хотелось бы обратить внимание на такой не получивший отражения в литературе факт, как положение фабрично-заводской (фабричной) полиции – силы правопорядка, непосредственно ответственной
за сохранение спокойствия на фабриках и заводах. Анализ ведомостей
о ее составе за ноябрь 1905 г. свидетельствует, что численность этих
полицейских была настолько незначительна, что они не могли сколько-нибудь эффективно противостоять революционизированию крупнейших промышленных предприятий Первопрестольной10.
Кроме того, администрация города постоянно испытывала нужду
в средствах, что проявлялось в постоянных просьбах генерал-губернатора и градоначальника в МВД о выдаче необходимых сумм на содержание гарнизона и полиции11.
Рассмотрение взаимодействия московской администрации с центральным руководством страны (прежде всего Министерством Внутренних Дел и Советом министров) показывает, что по ключевым
вопросам борьбы с революционным движением – отношению к «черносотенным» организациям и к действию «Положения об охране» –
последнее занимало неопределенную позицию, лишая инициативы
своих подчиненных на местном уровне12.

Первая революция в России... С. 367.
ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 95. Д. 261. Л. 147 об.; Царизм в борьбе с революцией / Под ред. А. К. Дрезена. М., 1936. С. 99.
10
Сведения о распределении чинов фабрично-заводской полиции, по
промышленным заведениям, находящимся в г. Москве // ЦГА Москвы.
Ф. 46. Оп. 14. Д. 61. Л. 4 об. – 5, 9, 26 об. – 27, 30 об. – 31, 57 об. – 58, 49 об. – 50,
87 об. – 88.
11
ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 95. Д. 145. Л. 62–62 об., 74, 75, 81–81 об., 82–
82 об., 83.
12
ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 237. Д. 85. Л. 22, 23, 24, 29, 62, 80; Ф. 46. Оп. 14.
Д. 30. Л. 45, 46, 47, 53.
8
9
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Вопрос о личностных характеристиках генерал-губернатора и градоначальника рассматривался нами в плане их представлений о перспективах борьбы с революционным движением и деловых качеств.
В итоге мы пришли к выводу, что генерал-губернатор П. П. Дурново и
градоначальник барон Г. П. Медем считали «Положения об охране...»
панацеей против революции и не считали нужным задуматься о выработке иного курса13. Относительно их профессиональных качеств
было сделано следующее заключение: оба чиновника были неспособны на принятие действенных и оперативных решений в критической
ситуации. Данный фактор осложнялся плохими отношениями между
обоими руководителями Москвы14.
Таким образом, на основании полученных результатов мы пришли
к выводу, что московская власть не была в состоянии предотвратить
начало открытой попытки вооруженного ниспровержения существующего строя в силу острого несоответствия ее формально широких
полномочий и весьма ограниченных возможностей.

ЦГА Москвы. Ф. 16. Оп. 95. Д. 261. Л. 147 об.; Царизм в борьбе с революцией... С. 99
14
Витте С. Ю. Воспоминания. Т. 3. М., 1960. С. 169–170, 177; Джунковский В. Ф. Воспоминания. Т. 1. М., 1997. С. 65–66, 68, 70–72, 98–100.
13
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ АККУЛЬТУРАЦИИ
ИНДЕЙЦЕВ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В ПЕРИОД
ПРЕЗИДЕНТСТВА ДЖОРДЖА ВАШИНГТОНА И ТОМАСА
ДЖЕФФЕРСОНА (1789–1809 гг.)
Амвросова Алина Раилевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В Соединенных Штатах Америки на рубеже XVIII–XIX вв. большое место в политике государства занимала проблема земельного
кризиса, связанная с растущим населением Штатов, и проблема взаимоотношений с индейцами, которые угрожали безопасности границ
и мешали экспансии США. В связи с этим после окончания Войны
за независимость встал вопрос о выборе новой концепции взаимоотношений с индейцами. Было принято решение избрать концепцию
мирного сосуществования и торговли, целью которой было экономическое и ценностное доминирование над индейцами, из чего родилась
идея аккультурации индейцев.
Данная тематика вызывает особый интерес. Концепции аккультурации представляют собой культурно-экономический проект, который рассматривается как альтернатива мирных отношений коренных
неевропейских народов, отстаивающих свои исторические права на
земли, и пришлых народов с европейскими корнями, но активно борющихся за свою национальную самобытность и признание их прав
на земли по принципу их освоения. С такого ракурса можно поставить
вопрос об эксперименте аккультурации, что показывает многовариативность темы.
Цель нашей работы – проанализировать источники и определить,
как возникла идея аккультурации индейцев, в какие концепции она
преобразовалась, какое место она заняла в политике американцев.
Для решения поставленного вопроса были выделены следующие
задачи:
1. Определить цели, которые ставили Вашингтон и Джефферсон
при проведении политики аккультурации индейцев.
2. Выяснить, эволюционировали ли концепции при проведении
политики, как они приживались и сосуществовали друг с другом,
была ли преемственность идей, какие препятствия были для осуществления политики аккультурации.
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3. Выделить ключевые моменты каждой концепции и сформулировать их основные принципы.
4. Обозначить, какими методами пользовались Вашингтон и
Джефферсон при проведении политики аккультурации.
Хронологическими рамками исследования обозначен период с
1780-х гг. по 1810-е гг., что объясняется появлением и активной разработкой в американских источниках идеи аккультурации индейцев.
В качестве источниковой базы были использованы два пласта источников данного временного промежутка: источники по Джорджу
Вашингтону и по Томасу Джефферсону. В каждом из пластов мы отобрали три группы одинаковых по характеру источников: письма президентов к важным политическим деятелям (к управляющим делами
индейцев, военному министру и т. д.), официальные документы (прокламации, инаугурационные речи, акты, мирные договоры с индейцами), ежегодные послания к Конгрессу.
В исторической науке проблематика взаимоотношений индейцев в
обозначенное время была изучена в разных аспектах преимущественно американскими историками XX в. Прежде всего, в историографии
доминирует мнение о том, что в период с 80-х гг. XVIII в. по 20-е гг.
XIX в. происходила подготовка программы переселения индейцев.
Одни историки расценивают проект аккультурации как отвлекающий
маневр от намерений Джефферсона переселить индейцев за Миссисипи1, другие переносят начало переселения и видят прямые причины
«Indian Removal Act» (1830) в политике Вашингтона2, но в целом в
американской историографии проблема взаимоотношений американцев и индейцев на рубеже XVIII–XIX вв. не сводится к проекту
аккультурации индейцев. Однако проблема того, как американцы расценивают индейцев, как в правовом отношении американцы планировали изъять землю у индейцев, появляется в ряде работ.
Мы посмотрели на проблему взаимоотношений через призму концепций аккультурации, на методы и на специфику того, как американские президенты планировали поставить под контроль индейцев и их
территории.

Bolt C. American Indian Policy and American Reform. London:
Allen&Unwin, 1987.
2
Miller E. George Washington and Indians. [Электронный ресурс]. Электрон. дан. 1994. URL: http://www.dreric.org/library/contents.shtml, свободный – Загл. с экрана. – англ.
1
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В результате нашего исследования мы пришли к тому, что существовало несколько идей аккультурации: концепция Д. Вашингтона –
торговля и мир («Trade, Peace and Friendship») как предпосылка к аккультурации индейцев и концепция Т. Джефферсона – агрикультура
и цивилизация («Agriculture and Civilization») как проект аккультурации индейцев.
Концепция Д. Вашингтона представляла собой своеобразный поиск материальных и нематериальных механизмов влияния на индейцев: с помощью установления торговых связей («Trade») возникала
потребность индейцев в сохранении мира («Peace») и укреплению
связей с американцами, а интерес к торговле подкрепляли товары, благодаря которым индейцы могли улучшить бытовые условия.
Дружба («Friendship») как крепкие взаимоотношения, отражающие
взаимозависимость и покровительство США индейцам, являлись завершающим звеном в концепции Вашингтона.
Т. Джефферсон выступал за прививание культуры обращения с
землей, посредством чего происходило прививание культуры рационального мышления. Джефферсон, понимая ключевой момент своей
политики под термином «Agriculture», ставил задачу научить «дикарей» разводить скот и выращивать сельскохозяйственные культуры в
рамках своего ограниченного участка по американской модели. Только в этом случае возможен переход индейцев к «цивилизации» в американском понимании («Civilization») и к новому типу отношений с
ними.
Концепция аккультурации Джефферсона «Agriculture and
Civilization» условно вытекала из концепции Вашингтона «Trade,
Peace and Friendship»; Джефферсон использовал реальную экономическую базу, которую создал Вашингтон, но его собственная концепция политики аккультурации отличалась вектором развития, несмотря на общую цель обеих концепций.
Политика аккультурации в обеих концепциях была с самого начала подчинена одной цели – установления жесткого доминирования
США на землях индейцев и изгнание их с земель на запад, максимальное ослабление индейцев и потеря способности бороться с властью
американцев.
Концепции аккультурации индейцев в теории и на практике осуществлялись экономическими методами, идея прививания социокультурных ценностей была тесно связана с экономической сферой и
брала свои корни из нее.
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ДЕМАРКАЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В РОССИИ XVIII в.
Ананьев Дмитрий Алексеевич,
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В XVIII в. начинается русское Просвещение, в России оформляется и институализируется научное знание. Разумеется, оно еще далеко
от современной науки и развивается в рамках ньютоновской парадигмы и классического типа рациональности. Не существовало и общепринятых критериев научности. Тем не менее ряд авторов рассуждал
о сути, содержании и характеристиках науки, составлял определенную классификацию наук, при этом ни определения, ни классификации у разных ученых зачастую не совпадали.
Представляется немаловажным разобраться в том, как решалась
проблема демаркации научного знания в России XVIII в., если решалась вообще, и какое содержание вкладывалось в понятие научного
знания.
Современный исследователь Т. В. Артемьева утверждает, что для
ученых XVIII в. философия была высшей из гуманитарных наук. Отметим, что в область философских изысканий входили и естественнонаучные дисциплины. Т. В. Артемьева также пишет о том, что
классификация наук той эпохи основана на единстве теоретического и практического подходов. В самом общем виде эти два подхода
представляют собой две «философии», две крупных области познания: Philosophia rationalis и Philosophia moralis, теоретическая (рациональная) и практическая (моральная) соответственно. Однако, как
она верно замечает: «…разделение это носит условный характер и не
только потому, что классификации XVIII в. устарели и не отражают
современного видения теоретических проблем, но и потому, что тексты российских мыслителей обычно гораздо более объемны и не могут быть сведены к какой-то одной проблеме»1.
1
Артемьева Т. В. Традиции и особенности российской философской и общественно-политической мысли XVIII века // Общественная мысль России
XVIII века: В 2 т. Т. 1: Philosophia rationalis / [Сост., автор вступ. ст. и коммент. Т.
В. Артемьева]. М.: Российская политическая энциклопедия РОССПЭН, 2010.
С. 13.
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Можно предположить, что проблема самого понятия «наука» несколько глубже. Науку в контексте XVIII в. допустимо трактовать как
минимум двояко: как знание о каком-либо объекте или деятельности
вообще, и, более узко, как систематизированную сумму закономерностей и фактов об объективной реальности. Первое определение отражает наиболее общее, обыденное понимание «науки». Его можно
встретить в ненаучных текстах, записках, письмах. Второе определение
близко к современному, но недостаточно для него. Оно существует в
духе ньютоновско-картезианской рациональности и механистичности.
Рассмотрим определения «науки» разных авторов эпохи. Н. М. Карамзин понимал под наукой: «…познание натуры и человека, или систему сведений и умствований, относящихся к сим двум предметам»2.
В. Н. Татищев более подробно рассуждает о науке, определяя ее, скорее через цель: «Наука главная есть, чтоб человек мог себя познать»3,
из чего выводилось, что чтобы знать себя, нужно знать, что есть добро
и зло.
Однако такое определение явно недостаточно и автор далее раскрывает его: «…нужно человеку о том прилежать, чтоб в совершенство
придти и оное сохранить пребывание, елико по естеству возможно
продолжить удовольствие, а потом и спокойность приобрести, по которым и науки суть разных свойств и качеств»4. Более важно обратить
внимание на классификацию наук – В. Н. Татищев ранжирует их по
степени «полезности», начиная с «нужных», таких как экономия и медицина, переходя к «полезным»: риторике, языкам, математике и др.,
заканчивая «щегольскими», «любопытными» и «вредными», куда попадают и алхимия, и некромантия5.
Определение Н. М. Карамзина просто и определяет науку как систематизированное знание о человеке и окружающей среде, т. е. обо
всей объективной реальности, так как она состоит из человека и всего,
что к нему относится, и природы – т. е. всего нечеловеческого. Критериев два: систематичность и, надо полагать, доказательность, так как

2
Карамзин Н. М. Нечто о науках, искусствах и просвещении // Н. И. Новиков и его современники. М., 1961. С. 385.
3
Татищев Н. В. Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах //
Избранные труды / В. Н. Татищев, [сост., автор вступ. ст. и коммент. А. Б. Каменский]. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.
С. 46.
4
Там же. С. 96–97.
5
Там же. С. 97–102.
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знание предполагает истинность, а безусловность истины в рамках
классической рациональности пока не оспаривалась. Определение
В. Н. Татищева более широко, так как наука для него – система знания о чем-либо вообще. Вопрос демаркации сам по себе неважен для
ученого, он мыслит науку не как единство теории и практики, а как
теорию на службе практики, а если нет «нужды» и «полезности», то
и теория никуда не годится. Подобный прагматизм можно наблюдать
и у Н. М. Карамзина, он пишет, что человек хочет жить «покойно» и
«приятно»6, т. е. важно лишь обеспечить определенное качество существование человека, а систематизация и верификация знаний – лишь
наиболее удобный способ работы с ними и достижения пользы.
Подобное прагматическое отношение к научному знанию можно
встретить и у других авторов. Я. П. Козельский пишет, что «большая
часть из них [наук] доведены до такой степени, что уж в рассуждении
нужд человеческих и в рассуждении сил человеческого разума немного что важного изобретать можно; а хотя что и есть, то изобретается
по большей части от коммерции разных наук, а от одной науки изобретаются по большей части одни маловажные дела, которые причиняют читателям скуку и отвращают их от упражнения и в полезных
занятиях»7. Я. П. Козельский понимает науку как хотя и систематизированную совокупность истинного знания, но ненужную, если она
не несет пользы на практике. Он упоминает эпизод, в котором один из
математиков изучал свойства кривых линий, и посвящал много времени и сил этим проблемам, однако в итоге лишь сумел вывести искомые, сугубо теоретические свойства, никак не применимые в жизни.
Я. П. Козельский считает, что это вредная и ненужная страсть, показывающая опасную, а не полезную сторону науки8.
Присоединяется к такому пониманию и А. А. Прокопович-Антонский, выделяя три причины познания людей: нужды, удовольствия и
суеверия9. Данные причины побуждают человека познавать мир и си-

Карамзин Н. М. Нечто о науках, искусствах и просвещении // Н. И. Новиков и его современники. М., 1961. С. 385.
7
Козельский Я. П. Философические предложения // Общественная мысль
России XVIII века: В 2 т. Т. 1: Philosophia rationalis / [Сост., автор вступ. ст.
и коммент. Т. В. Артемьева]. М.: Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2010. С. 144.
8
Там же. С. 145.
9
Прокопович-Антонский А. А. Слово о начале и успехах наук, и в особенности Естественной Истории // Общественная мысль России XVIII века: В 2 т.
6
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стематизировать знание для более эффективного их удовлетворения
и успокоения.
В пользу восприятия науки как некоего метода и более эффективного пути получения пользы говорит и то, как проходила институционализация научной теории в России. Академия наук, созданная в 1724
г., была государственным проектом, «детищем» Петра I, который решал вполне практические задачи – улучшение обороноспособности,
состояния экономики. Для этого требовались научные знания и специалисты, которые он, по выражению Ж. де Местра, «искусственно
выводил, как персик в теплице»10.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема демаркации науки не ставилась русскими авторами XVIII в. явно. Хотя
XVIII в. по праву считается веком русского Просвещения, когда науки и естественные, и гуманитарные получили фундаментальную
теоретическую базу, основным назначением познания были именно
«польза» и «нужда», а получая первую и удовлетворяя вторую, человек в конечном итоге стремился к апогею своего развития и как следствие – покою.

Т. 1: Philosophia rationalis / [сост., автор вступ. ст. и коммент. Т. В. Артемьева].
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. С. 410.
10
Пономарева В. В. Академия наук и становление научного знания в России // Общественные науки и современность. 1999. № 5. С. 5–16.
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ В. А. ГРИНГМУТА
Ананьев Никита Александрович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Владимир Андреевич Грингмут (1851–1907) вошел в отечественную историю прежде всего как публицист, занимая в течение многих
лет должность главного редактора «Московских ведомостей» – ведущей консервативной газеты дореволюционной России1. Он сыграл
немаловажную роль в развитии консервативного политического движения в первые годы ХХ столетия, став в 1905 г. основателем Русской монархической партии2. Однако в течение долгого времени его
обширное публицистическое наследие не было предметом серьезных
научных исследований отечественной историографии.
В настоящих тезисах мы рассмотрим основные идеи социальнополитической концепции В. А. Грингмута.
Во-первых, приверженность самодержавной форме правления.
В. А. Грингмут последовательно отвергал как либеральные проекты о
«парламентской монархии», так и славянофильские концепции о «народном представительстве» в формате Земских соборов, отстаивая
незыблемость самодержавия в той форме, в котором оно существовало до 17.10.1905 г. Монарх, по его глубокому убеждению, должен быть
самодержавным и неограниченным, ответственным за свои деяния
лишь перед Богом, и ни перед кем другим3.

Стогов Д. И. «Богатырь мысли и дела». Владимир Андреевич Грингмут //
Черносотенцы: жизнь и смерть за великую Россию. М.: Институт русской цивилизации, Алгоритм, 2007. С. 140.
2
Степанов А. Д. «Владимир Андреевич Грингмут» // Черная Сотня.
Историческая энциклопедия. М.: Крафт +, Институт русской цивилизации,
2007. С. 156.
3
Грингмут В. А. Руководство черносотенца-монархиста // Объединяйтесь, люди русские! М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 344.
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Во-вторых, обосновал необходимость укрепления Православной
веры на территории России. В. А. Грингмут, бывший лютеранин4, пришедший в лоно православия, был убежден в том, что только господство Православной Российской Церкви сможет обеспечить богатую
духовную жизнь русского общества, и что именно православное христианство является наиболее подходящей для русского народа религией. Он жестко осуждал либеральные тенденции в среде некоторых
представителей высшего духовенства и ратовал за сохранение древних традиций православия5.
В-третьих, теоретически описал концепцию господства русского
народа на территории России. Русский народ, по мнению В. А. Грингмута, является государственно-образующим народом России, фундаментом Русской государственности. Он несет на себе всю тяжесть
трудов по построению и укреплению основ Российской державы, и
поэтому должен быть главенствующим на собственной земле. Под
«русскими» В. А. Грингмут подразумевал великороссов, малороссов
и белорусов6.
В-четвертых, отстаивал единство и неделимость Российского государства. В. А. Грингмут решительно отстаивал идеи об упрочении
государственных границ России на всей их протяженности. Он выступал против любых попыток федерализации страны, против любых уступок автономистам и сепаратистам (польским, финским и
другим)7. По его мнению, сила России заключалась в единстве ее территории под эгидой самодержавной власти, и поэтому следовало сохранять статус-кво и не идти ни на какие уступки.
В-пятых, доказывал необходимость сохранения традиционного
социального и экономического строя. В. А. Грингмут выступал за сохранение института частной собственности как основы отечественной
экономики и подвергал резкой критике социалистические проекты.
Он полагал, что естественное неравенство людей невозможно изменить никакой социалистической политикой. Также В. А. Грингмут

Степанов А. Д. Черная сотня: взгляд через столетие. СПб.: «Царское
дело», 2000. С. 22.
5
Грингмут В. А. Православная церковь перед судом «интеллигенции» //
Объединяйтесь, люди русские! М.: Институт русской цивилизации, 2008.
С. 136.
6
Грингмут В. А. Руководство черносотенца-монархиста // Объединяйтесь, люди русские! М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 344.
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Грингмут В. А. Двойные задачи нашей окраинной политики // Объединяйтесь, люди русские! М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 197.
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считал, что веками складывавшиеся сословия русского общества обеспечили ему прочность и проверены временем, следовательно, нет необходимости что-либо менять в этом вопросе8.
В-шестых, поддерживал идею развития местного самоуправления.
В. А. Грингмут поддерживал идею существования и укрепления органов местного самоуправления, поскольку полагал, что «на местах»
люди смогут эффективнее решать вопросы регионального характера.
При этом он критиковал не только деятельность бюрократии, которая, как он считал, мешала «единению царя с народом», но и земств,
поскольку те, вместо того чтобы заниматься хозяйственными делами,
занимались политикой, причем оппозиционной9.
В-седьмых, настаивал на независимой внешней политике, основанной на национальных интересах. В. А. Грингмут считал, что Россия, не являясь в полной мере ни западноевропейской, ни азиатской
страной, следует своему самобытному пути развития10. Она обязана
следовать только своим государственным интересам, отстаивать незыблемость собственных границ, защищать своих подданных и давать
отпор любому врагу, кем бы он ни был.
Наконец, он отрицал революционный путь социально-политического развития России. В. А. Грингмут полагал, что революция в любой ее форме приведет к самым страшным последствиям для Российского государства и для русского народа11.
Существование России, по мнению В. А. Грингмута, немыслимо
без самодержавной монархии, православной веры и господства русского народа, а революция уничтожит все эти основы Российской
государственности, заменяя их республиканской формой правления,
социалистическим «уравнением» всех граждан, кумачовыми флагами
и антирелигиозной пропагандой, что он категорически отрицал в своих работах.

8
Степанов А. Д. «Русская монархическая партия» // Черная Сотня.
Историческая энциклопедия. М.: Крафт +, Институт русской цивилизации,
2007. С. 451.
9
Грингмут В. А. Руководство черносотенца-монархиста // Объединяйтесь, люди русские! М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 351; Грингмут В. А. Земские мистерии // Собрание сочинений. Выпуск третий. М.:
«Русская печатня», 1910. С. 35.
10
Грингмут В. А. Мировое призвание России // Объединяйтесь, люди
русские! М.: Институт русской цивилизации, 2008. С. 71, 72.
11
Грингмут В. А. Чего они хотят? // Объединяйтесь, люди русские! М.:
Институт русской цивилизации, 2008. С. 252.

– 35 –

ПЕРЕПИСКА Ж. ДЕ МЕСТРА И С. С. УВАРОВА
КАК ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК
Афанасьев Валерий Андреевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Жозеф де Местр, французский философ, политический деятель,
и Сергей Семенович Уваров, министр народного просвещения, автор
«теории официальной народности», несомненно, занимали значимое
место в интеллектуальной жизни России и Европы в первой четверти
XIX в. И в этом контексте их переписка, длившаяся с 1810 по 1814 г.
вызывает серьезный научный интерес. Несмотря на то что до нас дошли лишь шесть писем де Местра и одно последнее письмо Уварова,
анализ содержащихся в них идей может внести определенный вклад в
исследование взглядов двух мыслителей.
Важно отметить, что данная переписка все еще не изучена в достаточной степени, хотя в отечественной науке существует ряд работ на
эту тему. В первую очередь, стоит отметить вклад М. И. Дегтяревой1,
которая провела наиболее полный ее анализ, а также статью Н. Л. Степановой 1937 г. в сборнике «Литературное наследство»2.
Общение двух мыслителей предположительно завязалось по инициативе французского философа. Его интерес привлек «Проект Азиатской академии» Уварова, изданный отдельной брошюрой на французском языке в 1810 г., и в первом письме он составил критический
отзыв об этой работе3. Будущий министр народного просвещения
Российской империи в своем труде выдвигает идею создания под руководством русского правителя специального научного учреждения,
которое должно заниматься исследованием Востока4.

1
Дегтярева М. И. Жозеф де Местр и Сергей Семенович Уваров // Россия
и Иезуиты 1772–1820. М., 2006. С. 181–194.
2
Литературное наследство. М., 1937/ Т. 29.
3
Акульшин П. В. Проект создания азиатской академии Уварова и его место в общественном движении России 1810–1869 // Проблемы новой и новейшей истории Востока. Рязань; Москва, 1993. C. 87–100.
4
Уваров С. С. Избранные труды. М., 2010. С. 65–95.
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Присутствуют в переписке и политические идеи. Первое письмо де
Местра полностью посвящено разбору статьи Уварова, он пишет, что
«труд превосходен... и самый придирчивый человек не найдет в нем и
тени экзотеризма»5. Де Местр положительно оценивает уваровскую
теорию происхождения языка и первых понятий человека об обществе, морали, религии, согласно которой они были сообщены человечеству в самом начале его развития Божеством. Кроме того, ему импонирует критика Уварова идей эпохи Просвещения и революции. Как
отмечает М. И. Дегтярева, он обнаружил у Уварова специфическое
понимание истории в консервативном духе6. В связи с этим де Местр
предрекает русскому мыслителю великое будущее, пытаясь убедить
его в том, что он призван выполнить прекрасную миссию, способствуя
«внедрению в русских отвращения к преступным сумасбродствам
прошлого века»7.
В то же время в письме присутствует критика. Она относится в
первую очередь к умеренности суждений Уварова. «С XVIII веком
нельзя вступать в сделки: лучше быть якобинцем, чем фейяном, и
лучше разделить его печальную славу разрушителя, чем стать во весь
рост между двумя вражескими армиями и служить и той и другой
мишенью для пуль и издевательств», – пишет философ8. Де Местр,
которого явно можно отнести к более правому сектору политических
воззрений, говорит о невозможности какого-либо компромисса с идеями Просвещения и Великой французской революции, по мнению же
Уварова, примирение легитимизма с некоторыми из них возможно и
иногда даже необходимо.
Стоит обратить внимание на стиль общения де Местра с Уваровым.
В его словах уважение сочетается с высокомерным и поучительным
тоном, он видит себя наставником своего собеседника. Это доходит до
того, что он учит его, как писать сноски для цитат, исправляет грамматические ошибки в тексте. Создается впечатление, что мыслитель
сознательно пытается навязать Уварову свою систему ценностей, веря
в то, что именно он может стать ее проводником в России.
К сожалению, ответ Уварова на первое письмо не дошел до нас,
однако очевидно, что между ними завязалась серьезная полемика,

Литературное наследство. М., 1937. Т. 29. С. 683.
Дегтярева М. И. Жозеф де Местр и Сергей Семенович Уваров // Россия
и Иезуиты 1772–1820. М., 2006. С. 181–194.
7
Литературное наследство. М., 1937, Т. 29. С. 683.
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быстро вышедшая за рамки обсуждения проекта. Главными темами
дискуссии стали вопросы, связанные с ролью религии в обществе,
веротерпимостью, возможностями компромисса между различными
учениями и доктринами. Важно отметить резкую критику де Местром протестантизма, сочетающуюся с выявлением положительных
последствий Реформации. По его мнению, «когда некоторая часть человечества откалывается от христианского единства под предлогом
реформы, она сама деформируется, а нас реформирует»9.
Важным аспектом переписки стала дискуссия вокруг ордена иезуитов. Французский консерватор пытается доказать, что запрещение
Общества Иисуса в Европе было несправедливо, связано с клеветой
и может повлечь за собой негативные последствия. В своем ответном
письме Уваров, как замечает Дегтярева, одним из первых подметил,
что центральным элементом доктрины де Местра начал становиться
религиозный авторитет, а не светская монархическая власть. Действительно, он осуждает де Местра за нападки как на церковную, так
и на государственную власть. Уваров пишет: «Вынося столь суровый
приговор против тех, кто осудил иезуитов, вы выступили не только
против светской, но и против церковной власти»10. Несомненно, авторитет монархии для него имеет большее значение, чем церковный.
Уваров видит одну из основных задач современного ему христианства в борьбе с материалистическими учениями и распространением
атеизма, и его мало интересуют конфессиональные разногласия внутри церкви. На критику де Местра, заметившего эту черту в мировоззрении собеседника, он спокойно отвечает, что «умеренность характера и принципов создает наибольшее количество врагов и является
средством, которое легче всего не признавать»11. Во всех христианских
конфессиях он, подходя к вопросу рационально, находит недостатки
и преимущества. По мнению автора статьи в «Литературном наследстве», Степановой, Уваров «обвиняет де Местра в фанатизме»12.
Последний важный вопрос, поднимаемый в их переписке, – роль
католической церкви в современном обществе. По словам Уварова,
«перед римской церковью лежит целый новый мир, который она может завоевать или потерять. Ничто не послужило... ей в такой степени

Литературное наследство. М., 1937, Т. 29. С. 705.
Там же. С. 711.
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на пользу, как последние годы XVIII и первые XIX века. Она очистилась в горниле страданий, и венец мученичества ей к лицу»13.
Мыслитель замечает, что католические страны лежат сейчас в руинах, имея в виду в первую очередь настроения масс, проникнутых
идеями материализма, а это значит, что следует заняться работой по
восстановлению авторитета христианских ценностей в Европе. Будучи православным, он пишет о необходимости роста католического
влияния, что говорит, несомненно, о его религиозной терпимости, а
также о том, что в церкви он видит лишь институт влияния на общественные настроения.
Данная позиция частично пересекается с видением основных задач религии и церкви де Местром, который еще четырнадцатью годами ранее писал по этому же вопросу, что «если Провидение что-либо
стирает, то, несомненно, для того, чтобы написать что-то заново»14.
Он, так же как и Уваров, полагает, что восстановленная после множества потрясений католическая церковь способна вступить на путь
борьбы с идеями Просвещения. Важное различие, однако, заключается в том, что де Местр придает в данном процессе решающее значение
французской нации.
В целом, подводя итог, можно отметить, что в переписке отражаются взгляды мыслителей на ряд актуальных для того времени вопросов, которые могут существенно дополнить картину их политических
воззрений. В первую очередь, на основании анализа данного источника можно сделать вывод о наличии предпосылок для становления
Уварова как консервативного мыслителя уже в начале 1810-х гг. При
этом важно, что его взгляды оказываются далеки от консерватизма де
Местра, и противоречия между ними преобладают.

13
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СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ ПО ДАННЫМ
УЧЕТНО-ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ КОММУНИСТОВ,
ПРИНЯТЫХ В ВКП(б) ЗОЛОЧЕВСКИМ РАЙКОМОМ
В 1940–1941 гг.
Баканов Алексей Иванович, к. и. н.
(Российский государственный
архив социально-политической истории)
17 сентября 1939 г. войска РККА пересекли советско-польскую
границу. Началось присоединение западно-украинских и западно-белорусских земель к СССР. Окончательно оно было оформлено законом Верховного Совета СССР от 1 ноября 1939 г. С присоединением
западно-украинских земель к Советскому Союзу началась их форсированная советизация. Уже до конца года на территорию присоединенных к СССР земель бывших польских «восточных кресс» по партийной линии были направлены тысячи человек, которым предстояло
строить советскую власть на западно-украинских землях1.
Целью данной работы является попытка на анализе так называемых учетно-партийных документов коммунистов сделать набросок
портрета типичного коммуниста, прибывшего на западно-украинские
земли в 1939–1941 гг.
Для этой цели нами были проанализированы учетно-партийные
документы коммунистов, вступивших в партию в Золочевском районе Львовской области в период с сентября 1939 г. по июнь 1941 г.
Насколько нам известно, прежде учетно-партийные документы
для исследования социального состава коммунистов этого региона не
использовались.
Золочевский район был одним из почти 40 районов Львовской области, образованных в январе 1940 г. Районы пришли на смену польским повятам, которые были более крупным административно-территориальным образованием. На территории бывшего Золочевского
1
Гриневич В. А. Украïна: Хронiка XX столiття: Довiдкове видання. Рiк
1939. Киïв, 2007. С. 190, 216–217, 219.
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повята Тарнопольского воеводства2 полностью или частично располагались территории Золочевского, Олесского, Бусского и Краснянского районов Львовской области.
Золочевский район был вполне типичным районом Львовской области, за тем исключением, что его центром был Золочев – сравнительно крупный город, насчитывавший более 13 тысяч человек, большинство населения которого составляли поляки и евреи. Украинцы
являлись в городе национальным меньшинством, однако большинство сельского населения Золочевского района составляли украинцы.
В качестве основного источника для написания данного исследования использовались учетно-партийные документы – регистрационные бланки образца 1936 г. В качестве дополнительного источника
использовались (при их наличии) регистрационные бланки на партийные билеты 1954 г. и учетные карточки на партийные билеты образца 1973 г.
В 1936 г. для облегчения учета и статистики коммунистов была
введена система регистрационных бланков. Регистрационный бланк
заполнялся партийным регистратором перед непосредственной выдачей партийного билета на руки коммунисту. Впоследствии регистрационные бланки отсылались в ЦК ВКП(б). На их основании велся
общий партийный учет и партийная статистика (отсюда и название
«учетно-партийные документы»).
В регистрационный бланк образца 1936 г. заносились фамилия,
имя, отчество человека, год его рождения, национальность, сведения
об его социальном положении, социальном положении его родителей до и после 1917 г., сведения об его комсомольском стаже, месте и
времени приема в кандидаты в партию и в саму партию, сведения об
образовании, опыте работы по специальности и не по специальности,
знании языков, наградах и т. д.
Кроме этого в регистрационный бланк вносилась краткая биографическая информация о человека, записанная хронологически, начиная от времени обучения в школе и начала трудовой деятельности и
заканчивая временем составления регистрационного бланка.

2
Воеводство – польское административно-территориальное образование, примерно являвшееся аналогом советской области. Территории западноукраинских земель, в 1939 г. вошедших в Советский Союз были разделены
между четырьмя воеводствами: Волынском, Львовским, Станиславовским и
Тарнопольским.
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Всего в данном исследовании были рассмотрены регистрационные бланки 25 человек, вступивших в партию в Золочевском районе
Львовской области с апреля 1940 г.3 по апрель 1941 г.4 – всех коммунистов, вступивших в партию до 22 июня 1941 г.
Хотя подобная выборка составляет всего несколько процентов от
общей численности коммунистов Золочевского района на момент
нападения Германии на СССР (несколько сотен человек), как представляется, она позволяет составить представление об усредненном
западно-украинском коммунисте 1939–1941 гг.
Итак, средний возраст коммунистов, принятых в партию в Золочевском районе, составлял 30 лет. Большинство среди принятых в
партию составляли украинцы – 17 человек (68 %), однако украинский
язык родным указали только 11 человек (44 %). Большинство коммунистов, 12 человек (48 %), назвали родным языком русский. При этом
84 % коммунистов знали как украинский, так и русский языки.
Большинство коммунистов (20 человек), принятых в партию Золочевским райкоме, родились на территории Украины. Выходцев из
правобережной (11 человек) и левобережной (9 человек) было примерно поровну.
19 (76 %) коммунистов по своему социальному положению были
служащими, 5 – рабочими и 1 – крестьянином.
Большинство коммунистов, 16 человек, или 64 %, были выходцами
из крестьянства. Из рабочей среды вышло 8 коммунистов (32 %).
Большинство коммунистов имели низшее или незаконченное
среднее образование. 9 человек (36 %) имели образование не больше
4 классов, и только 4 (16 %) имели высшее образование (включая незаконченное высшее).
15 человек (60 %) не имели никакой специальности. По 12 % коммунистов имели педагогическую специальность или специальности,
связанные с работой в НКВД.
Из рассмотренных коммунистов большинство (4 человека) состояли в первичной партийной ячейке РО НКВД, остальные состояли
в ячейке тюрьмы НКВД (2 человека), шахтостроя (2), райкома (3),

3
Людей, принятых в партию в Золочевском районе ранее данного месяца,
не зафиксировано.
4
Датировка вступления в партию проводилась на основании соответствующей графы в регистрационном бланке, а не на основании даты заполнения регистрационного бланка и выдачи партийного билета, которая, как правило, происходила несколько месяцев позднее начала фактического стажа.

– 42 –

райисполкома (2), военстроя № 148 (3). Остальные коммунисты были
единственными коммунистами, вступившими в партию в своих первичных партийных ячейках в 1939–1940 гг.
Таким образом, типичный коммунист, прибывший в 1939–1941 гг.
на Западную Украину – это мужчина 30 лет, родившийся на Украине,
русско- или украиноязычный, родителями которого были крестьяне.
Он имел низшее или незаконченное среднее образование, как правило, не имел специальности. Он был выходцем из крестьянской среды,
но по своему социальному положению был служащим. Как правило,
он работал в органах НКВД, строительстве или на руководящей партийной работе.
Разумеется, подобный портрет является только зарисовкой в первом приближении, и для составления более детальной картины нужно
изучение коммунистов, прибывших в предвоенный период на Западную Украину на более широком массиве учетно-партийных документов.
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Рассмотрение феномена Справедливости как
социального конфликта на примере работ
Томаса Мора и Никколо Макиавелли
Балачевцева Марта Александровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Справедливость – одна из основ человеческих отношений. Данный термин многогранен и вызывает огромное количество вопросов.
Известная трактовка, восходящая к античности, гласила, что справедливо «воздавать каждому должное». Дореволюционный Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона давал такое
определение: «Справедливость – является одним из высших принципов взаимных отношений между людьми»1. Интерпретацию иного
характера можно найти в современном энциклопедическом словаре
«Справедливость – моральное понятие, указывающее на должный
порядок распределения тягот и благ между взаимодействующими и
взаимозависимыми людьми»2. Справедливость как неотъемлемая составляющая человеческой жизни всегда интересовала людей, поэтому
история развития и изучения данного понятия продолжается со времен античности вплоть до нашего времени.
Представление о справедливости складывается через определение
противоположного понятия – несправедливости, которое отражает
наличие социального конфликта. Требование справедливости есть ответная реакция на несправедливость, а, следовательно, оба понятия
неразрывно связаны. Подтверждением этого могут служить концепции образцового общественно-политического строя двух представителей эпохи Возрождения: Томаса Мора и Никколо Макиавелли.
Авторы жили во время нарастающего социального конфликта, повлиявшего на общественную мысль. На фоне естественнонаучных отЭнциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vehi.net/brokgauz/
2
Фонд знаний. Справедливость. [Электронный ресурс]. URL: http://
lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128709
1
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крытий и технического прогресса развиваются несколько течений в
философии, в первую очередь натурфилософия. Теперь Бог не считается единственным повелителем мира, видение которого изменилось.
Стало известно, что планета Земля не является центром вселенной,
напротив, существует множество планет и, возможно, там также есть
жизнь. Новые географические открытия тоже не решили проблем, а
лишь усилили противоречивость мнений.
Новые дискуссионные вопросы появились и в социально-политической мысли. В Европе XVI в. достаточно резко поменялась политическая обстановка. Набирают силу экономические изменения,
связанные с первоначальным накоплением капитала. Многие страны
Европы сталкиваются с такой проблемой как, реформация церкви.
Межконфессиональная борьба, вылившаяся в политические распри,
вызвала размежевание Европы.
Направлением, попытавшимся решить выше перечисленные проблемы, была гуманистическая политическая философия. Ее источником были не только технический прогресс и реформа церкви, но и еще
социальные проблемы, которые явились центральным предметом в
работе Томаса Мора – «Утопия». Автор интересовался вопросами неразумной несправедливости, творившейся в обществе его дней. Главное, на что он обратил внимание – это неравенство, в основе которого
лежат частная собственность и частный интерес. Мор смоделировал
уклад, противоположный существующему строю. Действительно, учение Томаса Мора было актуально не только во времена эпохи Возрождения, но и через много лет после его смерти. Вновь к его работе обратились уже в XIX в. такие исследователи социализма, например, как
Карл Маркс, который в произведении «Капитал» опирался на работу
Мора для подтверждения далеко не лучшего положения крестьян3.
Произведение Томаса Мора делится на две части. В первой он критикует существующий режим, говорит о законодательстве рабочих,
называя его кровавым. Рассуждает по поводу развращенного духовенства. И, конечно же, главная идея произведения – это вопрос частной
собственности. Он критикует процесс огораживания, сочувствует положению крестьян. Автор смоделировал идеальное государство, которое лишено внутренних конфликтов в отличие от современной ему
Англии. В его произведении все люди счастливы. Это обосновывает-

Карл Маркс. Капитал/ Т. 1. Гл. 24 «Так называемое первоначальное накопление». 900 с. 1867. [Электронный ресурс]. URL: http://www.esperanto.
mv.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-24.html#c24
3
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ся тем, что в государстве нет частной собственности – все общее, все
равны. Каждый занимается своим делом. Господствует ручной труд,
которому каждый должен выделять шесть часов ежедневно. Несмотря
на то что в государстве есть правитель, их строй – демократический,
так как все должности выборные и занять их может каждый4.
Макиавелли, как и Томас Мор, откликался на происходящие в его
время конфликты. Это была сложная эпоха для Италии. Она была
раздроблена, что делало ее уязвимой, особенно с учетом посягательств
Испании и Франции. «Государь» Макиавелли – своего рода ответ на
происходящую в мире, по его мнению, несправедливость.
В отличие от Томаса Мора он не описывает идеального государства, но подробно анализирует существующее общество, выявляя его
плюсы и минусы. Никколо Макиавелли говорит о том, что человек
обладает злой природой и всегда стремится достичь своей выгоды.
В связи с этим автор выявляет свои принципы справедливости. Вопервых, государь должен быть щедрым и благородным, но на деле не
являться таковым, так как его могут свергнуть более жесткие и безнравственные соратники. Во-вторых, правитель не должен посягать
на имущество своих граждан и их личную жизнь. То есть автор не отрицает частной собственности. Человек – это низменная натура, согласно которой и было создано государство, для того, чтобы держать
население в узде. Макиавелли в какой-то степени не отрицает жестокость, говоря о том, что цели оправдывают средства. Государь может
принимать любые меры, если того требует ситуация5.
Проанализировав две концепции авторов эпохи Возрождения,
можно сделать вывод о том, что они, несомненно, желали достичь
справедливости и оба отреагировали на происходящие при их жизни события в мире. Различие заключается лишь в том, что Мор видит дорогу к спасению от бед в принуждении всего населения к труду,
обеспечивая ему досуг. Макиавелли желал поменять саму политику,
действия государя. Его путь к добру лежит через зло. Эпоха Возрождения в целом может быть названа временем конфликта, так как многие авторы предлагали свои идеи для того, чтобы привести общество в
идеальное, по их мнению, состояние.

Томас Мор. Утопия / Пер. с лат. А. Малеина и Ф. Петровского. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.ru/INOOLD/MOR/utopia.txt
5
Никколо Макиавелли. Государь. М.: АСТ, 2011. [Электронный ресурс].
URL: http://knijky.ru/books/gosudar
4
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Нехватка медицинского персонала в условиях
эпидемии холеры в Санкт-Петербурге в 1831 г.
Барабанова Ксения Сергеевна
(Санкт-Петербургский институт истории РАН)
16 июня 1831 г. Комитет для принятия мер против эпидемии холеры принял решение об организации в общей сложности 19 временных
холерных больниц, рассчитанных на 820 кроватей. Тогда же Комитет
постановил назначить во временные больницы старших и младших
врачей, а также ординаторов. 19 июня внутренних дел А. А. Закревский предписал президенту Медико-хирургической академии откомандировать в 8 больниц 32 студента-выпускника1.
19 июня Закревский сообщил генерал-штаб-доктору гражданской
части О. О. Реману, что попечители частей доложили о нежелании
врачей исполнять возложенные на них обязанности. В связи с этим
было приказано собрать всех врачей и объявить им, что за уклонение
от исполнения обязанностей виновные будут подвергнуты военному
суду в 24 часа2. Реман обратился к петербургскому обер-полицмейстеру С. А. Кокошкину с просьбой сообщить всем врачам, до сих пор
не приступившим к своим обязанностям, что они должны немедленно
явиться к месту службы3.
23 июня обер-полицмейстер Кокошкин предоставил Реману список «медицинских врачей, не явившихся в частные холерные лазареты и кварталы». В списке были перечислены фамилии 20 медиков, не
приступивших к службе, и причины, по которым они не приступили
к исполнению своих обязанностей. Также попечители жаловались на

1
Об откомандировании в 8 временных больниц для лечения больных
холерой 32 студентов из медико-хирургической академии // РГИА. Ф. 1299.
Оп. 16. Д. 533. Л. 154.
2
Министр внутренних дел генерал-адъютант граф Закревский извещает
г. генерал штаб-доктора гражданской части // РГИА. Ф. 1299. Оп. 16. Д. 533.
Л. 65.
3
Рапорт О. О. Ремана С. А. Кокошкину // Там же. Л. 66.
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то, что им присылали прошлогодние списки врачей, что затрудняло
их работу.
Мы можем выделить несколько причин неявки по месту службы.
Врачи, служившие в городских больницах или ведомственных лазаретах, оставались на службе, и их непосредственное начальство решало
вопрос об их освобождении от обязанностей квартальных и больничных врачей. Большая часть была переведена в другие части или командированы в другой город, куда и явились для исполнения должности. Штаб-лекарь К. К. Альбрехт, находясь «на службе в Мариинской
больнице, отправляет в оной дежурство и потому не имеет времени заняться лечением в <Литейной> части»4. Штаб-лекарь Бурмейдер сообщил, что начальство Пажеского корпуса запретило ему приступать
к должности квартального врача 2-й Адмиралтейской части.
При распределении медиков в холерные больницы не учитывали
возраст и состояние здоровья врачей, т. е. наличие у них возможности
исполнять возложенные на них обязанности. Так, одной из причин неявки стало плохое состояние здоровья медика, когда врач объяснял
свое отсутствие в больнице старостью или плохим самочувствием,
как это было с штаб-лекарями Рейцем и С. Т. Стеблевым, докторами
И. И. Гассе и Ф. Кельнерем.
Штаб-лекарь Мимус, по сообщению пристава Литейной части,
проживал на даче Саблукова. Доктор Пецулевич и штаб-лекарь М.
Каменский по сообщению пристава «не являются и отзыва не дают»5.
24 июня О. О. Реман сообщил Закревскому о неявке назначенных
студентов академии6. Розыском и доставкой студентов к месту службы занялась петербургская полиция. Сверх того было принято решение о выделении еще двух студентов в каждую больницу7.
О катастрофической нехватке медиков свидетельствует следующий факт. Ведомство путей сообщения попыталось решить проблему
нехватки врачей в ведомственной больнице через привлечение бывшего студента медико-хирургической академии Василевского, отчисленного оттуда за неуспеваемость. Он претендовал на должность ле4
Список медицинских врачей, не явившихся в частные холерные лазареты и кварталы // Там же. Л. 174.
5
Там же.
6
Об откомандировании в 8 временных больниц для лечения больных
холерой 32 студентов из медико-хирургической академии // РГИА. Ф. 1299.
Оп. 16. Д. 533. Л. 156.
7
О увеличении при холерных больницах числа студентов // РГИА.
Ф. 1299. Оп. 16. Д. 533. Л. 67.
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каря, но по итогам экзамена был принят на более низкую должность
подлекаря, с пометой о том, что лучше иметь в больнице человека с
посредственными медицинскими знаниями, чем не иметь никакого
врача8. 18 июля в больницу ведомства путей сообщения на Обводном
канале был принят английский доктор Фаулдинг, который не знал
русского языка9.
В начале эпидемии, как только в больницы начали привозить больных, разбежалась наемная прислуга10. Чтобы исправить сложившееся положение, А. А. Закревский предложил использовать в качестве
больничной прислуги нижних чинов военно-рабочих батальонов11. На
работы было откомандировано 200 нижних чинов из военно-рабочих
батальонов ведомства путей сообщения12. Таким образом, в качестве
младшего медицинского персонала выступали люди, совершенно не
сведущие в медицине.
Во время первой эпидемии холеры в Мариинской больнице было
открыто временное отделение на 30 мест, где за больными ухаживали сердобольные вдовы из Петербургского вдовьего дома (основан в
1803 г.), в других больницах служили вольнонаемные женщины в
качестве прислуги. Отметим, что сердобольные вдовы были предшественницами сестер милосердия в Российской империи. Во Вдовий
дом принимались женщины не моложе 60 лет, те из них, которые высказывали желание присматривать за больными в лечебницах для
бедных, сначала проходили годовой испытательный срок, а затем после принятия присяги получали знак сердоболия, т. е. золотой крест
на зеленой ленте для ношения на шее13. Четыре врача Мариинской
больницы были назначены в холерные больницы и для посещения
больных на дому, так на службе осталось только четыре врача14.

Рапорт 16 июля 1831 // РГИА. Ф. 200. Оп. 1 (Ч. 1). Д. 1816. Л. 91.
Рапорт 18 июня 1831 // Там же. Л. 102.
10
О мерах к прекращению заразы в столице // РГИА. Ф. 660. Оп. 1. Д. 41.
Л. 21.
11
Там же. Л. 21об.
12
О командировании рядовых военно-рабочих бригад // РГИА. Ф. 200.
Оп. 1. (Ч. 1). Д. 1817. Л. 16.
13
Нувахов Б. Ш., Лаврова И. Г., Войт Л. Основы благотворительного движения в отечественной медицине (история, принципы, формы и методы). М.,
1995. С. 14–18.
14
Попов Г., Троянова А. А. Мариинская больница для бедных в С.-Петербурге 1803–1903. СПб., 1903; Мариинская больница 1803–2003. СПб., 2004.
8
9
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Городские власти были заинтересованы в первую очередь во врачах, которые имеют опыт работы в чрезвычайных ситуациях. За время после проведенной реформы медицинского образования удалось
решить только проблему нехватки армейских и флотских врачей.
В городах же врачей не хватало, поэтому продолжали привлекать иностранных медиков. К ним обращались только в случае крайней необходимости. Вслед за биографами русских врачей Е. А. Вишленкова и
З. Гатина дают исключительно положительную оценку деятельности
отечественных медиков, рисуя идеальный образ врача15.
Во время чрезвычайной ситуации, которой была эпидемия холеры,
некоторые из врачей не исполнили предписания явиться в холерные
больницы, что вносит коррективы в этот идеальный образ. М. Я. Мудров одним из первых начал говорить о медицинской этике и перевел клятву Гиппократа, которая в адаптированном виде давалась выпускниками медицинских факультетов16. На данный момент сложно
сказать, как сами врачи оценивали свое поведение, так как мы можем
предположить, что еще не сложилось общих представлений о профессиональной этике. Не удалось обнаружить и информации, как к такому поступку отнеслись коллеги.

15
Вишленкова Е. А. «Выполняя врачебные обязанности, я постиг дух народный» самосознание врача как просветителя государства (Россия, первая
половина XIX в.) // Ab Imperio. 2011. № 2; Гатина З. С. Медицинские свидетельства для социальной истории: источниковые особенности медико-топографических описаний России // Электронный научно-образовательный
журнал «История». 2013. № 5 (21).
16
Мудров М. Я. Слово о благочестии и нравственных качествах гиппократова врача, на обновление в Императорском Московском Университете
Медицинского Факультета в торжественном его собрании 1813 года Октября
13-го дня. Москва, 1814.
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ПРОТЕСТ АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ
ПОЛИТИКЕ РУБЕЖА 1920–1930-х гг.: ФОРМЫ, ВИДЫ
И ПРИМЕРЫ (НА МАТЕРИАЛАХ ЗАПАДНОЙ ОБЛАСТИ)1
Батченко Виктория Сергеевна, к. и. н.
(Институт российской истории РАН)
Традиционно о протесте верующих крестьян упоминают в связи
с противоборством коллективизации и раскулачиванию, поскольку
деревня одновременно испытала преобразования, связанные с политикой коллективизации и раскулачивания и антирелигиозной политикой. Сохранились сводки спецорганов с донесениями о различных
формах и видах сопротивления верующих или с участием верующих,
но среди них важно различать, где верующие и клир в числе прочих
выступали против мероприятий коллективизации и раскулачивания,
а где они были во главе протеста антирелигиозной кампании. Этот
подход значительно затрудняет поиск и сужает круг источников.
Крестьянское сопротивление государственной антирелигиозной
политике на рубеже 1920–1930-х гг., также как и сопротивление коллективизации и раскулачиванию, выделяется в самостоятельную
форму противоборства, проявлявшегося как в активных, так и в пассивных формах. При этом полностью отделить и разграничить имевшее место крестьянское сопротивление всей государственной политике в деревне на рубеже десятилетий не представляется возможным по
причине их тесного переплетения.
В Западной области2, как и во всей стране, активное сопротивление верующих на рубеже 1920–1930-х гг. нашло свое отражение в деятельности «контрреволюционных», как их квалифицировали спец-

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента для молодых ученых – кандидатов наук (проект МК-7090.2015.6, договор № 14.
Z 56.15.7090-МК от 16.02.2015 г.).
2
Западная область (1929–1937 гг.) состояла из бывшей Смоленской,
Брянской, значительной части Калужской губерний, Ржевского и Осташковского уездов Тверской губернии и Великолукского округа Ленинградской области с административным центром в г. Смоленске.
1
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органы, организаций и группировок, террористических актах (побои,
ранения, поджоги, нападения на представителей власти и др.), массовых выступлениях, мелких беспорядках (хулиганство, срыв собраний,
публичные оскорбления и т. д.).
Самих проявлений активного сопротивления верующих было
мало, но тем не менее Западная область из-за близости к западным
границам признавалась одной из наиболее пораженных контрреволюцией областей3. Особенному контролю подвергались религиозно
настроенные национальные меньшинства, тайно сохранившие религиозное образование, получавшие материальную поддержку из-за границы и осуществлявшие эмиграцию членов своих общин на родину.
По специфике контрреволюционных организаций и групп в Западной области выделялись западнические, церковные и монархические4,
каждым из которых приписывались в том числе религиозные мотивы
деятельности. Контрреволюционные образования могли участвовать
в активном и пассивном сопротивлении, – во втором случае подразумевалась религиозная и антисоветская агитация. Доля шаблонности
в обвинительных заключениях свидетельствует о частичном или полном их оформлении лишь на бумаге по факту ареста.
Далеко не по всем видам сопротивления можно вывести достаточную для полновесных выводов статистику. Анализ данных, полученных из докладных записок уполномоченных по проведению сплошной
коллективизации областным комитетом ВКП(б) и информационных
бюллетеней прокуратуры Западной области (ф. 3, 5, 37, 126, 144, 174
ГАНИСО5; ф. 2683 ГАСО6), показал, что на январь–апрель 1930 г. в
Западной области имели место как минимум 33 выступления на почве
закрытия храмов и снятия колоколов, тогда как за весь 1929 г. их зафиксировано 97. Наиболее пораженными активным протестом округами стали Брянский и Клинцовский, что подтверждают оперативные

3
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Т. 2.
Ноябрь 1929 – декабрь 1930. М., 2000. С. 801.
4
Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. Т. 3. 1930–1934. Кн. 1.
1930–1931 гг. М.: РОССПЭН, 2003. С. 330–331.
5
Прим.: Государственный архив новейшей истории Смоленской
области.
6
Прим.: Государственный архив Смоленской области.
7
«Совершенно Секретно»: Лубянка – Сталину о положении в стране
(1922–1934 гг.). Т. 8: 1930 г. Ч. 1. М., 2008. С. 739.
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сводки ОГПУ8. Практически половина (42,9 %) выступлений по составу были женскими, что дает право говорить о распространении в
Западной области «бабьих бунтов».
В пассивном сопротивлении как виды выделялись слухи, листовки, религиозная агитация и «письма во власть». Запрет на религиозную агитацию был закреплен в мае 1929 г. заменой соответствующей
статьи Конституции РСФСР, и с тех пор агитацией считалось любое
мнение об антирелигиозной политике и существовании религии, шедшее вразрез с официальным. Наиболее уязвимыми оказались священнослужители, судьба которых зависела от добропорядочности их паствы: неосторожная фраза в проповеди или в беседе с прихожанином
могла стоить священнику свободы или даже жизни.
Отчеты о политических настроениях населения строились на подслушанных разговорах и слухах с указанием фамилий участников разговоров и постановкой их на особый контроль. Когда ситуации повторялись и фамилии в них дублировались, агенты ОГПУ фиксировали
их как контрреволюционное образование. Так, эмоции недовольных
обывателей могли обернуться спланированной агитацией. Конечно,
не исключено наличие настоящих контрреволюционных организаций, но в обстановке шпиономании велика фальсификация доносов.
Самую массовую группу источников пассивного сопротивления
верующих представляют «письма во власть». Анализ 318 жалоб религиозных общин Западной области, сохранившихся в архивных делах комиссии по вопросам культов при президиуме Запоблисполкома
(ф. 2360 ГАСО) показал, что письма общин верующих отличались
коллективным характером и большим количеством приложенных
подписей (которые представляют собой отдельный вид исторического источника), что нетипично для жалоб 1930-х гг. Подавляющее
большинство писем от тихоновских православных общин, но были заявления также от еврейских, обновленческих, старообрядческих, баптистских и лютеранской общин.
Более половины писем (55,3 %) направлено в Запоблисполком,
19,2 % во ВЦИК, остальные – местным хозяйственным органам,
окружным и районным исполкомам. Документы свидетельствуют, что
чем активнее община писала жалобы, тем больше шансов у нее было
привлечь внимание к своей проблеме. Продуктивно разрешались во-

Напр.: «Совершенно секретно»: Лубянка – Сталину о положении в
стране (1922–1934 гг.). Т. 8: 1930. Ч. 2. М., 2008. С. 1289; Там же. Ч. 1. М., 2008.
С. 739.
8
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просы по жалобам, неоднократно отправленным во ВЦИК, тем более
что постановление ВЦИК и СНК «О религиозных объединениях»
предусматривало прямое обращение в центральные органы власти,
минуя цепочку провинциальных учреждений. Жалоба, поданная во
ВЦИК, имела больше шансов на рассмотрение.
Содержание жалоб указывает на то, что общины писали сугубо о
своих внутренних проблемах: просьбы открыть храм, потянуть со сроками оплаты налога или снизить суммы платежей, увеличить сроки
производства ремонта, разрешить колокольный звон или молебны на
дому для больных. И это несмотря на то, что, помимо тягот содержания храма, каждый из членов общины испытывал иные социальные и
экономические трудности.
Пассивный протест как в Западной области, так и во всей стране
был наиболее распространенной формой сопротивления верующих и
являлся пассивным лишь потому, что был лишен истерии и накала,
сопровождавшего массовые волнения. Также он носил более обдуманный характер и протекал во времени значительно дольше, нежели
бунты и теракты.
В то же время в ситуациях, требующих немедленного реагирования, например несанкционированное закрытие храма или снятие
колоколов, верующие и сочувствующие им прибегали к активному
протесту как единственно верному, в данный момент, способу защиты
своих прав и традиций.
Волнения верующих хоть и занимали вторую строчку после волнений на почве коллективизации и раскулачивания, но в процентном
соотношении сильно уступали таковым, что исключает какую-либо
масштабность религиозного протеста на рубеже 1920–1930-х гг.
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Полугодовые отчеты губернских жандармских
штаб-офицеров: к характеристике источника
Бибиков Григорий Николаевич, к. и. н.
(Институт российской истории РАН)
История центральных и местных государственных учреждений
Российской империи является признанным и популярным направлением научных исследований. В последние годы традиционные подходы дополняются новыми сюжетами – историей межведомственного
взаимодействия и противоборства, злоупотреблений и негласной бюрократической иерархии, формального и неформального надзора за
бюрократией. В контексте последнего сюжета историки включили в
орбиту своего внимания Корпус жандармов – как государственный
институт, призванный осуществлять негласный надзор за губернской
администрацией. В частности, в работах А. В. Ремнева1, А. Н. Бикташевой2 деятельность жандармерии рассматривается в связи с историей местного управления.
Корпус жандармов был сформирован в 1827 г. в ходе реорганизации управления политической полиции. К началу 1830-х гг. в большинство губерний были определены жандармские штаб-офицеры. На
этих чинов в составе Корпуса легли основные задачи политической
полиции, в том числе отслеживание общественных настроений и надзор за губернской администрацией. Они были независимы от губернатора, но не получили полномочий исполнительной власти3.
В 1832 г. управление Корпуса жандармов подготовило циркуляр,
обязавший всех губернских штаб-офицеров дважды в год представлять ведомость с характеристикой местных чиновников и видных

См.: Ремнев А. В. Самодержавие и Сибирь. Административная политика в первой половине XIX века. Омск, 1995.
2
Бикташева А. Н. Антропология власти: казанские губернаторы первой
половины XIX века. М.: Новый хронограф, 2012. С. 374–413.
3
См. подр.: Бибиков Г. Н. А. Х. Бенкендорф и политика императора Николая I. М., 2009. С. 147–210.
1
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представителей местного общества. Массив полугодовых жандармских отчетов отложился в архиве III отделения. Этот источник был
введен в научный оборот П. А. Зайончковским, а Н. П. Матханова
проанализировала его источниковедческий потенциал для изучения
провинциального чиновничества середины XIX в.4 Н. П. Матханова
рассмотрела значительный объем жандармских отчетов, однако далеко не полностью (в частности, не изучены материалы отчетов после
1866 г.) и вне контекста истории политической полиции.
В настоящем докладе восстановлены обстоятельства формирования комплекса полугодовых отчетов губернских жандармских штабофицеров. Этот комплекс рассматривается как источник по истории
губернской администрации и местного управления в Российской империи XIX в. в связи с организационным становлением политической
полиции.
Циркуляр 1832 г. предписал жандармским штаб-офицерам «обратить самое бдительное внимание на тех из господ чиновников, помещиков, купцов и другие сословия, которые своим званием, или богатством, связями, умом, просвещением, или другими достоинствами
имеют дурное или хорошее влияние на окружающих и даже на чиновников высшего звания»5. Циркуляр носил секретный характер, а ведомости должны были представляться дважды в год (в начале января и
июля). Первые отчеты поступили в III отделение уже в июле 1832 г.
В 1843 г. в жандармском ведомстве была проведена ревизия поступающих отчетов. Отдельные офицеры не представляли отчетов в
течение нескольких лет, другие писали донесения небрежно, «с самыми краткими отметками». Из 6-го (кавказского) и 8-го (сибирского)
жандармских округов, сформированных после 1832 г., донесения не
поступали вовсе. По итогам ревизии начальникам округов было разослано дополнительное предписание «о непременном представлении
означенных донесений в установленные сроки»6. С 1844 г. отчеты доставлялись в III отделение регулярно вплоть до середины 1870-х гг.,
когда главной формой отчетности губернских жандармских штабофицеров становятся политические обозрения губерний.
4
Матханова Н. П. Губернаторские отчеты и жандармские донесения как
источник по истории российского провинциального чиновничества середины
XIX века // Источники по русской истории и литературе. Серия «Археография и источниковедение Сибири». Вып. 19. Новосибирск, 2000. С. 204–236.
5
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109.
Оп. 7. Д. 434. Л. 4.
6
Там же. Л. 19.
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Полугодовые отчеты сохранились почти полностью. Отчеты за
1832–1843 гг. отложились в отдельных делах архива первой экспедиции III отделения. Отчеты за 1844–1866 гг. объединены в одно обширное дело7, как и отчеты после 1866 г.8 Общий объем источника
превышает 10 тыс. листов.
Если в 1830-е гг. регулярные отчеты поступали из 20–30 губерний
Европейской России, то с середины 1840-х гг. III отделение получало донесения из всей империи, за исключением Царства Польского
(варшавский жандармский округ находился в ведении наместника) и
земли Войска Донского, не вошедшей в сферу жандармского наблюдения.
Расплывчатость формулировок циркуляра 1832 г. и отсутствие
единой формы для составления отчетов привели к тому, что отчеты
представлялись как в виде таблиц-ведомостей с краткими характеристиками местных чиновников, так и в форме пространных донесений
с общей оценкой политического положения в губернии. Характерно,
что заголовки отчетов также не имели единообразного вида. Часто донесения дублировались в течение нескольких лет к ряду.
Жандармы по-разному понимали содержательную сторону циркуляра 1832 г. Подавляющее большинство офицеров представляли характеристики на высших чинов губернской администрации, включая
губернатора, в среднем каждый отчет включал характеристики 10–
20 чиновников. В отдельные отчеты попадали сведения о высших военных чинах, духовенстве, ряд жандармов ограничивался характеристикой местного дворянства. Жандармские отчеты служат в первую
очередь источником по истории губернского чиновничества.
Отчеты разнятся и по характеру оценочных суждений. Отдельные
штаб-офицеры наполняли свои сводки краткими единообразными и
вследствие этого малоинформативными положительными характеристиками. В других отчетах, напротив, преобладали нелицеприятные
оценки, а основное внимание уделялось злоупотреблениям чиновников.
Содержание донесений и их ценность в значительной степени зависели от фигуры жандармского офицера. Так, в 1844 г. иркутский
штаб-офицер дал местным чиновникам схожие положительные характеристики, но прошедшая вскоре сенаторская ревизия выявила
массовые злоупотребления в губернии. В отдельных случаях сме-

7
8

Там же. Оп. 19. Д. 247. Ч. 1–60.
Там же. Оп. 41. Д. 7. Ч. 1–64.
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нявшие друг друга штаб-офицеры давали прямо противоположные
характеристики губернатору и его ближайшему окружению. Кроме
того, содержание донесений напрямую зависело от того, какие отношения складывались между жандармами и высшей губернской администрацией.
В отчетах николаевского времени жандармы уделяли главное внимание характеристике деловых качеств и морального облика чиновников. После 1856 г. отчеты становятся более обстоятельными, а основной акцент смещается в сторону оценки политических взглядов и
благонадежности чиновников, жандармы активнее выступают с инициативами по реорганизации гражданской службы.
Материалы отчетов свидетельствуют, что уже с начала 1830-х гг.
негласный надзор политической полиции за губернской администрацией принимает регулярный и систематический характер. В III отделении полугодовые отчеты жандармских штаб-офицеров выполняли
в первую очередь роль картотеки, в которой наводились необходимые
справки в случае назначения или перемещения чиновников. Заслуживающие внимания сведения передавались в другие ведомства, в
первую очередь, в Министерство внутренних дел. Дела о злоупотреблениях чиновников заводились в III отделении не по материалам
полугодовых отчетов, а на основании отдельных донесений жандармских офицеров или по результатам доносов.
Материалы отчетов рисуют широкую палитру служебных злоупотреблений, позволяя выделить наиболее распространенные их формы.
Одновременно отчеты дают возможность увидеть объемную картину
мира провинциального чиновничества, где неформальное положение
в служебной иерархии часто было важнее официальной должности и
чина.
В III отделении скопились сведения и аналитические материалы о
высшем губернском чиновничестве всей империи. Поэтому жандармские отчеты служат тем источником, без которого изучение системы
регионального управления в Российской империи XIX в. оказывается
неполным. Анализируемый источник существенно дополняет сложившуюся в историографии картину эволюции чиновного корпуса
Российской империи. Наконец, систематичность материалов делает
полугодовые жандармские отчеты наиболее удобным источником
для анализа общественно-политических и общих мировоззренческих
установок служащих Корпуса жандармов, их трансформации в годы
Великих реформ.
В докладе теоретические заключения будут проиллюстрированы
конкретными примерами из материалов жандармской отчетности.
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Роль и место женщины в идеальном
государстве Платона
Бибичадзе Анна Георгиевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Не существует ни одного периода истории, в который женщина не
испытывала бы по отношению к себе со стороны противоположного
пола мизогинии, сексизма, предвзятости, предубеждения, унижения.
Такое отношение к женщинам основывалось и основывается на убеждении превосходства мужского пола над женским во всех качествах,
на якобы существующих гендерных различиях, в которых женщина
явно уступает мужчине и поэтому не имеет равных с ним прав.
Вплоть до XX в. женщина не имела избирательного права, доступа
к образованию; находясь в постоянной зависимости от отцов, мужей
или других родственников – представителей мужского пола, принять
любое элементарное решение без их прямого согласия она не могла;
главной ее обязанностью, а зачастую и единственной, были домашние
и материнские хлопоты. Такое положение вещей обусловливалось
патриархальным устройством большинства обществ и предполагало
разные социальные функции представителям обоих полов, что наделяло их диаметрально отличными наборами прав и обязанностей.
В настоящее время явно наблюдаемы изменения в отношении
женщин: многие государства предоставили им избирательные права и
свободный доступ к образованию; признали нецелесообразность гендерных различий путем научных исследований; в передовых странах
мира женщины занимают равное положение с мужчинами, что закреплено в конституциях, но факт остается фактом: дискриминация в отношении женщины до сих пор имеет место. Где-то оно проявляется в
скрытой форме, где-то в явной, как в странах, основанных на патриархальных законах шариата, где политические и общественные права,
предоставленные женщинам, зачастую сводятся к нулю. Это говорит
об одном: вопрос о полном равноправии женщин и мужчин стоит все
так же очень остро.
Одним из первых мыслителей, затрагивавших эту насущную
тему, был великий древнегреческий мыслитель Платон. Он родился
в 427 (428) г. до н. э. в аристократической семье, и, следственно, полу– 59 –

чил блестящее образование: его учителем был сам Сократ, которого
Платон боготворил и чье влияние испытывал. Несмотря на последовательность идеям Сократа, были и вещи, с которыми Платон был
принципиально не согласен. Одна из них – права и природное происхождение женщины. Ученый муж недалеко возвысился над уровнем
своего времени: он считал женщину принадлежностью дома; прав и
свобод он для них не рассматривал, а свою жену, Ксантиппу, люто ненавидел, называя ее сварливой и дурной женой. Платон же, его ученик, мнения его не разделял.
«Государство» – важнейшая работа Платона, написанная в 360 г.
до н. э1. В ней мыслитель описывает свое идеальное государство, его
строение и положение людей в обществе. Город, по мнению Платона,
появляется тогда, когда каждый из людей сам для себя бывает недостаточен и имеет нужду во многих. Люди рождаются сперва не слишком похожими на всякого другого, но отличными по своей природе
и назначаются для свершения известной работы. Так, идеальное государство Платона строится, зиждется на главном принципе – принципе справедливости, к познанию которой Платон приходит не сразу.
Согласно ему, все члены общества должны занимать свои места в государстве и производить одно то, к чему их природа наиболее способна, так как производить свое и не хвататься за многое и есть именно
справедливость. Кроме того, справедливая деятельность сообщает
справедливость, а несправедливая – несправедливость. Справедливые граждане непременно составляют справедливое общество.
Население города-государства Платон делит на три сословия – сословие правителей-философов, сословие воинов-стражей и сословие
земледельцев и ремесленников. Первые два сословия составляют
лучшие из граждан. Стражам характерны такие качества, как мужество, страстность, сила, философам – рассудительность, мудрость,
постоянное стремление к истине, а демиургам – умеренность, просветленная сдержанность. Бог-образователь при этом, к тем, которые
способны начальствовать, при рождении примешивает золота, к другим, помощникам им, серебра, а к земледельцам и прочим мастеровым
– железа и меди.
Но какое место в этом обществе занимает женщина? Может ли она
быть частью высших сословий? Будучи стражем, защищать государство и участвовать в войнах и будучи философом, управлять обще-

1
Платон. Государство. Сочинения Платона, переведенные с греческого
и объясненные проф. В. Н. Карповым. 2-е изд., испр. и доп. СПб.; М., 1863.
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ством? Ответ однозначный: да. Несмотря на то что Платон указывает
на большую отличность женской природы от мужской, он отстаивает
идею того, что нет никаких доказательств отличия женщины от мужчины в отношении занятий и способности к ним. «У распорядителей
государства нет никакого дела, которое было бы свойственно женщине, поскольку она женщина, или мужчине, поскольку он мужчина.
Силы природы равно развиты в обоих существах»2. Независимо от
того, что женщина во всем слабее мужчины, она имеет полное право
стать стражевною, участвовать в войне, если она обладает выдающимися качествами и способностями и получает должное воспитание и
образование, подобающее стражу.
Осталось выяснить, достаточно мудры ли женщины для правления
идеальным государством. Согласно мыслителю, философия – высшая из наук, которая идет к единственной цели, – постижению истины. Пока у руля государства не встанут философы, будет существовать зло и несправедливость, а где они существуют, там неизменно
справедливость будет побеждена. Именно философам свойственны
правдивость, ненависть ко лжи, любовь к знаниям; при их правлении
всем будут управлять разум и мудрость и не будет места порокам. Они
будут способствовать воспитанию города, трудиться на гражданском
поприще и много заниматься философией; таким гражданам, как гениям, а не то даже как блаженным богам, город должен воздвигать
памятники и приносить жертвы. Платон отделывает для государства
прекраснейших правителей, будто статуйщик, да и правительниц: он
говорит не больше о мужчинах, как о женщинах, сколько которые из
них по природе будут способны. Таким образом, женщины справедливо обретают право на правление, если у них все необходимое для
властвования будет общее, наравне с мужчинами.
Частная собственность представителям высших сословий как и
мужчинам, так и женщинам, запрещена. Философы и стражи беспощадно караются за хранение золота и серебра; кроме того, Платон считает, что в их душе всегда есть золото божественное от богов и что ни в
чем человеческом они не имеют нужды: «Стяжав это сокровище, и не
годилось бы осквернять его примесью золота тленного»3. В обществе
граждан им одним не должно принимать и касаться золота и серебра –
так только спасутся они сами и спасут город, ибо собственность –

2
3

Платон. Государство. Книга V. С. 160.
Платон. Государство. Книга III. С. 116.
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привилегия крестьян и мастеровых, она не мешает им работать, но в
отношении философов и стражей она губительна.
Кроме того, лучшие женщины определяются лучшим мужчинам,
когда худшие – худшим. Они закрепляют священный брак для деторождения и отдают ребенка на воспитание и служение государству: он
не будет знать, кто его родители, и будет служить во благо обществу.
Когда же и женщины, и мужчины переживут возраст рождения, мужчинам будет предоставлена свобода соединиться с кем угодно, кроме
родственниц женского пола, а женщине – кроме родственников мужского.
Так, Платон уже в IV в. до нашей эры дал предпосылки для полного равноправия мужчин и женщин, доказывая их одинаковые способности. В своем идеальном государстве он предоставил «слабому»
полу право на ведение связей с любым представителем общества, возможность защиты и охраны государства и, что наиболее существенно,
реальность достижения правления.
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Г. И. УСПЕНСКИЙ О «НАРОДНОЙ ТАЙНЕ»
Бобровских Екатерина Викторовна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Г. И. Успенский является представителем позднего народничества. В начале 80-х гг. XIX в. им был написан цикл очерков «Власть
земли». Можно сказать, что в этом произведении идея «народности»,
столь популярная на протяжении всего XIX в., приобрела свое концептуальное завершение. Все предшествующее развитие этой идеи
было связано с поисками духовных оснований «народности», с определением черт, присущих «народному духу». Истоком исследования
«народного духа» в России является немецкий романтический национализм конца XVIII – начала XIX в. Наиболее полно изучение данной проблематики отразилось в консервативном направлении русской социально-политической мысли, особенно в славянофильстве1.
«Народный дух» или, иначе, «народность» представляется русским
консервативным мыслителям XIX в. как совокупность особенностей,
дар, данный провиденьем каждому народу. В текстах Г. И. Успенского,
сторонника революционно-демократического направления, «народность» материализуется.
Успенский отмечает неподдельный интерес общества второй половины XIX в. к данной теме. «Об этой тайне народной силы, об
этом каком-то залоге, таящемся «в недрах», об этой неуязвимости
народного миросозерцания и силы духа мы, особенно в настоящее
время, слышим на каждом шагу, но, к несчастию, решительно не видим мало-мальски определенных очертаний этой народной тайны»2.
В существовании этой тайны Успенский не сомневается. Доказательством тому служит тот факт, что крестьянский народ пережил и «та-

См.: Прокудин Б. А. Славянофильство и формирование русского панславизма // SCHOLA-2006: Сборник научных статей философского факультета
МГУ / Под. ред. Е. Н. Мощелкова; сост. А. В. Воробьев, М.: Социально-политическая мысль, 2006. С. 203–208.
2
Успенский Г. И. XI. Школа и строгость // Успенский Г. И. Власть земли. [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL:
http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430.shtml (дата обращения: 01.02.2016).
1
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тарщину», и «неметчину», но остался самим собой. Однако он отмечает также и сложность определения этой «силы». Приводя в качестве
примера рассуждения Герцена, он отмечает, что «такого огромного
дарования писатель» даже не может выразить словами суть «тайны
народного духа»3.
Успенский констатирует, что тридцать–тридцать пять лет назад,
т. е. в середине XIX в., даже великие умы могли только чувствовать
«народность», или, как называет ее Успенский, «народную тайну».
«Но повторять те же таинственные слова: «сила», «та таинственная
сила, которая», «дух, который непоколебим», «сила, которая устояла» – словом, повторять восторженным голосом это бесконечное «которая», к которому можно прицепить все, что угодно, – повторять это
в настоящее время нам кажется уже решительно невозможным»4.
Чтобы определить, что же есть эта «народная тайна», Успенский
считает необходимой «черную работу в самой глубине»: «перерыть
все, что ни есть в избе, в клуне, в хлеву, в амбаре, в поле...»5. Именно
так и поступает Успенский, проживая в деревне Сябринцы Чудовской
волости Новгородской губернии.
Его работа у самых «недр и корней народной жизни» «после миллиона недоумений, миллиона ошибок, терзаний»6 в результате позволяет приоткрыть «народную тайну». Суть этой «тайны» заключена в
названии цикла очерков «Власть земли». «Земля» в данном случае
понимается Успенским достаточно широко: как вся природа, окружа-

3
См.: Прокудин Б. А. Идея славянского единства в творчестве Герцена //
Александр Иванович Герцен и исторические судьбы России. Материалы
Международной научной конференции к 200-летию А. И. Герцена (Институт
философии РАН, 20–21 июня 2012 г.). М.: Канон+» РООИ «Реабилитация»,
2013. С. 313–316; Прокудин Б. А. Славянский федерализм в мировоззрении
А. И. Герцена и М. А. Бакунина // Вестник Московского университета. Серия 12.
Политические науки. М.: Издательство Московского университета, 2006.
№ 6. С. 76–85.
4
Успенский Г. И. XI. Школа и строгость // Успенский Г. И. Власть земли. [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL:
http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430.shtml (дата обращения: 01.02.2016).
5
Успенский Г. И. XI. Школа и строгость // Успенский Г. И. Власть земли [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL:
http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430.shtml (дата обращения: 01.02.2016).
6
Успенский Г. И. XI. Школа и строгость // Успенский Г. И. Власть земли. [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL:
http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430.shtml (дата обращения: 01.02.2016).

– 64 –

ющая человека. «Оказывается, что «сила», которая сохраняет человека под кнутом и палкой, которая сохраняет у него, несмотря на гнет
крепостного права, открытое, живое лицо, живой ум и т. д., получается в этом человеке непосредственно от указаний и велений природы,
с которою человек этот имеет дело непрестанно, благодаря тому что
живет особенным, разносторонним, умным и благородным трудом
земледельческим»7.
Таким образом, «народный дух» Успенского заключен в «земле».
Материалистическая позиция Успенского предполагает влияние
«земли», природных условий, на обычаи, нравы и характер народа.
Ежедневный труд крестьянина всецело подчинен природным условиям. В результате природе подчиняется и быт, и семейные отношения,
и мировоззрение крестьянства, и даже мораль. «“Земля” – главное не
только по отношению к народному брюху, но и по отношению к народному духу, к народной мысли, ко всему складу народной жизни»8.
«Власть земли» – непреходящее условие народной жизни, покуда существует земледелие, так как земледельческий труд основан на взаимодействии человека с природой. «Река, солнце, месяц, весна, осень,
трава, деревья, цветы – все до последней мелочи природы было точьв-точь то же самое, что и в “бесконечные веки”. Это было неизменное.
От этого зависела жизнь, в этом – тайна миросозерцания. Это можно
назвать и указать пальцем»9.
Поиск «народной тайны» производится Успенским исключительно в крестьянской среде, ведь крестьянское сословие составляет в
России большую часть населения. Кроме того, именно простой народ,
как бесконечно замечали представители различных направлений социально-политической мысли на протяжении XIX в., является хранителем «народной тайны» и «народной силы». Несмотря на своеобразие творчества Успенского, он все же относится к народническому
направлению русской социально-политической мысли, что также об-

Успенский Г. И. XI. Школа и строгость // Успенский Г. И. Власть земли. [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL:
http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430.shtml (дата обращения: 01.02.2016).
8
Успенский Г. И. XII. Заключение // Успенский Г. И. Власть земли. [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://
az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430.shtml (дата обращения: 01.02.2016).
9
Успенский Г. И. XI. Школа и строгость // Успенский Г. И. Власть земли. [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL:
http://az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430.shtml (дата обращения: 01.02.2016).
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уславливает его интерес к народу. «Нет никакого сомнения, что страна, которая вся держится главным образом земледелием, должна вся
сплошь, сверху донизу, носить печать главнейших типических черт,
налагаемых главнейшим сословием на другие. В России народные мужицкие черты должны быть первенствующими, и нам не стоило бы
большого труда разыскать их в сферах, по-видимому, весьма отдаленных от сохи»10.
Концентрированным выражением типических черт, присущих
русскому образу, Успенский считает Платона Каратаева из романа
Л. Н. Толстого «Война и мир». «Мать-природа, воспитывающая миллионы нашего народа, вырабатывает миллионы таких типов, с одними
и теми же духовными свойствами. “Он – частица”, “он сам по себе –
ничто”, “он любовно живет со всем, с чем сталкивает жизнь”, и “ни
на минуту не жалеет, разлучаясь”... <…> Все это черты чисто наши,
родные, российские – черты той страны, где десятки миллионов ежедневно слушают мать-природу, в которой, как и в них, нет исключительной любви, нет смысла в отдельном существовании камня, дерева,
ручья...»11. Этот тип Платона Каратаева порождает, по мнению Успенского, второй тип – тип хищника, который пользуется его «безропотным служением». «Отделять эти два типа друг от друга невозможно – они всегда существовали рядом друг с другом...»12
После отмены крепостного права, по замечанию Успенского, крестьяне получили меньше земли, чем владели до реформы. Малоземелье отдаляет крестьянина от «земли» в смысле хранительницы
«народной тайны». А это, в свою очередь, по мнению Успенского, приводит к хозяйственному расстройству деревни и моральному упадку крестьянства. Цикл очерков «Власть земли» выражает желание
Успенского «отметить значение в народной жизни “земли”, о которой
крестьянин вопиет не только с экономической стороны, но и со стороны нравственной, т. е. показать, что земля нужна ему не только для

Успенский Г. И. XII. Заключение // Успенский Г. И. Власть земли. [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://
az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430.shtml (дата обращения: 1.02.2016).
11
Успенский Г. И. XII. Заключение // Успенский Г. И. Власть земли. [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://
az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430.shtml (дата обращения: 1.02.2016).
12
Успенский Г. И. XII. Заключение // Успенский Г. И. Власть земли. [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://
az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430.shtml (дата обращения: 1.02.2016).
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того, чтобы быть лучше сытым (что тоже крайне бы желательно), но
и для того, чтобы сохранить все свое миросозерцание, чтобы развить
и укрепить на основании его свои семейные и общественные отношения, свою мысль, свое чувство и т. д.»13.
Цикл Успенского вызвал острую полемику. Один из немногих положительных отзывов был высказан А. Н. Пыпиным. Однако ни товарищи, ни противники по идейному направлению не смогли оценить
этих очерков. Данный цикл отразил кризис народничества. Как отмечают современные исследователи, «анализ очерков Г. И. Успенского, и
в первую очередь “Власти земли”, дает возможность понять, почему в
1890-е гг. идеология народничества в среде революционной молодежи
начинает уступать место марксизму»14.
Концепция «народности» Успенского представляет собой логическое завершение ее идейного развития на протяжении всего
XIX в. Являясь долгое время умозрительной и неуловимой идеей,
«народность» материализуется в работах Успенского во «власть земли». Успенскому, однако, также не удается полностью избавиться от
неопределенных теоретических объяснений тех или иных нравов народа. Отсылки к «народному духу» все же изредка проскальзывают в
его очерках.

Успенский Г. И. XII. Заключение // Успенский Г. И. Власть земли. [Электронный ресурс] // Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова. URL: http://
az.lib.ru/u/uspenskij_g_i/text_0430.shtml (дата обращения: 01.02.2016).
14
Прокудина Е. К. Позднее народничество Глеба Ивановича Успенского //
SCHOLA-2014: Сборник научных статей факультета политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова / Под ред.
А. Ю. Шутова и А. А. Ширинянца, сост. А. И. Волошин. М.: Центр стратегической конъюнктуры, 2014. С. 80.
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ОСВЕЩЕНИЕ РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ
(1904–1905 гг.) В РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ НА
ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛА «СЛАВЯНСКИЙ ВЕК»
(1900–1904 гг.)
Болдин Владимир Алексеевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Начало XX в. было ознаменовано для России разразившейся войной с Японией на Дальнем Востоке. Дискуссии о правильности внешней политики Российской империи заполонили первые полосы всех
возможных периодических изданий той поры. В данной работе хотелось бы представить точку зрения на начавшуюся русско-японскую войну, высказываемую на страницах журнала «Славянкий век»
(1900–1904 гг.), панславистского1 органа, издававшегося в Вене под
редакцией Дмитрия Вергуна.
«Славянский век» всецело и полностью встал на защиту интересов
России, отмечая важность победы над Японией для всего «славянского мира». Отношение издания к русско-японской войне наиболее
ярко характеризует статья главного редактора журнала Вергуна «Славянство и война»2, написанная сразу после начала боевых действий
на Дальнем Востоке.
Начинает свою статью Вергун следующими острыми словами, в
которых сразу видна позиция автора по отношению к причинам начавшейся войны: «Вильгельм Велеречивый3 потирает руки. Он может
быть доволен достигнутым успехом. Война на Дальнем Востоке, не
нужная ни России, ни Японии, ни Англии, никому не нужная, кроме немцев и их присных приспешников… возгорелась с новой силой.

1
Подробнее о панславизме См.: Ширинянц А. А., Мырикова А. В. Введение
к исследованию истории и идеологии панславизма XIX века / Под ред. Ширинянца А. А., пер. на хорватский язык – Сабина Фолнович. М.: Издательский дом «Политическая мысль», 2010.
2
См.: Вергун Д. Н. Славянство и война // Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904. Вып. 75. С. 66–70.
3
Вильгельм II, кайзер Германской империи.
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Именно из-за действий германских властей... раз и навсегда расстроились мирные и культурные русские планы на Дальнем Востоке и была
создана «монгольская опасность»4.
Русско-японская война, по мнению Вергуна, была специально развязана немцами, чтобы освободить себе руки в Европе, отвести взоры
всего мира от притеснений славян в Пруссии, Чехии, Галиции, Боснии
и Герцеговине. Но, как отмечает автор, назло всем скептикам, твердящим об отсутствии внутреннего единства, славяне сразу осознали эту
опасность и стихийно выразили свое братское сочувствие России в
этой войне. Молебны, адреса, манифестации, пожертвования в Красный крест, наплыв славянских добровольцев, желающих костьми лечь
за русскую землю, явились лучшими доказательствами того, что славянская взаимность не пустая фраза.
В своей непомерной злобе по отношению к России и славянству,
немецкая пресса стремится опорочить славянские порывы, печатая
известия о каких-то «поистине безмозглых польских недорослях из
Галиции» или «украинофильских вождях», призывающих громы поражения на Россию. Но эти случаи, с точки зрения Вергуна, лишь доказывают закабаленность «отщепенцев из западных славян» немецким игом. Эта война даст им возможность очиститься от «немецкой
скверны», посмотреть правде в глаза и понять, что «только в единении
и взаимности славянской наше спасение»5.
Такую же очистительную и искупительную роль должна сыграть
война и в России, доказав историческую несостоятельность «нерусской российской дипломатии», смыв «свежим потоком патриотизма
космополитическую тлю», разъедавшую русскую интеллигенцию6.
Вергун считает, что война покажет еще одну истину, которую уже
давно осознают лучшие русские люди. А именно то, что Европа ненавидит Россию за ее «азиатизм», а Азия – за чрезмерный «европеизм».
Россия составляет со славянством особый срединный мир, самою
судьбою предназначенный друг другу, чтобы примирить начала древнейшей и новейшей цивилизации и явить миру образец истинно-христианского гражданского строительства7.

См. Вергун Д. Н. Славянство и война // Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904. Вып. 75. С. 66–67.
5
См.: Там же. С. 68.
6
См.: Там же. С. 69.
7
См.: Вергун Д. Н. Славянство и война // Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1904. Вып. 75. С. 69.
4

– 69 –

В заключение следует отметить, что высказанная Вергуном точка
зрения была характерна и для последующих публикаций «Славянского века», посвященных русско-японской войне. Не боясь преследований со стороны австрийских властей, «Славянский век» выступал с
резкой критикой европейских монархов, и демонстрировал безоговорочную солидарность с русским оружием.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АРХЕОГРАФИИ
ФОТОДОКУМЕНТОВ
Болотина Марина Олеговна
(Государственный архив Российской Федерации,
Российский государственный гуманитарный университет)
На современном этапе развития отечественной археографии особое внимание следует обратить на «молодые» источники – фотодокументы. Они отражают многообразие социально-политической,
культурной жизни общества и занимают важное место среди аудиовизуальных источников.
Археографический анализ десятилетнего опыта публикации
фотодокументов в 1990–2000-е гг. провел в своей статье историк
В. П. Козлов1. В соответствии с классификацией, разработанной автором, современные публикации фотодокументов представлены двумя
типами – иллюстративным и тематическим. Цель иллюстративных
изданий – пояснить и дополнить особенности содержания других документальных источников. Второй тип, как отмечает В. П. Козлов,
является самым сложным по исполнению, и именно к такому типу
стремится большинство современных изданий.
Если в качестве основания классификации принять документальную среду, из которой происходит отбор фотодокументов для издания, В. П. Козлов выделяет три типа документальных публикаций.
Первый тип – персональный или авторский; в такие издания включены фотографии одного автора, как правило, отложившиеся в фондах
или коллекциях частных, государственных или негосударственных
хранилищ. Второй тип – автономный, включающий фотодокументы
одного архивохранилища, объединенные тематикой. Третий тип – системный, основанный одновременно на фотодокументах двух или более архивохранилищ, относящихся к определенной теме или автору.
Автор отмечает ряд недостатков, характерных для большинства видов
публикаций фотодокументов: частое отсутствие перечня-указателя
опубликованных документов, недостаточно обоснованный отбор и

1
См.: Козлов В. П. Публикации фотодокументов в 1990–2000-е гг.: археографический анализ // Отечественные архивы. 2015. № 1. С. 46–56.
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систематизация фотографий, несоблюдение принципов конвоирования и т. д.
Профессор В. П. Козлов заложил основы классификации научных
публикаций фотодокументов. С увеличением в последние годы количества публикаций и расширение их видового спектра можно предложить классификацию по группам изданий, исходя из их тематики,
задач публикации и целевой аудитории.
Основную группу публикаций фотодокументов составляют каталоги выставок и тематические альбомы. В 2000-е гг. появляются каталоги фотографических выставок такого высокого уровня с точки
зрения исполнения и научного оформления изданий, что их можно
отнести к тематическому типу публикаций фотодокументов2.
Наибольший интерес для специалистов составляют два альманаха-каталога выставок «Фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев, архивов и библиотек», проведенных в
рамках деятельности Государственного русского музея по изучению и
пропаганде отечественного фотонаследия3.
Издания не просто знакомят публику с чрезвычайно интересными
и богатыми фотоколлекциями, но и вводят эти документы в научный
оборот, ставят вопросы, связанные с непростыми задачами атрибуции,
сохранением фотографий, изучением истории фотографии, техники и
методов фотопечати. К этой же группе можно отнести и каталог ранее неизвестных широкой публике дореволюционных фотографий из
частных коллекций, целью которого является привлечение внимания
специалистов различных направлений к фотографии как к полноправному виду искусства4.

2
См.: Иван Бианки – первый светописец Петербурга. Каталог выставки. СПб., 2005; Вильям Каррик. Картины русской жизни. Каталог выставки.
РОСФОТО. СПб.: Издательство «СПбОО «А-Я», 2010; Семейный альбом.
Из истории фотоателье. Каталог выставки. М., 2010; Санкт-Петербург в творчестве немецких фотографов XIX века. Каталог выставки. СПб., 2014; Москва – Санкт-Петербург. Фотографии середины XIX – начала XX века
из частных московских коллекций. Каталог выставки. СПб.: Издательство
«РОСФОТО», 2009.
3
См.: Первая фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских музеев, архивов и библиотек / Альманах. Вып. 321. СПб.: Palace Editions,
2011; Вторая фотобиеннале историко-архивной фотографии из российских
музеев и архивов / Альманах. Вып. 397. СПб.: Palace Editions, 2013.
4
См.: Шедевры фотографии из частных собраний. Русская фотография
1849–1918. М.: Пунктум, 2003.
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Отдельного внимания заслуживает каталог выставки, посвященной С. Л. Левицкому, поскольку в данном издании соблюдены
практически все элементы научной публикации фотодокументов в
соответствии с «Правилами» 1990 г.: каждый фотоотпечаток сопровождает развернутая аннотация об изображенном человеке и его судьбе,
указано, в каком альбоме находится та или иная фотография, ее размеры, техника исполнения, особенности палеографического оформления бланков и инвентарный номер5.
Следующую группу публикаций фотодокументов представляют
тематические альбомы. Особый интерес представляют издания, посвященные Москве и Петербургу, подготовленные специалистами
разного профиля: художниками, искусствоведами и историками6.
Цель авторов таких публикаций – воспроизвести с максимальной
полнотой изменившиеся и во многом утраченные образы столичных
городов, ввести в научный оборот новые источники, отложившиеся в
государственных архивах и частных собраниях. Необходимо отметить
высокую степень научности археографического описания опубликованных документов – авторы стремились дать максимально развернутые аннотации к фотографиям, учесть опыт своих предшественников
и уточнить даты съемки, авторство. Одним из главных достоинств
таких изданий следует считать составленные авторами исторические
справки и биографики фотографов, системность подбора фотографий
и высокое качество печати.
Значимую для специалистов группу публикаций фотодокументов в настоящее время представляют издания информационного характера, представляющие собой объемные справочники фотографов,
поражающие своим объемом и подробностями описания, с указанием
биографий, адресов фотоателье и даже образцов фотографических
бланков7.

5
См.: Ателье «Светопись Левицкого». Ранняя русская фотография в
собрании Государственного Эрмитажа: каталог выставки / Государственный
Эрмитаж. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015.
6
См.: Григорьев М. А. Петербург 1910-х годов. Прогулки в прошлое /
Сост., авт. вступ. ст. и коммент. Л. С. Овэс. СПб.: Российский институт истории искусств, 2005; Москва в фотографиях. Конец XIX – начало XX века:
Альбом / Авт.-сост. Е. П. Шелаева. СПб.: Изд-во «Лики России», 2014.
7
См.: Шипова Т. Н. «Московские фотографы. 1839–1930». История московской фотографии. М.: ООО «Издательство «ПЛАНЕТА», 2012; Боглачев С. В. Первые фотографы Кавказа / С. В. Боглачев. Пятигорск: СНЕГ, 2013;
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В таких изданиях фотодокументы являются не просто иллюстрациями, а играют роль первой скрипки – ключевого источника ретроспективной информации. Необходимо отметить одно из важнейших
достоинств таких изданий – высокий уровень конвоирования публикуемых фотодокументов – указывается информация об изображенном человеке, авторе, технике исполнения и размерах фотографии, в
некоторых случаях особенности оформления паспарту.
Подавляющее большинство публикаций фотодокументов попрежнему принадлежат к иллюстративному типу. В последнее время
значительно возросло количество работ искусствоведов, культурологов и историков, которые используют фотографии в качестве основного или одного из дополнительных источников в своих исследованиях8. Подрисуночные подписи в них, как правило, представляют собой
глухие заголовки без аннотаций. Никаких более развернутых данных
о том, в каких коллекциях отложились фотодокументы, а также являются ли они отдельными снимками или входят в альбомы, авторами
не приводится. В изданиях такого типа, как правило, отсутствуют какие-либо примечания, указатели, и список публикуемых документов,
что также снижает информационную и источниковедческую ценность
таких публикаций.

Фотографии на память. Фотографы Невского проспекта. 1850–1950 / Авт.сост. Ю. Н. Сергеев. СПб., 2003.
8
См.: Блом Ф. Романовы: последние годы династии. Фотографическое
путешествие по императорской России (1855–1918) / Филипп Блом, Вероника Бакли; пер. с англ. А. Курт. М.: Издательство КоЛибри, Азбука-Аттикус,
2014; Васильев А. А. Детская мода Российской империи / Александр Васильев.
М.: Альпина нон-фикшн, 2013; Колоскова Е. Е. Российская империя в фотографиях. Конец XIX – начало XX века: Альбом. СПб.: «Лики России», 2009;
Лаврентьева Е. В. «Хорошо было жить на даче…»: Дачная и усадебная жизнь
в фотографиях и воспоминаниях. М.: Этерна, 2011; Лаврентьева Е. В. Париж:
Впечатления русских путешественников в фотографиях и воспоминаниях
конца XIX – начала XX века. М.: Этерна, 2012; Хорошилова О. А. Костюм и
мода Российской империи: Эпоха Николая II. М.: Этерна, 2012.
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ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА: ГЕРОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЫ В ИСПАНИИ АРЗАМАСЕЦ В. А. НОВИКОВ
Бондарева Анастасия Витальевна
(Арзамасский филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего
образования «Национальный исследовательский Нижегородский
университет имени Н. И. Лобачевского»)
Ушедшее ХХ столетие оказалось щедрым на военные конфликты.
Кроме двух мировых войн, заставивших человечество содрогнуться, в
течение всего столетия в разных частях света вспыхивали локальные
войны. Особой их чертой была поддержка противоборствующих сторон третьими силами.
Одним из такого рода конфликтов стала гражданская война в Испании 1936–1939 гг. – вооруженное противостояние Испанской республики и мятежников-националистов во главе с генералом Ф. Франко.
В начале войны 27 европейских государств подписали соглашение о
невмешательстве в испанские дела. Обеим воевавшим сторонам – как
законному правительству Испании, так и мятежникам – запрещалось
предоставлять оружие и другие военные материалы. Однако фашистские режимы Германии, Италии и Португалии, подписав соглашение,
продолжали поддерживать франкистов.
Тогда и советское правительство официально заявило, что не будет
считать себя связанным соглашением о невмешательстве в большей
степени, чем другие его участники. СССР направил в Испанию для
поддержки правительства Народного фронта группу военных специалистов, в том числе 772 летчика, 351 танкист, 222 общевойсковых советника и инструктора, 156 связистов, 77 военных моряков1. Среди
59 человек, удостоенных «за Испанию» звания Героя Советского Союза, и наш земляк, танкист Виктор Алексеевич Новиков.
Родился он в 1913 г. в рабочей семье. Хотя местом его рождения
был Нижний Новгород, детство и юность Виктора прошли в Арзамасе, куда переехала семья Новиковых. Здесь будущий герой-интер-

1

Старинов И. Г. Мины ждут своего часа. М., 1964. С. 147.
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националист окончил школу 2-й ступени и поступил в Арзамасскую
профессионально-техническую школу по сельскохозяйственному машиностроению и ремонту. По окончании этого учебного заведения он
работал электромонтером в мастерских МТС, вступил в комсомол. В
1935 г. был призван в Красную Армию, где освоил специальность танкиста. В июле 1937 г. механик-водитель Виктор Новиков отправился
добровольцем в Испанию на помощь революционному правительству
Народного фронта2.
В октябре 1937 г. в районе поселка Фуэтнос-де-Эбро под Сарогосой Новиков совершил подвиг. Атакуя позиции франкистов, ведомый
нашим земляком легкий танк БТ-5 уничтожил своим огнем несколько
вражеских артиллерийских расчетов. Но и боевая машина Новикова
была подожжена снарядом. Топливо, разлившись по дну танка, воспламенилось. Создалась угроза взрыва второго бензобака и боеприпасов. В этом случае машина с экипажем была бы разнесена в клочья.
Впоследствии генерал-лейтенант инженерно-технической службы в
отставке А. Ветров рассказывал, что в этот критический момент механик-водитель не потерял самообладания. Он приказал экипажу покинуть горящий танк, а сам развил максимальную скорость, пытаясь
с помощью вентилятора сбить огонь3. Пламя притихло, но не погасло. На горке танк пошел под уклон, и огонь из моторного отделения
перекинулся на носовую часть машины. Впоследствии сам Новиков
вспоминал: «Пламя пробралось в кабину. Ужасно жгло лицо, руки…»4
Горящий танк продолжал атаковать противника, ведя пулеметный
огонь. Когда кончился боекомплект, Виктор стал давить вражеские
артиллерийские расчеты гусеницами. Франкисты бежали, а Новиков
повел свой танк на сборный пункт. Сам он так описывал это: «Я решил – вперед, вперед! Вот и неприятельские окопы. Обрушиваюсь
на них. Но мгновение, и моя машина охвачена ослепительным столбом пламени. Стало нестерпимо жарко. Что было потом, не помню. Я
очнулся от резкого толчка. “Остановился танк! – мелькнуло в голове. – Мои запасные баки с горючим вспыхнули”, – решил я. Пламя
уже врывалось внутрь машины, дышало мне в лицо. Но покинуть свой
2
Ефимов В. Он был первым // Арзамасские новости. 2000. 9 сентября;
Ефимов В., Ушакова Т. Подвиг героя // Арзамасские ведомости. 2003. 14 февраля; Фадеева М. Он не мог поступить иначе // Арзамасские новости. 2013.
2 марта.
3
Чернов В. Г. Герои не умирают // Арзамасская правда. 1966. 24 июля.
4
Белов К. Д., Чернов В. Г. Парень из нашего города // Арзамасская правда. 1958. 3 сентября.
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родной танк я тоже не мог. Нужно спасти его во что бы то ни стало.
Прикрываю глаза от пламени. Я ощупью нашел рукоятку управления.
Дал ход танку. Я изнемогал от жары. Развернув машину, я помчался в нужном направлении на высших скоростях… Машину удалось
спасти»5.
Советские и испанские ремонтники, пренебрегая смертельной
опасностью, вытащили потерявшего сознание Новикова из продолжавшего гореть танка. В бессознательном состоянии, с ожогом 65 %
кожи Виктора отправили в Барселону, лечиться. В течение трех недель испанские врачи боролись за жизнь танкиста. После выздоровления в феврале 1938 г. его самолетом отправили на Родину.
За проявленные в бою смелость и находчивость, указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 марта 1938 г. Виктору Алексеевичу
Новикову было присвоено звание Героя Советского Союза – первому
из арзамасцев6.
Весть о подвиге Новикова быстро облетела родной город. В дальнейшем, отвечая на вопросы земляков, Виктор Алексеевич рассказывал: «Красная армия меня воспитала и вырастила. Маршал СССР
К. Е. Ворошилов присвоил мне звание старшего лейтенанта. Я зачислен слушателем Академии имени Сталина в Москве! Мои отметки будут хорошими и отличными. Своих земляков не подведу»7.
В июне 1938 г. Новиков был избран депутатом Верховного Совета
РСФСР от Лукояновского округа Горьковской области. В мае 1941 г.
он закончил Академию бронетанковых войск и был назначен начальником штаба 52-го танкового полка 26-й дивизии8. Новиков обещал
служить своему народу: «Если враги нам навяжут войну, мы встретим
ее, как подобает большевикам. Каждый займет свое место: у штурвала
самолета, у боевого орудия, в танке, и каждый пойдет в бой за свою
Родину»9.
Демидов А. И. Белокурый комсомолец из Арзамаса // Арзамасская
правда. 1978. 10 июня.
6
Герои Советского Союза – горьковчане / Л. К. Тюльников, Я. И. Басович. Горький, 1972. С. 183; Очерки истории Арзамаса / Науч. ред. Б. П. Голованов. Арзамас, 1981. С. 226.
7
Белов К. Д., Чернов В. Г. Парень из нашего города // Арзамасская правда. 1958. 3 сентября.
8
Хромов Н. А. Защитник Отечества // Арзамасские новости. 2005.
24 февраля.
9
Белов К. Д., Чернов В. Г. Парень из нашего города // Арзамасская правда. 1958. 3 сентября.
5
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В начале Великой Отечественной войны капитан Виктор Новиков пропал без вести. Существует несколько версий этого. По одной
из них, в июле 1941 г. в поселке Красный Бор под Могилевом погиб
капитан-танкист, возглавлявший разведку. Похоронен он на местном
кладбище, а его документы сгорели вместе с домом, где они хранились
местными жителями. До сих пор неизвестно, был ли этот капитан
Виктором Новиковым, но версию гибели нашего земляка в Красном
Бору В. Ефимов и Т. Ушакова считают наиболее вероятной10.
По другой версии, согласно воспоминаниям бывшего командира
26-й танковой дивизии генерала В. Т. Обухова, «Новиков появлялся
в штабе дивизии. Получил для усиления взвод бойцов и две бронемашины. С ними выехал в полк. Известно также, что в полк он вернулся, но снова выехал в штаб дивизии, куда не прибыл. Не вернулся и в
полк. Кругом шли ожесточенные бои. Это, как припоминается, случилось где-то в период 10–15 июня 1941 года».
По официальной версии, в октябре 1941 г. остатки 26-й дивизии
под командованием Обухова вышли из окружения и собрались в районе сосредоточения. Штаб дивизии учел весь личный состав, прибывший туда. Остальные воины были учтены как пропавшие без вести, в
том числе и капитан Новиков11.
До сих пор не иссякает надежда отыскать и с почестями предать
земле останки Виктора Новикова. В июне 2015 г. четвертая российскобелорусская поисковая группа «Вахта памяти» занималась поисками
героя. Начальник отряда Е. В. Колосунин рассказывает: «Каждый раз,
выезжая на поисковые работы, мы надеемся найти что-то связанное с
нашим земляком. Но, к сожалению, пока нет никакой информации о
месте его гибели. Надеемся, что рано или поздно все-таки удастся заполнить и этот пробел в истории Великой Отечественной войны»12.
Имя Новикова носит одна из улиц города. В 1968 г. Арзамасский
техникум механизации и электрификации сельского хозяйства (являющийся ныне структурным подразделением Арзамасского филиала ННГУ) был назван именем героя. На фасаде здания этого учебного заведения установили мемориальную доску с надписью: «Здесь
в 1931–33 гг. работал Новиков Виктор Алексеевич, первый из ар-

Ефимов В., Ушакова Т. Подвиг героя // Арзамасские ведомости. 2003.
14 февраля.
11
Там же.
12
Рябинин Г. Нераскрытая страница войны // Арзамасские новости.
2015. 1 августа.
10
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замасцев, удостоенный звания Героя Советского Союза в 1938 г.».
А 3 мая 1975 г. рядом с новым корпусом совхоза-техникума был открыт памятник Виктору Новикову. Его бюст установлен также у Вечного огня13.
Арзамасцы чтут память В. А. Новикова – нашего первого героя,
участника двух войн, отдавшего свою жизнь за Родину.

13
Город Арзамас. Люди. События. Факты / Сост. и ред. И. А. Гордеевцев.
Арзамас, 2006. С. 84.
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА, ОБЩЕСТВА
И ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
(XVIII – начало XX в.)
Бондарева Анна Геннадьевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Своеобразной особенностью социально-политического развития
России на протяжении длительного времени являются постоянно
повторяющиеся циклы реформы – контрреформы. Модернизация и
европеизация начала XVIII в. сменяются возвращением к «преданьям
старины глубокой» при Петре II. На смену политике Просвещенного
абсолютизма Екатерины II приходит военно-полицейская монархия
Павла I. Откат от либеральных реформ начала XIX в. происходит еще
при самом императоре Александре I и в полной мере реализуется при
его брате Николае. И, наконец, самым ярким проявлением этой тенденции можно считать контрреформы Александра III, фактически
перечеркнувшие двадцатилетнюю деятельность его отца.
В чем же причина этой закономерности? Почему большинство попыток преобразований так и остались лишь папкой бумаг, легшей на
стол Императора? Как отмечал М. М. Сперанский, «история России
со времен Петра Первого представляет беспрерывное почти колебание правительства от одного плана к другому. Сие непостоянство или,
лучше сказать, недостаток твердых начал, был причиною, что доселе
образ нашего правления не имеет никакого определенного вида, и
многие учреждения, в самих себе превосходные, почти столь же скоро
разрушались, как возникали»1. Очевидно, что политический деятель
начала XIX столетия надеялся дать России те самые «твердые начала», которых ей так не хватало.
Причина такого непостоянства в несогласованности действий государства, общества и личности в их взаимном нежелании слушать и
слышать друг друга. Как отмечают исследователи, «российский социум несимфоничен – он конфликтен универсально, безусловно. Везде,

1

Сперанский М. М. Проекты и записки. М.; Л., 1961. С. 17.
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всегда. Власть противостоит обществу, государство народу, институты
гражданам, система человеку»2. Действительно, огромная бюрократическая машина полностью поглощает общество, направляет все его
силы на достижение целей государства. Отсюда пассивность, аполитичность, конформность населения, приводящая к полной атрофии
гражданского общества. Но стоит центральной власти показать свою
слабость – и тут же на лицо абсолютная свобода, переходящая в разгул, произвол и тиранию низов.
Прав Н. А. Бердяев, говоря, что Россия одновременно и самая государственная и самая безгосударственная страна в мире. Что касается
личности, роль ее в отечественной истории традиционно велика (возможно, выше, чем в других, особенно в западных, странах, где общественную жизнь во многом определяют институты).
Результатами такой несимфонийности и являются маятниковые
движения российских реформ. И хотя не все преобразования уходили
в небытие истории, реакция следовала неизбежно, а причины ее были
одинаковы для всех циклов реформ-контрреформ. Личная воля государя очень часто была определяющим фактором, как инициирующим
преобразование, так и гасящим его.
Яркий пример Петр Великий. Его неиссякаемая энергия, железная воля, стремление самому вникнуть во все дела явились главным
залогом успеха. Но именно этим и объясняется отказ от преобразований, последовавший за смертью императора. Ведь реформы проводились по личной инициативе царя, под угрозой репрессий, их необходимость не была осознана обществом (в народе Петра I называли
Антихристом); царь умер, и все прекратилось. Обратный пример дает
Павел, проводивший контрреформы или в пику матери, или в связи
со своими прусскими вкусами, не заботясь о нуждах и чувствах общества. Или Александр I, заявивший: «Что же я такое? Нуль. Из этого я
вижу, что он (Сперанский) подкапывается под самодержавие, которое
я обязан вполне передать наследникам своим»3.
Не менее важной причиной являлась оглядка на правящую элиту,
замкнутую, неподконтрольную народу и сосредоточившую в своих руках мощные рычаги власти, что заставляло считаться с ней монархов.
Петровский акцент на меритократии, личной выслуге, привел к тому,

Ильин В. В., Панарин А. С., Ахиезер А. С. Реформы и контрреформы в
России. М.: Изд-во МГУ, 1996.
3
Шильдер Н. К. Император Александр I, его жизнь и царствование. СПб.,
1905. Т. 4. С. 185.
2
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что дворяне служили царю, а не Родине. Они осуществляли замыслы
Петра не потому, что осознавали их важность, а потому, что служба
приносила им очередной титул и давала доступ к государственной
казне (состояние светлейшего князя Меншикова составляло 13 млн
на 1727 г., а бюджет государства в 1725 г. – 10 млн рублей)4.
Александр I, хорошо зная на собственном опыте влияние придворных группировок, предпочел отправить в ссылку Сперанского, услышав недовольство консервативных кругов проектом преобразований.
Николай I осознавал как необходимость отмены крепостного права,
так и все недовольство дворянства, вызванное этим, а также и то, что
именно последнее является опорой его трона.
Очень часто реформы, сами по себе прогрессивные и необходимые,
встречали резкое сопротивление со стороны общества из-за методов
их проведения или непомерных затрат на реализацию, не считавшихся с реальными материальными возможностями населения. Так, достаточно жесткий метод насаждения нововведений при Петре I, особенно в культуре и быте, (для перехода на новый стиль одежды был
издан специальный указ с указанием сроков, а ношение ножа могло
закончиться ссылкой) был болезненным для общества и настроил
значительную его часть против преобразований. Не вызывала народной любви к реформированию и огромная мобилизация человеческих
и материальных ресурсов: как верно заметил Ключевский, «государство после Петра стало сильнее, а народ слабее».
Не меньшей проблемой являлась преданность идеи, ради воплощения которой разрешалось жертвовать всем, чем угодно. Петр I,
увидев европейские государственные, культурные, образовательные,
промышленные учреждения, решил, что необходимо преодолеть отставание России в кратчайшие строки. Для этого готовые европейские институты были вырваны из родной почвы и перенесены на совершенно чуждую. В итоге одни и те же учреждения привели к прямо
противоположным результатам: заводы и фабрики окончательно разрушили феодальный строй в Европе, а в России послужили стимулом
дальнейшего закрепощения крестьян.
Проведению реформ препятствовало недоверие общества государству, некая предубежденность народа к преобразованиям. В частности, реформы 60-х гг. XIX в. были восприняты социалистическим
крылом как уступки царизма, стремящегося сохранить, а то и усилить

4
Константинов А. Д. Коррумпированный Петербург: Документальные
очерки. OCR. Палек, 1998 г.
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существующий политический строй. Реформы П. А. Столыпина, несмотря на их здравый смысл, были встречены в штыки крестьянством,
побоявшимся выхода из общины. Оппозиция мало того, что не отличалась единством, так еще предпочитала легальным методам достижения своих целей – силовые, радикальные меры.
Эта тенденция, беря свое начало на Сенатской площади, в полной
мере воплотилась народовольцами 1 марта 1881 г. Более или менее
политическая активность граждан в законных рамках (земское движение, политические партии) возникает только в начале XX в. Непонимание существовало в самом обществе: безрезультатное «хождение
в народ», имевшее своей целью донести до крестьян леворадикальные
идеи, так же как и убийство царя-освободителя, не то что не подтолкнувшее к революции, но вызвавшее слезы жалости у простых людей,
отчетливо демонстрирует пропасть, существовавшую между интеллигенцией и народом.
По мнению автора, способ оптимизации сотрудничества между
государством, обществом и личностью в преодолении «противостояния верхов и низов, выражающегося в специфическом синдроме взаимоотчуждения на базе взаимонедоверия, взаимоподозрительности
относительно способности делать добро, а не делить его»5. Становление гражданского общества (множество неправительственных групп,
организаций, отстаивающих свои интересы перед государством и
контролирующих его) при сохранении сильной центральной власти,
готовой идти на диалог с населением и действующей в рамках закона, –
залог успешного и эффективного взаимодействия всех компонентов
российского социума.

5
Ильин В. В., Панарин А. С., Ахиезер А. С. Реформы и контрреформы в
России. М.: Изд-во МГУ, 1996.
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ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ: ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
А. М. КОЛЛОНТАЙ В ШВЕЦИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг.
Будаева Лина Андреевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Среди советских дипломатов, твердо и последовательно отстаивавших интересы нашей Родины накануне и во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., была и первая в мире женщина-дипломат Александра Михайловна Коллонтай, возглавлявшая с 1930 по
1945 г. посольство СССР в Швеции.
Очевидное влияние Стокгольма на региональную политику Северной Европы побуждало СССР предпринять усилия для расширения
советско-шведских двусторонних отношений, которые накануне войны были крайне напряженными, близкими к разрыву. В то сложное
время советский полномочный представитель А. М. Коллонтай оказалась единственным «персональным» воплощением контактов СССР
со шведским обществом1. Именно она вносила в государственные взаимоотношения некоторую теплоту, акцентировала общность интересов и целей Советского Союза и стран Северной Европы и помогала
нашей стране завоевывать новых друзей в мире.
Как известно, Германия постоянно пыталась вовлечь Швецию
в войну против СССР. Поэтому важнейшей задачей для Коллонтай
было противостояние немецко-фашистскому влиянию на Швецию.
Она подчеркивала: «Роль Швеции при военном конфликте велика:
существенная база снабжения, база транзитная, база политическая.
При военной нейтральности Швеции ослабевает военная активность
Финляндии, усиливается нейтральность Норвегии и Дании»2.

Кен О. Н., Рупасов А. И. СССР, Швеция и коллективная безопасность:
1934–1939 гг. // Исторические записки. М., 2005. С. 223.
2
Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 134. Оп. 3. Д. 54.
1
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Условия работы советского посольства в Швеции были очень напряженными. В Стокгольме активно действовало посольство нацистской Германии, насчитывавшее свыше 200 дипломатов, в то время как
в посольстве СССР работало 10 сотрудников. В пользу нацистов были
и широкие экономические связи Швеции с Германией3. Поэтому Коллонтай пользовалась любой возможностью, чтобы активной немецкой
пропаганде в Швеции противопоставить правду о положении дел на
советско-германском фронте.
Она смогла организовать выпуск ежедневного бюллетеня советской дипломатической миссии с целью информирования шведской
общественности о военных успехах СССР. Сама Коллонтай писала
об этом в апреле 1942 г. И. М. Майскому так: «Наш бюллетень имеет огромный успех, расходится в количестве 10 тысяч экземпляров в
день. Шлют запросы на него со всех концов Швеции». По мере роста
популярности и материальных возможностей бюллетень превратился
в красочно оформленный иллюстрированный журнал4. Кроме этого,
через советское посольство в фонд обороны СССР поступали деньги
и вещи от шведских антифашистов.
Коллонтай проводила эффективную работу и среди представителей правящих кругов и общественности Швеции, убеждая их в неизбежной победе над фашизмом. Всякий раз она старалась обращать
внимание шведских министров и других ответственных лиц на допущенные ими случаи отступления от позиции шведского нейтралитета,
таких как пропуск шведской стороной отдельных германских военных эшелонов в сторону Норвегии и Финляндии или пролеты через
территорию Швеции самолетов с немецкими солдатами и офицерами
или оружием. В итоге, несмотря на сильное давление немцев, случаи
нарушения Швецией политики нейтралитета в пользу Германии были
в целом достаточно ограниченными5. В этой работе Коллонтай опиралась на свои дружеские связи со многими из деятелей шведской
Социал-демократической рабочей партии, которая в 1932 г. пришла
к власти в стране.
Посол В. И. Ерофеев, начинавший свою дипломатическую карьеру в качестве стажера миссии СССР в Стокгольме в 1942 г., вспоми-
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Кен О. Н., Рупасов А. И. СССР, Швеция и коллективная безопасность:
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нал об особенностях работы советских дипломатов в Швеции в годы
войны: «Высокий престиж и влияние Коллонтай, с ее твердой и спокойной уверенностью в том, что враг будет разбит и победа будет
за нами, в серьезной мере удерживали шведские правящие круги от
ошибочных оценок и опрометчивых шагов»6.
С осени 1943 г. усилия Коллонтай были также направлены на то,
чтобы с помощью своих политических связей в Швеции вывести
Финляндию из участия в войне на стороне Германии. Она добилась
того, что шведы изменили свою позицию «нахождения вне войны» на
официально провозглашенную политику нейтралитета. С этого момента оказание Швецией любой военной поддержки Финляндии, не
вступая формально в открытый конфликт с Советским Союзом, становилось недопустимым.
Коллонтай активно использовала в государственных интересах
Советского Союза личные связи и дружеские контакты в политических и дипломатических кругах, умение склонять собеседника на
свою сторону для того, чтобы добиться выхода Финляндии из войны. В 1944 г. она пригласила на встречу крупного шведского банкира
Маркуса Валленберга. В беседе с ним она выяснила, что он озабочен
судьбой своих капиталов, вложенных в финские банки. Коллонтай
на это заметила, что он может потерять их, если война Финляндии с
СССР будет продолжаться.
Ее доводы были настолько убедительны, что Валленберг полетел
в Хельсинки и стал склонять финское правительство к выходу из
войны. Ему удалось убедить Ю. К. Паасикиви, занимавшего тогда
пост посла Финляндии в Швеции, приехать в Стокгольм – официально, чтобы погостить у него, а неофициально для встречи с советским
послом Коллонтай7. Паасикиви был ее другом, и она высоко ценила
его реализм и трезвый ум.
Их секретные переговоры имели успех. Она убедила Паасикиви,
что финны напрасно упорствуют, поскольку, чем дольше продолжается
война, тем хуже будут для них условия мира. По поручению Советского правительства Коллонтай передала ему условия перемирия.
4 сентября 1944 г. Финляндия приняла условия СССР и разорвала
отношения с Германией, осуществив вывод немецких войск со своей
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территории. После войны, уже будучи президентом Финляндии, Паасикиви в письме к Коллонтай тепло вспоминал их сотрудничество, в
том числе и на их переговорах 1944 г.8
Сегодня очевидно, что дипломатические успехи Коллонтай в
Швеции были достижениями профессионала высочайшего класса. Ее
работа на дипломатическом поприще была заслужено отмечена государственными наградами и присвоением ей ранга Чрезвычайного и
Полномочного посла СССР. Дипломатическую службу Коллонтай в
Швеции высоко оценили и иностранные дипломаты и государственные деятели. Неслучайно группа финских политиков, в числе которых значился Паасикиви, выдвинула кандидатуру советского дипломата номинантом на Нобелевскую премию мира в 1946 г. за ее вклад в
достижении перемирия Финляндии с СССР.
Сама же она так оценивала результаты своей дипломатической
деятельности в Швеции: «Существенная моя работа, это в период
Отечественной войны, сокращение фронтов для Советской Красной
Армии. Два раза подготовка заключения перемирия с Финляндией в
1940 и 1944 гг. и правильное проведение политики Советского Союза
в Швеции с тем, чтобы удержать Швецию от вступления в войну на
стороне Германии»9. Таким образом, можно с уверенностью сказать,
что первая в мире женщина-посол Александра Коллонтай своими достижениями на дипломатическом фронте внесла весомый вклад на
пути к нашей победе над фашизмом, наглядно продемонстрировав
своим примером значение и роль личностного фактора в истории дипломатии XX в.
Пользуясь случаем, автор выражает благодарность кандидату
исторических наук, доценту Ольге Николаевне Барковой за помощь в
подготовке тезисов доклада.
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ВАЛЬТЕР ФРАНК И ГЕРМАН ОНКЕН.
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
Бурашников Дмитрий Андреевич
Изучение вопроса о взаимоотношениях между личностью и государством является крайне тяжелой задачей. Причина этого не
столько в сложности самого вопроса, сколько в неоднозначности и
субъективности оценок исследователя. Так, например, одно и то же
действие может восприниматься совершенно по-разному в зависимости от того, кем и на кого оно направленно. Если человек противопоставляет себя государству, он может в одних случаях восприниматься
как герой сопротивления, а в других как предатель. Также, если государство признается тоталитарным, то противопоставление личности
ему – правильно, а если демократическим – нет. При этом может существовать и обратная позиция исследователя. Таким образом, вопрос
из исключительно научной может плавно переходить в политическую
плоскость, особенно, если это касается событий недавнего прошлого.
Еще сложнее вопрос становится в том случае, если взаимоотношения
личности и государства начинают оценивать сами личности, проживающие в этом государстве, и если оба они – историки.
Одним из примеров сложных взаимоотношений между государством и обществом, с одной стороны, и личностью, с другой, является
биография двух немецких историков Вальтера Франка и Германа Онкена, принадлежащих к разным поколениям, знакомых друг с другом,
но по-разному воспринимавших действительность и деятельность
друг друга.
Герман Онкен родился 16 ноября 1869 г. на севере Германии, в
Ольденбурге, в семье антиквара. Он рос и воспитывался в период второго Рейха, когда умы интеллигенции были полностью поглощены
спорами вокруг состоявшегося в 1871 г. национального объединения
Германии. После окончания школы он решил посвятить себя истории
и поступил в университет Фридриха Вильгельма в Берлине, где исторический факультет тогда возглавлял Генрих Трейчке, пришедший
на смену Леопольду фон Ранке1. По мнению Г. Иггерса, в этот период
1
Hirsh F. E. Hermann Oncken and the End of an Era // The Journal of
Modern History. Vol. 18. No. 2 (Jun., 1946). P. 148–159. [Электронный ресурс] /
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исследования по истории приобрели научный характер, что, однако,
не свидетельствовало о политическом нейтралитете историков, более
того, прослеживалась тенденция к идеологизации истории2. Безусловно, данная тенденция затронула и самого Онкена. Об этом говорят
его ключевые работы, например «Лассаль»3 и «Старая и новая срединная Европа»4, «Историко-политические сочинения и речи»5. После
окончания войны Герман Онкен продолжал работать какое-то время в
Гейдельберге, а затем переехал в Мюнхен, где и познакомился с юным
Вальтером Франком.
Вальтер Франк родился в 1905 г. в семье военного чиновника. Изза профессии своего отца он и его семья были вынуждены часто переезжать. Но большая часть его детства и отрочества была связана с
Мюнхеном. Именно здесь Вальтер сначала пошел в школу, а затем, в
1923 г., поступил в университет. С самого детства юный Франк фактически в прямом и переносном смысле был окружен духом милитаризма: отец – военный, в прошлом активный член студенческого братства
«национально-консервативного корпуса Макария», Мюнхен – оплот
правоконсервативных кругов Германии после подавления Баварской
Советской Республики. Когда Вальтер Франк поступал в Мюнхенский университет в 1923 г., кафедру новой истории возглавлял Эрих
Маркс, но уже к осени 1923 г. ученый получил приглашение в Берлин,
и на его место был назначен Герман Онкен. У него и у других известных профессоров, таких как Карл Хаусхофер и Карл Александр фон
Мюллер, Франк слушал лекционные курсы. Последнего Франк выбрал своим научным руководителем и регулярно посещал его семинары, которые, по мнению Гельмута Хайбера, были больше похожи на
закрытое общество мюнхенских академических националистов, чем
на классические занятия6. Под руководством фон Мюллера в 1927 г.
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Франк защитил диплом об основателе христианско-социального движения Адольфе Штекере7. На защите произошел небольшой
конфликт, который в дальнейшем очень серьезно повлиял на судьбу его участников. Мюллер высоко оценил работу Франка, поставив высшую оценку. Однако Герман Онкен, как второй рецензент,
был иного мнения и поставил Франку оценку ниже, объяснив это
тем, что для объективного анализа он показал слишком ярко выраженную симпатию к Штекеру, чтобы быть достойным высшей
оценки.
Вальтер Франк успешно совмещал учебу с активной публицистической деятельностью, снабжая статьями националистические издания. Развиваясь как политик и не желая вести классическую карьеру
ученого, отказавшись от нескольких предложений руководить кафедрой в университете, он примкнул к НСДАП.
После падения Веймарской республики первое время Герман Онкен воздерживался от каких бы то ни было публичных выступлений и
проявления своей позиции, продолжая при этом заниматься научной
деятельностью в Исторической комиссии. Первым его выступлением,
обозначившим позицию по отношению к новой власти, стала публичная лекция в Прусской академии, посвященная Оливеру Кромвелю. В
своей речи Онкен подчеркнул, что все, что создал Кромвель рухнуло
через год после его смерти. Новая интеллигенция любила сравнивать
Гитлера именно с Кромвелем, поэтому, несмотря на то что прямо Гитлер нигде упомянут не был, аналогия напрашивалась сама собой.
В отличие от Германа Онкена, карьера Франка после 1933 г. стремительно пошла вверх. Уже в 1934 г. он стал референтом в ведомстве
Альфреда Розенберга, а также Рудольфа Гесса, с которым был знаком
со времен совместного обучения на семинаре у Карла Александра фон
Мюллера. Франк имел собственное видение дальнейшего развития
исторической науки в Германии. Одним из аспектов этого будущего
должно было стать упразднение старых структур и создание новых,
соответствовавших духу времени.
1935 г. стал поворотным для обоих ученых. В январе в Берлинском университете состоялось публичное выступление Германа Онкена на тему «Изменение исторических концептов в революционные
эпохи»8. После некоторых размышлений об Англии времен Кромвеля
и французской революции, он перешел к национал-социализму. Он
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рассматривал национал-социалистическую революцию в контексте
общеевропейского развития, сравнивая ее с революциями в Англии
и Франции. Суть его речи заключалась в том, что в национал-социалистической Германии при повсеместном пересмотре исторических
суждений, плодотворные мысли смешиваются с откровенными фальсификациями, сентиментальным дилетантизмом и рискованными гипотезами. Поэтому обязанность исторического сообщества – всерьез
воспринимать свой долг, не допуская распущенности в науке.
Эта речь не могла остаться без последствий для ученого. Было
принято решение об окончательной ликвидации Исторической комиссии, находившейся под управлением Онкена и испытывавшей
серьезные проблемы с финансированием9. Ее должна была заменить
новая структура – Имперский институт истории новой Германии во
главе с Вальтером Франком. Затем, через три недели после выступления Германа Онкена, 3 февраля 1935 г. в воскресном издании «Фелькишер Беобахтер» вышла статья Вальтера Франка «Неподкупный»,
посвященная Герману Онкену. Основная мысль статьи заключалась
в следующем: Онкен, как представитель своего поколения и времени, не привнеся в науку ничего, был неплодотворен как ученый, его
работы – безвольны и безыдейны. Основным упреком стало обвинение в оппортунизме. В интерпретации Франка в 1913 г. Онкен принес
присягу Кайзеру, а после 1918 г. в Гейдельберге склонился в сторону
красных. Также Франк подверг критике речь Онкена о Веймарской
конституции 1929 г.: «Новая речь во славу кайзера, но с небольшим
нюансом – кайзер теперь другой, имя ему – республика».
Дальнейшие события развивались стремительно, чему в немалой
степени способствовал сам Франк. Альфред Розенберг написал докладную записку Гитлеру, в которой говорилось, что «В течение трех
лет существования Третьего Рейха немецкая историческая наука находилась под влиянием старой либеральной клики, ведущую роль в
которой играл профессор Герман Онкен. В начале февраля 1935 г. при
согласовании со мной, как уполномоченным фюрера по духовному
воспитанию, доктор Вальтер Франк в «Фелькишер Беобахтер» провел большую кампанию против Германа Онкена, что привело к падению ведущих позиций либерализма в науке»10.
Таким образом, всего за несколько месяцев Онкен лишился всего: его репутация и историческая комиссия, которую он возглавлял,
9
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были уничтожены. Вальтер Франк мог праздновать победу. На смену
старым институтам и ученым пришли новые, выполняющие новые
функции в духе своего времени.
Триумф Вальтера Франка был недолгим, его институт и он сам
оказались втянутым в бесконечную череду интриг и борьбы почти со
всеми существующими ведомствами. Политический авторитет Франка стал убывать, после полета Рудольфа Гесса в Англию он потерял
своего покровителя. В 1941 г. Франк был смещен с поста президента
Имперского института истории новой Германии.
В последние годы жизни Вальтер Франк и Герман Онкен оказались не удел. Первым из жизни ушел Франк – 9 мая 1945 г. он покончил собой, указав в предсмертной записке, что после смерти Гитлера
мир утратил для него всякий смысл. Герман Онкен с мая по декабрь
1945 г. жил на пенсию, назначенную ему союзниками. Умер 28 декабря
1945 г. в Геттингене после продолжительной болезни.
Сравнивая биографии историков, мы видим насколько противоположными были их убеждения, и насколько похожей оказалась их
судьба. Они принадлежали к разным поколениям: Герман Онкен, выросший в атмосфере национального подъема, связанного с гордостью
от долгожданного объединения Германии в 1871 г. и Вальтер Франк,
выросший в условиях военных лишений, а затем в атмосфере обиды и
возмущения за униженную в 1918 г. страну.
Онкен, будучи политическим историком и последовательным сторонником теории примата внешней политики над внутренней, тем не
менее, в первую очередь оставался ученым, в то время как Франк был
сначала политиком и уже потом ученым. Онкен критически отнесся к
идеям национал-социализма, считая все это временным явлением, и
призывал объективно оценивать свое историческое прошлое. Вальтер
Франк напротив сам оказался строителем и идеологом нового режима
и науки.
Их судьба наглядно иллюстрирует сложность и изменчивость
взаимоотношений личности и государства – от противостояния до
взаимодействия, а также оценок данных событий в исторической перспективе. Сначала юный Франк на своей дипломной защите боролся с
Веймарской республикой в лице Германа Онкена, затем уже пожилой
Онкен в своих выступлениях и речах стал бороться с государством
в лице Вальтера Франка. И если в конце 30-х гг. XX в. участникам
этого противостояния казалось, что победа осталась за существующим строем, то уже спустя 10 лет ситуация изменилась на противоположную – Герману Онкену назначена пенсия от союзников, институт
Вальтера Франка ликвидирован.
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древнерусское наследие в догматических
сборниках староверов
(историографический очерк)
Бытко Сергей Станиславович
(Нижневартовский государственный университет)
Нетрудно заметить, сколь сходными в работах специалистов представляются концепции построения дониконовских и более поздних
старообрядческих компиляций. Это, в свою очередь, дает нам основания полагать, что традиции составления сборников были в значительной степени заимствованы староверами у составителей предшествующих веков. Рассмотрение книжности через призму русской
средневековой традиции позволяет выделить этапы и характерные
принципы формирования старообрядческих компиляций.
По мнению Н. Ю. Бубнова, «старообрядческая письменная культура в целом выросла благодаря почве древнерусской письменности
и является ее прямым продолжением»1. Характерную взаимосвязь
старообрядческих произведений с предшествующей традицией отмечает и М. В. Починская, считая, что создание согласиями новых книг в
XVIII–XIX вв. происходило на основании устоявшихся литературных
структур2. И. В. Поздеева и вовсе приходит к выводу, что вся традиционная культура старообрядцев сохранялась благодаря дониконовской
книжности и созданной на ее основе выговской литературе3. Л. В. Титова, однако, склонна полагать, что старообрядческая литература,

1
Бубнов Н. Ю. Программа исследований старообрядческой письменности в библиотеке Российской академии наук (итоги и перспективы камеральной археографии) // Мир старообрядчества. Живые традиции: результаты
и перспективы комплексных исследований русского старообрядчества. М.,
1998. Вып. 4. С. 51.
2
Починская М. В. Старообрядческое книгопечатание XVIII – первой четверти XIX века. Екатеринбург, 1994. С. 64.
3
Поздеева И. В. Комплексные исследования современной традиционной
культуры русских старообрядцев. Результаты и перспективы // Мир старообрядчества… С. 15.
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кроме средневековых заимствований, в значительной степени переняла и веяния XVII века4.
О. Д. Журавель замечает, что старообрядческая культура складывалась на основе письменного наследия Древней Руси и Византии5.
С. П. Карпов убежден, что кроме византийской православной и древнерусской традиций, книга старолюбцев находилась под сильным
влиянием общехристианских мотивов6. В ряду приведенных свидетельств наиболее ценным для нас представляется указание И. М. Грицевской на то, что в сознании старообрядческих писателей «господствовал композиционный принцип свода, свойственный средневековой литературе»7.
По мнению Т. В. Панич, использование архаичных текстов старообрядческими авторами приводило к заимствованию идеологического наследия русского Средневековья8. Более того, по заключению
Н. Д. Зольниковой, столь обильное проникновение древнерусских
элементов в книжную культуру приводило сибирских часовенных к
необходимости целенаправленно отдавать предпочтение использованию текстов, составленных в дореформенный период9.
О. Н. Бахтина приводит критерии, определяющие причастность
старообрядческой книжности средневековым традициям. Основное
внимание она уделяет жанровому своеобразию сочинений. Так, по
словам исследовательницы, продолжателями архаичной традиции являются сочинения, относящиеся к жанрам проповеди, жития, посла-

4
Титова Л. В. Исповедальная тема в литературе раннего старообрядчества (протопоп Аввакум и дьякон Феодор) // Общественная мысль и традиции русской духовной культуры в исторических и литературных памятниках
XVIII–XX вв. Новосибирск, 2005. С. 431.
5
Журавель О. Д. «Мы безумны Христа ради…» (к вопросу о месте юродства в культуре старообрядчества) // Гуманитарные науки в Сибири. 2002.
№ 2. С. 32.
6
Карпов С. П. Научное и педагогическое значение археографических
исследований Московского университета // Мир старообрядчества. Живые
традиции: результаты и перспективы комплексных исследований русского
старообрядчества. М., 1998. Вып. 4. С. 8.
7
Грицевская И. М. Структура старообрядческих сборников… С. 289.
8
Панич Т. В. Сочинения естественнонаучной тематики в читательском
репертуаре сибирских старообрядцев // Гуманитарные науки в Сибири. 1998.
№ 2. С. 53.
9
Зольникова Н. Д. «Свои» и «чужие» по нормативным актам сибирских
староверов-часовенных // Гуманитарные науки в Сибири. 1998. № 2. С. 59.
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ния, наставления, поучения, летописи и хронографа. Другим важным
критерием О. Н. Бахтина называет по преимуществу канонический, а
не художественный характер сочинения10.
Однако чаще всего доводом в пользу отнесения экземпляра к традиционной кириллической книжности у исследователей выступает
высокая культура цитирования, наблюдавшаяся как в древнерусской
традиции11, так и в позднейшей старообрядческой культуре. На это,
в частности, указывают Н. Д. Зольникова и Н. С. Гурьянова, говоря
о том, что использование цитат книжниками различных согласий
строго регламентировалось средневековыми нормами, а это зачастую
приводило к исполнению текста сплошь из компиляции цитат12. По
мнению Л. Д. Демидовой, общей чертой древнерусской литературы и
старообрядческой археографии был особый упор в произведении на
феномен мученичества13.
Н. С. Демкова и Л. В. Титова, в свою очередь, утверждают, что деятельность старообрядцев уже в первые века происходила на фоне
разрушения культуры средневековой книжности14. М. Н. Климова
разъясняет это положение, определив, что признаками прерывания в
старообрядческих трудах традиций Древней Руси можно считать дефектность текстов, ложную атрибуцию и ошибочные ссылки15.
Общий обзор проблемы собирания и изучения староверами древнерусской книжности впервые был выполнен А. И. Плигузовым на

Бахтина О. Н. Книга и слово в старообрядческой системе ценностей
(о своеобразии старообрядческой литературы) // Мир старообрядчества…
С. 168.
11
Журова Л. И. «Сборник» Митрополита Даниила и культура проповеди
в Московской Руси XVI в. (постановка проблемы) // Гуманитарные науки в
Сибири. 2014. № 3. С. 43.
12
Зольникова Н. Д. Работа урало-сибирских староверов-часовенных с
книгой в XX в. // Гуманитарные науки в Сибири. 2001. № 3. С. 66.
13
Демидова Л. Д. Об истоках традиции почитания мучеников за веру старообрядцами // Религиозные и политические идеи в произведениях деятелей
русской культуры XVI–XXI вв. Новосибирск, 2015. С. 48.
14
Демкова Н. С. Сочинения Аввакума и полемистов его круга в компиляциях конца XVII – начала XVIII в. / Н. С. Демкова, Л. В. Титова // Общественное сознание и литература России: источники и исследования. Новосибирск, 2008. С. 189.
15
Климова М. Н. О двух беллетристических текстах из старообрядческого
сборника // Памятники отечественной книжности: новые тексты, новые интерпретации. Новосибирск, 2007. С. 81.
10
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основе анализа авторских сборников Выговской обители. Исследователь установил, что путь развития поморской книжности складывался из череды последовательных этапов, среди которых: собирание
авторитетных рукописей и печатных книг, создание сводов книжных
памятников, а после – составление собственных сочинений. Деятельность книжников в данном случае основывалась на прогрессивном принципе – заурядное собирание книг сменялось «глубоким
осмыслением»16. Разыскания А. И. Плигузова продолжает О. К. Беляева, объединяя, однако, накопление книг, цитирование древней книжности и составление сборников выписок в единый этап, названный ею
«аккумулирующим»17.
Таким образом, мы можем отметить, что в современной историографии сложилось устойчивое представление о существенном влиянии элементов древнерусской традиции на старообрядческую книжность в целом и сборники в частности. Не менее важным достижением
археографов является осмысление процессов формирования сборников и написания оригинальных произведений как результата собирания и изучения книжного наследия Древней Руси.

Плигузов А. И. Авторские сборники основателей Выговской пустыни //
Древнерусская рукописная книга и ее бытование в Сибири. Новосибирск,
1982. С. 103.
17
Беляева О. К. К вопросу об использовании памятников в древнерусской письменности в старообрядческих полемических сочинениях // Общественное сознание, книжность и литература периода феодализма. Новосибирск, 1990. С. 9.
16
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Эволюция концептуальных и стратегических
основ военной политики администрации
Барака Обамы*
Бычкова Нина Сергеевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В условиях появления новых вызовов и угроз национальной безопасности, усиливающейся нестабильности международных отношений актуальным представляется исследование военной политики
ведущих государств мира. Четкое понимание военно-политических
изменений в наиболее влиятельных странах в условиях многополярности необходимо для выявления тенденций развития не только отдельных государств и регионов, но и всего глобализирующегося мира
в целом.
Военная политика Соединенных Штатов Америки в конце XX и
начале XXI в. оказывает существенное влияние на существующую
систему международных отношений. Д. В. Кузнецов отмечает, что
«использование военной силы – это такой же, ставший уже традиционным, инструмент внешней политики США, как и дипломатия»1.
Особое внимание к современной военной политике США приковано в связи с тем, что с начала XXI в. она претерпела существенные
изменения. Активная военная политика администрации Джорджа
Буша-младшего, его опора на силовой фактор в международных отношениях объясняет интерес к военно-политическим изменениям
при демократической администрации, пришедшей к власти в 2009 г.
В связи с этим изучение эволюционных изменений в военно-политической сфере в период работы администрации Барака Обамы требует
тщательного исследования и анализа.

* Подготовлено в рамках гранта РГНФ № 15-07-00001 «Международные
отношения в контексте глобальных процессов и проблем безопасности и противодействия терроризму».
1
Кузнецов Д. В. Использование военной силы во внешней политике США:
учебное пособие // Д. В. Кузнецов. Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2010. С. 6.
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Целью данного исследования является определение концептуальных и стратегический изменений, которые произошли в военной
политике Соединенных Штатов Америки с 2009 г. в период работы
администрации Барака Обамы.
Для исследования и оценки военно-политических изменений в
США необходимо понимать, что американская трактовка термина
«военная политика» существенно отличается от принятой в Российской Федерации. В. Ю. Сизов отмечает, что аналогом российского
понятия «военная политика» в США принято считать термин «оборонная политика» (defense policy)2. Таким образом, анализ военной
политики администрации Барака Обамы проводился с учетом несоответствий в трактовке понятий в российской и американской среде.
Военный фактор играл важную роль в период работы республиканской администрации Джорджа Буша-младшего, который тесно связал
между собой внешнюю, внутреннюю и военную сферы американской
политики. Особенно усилилась роль военного фактора в политике
США после террористических атак 11 сентября 2001 г. С приходом
в 2009 г. к власти демократов во главе с Бараком Обамой ожидалась
смена военно-политических приоритетов. Ожидания оправдались
лишь отчасти. Несмотря на изменение характера риторики, попытки
отойти от повышения силового фактора в политике сохранилась тенденция к опоре на военную мощь для достижения внешнеполитических целей, реализации национальных интересов.
Важнейшие доктринальные и концептуальные изменения в военной политике Соединенных Штатов Америки при администрации
Барака Обамы прослеживаются в одном из важнейших документов в
военно-политической сфере США – «Стратегии национальной безопасности» (далее СНБ). Именно в «Стратегии национальной безопасности» руководство США фиксирует ключевые приоритеты в военнополитической сфере, описывает спектр угроз, которым необходимо
противостоять, те инструменты, которые возможно использовать для
обеспечения безопасности страны и реализации национальных интересов. С 2009 г. администрацией Барака Обамы было подготовлено и
опубликовано две «Стратегии национальной безопасности».
Целью первой, появившейся в 2010 г., явилось «национальное обновление для восстановления американского глобального

Сизов В. Ю. Концептуальные основы современной военной политики
США // Россия и Америка в XXI веке. 2008. № 2. URL: http://www.rusus.
ru/?act=read&id=83 (дата обращения: 29.02.2016).
2
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лидерства»3. В СНБ 2010 г. большое внимание уделяется невоенным
методам, необходимости сочетать военную силу с широким спектром
прочих методов для защиты национальной безопасности и реализации национальных интересов. Кроме того, в СНБ 2010 г. отмечается
перенос акцента с односторонних действий на коллективные, укрепление альянсов и союзов.
Несмотря на смещение приоритетов в сторону невоенных методов,
Барак Обама в основополагающих доктринальных документах не отказался от идеи превентивного и одностороннего использования военной силы в случае необходимости защиты национальной безопасности США.
В. Н. Конышев и А. А. Сергунин отмечают, что для СНБ 2010 г.
характерным является общий и широкий характер описания того, что
Соединенные Штаты Америки воспринимают в качестве угрозы своей национальной безопасности, ключевым интересам4. Такой подход
к определению перечня угроз объясняет особенности модернизации
вооруженных сил США, поскольку перед ними ставится задача оперативно и эффективно реагировать на широкий спектр угроз, исходящих как от государств, так и от негосударственных игроков на мировой арене.
Несмотря на то что «Стратегия национальной безопасности»
2010 г. отразила в себе ключевые изменения в военной политике демократической администрации Барака Обамы, большинство исследователей едины во мнении, что резкого поворота в военно-политической
сфере по сравнению с курсом Джорджа Буша-младшего не произошло.
Вторую «Стратегию национальной безопасности» администрация
Барака Обамы опубликовала в 2015 г. По своей сути СНБ 2015 г. стала
продолжением политики Б. Обамы, начатой в 2009 г.
В СНБ 2015 г. все так же отмечается необходимость зашиты национальных интересов в условиях ограниченности ресурсов и возможностей, отмечается важная роль военной силы, но упор делается
на необходимость использования широкого спектра инструментов
экономического, политического, дипломатического характера. Кроме
того, «Стратегия национальной безопасности» 2015 г. подтвердила

Конышев В. Н., Сергунин А. А. Стратегия национальной безопасности
Б. Обамы. Состоялось ли радикальное обновление? // Обозреватель –
Observer. 2010. № 12. С. 88.
4
Там же.
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возможность одностороннего использования военной мощи Соединенными Штатами Америки для защиты государства в исключительных случаях, если исчерпаны все прочие возможности.
В. И. Бартенев отмечает, что отличительной чертой военной политики Барака Обамы является стремление придерживаться концепции
«лидерства с тыла» (leadership from behind)5. Суть данного подхода
состоит в отходе от прямого использования военной мощи Соединенных Штатов Америки, кроме исключительных случаев, когда затрагиваются жизненно важные интересы страны. В прочих случаях США
выполняет мобилизующую и направляющую функцию, опираясь в
своих действиях на широкий круг союзников и партнеров в различных регионах мира.
Таким образом, на основании проведенного исследования доктринальных и концептуальных основ военной политики администрации
Барака Обамы можно сделать вывод о том, что, несмотря на тенденцию к более широкому использованию невоенных методов, силовой
фактор остается важной составляющей в политике Соединенных
Штатов Америки.
Опора на военную силу, ее использование для защиты национальных интересов США остается одним из признаков американской
политики несмотря на смену республиканской администрации на
демократическую. При этом акцент делается не на одностороннее воздействие, а на лидерство и побуждение к действиям союзников.
Следует отметить, что, несмотря на преемственность в военно-политической сфере, Барак Обама с 2009 г. внес значительные изменения в военную политику США, сместив акцент от односторонних военных действий к коллективным, от силовых методов к невоенным.

Бартенев В. И. «Стратегия национальной безопасности США» 2015 года: от всеобъемлющего к селективному вовлечению и сдерживанию // Пути к
миру и безопасности. 2015. № 1(48). С. 52.
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Культурная жизнь Москвы и Осташкова
в первые годы советской власти: некоторые
аспекты сравнительной характеристики
Веселов Александр Александрович, к. и. н.
(Национальный исследовательский университет «МЭИ»)
В России преобразования в социальной и экономической сферах
шли всегда параллельно с изменениями в сфере духовной. Политика
большевиков в этой сфере в первые послереволюционные годы получила название «культурной революции». Перед властью стояли две
проблемы: идеологизация культуры и отношение к старой российской
интеллигенции. При этом у власти не было единого понимания в решении данных вопросов.
В этих условиях московская художественная интеллигенция пыталась подстроиться под новую административную систему, создавая
различные творческие объединения, в которых идеологическая составляющая занимала весьма значительное место.
Российская провинция более многомерное явление. Здесь жизнь
более размеренная и, на первый взгляд, менее насыщенная интеллектуально. Зато духовная среда более плотная. В провинции деятели
культуры чутко улавливали любые свежие веяния в искусстве, но возможностей для их реализации имели меньше по сравнению с их коллегами в Москве или Санкт-Петербурге.
Сопоставление процессов становления и развития «новой культуры» на материалах Москвы и Осташкова позволяет установить исторические закономерности и выявить особенности развития духовной
жизни центра и провинции в контексте меняющейся государственной
политики.
С первых дней установления советской власти огромное значение
в работе с населением Осташкова стал играть местный драматический
театр. Причины значимости театрального искусства общеизвестны.
Воздействуя на зрителя, оно является одним из мощных пропагандистов различных течений и направлений в культурном пространстве
эпохи. По замыслу организаторов культурно-просветительных кружков на местах, постановки спектаклей должны были содействовать не
только просвещению, но и воспитанию крестьян, чтобы «дать местно– 101 –

му населению разумное развлечение и отбить у него охоту к картам и
вину»1. На заседании учителей г. Осташкова и представителей агитационно-просветительного отдела уездного военкомата при принятии
решения о создании постоянной драматической труппы из учителей
отмечалось, что «живые примеры могут скорее, чем мертвое слово,
дать желаемые результаты в целях воспитания граждан»2.
Театральное искусство, обращающееся непосредственно к чувствам человека, было наиболее доступно для восприятия малограмотной аудиторией. Громадный интерес народа к театральным постановкам вызывал массовое возникновение самодеятельных театров.
Несмотря на отсутствие профессиональной подготовки, достаточной
материальной базы, удобной сцены, необходимого реквизита, в деревнях появлялись все новые драматические кружки, ставились спектакли. Как правило, члены труппы сами доставали все необходимое для
постановки спектаклей. Так, образованный еще в 1918 г. культурнопросветительный кружок в селе Новые Ельцы Осташковского уезда
только благодаря деятельности партийной ячейки и «напряженной
энергии товарищей коммунистов, без возмездия работающих в кружке, …обзавелся маленьким театром, декорациями, гримом для актеров
и т. д.».
Наибольшей популярностью пользовались пьесы А. Островского,
Н. Гоголя, Л. Толстого, А. Чехова. Например, в репертуаре осташковского театра за 1919 г. значились такие пьесы, как «Медведь» А. Чехова, «Скупой рыцарь» А. Пушкина, «На дне» М. Горького. В 1920 г.
были поставлены спектакли «Осенняя скука» Н. Некрасова, «Не все
коту масленица» и «На бойком месте» А. Островского3.
Реже, но все же в своем репертуаре театр использовал произведения советских авторов. Среди них преобладали пьесы на революционную тематику, такие как «Гибель монархии», «Семидесятник»,
«Каторжник» – о русских революционерах и др. Как правило, современные пьесы служили средством политической агитации и отражали
события, связанные с революционной борьбой, с боевыми действиями на фронтах гражданской войны. Нередко перед показом спектакля
проводились лекции и беседы на политические темы. Иногда ставили
пьесы собственного сочинения. Так, в 1920 г. члены культурно-про-

1
Государственный архив Тверской области (далее – ГАТО). Ф. Р-260.
Оп. 6. Д. 9. Л. 17.
2
ГАТО. Ф. Р-260. Оп. 6. Д. 9. Л. 17об.
3
Там же. Л. 11.
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светительного кружка написали пьесы «Позор дезертирам» и «Восставшие рабы». Впоследствии эти пьесы были поставлены и в ряде
других деревень, в том числе и в Новых Ельцах4.
Таким образом, в 1918–1925 гг. культурно-просветительные кружки получили широкое распространение среди крестьянского населения Осташковского уезда.
Московская художественная интеллигенция в данных условиях
гораздо в большей степени пыталась подстроиться под новую административную систему, создавая различные творческие объединения,
в которых идеологическая составляющая также занимала весьма значительное место.
Одними из первых заявили о себе конструктивисты. Первая рабочая группа конструктивистов (ПРГК) была создана по инициативе
художника А. М. Гана весной 1921 г. Большинство ее членов составили студенты мастерской А. М. Родченко во ВХУТЕМАСЕ (Высшие
художественно-технические мастерские).
ВХУТЕМАС, как учебное заведение, был создан в 1920 г. в Москве
путем объединения первых и вторых Государственных свободных художественных мастерских, образованных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
Группа имела строгую иерархию и включала в себя производственные ячейки: «Арматуры повседневного быта», «Детской книги»,
«Проз и спецодежды», «Типографского искусства», ячейки «Материальных сооружений», «Массовое действо» и «Кино-фот»5.
В основу идейной платформы группы легли теоретические положения, развитые А. М. Ганом в книге «Конструктивизм»6. Его теория
была поддержана А. В. Луначарским. Она сводилась к отрицанию
духовной ценности изобразительного искусства и к «рационализации художественного труда», т. е. к сведению задач творчества к обслуживанию материального производства и оформлению массовых
празднеств. Сам А. М. Ган писал: «Интеллектуально-материальное
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производство устанавливает трудовые взаимоотношения и производственную связь с наукой и техникой, вставая на место искусства…»7
Начиная с 1921 г. работы членов ПРГК экспонировались на выставках прикладного искусства в Советской России и за рубежом, в
частности на Международной выставке «Искусство книги» в Лейпциге.
Таким образом, «Первая рабочая группа конструктивистов» показала, что в новой ситуации попытки отгородиться от политики успеха
не имели. Но ПРГК была не единственной группой, которая образовалась в 1921 г. как объединение лояльной власти интеллигенции. Сами
члены ПРГК активно противопоставляли себя прочим художественным объединениям в изобразительном искусстве, театре и литературе, которых они обвиняли в «искусстводелании» и «эстетической ворожбе».
Ярким примером явилось «Новое общество живописцев» (НОЖ),
которое было основано в конце 1921 г. С. Я. Адливанкиным, А. М. Глускиным, А. М. Нюренбергом, М. С. Перуцким, Н. Н. Поповым и
Г. Г. Ряжским. Его члены, в прошлом ученики В. Е. Татлина, К. С. Малевича и А. М. Родченко, заявили об отказе от всех форм беспредметного искусства и возврате к сюжетной изобразительности.
В их манифесте «Наш путь», опубликованном в октябре 1921 г.,
провозглашалось: «Мы, бывшие левые в искусстве, были первыми почувствовавшими всю беспочвенность дальнейших аналитическо-схоластических блужданий... Вот почему нам не по дороге с
“конструктивизмом”8.
У общества состоялась всего одна выставка в Центральном доме
работников просвещения в 1922 г. На ее примере хорошо видно, что
отношения даже весьма лояльной власти художественной интеллигенции и большевиков носили весьма сложный и противоречивый характер. На выставке демонстрировалось 72 работы. В большинстве из
них сквозила сатирическая тенденция, основанная на традициях народного лубка, примитива и городского изобразительного фольклора.
Экспонировались также пейзажи в духе постимпрессионизма.
Открытию выставки предшествовал конфликт художников с
руководством ЦДРП, усмотревших в картинах С. Я. Адливанкина
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«контрреволюционное содержание» и сатиру на революцию. Выставка состоялась только после вмешательства наркома просвещения
А. В. Луначарского, который заявил: «Приветствую НОЖ: 1. За его
манифест; 2. За то, что первый шаг сделан действительно в направлении этого верного манифеста; 3. За общую свежесть и талантливость
выставки; 4. За полные живой и реальной поэзии, насыщенные юмором работы товарища Адливанкина»9.
Создаваемые в 1921 г. общества художественной интеллигенции
пытались в своем творчестве объединить накопленные традиции прошлых лет и новые революционные веяния. В этих обстоятельствах
творческая интеллигенция, как в центре, так и в периферии, стала
объединяться в профессиональные объединения по интересам и направлениям творчества, тем самым помогая себе выдержать суровые
условия жизни в России.

9
Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820–
1932). Справочник по русскому искусству. СПб., 1992. С. 147.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РОССИИ:
КОМПАРАТИВНЫЙ АСПЕКТ
Вильданов Руслан Раисович, к. полит. н.
(Уфимский государственный нефтяной технический
университет)
В марте 2016 г. исполняется 110 лет со времени начала работы
I созыва Государственной Думы Российской империи. Сейчас, в преддверии выборов в современную Государственную Думу Федерального
собрания, ведется много споров вокруг изменения избирательного закона, возрастает интерес к прошлому, полезен опыт российского дореволюционного парламента. В чем современный российский парламент
продвинулся вперед, а в чем следует поучиться у предшественников?
Безусловно, Российская империя начала XX в. и Российская Федерация конца XX – начала XXI в. были различными по строю, уровню развитию государствами, но схожее в судьбе их парламентов прослеживается.
Обращение к представительным органам власти состоялось в
сложные для страны эпохи, и были связаны с серьезными изменениями в политической и социальной жизни страны. Неспокойная политическая обстановка определила политический и социальный состав
первых двух созывов Думы как в начале, так и в конце XX в. В обоих случаях в первых двух созывах преобладали силы оппозиционные
власти. Это кадеты, трудовики в начале века, КПРФ и ЛДПР в конце
века.
Главное отличие между прошлым и современностью состоит в том,
что царское правительство не желало работать с оппозиционной Думой и разогнало ее, причем в случае со второй Думой идя на прямой
подлог. Не остановилось оно также перед репрессиями в отношении
депутатов, прошли громкие процессы депутатов первой и второй Дум.
Ситуация в конце века была совершенно иной, Российская федерация была демократическим государством, но с сильной президентской властью. В случае конфликта с парламентом президент мог его
распустить, что и случилось с Верховным советом. В преддверии президентских выборов 1996 г., во время попытки импичмента звучали
похожие предложения.
– 106 –

Выборы в Государственную Думу в начале и в конце XX в. сильно
различались. Во-первых, из средств массовой информации в начале
века была лишь печать, на которую делали ставку в предвыборной
агитации. Но и это средство было недостаточно эффективным из-за
второй особенности: грамотных в царской России насчитывалось около двадцати процентов. В-третьих, специфика избирательного закона
делала практически ненужной массовую агитацию. Выборы были не
всеобщими, не равными и не прямыми.
У каждой партии были свои газеты, среди населения распространялись брошюры, листовки. Широко используются листовки, буклеты, календари с изображениями кандидатов и в современных избирательных кампаниях.
Но самым распространенным средством на выборах в дореволюционную Думу была устная агитация с изложением прежде всего программных требований. Она проводилась в форме митингов в крупных
городах (излюбленный способ партий крайних направлений, как левых, так и правых), партийных собраний с приглашением всех желающих, бесед, сельских сходов и т. д. На собраниях разворачивались
горячие диспуты с представителями других политических партий по
программным и тактическим вопросам. Личный контакт с избирателями имел особую важность в силу их малограмотности и слабой осведомленности в политических вопросах. Большую роль играло, владеет ли кандидат ораторским искусством или нет.
В современных избирательных кампаниях снизилась роль личного контакта кандидатов в депутаты с избирателями, но возросла роль
СМИ в выборах. Это связано с изменениями избирательного закона,
по сравнению с началом ХХ в., увеличивающим число избирателей,
так и с масштабами страны.
Главную роль в современной России стало играть телевидение, в
меньшей степени радио и печать. Законом предусмотрены равные условия предоставления как платной, так и бесплатной политической
рекламы всем кандидатам и партиям. Проблема, однако, лежит в том,
что закон не делает различий между двумя очень важными, но совершенно разными видами деятельности – политической агитацией и
освещением событий. Происходит манипулирование общественным
мнением на выборах посредством предвзятого и однополярного освещения событий в средствах массовой информации. Циничный компромат и иные формы негативной журналистики являют собой яркие
примеры пренебрежительного отношения к журналистской этике в
Российской Федерации.
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Можно заметить, что в обоих случаях избирательные технологии
тяготеют к зрелищности, воздействию на чувства избирателя.
Если сравнивать созывы Дум, то следует сравнивать партии. Для
дореволюционных партий характерна стабильность курса, четкая программа, позволяющая определить идеологическую принадлежность,
в программах была определена левая и правая граница партийного
спектра. Например, отчуждение помещичьих земель, за выкуп, без
выкупа, по рыночной цене или нет. Крупные партии были стабильно
представлены в Думах всех созывов.
В современной России ни одна партия не может похвастаться ясной и четкой программой, которая была бы известна широкой общественности. Программы большинства партий практически идентичны, за исключением терминологии. В основном вместо программы
электорату предлагаются лозунги «Вместе с президентом», «За достойную зараблтную плату» и т. д. Также трудно установить идеологическую принадлежность партий. Часто использованная в названии
идеологическая принадлежность партии не соответствует ее реальной
политике.
Также российские партии не могут похвастаться долгой политической жизнью, исключение ЛДПР, КПРФ, «Яблоко». Многие партии,
возникшие в начале 90-х гг., распадались, измельчали, превратились в
политические клубы.
Также лишь КПРФ и ЛДПР были представлены в Думах всех
созывов. Либералы были широко представлены в первой Думе, это
«Яблоко», ЛДПР, «Выбор России». Во вторую Думу прошло лишь
«Яблоко». В третьей, помимо «Яблока», был представлен также СПС.
В четвертый созыв либералы вообще не попали. Несколько раз менялись проправительственные партии. В первой Думе к ним можно
отнести «Выбор России», правда, позже от правительства эта партия
отошла. Во второй Думе власть была представлена движением «Наш
дом – Россия». В третьей его сменило «Единство». С четвертого созыва в современной Думе доминирует «Единая Россия».
Тем не менее прослеживаются схожие черты превращения партий,
в первую очередь партийные фракции в Думе, происходит отрыв от
низовых ячеек, слабо ведется массовая работа, о населении вспоминают от выборов к выборам.
До революции существовала более тесная связь между депутатом
и его избирателями. В газетах публиковались наказы, обращения избирателей. Депутаты на страницах газет выражали свое мнение по
тому или иному законопроекту, отчитывались о своей работе. В этом
плане современным депутатам можно было бы многое перенять.
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Как мы видим, многое из истории дореволюционной Думы схоже
с современной. Изучение опыта прошлого может принести много полезного и в современной Думе, это касается регламента работы, законотворчества, взаимоотношения партий, поможет избежать ошибок,
связанных с взаимоотношениями правительства и парламента.
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Обзор документов Сунтарского
муниципального архива по истории Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
Винокуров Александр Данилович
(Институт гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера Сибирского отделения РАН,
Историко-архивный институт РГГУ)
Сунтарский улус, расположенный в долине среднего течения
р. Вилюй, был основан в 1803 г. с административным центром в с.
Сунтар. В связи с проведением в стране административно-территориальной реформы, Постановлением II сессии ЯЦИК VI созыва от
9 января 1930 г. было утверждено образование Сунтарского района1.
Муниципальный архив муниципального района «Сунтарский
улус (район)» был образован 05 сентября 1936 г. на основании приказа Сунтарского райисполкома № 53 «О назначении архивариуса».
В период укрупнения районов по производственному признаку в
1963–1965 гг. путем объединения Сунтарского и Нюрбинского районов был образован Ленинский сельский район. В 1965 г. при разукрупнении районов фонды архива были возвращены во вновь восстановленный Сунтарский район2.
Согласно декрету ВЦИК от 14.04.1924 «О мерах к переводу делопроизводства государственных органов в национальных областях и
республиках на местные языки» большая часть делопроизводственной документации местных органов советской власти и учреждений
Сунтарского района была написана на якутском языке3. Е. И. Аврамова обращает внимание на то, что в СССР 1918 и 1924 гг. был издан

1
Сборник законов Республики Саха (Якутия). Т. 1. Ч. 1: 1921–1961 гг.
Якутск, 2002. С. 215.
2
Яковлев А. Е. Из истории административно-территориального деления улуса // Сунтарский улус в печати: история и современность (XVIII –
нач. XXI в.). Якутск, 2007. С. 10.
3
О мерах к переводу делопроизводства государственных органов в национальных областях и республиках на местные языки: Декрет ВЦИК от
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ряд декретов, установивших право национальных республик и областей вести делопроизводство в государственных органах на местных
языках4.
В муниципальном архиве муниципального района «Сунтарский
улус (район)» насчитывается двадцать два фонда с общим количеством 124 дел, содержащих документы, образовавшиеся в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Из них больше половины
дел постоянного хранения относятся к фондам местных органов государственной власти (13 фондов). Вторая по количеству дел группа
фондов относится к учреждениям образования, культуры, здравоохранения и судебной системы. Третью группу составляют материалы
органов кооперации и уполминзага. Пятая группа содержит документы личного происхождения.
В фонде № 1 «Администрация МР “Сунтарский улус”» хранятся
документы исполнительного комитета Сунтарского районного совета депутатов трудящихся. В 24 делах фонда за 1941–1945 гг. (4389
л.) отложилась делопроизводственная документация: протоколы, решения исполкома районного совета [Д. 14–16, 22–23, 26–28, 31–34,
35–37]; документы общественных организаций района [Д. 21, 30];
протоколы заседаний сессий, решения райсовета [Д. 24]; протоколы
совещаний, созываемых райисполкомом [Д. 25, 29]. Эти документы
содержат ценные сведения и результаты организационной и мобилизационной работы Сунтарского райисполкома среди подчиненных
им государственных и хозяйственных предприятий, учреждений социально-культурного назначения по организации помощи фронту и
организации повседневной жизни населения района в годы военного
лихолетья.
Большой интерес для исследования повседневной жизни населения Якутской АССР в годы войны представляют документы, отложившиеся в результате деятельности местных органов советской
власти. В Сунтарском районном архиве хранятся документы Арылахского (Ф. 4), Бордонского (Ф. 5), Вилючанского(Ф. 6) Жарханского (Ф. 7), Куокунинского (Ф. 9), Крестяхского (Ф. 10), Кутанинско-

14.04.1924 г. URL: http://russia.bestpravo.ru/ussr/data04/tex17032.htm (дата
обращения: 29.10.2015).
4
Аврамова Е. И. Образование делопроизводства в государственных
учреждениях Коми Автономной области в период становления советского государства (1920-е годы) // Известия РГПИ им. А. И. Герцена. Выпуск
№ 133/2012. С. 39.
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го (Ф. 11), Тойбохойского (Ф. 15), Хаданского (Ф. 18), Шеинского
(Ф. 20) сельсоветов, Мочусинского (Ф. 47) и Кангаласского (Ф. 49)
наслежных сельских советов Сунтарского района. Эти документы
содержат информацию о работе местных органов советской власти:
протоколы заседаний, планы работы и отчеты постоянных комиссий;
протоколы сессий исполкомов сельсоветов; отчеты по всем отраслям
сельского хозяйства наслегов; отчеты общего собрания избирателей
и отчет депутата перед избирателями. К сожалению, на сегодняшний
день сохранились хозяйственные книги всего 9 наслегов из 26 наслегов Сунтарского улуса.
Материалы фонда № 22 «Сунтарский районный суд» освещают
работу судебной системы в 1941–1945 гг. В нем содержатся картотеки
уголовных дел за 1941–1945 гг. [Д. 1, 3, 4], реестры уголовных дел за
1942 г. [Д. 5], картотека исполнительных производств за 1942–1944 г.
[Д. 3], первичные статистические отчеты о работе судов по рассмотрению уголовных и гражданских дел в 1-й инстанции за 1942–1945 гг.
[Д. 2, 6, 7, 8]. В. А. Иванов отметил то, что в годы войны действовали
установленные законом принципы судопроизводства, в том числе ведение дела на национальном языке5.
В фонде № 37 «Сунтарский райпотребсоюз» имеется книга протоколов заседания правления райпотребсоюза за 1941–1945 гг., свидетельствующая о реализации розничных товаров и закупке заготовленного сырья среди населения, удовлетворения потребности колхозов в
товарах производственного назначения.
Фонд № 45 «Сунтарский Уполминзаг» содержит интересный документ об итогах выполнения обязательных поставок всех видов продукции за 1944–1945 гг.
В фонде № 61 «Улусный комитет по земельной реформе и земельным ресурсам» имеются государственные акты, удостоверявшие право пользования землей колхозами Сунтарского района за 1941 г.
Особый интерес представляют материалы фонда № 39 «Сунтарское улусное управление образования». О повседневной жизни учителей и учащихся повествуют документы (планы, отчеты, справки)
школ района по вопросам осуществления всеобщего обязательного
обучения за 1941–1945 гг. [Д. 5, 8, 11, 13], документы о методической
работе за 1945 г. [Д. 16] и протоколы профсоюзных собраний сотрудников учреждений и приложения к ним за 1944–1947 гг. [Д. 14].

5
Иванов В. А. Ленинградский городской суд в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. // Новейшая история России. 2013. № 2. С. 48.
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Изучить опыт культурного строительства и функционирования учреждений культуры в годы военного лихолетья позволяют документы
фонда № 40 «Управление культуры и духовности». В указанном фонде содержатся годовые отчеты отдела культуры и приложения к ним
за 1944–1945 гг. [Д. 1, 3]; списки культурно-просветительских учреждений района за 1944–1945 гг. [Д. 2, 4].
В фонде № 42 «Сунтарская центральная улусная больница» содержатся документы, освещающие организацию работы органов здравоохранения в районе: годовые отчеты о работе по здравоохранению
в районе и статистические отчеты о здравоохранении и кадрах медицинских учреждений за 1942–1945 гг. [Д. 3, 4, 5, 9, 10, 11]; квартальные
отчеты о профилактических осмотрах за 1943 г. [Д. 6, 7]; квартальные
планы работы отдела по здравоохранения на 1944 г. [Д. 8].
В материалах фонда № 44 «Райком ОСОАВИАХИМа, ДОСААФ»
отложились протоколы заседаний о проведении отчетно-выборных
собраний первичной организации ОСОАВИАХИМ за 1944–1945 гг.
[Д. 1,4]; отчеты и докладные записки, сведения о военно-массовых мероприятиях за 1944–1952 гг. [Д. 2]; финансовый отчет за 1944 г. [Д. 3].
Документы личного происхождения (анкеты и письма) хранящиеся в фонде № 51 – это документы, образовавшиеся в процессе жизни и
деятельности участников Великой Отечественной войны.
Таким образом, фонды муниципального архива МР «Сунтарский
улус (район)» Республики Саха (Якутия) содержат разнообразный
комплекс уникальных архивных источников, образованных в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Наибольшую ценность
представляют документы наслежных советов, благодаря которым мы
можем изучить повседневную жизнь сельского населения Якутской
АССР в годы военного лихолетья.
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НА СТРАЖЕ ПАМЯТИ: СОВЕТСКАЯ ВОЕННАЯ
КИНОДОКУМЕНТАЛИСТИКА НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Волохов Анатолий Андреевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Советская военная кинохроника – важный элемент культурной
политики и политической пропаганды, нацеленный не только на
фиксацию и сохранение информации о ключевых военных событиях,
но и на создание образа страны, его репрезентацию среди населения
СССР и за рубежом. В Великую Отечественную войну были отсняты
километры военной кинохроники, благодаря которым последующие
поколения имеют возможность увидеть и ощутить реальность самого
глобального военного конфликта XX в.
Военная кинодокументалистика 1920–1940-х гг. в своем развитии
прошла несколько этапов. Естественно, что апогей приходится на
годы Великой Отечественной войны, но не менее важен довоенный
период. Каково было состояние этой отрасли киноискусства перед началом Великой Отечественной войны? Как идеологический климат
влиял на военную кинодокументалистику? Какие перед ней стояли
задачи, и насколько она оказалась готовой к серьезным испытаниям
Великой Отечественной?
На протяжении 1930-х гг. происходит формирование новой стилистики показа современной войны. В памяти народа были еще очень
свежи воспоминания о Гражданской войне, в тоже время явно ощущалась неизбежность грядущего конфликта, при этом сохранялась
непоколебимая вера в мощь Красной армии1. Хроника становится
массовой2 и начинает играть значительную роль в усвоении подобных
настроений. Выходили полно- и короткометражные документальные
картины, обличавшие «уродливое лицо врага», призывающие дать отпор грозному противнику.
Фронтовой кинорепортаж. М., 1977. С. 28.
Малькова Л. Ю. Современность как история. Реализация мифа в документальном кино. М., 2001.
1
2
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Большинство сюжетов концентрировались на демонстрации сосредоточения воинских подразделений и боевой техники, они почти
не показывали происходившее непосредственно на поле боя3. Такая
«плакатность» в изображении локальных конфликтов во многом шла
от «киноагиток» времен Гражданской войны4. В 1930-е гг. сложилась
традиция отражения на экране успехов индустриального строительства, ее перенесли и на поле боя.
Но наблюдались и другие тенденции. Л. Н. Джулай замечает, что
хроникальные журналы и фильмы «Слава Героям Хасана» и «Бой
на Халкин-Голе», смонтированные прикомандированным к штабу
В. К. Блюхера выдающимся документалистом И. П. Копалиным «по
своей строгой документальности <…> предвосхитили героический период кинохроники Великой Отечественной»5. Иной характер носили
и съемки гражданской войны в Испании, осуществленные Р. Л. Карменом и Б. К. Макасеевым, а также съемки на Карельском перешейке.
Кадровая проблема являлась одной из самых сложных, стоявших
перед отраслью. Известные «чистки» 1937–1938 гг. не минули ни кинематографистов, ни кинохроникеров. Сменявшиеся друг за другом
руководители не успевали провести каких-либо преобразований. Для
исправления ситуации председатель Комитета по делам кинематографии И. Г. Большаков 5 ноября 1939 г. написал письмо Г. М. Маленкову с просьбой о назначении на пост начальника главка кинохроники
Федора Михайловича Васильченко – бывшего работника Военноморского флота (он руководил аппаратом советской кинохроники
вплоть до 1944 г.). Предыдущий начальник Н. Пупков, по мнению начальства, никак не годился для такой ответственной должности.
И. Г. Большаков, талантливый руководитель и хозяйственник,
стремился повысить качество выпускаемой кинохроникальной продукции. «Журналы освещают события с большим опозданием, сюжеты однообразны…», – вот лишь некоторые выдержки из официальных
документов того периода.
Было определено, что на замену множеству разбросанных по стране «карликовых» студий должны были прийти крупные, технически
оснащенные центры документального кино6. Повысилась дисциплина, но главное – удалось избежать свойственной производственным
собраниям того времени тенденции к очернительству и поиску раз3
4
5
6

Там же. С. 28–29.
Фронтовой кинорепортаж. С. 26–27.
Джулай Л. Н. Документальный иллюзион. М.: Материк, 2005. С. 42.
Там же. С. 15.
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ношерстных «врагов», и тем самым повысить качество производимой
продукции7.
В то время военно-оборонная тематика занимает все больше места
на экранах страны8, но характер ее продолжал оставаться «ура-патриотическим». К сожалению, такая тенденция в изображении военных
учений перешла и на показ реальных военных действий на Карельском перешейке в фильме «Линия Маннергейма»9.
Позже такой подход к демонстрации войны подвергся серьезному обсуждению, а затем и осуждению в марте 1940 г. на Пленуме
ЦК ВКП(б)10. Генерал-майор И. Галицкий в газете «Кино» выражал
возмущение, что действительность представляется в «лакированном»
виде, а перед зрителем вместо настоящей армии предстает «чуть ли не
институт благородных девиц»11. Эта проблема подробно обсуждалась
на Всесоюзном совещании работников кинохроники 1940 г.
Оператор В. С. Ешурин отметил, что у некоторых его товарищей
уже имелся немалый опыт съемки в боевых условиях, полученный
в Абиссинии, Испании и Финляндии, но практика прошлых лет никогда не учитывалась при новом военном конфликте. По его мнению,
«оператор-боец» должен быть ловким, выносливым, и, что немаловажно, в совершенстве владеть техникой. Для съемок военных действий предлагалось осваивать аппарат «Аймо»12, который был более
мобилен, следовательно, более приспособлен для фронтовых условий
по сравнению со стационарной камерой.
Одним из просчетов кинохроники в Финскую кампанию, по мнению В. С. Ешурина, являлось отсутствие организованной доставки
отснятой пленки в «центр». Ее приходилось переправлять вместе с
отправляющимися в нужном направлении политруками, бойцами13.
Было сделано несколько предложений: об обучении операторов военному делу, а также присвоении им воинского звания по примеру
фронтовых корреспондентов и др.14 Отмечалась и необходимость по-

Джулай Л. Н. Документальный иллюзион. М.: Материк, 2005. С. 15–16.
Джулай Л. Н. Указ. соч. С. 79–80.
9
Там же. С. 79.
10
Там же.
11
Галицкий И. Не отставать от жизни // Кино. 1941. 2 января.
12
Там же. С. 24–26.
13
Там же. С. 26.
14
Там же.
7
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каза выпусков на экране во время событий, а не post factum15, как это
происходило в Финскую кампанию.
На совещании прозвучал своеобразный протест против утвердившего официоза, «показного благолепия», политической дидактики16.
Документалисты теперь стремились к беспристрастной фиксации
происходящего. При этом учитывались новые тенденции в изменяющемся мире.
Определенным успехом стало создание военной группы при
Наркомате обороны, состоявшей из операторов В. С. Ешурина,
В. А. Штатланда, Л. В. Варламова, С. Я. Когана. В. С. Ешурин на совещании работников кинохроники, состоявшемся 22 апреля 1941 г.,
заявил, что, по его мнению, коллегам необходимо быть готовыми «выступить с киноаппаратом против врагов, которые окружают нашу
страну»17. Была поставлена задача снять большее количество материала, но «с меньшими потерями»18.
Советская кинохроника, как и все советское государство, находилось в тревожном ожидании военного конфликта. Все же можно с
уверенностью сказать, что к Великой Отечественной хроникеры подошли достаточно подготовленными.
Осознавая неизбежность военного конфликта и важность кинохроникального документа как исторического источника и инструмента
государственной пропаганды, руководство как военное, так и кинематографическое осуществило меры по подготовке профессиональных
кадров к грядущим событиям. Принималась во внимание и насущная
необходимость модернизации техники для полномасштабных съемок
в военных условиях.
Однако перед лицом глобального конфликта подобной подготовки
оказалось недостаточно. К сожалению, потенциал проведенных преобразований не успел раскрыться в полной мере, а кадровые проблемы и трудности при работе с неприспособленной техникой проявились в последующей работе. Потребовалось время, чтобы количество
отснятого материала перешло в качество. Все эти проблемы кинохроникерам пришлось решать уже в реальных боевых условиях на фронтах Великой Отечественной войны.
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Там же.
Джулай Л. Н. Указ. соч. С. 83.
Цена кадра. С. 39.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ПОЛЬШЕЙ
В 1996–1999 гг.*
Гавриловец Людмила Владимировна, к. и. н.
(Мозырский государственный педагогический университет
имени И. П. Шамякина, Республика Беларусь)
Начиная с осени 1996 г. Польша проводит в отношении Беларуси
политику «критического диалога», в рамках которой позиция Сейма
по вопросу внутренней политики Беларуси была выражена в постановлении от 19 ноября 1996 г., подписанном маршалом Ю. Зыхом1, а
22 ноября по инициативе польского президента оглашено заявление о
конституционном кризисе в Беларуси21.
22 января 1999 г. в «Послании к белорусскому народу», подписанном маршалом М. Плажиньским, Сейм выражал надежду на дальнейшее развитие добрососедских отношений, но призывал поддержать
Верховный Совет Республики Беларусь 13-го созыва. За принятие
данного постановления проголосовали 354 депутата, высказались
против – 7, воздержалось – 4932. В заявлении, обнародованном 23 января 1999 г., белорусское внешнеполитическое ведомство отметило,
что данные документы не могут служить формированию правильных
взаимоотношений между государствами-соседями, кроме того, Сейм
поставил под сомнение равноправный характер отношений между
государствами. Постановления польских властей вызвали недопонимание значительной части польского общества и нашли отражение

* Работа выполнена в рамках гранта БРФФИ № Г15М-138.
1
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1996 r. w
sprawie sytuacji w Republice Białoruś // Monitor Polski. 1996. Nr. 71. Poz. 654.
S. 1278.
2
Jakimowicz R. Stosunki polsko-białoruskie w latach 1992–2003 (wybrane
aspekty polityczne i gospodarcze) / R. Jakimowicz // Zeszyty Naukowe. 2007.
Nr. 749. S. 26.
3
Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1999 r. Posłanie
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej do Narodu Białoruskiego // Monitor Polski.
1999. Nr. 4. Poz. 16. S. 26.
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на страницах прессы. Так, правительственная газета «Rzeczpospolita»
в статье под ироничным названием «Рай на Беларуси» рассказывала
читателям о настроениях простых людей в Беларуси во время референдума 1996 г., которые поддерживали президента4.
Министр иностранных дел Польши Д. Росати в 1996–1997 гг. пытался наладить добрососедские отношения между Беларусью и Польшей. В интервью журналу «Wprost» в июне 1997 г. он заявил: «Диалог с Беларусью необходимо вести до последнего момента, пока еще
будет хоть какой-то шанс. Запад слишком рано отказался от Беларуси, и это большая ошибка»3. На состояние взаимоотношений между
государствами повлияло отрицательно воспринятое польской стороной провозглашение Сообщества Беларуси и России; проведение
«Чернобыльского пути» в Минске (26 апреля 1996 г.); сокращение
срока пребывания в Беларуси делегации «Солидарности» во главе с
М. Кшаклевским; решение, принятое польскими парламентариями на
конференции в Каире 11 сентября 1997 г., когда Межпарламентский
союз возобновил членство парламента Беларуси, приостановленное в
апреле этого же года, а представитель Польши голосовал «против»654.
По мнению заместителя посла Польши в Минске в 2000–2005 гг.
М. Будько, в польско-белорусских отношениях польская дипломатия
в этот период допустила много ошибок. К тому же, отмечает дипломат, к белорусскому государству польский МИД не всегда относился
серьезно. Не все дипломаты, попадающие из Варшавы в Минск, были
достаточно компетентны75. Глава польского МИДа Б. Геремек в 1998 г.
во время своего визита в Минск в качестве Председателя ОБСЕ даже
уклонился от встречи с белорусским президентом. Как верно отмечает
М. Э. Чесновский, снижение интереса к белорусским делам польского
руководства определялось и тем, что в Беларуси для «Солидарности»
не было подходящего политического партнера8. С точки зрения ПольХмяліньскі Б. Польшча – Беларусь: 15 гадоў міждзяржаўных адносін /
Б. Хмяліньскі // Журн. междунар. права и междунар. отношений. 2007. № 1.
С. 34.
5
Wywiad z D. Rosati // Wprost. 1997. 1 czerwca. S. 20.
6
Снапкоўскі У. Е. Беларуска-польскія адносіны / У. Е. Снапкоўскі // Беларусь і Польшча / Пад рэд. А. Эберхардта, У. Улаховіча. Варшава: Польс. інст.
зам. спраў, 2003. С. 17.
7
Радзик Р. Геополитические перспективы Беларуси: взгляд из Польши /
Р. Радзик // Беларусь и «большая Европа»: в поисках геополитического самоопределения / Под ред. О. Манаева. Новосибирск: Водолей, 2007. С. 135.
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4

– 119 –

ши положительным считалось только сохранение Беларусью нейтралитета и безъядерного статуса. В январе 1997 г. была выдвинута идея
программы оказания коллективной помощи Беларуси силами Польши, Украины, Литвы и Латвии при поддержке международных финансовых институтов и ЕС. Условием предоставления такой помощи
была названа «полная независимость Беларуси». После одобрения
этого плана заинтересованными сторонами произошли предварительные консультации с Минском. Но очень быстро и незаметно данная
идея себя изжила96. Как правильно отмечает М. Э. Чесновский, потепление в двусторонних отношениях в этот период польский президент поставил в зависимость от позитивных инициатив белорусской
стороны и уменьшения антипольской критики107.
Не способствовала развитию двусторонних отношений с белорусской стороны критика расширения НАТО на Восток, в том числе
членство в этом военно-политическом блоке Польши. С польской стороны не нашла поддержки инициатива Беларуси по созданию в Центральной и Восточной Европе безъядерной зоны, представленная на
форуме ООН118. Польша, государства Балтии и другие страны региона
не поддержали инициативу Беларуси, т. к. не желали тем самым закрывать для себя двери в НАТО.
В январе 1998 г. польская сторона потребовала от белорусов, прибывающих в страну, наличия специального туристического ваучера
или частного приглашения, действительного в течение года на срок
пребывания до 90 дней. Лица, направлявшиеся в Польшу по служебным делам, должны были иметь в паспорте отметку «АВ-служебная»
и оригинал приглашения принимающей стороны. Контроль за соблюдением всех вышеперечисленных правил возлагался на польских
пограничников. Введение новых правил въезда оказалось для белорусских граждан большой неожиданностью, причем многие узнали о
них уже на самой границе. На встрече с послом Польши в Беларуси
Э. Спыхальской 13 января 1998 г. заместитель министра иностранных
дел Беларуси Н. П. Бузо выразил сожаление по поводу ситуации, сло-

9
Часноўскі М. Э. Беларускі аспект усходняй палітыкі Польшчы ў 1996–
1999 гг. / М. Э. Часноўскі // Белорус. журн. междунар. права и междунар.
отношений. 2000. № 2. С. 63–64.
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Там же.
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жившейся из-за поспешного введения в действие Закона Республики
Польша «Об иностранцах» (от 25 июня 1997 г.). Н. П. Бузо обратил
внимание посла на то, что ограничения на въезд белорусских граждан
в Польшу были введены польской стороной в одностороннем порядке
в нарушение статьи 22 Соглашения о взаимных безвизовых поездках
граждан и вручил ноту, в которой выражалось недоумение действиями польской стороны. Однако порядок пересечения границы, определенный польскими властями, был принят на вооружение белорусской
стороной и вплоть до введения Польшей полноценного визового режима в отношении Беларуси в 2003 г. оставался неизменным.
Таким образом, в период 1996–1999 гг. межгосударственные отношения характеризовались неравномерностью, периодами подъема
и упадка. В конце 1996 г. в межгосударственных контактах четко обозначилась тенденция их ограничения и снижения уровня представительств. Не удалось польско-белорусским дипломатам выработать
межпарламентский диалог и действенную модель двустороннего взаимодействия, т. к. отсутствовал конструктивный политический диалог на высшем государственном уровне, что в свою очередь не способствовало развитию и усовершенствованию договорно-правовой базы
двусторонних отношений.
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Экономическая политика М. Ван Бюрена
(1837–1841)
Гареев Рустам Рафаилович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Седьмой президент США Эндрю Джексон за 8 лет пребывания во
главе государства провел ряд реформ, повлиявших на облик американского общества второй четверти XIX в. Одним из таких преобразований, по мнению Джексона, самым главным его политическим достижением, стала ликвидация Второго национального банка в 1836 г.
Центральный банк считался препятствием для свободной конкуренции и противоречил принципам laissez faire, что особенно мешало южным штатам с их хлопковыми полями и тесными торговыми связями
с Великобританией. Подобное выражение воли элиты Юга и лично
президента Джексона привело к перемещению капитала из федерального банка в частные. Данные меры привели к монополии отдельных
банков на местах. Сократилось количество золотых и серебряных монет, эмиссия бумажной валюты привела к росту инфляции и разорению банков1. Преемник Эндрю Джексона и один из самых верных его
сторонников Мартин Ван Бюрен готовился занять пост президента.
Политическая ситуация в 1837 г. в Америке была очень нестабильной. После ухода популярного в стране Джексона многие прочили
президентское кресло кандидату от партии вигов. Однако, виги выставили сразу четырех кандидатов, облегчив задачу Ван Бюрену. Новый
лидер демократов выиграл гонку с небольшим перевесом над генералом У. Гаррисоном, соратники которого забрали нужные однопартийцу голоса. Неубедительная победа стала предтечей непростого срока
Ван Бюрена, в котором он столкнулся с непримиримым противостоянием Севера и Юга по вопросу рабства, с вынужденным переселением индейцев, более известное как «Тропа слез» (начатое опять-таки
Джексоном), но самым тяжелым испытанием для уроженца штата
Нью-Йорк стал крупнейший к тому времени экономический кризис.

1

Иванян Э. А. История США. М.: Дрофа, 2006. 143 с.
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Спустя два месяца после инаугурации Ван Бюрена на должность
главы государства в 1837 г., первые американские банки заявили о
своем банкротстве. Кризис в Англии сказался на падении цен в Соединенных Штатах, выросла безработица. Впервые за долгое время Америка столкнулась с продовольственными мятежами. 10 мая
1837 г. все банки прекратили выплаты золотых и серебряных монет.
Началась знаменитая «Паника 1837 года».
Из существующих на тот момент 850 банков 343 обанкротились
полностью, частично – 62 банка. Инфляция выросла на 30 % по
сравнению с 1833 г. Понижение цены на хлопок разорило не только
южные штаты, но и промышленный Север, где были сосредоточены
основные текстильные предприятия страны. Десятки тысяч граждан стали безработными, резко понизился уровень жизни. На фоне
экономической катастрофы, затронувшей каждый американский
штат, заявление президента Ван Бюрена выглядело удивительно:
«Чем меньше вмешивается правительство, тем лучше для всеобщего
процветания»2. Свое прозвище – «хитрый лис» – Ван Бюрен получил
как раз за приверженность к подобному ведению дел. Еще до назначения на президентский пост он прослыл мастером компромиссов,
чем пользовался Джексон, бросая своего сторонника на улаживание
важнейших вопросов (так Ван Бюрен успел побывать губернатором
штата Нью-Йорк, посланником в Великобритании, а также вице-президентом США). Решение, принятое восьмым президентом США уже
в последний год его правления, ложилось вразрез с его убеждениями,
однако для «хитрого лиса» учреждение Независимого федерального
казначейства (фактически нового государственного банка) казалось
единственно верным способом ускорить выход из кризиса. Вернуться к системе с центральным банком Ван Бюрен был намерен намного
раньше, но несколько лет его проект блокировали бывшие сторонники Эндрю Джексона, сохранившие свои посты в правительстве и при
его преемнике.
В течение своего президентского срока Мартин Ван Бюрен многими воспринимался как «человек Джексона», а его пребывание у власти – «третьим сроком Джексона». Действительно, общий политический вектор президента Ван Бюрена был направлен в ту же сторону,
что и у его предшественника. Тем не менее Ван Бюрен стремился проводить более гибкую политику в социально-экономической сфере.

2
Согрин В. В. Президенты и демократия: американский опыт. М.: Весь
мир, 1998. 86 с.
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Так он выступал за удешевление общественной земли и обеспечение
более простых условий для доступа фермеров к ней. Низкая стоимость земли на Западе, по его мнению, способствует развитию сельского хозяйства, а также ускорит колонизацию слабозаселенных земель. Еще одним важным решением Ван Бюрена стал подписанный
им в 1840 г. указ о введении всеобщего десятичасового рабочего дня3.
Президентство Ван Бюрена не было столь запоминающимся, как
восемь лет у власти Джексона, и не принесло стране таких коренных изменений, как деятельность Линкольна. Однако нельзя не учитывать, что весь свой срок восьмой президент США вынужден был
лавировать между оппозиционно настроенными однопартийцами и
стремящимися очернить его имя вигами. Реформы Ван Бюрена были
призваны оздоровить экономику страны, но дать результат они не
успели. Тем не менее экономическая политика Ван Бюрена сыграла
важную роль для Соединенных Штатов в будущем. Его стремление к
нахождению компромиссов способствовало мирному выстраиванию
отношений между партиями и фракциями. Решение о создании федерального казначейства понизило акции политика Ван Бюрена, но
доказало необходимость существования центрального банка в условиях кризиса. На протяжении всей своей жизни Мартин Ван Бюрен
не гнушался пользоваться хитростью и менять стороны. После вынужденного ухода из Демократической партии он баллотировался на
пост президента от партии «Фрисойлеров» в 1848 г., фактически возглавив антирабовладельческие силы в стране. Политический вектор
Ван Бюрена изменился в очередной раз.

3
Согрин В. В. Президенты и демократия: американский опыт. М.: Весь
мир, 1998. 88 с.
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Зарождение шахматного движения
в Татарстане:
Общество любителей шахматной игры
в г. Казани
Герасимов Иван Сергеевич
(Казанский национальный исследовательский
технологический университет)
Великие либерально-буржуазные реформы 1860–1870 гг. вызвали
во всей Российской империи в целом и в Казани как губернской столице в частности мощный подъем общественной инициативы, акти
визацию легальной общественной деятельности. Они дали толчок
процессу формирования нового общественного пространства, состоящего из совокупности специфических институционализированных
структур на основе негосударственных и неполитических отношений
наиболее инициативных и самоорганизованных граждан.
Среди собственно спортивных организаций Общество любителей
шахматной игры в г. Казани стало вторым после созданного в 1867 г.
объединения любителей конного спорта, включавшего главным образом коннозаводчиков и владельцев скаковых лошадей. В масштабе
Российской империи Казань стала четвертым городом, где появилось
объединение шахматистов, после Санкт-Петербурга, Харькова и Ташкента.
Краткая предыстория открытия Общества такова. 22 марта 1884 г.
в ресторане Коммонена по адресу Воскресенская (ныне Кремлевская,
25) состоялась шахматная игра, в которой участвовало шесть человек,
всего же пришло 12 посетителей1. Тогда же был поставлен вопрос об организации регулярного турнира и выработке устава постоянного шахматного клуба. 24 апреля один из участников этой встречи профессор
Н. Сорокин, уполномоченный ее остальными участниками, обратился
к тогдашнему губернатору Л. И. Черкасову с просьбой, разрешить им
собраться для обсуждения проекта Устава Общества любителей шахматной игры. 10 мая уже П. П. Перцов представил губернатору про-

1

Казанский биржевой листок. 1884. 23 марта.
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ект Устава и просил ходатайствовать об его утверждении перед министром внутренних дел. 14 мая губернатор направил проект в МВД,
добавив, что «со своей стороны не встречал бы препятствий к утверждению сего устава»2. И 12 июля Устав был утвержден заместителем
министра внутренних дел, начальником Департамента полиции, генерал-лейтенантом и сенатором Оржевским. При этом со стороны МВД
в Устав был внесен ряд дополнений, касавшихся порядка осуществления цензуры при проведении массовых зрелищных мероприятий.
9 августа в том же ресторане Коммонена состоялось первое собрание
Общества, где было выбрано Правление.
Провозглашенные Обществом цели заключались в обладании постоянным помещением для игры в шахматы, ее распространении, служении центром сближения для любителей этой игры. Для вступления
в Общество были необходимы рекомендации и поручительство двух
действующих членов, после чего кандидат должен был получить не
менее половины голосов на общем собрании Общества.
Лицам, пользовавшимся особым уважением и известностью среди
шахматистов либо оказавшим Обществу особые услуги, присваивался статус почетных членов. Во второй редакции Устава (вышедшей
после 1889 г.), появился пункт, по которому губернатор и казанский
городской голова становились почетными членами в обязательном
порядке3. В соответствии с 5 параграфом Устава в общество запрещалось вступать несовершеннолетним (кроме лиц, имеющих классный
чин), воспитанникам учебных заведений, юнкерам и «низшим воинским чинам» (солдатам и унтер-офицерам), тем, кто ранее был исключен из этого или других Обществ в г. Казани, лицам, подвергшимся
ограничениям прав по суду, и женщинам. При этом не было никаких
упоминаний об ограничениях по национальному признаку. Уже среди
учредителей Общества числился «астраханский армянин». Поэтому,
утверждения некоторых исследователей о том, что в Общество якобы было запрещено вступать, например татарам или евреям4, не соответствуют действительности. С другой стороны, стоит отметить неоднозначное отношение представителей мусульманского духовенства

Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 1. Оп. 3. Д. 6325. Л. 59.
Устав Общества Любителей шахмат в г. Казани. Казань, 1899. С. 6.
4
Хасанов М. Ф. Шахматы в Татарии 1941–1946 годы. URL: http://www.
tat-chess.ru/publ/shakhmaty_v_tatarii_1941_1946/1-1-0-15. (дата обращения:
16.03.2016).
2
3
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к шахматам, зачастую видевшим в них разновидность азартных игр,
противоречащих нормам шариата5.
Организационная структура Общества включала такие элементы,
как общее собрание членов, выборных на год, Правление из десяти
членов, Председателя и Ревизионную комиссию из трех лиц. Принципы функционирования были вполне демократичными, все вопросы
решались «баллотировкой» простым большинством голосов. Правление собиралось в среднем около 20 раз в год.6
Понятно, что собственно любителей шахмат было мало, и они не
могли обеспечить финансовую стабильность Общества. Поэтому также целью Общества указывалось предоставление его членам «разного
рода удовольствий, допускаемых в общественных собраниях»7. Для
этого в помещении Общества, кроме игры в шахматы, допускались
все другие игры, за исключением азартных или запрещенных в общественных собраниях правительственными распоряжениями.
Члены были обязаны платить членские взносы: годовой составлял
6 рублей, полугодовой – 4 руб., месячный – 1 руб. Позднее годовой
членский взнос был повышен до 10 руб. (сумма, примерно равнявшаяся среднему месячному заработку фабрично-заводского пролетария), но все равно оставался меньшим, чем в Благородном (25 руб.) и
Купеческом (15 руб.) собраниях8.
Татарская энциклопедия отмечает, что при Казанском обществе
любителей шахматной игры была организована «хорошая общеобразовательная библиотека»9. Она была одной из крупнейших публичных городских библиотек, содержала новейшую глубокую литературу
по широкому спектру различных областей знаний. Для руководства
библиотечным делом в структуре Общества был образован специальный комитет из двух членов Правления и пяти членов Общества,
выбиравшихся на один год. Комитет заведовал библиотекой, книго-

Габдрафикова Л. «Садишься за преферанс и начинаешь щекотать нервы…» (Азартные игры в быту татар в конце XIX – начале XX в.) // Гасылар
авазы. Эхо веков. 2013. № 1/2. С. 221.
6
Отчет Общества любителей шахматной игры в гор. Казани за 1895 год.
Казань: Типография и литография А. А. Родионова, 1896. С. 3.
7
Устав Общества. С. 3.
8
Загоскин Н. П. Спутник по Казани. Иллюстрированный указатель достопримечательностей и справочная книжка города. Казань, 1895. С. 614.
9
Новицкая И. А. Книговедение // Татарская энциклопедия: в 6 т. – Казань: ИТЭ АН РТ, 2006. Т. 3. С. 326.
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хранилищем и читальней. Имелись подшивки 60 русских и 18 иностранных журналов, выписывалось 17 местных и центральных, а
также три иностранные ежедневные газеты10. Примечательно, что специальная шахматная литература в каталоге не приводится.
Самой яркой страницей в истории казанского шахматного Общества стал, пожалуй, приезд восходящей звезды шахмат, будущего чемпиона мира Александра Александровича Алехина. Он откликнулся на
приглашение Шахматного комитета Общества и пробыл в Казани три
дня – 21–23 декабря 1912 г., дав два сеанса одновременной игры на
20 и 30 досках и проведя четыре консультативные партии. В общей
сложности Алехин выиграл 39 партий, 5 – проиграл, 10 закончились
ничьей11.
Подводя итог, можно констатировать, что Общество любителей
шахматной игры в г. Казани было гораздо более, чем только спортивным обществом. Оно соединяло в себе черты просветительской
организации, места проведения досуга, культурного центра, игорного
дома, клуба общения, кассы взаимопомощи, благотворительной организации, играло важную роль во всей социально-культурной жизни
Казани. Возникнув как элитарный клуб, Общество становилось постепенно более демократичным и интеллигентским по составу. Можно полагать, что если Благородное собрание было местом притяжения
высшего родовитого дворянства, Купеческое – предпринимателей, то
Общество шахмат, по существу, объединяло казанскую интеллигенцию.

Подсчитано по: Каталог библиотеки Общества любителей шахматной
игры в г. Казани. Казань: Типолитография «Торговый Дом В. Еремеева и
А. Шашабрина» бывшая Ключникова, 1913.
11
Казанский телеграф. 1912. 30 декабря; Бакунин Д. Ф., Герасимов И. С.,
Суслов А. Ю. Шахматное движение в Татарстане (вторая половина XIX – начало XXI в.): основные этапы истории // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы
теории и практики. Тамбов, 2015. № 5(55): В 2 ч. Ч. I. C. 31–33.
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ЛИБЕРАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ И. БЕНТАМА
Гнатюк Ксения Александровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Иеремия Бентам (1748–1832) – выдающийся английский мыслитель в области философии, экономики, права и этики. Он является
одним из представителей классической либеральной школы, а также основоположником теории утилитаризма. Многие идеи Бентама
были восприняты его современниками и последующими поколениями либеральной мысли. Он оказал значительное влияние на не менее
выдающегося теоретика либерализма Джона Стюарта Милля, разработавшего собственную концепцию утилитаризма на основе учений
Бентама.
Центральное положение в политической концепции Бентама занимает «принцип полезности». В основе этого принципа лежат два главных явления, руководящие человеческой жизнью, – удовольствие и
страдание. Сам «принцип полезности» Бентам определяет следующим образом: «Это принцип, который одобряет или не одобряет какое
бы то ни было действие, смотря по тому, имеет ли оно (как нам кажется) стремление увеличить или уменьшить счастье той стороны, об
интересе которой идет дело, или, говоря то же самое другими словами,
содействовать или препятствовать этому счастью»1. Иными словами,
согласно этому принципу, действия человека, а также любого социального института, должны быть устремлены к увеличению счастья и
уменьшению страданий одного конкретного человека и целого общества. Причем интересы общества и интересы отдельного индивида
тождественны и равноценны, поскольку общество состоит из индивидуальных лиц, являющихся его членами. Правительству отводится роль попечителя общественных интересов. Чтобы удовлетворять
эти интересы, оно должно издавать соответствующие законы, целью

Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. М.: РОССПЭН, 1984 // URL: http://lib100.com/book/philosophy/
morals_legislation/
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которых является обеспечение удовольствия и безопасности членов
общества.
Для реализации вышеперечисленных целей закона требуется,
чтобы граждане подчинили им свои действия и поведение. Однако
единственными средствами такого подчинения могут служить удовольствия или страдания, управлять которыми можно через воздействие на их источники. Бентам выделяет четыре основных источника
этих чувств: физический, политический, нравственный и религиозный. Физический источник представлен тогда, когда удовольствия
и страдания происходят по естественному ходу природы, не видоизмененному вмешательством чужой воли. Политический источник заключается в том, что удовольствия и страдания распределяются частным лицом или группой лиц, согласно с волей государя или высшей
правительственной власти государства. Когда удовольствия и страдания исходят от случайных членов общества, то это общественный
или нравственный источник, а когда они исходят из рук «Высшего
невидимого существа», то являются «религиозной санкцией». Наибольшее влияние на человеческое поведение имеют нравственная и
религиозная санкции, которые в зависимости от времени будут либо
союзниками, либо противниками политического правителя, которому
всегда стоит их учитывать.
Каждому человеку присуща своя степень чувствительности удовольствий и страданий, поэтому их количество зависит не от «возбуждающей причины», а от обстоятельств, влияющих на чувствительность. Одним из таких обстоятельств выступает образ правления.
Бентам пишет: «Это обстоятельство действует главным образом через
посредство воспитания: правитель или общественная власть действуют в качестве опекуна на всех членов общества, давая направление
их надеждам и их страхам»2. Если правитель внимателен и заботлив,
то его влияние на индивида сохраняется до конца жизни последнего. Данное влияние выражается в различных видах чувствительности, например, при хорошо устроенном правительстве нравственная
чувствительность больше и сильнее, а «симпатические наклонности»
индивидов шире и направлены больше к официальной власти, чем к
небольшим партиям или отдельным лицам. Таким образом, общество,
основываясь на «симпатических чувствованиях», а не на эгоистических началах, больше соответствует принципу полезности.

2
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«Дело правительства состоит в том, чтобы содействовать счастью
общества посредством наказаний и наград. Та часть его дела, которая
состоит в наказании, есть, в частности, предмет уголовного закона»3.
Тем не менее Бентам отмечает, что законодательство не может вмешиваться в любых случаях, ему недоступна сфера частной этики. Под
этикой он подразумевает искусство человека исполнять обязанности
перед самим собой и ближним. Целью законодательства, как и частной этики, является счастье каждого члена общества, однако не все
действия, совершаемые индивидом для достижения общественного
и собственного счастья и предотвращения нанесения вреда обществу,
должны быть направлены законодательством. Это касается тех действий, которые зависят от частных обстоятельств поведения индивида. Законодатель не может знать эти особенности лучше самого индивида и поэтому не может ими руководить.
Мы видим, что основное значение Бентам придает законодательству и сфере личной жизни индивида, целью которых являются увеличение количества счастья и уменьшение страданий в обществе.
Для достижения установленной цели необходимо наилучшее политическое устройство общества. Такое устройство должно включать в
себя представительное (законодательное) собрание, интересы которого будут соответствовать интересам общества. Для этого требуется исполнение следующих условий: наличие прямых выборов, сменяемость членов, известные условия для избирателей и избираемых,
количество депутатов, пропорциональное территории, публичность
заседаний, свобода печати, свобода петиций.
Прямые выборы нужны, чтобы избиратели видели и знали своих
представителей, сменяемость членов необходима для высокого доверия со стороны населения. Что касается условий для избирателей и
избираемых, то в отношении последних должен быть установлен имущественный ценз. Человек, обладающий имуществом, будет менее
подвержен подкупу и будет заинтересован в поддержании существующего порядка, поскольку ему есть, что защищать.
Все местные интересы должны быть известны, нельзя допустить
действий в интересах отдельной группы людей. Многочисленный же
корпус сменяемых законодателей принимает настолько большое участие в общих интересах, что не сможет ими пренебречь.
В деятельности собрания Бентам выделяет несколько важных моментов. Во-первых, это гласность. Она необходима, так как удержива-

3
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ет членов собрания от корыстных побуждений, гарантирует доверие
народа и согласие на законодательное мероприятие, предоставляет
избирателям видеть уполномоченные лица и поэтому делать сознательный выбор, дает возможность пользоваться знанием всего общества. Во-вторых, это разделение законодательного корпуса на две
палаты, которые ограничивают друг друга и совместно способствуют
развитию. Кроме того, это наличие единственного постоянного председателя собрания, подчиненного собранию и им избираемого. Он необходим для разрешения споров и продвижения дел, в чем он, будучи
постоянным председателем, заинтересован больше, чем временный.
Также Бентам говорит об обязательной инициативе и о всеобщем праве предложения, о порядке принятия законопроектов и их поправок, о
принципе голосования. Относительно голосования, он отдает предпочтение всеобщему открытому равному голосованию.
Таким образом, политический идеал Бентама представляет собой
демократическое устройство государства, которое преобразуется посредством реформ. В основе этого государства лежит «принцип полезности», для обеспечения которого требуется представительная
форма правления с ее либеральными институтами власти.
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«СТАРЫЕ» И «НОВЫЕ» МЕТОДЫ ПРОПАГАНДЫ ОБРАЗА
ЖИЗНИ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН В ПАРКАХ КУЛЬТУРЫ
И ОТДЫХА В 1930-е гг.
(НА ПРИМЕРЕ ЦПКиО ИМени М. ГОРЬКОГО)
Голбин Артем Юрьевич
(Российский государственный гуманитарный университет)
Понятие «Парк культуры и отдыха» возникло в ХХ столетии.
Оно тесно связано с понятиями массовой культуры и тоталитарной
культуры. Здесь можно выделить СССР как первый и самый значительный тоталитарный режим. Советское правительство активно использовало существовавшие способы воздействия на общественное
сознание, но так же создавало новые формы воздействия. Одной из
таких форм стали Парки культуры и отдыха (ПКО). Парки аттракционов и парки развлечений существовали и до этого, но ПКО стал
качественно новым видом парка. В нем культура, досуг и спорт отходили на второй план, на первом месте были идеология, пропаганда и
народное образование.
Наиболее ярким представителем ПКО является Центральный
парк культуры и отдыха имени М. Горького. Этот парк был открыт в
1928 г. и стал первым ПКО в СССР.
В 1930-е гг. он был ведущим ПКО страны, экспериментальной
площадкой для внедрения «нужных идей», средством образования
и распространения большевистских взглядов в массы. В Парке Горького был опробован целый арсенал различных методов воздействия,
которые затем внедряли в других ПКО по всей стране. Поэтому Парк
Горького был взят как образец для исследования.
При изучении пропаганды в ПКО в 1930-е гг. можно выделить следующие основные моменты. В своей деятельности ПКО использовали
все многообразие уже существовавших методов наглядной агитации и
пропаганды. К основным «старым» формам агитации можно отнести
такие как – плакаты, газеты, инсталляции, скульптура, радио, музыка,
театр, кино, лекции др.
При этом каждый из существовавших методов, при реализации в
ПКО трансформировался и видоизменялся. Подобным изменениям
способствовали ландшафтные особенности самих ПКО. Так, терри– 133 –

тория Парка Горького в 1930-е гг. составляла 296 га, что позволяло
реализовывать такие проекты, как лекторий для 20 000 человек, карнавалы с 100 000-й аудиторией и многие другие.
Однако дело здесь не только в массовости мероприятий – многие
ПКО обладали гораздо меньшей территорией. Пространство этих
«комбинатов культуры» изначально создавалось для пропагандистских целей, поэтому любой ПКО априори обладал большими ресурсами и пропагандистским потенциалом, нежели другие учреждения в
СССР. Плюс к этому весь материал подавался гражданам в ненавязчивой досугово-развлекательной форме.
В 1930-х гг. Парк Горького называли «городом в городе» – он обладал собственной типографией, радиоузлом, художественной мастерской, спортивными и театральными площадками, лекториями и
кинотеатрами. Большинство ПКО было обустроено по аналогичной
схеме, что производило на посетителей огромный эффект – жизнь за
забором Парков культуры поразительно отличалась от повседневной
жизни своей пестротой и праздничностью. Красивая праздничная
жизнь ПКО преподносилась и воспринималась людьми как успехи и
заслуги советской власти.
ПКО внесли и собственный вклад в совершенствование существующих и создание новых методов пропаганды. Многие из идей и решений ПКО 1930-х гг. не прижились и ушли в небытие, что-то в несколько видоизмененной форме дошло до наших дней, однако размах
и нестандартность отдельных решений поражает.
Агитационная работа ПКО опиралась на три основных принципа –
наглядность, доступность и прямые формы общения с посетителями.
В ПКО устанавливались консультационные пункты, где в окружении
карт и фотографий сидели агитаторы, готовые ответить на политические, технические и религиозные вопросы посетителей. Только на
территории ЦПКиО в 1940 г. было 26 таких пунктов1. В ПКО действовали целые агитбригады, наиболее известными из которых стали
«Синие блузы». В праздничные дни в парке могло действовать до нескольких десятков бригад, их призывы раздавались с каждой аллеи и
площади.
Визуальной составляющей уделялось большое внимание – помимо плакатов, в павильонах и под открытым небом располагались
постоянные и временные выставки. Из временных экспозиций особенной популярностью пользовались инфостенды, где можно было

1
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узнать свежие новости и услышать комментарии «специалиста». В дополнении к выставкам в ПКО регулярно проводились тематические
дни – день железнодорожника, день ВМФ, день ударников труда и др.
ПКО ежедневно организовывали лекции, посвященные проблемам жизни общества, от «особенностей современной войны» и «богатства недр СССР» до «преимуществ социалистической культуры» и
«преимуществ атеизма», при этом лекторами выступают видные партийные деятели, военные, инженеры, режиссеры.
Идеологизации подверглись даже спортивные и развлекательные
мероприятия – так, в Парке Горького каждый день можно было сдать
нормативы и получить значок ГТО; проводились соревнования по метанию гранат, штыковому бою, занятия по химзащите. Даже аттракционы, например прыжок с Парашютной вышки и «петля Нестерова»
(мертвая петля) в развлекательной форме, давали представление об
обороне страны и действиях в боевых условиях.
Сильна была пропагандистская составляющая массовых мероприятий – фестивалей, шествий и карнавалов, где идеализированный
образ рабочих и крестьян противопоставлялся гротескно-вычурным
представителям «буржуазных классов».
Даже финансовая политика ПКО была направлена на максимальное вовлечение посетителей в пропагандистскую деятельность парка.
Практически в каждом парке можно было приобрести месячный или
сезонный абонемент (стоимость абонемента в Парке Горького разнилась от 5 до 60 рублей), который включал посещение лекций, киносеансов, аттракционов и спектаклей.
Нововведением стали «городки однодневного отдыха», созданные
в ПКО для приема групп рабочих и крестьян. Отличительной чертой
«городков» была четко распланированная программа дня, которой
должны были следовать их посетители. Помимо этого, в ПКО действовали «военные городки» с большим количеством оружия, техники и своей военизированной программой занятий.
Работе с подрастающим поколением уделялось огромное внимание. Для этих целей в рамках ПКО создавались «детские городки» с
контингентом от 0 до 15–16 лет. Дети, «сдававшиеся» в эти «городки», на время посещения семьей парка, посещали свои отдельные лектории, мастерские и кружки. На территории Парка Горького и ряда
других ПКО действовала собственная железная дорога, все функции
на которой выполняли дети. Каждый из посетителей детского городка
(начиная с 6–7 лет) получал специальную карточку, на которой было
написано, где находился ребенок и чем он занимался в течение дня.
Таким образом, посетители парка разделялись на возрастные группы,
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что позволяло выстраивать образовательно-пропагандистскую работу сообразно возрасту.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в 1930-е гг. основная деятельность ПКО сводилась в первую очередь к пропаганде
и идеологическому воспитанию народных масс. Особенности устройства ПКО, их праздничность, а также преподнесение нужных сведений в досугово-игровой форме делали их не просто одним из «рупоров» власти, но универсальным средством пропаганды, идеально
заполнявшим свободное время населения. При этом парки пользовались огромной популярностью, за первые пять лет работы один только ЦПКиО посетило 40 миллионов человек2 (при населении СССР в
162 миллиона)3. Основной «целевой аудиторией» пропагандистской
работы ПКО были малообразованные слои рабочего и сельского населения, а также подрастающее поколение. Именно ПКО в 1930-е гг.
становятся «аккумуляторами» и проводниками советской идеологии в массы, шлифуют «старые» методы пропаганды и синтезируют
«новые», в то же время трансформируя представление людей о досуге – как о культурном отдыхе, стимулирующем тело и пробуждающем
тягу к новым знаниям.

Глан Б. Н. Ударно работать – культурно отдыхать. М., 1933. С. 35.
Андреев Е. М. et al., Население Советского Союза, 1922–1991. М.: Наука,
1993. С. 27.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
ВОЛЖСКИХ ПАРОХОДСТВ В 1930-е гг.
Гоманенко Олеся Александровна, к. и. н.
(Волгоградский государственный университет)
В 1930-е гг. на речном транспорте СССР остро стояла проблема
обеспечения отрасли специалистами. Основные трудности заключались в невозможности снабжения флота, путей и береговых предприятий квалифицированными кадрами, которые в течение 1930-х гг.
готовились в небольшом количестве. Не лучше обстояло дело и с неквалифицированной рабочей силой.
Положение осложнялось непропорциональным распределением
рабочих между пароходствами и внутри них, а также недооценкой важности подготовки специалистов высшей квалификации для работы в
портах и на пристанях. Так, к 1939 г. непосредственно на производстве
работали лишь 32,4 % всех специалистов – речников, окончивших в
этом году институты. Из 69 начальников крупнейших портов и пристаней в 1940 г. только шестеро имели высшее образование1.
Репрессии второй половины 1930-х гг. нанесли урон органам
управления речным транспортом и усугубили кадровое положение.
Волна репрессий прокатилась по всем волжским пароходствам.
На протяжении 1930-х гг. высокой была текучесть кадров (значительно выше, чем на железнодорожном транспорте) по причине сезонного характера работы речного флота. Ежегодно в конце навигации из-за неупорядоченности заработной платы и необеспеченности
жильем увольнялось большое количество людей. Так, зарплата у плавающего состава была меньше, чем у береговых работников. К тому
же уравниловка в оплате труда отдельных категорий плавсостава не
способствовала закреплению квалифицированных специалистов на
судах.
Крупные пристани волжских пароходств, нуждавшиеся в наибольшем количестве рабочей силы, не располагали достаточной жилищной площадью. Имевшиеся общежития зачастую не были обеспечены

1

Речной транспорт за 50 лет Советской власти. М., 1967. С. 142.
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необходимым инвентарем (кровати, постельные принадлежности).
Не везде соблюдались санитарные нормы, недоставало умывальников
и кубов для кипячения воды и др. Кроме того, не уделялось должного
внимания культурно-массовой работе. В общежитиях часто не было
ни радио, ни периодической печати и т. п.2
Многие речники переходили на работу в другие отрасли народного хозяйства, где зарплата и жилищно-бытовые условия были лучше.
Весной пароходствам с огромными трудностями приходилось снова
набирать людей. В течение навигации на отдельных судах команды
сменялись по 2–3 раза.
Введенная в 1936 г. для судовых команд премиальная система заработной платы на практике не оправдала себя, так как ставила размер оплаты труда в зависимость от объема отправки грузов, который
определялся диспетчером пароходства. В апреле 1939 г. эта система
была заменена на прогрессивно-премиальную, когда зарплата зависела от выполнения месячного плана перевозок. В результате заработок
команд судов и берегового состава работников водного транспорта
повысилась в среднем на 42 %. Однако через год произошло снижение заработной платы, что было связано с введением единых норм
выработки и изменений в оплате труда. К тому же проводившиеся поощрительные мероприятия охватывали лишь незначительное число
речников.
Установленная со второго полугодия 1940 г. новая система заработной платы оставалась на одном уровне вплоть до 1942 г.3 Заработок руководящих кадров варьировался от 1400 рублей до 600–500 рублей. Заработная плата грузчиков и без того низкая с 1939 по 1941 г.
уменьшилась в полтора раза с 450 до 300 рублей4. Должностные оклады комсостава судовых команд были в размере 700–400 рублей, рядо-

2
Протокол № 58 заседания бюро Сталинградского ОК ВКП(б) «О состоянии и подготовке кадров в НВРП к навигации 1940 г. // Центр документации Волгоградской области (ЦДНИВО). Ф. 113. Оп. 11. Д. 95. Л. 86.
3
Справка о среднемесячной зарплате грузчиков по крупнейшим пристаням за 1939–1941 гг. // Российский государственный архив экономики
(РГАЭ). Ф. 7733. Оп. 27. Д. 1062. Л. 12.
4
Объяснительная записка бухгалтера Астраханского местного флота к
годовому отчету пристани Астраханского местного флота за 1940 г. // Государственный архив Астраханской области. Ф. 2353. Оп. 4. Д. 1. Л. 18; РГАЭ.
Ф. 7733. Оп. 27. Д. 1062. Л. 12.
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вой состав флота получал 400–325 рублей, самую низкую заработную
плату имели матросы 275–250 рублей5.
Текучесть рядового состава флота и берега волжских пароходств
доходила до 80 % годового приема. Не хватало квалифицированных
специалистов. Около трети речников вообще не имели никаких документов на занятие командных должностей. Это были люди с большим
практическим опытом, долголетней работой на водном транспорте, но
без специального технического образования6.
С октября 1940 г. вводилось в действие положение об организации и проведении ремонта судов с привлечением комсостава. Лица,
не связанные с зимним отстоем флота, передавались на судоремонтные предприятия, хотя основная масса оставалась закрепленной
за своими судами. Этот шаг был направлен на сохранение штатов в
межнавигационное время, разгрузку предприятий, удешевление стоимости ремонта с помощью овладения судовыми командами вторыми
(ремонтными) специальностями. Однако плавсостав не был заинтересован в приобретении дополнительной квалификации, поэтому
с нежеланием проходил организованное обучение судоремонтным
специальностям. Управлениями пароходств Волги проводились меры
по закреплению за каждым судном постоянного состава команды. Запрещались самовольные переводы членов экипажа с одного судна на
другое.
Для привлечения новых кадров была организована работа вербовщиков. Острая нехватка людей ощущалась главным образом на
самых крупных пристанях волжских пароходств, так как на них работало гораздо больше людей, чем на мелких причальных пунктах.
Управления пароходств Волги не были готовы должным образом
к встрече массы прибывавших рабочих. Плохо было организовано
общественное питание и размещение новых сотрудников. Не хватало жилья не только для поступавших работников, но и для штатных

5
Приложения к постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Должностные оклады рабочих и служащих речного транспорта». 1942 г. // Российский государственный архив социально-политической истории. Ф. 81. Оп. 3.
Д. 303. Л. 16–19, 91; Штатное расписание УНВРП. 1942 г. // РГАЭ. Ф. 9469.
Оп. 7. Д. 318. Л. 16–18 об.
6
Справка инструктора отдела кадров сектора транспорта и связи ОК
ВКП(б) т. Григорьева «О выполнении решения бюро ОК ВКП(б) от 14 января 1940 г. “О состоянии подготовки кадров к навигации 1940 г. по НВРП”» //
ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 11. Д. 144. Л. 87.
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кадров. Кроме того, недоставало коек, подушек, одеял, чайников, умывальников и др. Рядовой состав флота не был полностью обеспечен
спецодеждой и постельным бельем7. Вследствие названных причин
существовала высокая текучесть кадров массовых профессий, составлявшая более 80 %8. Из-за огромной нехватки людей в пароходстве на
работу принималась масса новых рабочих, иногда без надлежавшей
проверки (среди которых были также и ранее судимые, что было запрещено Уставом водного транспорта)9. Кроме того, на предприятия
речного транспорта активно привлекались женщины.
Итак, на протяжении 1930-х гг. водный транспорт Волги испытывал недостаток в рабочей силе, в том числе квалифицированной.
Речному флоту уделялось меньше внимания, чем железнодорожному
транспорту, в связи с этим мало готовилось специалистов-речников.
Кроме того, высокой была текучесть кадров. В основном не хватало
рабочих массовых профессий. Недостаток в кадрах, особенно квалифицированных, сказывался на качестве руководства и работы во
многих звеньях флота. Проблема обеспеченности водного транспорта
Волги специалистами накануне Великой Отечественной войны так и
не была решена.

7
Справка инструктора отдела кадров сектора транспорта и связи ОК
ВКП(б) т. Григорьева «О выполнении решения бюро ОК ВКП(б) от 14 января 1940 г. “О состоянии подготовки кадров к навигации 1940 г. по НВРП”» //
ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 11. Д. 144. Л. 86.
8
Отчет о работе по кадрам НВРП. 1940 г. // РГАЭ. Ф. 9469. Оп. 7. Д. 3.
Л. 2, 27 об.
9
Там же. Л. 31 об.
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ДОКУМЕНТЫ ПАРТИЙНЫХ АРХИВОВ
О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ РАБОТНИКОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДОВ СРЕДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ В 1941–1950 гг.
Горшенин Александр Владимирович
(Самарский государственный социально-педагогический
университет)
Непростым для населения нашей страны стал период 1940-х гг. Великая Отечественная война изменила повседневную жизнь советских
людей. Вся война сопровождалась интенсивной работой на благо Родины – на фронте и в тылу. Первая послевоенная пятилетка была наполнена радостью победы, а вместе с ней и тяготами восстановления
страны. Все эти трудности переживали и работники отрасли городского транспорта, от работы которых зависело экономическое развитие и процветание регионов.
Воссоздать их жизнь помогают документы партийных архивов.
Система партархивов начинает складываться в первые десятилетия
Советской власти для обслуживания местных партийных комитетов.
В создаваемых архивах откладывалась документация по деятельности
обкомов, горкомов, райкомов и парткомов предприятий. Благодаря
изучению данных источников можно осветить повседневную жизнь
населения через призму партийных органов. Отмечая важность документации бывших партархивов, стоит сказать, что в последние годы
появились научные исследования по истории партийных архивов и
их деятельности в различные периоды1.

1
Черноухова С. С. Государственные и партийные архивы Урала в 1919–
1938 гг.: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / С. С. Черноухова.
Екатеринбург: б.и., 2004. 25 с.; Лаптева Е. Л. Центральный государственный
архив общественных объединений Чувашской республики: становление и
развитие (1935–2000 гг.): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук /
Е. Л. Лаптева. Чебоксары: б.и., 2006. 22 с.; Митрофанова И. В. Деятельность
истпартов и партийных архивов в Среднем Поволжье (1920–1930-е гг.): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук / И. В. Митрофанова. Ижевск:
б.и., 2015. 25 с.
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Документация партийных архивов достаточна информативна.
Здесь хранится различная документация, от постановлений обкомов
до протоколов партбюро и общих партсобраний. После распада СССР
в большинстве регионов партархивы сохранились, но расширилась их
направленность. Теперь они стали комплектоваться документами различных партий и общественных организаций.
В данном исследовании используются источники из трех бывших
партийных архивов: Самарского областного государственного архива социально-политической истории (СОГАСПИ), Государственного
архива новейшей истории Ульяновской области (ГАНИУО) и Отдела
фондов общественно-политических организаций Государственного
архива Пензенской области (ОФОПО ГАПО).
Из фондов партийных организаций, существовавших на предприятии, удается выяснить, чем работники городского транспорта помогали фронту.
После начала Великой Отечественной войны возникли самые различные формы помощи фронту. Одной из таких форм стало создание
фонда обороны страны. Свой вклад исправно вносили и работники
трамвайно-троллейбусного хозяйства г. Куйбышева. Коллектив предприятия безвозмездно отработал выходные дни 29 июня и 3 июля
1941 г. и перечислил в фонд обороны 6 600 руб. Коллективы службы
зданий и службы пути приняли решение ежемесячно до полного разгрома врага отчислять однодневный заработок в фонд обороны страны2. Граждане начали строить боевую технику и вооружение на свои
средства. ТТУ г. Куйбышева с 16 по 18 декабря 1942 г. внесло на постройку эскадрильи авиаполка 8 тыс. руб., 21 декабря – 3,7 тыс. руб. и
22 декабря – 402 руб. А всего за 1942 г. работники предприятия внесли
12,2 тыс. руб.3
Активно проходил сбор средств и на постройку танковой колонны.
К марту 1944 г. в ТТУ на эти цели собрали и внесли в банк деньгами
20,1 тыс. руб. и облигациями – 2,1 тыс. руб. Всего же работники предприятия собрали средств на постройку танков и самолетов в 1943 г. –
27 тыс. руб., а в 1944 г. – 26,9 тыс. руб. (и облигациями 2 850 руб.)4.
2
Протоколы партбюро парторганизации управления КГЖД за 1941 г. //
Самарский областной государственный архив социально-политической истории (далее – СОГАСПИ). Ф. 1753. Оп. 1. Д. 46. Л. 31.
3
Протоколы общих партсобраний трампарка // СОГАСПИ. Ф. 1753.
Оп. 1. Д. 50. Л. 46.
4
Протоколы партсобраний ТТУ (за 1944 г.) // СОГАСПИ Ф. 1753.
Оп. 2. Д. 10. Л. 49.
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Помимо изготовления снарядов и сбора средств на военную технику, работники ТТУ не забывали и о простых красноармейцах. За 1941 г.
трамвайный парк собрал для отправки на фронт 350 теплых вещей, а
за 1943 г. – 1205.
В Ульяновской транспортной конторе сбор теплой одежды для
Красной Армии начал осуществляться с января 1942 г. В начале этого
года из имеющихся запасов на складе предприятия в действующую
армию было отправлено: носков – 20 пар, портянок – 20 шт., 2 полотенца и 20 м материала на рубашки6.
Широкий пласт документов отражает жилищное положение работников. Так, трамвайное хозяйство г. Куйбышева имело собственный жилкомбинат на ул. Мичурина, включавший квартиры для работников и общежитие. Также у предприятия имелось общежитие,
расположенное на ул. Куйбышева, 58. К сожалению, в этом общежитии отсутствовали самые элементарные условия: не было тумбочек,
столиков, стульев, табуретов, умывальников, кружек, бачков для питья, урн для отбросов7.
В протоколах заседания парткома можно обнаружить весьма интересную информацию о настроениях работников. К сожалению, не все
смогли морально выдержать испытание войной.
Так, работник охраны Блажков и его коллеги вели разговоры о том,
что фашистские войска в июле 1941 г. займут Москву. Этот случай
разбирался на партсобрании, где приняли решение «об установлении
железной дисциплины, проведении активной агитации среди работников, ликвидации среди них мирных настроений, самоуспокоенности и беззаботности»8.
Старший инженер И. А. Кузнецов стал постоянно жаловаться, что
«ему мала норма 400 г. хлеба, и 20 ноября 1941 г. он поднял на улице
кусочек хлеба и был счастлив настолько, что этот поднятый кусочек
демонстрировал всем пассажирам на передней площадке вагона, когда ехал на работу».
Протоколы общих партсобраний трампарка // СОГАСПИ. Ф. 1753.
Оп. 1. Д. 50. Л. 40.
6
Протоколы общих партсобраний райконторы Автотранспорта (1942) //
Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Ф. 13.
Оп. 1. Д. 1994. Л. 1.
7
Протоколы партсобраний за 1943 г. // СОГАСПИ. Ф. 1753. Оп. 2. Д. 8.
Л. 7.
8
Протоколы общих партсобраний за 1941 г. // СОГАСПИ. Ф. 1753.
Оп. 1. Д. 45. Л. 46.
5
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Еще один подобный пример – нормировщик А. И. Барятинская,
являвшаяся членом партии, 4 ноября 1941 г. беседуя с работницами
Главных мастерских Егоровой и Тарасовой, «рассказывала о своих
снах, заявив, что Гитлер нас все-таки победит и снам верит, ибо они у
нее сбываются»9.
После окончания войны началась мирная жизнь. Именно тогда
был окончательно освобожден клуб ТТУ г. Куйбышева от эвакуированных организаций, которые занимали его ранее. Клуб состоял из
13 комнат и зала, которые находились в исключительно запущенном
состоянии10.
Изучая документы, касающиеся клуба ТТУ, становятся понятными причины такого ужасающего состояния клубного учреждения на
предприятии.
Проверка райкома партии выявила, что клубом осуществлялось
недостаточное руководство, о чем говорят следующие факты. Так, за
два года сменилось семь директоров клуба: Ковалевский, Баулин, Калинин, Иванов, Киселев, Пикалов, Любашкин. За это же время сменилось 16 художников. При небольшой клубной смете за счет средств
учреждения содержались следующие работники: руководитель несуществующего оркестра народных инструментов, который фактически
работал председателем цехового комитета – Финкель. За счет зарплаты уборщицы клуба содержалась кассир завкома Зимина. На кружок
же детской самодеятельности не хватало средств, в результате чего
кружок был ликвидирован11.
Местные парторганизации в послевоенные годы усиленно начали
организовывать на предприятиях политкружки и партшколы. Так,
в Пензенском областном автотранспортном тресте в 1948 г. силами
партшколы были организованы следующие лекции: «Доклад о жизни и деятельности В. И. Ленина – 24 года без Ленина по ленинскому пути», «Доклад о 30-й годовщине Советской Армии», «Доклад –
100 лет со дня выпуска коммунистического манифеста», в помощь

Протоколы общих партсобраний за 1941 г. // СОГАСПИ. Ф. 1753.
Оп. 1. Д. 45. Л. 54.
10
Справки и доклады инструкторов по проверке организаций транспортного отдела Пролетарского РК ВКП(б) // СОГАСПИ. Ф. 1720. Оп. 19. Д. 379.
Л. 169.
11
Там же. Л. 170.
9
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изучающим краткий курс истории ВКП(б) – «Большевики и меньшевики в годы столыпинской реакции»12.
Нередко партийным ячейкам приходилось разбираться и с семейными проблемами работников. Так, в Пензенском областном автотранспортном предприятии летом 1948 г. жена работника Е. Е. Токарева обратилась с заявлением о его недостойном морально-бытовом
поведении (измене). В связи с этим обращением, была проведена проверка, и выяснилось, что жена сама себя ведет нетактично, проявляя
необоснованную ревность. Партсобрание постановило: «Обязать коммуниста Токарева больше уделять внимание семье, обратив внимание
на воспитание жены. Секретарю парткома указать жене Токарева на
ее ошибки»13.
Таким образом, в партийных архивах хранится значительная репрезентативная источниковая база, позволяющая воссоздать повседневную жизнь работников городского транспорта. Протоколы
парткома и партбюро дают возможность реконструировать жилищнобытовые условия работников и их досуг. Учитывая, что запись протоколов велась непосредственно на партсобраниях, можно установить
объективные настроения граждан в годы Великой Отечественной
войны. Значительная ценность разобранных источников состоит в
том, что они позволяют «оживить» историю.

Протоколы общих партсобраний при управлении Пензенского облавтотреста за 1948 г. // Отдел фондов общественно-политических организаций
ГАПО (далее – ОФОПО ГАПО). Ф. п-3100. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.
13
Протоколы заседаний партбюро за 1948 г. // ОФОПО ГАПО. Ф. п-3118.
Оп. 1. Д. 6. Л. 19.
12
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ДИСКУССИЯ СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ О
СОЦИАЛЬНОМ СОСТАВЕ ДРЕВНЕРУССКИХ ВЕЧЕВЫХ
СОБРАНИЙ
Горшкова Карина Андреевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
История изучения новгородских политических институтов, в частности такого органа, как вече, насчитывает не одно столетие. Вечевые
собрания так или иначе упоминаются всеми историками, писавшими
о политическом строе Древней Руси. Несмотря на существующую
классическую интерпретацию веча как народного собрания городской
или родоплеменной общины и древнерусской формы прямой демократии, в отечественной исторической науке с самого ее зарождения
ведется дискуссия о роли веча, его социальном составе и функциях1.
Русская историография испытывала очень большое влияние со стороны идеологии, поэтому складывание государственности и функционирование политических институтов на Руси рассматривались в русле принятой на данный момент в обществе концепции. После 1917 г.
главенствующую в дореволюционной России земско-вечевую теорию
сперва заменили искусственные схемы, основанные на абстрактных
социологических моделях и пронизанные марксистской риторикой2.
Но в 1930-е гг. в условиях осложнившейся обстановки на мировой арене злободневным стал вопрос «патриотического воспитания»,
в котором всегда не последнюю роль играет историческая наука.
В этой связи стало необходимым сформулировать новую концепцию истории России, которая, безусловно, должна была опираться на
марксистско-ленинскую методологию и уделять основное внимание
социально-экономической проблематике. В итоге в основу новой концепции легла теория «общественно-экономических формаций». Весь
исторический процесс был поделен на пять формаций. Древнерусскому государству соответствовала стадия «феодализма», причем не
в классическом его понимании как политико-юридической админи-

1
2

Лукин П. В. Новгородское вече. М., 2014. С. 8.
Там же. С. 20.
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стративной системы правоотношений3. «Феодализм» рассматривался
как система социально-экономических отношений эксплуататоров
(крупных земельных собственников) и эксплуатируемых (непосредственных производителей, т. е. крестьян), иными словами, сеньориальный (вотчинный) общественный строй. Все ведущие советские
историки стояли перед задачей приспособить новую идеологическую
конструкцию к фактам. Дальнейшее изучение вопроса в советское
время, так или иначе, в большей или меньшей степени, происходило с
позиций принятой интерпретации исторического развития как общественной эволюции и древнерусского общества как феодального.
Основная дискуссия о вечевых традициях разгорелась в 70-е гг.
Этим десятилетием датируются новые попытки объяснить вече в
рамках установленной советско-марксистской догматики. В то время господствует концепция «государственного феодализма», предложенная Л. В. Черепниным4. В ходе исследований было выявлено
отсутствие реальных доказательств существования крупного вотчинного землевладения и феодальных правоотношений (например, обязательства вассальной службы) до XII в. Однако все еще было необходимо считать Русь феодальной. «Государственный феодализм» был
попыткой преодолеть противоречия и сгладить выявившиеся несоответствия. Основой концепции был тезис об особой роли государства на Руси, только в отличие от дореволюционных учений «государственной школы», государство теперь признавалось феодальным,
как и повинности и дани, которые выплачивало население. Однако
концепция «государственного феодализма» не была лишена противоречий, а потому в рамках ее и формируются две взаимоисключающие
теории.
Ряд советских историков (В. Т. Пашуто, П. П. Толочко, М. Х. Алешковский, М. Б. Свердлов, В. Л. Янин) присоединялись к сформулированным С. В. Юшковым в 30-е гг. взглядам. Юшков рассматривал
вече в контексте исторического развития и считал, что в дофеодальный период (IX–X вв.) «на вече в достаточной степени проявлялись
начала первобытной демократии»5. В феодальный же период (XI–
XII вв.) «основной социальной силой, на которую опиралось вече,
были феодальные группы, а не широкая городская демократия тор-

Там же. С. 21.
Там же. С. 23.
5
Юшков С. В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М., 1939.
С. 119.
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говцев и ремесленников»6. Последователи Юшкова приписывали
вечевым собраниям феодальный характер, полагая, что в них участвовали только представители боярско-дружинной верхушки. Под
эгидой этой теории вече становилось аристократическим органом
власти. Уже в 60-е гг. В. Т. Пашуто, рассматривая вече как коммунальный орган, подчеркивал ведущее значение «феодальных элементов»7.
В. Л. Янин, историк, заложивший основу современных представлений
о Новгороде и создавший принципиально новую парадигму «новгородоведения», утверждал, что вече было ничем иным, как «искусственным образованием, возникшим на основе кончанского представительства», которое «объединяло лишь крупнейших феодалов и не было
народным собранием, а собранием класса, стоящего у власти»8. Он
считал, что в ранний период существования Новгородского веча в нем
принимали участие 300–400 бояр, владельцев городских усадеб. Янин
пришел к этому выводу на основе любопытного эксперимента. Отталкиваясь от того, что участники вече на собрании сидели (основываясь
на статье Новгородской Первой Летописи под 6867 (1359/1360) г., где
употребляется глагол «подсести»), он выставил скамьи на предполагаемую вечевую площадь (в дальнейшем оппоненты Янина использовали это против него, ведь точная локация вечевых собраний не была
установлена и варьируется от территории Детинца до площади перед
Никольским собором) в Новгороде, куда сели участники Новгородской археологической экспедиции. На скамьях могло разместиться около 300 человек. По мнению Янина, в городской черте как раз
и размещались примерно 300 боярских усадеб (из расчета, что площадь одного имения составляла около 2000 квадратных метров). Похожую концепцию применительно к Киеву развивал П. П. Толочко9.
М. Х. Алешковский соглашался с Яниным, но при этом выдвинул теорию о постепенном расширении социального состава новгородского
веча в послемонгольский период10.

Юшков С. В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. С. 120.
Пашуто В. Т. Черты политического строя Древней Руси // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 24–34.
8
Янин В. Л. Очерки комплексного источниковедения: (Средневековый
Новгород): Учебное пособие. М., 1977. С. 123–141.
9
Толочко П. П. Древняя Русь. Очерки социально-политической истории.
Киев, 1987. С. 224–230.
10
Алешковский М. Х. Социальные основы формирования территории
Новгорода IX–XV вв. // Советская археология. 1974. № 3. С. 107.
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Противниками вышеизложенной концепции выступали ленинградский ученый И. Я. Фроянов и его ученики (А. В. Петров11,
А. Ю. Дворченко, С. С. Пашин, Ю. В. Кривошеев, И. Б. Михайлова,
Т. В. Беликов, В. В. Пузанов). Они не соглашались с трактовкой древнерусского общества как феодального, а вели речь о дофеодальной
природе Руси домонгольского периода, которая и определила демократический характер политической системы древней Руси и вечевого института в частности12. Вече – носитель народовластия, верховный орган власти с народным складом, правом участия в собрании
обладали все свободные «мужи». И. Я. Фроянов пишет: «Подобно
тому как в далекие времена народные собрания не обходились без
племенной знати, так и в Киевской Руси непременными их участниками были высшие лица: князья, церковные иерархи, бояре, богатые
купцы. Нередко они руководили вечевыми собраниями. Но руководить и господствовать – вовсе не одно и то же. Поэтому наличие
лидеров-руководителей (заметим, кстати, что без них не в состоянии
функционировать любое общество, даже самое примитивное) на вечевых сходах нельзя расценивать в качестве признака, указывающего
на отсутствие свободного волеизъявления “вечников”. Древнерусская
знать не обладала необходимыми средствами для подчинения вече.
Саботировать его решения она тоже была не в силах. <...> Нет досаднее заблуждения, чем то, согласно которому народ на вече являлся
чем-то вроде послушной овечки в руках знати. Напротив, глас народный на вече звучал мощно и властно, вынуждая нередко к уступкам
князей и прочих именитых “мужей”»13. Фроянов также утверждает,
что вече нельзя считать исключительно городским политическим институтом, доказывая, что участие в собраниях принимали и сельские
жители14.
Он ссылается на текст Лаврентьевской летописи, в которой повествуется о совместном вече Ростова, Суздаля и Владимира, на котором решался вопрос о преемнике Великого Князя Андрея Боголюб-
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Петров А. В. От язычества к Святой Руси. Новгородские усобицы.
К изучению древнерусского вечевого уклада. СПб., 2003.
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Фроянов И. Я. Об эволюции вечевой и княжеской власти в Киеве (конец X – середина XII в.) // Русское средневековье. Сб. статей в честь проф.
Ю. Г. Алексеева. М., 2012. С. 259.
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Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. Л., 1980. С. 150.
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Там же. С. 154.
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ского. В частности, историк обращает внимание на строки: «Уведевше
же княжу [Андрея] смерть Ростовци и Суздальци и Переяславци и
въся объласть его снидошася в Володимерь…» По мнению Фроянова,
понятие «объласть» включает в себя представителей всей волости, все
население владения15, но это слово в древнерусском языке имело также значение «обладать, властвовать, господствовать», чем умело воспользовались оппоненты и предложили понимать под «объластью»
представителей княжеской верхушки. Но «самым ярким примером,
иллюстрирующим народный склад древнерусского вече», Фроянов
считал описание Киевского вече 1147 г. в Ипатьевской летописи:
«“Кияном же всим въшедшим от мала и до велика к святей Софьи на
двор, въставшем же им в вечи»16.
Обе теории имели сильные и слабые стороны, весомые аргументы и острые противоречия и несоответствия. Полемика между представителями этих направлений была действительно жесткой, сопровождалась взаимными обвинениями, порой выходила за рамки
академической дискуссии. Возможно, причина такой ожесточенности
скрывалась в том, что проблема веча воспринималась не только как
научная, но как идеологическая и мировоззренческая.

Фроянов И. Я. Мятежный Новгород. Очерки истории государственности, социальной и политической борьбы конца IX – начала XIII столетия.
СПб., 1992. С. 184.
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МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ФРОНТУ В ГОДЫ
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Григорьева Ольга Игоревна, к. и. н.
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
20 июля 1914 г.1 Николай II объявил о вступлении России в войну с Германией. Война началась в разгар летних каникул, но уже
23 июля Совет Московского университета собрался на экстренное
заседание2. Совет принял всеподданнейший адрес к императору, выражающий готовность «нести всяческие жертвы для святого дела
защиты жизни, достояния, чести и достоинства русского народа, его
братьев и союзников»3.
Первыми постановлениями Совета военного времени были определены меры по участию университета в оказании медицинской помощи раненым. C 1 августа университетские клиники открылись для
приема с фронта раненых и больных. Под госпитали были предоставлены свободные помещения в бывшей университетской типографии
и все подходящие помещения в старом и новом зданиях4. Профессора
отчисляли в пользу раненых часть своего жалования, устраивали благотворительные сборы и посылали на фронт материальную помощь5.
С началом войны на военную службу была привлечена часть сотрудников клиник университета – ассистенты, лаборанты и ор-

Все даты – по старому стилю.
Летопись Московского университета. В 3 т. Т. I. / Авт.-сост. Е. В. Ильченко. М., 2004. С. 254.
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динаторы6. Так, ординатором Петроградского морского госпиталя
был назначен сотрудник Психиатрической клиники университета
П. Б. Ганнушкин. Принимали участие в войне будущий декан медфака профессор А. В. Мартынов, известные хирурги И. П. Алексинский,
П. А. Герцен и др.7
Из числа студентов в первые два года войны также призывали в
основном студентов-медиков в качестве военных «зауряд-врачей»8
(студенты других специальностей шли добровольцами). Как вспоминал И. А. Арямов, впоследствии профессор 2-го МГУ, «очень скоро в
действующей армии уже оказался недостаток врачей… Поэтому было
решено призвать на военную службу студентов-медиков 5-го курса в качестве зауряд-врачей 1-го разряда. В этом числе оказался и я,
студент 5-го курса Московского университета… 14 декабря 1914 г. я
оказался уже во Львове, около войны»9. Медбратом ушел на фронт
студент историко-филологического факультета С. А. Шлихтер. За
вынос с линии огня раненого офицера С. А. Шлихтер был награжден
Георгиевским крестом 4-й степени, а 20 июня 1916 г. в бою под Барановичами после выбытия из строя всех офицеров принял на себя
командование ротой, повел солдат в атаку и взял линию германских
укреплений. Уже после боя, ожидая подкрепления, он был тяжело ранен осколком бомбы и вскоре скончался. Подвиг С. А. Шлихтера был
отмечен Георгиевским крестом 3-й степени10.
В 1915 г. Московский университет поставил перед собой задачу «содействовать не только косвенным, но и прямым образом обороне страны»11. По результатам совещания профессоров 31 августа
1915 г. было принято заключение, что «университет, как учебное учреждение, не в состоянии производить предметы обороны фабричным
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способом, но зато он может предложить общественным организациям
свое сотрудничество по испытанию, проверке, изобретению, изготовлению образцов»12.
На заседании Совета университета 5 сентября 1915 г. было объявлено о создании Военной комиссии, 7 сентября состоялось ее первое
заседание. Председателем комиссии избрали проректора С. В. Познышева, секретарем – профессора Ю. В. Готье13. Главные задачи комиссии – координация деятельности университетских подразделений,
работающих на нужды армии, и поддержка университетскими силами
государственных и общественных учреждений, работающих на оборону. Совет обратился к местному Военно-промышленному комитету с
предложением сотрудничества. К работе комитета были приглашены
профессора Н. Е. Жуковский, И. А. Каблуков и А. М. Настюков, входящие в комиссию14.
Из числа ученых университета наиболее заметную роль в развитии
оборонной промышленности страны сыграли ученые-химики.
Среди достижений лаборатории органической и аналитической
химии (рук. проф. В. В. Челинцев) – создание нового химико-фармацевтического института для изготовления гипернефрина или адреналина, глицерофосфатов, терпингидрата и др., а также разработка
проекта и устройство завода сухой перегонки бука на Кавказе для получения креозота и гваякола15.
В лаборатории медицинской химии (рук. проф. В. С. Гулевич)
разрабатывались методы синтеза лекарственных веществ и изготавливались медикаменты, поставки которых в Россию прекратились
(например, ртути цианид основной)16. В декабре 1916 г. в Московском
университете была проведена выставка лекарственных препаратов17.
В лаборатории неорганической и физической химии (рук. пр.доц. Е. И. Шпитальский) шла интенсивная работа по «изыску» новых взрывчатых веществ в условиях дефицита сырья. В 1915 г. тут
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Там же. С. 227; Иванов А. Е. Российское «ученое сословие» в годы «Второй Отечественной войны» (Очерк гражданской психологии и патриотической деятельности) // Вопросы истории естествознания и техники. 1999.
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были изобретены три основных типа взрывчатых смесей: «цементиты», «альмариты» и «бризантиты», из которых к концу 1915 г. первые
уже прошли испытания Главного Военно-технического управления и
были признаны «вполне пригодными для подрывных целей»18.
5 сентября 1915 г. Совет университета принял решение об организации курсов по изготовлению взрывчатых веществ. По окончании курсов студенты поступали на оборонные заводы, некоторые
устраивались в Артиллерийское управление в качестве приемщиков
взрывчатки. К концу 1916 г. несколько выпускников курсов стали заведующими отделами заводов взрывчатых веществ и «заняли места с
большой государственной ответственностью»19.
В Первую мировую войну человечество впервые столкнулось с химическим оружием, что послужило мощным толчком для развития,
говоря словами В. И. Вернадского, «научного творчества, направленного на защиту от разрушения»20. Ученые Московского университета
добились выдающихся результатов в деле противохимической защиты. Н. Д. Зелинский создал угольный противогаз, принятый на вооружение в русской армии и армиях союзников, Н. А. Шилов внес большой вклад в организацию обучения противогазной защите на фронте,
В. К. Аркадьев теоретически обосновал способы химического нападения и обороны21.
Частью противогазной защиты стало создание метеорологической
службы, вклад в организацию которой внесли профессора (А. А. Сперанский, Э. Е. Лейст, В. И. Пришлецов, В. Ф. Бончковский) и студенты университета. После особой подготовки студенты-добровольцы
поступали метеорологами-наблюдателями в авиационные отряды и в
пункты на позициях для предупреждения газовых атак22.
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Отчет… за 1916 год. Ч. 2. С. 488.
20
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Комплекс мер противогазовой борьбы показал свою эффективность: если в 1916 г. потери русских войск при газовых атаках составляли около 20 %, то к зиме, когда сказался эффект обучения, потери
снизились до 2–3 %23.
В Физическом институте был выполнен большой объем работы по
созданию инструментов для поверки пригодности выпускаемых заводами снарядов – калибров и лекал. В Кабинете прикладной механики
под руководством профессора Н. Е. Жуковского студенты изготавливали приборы для исследований в области воздухоплавания и баллистики, а работы самого ученого в области авиационного бомбометания получили практическое применение на фронте24.
Помимо научно-практической деятельности, университетская Военная комиссия занималась заготовкой и отправкой в армию подарков. Особое место в этом милосердном движении заняли жены и дочери сотрудников университета. На средства, собранные «кружечным
сбором», покупались сладости, предметы личной гигиены, конверты,
гармони, балалайки. В письмах с благодарностью солдаты писали, что
«эти подарки заставляют их живо чувствовать, что о них думают и заботятся», придают сил «в борьбе с врагом»25.
Московский университет внес заметный вклад в укрепление оборонного потенциала страны. Организация медицинской помощи, разработка химико-фармацевтических препаратов, взрывчатых веществ
и средств противогазной защиты, создание поверочных инструментов, участие в изучении баллистических свойств бомб, а также заготовка и отправка в армию подарков, – таковы основные направления
практической деятельности старейшего университета России в поддержку русской армии в период Великой войны 1914–1918 гг.
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БРОНЕНОСЕЦ «ШВЕЦИЯ» И ЕГО РОЛЬ В ШВЕДСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ПЕРЕД ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНОЙ (1912–1914)
Гриценко Святослав Александрович
(Московский технологический университет (МИРЭА))
Последние годы перед Первой мировой войной прошли в Швеции
весьма неспокойно – мирная скандинавская страна не без оснований
опасалась оказаться зажатой между Германией и Россией в назревавшем военном конфликте на Балтике. Соответственно, остро встал вопрос укрепления обороны страны, однако конкретные меры в этом
направлении неизменно вызывали в обществе ожесточенные столкновения.
В 1912 г. обострившиеся дебаты в правящих кругах по оборонному вопросу стремительно вылились в широкую общественно-политическую дискуссию, получившую название försvarsstriden – «битва за
оборону». Во многом начало «истеричной», по выражению А. С. Кана1, кампании в поддержку обороны было спровоцировано правящим
либеральным правительством. В 1911 г. кабинет Карла Стаафа в рамках принесшей ему победу на недавних выборах в риксдаг концепции
«дешевой обороны» существенно понизил расходы на нужды армии
и флота. В частности, правительство приостановило начатое строительство нового типа броненосных кораблей (типа F)2, перераспределив деньги на социальные мероприятия. Поскольку оборона Швеции
сильно зависела именно от модернизации флота, это вызвало бурю
негодования в военных и придворных кругах (сам король Густав V на
заседании Государственного совета выразил свое несогласие с позицией правительства и добился занесения своих слов в протокол)3, но

Кан А. С. Новейшая история Швеции. М., 1964. С. 32.
Подробнее см. – Балакин С. А. ВМС малых стран Европы 1914–1918.
Справочник по корабельному составу // Морская коллекция. № 3(27). М.,
1999.
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Torbacke J. «Försvaret främst». S. 181; Hadenius, S. Gustaf V. En biografi.
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Стааф взял курс на затягивание решения вопроса, назначив четыре
подряд вяло работавших комиссии по обороне, тем временем готовя
законопроект о народных пенсиях4. В результате этих событий дело в
свои руки взяли милитаристски настроенные деятели.
Надо сказать, что сама идея строительства огромных кораблей
типа F (F-båten) пришла из Германии5. Восхищение и тогда, и позже у прогермански настроенных шведов вызывали не только «сила
духа» немецких солдат, но и мудрое военное командование и, не в последнюю очередь, активное вооружение немецкой армии и флота новейшими типами оружия6. К тому моменту Германия первой начала
строить огромные броненосцы, а также свой в будущем знаменитый
подводный флот.
«Тип F», разработанный в начале XX в. немецкими конструкторами, представлял собой новое поколение броненосных кораблей с
большим водоизмещением, усиленной броней, большим торпедным
отсеком и новой артсистемой калибра 283 мм7. В остальном корабли
этого типа напоминали сильно увеличенные броненосцы прошлого десятилетия, крупнейшим из которых на вооружении шведского
флота был корабль «Оскар II», построенный в 1901 г. Впрочем, новые корабли были намного мощнее старой серии по вооружению, а по
размерам превосходили их более чем в два раза («Швеция» – 6852 т,
«Оскар II» – 4273 т). Подобных броненосцев не было в то время ни у
одной малой страны в Европе8.
Поскольку броненосные корабли ранее показали свою высокую
эффективность в качестве судов береговой охраны, шведская общественность поначалу с воодушевлением приняла идею строительства новых броненосцев. Но запланированных в 1906 г. бюджетных
средств просто не хватило бы на окончание постройки даже одного
корабля, так как его расчетная стоимость оказалась ниже реальной в
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три раза (4 млн крон и почти 11,7 млн крон соответственно, вместе со
всем вооружением9).
Тем не менее решение о прекращении строительства броненосцев
вызвало возмущение в прогерманской среде, особенно в армейских
кругах. В данной ситуации, по мнению милитаристов, для разрешения проблемы необходимо было широкое привлечение общественного мнения. Повлиять на него первым решил прославленный географ и
путешественник Свен Хедин.
Хедин в 1912 г. издал самую, пожалуй, значительную по своим последствиям для Швеции предвоенных лет брошюру «Слово
предостережения»10. Сам автор, придавая ей огромное значение, добился ее выпуска в издательстве К. Бонниера огромным тиражом в 1
млн экземпляров. В этой небольшой книге С. Хедин прилагал все усилия, чтобы убедить шведов в опасности со стороны исторически враждебной России и необходимости укрепления обороны, прежде всего –
строительства броненосных кораблей береговой охраны, без которых,
по его мнению, Швеции грозило завоевание «русскими варварами».
Автор с невероятной трагичностью описал разорение покоренного
Стокгольма и прочие ужасы возможной оккупации русскими11.
Скандал ожидаемо разразился, и резонанс от него вышел за пределы Швеции. Хотя лично для Хедина имелась довольно существенная
разница между обладающим прекрасными душевными качествами
русским народом и Россией как громадным и агрессивным государством, от которого он хотел защитить свою Родину с помощью броненосцев типа F, Совет Русского Географического общества, членом которого был Хедин, несмотря на попытки ученого объясниться, на своем
заседании 5 марта 1912 г. признало брошюру «преисполненной лжи»,
а поступок Хедина признало «в высокой степени неблаговидным»12.
За этим закономерно последовало исключение Хедина из числа РГО.
Впрочем, дружеских отношений шведа со многими русскими учеными это решение нисколько не испортило13.
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Против милитаристской горячки внутри страны активно выступили писатель А. Стриндберг и молодые социалисты Ф. Стрем,
К. Линдхаген, Ц. Хеглунд. Пусть и не так напористо, как младосоциалисты, высказались против милитаристской горячки также археолог
Т. Арне, филолог А. Йенсен и другие деятели культуры14. Сходились
они все на том, что «с Германией все политические дела кончены еще
в XIX веке»15, условия сохранения мира на Балтике – не броненосцы,
а «дружба и доверие с Россией», и никакой большой войны в ближайшие годы не предвидится16 (последнее, разумеется, было большим заблуждением).
Последующие за выходом «Слова» полтора года Свен Хедин провел в практически постоянных разъездах по стране с речами по поводу
«оборонного вопроса», в которых он разъяснял свою позицию и беспрестанно призывал к национальной солидарности вокруг строительства броненосцев. Хедин обращался в речах к студентам, офицерам,
жителям отдельных местностей и городов (Тормео, Гетеборг, Фалун),
аристократам (благородным «дамам и господам») и, меняя стиль, не
менял суть и характер своей агитации17.
Упоминает С. Хедин и скрытую, сокровенную цель всей «оборонной» шумихи. Эта цель – не постройка броненосцев и даже не отставка правительства К. Стаафа, а пробуждение Швеции «от долгого,
долгого сна»18. Хедин и другие прогерманисты страшно желали, чтобы
шведский народ оторвался от своих мелких забот и снова стал способен к великим внешнеполитическим свершениям, в том числе и с
оружием в руках, как в годы Тридцатилетней или Северной войны.
Страсти по «битве за оборону», как принято называть события вокруг броненосца 1912–1914 гг., не ограничились общественной дискуссией. Параллельно с дебатами по поводу «Слова предостережения» профессором М. Бьерквистом было организовано «Шведское
общество броненосных кораблей» с филиалами во многих крупных
городах страны, в том числе влиятельной организацией в Гетебор-
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ге, которое в короткий срок собрало и вручило правительству в мае
1912 г. 17 млн крон на строительство первого броненосца19. Примечательно, что собранная огромная сумма даже превысила впоследствии
стоимость строительства первого броненосца – столь высок был энтузиазм состоятельных шведов.
К. Стааф принял деньги «Общества броненосцев» к возмущению
социалистов20, хоть и понимал, что это начало заката его политической карьеры. На собранные средства в 1915 г. был построен корабль
«Швеция»21. Но участвовать в реальных боевых действиях ему не довелось – Швеция осталась нейтральной в обеих мировых войнах, и
броненосец имени страны был исключен из состава флота в 1953 г. за
ветхостью, так и не став полновесным аргументом в руках прогермански настроенных шведских милитаристов.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ САЙТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Губайдуллина Татьяна Сергеевна
(Удмуртский Государственный университет)
Получение доступа к всемирной сети Интернет в 2000 г. в архивах
открыло широкие возможности для популяризации архивных документов, информирования граждан об услугах и возможностях архивной службы через собственный веб-сайт. По воспоминаниям бывших
сотрудников Центрального государственного архива УР и Центра документации новейшей истории УР сайт Архивной службы Удмуртии
возник стихийно. Стремясь получить больше информации о возможностях собственного сайта, специалисты по автоматизированным архивным технологиям в экспериментальном порядке создали сайт на
сервере narod.ru, воспользовавшись бесплатным размещением и бесплатным адресом домена третьего уровня1.
Впоследствии, получив одобрение на Комиссии по Автоматизированным архивным технологиям на работу с сайтом, его доработали, наполнили различной полезной информацией. В ходе работы над
сайтом специалистами был проведен анализ существовавших на тот
момент подобных ресурсов. Со ссылкой на журнал «Отечественные
архивы» № 2 2000 г.2 были отмечены сайты архивных учреждений
Архангельской, Кемеровской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Смоленской, Читинской областей, республик Алтай, Якутия,
Карелия. Сайты архивных служб Карелии и Якутии были созданы при поддержке местных университетов3. Другие архивы имели в
Документы о создании и использования сайта Государственной архивной службы УР (заглавный лист сайта, статистика посещения, информации).
Март–ноябрь 2001 // ГКУ ЦГА УР. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 2306. Л. 10.
2
Залаев Г. З. Архивы и Интернет / Г. З. Залаев, Е. В. Боброва // Отечественные архивы. 2000. № 2. С. 42–50.
3
Документы о создании и использования сайта Государственной архивной службы УР (заглавный лист сайта, статистика посещения, информации).
Март–ноябрь 2001 // ГКУ ЦГА УР. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 2306. Л. 11.
1
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большей степени ссылки на отдельные страницы, что ни в коей мере
нельзя было назвать полноценным сайтом. Несмотря на то что сайт
был создан собственными силами специалистов государственных архивов методом проб и ошибок, без поддержки php и размещения архивных баз данных, в 2008 г. сайт государственной архивной службы
УР занял четвертое место из сорока пяти в сводном рейтинге архивных сайтов Рунета, озвученном на Всероссийском научно-практическом семинаре-совещании «Российские архивные сайты: опыт, проблемы, перспективы развития»4.
С 2007 г. началась разработка нового сайта с доменным именем
первого уровня, с возможностью размещать информацию из архивных баз данных. Разработка сайта осуществлялась по договору компанией, специализирующейся в области создания Интернет-ресурсов. Конечный продукт был запущен в эксплуатацию не без участия
специалистов архивной службы, а возможно, и благодаря этому участию5. Если первая версия сайта Архивной службы Удмуртии носила
скорее популярный характер, так как основная информация, размещенная на нем, представляла собой фотогалереи, интернет-выставки,
статьи6, то следующая его версия по праву могла называться информационным ресурсом. Серьезная работа была проведена по размещению сводной базы данных по фондам всех муниципальных и государственных архивов Удмуртской Республики.
Просуществовав едва ли три года, на смену второй версии пришла третья версия сайта Архивной службы Удмуртии «Архивы Удмуртии», расположенная на том же адресе gasur.ru. Немного путаная
навигация заставляет порой посетителя блуждать в поисках интересующей информации. К сожалению, сводный фондовый каталог
муниципальных и государственных архивов так и не был «залит» в
новую версию сайта, что не могло не разочаровать исследователей
государственных архивов, которые привыкли осуществлять поиск по

Губайдуллин Р. М. О создании и развития сайта «Архивная служба Удмуртии» / Р. М. Губайдуллин // Архивные будни: Информационные технологии на архивной службе. [Электронный ресурс]. URL: https://www.aiteh.
ru/blog/2010/о-создании-и-развитии-сайта-архивная-с/ (дата обращения:
29.02.2016).
5
Там же.
6
Документы о создании и использования сайта Государственной архивной службы УР (заглавный лист сайта, статистика посещения, информации).
Март–ноябрь 2001 // ГКУ ЦГА УР. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 2306. Л. 11.
4
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фондам из дома. В целом основные базы данных размещены в третьей
версии сайта (что не может не радовать заинтересованных в информации лиц), хотя иногда представляют собой скорее разрозненные
части общего целого, как, к примеру, БД Фотокаталог ГКУ ЦДНИ УР
и Электронный архив Удмуртии. БД Фотокаталог вполне могла бы
влиться в БД Электронный архив Удмуртии.
Перегруженное меню также представляет некоторый дискомфорт
для посетителей сайта. Кроме того, к отсутствующему сводному каталогу архивных фондов УР хотелось бы добавить возможность оформления в режиме онлайн заявки на выдачу интересующих дел для работы в читальном зале гос. архивов, а в некоторых случаях возможность
просматривать оцифрованные дела в виртуальном читальном зале с
личного компьютера исследователя.
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БРИТАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ В ОТНОШЕНИИ РОССИИ
ПОСЛЕ УТРЕХТСКОГО МИРА: ПОЛИТИКА
СДЕРЖИВАНИЯ
Демидова Кристина Витальевна
(МБОУ «Средняя школа № 33» г. Смоленск)
В первой четверти XVIII столетия состоялся переход Шведского
государства на вторые роли в европейской политике. Судьбу уникальной балтийской империи, спаянной протестантским оружием и
связанной внутренним морем, в немалой степени решила расстановка
сил в Европе и война за Испанское наследство. Они же и повлияли на
возникновение другой, куда более мощной империи – Российской1,
для которой выход к Балтийскому морю стал воплощением давней
мечты о независимой торговле и прямых культурных контактах с Западной Европой.
Заключив в 1713–1714 гг. мирные договоры в Утрехте, Раштатте и
Бадене, морские державы обратили свое внимание на восток и северовосток, обеспокоенные возросшей мощью Российского государства
и его потенциальными «западными» намерениями2. Особенно это
обстоятельство задевало Британию, стремившуюся играть роль арбитра в международных делах. Поэтому английские дипломаты всячески старались воспрепятствовать совместным действиям России и ее
союзников в Северной войне. Их основные усилия в это время были
направлены на раскол Северного союза (1699–1700), оформившегося
по результатам российской дипломатической миссии в Европу (Великое посольство 1697–1698 гг.)3. В начале 1713 г. позиция Англии
по отношению к Северной войне была отчетливо сформулирована в
заявлении английского посланника в Голландии лорда Страффорда
русскому представителю Б. И. Куракину: «…Англия не захочет ви-

Ивонина Л. И. Война за Испанское наследство. М.: Росконсульт, 2009.
С. 280.
2
Там же. С. 275.
3
Северный союз объединял Россию, Данию, Саксонию и Речь Посполитую для противостояния Швеции.
1
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деть в разорении и бессилии корону шведскую. И подлинное намерение ее, Англии, чтобы потенции в севере содержать по-прежнему
в равновесии»4. Английская дипломатия упорно стремилась протащить на Утрехтском конгрессе «шведский вопрос» и оказывало беспрецедентное давление на Голландию, склоняя ее к совместному выступлению на Балтийском море5. В качестве меры для прекращения
Северной войны английский посол предлагал направить в Балтийское море английскую и голландскую эскадры.
Категорически следовать в фарватере британской политики отказалось и правительство Голландии, официально поставив в известность Лондон, что оно «никаким насильственным образом в те
северные дела вмешиваться не будет»6. В итоге попытки правящих
кругов Англии использовать Утрехтский конгресс в целях создания
широкой антирусской коалиции, равно как и идея сколотить англоголландский тандем для вмешательства в Северную войну, оказались
тщетными.
В эти годы, несмотря на обострение политических отношений между Англией и Россией, торговля между ними продолжала неуклонно
расти. Более того, объективные обстоятельства поставили Лондон
перед фактом, что открытая конфронтация противоречит интересам и самого Альбиона. Британия, получая из России стратегически
важные кораблестроительные материалы: пеньку, парусную ткань,
т. п., была жизненно заинтересована в торговле с ней7. Экономические
отношения между Россией и Англией, отвечая насущным интересам
обоих государств, являлись обоюдно выгодными.
Тем временем Швеция начинает проводить морскую политику в
духе поддержки корсарства – в целях ликвидации всей балтийской
торговли Карл XII издает «Каперский устав», направленный на захват всех судов, идущих в Россию. Только в 1714 г. шведы конфисковали 24 английских корабля, в результате чего Лондон вступает в
конфликт со Стокгольмом, требуя компенсации огромных убытков.
Лондон был вынужден послать военные корабли для защиты своей

4
Никифоров Л. А. Русско-английские отношения при Петре I. М.: Госполитиздат, 1950. С. 100.
5
Бобылев В. С. Внешняя политика России эпохи Петра I. М.: РУДН, 1990.
С. 92.
6
Там же. С. 92.
7
Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра Первого. М.: Международные отношения, 1984. С. 321.
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торговли, и на почве этих событий происходит естественное сближение русских и английских интересов. Недаром один из британских
историков заметил, что не только Георг I и его английское правительство, но и Великий союз в целом, начиная с 1710 г. «променяли союз
со Швецией на объединение с ее врагом»8.
Внутриполитические изменения в Великобритании, в частности
восшествие на престол нового монарха, привели к корректировке
внешней политики по отношению к России. Русские дипломаты понимали, что Георг I стремится к сближению с Санкт-Петербургом,
исходя из собственных выгод. Ганновер все более соблазнялся примером соседних государств, которые спешили растащить на куски отвоеванные города и земли шведской Померании. Георг I мечтал округлить свои владения и получить выход к морю путем приобретения
Бремена и Вердена, расположенных на реке Везер, впадающей в Северное море9.
17 октября 1715 г. в Грейфсвальде союзный договор между Петром I
и Георгом I был заключен. Согласно его условиям, британская эскадра
ограничилась охраной английских торговых кораблей в Балтийском
море. Но и это было на тот момент выгодно для России и ее союзников. Для российской стороны наиболее важным пунктом договора с
Георгом I был четвертый, заключавший в себе обязательство Георга,
как короля Великобритании и ганноверского курфюрста, обеспечить
России приобретение от Швеции Ингрии, Карелии и Эстляндии с Ревелем, а также обязательство Петра I обеспечить Георгу, как курфюрсту Ганноверскому, приобретение герцогств Бремен и Верден10.
Заинтересованность Британии в скорейшем окончании Северной
войны объяснялась тем, что ее продолжение мешало английской торговле, и действия Швеция уже причинили большие убытки британским подданным. Кроме того, в Англии и Франции в 1715–1716 гг.
существовали династические проблемы, которые осложняли и двусторонние отношения между этими странами: чего только стоила поддержка Версалем якобитского восстания 1715 г.11 за права Джеймса

8
Chance J. F. England and Sweden in the Time of William and Anne //
English historical Review, 1901. Vol. XVI. No 64. P. 676.
9
Молчанов Н. Н. Дипломатия Петра первого. C. 321.
10
Мартенс Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией
с иностранными державами. Т. 9(10). Трактаты с Англией 1710–1801. СПб.:
Тип. Министерства путей сообщения, 1892. C. 31–35.
11
Ивонина Л. И. Война за Испанское наследство. C. 247.
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Фрэнсиса Эдуарда Стюарта, сына изгнанного Славной революцией
Якова II, также известного, как Джеймс Старый претендент.
Тем не менее английские торгово-промышленные круги старались
не допустить преобладания России на Балтийском море, и одновременно были вынуждены добиваться свободы торговли с балтийскими
портами. В действительности на Балтике развертывалась экономическая английская экспансия, которая и будет способствовать обострению отношений между Россией и Великобританией в будущем.
На западе континента усиливался авторитет Великобритании, на
северо-востоке континента возрастало влияние России. Две морские
державы, две будущие империи, у которых с каждой победой возрастали амбиции, параллельно укрепляли свои международные позиции,
что приводило к большему соперничеству и умножало взаимную неприязнь.
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Отражение тенденций развития индустрии
моды 1920–1940-х гг. на страницах русских
эмигрантских журналов «Иллюстрированная
Россия» и «Рубеж»
Дмитриев Иван Евгеньевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Как нам известно, «все, что создано в процессе жизнедеятельности людей, несет информацию о многообразии общественной жизни
и служит основой для научного познания», принятого считать историческим источником1. Выполняя функцию накопления, хранения и
передачи социальной информации о прошедшей действительности,
различные типы исторических источников являются неотъемлемой и
важной составляющей любого профессионального исторического исследования. Особое место среди письменных исторических источников занимает периодика.
Говоря о социокультурном феномене Русского Зарубежья, нельзя
обойти вниманием факт издания в эмиграции большого числа различных газет, альманахов, журналов и другой периодики, являющейся сегодня важным историческим источником. Долгое время многие
из этих изданий были недоступны для отечественных исследователей,
а изучение самой проблематики русской эмиграции просто не вписывалось в официально принятую тематику научных исследований.
Однако сегодня, когда объектами пристального внимания российских
историков стали вопросы о «численности, географии расселения, образовательном уровне, профессиональном и национальном составе,
условиях жизни и деятельности в различных отраслях производства, науки, культуры и искусства» Русского Зарубежья2, значимость
изучения эмигрантской периодики для современных исследователей
трудно переоценить. Особенно актуален этот вид исторических ис-

Голиков А. Г., Круглова Т. А. Источниковедение отечественной истории.
М., 2010. С. 3.
2
Баркова О. Н. Из истории русской женской эмиграции во Франции
1920–1930-х гг. // От античности до современности. Сб. ст. М., 2012. С. 24–25.
1
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точников при изучении истории эмигрантской повседневности, проблем трудоустройства и адаптации представителей эмигрантского сообщества и др.
Причины, по которым русская эмиграция издавала собственную
прессу, были совершенно естественными. Тяжелые условия, чуждая
среда обитания, другая культура, невозможность поддерживать контакты с родиной – все это оказывало серьезнейшее психологическое
давление на беженцев. Для того чтобы облегчить процесс адаптации,
русские эмигранты старались поддерживать контакты и помогать
друг другу. Так образовывались эмигрантские сообщества, которые
стремились сохранить русскую культуру и традиционный уклад дореволюционной жизни российского социума. Пресса, писавшая на
волнующие русскоязычную аудиторию темы, была одним из наиболее логичных и естественных способов сохранения собственной идентичности.
Газеты и журналы, издаваемые эмиграцией, писали на самые разные темы. Среди них были – политика, экономика, новости из Советской России, наука, искусство и др. Вопросы моды, тем не менее,
старательно обходили стороной и рассматривали, в основном, как вид
женского досуга и развлечения.
Несмотря на отсутствие специализированного модного журнала в
среде Русского Зарубежья, как минимум два довольно крупных и известных на протяжении 1920–1940-х гг. издания, регулярно размещали статьи о моде, анализ которых может быть интересен современному
исследователю. Одним из таких изданий был журнал «Иллюстрированная Россия» (1924–1939 гг.), который печатался в Париже –
признанном культурном и политическом центре русской эмиграции.
Местом издания журнала «Рубеж» (1926–1945 гг.) был еще один
крупнейший центр Русского Зарубежья – Харбин.
Это были литературные издания, для которых писали такие маститые русские публицисты и писатели, как А. И. Куприн, И. А. Бунин,
С. Черный, А. Н. Толстой, М. М. Зощенко, С. А. Есенин, Алексей Ачаир, Валерий Перелешин и др., а иллюстрации создавали знаменитые
художники Ф. А. Малявин, К. А. Коровин, А. Е. Яковлев, Б. В. Зворыкин, Ф. С. Рожанковский, И. Я. Билибин, А. Н. Бенуа и др. В журналах публиковалась в большом количестве русская классика, новости
политики, науки и культуры. Именно на страницах этих журналов
впервые появились отдельные статьи о моде.
Следует подчеркнуть, что для жителей Парижа и Харбина мода не
была чем-то далеким и абстрактным. Так, например, в 1920-х гг. Париж был неоспоримым лидером мировой индустрии моды. Именно в
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это время там появилось множество имен, вошедших в историю моды.
Chanel, Patou, Lacoste, Lanvin, Madeleine Vionnet, Molyneux – вот те
немногие из домов моды, определявшие вкусы поколения «ревущих
двадцатых». Что касается Харбина, то в отличие от столицы Франции, это был преимущественно русский город. Для тех, кто бежал в
Харбин, это был кусочек прежней, дореволюционной России, где
мода была, в частности, способом сохранить воспоминания о лучших
временах. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, несмотря на
тысячи километров, разделявшие Париж и Харбин, русское население этого восточного города предпочитало моду французскую.
В силу указанных выше обстоятельств в 1920-е гг. авторы статей
как «Иллюстрированной России», так и «Рубежа» писали о французской моде. Как правило, это были публикации размером в одну печатную страницу, в которых рассказ об актуальных тенденциях модной
индустрии сопровождался фотографиями моделей известных домов
мод. Модная рубрика выходила не в каждом выпуске этих изданий, а
материал о моде размещали обычно ближе к концу очередного номера. В таких публикациях давались советы по выбору одежды, аксессуаров, причесок и пр. В поле зрения авторов статей были сюжеты,
освещавшие и тенденции в мужской моде.
На страницах «Иллюстрированной России» и «Рубежа» публиковались материалы об участии русских эмигрантов в развитии мировой модной индустрии. Как известно, русские эмигранты открыли в
Париже более 20 домов моды, среди которых выделяются «Китмир»,
«ИРФЕ», «ТАО», «ИТЕБ», «Бери», «Арданс» и др.3 К примеру, в
1924 г. «Иллюстрированная Россия» опубликовала статью о русских
домах моды в Париже Tulavera и Maison de Couture4.
В 1930-е гг. индустрия моды кардинальным образом переориентируется под влиянием Великой депрессии. Голливуд утверждается в
качестве модного центра в противовес Парижу. Авторы «Иллюстрированной России» и «Рубежа» реагируют на эти изменения, предлагая
читателю узнать, как одеваются голливудские актрисы. Так, в апрельском номере за 1932 г. «Иллюстрированной России» мы находим материал «Как одеваются этой весной артистки в Париже и Голливуде»5.

Баркова О. Н. Женщины Русского Зарубежья и индустрия моды 1917–
1939 гг. // Мода как отражение психологии своего времени. СПб., 2013.
С. 129.
4
Иллюстрированная Россия. 1924. № 2. С. 17–18.
5
Иллюстрированная Россия. 1932. № 14. С. 12–13.
3
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Что касается Харбина, то он был неоспоримым центром модной
индустрии Русского Зарубежья 1920–1940-х гг. С началом Второй
мировой войны «Иллюстрированная Россия» закрывается, а «Рубеж» продолжает существовать вплоть до августа 1945 г. В период
1939–1945 гг. авторы «Рубежа» освещали и моду военного времени,
несмотря на ее относительную скудность, обусловленную дефицитом
материалов. В пример можно привести статью 1942 г., в которой сообщалось о том, что женская мода стала практичной, удобной, ноской
и похожей на мужскую6.
Таким образом, публикации в журналах «Иллюстрированная
Россия» и «Рубеж», посвященные вопросам моды, являются сегодня
ценным историческим источником, повествующим как об истории
мировой индустрии моды 1920–1940-х гг., так и об истории Русского Зарубежья. Анализ этих статей позволяет воссоздать образ модной индустрии того времени, взглянуть на индустрию моды 1920–
1940-х гг. сквозь призму восприятия русской эмиграции, рассмотрев
ее вклад и значение. Данные сведения могут быть полезны для составления ретроспективной картины быта русских эмигрантов «первой
волны» в контексте изучения истории повседневности и др. Можно
сделать вывод о том, что, несмотря на определенную субъективность,
свойственную периодике, у нее есть важнейший плюс – периодические издания дают возможность исследователю проследить динамику исторических процессов. Все это делает эмигрантскую периодику
важным историческим источником и необходимой составляющей любой исторической работы.

6

Рубеж. 1942. № 5. С. 22.
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Свобода личности и государственный интерес
в «революционной пропаганде» Коминтерна
Довжик Наталья Николаевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Коммунистический Интернационал, или Коминтерн, был основан
в 1919 г. как мировая коммунистическая партия. За время его существования коммунистами была создана мощная система пропаганды.
Цель данного исследования – ответить на вопрос о том, была ли
коминтерновская пропаганда голосом революционной свободы или
же являлась лишь приводным ремнем для лоббирования интересов
Советского Союза в мире, распространения авторитарного влияния
советского руководства на широкие массы населения в странах мира.
Пропаганда с первых дней победы большевиков в России была одним из важнейших направлений их деятельности как в молодом советском государстве, так и в странах мира, где предполагалось усиливать
влияние коммунистов с целью свершения социалистических революций. При этом разъяснение теории в пропагандистской деятельности
сочеталось с обучением практическим навыкам революционной борьбы (в том числе и вооруженной), а также с целенаправленным формированием определенного отношения к конкретным политическим
событиям, партиям и личностям.
Трактовка любого политического события в коммунистической
печати и агитационных материалах с точностью приводилась в соответствие с идеологической доктриной. Приведем пропагандистски
окрашенное описание внутриполитической обстановки в Эстонии в
1924г.: «...экономическое и политическое положение эстонской буржуазии, теряющей с каждым днем почву под ногами, полный хозяйственный развал, острые противоречия между правящими кликами, с
одной стороны, безработица, дороговизна, рост недовольства в широких массах – с другой – толкают эстонских лавочников и спекулянтов
на новые преследования рабочего движения»1.

1
Семь лет независимости буржуазной Эстонии: из истории белого террора эстонской буржуазии. Процесс 149 в Ревеле. Материалы Бюро печати
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Наличие подобных сообщений об экономическом и политическом
положении в каком-либо государстве в коммунистических информационных материалах и печати преследовало не только цель информирования читающего или слушающего эту информацию, но и четкого
формирования у него определенного отношения к событиям.
О сущности пропаганды Коминтерна можно судить по особенностям организационной структуры органов пропаганды.
Отдел пропаганды Коминтерна был образован почти сразу же с
момента основания Интернационала. Руководство пропагандой осуществлял Агитационно-пропагандистский отдел Исполкома Коминтерна, а также агитпропотделы в секциях Интернационала. Предполагалось, что агитпропотделы секций Коминтерна будут создаваться
в точном соответствии с Агитпропом ИККИ.
Агитпропотделы Коминтерна, в свою очередь, были ориентированы на опыт большевиков и Агитпропа РКП(б) – ВКП(б). Это зачастую приводило к обоснованным обвинениям в слепом копировании
опыта СССР, без учета национальных традиций коммунистических
движений. Исследователь Коминтерна А. Ю. Ватлин отмечает: «Недостаток практического опыта коммунистов “первого часа” вел к абсолютизации опыта большевиков, что впоследствии стало ахиллесовой
пятой всего коммунистического движения»2.
Действительно, перенесение методов работы Агитпропа ВКП(б)
на ИККИ и секции Коминтерна лишало национальные компартии
политической гибкости, способствовало их оторванности от политической культуры конкретной страны. Попытки учесть исторический
опыт национальных компартий и их традиции предпринимались, однако, за редким исключением, были безуспешны. Эта черта – одно из
проявлений авторитарного характера коммунистической пропаганды,
что не всегда отвечало самим интересам коммунистов.
В задачи пропаганды входила систематизация и руководство политпросветом секций, партийно-воспитательной работой, выработке
программ партийных школ и разработке учебных пособий, объединение теоретической и литературной деятельности. Особое значение,
безусловно, отводилось печати как главному источнику информации

и информации МОПРа 21-го ноября 1924 г.// Российский государственный
архив социально-политической истории, Ф. 539. Оп. 5. Д. 96. Л. 61.
2
Ватлин А. Ю. ВКП(б) и Коминтерн в 20-е годы: проблемы взаимоотношений/автореферат дис. … доктора исторических наук: 07.00.02. М.,
1998. С. 14.
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для широких слоев населения. В пропагандистских целях использовался зарождающийся кинематограф. Во второй половине 1930-х гг.
и особенно во время Второй мировой войны широкое развитие получает радиопропаганда. Кроме того, в задачи, имеющие пропагандистское значение, входило развитие культурных организаций, связанных
с компартиями3.
Жесткая структура органов пропаганды делала их неотъемлемой
частью системы функционирования Интернационала и одновременно бюрократизировала пропаганду. Агитпроп настаивал на том, что
«агитационно-пропагандистская работа должна проводиться не каким-нибудь замкнутым аппаратом специалистов; она должна проводиться планомерно и систематически всеми звеньями партийной
организации, в целях наиболее полного охвата и обслуживания широких масс»4.
Тем не менее широкое ведение агитационной и пропагандистской
работы всеми секциями так и осталось коминтерновской мечтой – в
большинстве случаев пропаганда в секциях либо исходила от ИККИ,
либо осуществлялась узким кругом функционеров национальной
компартии, либо вовсе не велась в виду отсутствия кадров или возможностей (в частности, из-за политического преследования коммунистов).
Всемерная поддержка Коминтерном действий Советского Союза
была и остается одним из важнейших аргументов в пользу тоталитарного характера коммунистической пропаганды, защищающей интересы жесткой авторитарной власти.
Одним из главных направлений коминтерновской пропаганды
было информирование секций о политическом и экономическом положении в СССР, обоснование его внутренней и внешней политики
с точки зрения марксистско-ленинского учения. Сложно спорить с
тем, что пропаганда Коминтерна служила советскому руководству
методом воздействия на общественное мнение и правящие круги государств мира, в том числе с целью формирования благоприятной
внешней политики в отношении СССР.
Так, в 1924 г. Агитпроп в своей директиве требовал от компартии
Польши в рамках борьбы против антисоветских сил «открыть широ-

Материалы по организации Агитпропотдела // РГАСПИ. Ф. 495.
Оп. 30. Д. 49. Л. 7–10.
4
Тезисы об агитпропработе от 31.12.1930. // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30.
Д. 646. Л. 10.
3
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кую политическую кампанию… против всей правительственной политики, направленной против Советской России… издать популярную
брошюру против связи правительства с русской контрреволюцией, и
за тесный союз с Советской Россией»5. В условиях внешнеполитической изоляции, в которой оказалась Россия после победы Октябрьской революции, использование подобного метода было неизбежным
политическим шагом.
Нельзя не отметить и глубокую связь между стратегией и тактикой Коминтерна, которая вырабатывалась его руководством с учетом
меняющейся обстановки в мире, и задачами пропаганды. Пропагандистский механизм немедленно поворачивал в сторону, которая указывалась ИККИ.
Однако вопреки сложившемуся о коммунистической пропаганде
широкому мнению, за идеологизированной интерпретацией часто
скрывалась и выверенная политическая стратегия и дальновидность.
2 августа 1935 г., выступая на VII конгрессе, генеральный секретарь
Коминтерна Г. Димитров говорил: «…германский фашизм выступает
как ударный кулак международной контрреволюции, как главный
поджигатель империалистической войны, как зачинщик крестового
похода против Советского Союза – великого отечества трудящихся
всего мира»6. При всей одиозности терминов, суть остается неизменной: за четыре года до начала Второй мировой войны коммунисты
настойчиво предупреждали о результатах, к которым может привести политика государств Европы. В пропагандистских лозунгах Коминтерна звучал призыв к борьбе с фашизмом и пересмотру решений
Версальского договора 1919 г. тогда, когда правительства крупнейших
европейских государств не видели угроз существующему европейскому порядку. Это наиболее яркое, но не единственное свидетельство
разумности политической стратегии коммунистов.
Подводя итоги, нужно отметить, что, исходя из ее изначальных целей и задач, коминтерновскую пропаганду с уверенностью можно на-

Директива Центральному Комитету Польской компартии от 29.07.
1924 // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 68. Л. 48а.
6
Димитров Г. Наступление фашизма и задачи Коммунистического Интернационала в борьбе за единство рабочего класса против фашизма. Доклад
на VII всемирном конгрессе Коммунистического Интернационала 2 августа
1935 г. // VII конгресс Коммунистического Интернационала и борьба против
фашизма и войны / Редкол.: К. К. Шириня (отв. ред.) и др. М.: Политиздат,
1975. С. 1.
5
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звать рупором революционной свободы: она была призвана доказать
миллионам трудящихся всего мира практическую осуществимость
идей К. Маркса, продемонстрировать реальный успех большевиков и
призвать к повторению опыта русских товарищей. Кроме того, и это,
возможно, самое важное для нашего современного понимания мировых событий 1920–1930-х гг., многие пропагандистские лозунги коммунистов оказались пророческими.
С одной стороны, одиозность этих лозунгов, зачастую отталкивавшая от них современников, не дала государствам и народам избежать
многих роковых политических ошибок. С другой – бескомпромиссный тон коммунистической пропаганды позволил ей быть замеченной и привлечь достаточное количество сторонников (об этом свидетельствуют, в частности, прочные позиции коммунистов в правительствах Народного фронта во Франции и Италии).
Таким образом, с нашей точки зрения, пропаганда Коминтерна
представляет собой многогранную, сложную структуру, объективно
осмыслить которую можно лишь учитывая все ее проявления в совокупности.
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СОВЕТСКИЙ СУД НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ: В РАБОТЕ
И БЫТУ (ПО МАТЕРИАЛАМ ФОНДОВ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА)
Долгополова Екатерина Владимировна
(Санкт-Петербургский институт истории
Российской академии наук)
Семья и брак, по мере сближения социальных и юридических
смыслов этих понятий, после принятия указа от 8 июля 1944 г.1, как
никогда вписывались в основные направления внутренней политики
советской власти. И советский суд стал одним из главных институтов,
призванных оказывать влияние на жизнь граждан в этом вопросе.
После вступления в силу указа 1944 г., разрешение бракоразводных дел перешло в ведение суда. Причем суда среднего звена подсудности – нижестоящие народные суды были уполномочены вести
исключительно примирительное судопроизводство. И лишь в случае
отказа сторон от примирения, дело передавалось в вышестоящий суд.
Таковым был и Ленинградский городской суд, на материалах судебной практики которого за период со 2-й пол. 1940-х – 1950-е гг. мы
рассматриваем как велась работа в данном направлении.
Помимо самой обширной категории гражданских дел (до конца
1940-х – начала 1950-х гг.2 продолжался небывалый рост бракоразводных дел), Ленгорсуд разрешал и такие дела, относящиеся к вопросу защиты семьи и брака, как алиментные дела и дела особого произ-

1
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и
одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении высшей степени отличия – звания «Мать-Героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль Материнства». URL: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=ESU&n=507&req=doc
2
«О работе коммунистов Ленгорсуда за 1950, 1951 и первое полугодие
1952 г.» от 25 июля 1952 г. // Центральный государственный архив историкополитических документов Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб.) Ф. 1711. Оп.
4. Д. 2. Л. 50.
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водства: установление родственных отношений (отцовства), дела об
установлении факта регистрации усыновления, брака, развода.
Вопросы повышения рождаемости еще в 1930-е гг. становятся частью государственной политики, что в совокупности с усиливающимся в середине 1940-х вниманием к главной «ячейке общества» – семье,
этим объясняет особое внимание к категории дел, относившейся к подсудности уголовной коллегии, как криминальный аборт3. Несмотря
на то что криминальный аборт не превосходил в количественном отношении остальные категории дел, по своей особой значимости «стоял на контроле» в отчетах руководящих органов юстиции и занимал
важное место при анализе криминальной обстановки в городе, о чем
мы можем судить по соответствующим обобщениям судебной практики Ленгорсуда4. На советском суде лежала обязанность не просто
разрешать дела в правовых рамках советского законодательства, но и
выявлять мотивы, побудившие супругов к разводу. Так, в 1949 г. были
проверены 300 дел. В 292 случаях было удовлетворено в требовании
о расторжении брака и в восьми – отказано. Такой незначительный
процент отказа руководство суда трактовало как результат низкого
качества работы судей: «Городской суд недостаточно серьезно подходил к изучению причин, повлекших распад семьи». Среди этих причин отмечались – нарушение супружеской верности (60 случаев из
300 рассмотренных дел), несходство характеров (65), отсутствие
чувств личной привязанности (50), отсутствие детей (11), возврат к
первой семье (5), наличие другой семьи (55). В выводах отмечалось,
что решения Ленгорсуда не удовлетворяли требованиям – были
слишком кратки и неубедительны5.
Помимо правосудной, правоприменительной роли, серьезная нагрузка ложилась на воспитательную роль суда.

3
Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении
государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовной ответственности за
неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4081.htm
4
Основные показатели в работе Ленгорсуда за 1940 г. // ЦГА СПб.
Ф. 8134. Оп. 1. Д. 6. Л. 38.
5
Материалы с докладами и докладными записками об итогах изучения
судебной практики по уголовным и бракоразводным делам за 1949 г. // ЦГА
СПб. Ф. 8134. Оп. 1. Д. 77. Л. 104, 105, 106.
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Условно здесь можно различать внешнюю сторону – воспитание
советского гражданина в духе «социалистического общежития» путем проведения показательных судебных процессов, выездных судебных заседаний на производстве, подаче частных определений, работе
судей-агитаторов, проведения лекций, пропаганды советских законов,
и внутреннюю – поддержание дисциплины труда, строгое осуждение
недостойных, в понимании времени, поступков в производственной
и личной жизни судьи, повышение «политико-идеологического» образования судьи.
Внутренняя воспитательная работа теснейшим образом была связана с буковой закона. В ст. 1 Указа ПВС СССР от 15 июля 1948 г.
«О дисциплинарной ответственности судей», отмечалось, что «воспитывая граждан в духе уважения и неуклонного соблюдения советских
законов, судьи сами должны явить пример строжайшего соблюдения
законов, ибо лишь в этом случае они обретают не только официальное,
но и моральное право судить других»6. Эта позиция поддерживалась
и самими работниками юстиции: «Задачи, предъявляемые к органам
юстиции, требуют от их работников высоких душевных качеств, профессионального мастерства, безукоризненной честности, широты политических знаний, глубокой идейной убежденности»7. Отсюда вытекает такое пристальное внимание не только к профессиональной
компетенции, но и к моральному облику судьи.
Вообще вмешательство в личное пространство судьи и сознание
правомочности этого вмешательства в рассматриваемый период все
еще велико. Причем это открыто декларировалось: «Проверять необходимо не только работу, но и поведение в быту, отношение к семье,
соседям по квартире»8. Тогда под понятие «аморального» поведения
подпадали не только различные формы девиантного поведения, но и
искусственные штампы отклоняющегося поведения, которые подразумевала идеология советского государства. Так, разбирая факт «аморального» поведения бывшего председателя суда К. П. Булдакова,
судьи высказывали сожаление, что «партбюро не своевременно узнало о поведении Булдакова», так как подобного результата оно бы не

История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и
организации суда и прокуратуры. 1917–1954 гг. С. 589.
7
Человек перед судом. Л., 1965. С. 241.
8
Протоколы общих собраний парторганизации за 1960 г. // ЦГАИПД
СПб. Ф. 1711. Оп. 7. Д. 13. Л. 16.
6
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допустило9. Или на партийном заседании обсуждали вопрос о ненадлежащем содержании своего ребенка одной из судей, в ходе которого
выяснилось, что «никто не указал ей на плохое отношение к ребенку»
и решено было считать конфликт исчерпанным «теми проверками,
которые партбюро провело через коллектив»10.

Протоколы закрытого партийного собрания парторганизации Ленгорсуда от 27 января 1950 г. // ЦГАИПД СПб. Ф. 1711. Оп. 3. Д. 9. Л. 19.
10
Протоколы партбюро организации за 1950 г. // ЦГАИПД СПб.
Ф. 1711. Оп. 3. Д. 10. Л. 32, 33.
9
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Осуждение буржуазной демократии
и капитализма в творчестве Ж. Сореля
Дроздецкая Кристина Алексеевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Жорж Эжен Сорель (1847–1922 гг.) – один из видных теоретиков
анархо-синдикализма – идеологического течения, которому приписывают различные оттенки политико-идейной палитры. Возникшее
на стыке двух столетий и ставшее неким синтезом марксистского и
анархистского направлений политической мысли – что особенно заметно в работах Сореля – оно захлестнуло в XX в. многие страны
мира, докатившись небольшой волной и до России.
В своем знаменитом труде «Размышления о насилии», а также в
ряде других работ Сорель затрагивает многие аспекты общественных
отношений, главным из которых является вопрос о классовом противостоянии. С особенной силой философ обрушивается на буржуазию.
Критический взгляд на класс буржуа приводил Жоржа Сореля
к выявлению явных пороков капиталистического строя. Более того,
критиковал он и представляемую господствующим классом концепцию буржуазной демократии.
Как и К. Маркс, Сорель также склонялся к тому, что капитализм
должен максимально развить свои производственные силы, прежде
чем социализм станем вообще возможным. Другими словами, именно
капитализм даст путь продвижению социализма, когда капиталистические производственные отношения будут сковывать дальнейшее
развитие. Таким образом, капитализм играет не последнюю роль в
социальной динамике. Напротив, когда сущность капиталистических
отношений станет пагубной для прогресса, настанет пора установления социалистических отношений. Следуя за мыслью Сореля, мы
приходим к тому, что роль капиталистов или буржуа необходима для
развития производственных отношений, для полного развития капитализма, а это произойдет тогда, когда буржуазия будет сосредоточена только на увеличении своей прибыли. Такая целеустремленность в
максимизации своего дохода, несомненно, повлечет за собой отказ от
предоставления каких-либо уступок рабочему классу: повышение заработной платы, сокращение рабочего дня, улучшение условий труда,
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расширение льгот, предоставление прав трудящимся. Подобные меры
невыгодны для буржуа, ведь это влечет за собой дополнительные инвестиции, расходы, а, следовательно, потерю денег, более того, это замедлит рост производственных сил. По мнению Сореля, буржуазия не
стремится выполнять поставленную перед ней задачу, она лишь всячески задабривает общество реформами, которые, по существу, ничего
не меняют.
Французский философ буквально не видит ничего положительного в реформизме буржуа. В подобной практике он видит угрозу
вырождения основной функции капиталистического строя, она не
стремится выполнить свой долг. Сорель видит и другую сторону этой
проблемы: «Это вырождение наполняет радостью сердца наших парламентских социалистов. Их роль была бы ничтожна если бы они
имели перед собой полную сил и энергии буржуазию, с перспективой
прогресса капитализма; буржуазию, которая считала бы робость и
нерешительность стыдом, а заботу об интересах своего класса своим
долгом»1. Мыслитель видит в реформизме и угрозу, поскольку подобная социальная политика снижает дух противоборства рабочего
класса, а это приводит к ослаблению классовой борьбы. Подъем воинственного духа буржуа вдохнет новую энергию сопротивления в класс
пролетариев.
Попадает под осуждение и буржуазная демократия. Сорель полностью отвергает идею организации общества на демократических
началах, ведь именно это способствует возрастанию коррумпированности, выявлению всех преступных дел во властной среде. Французский философ не оставляет места для позитивных мыслей в сторону
демократизма, «нападая на идеологические предпосылки, на которых
базировалась демократия, включая ее рационализм, ее абстрактную
природу, ее пацифизм, оптимизм, веру в прогресс, ее гедонизм, а также
и результаты демократической системы»2.
Сорель и его последователь Берт стремились выявить специфические черты внутри политической структуры, самые значимые из
которых корнями уходят в классовые различия, что игнорировалось,
по их мнению, сторонниками демократии. В сорелевской теории каж-

Сорель Ж. Размышления о насилии / Пер. с фр. В. М. Фриче. М., 2013.
С. 87.
2
Рахшмир П. Идеи и люди. Политическая мысль первой половины
XX века. [Электронный ресурс]. URL:http://sbiblio.com/biblio/archive/
rahshmir_idei/03.aspx (дата обращения: 13.02.16).
1

– 182 –

дый класс обладает своим уникальным импульсом, поэтому основную
ошибку демократии он видит в том, что она необоснованно отождествляет всех.
Для теоретика анархо-синдикализма непонятна сама демократическая система с ее выборами и политической конкуренцией, полная
пафоса и помпезности, и не вносящая никакого вклада в социальное
развитие. Все обещания, которые дают политики, нереализуемы и являются лишь атрибутом демократического маскарада. Вот что пишет
Сорель об этом: «Демократия, основанная на выборном принципе,
имеет очень большое сходство с биржевыми кругами: в обоих случаях нужно рассчитывать на наивность масс, покупать помощь большой
прессы и посредством бесконечных хитростей содействовать фортуне.
Нет большой разницы между финансистом, выступающим на рынке с
блестящими предприятиями, которые рухнут через несколько лет, и
политиком, обещающим согражданам целый ряд реформ, которых он
не в состоянии завершить и которые воплотятся лишь в кипы бумаг в
парламентских канцеляриях»3.
Демократический принцип государственного устройства не приемлем для справедливого урегулирования общественных отношений:
«Опыт показывает, – пишет Сорель, – что во всех странах, где демократия свободно может развиваться сообразно своей природе, господствует подкуп в самом бессовестном виде, причем никто не считает
нужным скрывать своего мошенничества»4. Таким образом, Жорж
Энжен критикует и политиков, и политику, говоря об этом, как о чемто недостойном, прямо противоположном справедливости и общественной добродетели, к которой так часто политические деятели и
стремятся.
Важно отметить и то, что демократия противопоставлялась социализму, более того, она мешала наступлению социализма. Данная позиция была выдержана не только в трудах Жоржа Сореля, но и в работах
других анархо-синдикалистов. Так, например, не теоретик, а уже практик, лидер синдикалистов Франции Лагардель Ю., видел в движении
синдикализма «реакцию пролетариата против демократии», которая
является формой буржуазного государственного устройства5.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что так же,
как продажны и коррумпированы политики, так несправедлива и под-

3
4
5

Сорель Ж. Указ. соч. С. 217–218.
Там же. С. 217.
Рахшмир П. Указ. соч.
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купна сама политическая система с нее институтами, основанными на
демократических началах. Пессимистичным является тот факт, что
изменить подобное положение дел, по мнению теоретика анархо-синдикализма, в демократии нельзя: она неизлечима, заведомо неправильна и порочна. «Нет такого исторического опыта, который позволил бы нам предполагать, – заключает Сорель, – что демократию в
капиталистической стране можно обеспечить без тех преступных злоупотреблений, которые повсюду замечаются в настоящее время»6.

6

Сорель Ж. Указ. соч. С. 194.
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ И АГИТАЦИОННОПРОПАГАНДИСТСКИХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ТАТАРСТАНА
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Ершова Гузель Николаевна
(Казанский национальный исследовательский
технологический университет)
Проведенный на примере агитационно-пропагандистских и программных документов Организации коммунистов Республики Татарстан (ОКРТ)1, Всетатарского общественного центра (ВТОЦ),
Татарской партии национальной независимости «Иттифак» (ТПНН
«Иттифак»), Комитета по защите и реализации суверенитета Татарстана (Комитет «Суверенитет»), Избирательного блока «Равноправие и законность» РТ (ИБ «РИЗ»)) за 1988–1996 гг. контент-анализ
определил ключевые понятийно-категориальные и пропозициональные единицы текстов, отражающие формируемые представления о
прошлом, отношение к распаду СССР, а также видение общественными объединениями перспектив развития. Репрезентативная выборка
составила 15 % – 13 дел, для проведения контент-анализа выборки был
сформирован массив из 50 текстов программных и агитационно-пропагандистских документов за рассматриваемый период. Данный вид
источников отличается емкостью изложения и включает около 100–
300 слов. Пропозициональные единицы анализа могут быть использованы для проведения анализа интенций. Количество доминирующих
индикаторов категорий «Мы» и «Они» позволил выявить следующие

С 1993 г. – Коммунистическая партия Республики Татарстан (КПРТ).
В 1997 г. она раскололась на КПРТ и Коммунистическую партию (большевиков) РТ, в 1999 г. перерегистрирована как Республиканская политическая
общественная организация «Коммунистическая партия Республики Татарстан», а с 2002 г. по настоящее время – Татарстанское региональное отделение
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
1
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особенности маркирования позиций объединений. ВТОЦ обозначал
категорию «Мы» таким дескриптором, как «семимиллионный татарский народ»2, Комитет «Суверенитет» по отношению к категории
«Они» и «Мы» использовал такие бинарные оппозиции, как «голодная
Россия» и «трудолюбивый Татарстан»3, «избранники пострадавшей
нации» и «национальные оппортунисты»4. Чаще всего встречались
эпитеты, имеющие нейтральную окраску, но имеющие целью дистанцирование от позиции федерального центра, например: «соседняя
республика», «иностранное государство Россия»5 либо дескрипторы,
намеренно заключенные в тексте в кавычки, например, «так называемый федеральный “Центр”»6, «российские «демократы»»7. ИБ «РиЗ»
именовал себя «конструктивной оппозицией псевдоцентристскому
руководству республики». Относительно оппонентов преимущественно использовались дескрипторы «националисты» и «номенклатура».
В документах Коммунистической партии РТ для определения своих
сторонников использовались традиционные для риторики КПСС
дескрипторы («коммунисты», «народ», «трудящиеся» и др.), а по отношению к оппонентам – негативно окрашенные языковые единицы:
«преступный антинародный режим», «коррумпированно-мафиозные
кланы», «паразитирующие элементы»8 и другие. При этом конкретные фамилии политических фигур республики не назывались. Что
касается общероссийских деятелей, то к числу оппонентов приписывались Б. Н. Ельцин, Е. Т. Гайдар и бывший Президент СССР
М. С. Горбачев9 (именуемый также с помощью метафоры «архитектором перестройки»), а по отношению к проводимой им политике –
«антигуманный эксперимент»10.
В документах ТПНН «Иттифак», ВТОЦ и Комитета «Суверенитет» в обосновании политики суверенизации превалировали положе-

Центральный государственный архив историко-политической документации Республики Татарстан (ЦГА ИПД РТ) Ф. 8246. Оп. 1. Д. 19. Л. 66, 67.
3
ЦГА ИПД РТ. Ф. 8245. Оп. 1. Д. 2. Л. 38, 39.
4
Там же. Д. 14. Л. 1, 2.
5
Там же. Д. 3. Л. 25, 26.
6
Там же. Д. 19. Л. 66, 67.
7
Там же. Д. 14. Л. 2.
8
Газета КП РТ «Слово коммуниста» за 1994 г. // ЦГА ИПД РТ. Коллекция газет научно-справочной библиотеки. Оп. 1. Д. 406а.
9
ЦГА ИПД РТ. Ф. 8254. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
10
Там же.
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ния о достижении исторической справедливости равенства народов,
преемственности государственности Волжской Булгарии, Золотой
Орды, Казанского ханства. Требования «Возрождения татарской нации», «Восстановления татарской государственности»11 составляют
3–5 повторений в структуре диспозиции каждого источника, что составляет около 5 % объема текста.
После проведения референдума 1992 г. в Татарстане его итоговые
цифры становятся главным аргументом национальных организаций
в обосновании особого статуса республики. Отсылки к итогам референдума встречаются несколько раз в каждом источнике и составляют
2–3 % объема текстов их политических заявлений и открытых писем
за 1992–1996 гг. По вопросу государственного устройства Татарстана
в текстах этих организаций ключевым являлось слово «суверенитет»
(и его синоним «независимость»), по подсчетам повторений составляет в среднем 1,57 % текстов ТПНН «Иттифак», 1,3 % – в документах
ВТОЦ, 3,08 % – Комитета «Суверенитет». Словосочетание «Суверенное государство Татарстан», «Независимое государство Татарстан»
рефреном почти в каждом разделе статей и листовок, упоминается в
некоторых текстах до 7 раз, что составляет до 7,42 % от общего количества слов. Общими положениями в аргументации ИБ «РиЗ» и
национальных организаций в условиях социально-политических изменений в стране конца 1980-х – начала 1990-х гг. являются отсылки к
международным правовым документам, а условием легитимности политических актов, результатов выборов и референдумов становятся
признание их мировым сообществом. Согласно агитационно-пропагандистским документам ОКРТ, распад СССР признавался ими «глубочайшим за всю историю политическим, социально-экономическим
и духовным кризисом, стремительно движущимся к катастрофе»12,
поэтому ОКРТ в своих документах применяет следующие отглагольные формы существительных: «разложение», «снижение», «падение», «сползание», «удар»13 по отношению к производству и уровню
жизни населения, а также обозначение угроз и рисков для будущего:
«рост цен, безработицы и преступности», «снижение рождаемости»
и др.14 Таким образом, негативно окрашенные коннотации достигают

Там же. Ф. 8247. Оп. 1. Д. 38. Л. 1–9.
  Там же. Ф. 8254. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
13
Газета КП РТ «Слово коммуниста» за 1994 г. // ЦГА ИПД РТ. Коллекция газет научно-справочной библиотеки. Оп. 1. Д. 406а.
14
ЦГА ИПД РТ. Ф. 8254. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
11
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в среднем 10 (3 % общего объема текстов источников), являются доминирующей составляющей нарративной части документа, демонстрируя оценку партией существовавшего на тот момент состояния
большинства сфер жизни общества, как кризисного. Диспозиция,
наоборот, выражается глаголами, являющимися антонимичными к
указанным выше отглагольным формам существительных, которые
характеризуют созидательные инициативы объединения («восстановить», «осуществить», «взять курс» и их синонимы)15. А относительно нейтрализации и предотвращения угроз, указанных в нарративной
части, употреблялись глаголы «остановить», «принять меры», «дать
отпор» и др.16 (составляющие около 3 % текста документов), функцией которых являлось обозначение положительных намерений деятельности партии. Стиль изложения и ключевые языковые единицы в
текстах декларации и политических заявлений Народно-патриотического союза Республики Татарстан, образованного в 1996 г., были переняты авторами из документов его учредителей (ТПНН «Иттифак»,
КПРТ и др.). В нарративной части политических заявлений в отношении оппонентов доминируют эпитеты «колониальный» и «прокоррумпированный антинародный режим», обвинения оппонентов и обозначение рисков для населения республики («экономического разорения,
духовного опустошения и правового произвола»), а в диспозиции – задачи организации по устранению этих рисков: «восстановление и приумножение отечественного экономического потенциала, благополучия
рабочих, крестьян и других трудящихся слоев населения»17 и другие
характерные для текстов КП РТ отглагольные формы существительных и глаголы. Выявленные ключевые дескрипторы позволяют сделать вывод о преобладании в документах ИБ «РиЗ», ОК РТ (КП РТ)
(а после образования Народно-патриотического союза РТ – и в документах ТПНН «Иттифак») электорально выгодных положений об
обязательствах социальной защиты населения: индексации вкладов
1992 г., снижении уровня преступности, борьбе с коррупцией, повышении уровня благосостояния граждан и др. Таким образом, проведенный на примере агитационно-пропагандистских и программных документов широкого спектра общественно-политических объединений
Татарстана за 1988–1996 гг. контент-анализ определил значительный

15
Газета КП РТ «Слово коммуниста» за 1994 г. // ЦГА ИПД РТ. Коллекция газет научно-справочной библиотеки. Оп. 1. Д. 406а.
16
ЦГА ИПД РТ. Ф. 8254. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.
17
Там же. Ф. 8296. Оп. 1. Д. 181. Л. 1, 2.
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информационный потенциал фондов Центрального государственного архива историко-политической документации РТ в исследовании
доминирующих в текстах языковых единиц, отражающих способы
трансляции и аргументации определенных идеологем в сознании аудитории, динамики социальных представлений на начальном этапе
становления многопартийности в РТ.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛОКАЛЬНОЙ ИСТОРИИ С ПОМОЩЬЮ
КИНОФОТОФОНОДОКУМЕНТОВ
Жидченко Александр Владимирович, к. и. н.
(Останкинский институт телевидения и радиовещания)
Изменения, которые происходят в исторической науке в последнее
время, направлены на постоянный поиск новых видов источников для
изучения отдельных событий и реконструкции определенных фактов.
В связи с расширенным поиском междисциплинарных подходов на
стыке истории и других научных направлений происходит постоянное расширение источниковой базы в совокупности конкретно-исторических исследований. Причем с развитием науки увеличивается не
только количество новых видов источников, но и качественно усовершенствуются методы работы с ними. Ставшие уже традиционными
для анализа, многие из них способны приобретать иную информативную насыщенность в связи с парадигмальными сдвигами, столь актуальными в последнее время.
Современное источниковедение называет кинофотофонодокументы наименее разработанными источниками новейшей истории, к которым большинство историков прибегают от случая к случаю. Однако
они носят междисциплинарный характер, так как являются предметом изучения журналистики, информатики, философии, психологии,
искусства и т. д.
При этом данный вид источников позволяет решить ряд исследовательских проблем в области истории, поскольку они дают наглядное, образное и звуковое представление о реальных явлениях
прошлой жизни. В них находят отражение мироощущение, приметы
быта людей, нравы, ритуалы, обычаи. Пристальным изучением фотодокументов первым в нашей стране занялся В. В. Стасов, который
выдвинул широкую программу создания и сохранения для истории
фотографических коллекций, особенно отмечая при этом их научнопознавательную ценность1. Изучению фотоисточников в контексте
Источниковедение новейшей истории России: теория, методология,
практика: Учебник / А. К. Соколов, Ю. П. Бокарев, Л. В. Борисова и др.; под
ред. А. К. Соколова. М., 2004. С. 211–247.
1
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семейной биографии посвятил свою монографию «Фотокарточка на
память» И. В. Нарский. В ней автор на основе обширного материала
исследовал проблемы работы с фотодокументами при реконструкции истории отдельно взятой личности или семьи. В своей книге
И. В. Нарский предлагает множество методик работы с фотоисточниками, рассмотрение их с различных позиций: социологии, истории,
философии, психологии, философии, искусствоведения2.
В данной же работе обращение будет адресовано к реконструкции
сюжетов локальной истории с применением кинофотофонодокуметов. Согласно методологическим ориентирам новой локальной истории объектом изучения, в анализе которого могут быть применены
данные многих других наук, становится город или иной населенный
пункт. Именно в социокультурном отражении города наиболее заметны важнейшие реалии состояния общества данного государства. Так,
вписывая локальное в глобальное, можно понять значимость этого направления, в котором нетрадиционные группы так называемых визуальных источников могут найти эффективное применение.
Специфика местной истории заключается в том, что ее изучение
происходит сейчас больше в направлении не политической и социально-экономической истории, а истории повседневности, устной истории и других новейших направлений «новой социальной истории».
С применением этих теоретических установок кинофотофонодокументы способны стать еще более информативными, так как напрямую
несут в себе информацию о социокультурной ситуации местности.
Каждый из видов данной группы источников способен сформировать
абстрактную картину изучаемого объекта у исследователя. Фотография как зафиксированный момент, ограниченный шириной и высотой кадра, «отрезка» реальной действительности, способна зрительно
составить образ того события, которое на ней изображено.
В свою очередь, фотоснимки могут фиксировать политически и
экономически значимые события для жизни не только города или
региона, но и страны в целом, а также сюжеты повседневной жизни.
Зрительный ряд первых, которые в советское время характеризуются
идеологической направленностью, взаимодополняют последние, которые могут стать опорными источниками для реконструкции истории повседневности. Таким образом, с применением других видов

Нарский И. В. Фотокарточка на память: Семейные истории, фотографические послания и советское детство (Автобио-историо-графический роман).
Челябинск, 2008. С. 83–86.
2
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источников, таких как законодательные акты, материалы периодической печати и т. д. формируется общий целостный контекст летописи
важнейших событий местности для изучения истории повседневной
жизни, и наоборот, второй становится контекстом и историческим
фоном для первого.
Встречающийся в советское время реже, но все же не теряющий неоспоримой важности такой источник, как кино – или видеодокумент,
способен соединять цепь разноименных кадров в целостный, связанный единым сюжетом фильм или репортаж. По причине того, что на
протяжении большей части ХХ в. советской и российской истории он
оставался недоступным почти для всех обывателей, его важность становится приоритетной лишь для первой условно выделенной линии
реконструкции местной истории, т. е. для воссоздания политического
и социально-экономического контекста. Информативные возможности изучения повседневной истории локально ограниченного пространства в них однобоки. Идеологическая направленность подобных
источников, как правило, велика, что становится причиной первостепенного внимания исследователя к изображению, а не звуку и тексту.
Аналогична специфика и фонодокументов, которые были более разнообразными в ХХ в. и оставили множество артефактов повседневности.
Таким образом, культурное своеобразие локального пространства
нуждается в детальном изучении со стороны историков. Подобное
рассмотрение проблемы возможно на широком круге источников, в
которых группа кинофотофонодокументов способна занять одно из
главных мест как оформитель зрительного образа того объекта, который выстраивается в сознании исследователя. Применение того или
иного вида из этой группы зависит от его массовости и отражения в
нем специфической информации для реконструкции локальной истории. Событийная история ХХ в. на местном уровне может опираться
на видеолетописи и кинохроники, а также на фонодокументы как на
иллюстрацию документальных подтверждений других источников,
стоящих иерархически выше, или как на основу при отсутствии таковых. Применительно же к ряду направлений, развивающихся в рамках «новой социальной истории»3, применение фотографии может в
свою очередь стать основой для реконструкции локальной истории в
русле соответствующих методологий.

3
Репина Л. П. Новая историческая наука и социальная история. М., 2009.
С. 320.
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«НАРОДНЫЙ АРХИВ» КАК НОВАЯ ФОРМА
ОРГАНИЗАЦИИ АРХИВНОГО ДЕЛА
Журкина Анастасия Александровна
(Российский государственный архив новейшей истории)
В 1988 г. инициативной группой Московского историко-архивного института во главе с известным историков Борисом Семеновичем
Илизаровым была образована независимая общественная организация «Народный архив». Целью своей он имел принятие на хранение
документов о жизни обычных гражданах СССР.
Народный архив уникален. Подобных ему организаций еще не
существовало ни в СССР, ни в Российской империи, ни за рубежом.
«Народный архив» представляет собой альтернативу системе государственных архивов, хотя основатель Б. С. Илизаров указывал, что
Народный архив не противопоставляет себя государственным архивам. В основе всей работы сотрудников архива лежит принцип о
тотальном приеме источников, которые отражают индивидуальную
жизнь каждого человека.
В основе идеи создания этого уникального проекта лежит мысль
о том, что каждый человек имеет право на воскрешение. Каждый из
ранее живущих имеет право на память о себе, на то, чтобы о нем осталось что-то после его смерти. Народный архив, как проект, очень отличается от государственных архивов с одной стороны, а с другой – от
направления в науке – повседневной истории.
В основе своих идей Б. С. Илизаров ссылается на труды известного
советского ученого, историка, философа и архивиста XIX века Николая Федорова. Последний видел основное зло для человека в смерти, поэтому высшая цель регуляции для него – воскрешение предков.
Воскрешение мыслится Федоровым как «общее дело» человечества,
ведущее к всеобщему братству и родству, к преодолению всякой
«вражды». Философские идеи Федорова вызывали большой интерес
у Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, В. С. Соловьева; с ними связаны
научно-философские идеи К. Э. Циолковского. Федоров оказал влияние на литературное творчество А. П. Платонова и Н. А. Заболоцкого.
Народный архив был создан независимым от партии и государства. Изначально располагался в комплексе зданий Российского го– 193 –

сударственного гуманитарного университета, но был независим и от
него. Финансировался Народный архив на средства фонда «Культурная инициатива» (фонд Дж. Сороса). В течении года сложилась гибкая система внутри самого архива и направления работы. Фонд поддержал эту идею, и проект получил на первых порах материальную
поддержку.
Работа началась сразу же по нескольким направлениям. Это сбор,
обработка и хранение личных фондов граждан СССР, сбор документов многочисленных политических и религиозных, экологических,
культурных и других общественных организаций, которые возникали
и распадались в огромном количестве во всех республиках СССР.
Помимо этого, на хранения принимались письма простых граждан
в редакции газет и журналов. Речь идет о письмах людей, которые рассматривали эти издания как единственную возможность откликнуться на злобу дня. Сотрудники архива вели свою деятельность также в
направлении устной истории – брали интервью и делали видеозаписи.
Интересной особенностью народного архива является то, что сотрудники отказались от отбора документов на хранение, руководствуясь критериями экспертизы ценностей. На хранение принималось все
то, что считалось важным, по мнению самого фондообразователя.
Другая особенность в том, что документы попадали в архив не в
виде дел, а в виде россыпи документов, зачастую фрагментарной.
По видовому составу документы очень разнятся, встречаются практически все виды документов государственного делопроизводства и
все виды документов личного происхождения: письма, фотографии,
фото, видео и кинопленка, звукозаписи, дневники, записки, художественные и научные произведения, рисунки, графика, чертежи, фотоальбомы.
Документы охватывают период с конца XIX по 90-е гг. XX в. (при
этом встречаются документы, относящиеся к XVIII и первой половине XIX в.). Так же очень разнообразен и социальный состав фондообразователей архива. На хранении находятся документы интеллигенции, чиновничества, сельских жителей.
Через десять лет после своего создания Народный архив стал переживать очень тяжелые времена. В начале создания в архиве работало
около 60 человек, как профессиональные историки, архивисты, так
еще и студенты, затем штат резко сократился, осталось всего сегодня
пять-шесть человек пенсионного возраста.
Сотрудники архива получали средства на оборудование и отдельные публикации от благотворительных отечественных и европейских
фондов. Однако средств на аренду помещения, техническое оснаще– 194 –

ние и содержание квалифицированных специалистов требовалось гораздо больше. Затем поддержку оказало Правительство Москвы, мэр
столицы Ю. М. Лужков и Ю. М. Батурин, они несколько раз предоставляли на льготных условиях помещения, часть из которых сдавали
в субаренду. А в 2006 г. было принято решение передать документы
на хранение в Российский государственный архив новейшей истории,
где он находится и поныне и проходит процедуру описания.
Пока оценить состав архива по количеству очень сложно, потому
что на момент передачи документов в РГАНИ из всего объема документов была описана лишь половина.
Состав насчитывает примерно 300 тыс. ед. хр. на бумажной основе, сорок тысяч фотографий и рисунков, несколько сотен аудио- и видеозаписей.
Примерно в 1998 г. стал разрабатываться проект Народного цифрового архива. После публикации в Интернете на сайте Vivos Voco!
статьи из журнала «Знание-сила» о чрезвычайно тяжелом положении
Народного архива. Через несколько часов эта статья была обнаружена службой мониторинга сетевых изданий, созданной ИнтернетЦентром. Уже в марте появился совместный проект с «ИнтернетЦентром» Российской Биржи в кооперации с Центром управления
полетами (г. Королев) «Народный Цифровой Архив».
Современные информационные технологии позволяют хранить и
осуществлять доступ к огромным массивам информации. Была выработана следующая структура технологических блоков «Народного
цифрового архива»: пункты оцифровки, центры записи и регенерации
цифровой информации, информационные бункеры – особо защищенные объекты, в которых осуществляется хранение долгоживущих
носителей, поступающих из центров перезаписи, Узлы сетевого, средства коллективного отображения.
Сейчас Народный архив – это огромный комплекс документов на
различных носителях, имеющий огромную ценность в качестве источника по истории жизни обычных граждан СССР. С каждым годом
увеличивается количество исследователей, работающих с данным
массивом документов. Народный архив стал новым опытом в организации архивного дела.
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НОВГОРОДСКОЙ
ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX в.: ОБЩИЙ АНАЛИЗ
Зверева Мария Александровна
(Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого)
Становление фабрично-заводской деятельности в Новгородской
губернии начинается с середины XIX в. В изучаемый период в губернии были представлены почти все отрасли обрабатывающей промышленности: силикатная, деревообрабатывающая, бумажная, химическая, текстильная, металлообрабатывающая, пищевая. Наибольшее
развитие получили те из них, которые базировались на использовании местного сырья: силикатная, деревообрабатывающая, бумажная,
химическая (была представлена спичечными фабриками). На долю
данных отраслей приходилось почти 82 % фабрик и заводов, 91 % рабочих и около 90 % вырабатываемой в год продукции (в руб.).
Ведущие отрасли промышленности Новгородской губернии, за
исключением деревообрабатывающей, характеризовались высокой
концентрацией производства. На их долю приходились почти все
крупные фабрики и заводы, имевшиеся в губернии (9 из 10). Это фарфоровые заводы фабриканта И. Е. Кузнецова: Волховский (970 рабочих), Бронницкий (773), Грузинский (651). Завод по производству
огнеупорных изделий быв. К. Вахтер и Ко (783 рабочих), стекольно–
хрустальный завод Курженковых (508), Окуловская писчебумажная
фабрика Пасбурга (559), спичечные фабрики Лапшина: Хотитовская
(1652), Любунская (510) и в д. Новой (505)1.
Наибольшей концентрацией производства характеризовалась спичечная промышленность. Уже в 1893 г. новгородская спичечная промышленность вышла на первое место в России по объемам производства. В 1900 г. шесть фабрик, и среди них наиболее крупные чудовские
фабрики Лапшина, изготавливали почти 1/5 часть от всего объема

Ромашова В. И. Фабрично-заводская промышленность Новгородской
губернии в начале XX в. // Новгородский край. Материалы научной конференции. Л., 1984. С. 109.
1
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производства спичек в стране. Образовавшееся затем акционерное
общество спичечных фабрик «В. А. Лапшин» сыграло главную роль
в возникновении в 1908 г. синдиката «Русское общество спичечной
торговли»2.
Наибольшим числом заведений была представлена мукомольная
промышленность. Всего насчитывалось 1443 мельницы, т. е. свыше
1
/3 от всех промышленных заведений. Из них 632 водяные мельницы,
746 ветряных и 65 с паровыми и прочими двигателями3. На всех мельницах было занято 2049 рабочих, что составляет 8 % от общего числа
рабочих в губернии.
Следующее место по количеству промышленных заведений принадлежало производству предметов одежды и туалета. В этой группе насчитывалось 148 заведений, из них 63 кожевенно-сапожных
мастерских, в которых работало 410 сапожников и 85 прочих (портновско–шапочных, белошвейных, валяной обуви, парикмахерских) с
667 рабочими4. На одну сапожную мастерскую в среднем приходилось около семи рабочих, а на прочие производства этой группы около
восьми.
Обработкой шерсти (шерстобитные, войлочные мастерские) было
занято 45 промышленных заведений и 117 рабочих. Заведения этой
группы имели мелкий, кустарно-ремесленный характер. В среднем на
одно заведение приходилось менее трех рабочих.
Стоит отметить бумажную промышленность (бумажные, картонные, гильзовые фабрики). На шести действовавших в 1912 г. фабриках насчитывалось 2019 рабочих, т. е. 7,8 % от всех работающих в губернии. В среднем на одну фабрику приходилось около 337 человек.
В каменноугольной промышленности в 1920 г. на восьми копях было
занято 2343 человека (9,1 % от общего количества рабочих в губернии), в среднем на одну копь приходилось 293 рабочих. В стеклянной промышленности на четырех действовавших заводах было занято
990 человек, в среднем на один завод – 247 человек.
На фоне других отраслей промышленности по числу занятых рабочих выделялись учтенные Всероссийской промышленной переписью
1918 г. железнодорожное депо и мастерские, ремонтные мастерские

Очерки истории хозяйственного развития Великого Новгорода и Новгородской земли: учебное пособие. Великий Новгород, 2010. С. 136.
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Статистический справочник по Новгородской губернии. Великий
Новгород, 1921. С. 249.
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речных судов и автомобилей. В 21 заведении, отнесенном к этой группе, было занято 2982 человек, или 11,6 % от всех рабочих губернии.
Статистические данные позволяют проанализировать распределение занятых в промышленности рабочих по полу. Для всей промышленности Новгородской губернии было характерно значительное
преобладание работников-мужчин, которые составляли 73,8 % от всех
рабочих, тогда как на долю женщин приходилось 26,2 %. Особо выделяется преобладание мужского пола над женским среди рабочих в
группах производств по обработке металла, столярно-токарном производстве, соляной промышленности, в производстве по добыванию
огнеупорной глины и извести, производстве кожаной обуви. В этих
отраслях мужчины составляли 92–95 % от общего числа рабочих. Однако в некоторых отраслях промышленности среди рабочих, наоборот,
отмечалось преобладание женщин. Так, в производстве по обработке
льна мужчины составляли только 33 % от общего количества рабочих,
в производстве одежды и предметов туалета 37,6 %, в спичечной промышленности 46,4 %5.
Отдельную категорию среди рабочих составляли малолетние и
подростки. Труд мужчин, не достигших 18 лет, был востребован в мыловаренном производстве (25 % от общего количества работающих
мужчин). Далее следуют: полиграфическое производство (22,5 %),
стеклянное производство (21,8 %) и ювелирное (22 %). Наименьшее
количество малолетних мужчин и подростков было занято в торфяной промышленности (5 %), керамической (4,5 %). Совершенно не
применялся их труд в соляной промышленности. Малолетних, не
достигших 16 лет, больше всего работало в стеклянной промышленности (8,7 %). Иную картину представляет собой применение труда
женщин, не достигших 18 лет. Особенно много малолетних женщин и
подростков работало в трех группах промышленности: производстве
и обработке шерсти (37,1 % всего числа женщин, работающих в данной отрасли), стеклянной (34,4 %), полиграфическом производстве
(34,2 %)6. В этих трех группах женщины, не достигшие 18 лет, составляли более 1/3 от всех занятых женщин.
Подведем итоги. Промышленность Новгородской губернии в начале XX в. совершает постепенный переход от мелкого кустарного производства и крестьянских промыслов к организации промышленных

5
Статистический справочник по Новгородской губернии. Великий Новгород, 1921. С. 268.
6
Там же. С. 274.
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предприятий в сфере легкой, силикатной, пищевой, лесной, металлообрабатывающей, химической промышленности. Наиболее развитыми были отрасли, опиравшиеся на местную сырьевую и топливную
базу, использовавшие благоприятное транспортно-географическое
положение: лесопереработка, фарфоро-фаянсовое, стекольное производство, производство строительных материалов и огнеупоров.
Наблюдался высокий уровень концентрации промышленного производства и концентрации промышленного пролетариата на крупных
фабриках и заводах. Как и в Петербургской губернии, он приближался к общероссийским показателям. По подсчетам автора, в 1914 г.
на территории губернии существовало 142 предприятия, на которых
трудилось 22 766 человек7. Преимущественно это были мужчины, которые составляли 73,8 % от числа всех работающих. В губернии был
развит труд не достигших 18-летнего возраста мужчин и женщин. Таким образом, промышленность Новгородской губернии шла по пути
быстрого экономического развития и к началу XX в. прочно заняла
второе место в Северо-Западном регионе, уступая по основным показателям лишь промышленности Санкт-Петербургской губернии.

Промышленность и промышленники Новгородской губернии. Вторая
половина XIX – начало XX в.: Сб. документов. Великий Новгород, 2014.
С. 378–385.
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сотрудничество законодательной
и исполнительной ветвей власти
в приморской области в 1920 г.
Землянский Вадим Леонидович
(Амурский гуманитарно-педагогический государственный
университет)
Гражданская война в России 1918–1922 гг. создала обстоятельства
для возникновения областных правительств и представительных органов власти в разных регионах бывшей империи. На Дальнем Востоке в начале 1920 г. насчитывалось четыре областных правительства,
к тому же положение осложнялось наличием в регионе иностранных
войск. В конце января 1920 г. верховную власть в Приморской области взяла на себя Приморская областная земская управа во главе с
эсером А. М. Медведевым. Правительство А. С. Медведева в апреле
1920 г. стало именоваться Временным правительством Дальнего Востока, однако реальную власть оно имело только на территории Приморской области.
Первым своим указом от 2 февраля 1920 г. правительство А. С. Медведева организовало центральные органы государственной власти –
управления (внутренних дел, делами юстиции и т. д.), представлявшие собой министерства1. Позже было создано Бюро финансового-экономического совета, которое правительство реорганизовало в
Совет управляющих ведомствами с функциями Совета министров.
29 мая 1920 г. председателем Совета управляющих стал большевик
П. Н. Никифоров, а должности управляющих ведомствами заняли
представители большевиков, эсеров, меньшевиков и беспартийный
генерал В. Г. Болдырев. Работа коалиционного правительства была
направлена на создание «единого антияпонского фронта», объединение областей Дальнего Востока и воссоединение края с Советской
Россией2.

1
Вестник Временного правительства Приморской областной Земской
управы. Владивосток. 1920 г. 15 февраля.
2
Никифоров П. Н. Записки премьера ДВР. М., 1963. С. 199.
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Правительство А. С. Медведева в мае 1920 г. приступило к формированию представительного органа власти Дальнего Востока. 7 июня
1920 г. было принято Положение о Временном Народном собрании
Дальнего Востока – законодательном и представительном органе
власти. Статья 6 Положения определяла полномочия Народного собрания по отношению к исполнительной власти. Совет управляющих
ведомствами и каждый управляющий ведомствами являлись политически ответственными перед Народным собранием. Народное собрание имело право предать управляющих ведомствами суду за преступления, совершенные ими по должности3.
На первом заседании Народного собрания 20 июня 1920 г. с речью выступил председатель Совета управляющих ведомствами
П. М. Никифоров, который к тому же был избран членом Народного собрания от Владивостока. Председатель Совета управляющих
заявил, что Народному собранию будет представлен на рассмотрение бюджет области и внесены законопроекты, подготовленные в
ведомствах. В конце своего выступления П. М. Никифоров заверил
Временное Народное собрание Дальнего Востока, что Совет управляющих ведомствами считает свою работу временной и в случае, если
Народное собрание изъявит желание «переконструировать Совет», то
Совет управляющих будет считаться с авторитетом Народного собрания4. Таким образом, председатель Совета управляющих ведомствами
практически передал право формирования и изменения состава Совета депутатам Народного собрания.
Народное собрание, как законодательный орган власти, имело
право самостоятельно разрабатывать и предлагать к принятию законопроекты, однако в первое время своей деятельности депутаты
рассматривали законопроекты, предложенные управляющими ведомствами. Так, управляющий делами юстиции А. В. Грозин внес в начале
июля 1920 г. на рассмотрение Народного собрания законопроекты о
реорганизации суда и об упразднении Владивостокского опекунского
присутствия при окружном суде и передачи его в ведение городского самоуправления5. Необходимо отметить, что кроме председателя
Совета управляющих, членами Народного собрания являлись трое
управляющих ведомствами.

3
Вестник Временного Правительства Дальнего Востока – Приморской
Земской Управы. Владивосток. 1920 г. 9 июня.
4
Воля. Владивосток. 1920. 22 июня.
5
Там же. 4 июля.
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10 июля 1920 г. Совет управляющих ведомствами в полном составе сложил свои полномочия. В тот же день был сформирован новый
Совет управляющих во главе с членом Народного собрания меньшевиком М. С. Бинасиком. В новом совете из 10 управляющих ведомствами (включая председателя) семеро управляющих занимали
должность членов Народного собрания, причем трое из них относились к торгово-промышленному классу6. Новый коалиционный Совет
управляющих был призван показать сплоченность представителей
как социалистических партий, так и несоциалистического блока, к которому принадлежали трое управляющих ведомствами.
Во время заседаний Временного Народного собрания Дальнего
Востока депутаты часто применяли право запросов на имя отдельных
управляющих ведомствами. Управляющие ведомствами оперативно
рассматривали поступающие на их имя запросы и отчитывались по
ним на заседаниях Народного собрания.
Первым серьезным конфликтом между Народным собранием и
Советом управляющих ведомствами могло стать разбирательство по
поводу действий парламентской комиссии, заключившей в августе
1920 г. договор о признании верховенства Верхнеудинского правительства. Однако Народное собрание встало на сторону Совета
управляющих ведомствами, отказавшись признать заключенный
депутатами договор и доверив правительству самостоятельно вести
переговоры по объединению областей Дальнего Востока7.
Кризис в коалиционном Совете управляющих произошел в начале
октября 1920 г. Из-за несогласия с большинством управляющих по
вопросам о миссии представителя ДВР И. Л. Юрина в Китае и ответа
Совета управляющих ведомствами на деятельность китайского правительства в полосе отчуждения КВЖД, в которой говорилось о неравноправности договоров, заключенным с Китаем русской стороной,
в отставку подали управляющие ведомствами финансов, иностранных дел и государственного контроля – представители торгово-промышленного класса, состоящие в несоциалистическом блоке Народного собрания8.
В ноябре 1920 г. на конференции по объединению областей Дальнего Востока правительственная делегация согласилась на признание
верховенства правительства Дальневосточной республики, что при-

6
7
8

Воля. Владивосток. 1920. 11 июля.
Там же. 21 августа.
Там же. 16 октября.
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вело к рассмотрению данного вопроса Народным собранием. Действия делегации большинством членов Народного собрания были
признаны правильными. Приморье вошло в состав Дальневосточной
республики.
Новая конструкция власти Приморской области обсуждалась
18 декабря 1920 г. на заседании Народного собрания. Временное Народное собрание Дальнего Востока переименовывалось в Приморское
областное Народное собрание. Упразднялся Совет управляющих ведомствами, все права Совета управляющих перешли к созданному
Приморскому областному управлению, которое избиралось членами
Народного собрания9.
В итоге представительная и исполнительная ветви власти в Приморской области в 1920 г. сотрудничали друг с другом ради достижения определенных целей: прекращение интервенции, объединения
Дальнего Востока и воссоединение с Россией. Данные задачи были
приняты социалистическим блоком Народного собрания, в которое
входило подавляющее число депутатов. Тот факт, что большинство
управляющих ведомствами являлись членами Народного собрания,
препятствовал возникновению конфронтации между двумя органами власти. Участие членов несоциалистического блока Народного
собрания в работе Совета управляющих способствовало концепции
«единого фронта», однако возникшие противоречия между ними и социалистами способствовали к выходу торгово-промышленного класса из коалиции. Объединение областей Дальнего Востока привело к
упразднению Совета управляющих ведомствами и к изменению конструкции представительного органа власти в Приморье.

9
Вестник Временного Правительства Дальнего Востока – Приморской
Земской Управы. Владивосток. 1920. 18 декабря.
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Национальный вопрос в Илийском крае
в период оккупации Кульджи русскими
войсками в 1871–1881 гг.
Зиборов Денис Михайлович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
«Илийский1 кризис» – конфликт между Россией и Цинской империей по поводу статуса Кульджинского2 района в 1871 – начале
1880-х гг. затрагивался многими исследователями. Однако многие
аспекты кульджинского кризиса нуждаются в уточнении. Одним из
таких вопросов является национальная политика русской администрации во временно занятом полиэтничном Илийском крае в 1871–
1881 гг.
После занятия русскими войсками Кульджинского района летом
1871 г. предполагалось, что управление краем будет передано китайским властям. Но, осознав, что китайцы не в состоянии восстановить
свою власть в Кульдже, туркестанский генерал-губернатор К. П. фон
Кауфман предложил передать власть «лицу из местных жителей»3,
однако это сделать не удалось. И причиной тому был пестрый этнический состав и сложные отношения между племенами. Единственным народом, который, по мнению русских пограничных властей, мог
взять на себя управление Илийским краем, были таранчи (уйгуры).
Но их недружественное отношение к России исключало такую возможность. Представители прочих этносов не рассматривались по
причине либо кочевого образа жизни, либо недостаточной численности4.
Этническая картина была чрезвычайно сложной. По данным русских приграничных властей, население края насчитывало немногим
Река Или, протекающая по территории современной КНР и Казахстана.
Кульджа – крупнейший город Илийской долины.
3
Письмо К. П. фон Кауфмана министру иностранных дел А. М. Горчакову от 23 октября 1871 г. // Российский государственно-военный архив
(РГВИА). Ф. 846. Оп. 16. Т. 2. Д. 6842. Л. 41 об.
4
Письмо К. П. фон Кауфмана директору Азиатского департамента МИД
П. Н. Стремоухову // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Т. 2. Д. 6839. Л. 50.
1
2
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более 100 тысяч человек. Из них 38 % составляли таранчи, монголо-маньчжурские племена – 30 %, китайцы – 5 %. Остальные относились к киргизам и дунганам. Что касается религиозной картины,
то мусульмане составляли большинство; их в крае насчитывалось
65 %5. Отношения между народами Илийском долины были весьма напряженными. Этот фактор учитывался русским командованием еще при планировании военной кампании. Оно понимало,
что «враждебное между собой население» не в силах оказать сопротивление, и шансы на успех велики6. Кроме того, стремясь внести
разлад в стан противника, К. П. фон Кауфман рекомендовал «щадить дунганские поселения»7 в ходе кампании, что принесло свои
плоды, когда обороняемая дунганами крепость Суйдун сдалась
без боя8.
Главная задача новой власти заключалась в установлении мира и
спокойствия на границе. При этом строго запрещалось предпринимать шаги, которые могли быть истолкованы как меры к прочному
установлению русской власти в Кульдже9. Илийский край был включен в состав Туркестанского генерал-губернаторства и подчинен военному губернатору Семиреченской области. В г. Верном10 была создана
особая канцелярия по кульджинским делам11.
В свою очередь, семиреченский губернатор Г. А. Колпаковский сохранил местное самоуправление для населявших край племен12. Таранчам, китайцам, дунганам, киргизам представилась возможность

Журнал политических происшествий и военных действий на границе
Туркестанского военного округа за июнь 1871 г. // Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 846. Оп. 16. Т. 2. Д. 6839. Л. 149.
6
Записка А. В. Каульбарса об отношении к провинциям Западного Китая // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Т. 2. Д. 6839. Л. 23.
7
Рапорт К. П. фон Кауфман от 17 марта 1871 г. // РГВИА. Ф. 846.
Оп. 16. Т. 2. Д. 6839. Л. 2.
8
Рапорт военного губернатора Семиреченской области Г. А. Колпаковского от 30 июня 1871 г. // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Т. 2. Д. 6839. Л. 111.
9
Письмо военного министра Д. А. Милютина К. П. фон Кауфману от
16 октября 1871 г. // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Т. 2. Д. 6842. Л. 24 об.
10
Ныне Алматы (Алма-Ата), Казахстан.
11
С. Л. Абашин, Д. Ю. Арапов, Н. Е. Бекмаханова (отв. ред.). Центральная
Азия в составе Российской империи. М., 2008. С. 78.
12
Письмо военного губернатора Семиреченской области Г. А. Колпаковского К. П. фон Кауфману // РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Т. 2. Д. 6842. Л. 4 об.
5
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избрания старшин путем голосования. Их полномочия оставались такими же, как до восстания и падения маньчжурской власти13.
Русская администрация придерживалась строжайшего невмешательства в сферу гражданского права, доверив судопроизводство родовым начальникам. Исключение делалось лишь в тех случаях, когда
местные обычаи противоречили «взглядам русского правительства»,
как, например, вопрос о невозможности рабства14. Для рассмотрения
же дел между представителями различных этносов создавался особый
съезд судей, собиравшийся ежемесячно15.
Все народы Илийского края пользовались равными правами. Русская администрация не вмешивалась в назначение мусульманских
духовных лиц, право на постройку и поддержание мечетей было предоставлено местному населению. В то же время оказывалась материальная и нравственная поддержка буддистам, что было сделано для
защиты их прав и поддержания равного с мусульманами положения16.
Появление в Кульдже русских войск не изменило этническую картину края. Новых поселений, предназначенных для колонизации, в
Илийском районе в 1871–1881 гг. создано не было, а все русское население насчитывало, по сведениям заведующего канцелярией по
кульджинским делам Н. Н. Пантусова, 2202 человека, находящихся
на этой территории по обязанностям службы17.
Таким образом, русская администрация в Илийском крае старалась
не вмешиваться в сложившиеся традиции местного населения. Главная задача заключалась в установлении мира на границах. Проводимые мероприятия были направлены на прекращение кровопролития,
столкновений на этнической и религиозной почве, отмену рабства, достижение равенства между различными этносами. Невмешательство
русской администрации в вопросы местного самоуправления, судопроизводства свидетельствует о понимании туркестанских властей
временности своего пребывания в Кульдже.

13
Пантусов Н. Н. Сведения о Кульджинском крае за 1871–1877 гг. Казань, 1881. С. 5–7.
14
Там же.
15
Там же. С. 8.
16
Там же. С. 78–79.
17
Там же. С. 10–11.
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проблема Оценки эффективности демократии
в работах современных экономистов
Зубова Екатерина Андреевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Вопрос об экономических преимуществах и недостатках демократического режима остается предметом исследований экономистов и
политологов уже более полувека, однако ответа на него до сих пор не
найдено. Ситуация осложняется еще и тем, что практически каждый
аргумент в пользу демократии влечет за собой аргумент против нее.
Говоря о выгодах от демократизации, большинство экономистов
отмечают позитивный эффект, оказываемый на благосостояние страны посредством аккумуляции человеческого капитала, а в частности, в
виде повышения уровня образования и улучшения качества медицинского обслуживания. Данный вывод основывается на том, что в ходе
анализа соответствующих показателей в ряде стран с разным уровнем
демократического развития и общественного благосостояния выяснилось, что демократические страны, как правило, характеризуются
лучшими условиями для обеспечения образования и здравоохранения. Более того, в них также наблюдается более низкий уровень детской смертности1.
Несмотря на то что с точки зрения улучшения аккумуляции человеческого капитала большинство исследователей придерживается
мнения о более выгодном положении стран с демократической формой правления, ситуация не столь однозначна. Существует ряд исторических примеров (например, некоторые страны социалистического
лагеря ХХ в., а также феномен «Четырех Азиатских Тигров»), которые доказывают, что недемократические страны также могут обладать
очень высокими показателями относительно уровня общественного
образования и здравоохранения2.
Navia, Patricio and Thomas D. Zweifel (2003), ‘Democracy, Dictatorship,
and Infant Mortality Revisited’. 14(3) Journal of Democracy. 90–103.
2
Young Alwyn (1995). ‘The Tyranny of Numbers: Confronting the Statistical
Realities of the East Asian Growth Experience’, 110(3) The Quarterly Journal of
Economics, 641–680.
1
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Другие исследователи, говоря о положительных сторонах демократии, обращаются уже к фактору аккумуляции физического капитала.
С их точки зрения, демократии более привлекательны для капиталовложений со стороны иностранных инвесторов, придающих большое
значение стабильному состоянию бизнес-среды3.
Однако и у них находятся оппоненты, подчеркивающие, что демократическое перераспределение ресурсов и уменьшение экономической дифференциации в обществе снижает общий уровень инвестирования в физический капитал4. В данном случае демократии, отвечая
на запросы низших слоев населения относительно повышения доступа к образованию и снижения неравенства доходов, способствует повышению качества человеческого капитала, однако этот положительный эффект оказывается менее значимым с точки зрения повышения
экономического роста, чем отрицательный – со стороны аккумуляции
капитала физического5.
В совместной работе МакГира и Олсона6 делается вывод, что по
мере увеличения числа лиц, занимающихся принятием государственных решений, степень «хищничества» государства уменьшается, а
производство благ, удовлетворяющих нужды населения, наоборот
увеличивается. Развитие демократических институтов, таких как
свобода слова и свобода печати, в свою очередь, увеличивают вероятность того, что политики, стремящиеся проводить «хищнический»
курс, будут отстранены от власти.
Сторонниками демократии также подчеркивается способность
снижения частоты социальных конфликтов и препятствия возникновению сильных политических групп, монополизирующих наиболее
выгодные экономические возможности7.

3
Asiedu Elisabeth. Yi Jin and Boas Nandwa (2009), ‘Does foreign aid mitigate
the adverse effect of expropriation risk on foreign direct investment?’ 78(2)
Journal of International Economics, 268–275.
4
Tavares Jose and Romain Wacziarg (2001). ‘How Democracy Affects
Growth’, 45(8) European Economic Review 1341–1378.
5
Tavares Jose and Romain Wacziarg (2001). ‘How Democracy Affects
Growth’, 45(8) European Economic Review 1341–1378.
6
McGuire Martin C. and Mancur Olson (1996). ‘The Economics of Autocracy
and Majority Rule: The Invisible Hand and the Use of Force’, 34(1) Journal of
Economic Literature, 72–96.
7
Acemoglu Daron and James A. Robinson (2012) ‘Why Nations Fail’. New
York: Crown.
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В то же время в демократических странах зачастую имеет место
феномен «рационального невежества электората». Избиратель не пытается понять, какой политический курс является для него наиболее
выгодным в силу того, что его личные выгоды кажутся не столь значительными и недостаточными для того, чтобы заставить его потратить
время и силы на поиск необходимой информации. Таким образом, избиратель зачастую слабо осознает свои собственные интересы и становится уязвим для мошеннических уловок со стороны борющихся за
власть группировок8.
Еще один немаловажный момент при рассмотрении данного вопроса связан с эффектом размывания ренты. Мы должны учитывать, что в ходе деятельности политических групп, связанной с поиском ренты, издержки ресурсов, затрачиваемые на сам процесс
этого поиска, повышаются по мере увеличения количества таких
групп. Естественно, увеличение уровня размывания ренты негативно влияет на благосостояние общества, а сама политическая борьба
между такими группами, особенно если они достаточно хорошо организованы, в конечном счете может стать одной из причин стагнации9.
Вопрос о защите прав собственности и их нарушении также является одним из ключевых для оценки экономической эффективности
политического режима. В совместной исследовательской работе Норт
и Вейнгаст указывают на зависимость экономического роста от степени гарантированности прав собственности: «Чем больше вероятность
того, что суверен будет изменять права собственности в соответствии
со своими собственными выгодами, тем меньше можно ожидать отдачи от инвестиций и тем меньше стимулов к инвестированию»10.
Адам Пшеворски и Ферденандо Лимонги в совместной работе
«Политические режимы и экономический рост» (1993) высказали следующее мнение: «Идея о том, что демократия защищает права собственности – это недавнее изобретение, которое мы считаем

8
Olson Mancur (1991), ‘Autocracy, Democracy and Prosperity‘. Cambridge
MA: MIT Press, 131–157.
9
Olson Mancur Jr. (1982), ‘The Rise and Decline of Nations: Economic
Growth, Stagflation, and Rigidities’. New Haven, CT: Yale University Press.
10
North Douglass C. and Barry R. Weingast (1989). ‘Constitutions and
Commitment: The Evolution of Institutional Governing Public Choice in
Seventeenth-Century England’. 49(4) Journal of Economic History, 803–832.
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надуманным»11. Ученые отмечают, что вопреки распространенному
мнению государство не является единственной угрозой защите прав
собственности, что в свою очередь является причиной возникновения
«либеральной дилеммы»: для того чтобы защитить права собственности от частного посягательства, необходимо сильное государство,
которое, в свою очередь, само является потенциальной угрозой этим
правам.
Так способствует ли демократический режим повышению экономического благосостояния страны? Если принимать во внимание все
выше перечисленные аргументы, а также те, которые не были упомянуты в данной статье, мы можем убедиться, что ответа нет до сих пор.
Однако для современной науки этот факт является вовсе не свидетельством неразрешимости данного вопроса, но наоборот – доказательством его актуальности и стимулом к продолжению соответствующих исследований.

11
Przeworski Adam and Fernando Limongi (1993). ‘Political Regimes and
Economic Growth’. 7(3) Journal of Economic Perspectives, 51–69.
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ
АВГУСТОВСКОГО ПУТЧА 1991 г. В СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Иванов Александр Михайлович, к. и. н.
(Смоленский филиал НОУ ВО
«Московская академия экономики и права»)
События августа 1991 г. широко освещались в средствах массовой
информации. Органы печати Смоленской области не остались в стороне от событий общегосударственного масштаба.
В первую очередь необходимо обратить внимание на особую позицию, которую заняла главная областная газета «Рабочий путь». Так,
во время путча президиум Смоленского областного Совета народных
депутатов передавал в редакцию Указы президента Ельцина, чтобы
публиковать их в срочном порядке, однако редактор В. В. Усов занял
другую позицию. Несмотря на решение президиума областного Совета о публикации «Обращения к гражданам России» и указов Президента РСФСР, по решению В. В. Усова 20 августа 1991 г. было издано
«Обращение к советскому народу от ГКЧП»1, а остальные важнейшие документы своевременно опубликованы не были2.
Печать обращения ГКЧП в «Рабочем пути» вызвало неоднозначную реакцию среди политически активных масс региона. В частности, уже 20 августа в «Рабочем пути» было опубликовано обращение
В. Крупенькина, который заявил, что «…стыдно, горько и печально,
что номера газеты “Рабочий путь” за 20–21 августа вышли в свет с документами самозваного комитета. Но и в коллективе редакции тоже
нашлись люди, которые в первые же часы после объявления о создании ГКЧП открыто назвали его действия незаконным захватом власти, государственным переворотом. Среди них были и члены КПСС.

Обращение к советскому народу от ГКЧП // Рабочий путь. 1991.
20 августа. С. 1.
2
«Путч провалился, потому что с самого начала он был замешан на лжи».
Прокурор области Ю. В. Лисин отвечает на вопросы «Рабочего пути» // Рабочий путь. 1991. 6 сентября. С. 2.
1
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Члены той самой партии, управленческие структуры которой сейчас
объявляются преступными. Той самой партии, призывы к суду над которой раздаются все громче и громче»3.
21 августа 1991 г. в «Рабочем пути» было опубликовано обращение
депутатов Смоленского Совета народных депутатов4, в котором Президиум областного СНД осудил антиконституционные действия по
устранению законно избранных органов власти. Кроме того, опираясь
на Указ Президента СССР о передаче партийной собственности Советам, а также на Указ Президента РСФСР о приостановлении деятельности коммунистической партии РСФСР, президиум областного СНД принял решение: ликвидировать издательство Смоленского
обкома КПСС «Рабочий путь»; находящийся в составе издательства
газету «Рабочий путь» и журнал «Край Смоленский» со всем имуществом считать собственностью смоленского Совета Народных депутатов; учредителем газеты считать Смоленский областной Совет народных депутатов5.
С этого момента газета приобрела титул Смоленской областной
общественно-политической газеты. Исходя из выходных данных газеты «Рабочий путь», до 22 августа газета принадлежала Смоленскому обкому КПСС; с 23 по 25 августа 1991 г. два ее номера вышли под
титулом «Смоленская областная общественно-политическая газета»,
начиная с 27 августа газета стала принадлежать Смоленскому областному Совету народных депутатов6.
Практически все районные газеты, освещая события августа
1991 г., публиковали исключительно материалы ГКЧП. Причем, многие газеты, например «Заветы Ленина» (Глинковский район), «Ленинец» (Краснинский район), «Искра» (Угранский район) продолжали это делать даже 22 августа 1991 г. Кроме этого, газеты «Вперед»
(Холм-Жирковский район) и «Ударный труд» (Ершичский район)
напечатали обращение бюро соответствующих райкомов КПСС в
поддержку государственного переворота. Исключением из данного

3
Крупенькин В. Момент познания истины, или Уроки переворота // Рабочий путь. 1991. 20 августа. С. 2.
4
К Смолянам. Обращение областного Совета народных депутатов ко
всем политическим партиям и движениям // Рабочий путь. 1991. 21 августа.
С. 2.
5
Новый статус газеты // Рабочий путь. 1991. 23 августа. С. 1.
6
Мещеряков В. Радио и печать Смоленска в дни путча // Смоленские новости. 1991. 26 сентября. С. 3.
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ряда являлась газета «Путь Ильича» (Демидовский район), которая
не издавала материалов ГКЧП, более того, в статье заместителя редактора А. Коргачова были осуждены действия путчистов7.
Из всех газет лишь смоленская городская газета «Смоленские
новости» 20 августа 1991 г. опубликовала «Обращение к гражданам
России» и Указы № 59, 60 Президента РСФСР «О Государственном комитете по чрезвычайному положению» и о председателе государственного комитета РСФСР по оборонным вопросам, а также
обращение Б. Н. Ельцина к армии8. За весь период путча ею не был
опубликован ни один документ ГКЧП. Однако информационный голод не мог быть преодолен этой газетой, выходившей в Смоленской
области крайне небольшим тиражом. Так, например, в Вязьме с населением в 57 тысяч человек в розничную продажу поступило лишь
200 экземпляров газеты «Смоленские новости»9.
В целом же подавляющее большинство СМИ Смоленской области давали одностороннюю, тенденциозную информацию в поддержку ГКЧП, не освещая объективно принимаемые Верховным Судом
РСФСР, Правительством РСФСР и лично Президентом меры, направленные против незаконной деятельности заговорщиков.
Позиция смоленского областного радио и телевидения выражалась в том, что передачи в рассматриваемый период носили односторонний, тенденциозный характер. Так, 19 и 20 августа 1991 г.
в вечерней передаче прозвучало выступление депутата горсовета
Г. В. Овчинникова, начальника первого отдела завода холодильников,
и интервью с жителями города Смоленска, которые были направлены
в поддержку ГКЧП.
Имевшиеся факты поддержки трудовыми коллективами и отдельными гражданами законного конституционного строя и Президента
России не освещались. Не было взято интервью ни у депутатов областного Совета, российского и союзного Верховных Советов, ни у
руководителей исполнительной власти в Смоленске и области, хотя
председатель радиокомитета А. Н. Новиков знал о заявлении группы
«Демократическое движение», сделанное на заседании президиума

Мещеряков В. Радио и печать Смоленска в дни путча // Смоленские новости. 1991. 26 сентября. С. 3.
8
Три дня путча. Хроника событий в Смоленске // Смоленские новости.
1991. 24 августа. С. 4.
9
Развивать демократию, утверждать законность // Рабочий путь. 1991.
5 сентября. С. 3.
7
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областного Совета 20 августа, в котором депутатская группа «Демократическое движение» Смоленского областного Совета народных
депутатов осудила попытку государственного переворота в СССР и
призвала областной Совет поддержать законно избранные органы
власти России и осуществлять всю полноту власти на территории области согласно Конституции РСФСР10.
По смоленскому радио в дни переворота 19–21 августа 1991 г. не
прозвучало ни одного обращения, ни одного Указа Президента, изданного в это время, хотя их подтвержденные тексты имелись в Смоленском областном Совете народных депутатов11.
Комиссия по гласности Смоленского городского Совета народных
депутатов в «Смоленских новостях» 7 сентября 1991 г. поместила анкету с целью узнать мнение смолян о работе местных средств информации в дни 19–21 августа. Пришло около 300 откликов, причем не
только из Смоленска, но и из смоленских деревень и районных центров. Некоторые читатели вложили в письма районные газеты этого
периода и свои комментарии к ним12. Поступившие материалы и дополнительное знакомство с районными газетами позволяют провести
анализ деятельности газет и радио не только г. Смоленска, но и по
всей Смоленской области, что видно в таблице 1.
Таблица 1

1. Помогла ли Вам объективно
оценить положение в стране,
ознакомится с Указами Президента России информация в:
а) передачах смоленского радио
б) публикациях «Смоленских
новостей»
в) публикациях «Рабочего пути»

НЕ
ЗНАЮ

НЕТ

В основном НЕТ

В основном
ДА

Вопросы

ДА

В процентах

3,2
73,8

3,2
16,4

4,9
2,5

72,9
1,6

11,7
5,7

2,5

0,8

5,0

82,0

9,7

Мещеряков В. Радио и печать Смоленска в дни путча // Смоленские новости. 1991. 26 сентября. С. 3.
11
Развивать демократию, утверждать законность // Рабочий путь.
10 сентября. С. 1–2.
12
Мещеряков В. Там же.
10
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Продолжение таблицы 1

2. Способствовала ли противодействию ГКЧП информация,
распространяемая в:
а) передачах смоленского радио
б) публикациях «Смоленских
новостей»
в) публикациях «Рабочего пути»
3. Отражали ли Ваши мнения,
надежды и сомнения в дни
путча:
а) передачах смоленского радио
б) публикациях «Смоленских
новостей»
в) публикациях «Рабочего пути»
4. Если вновь возникнет критическая ситуация, будете ли Вы
доверять материалам, распространяемым в:
а) передачах смоленского радио
б) публикациях «Смоленских
новостей»
в) публикациях «Рабочего пути»

НЕ
ЗНАЮ

НЕТ

В основном НЕТ

В основном
ДА

Вопросы

ДА

В процентах

0,8
82,0

3,2
10,7

7,4
0,8

77,0
1,6

11,6
4,9

0,8

0,8

3,2

82,8

12,4

2,5
82,8

2,5
7,4

5,0
1,6

78,7
1,6

11,3
6,6

1,6

0,8

2,4

82,0

13,2

1,6
83,7

6,6
6,6

4,9
1,6

74,6
0,8

12,3
7,3

1,6

5,7

0,8

76,2

15,7

О чем говорят эти цифры? Прежде всего, привлекает внимание тот
факт, что люди, вспоминая те три дня и свои переживания, предпочли
характеризовать работу смоленских радио и газет категорическими
оценками – «ДА» или «НЕТ», хотя анкета позволяла использовать и
«мягкие» оценки – «в основном ДА» и «в основном НЕТ».
Вот некоторые надписи, которыми дополнили анкеты читатели:
«Ни смоленское радио, ни “Рабочий путь” не выполнили свой профессиональный долг!» (А. Скоров); «Тенденциозное и одностороннее
освещение событий и взглядов на смоленском радио и в «Рабочем
пути» (М. Соколова); «Только коренное обновление редколлегии
“РП” и радиокомитета! Иначе все по-старому!» (семья Малининых);
«Демократизировать радио и всю местную печать» (Ю. Киселев,
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А. Демиденко); «Газете “Рабочий путь” не доверяю. Сдвигает акценты,
дает усеченную информацию, искажает политическую жизнь для поддержки своих бывших учредителей» (Л. Некрасова); «Газете “СН”.
Спасибо, ребята, за смелую и правдивую информацию. Переживаю за
вас!» (М. Зверева, Гаценко); «Необходимо увеличить периодичность
газеты “СН”. Был бы номер 19 августа» (Бурдачева, Некрасова)13.
11 сентября 1991 г. коллектив областного радио отвергнул обвинение по поводу передачи материалов антиконституционного ГКЧП:
«Нам был обеспечен бесперебойный прием программ Ленинградского телевидения, по которому передавались материалы Президента и
правительства РСФСР. 20 и 21 августа по радио население области
было оповещено об Указах Президента РСФСР Ельцина, о докладах правительства России, были переданы обращения президиумов
областного и городского Советов с призывами к смолянам. Эти программы и материалы шли в эфир вопреки указаниям ГКЧП в часы,
когда готовился штурм здания Верховного Совета. В репортажах с
улиц Смоленска, передаваемых 19–21 августа по поводу ситуации в
стране, высказываний в поддержку антиконституционного переворота не было»14.
Август 1991 г. стал одним из тех событий, которые ознаменовали
конец власти КПСС и распад СССР и, по распространенному мнению, дал толчок демократическим переменам в России. В самой России произошли перемены, способствовавшие расширению ее суверенитета. Однако бытует и иное мнение о том, что после распада Союза
в стране начался беспорядок, связанный с непоследовательной политикой тогдашней власти. Борис Ельцин издал ряд указов, выходящих
за пределы его конституционных полномочий президента РСФСР и
направленных на неправомерное присвоение союзной власти, в том
числе указы о переподчинении союзных органов республиканским,
о передаче союзных средств массовой информации в ведение Министерства печати и массовой информации РСФСР, о передаче всех видов правительственной связи СССР в ведение КГБ РСФСР, а также
банков, почты, телеграфа СССР в ведение РСФСР.

Мещеряков В. Там же.
Коллектив областного радио обвинения отвергает // Рабочий путь.
1991. 11 сентября. С. 2.
13
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ВОРОНЕЖСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ В ГОДЫ
ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Иконников Сергей Анатольевич
(Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I)
В начале XX в. Россия столкнулась с целым рядов внешних и внутриполитических вызовов, одним из которых была революция 1905–
1907 гг. Первая русская революция затронула все слои общества, в том
числе и духовное сословие. Дети духовенства, в подавляющем своем
большинстве обучавшиеся в духовных семинариях, приняли активное
участие в антиправительственном революционном движении. Воронежская духовная семинария в этом отношении не являлась исключением.
События первой русской революции оказали на местную духовную школу самое серьезное влияние, подтолкнув учащуюся молодежь
к сопротивлению власти, выражавшемуся в активных протестных выступлениях.
В начале 1905 г. воспитанники Воронежской семинарии создали
подпольный орган – «Бюро забастовавших семинаристов». Семинаристы не считали для себя возможным оставаться в стороне от событий,
происходивших в империи, и приняли решение начать организованное
сопротивление администрации. Учащиеся духовной школы выражали недовольство ужесточением распорядка, что вылилось в попытку
проведения совместно с учащимися других учебных заведений города Воронежа забастовки и демонстрации в сентябре 1905 г. Для этого
«Бюро забастовавших семинаристов» предложило учащимся гимназии, кадетского корпуса и других учебных заведений принять участие
в готовившейся акции протеста. «Прогрессивно» мыслящая молодежь,
воодушевленная призывом действовать, не могла остаться в стороне.
Волнения воспитанников воронежской духовной школы были
настолько сильными, что правлению учебного заведения ничего не
оставалось делать, как принять решение о прекращении занятий.
20 сентября 1905 г., семинарию закрыли. Учащиеся начали разъезжаться по домам1.
Материалы о забастовках воспитанников средних учебных заведений
Воронежской губернии. 1905 г. // Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. И-1. Оп 1. Д. 553. Л. 1.
1

– 217 –

После событий 1905 г. Воронежское губернское жандармское
управление стало вести пристальное наблюдение за положением дел
в духовной семинарии. Внимательно читалась переписка воспитанников, в среду учащейся молодежи активно внедрялись скрытые информаторы. Но установить абсолютный контроль над ученической средой власти так и не смогли. Подпольный кружок недовольных (или,
как они сами называли себя, «Революционный комитет») продолжал
действовать. Некоторые учащиеся Воронежской духовной семинарии
вступали в ряды РСДРП, ведя активную борьбу против существовавших порядков.
В 1906 г. «Революционный комитет» семинарии обратился ко
всем воспитанникам с призывом принять участие в праздновании дня
1 мая «ради поддержки рабочих»2. Ректор протоиерей Василий Борисоглебский, узнав об этом, выступил перед семинаристами с речью, призывая их не поддаваться на провокации. Несмотря на то
что 1 мая 1906 г. в целом прошло спокойно, красный флаг на здании семинарии в знак солидарности с рабочими все-таки был вывешен3.
21 февраля 1907 г. члены «Революционного комитета», очевидно,
желая отомстить инспектору Михаилу Романовскому, деятельность
которого в издаваемых ими тайных прокламациях характеризовалась
как «переполненная в духе охранного отделения»4, организовали на
него покушение. Поводом явилось решение правления семинарии отчислить наиболее неуспевающих учеников.
21 февраля в 6 часов вечера в квартире инспектора, располагавшейся в здании семинарии, в присутствии значительного числа людей семинарист Александр Карманов (сын псаломщика) произвел в
Романовского из револьвера системы Браунинг четыре выстрела (три
из которых не попали в цель), ранив инспектора в щеку. Произошедшее настолько шокировало присутствовавших в квартире инспектора,
что никто даже не попытался задержать Карманова, не замедлившего

Переписка Воронежского губернатора с департаментом полиции, рапорты уездных исправников о революционном движении в губернии. 6 июня
1906 г. // Государственный архив общественно-политической истории Воронежской области (ГАОПИ ВО). Ф. 5. Оп. 1. Д. 271. Л. 13.
3
Там же.
4
Дело о покушении на жизнь инспектора Воронежской духовной семинарии Михаила Романовского. Февраль 1907. 27 января 1909 г. // ГАВО.
Ф. И-6. Оп. 1. Д. 1316. Л. 3.
2
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воспользоваться ситуацией и скрыться5. Покушение на Романовского
заставило обратить на семинарию еще более пристальное внимание,
усилив надзор за учебным заведением.
Предпринятые меры вскоре позволили полиции предупредить попытку созыва в Воронеже очередной сессии нелегальной российской
организации, объединявшей антиправительственные силы практически всех духовных школ империи – «Всероссийского общесеминарского союза». Данная организация начала действовать в Казани еще в
конце XIX в. Свою задачу она видела в консолидации борьбы против
ненавистного режима, в поддержке подпольных кружков в семинариях, в проведении протестных акций, в борьбе за расширение прав воспитанников духовных школ6.
Невольно возникает вопрос, почему в учебных заведениях Православной Российской Церкви воспитанники, подавляющее большинство которых составляли выходцы из духовного сословия, организовывали группы недовольных, создавали кружки, нарушали
дисциплину, стремясь разрушить существовавшие порядки? На него
современные исследователи отвечают по-разному, как не было единства и у современников тех событий.
Так, например, архиепископ Никанор (Бровкович) выделял две
основные причины, по которым воспитанники духовных школ уклонялись от возложенного на них призвания, легко подпадая под влияние нигилизма. Первая из них, на его взгляд, заключалась во влиянии
светской литературы, «которая вся повально поражена была болезнью, по меньшей мере, антирелигиозности»7. Учащиеся семинарий
широко интересовались литературными новинками, особенно такими
произведениями, где заострялись наиболее болезненные для России
социальные вопросы. Неспроста практически во всех петициях воспитанников воронежской духовной школы встречается требование
расширенного доступа в библиотеки.
Второй источник «тлетворного влияния», с точки зрения архиерея, следовало видеть в университетской среде. Профессора часто
являлись носителями идей атеизма и нигилизма. Семинаристы, еще
недостаточно укрепленные в вере и традиционных монархических

Вскоре Карманова нашли и задержали в Пензе, где он скрывался по
подложному паспорту на имя Григория Ивановича Колесникова.
6
Титлинов Б. В. Молодежь и революция. Ленинград, 1924. С. 67.
7
Никанор (Бровкович), архиеп. О значении семинарского образования.
URL: http://www. mosjour.ru / index. php?id=475 (дата обращения: 10.03.2015).
5
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убеждениях, легко поддавались любому намеку на несостоятельность
классической системы ценностей. На чрезмерную либеральность во
взглядах студентов Московского университета указывал в своих воспоминаниях и известный дореволюционный экономист И. И. Янжул,
утверждавший, что большинство из тех, кто учился вместе с ним в
университете были людьми «вовсе не проникнутыми… религиозным
чувством»8.
Другой известный церковный деятель изучаемой эпохи митрополит Евлогий (Георгиевский) указывал на тяжелую социальную атмосферу, в которой воспитывались учащиеся, как на одну из существенных причин распространения среди воспитанников духовных школ
идей нигилизма, радикальных политических взглядов, антицерковных настроений.
Таким образом, нерешенность целого ряда политических и социальных проблем напрямую отражалась на учебных заведениях Российской православной церкви, внутренний климат которых, в свою
очередь, оказывал непосредственное влияние на положение дел в духовном сословии в целом.

8
Янжул И. И. Воспоминания И. И. Янжула о пережитом и виденном в
1864–1909 гг. Москва, 2006. С. 49.
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ЖАНРЫ СОВЕТОЛОГИИ
Ищанова Зарина Тайпаковна
(Национальный музей Республики Казахстан, г. Астана)
В самом разгаре холодной войны в США появилась определенная
группа специалистов, изучающая Советский союз, и зародилась советология как научная дисциплина. Оксфордский словарь английского
языка дает его в значении «изучение и анализ дел и событий в СССР»
и ссылается на «The Times Literary Supplement», при этом указывает дату 17 октября 1958 г. В значении «советология» написано, что
она «все больше развивается и занимает место среди наук». В журнале «The Spectator» 1958 г. отмечено, что «советолог действительно
может помочь своим слушателям разобраться с тем, что произошло»1.
Классическая советология включала в себя такие жанры, как лингвистическая советология, кремлинология и среднеазиеведение.
Лингвистическая советология также развивалась под влиянием
холодной войны, «железного занавеса», «охотой на ведьм» и занималась изучением советского языка. Изучались методики советской
пропаганды, эффективность которой признавалась всеми серьезными
специалистами.
Лингвистическая советология отчетливо делится на европейскую
и американскую ветви, но не только по месту публикаций.
Американская ветвь появилась раньше европейской. Одной из первых работ была книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли
мир». В ней раскрывается механизм захвата власти большевиками не
через вооруженное восстание и штурм Зимнего дворца, а посредством
пропаганды и агитации. «День за днем большевистские ораторы обходили казармы и фабрики, яростно нападая на правительство»2. Тем
самым Дж. Рид подчеркивает главную роль ораторов и агитаторов в
победе Октябрьской революции.

Dictionary by Oxford University. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.oed.com/view/Entry/185349?redirectedFrom=sovietology#eid (дата обращения: 30.01.2016).
2
Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1957.
1
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В коллективном труде Г. Лассвелл, Н. Лейтес, С. Якобсон и другие,
пытались на основе разбора коммуникативной практики коммунистов, и прочих речевых данных выяснить влияние их на общество. В
работе «Первомайские призывы в Советской России (1918–1943)» авторы выделяют 11 ключевых символов. Затем путем подсчета интенсивности употребления данных символов в разные периоды авторы
приходят к определенным выводам. К примеру, среди символов действия выделяют символы: описание: «1 Мая – праздник трудящихся»;
одобрение: «Да здравствует коммунистическая партия России»; обвинение: «Долой армии империализма»; призыв: «Внимательно следите
за заговорами наших врагов»; адресация: «Рабочие, крестьяне, красноармейцы...»; самоидентификация: «Коммунистическая партия России – партия рабочего класса, партия Ленина».
Касательно символов одобрения и обвинения первые появляются чаще в (1941 г.), вторые – в моменты опасности. Путем математических вычислений авторы пришли к мнению, что все лозунги и их
многолетнее изменение – результат борьбы советского режима за выживание3.
Советские неологизмы также привлекали внимание и европейских
исследователей. Если американские исследователи изучали советский политический язык, то европейцы обратили свое внимание на
аббревиатуры, такие как ВДНХ, ВКП(б), ВЦИК, уком, губком, главрыба и др.
Российские исследователи К. Л. Филатова, А. П. Чудинов,
Д. В. Спиридонов написали совместный труд о французском советологе Андре Мазоне. Он принадлежит европейской ветви лингвистической советологии. «Lexique de la guerre et dela révolution en Russie»
(Словарь войны и революции в России) рассматривает аббревиатуры,
заимствования, особенности деривации, имена собственные. Помимо
известных аббревиатур, использовались совжедор, компотель, срисд
и др. Использование безобидного словосочетания «в конверт и на почту» означало – сначала в тюрьму, потом расстрелять. А. Мазон пишет о языковой игре, «черном юморе», распространившемся в те годы:
совет кретинских и собачьих депутатов, и об антисемитских намеках
при искаженном произношении слов центрожид, Шмольный (Смоль-

Якобсон С., Лассвелл Г. Д. Первомайские лозунги в советской России
(1918–1943) // Политическая лингвистика. Выпуск (1)21. Екатеринбург,
2007. С. 123–141.
3
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ный), прежидиум. Все эти лингвистические особенности помогают
разобраться во внутреннем механизме Советского союза4.
И все-таки для советологов вопрос остается открытым, почему же
коммунистическая пропаганда добилась столь впечатляющих результатов во всем мире. Их основным недостатком является неосознанность достоинств советского политического языка.
Кремлинология развивалась весьма интересно. Причина ее появления – отсутствие доступа к архивам, первоисточникам, поэтому
кремлиногам приходилось читать между строк. Кремлинология – это
научная дисциплина на стыке политологии и истории, занимающаяся
изучением «коридоров власти» СССР. Это были способы определения положения руководителей КПСС в иерархии, на первомайских
праздниках, на похоронах, на фото и т. д. Под пристальными взглядами кремлинологов была и периодическая печать. Они проводили
«case study» употребляемых слов и выражений, а также написание с
заглавной буквы или прописной. Кремлинология превратилась в искусство, и в определенном смысле логика исследователей была в правильном направлении.
Сегодня, когда многие документы опубликованы, мы можем найти фото Сталина с его соратниками. Если в оригинале Сталин был на
фото с Ленином, Ежовым, Троцким и другими, то после их политических размолвок, люди исчезали не только с фотографий, но и из жизни. Удаляли с фотографий не только по приказу Сталина, но и самого
вождя после десталинизации5.
Среднеазиеведение составляло весьма важный компонент советологии. Стоит напомнить, что изначально центры изучения именовались русскими, российскими, славянскими. Однако на рубеже
60–70х гг. появляются центры и программы, посвященные регионам
советского мира. Что касается источников, то их гораздо меньше, чем
русско-советских. Страны Средней Азии изучались в совокупности с
СССР, однако советологи подчеркивали различие между национальностями. Отдельное изучение отдельных республик, в том числе и
Казахстана, началось после распада СССР. Р. Конквест в своей работе

4
Филатова К. Л., Чудинов А. П., Спиридонов Д. В. Французская лингвистическая советология: Андре Мазоне // Политическая лингвистика 1(43).
2013. С. 198–202.
5
Сергеев С. Нет на фотографии – нет проблемы: как Сталин убирал людей
со снимков. [Электронный ресурс]. URL: http://maxpark.com/user/15307/
content/2646164 (дата обращения: 30.01.2016).
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«Жатва скорби», посвятил главу средней Азии и трагедии казахов6. То
есть у автора есть свое видение на проблему многонациональности.
Основной локомотив среднеазиеведов представляют М. Б. Олкотт7,
Ш. Акинер8, А. Халид9, В. Мартин10 и другие. Также следует отметить
Н. Пианчоллa11, М. Пайна12, М. Поль13, занимающихся изучением
истории советских республик.
Таким образом, можно сказать, что лингвистическая советология
и кремлинология являются плодами интеллектуального изощрения
советологов. В то время как среднеазиеведение появилось лишь после понимания советологов о том, что Советский Союз не монолитное
государство, а многонациональная и поликонфессиональная страна.

6
Конквест Р. Жатва скорби. Советская цивилизация и террор голодом.
Лондон, 1988. С. 144.
7
Olcott M. B. The Kazakhs. – Stanford (Calif.): Hoover Institution Press,
1995. 427 p.
8
Акинер Ш. Формирование казахского самосознания. От племени к национальному государству. Алматы: Ғылым, 1998. С. 136.
9
Халид А. Ислам после коммунизма. М.: НЛО, 2010. С. 298.
10
Martin V. Law and Custom in the steppe. The Kazakhs of the Middle horde
and Russian colonialism in the nineteen century. Curzon Press, 2001. 244 р.
11
Пианчоллa H. Фронтир сталинизма. Аграрная колонизация, истребление кочевников и государственное строительство в Центральной Азии
(1905–1936).
12
Пайн М. Сталинская железная дорога. Турксиб и строительство социализма. Алматы, Санат, 2006. 352 с.
13
Поль М. Планета ста языков // Вестник Евразии. 2004. № 1. С. 5–33.
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МЕСТО СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ (1939–1944 гг.)
Казак Олег Геннадьевич
(Белорусский государственный университет)
После поэтапного включения Подкарпатской Руси в состав Венгрии (октябрь 1938 г., март 1939 г.) 150 из 600 человек, которые до
этого являлись студентами вузов Чехословакии, продолжили обучения в университетах венгерских городов (Будапешт, Дебрецен, Шопрон, Печ)1. В первое время в региональной прессе обсуждалась возможность открытия университета в Ужгороде, однако данный план
так и не был реализован2. В первый учебный год на основании решения министра внутренних дел Венгрии студенты из Подкарпатской
Руси имели ряд льгот (например, в обеспечении питанием, выплате
экзаменационных сборов), которые позже были отменены3. В 1943 г.
лишь 22 студента из Подкарпатской Руси получали стипендии (400–
600 пенго).
Регентский комиссар Подкарпатской территории В. Томчани выделил на 1944 г. 3350 П на стипендии для тех студентов русинской
национальности, которые занимались изучением венгерской истории,
а также тем венграм, которые исследовали русинскую проблематику. Для налаживания «взаимопонимания между народами» поощрялась практика проведения летних каникул студентами из Венгрии в
Подкарпатской Руси, а русинов – во внутренних регионах Венгрии4.
С этой же целью студентов из Подкарпатской Руси в общежитиях по-

1
Brenzovics L. Nemzetiségi politika a visszacsatolt Kárpátalján 1939–1944.
Ungvár, 2010. O. 138.
2
Fedinec C. Fejezetk a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938–
1991). Budapest, 1999. O. 17.
3
Ibidem. O. 18.
4
Zpráva Referátu pro Podkarpatskou Rus, při ministerstvu vnitra «O školství
na Podkarpatské Rusi» od 21. srpna 1944 // Národní archiv České Republiky. F.
MV-L. Sign. 2 10 11. Kart. 114.
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селяли в одну комнату с венграми, что являлось одним из инструментов скрытой мадьяризации5.
В межвоенный период, когда Подкарпатская Русь входила в состав
Чехословакии, студенты вузов из числа русинов создавали свои организации. Их деятельность отражала общие тенденции национально-культурной жизни региона того времени и характеризовалась противоборством между русофилами и украинофилами. После событий
марта 1939 г. русинское студенческое движение оказалось деморализованным и дезорганизованным. Только в сентябре 1940 г. по инициативе студента юридического факультета Печского университета русофила И. Ковача в Ужгороде состоялся съезд студенческой молодежи,
на котором было объявлено о создании «Центрального союза русских
университетских студентов» (далее – ЦСРУС)6. Венгерские власти
отнеслись к данному съезду с крайней настороженностью.
Так, наджупан Ужской жупы в донесении премьер-министру Венгрии П. Телеки сообщал, что практически все присутствовавшие на
съезде выступали на русском языке, «направляли свои взоры не на
Будапешт, а на Москву», «возвышали великорусскую, московскую
культуру, которую считали древнейшей в Карпатах». По мнению чиновника, эти идеи несли угрозу венгерской государственности. Он
рекомендовал вести среди студентов из Подкарпатской Руси пропаганду в духе официального идеологического курса «угро-русинизма»,
в рамках которого русины считались отдельным славянским народом,
ориентированным на Венгрию, а не частью русских или украинцев7.
Ужгородский съезд показал, что студенческие лидеры не поддерживали данный курс и склонялись к русофильству. Так, И. Ковач объявил русский язык официальным языком организации и отказался
от использования русинского языка, процесс кодификации которого
проходил в то время, по причине его несоответствия «традиционному
народному духу»8.
Zpráva Jurki Hadžegy «Podkarpatska školství za maďarskě okupace» //
NAČR. F. MV-L. Sign. 2-10-11. Kart. 114.
6
Куцов К. Іван Іванович Ковач // Календар краєзнавчих пам’ятних дат
на 2012 рік: Рекомендаційний бібліографічний посібник / укл. Н. М. Вачиля,
Г. В. Бобонич. Ужгород, 2011. С. 176–177.
7
Ung vármegye és Ungvár thj. város Főispánjának levele Teleki Pálhoz. Tárgy:
«A kárpátaljai egyetemi ifjuság ruthén szövetségének ügye». 1940. szeptember 11 //
Государственный архив Закарпатской области. Ф. 47. Оп. 1. Д. 139. Л. 8.
8
Ung vármegye és Ungvár thj. város Főispánjának levele M. kir.
Belügyminiszterhez. Tárgy: «A kárpátaljai egyetemi ifjuság szövetségének
5
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Впрочем, уже в декабре 1940 г. часть студентов Дебреценского
университета, который являлся наиболее популярным вузом у выходцев из Подкарпатской Руси, заявила о создании организации в духе
«угро-русинизма». Заметка об этом событии появилась в русофильском издании «Русское слово». По сообщению автора статьи, планировалось создание организации в рамках ЦСРУС, но часть студентов
«пошла на сговор и сгруппировалась в кружок», который «через одну
ночь сменил свой русский облик и стал называть себя руським, русинским».
В газетной заметке также подчеркивалось, что большинство «русских студентов Дебреценского университета всецело стали на сторону
ЦСРУС и не принимали участия в работе, направленной против этой
организации и против самих себя»9. Студенты, которые решили отделиться от русофильской организации, создали «Общество подкарпатских русинских университетских студентов» (далее – ОПРУС).
Ведущую роль в данном объединении играли студенты Дебреценского университета В. Булеца и К. Яськов. Между лидерами русофильской и русинофильской организаций начался затяжной конфликт,
который сопровождался взаимными обвинениями в неправомерном
присвоении денежных средств студентов. При этом ЦСРУС помещал свои разоблачающие заметки на страницах издания «Русское
слово»10, а ОПРУС – на страницах газеты «Неделя», которая являлась рупором приверженцев «угро-русинизма»11.
ОПРУС выражало полную лояльность официальному идеологическому курсу. Так, К. Яськов, выступая на торжественном собрании
русинских студентов Дебреценского университета 22 мая 1941 г., заявил о приверженности организации «святостефанской идее общей
судьбы венгров и русинов»12. Регентский комиссар М. Козма в своем
выступлении на собрании ОПРУС в Дебрецене 22 октября 1941 г. еще

gyülése». 1940. szeptember 11 // ГАЗО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 139. Л. 10.
9
Фридманскій И. Кое-что о студенчестве // Русское слово. 8 декабря
1940. № 27. С. 2.
10
Ковачъ И. И. Наше студенчество // Русское слово. 1 іюля 1942. № 50.
С. 3; Ковачъ И. И. Куда девалось имущество нашихъ студенческихъ организацій // Русское слово. 22 іюля 1942. № 56. С. 4.
11
Язьковъ К. Куда девалось имущество бывшихъ студенческихъ
организацій // Неделя. 12 юлія 1942. № 27. С. 6.
12
A Kárpátaljai Ruszin Egyetemi Hallgatók Egyesülete megalakult
Debrecenben // Kárpáti magyar hirlap. 1941. május 29. № 122. O. 1.
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раз очертил основные постулаты «угро-русинизма»: «Угро-русский
народ хотели украинизировать, русифицировать, но подобная связь
опаснее для угро-русского бытия, чем какая-нибудь иная. Венгерская
политика такова, что я бесчисленное количество раз провозглашал,
что угро-русский народ есть самостоятельно развившимся славянским народом»13. Накануне этого визита М. Козмы лидеры ОПРУС
К. Яськов и И. Бреза предложили студентам из Подкарпатской Руси,
которые обучались в Дебрецене и Будапеште, заключить с регентским
комиссаром специальный договор в обмен на стипендии. Студенческое сообщество, однако, с прохладой встретило данный проект, который в итоге не был реализован. Студентов из Подкарпатской Руси,
которые обучались в Будапеште, силовыми методами (под угрозой
лишения стипендий) заставили вступить в общевенгерскую организацию «Ракоци»14.
Таким образом, в 1939–1944 гг. деятельность организаций студентов из Подкарпатской Руси не вызывала доверия у венгерских властей. Поддержку получали лишь те объединения, которые действовали в русле «угро-русинизма».

Регентскій комиссаръ Николай Козма среди угрорусскихъ студентовъ
в Дебрецене // Карпаторусскій голосъ. 22 октября 41. № 77. С. 2.
14
Офіцинський Р. Політичний розвиток Закарпаття у складі Угорщини
(1939–1944). Київ, 1997. С. 169.
13
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Онлайн-архив
«Принудительный труд 1939–1945»
Карафизи Анна-Мари Ивановна,
Лютикова Оксана Алексеевна
(Воронежский институт высоких технологий)
Онлайн-архив «Принудительный труд 1939–19451. Воспоминания
и история» посвящен одной из самых актуальных проблем современности. Шестьсот нарративно-биографических интервью, представленных в архиве, позволяют выявить различные стороны данного вопроса.
Электронный архив для науки и образования «Принудительный
труд 1939–1945» стал результатом работы и сотрудничества фонда
«Память, ответственность и будущее» со Свободным университетом
г. Берлина и Германским историческим музеем. Российскую сторону
в работе с русскоязычной версией архива и сопровождающего архив
сайта представляют Институт всеобщей истории Российской академии наук, Российский государственный архив социально-политической истории и Региональный центр устной истории Воронежского
института высоких технологий.
Национал-социалистическая Германия создала одну из крупнейших систем принудительного труда в истории. Под принудительным
трудом в период национал-социализма подразумевается, прежде всего, эксплуатация более 12 миллионов невольников. Принудительный
труд применялся в гетто, концентрационных и трудовых лагерях по
всей оккупированной Европе. Немецкие евреи и немецкие заключенные также трудились принудительно. Помимо этого, во многих оккупированных странах действовало общее принуждение к работе для
гражданского населения.

Электронный архив «Принудительный труд. 1939–1945. Воспоминания и история». URL: http://www.zwangsarbeit-archiv.de/ru (дата обращения:
01.03.2016).
1
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Спустя 70 лет после окончания войны о пережитом могут рассказать лишь немногие пострадавшие. Проект создания онлайн-архива
«Принудительный труд 1939–1945» преследует цель сохранения в
электронном виде, обработки и предоставления пользователям интернет-собрания почти 600 биографических интервью с очевидцами.
В августе 2000 г. в Германии был основан финансируемый государством и промышленностью фонд «Память, ответственность и будущее», благодаря деятельности которого начались персональные финансовые выплаты бывшим невольникам третьего рейха.
Поддержанная фондом работа над проектом по созданию онлайнархива проводилась в два этапа. Активный этап работы по формированию и проведению интервью начался в 2005 г. Методическое руководство взял на себя специалист в области устной истории Александер
фон Плато. В качестве координатора проекта выступил Институт
истории и биографии Заочного университета в Хагене (Германия).
Два года фонд и Заочный университет (г. Хаген) занимались интервьюированием бывших узников трудовых лагерей; велась работа
по сбору данных, свидетельств очевидцев об их жизни в период принудительного труда.
В 2007 г. началась обработка коллекции интервью. Данные систематизировались и транскрибировались. Отдельные части коллекции,
предоставленные проектными группами, создают сейчас базовую
структуру архива.
Второй этап работы начался с 2008 г. и включал архивирование,
обработку и внедрение онлайн доступности материалов, что входило
в задачу Германского исторического музея и Свободного университета г. Берлина.
В ходе реализации проекта было задействовано 32 проектные
группы в 26 странах (Центральной и Восточной Европы). Интервью
проводились на 25 языках. В Украине и Польше состоялось по 82 интервью. В России было проведено и обработано более 70 интервью.
Люди, ранее «забытые», получили возможность рассказать о пережитом в тот период жизни, который как бы выпадал из их биографии.
В результате в архив вошли 590 интервью. 190 видео-, 393 аудио-интервью были собраны, обработаны, заархивированы, часть их
переведена на немецкий язык. Все интервью собраны в онлайн архиве «Принудительный труд 1939–1945». Представленные категории
респондентов различны: 341 мужчина, 249 женщин, 134 свидетелей
истории – евреи, 46 – цыгане. Возраст опрошенных – от 65 до 98 лет.
Это были заключенные концентрационных лагерей, рабочие принудительного труда, военнопленные, цыгане, германизированные дети
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(голубоглазые, белокурые дети, адаптированные немецкими семьями) и т. п. Интервью проходили на родном языке респондента и в
среднем занимали 3,5 часа.
В дополнение к текстам в архиве представлены схемы, протоколы,
фотографии и документы бывших рабочих принудительного труда.
С января 2009 г. воспоминания переживших войну невольников
третьего рейха могут использовать школы, музеи-мемориалы, образовательные и исследовательские проектные группы. В настоящий момент ведется дальнейшая работа по расширению онлайн-платформы,
переводам, обработке и описанию интервью, а также дидактическим
рекомендациям.
Результаты проекта представлены онлайн на сайте архива «Принудительный труд 1939–1945» http://www.zwangsarbeit-archiv.de/ru.
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РОЛЬ В. П. ДАНИЛОВА В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КРЕСТЬЯНСТВА
Катамадзе Надежда Шакровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Началом современного этапа развития отечественной историографии принято считать момент распада Советского союза, соответственно советской исторической школы. В начале этого этапа наблюдался
процесс радикализации настроений у представителей гуманитарных
наук. Радикализация исторической науки – естественный процесс,
последовавший после отмены догматов марксисткой доктрины и перехода на либеральную, а также являлась следствием отказа от государственно-охранительной концепции.
Немаловажное значение имела политизация определенных тем
истории, что было вызвано реформистскими движениями и необходимостью их научного обоснования. Кардинальные преобразования
были направлены также на аграрную сферу, где проводилась линия
отмены монополии крестьянства на «вечное пользование» землей
сельхозназначения и курс на разрушение системы коллективных
форм производства. На фоне всего этого изучение аграрной истории
становится одним из ведущих направлений в развитии отечественной
историографии. Предметом научного и общественного внимания становится история крестьянства в XX в. в точках фазового перехода, таких как столыпинская реформа, революция, коллективизация.
Сложная сущность этих явлений, существование проблемы альтернативности в этих точках мотивировала многих историков к их
изучению. Наивно полагать, что радикализм – это удел молодых, напротив, мы наблюдаем ситуацию, что в 1990-е гг. коренной пересмотр
концептуальных основ агарной истории инициировался и совершался историками советской школы. Другой вопрос, что ведущие фигуры
этого движения в советский период в определенный момент времени
находились на периферийном положении.
Создание новой истории коллективизации в современной историографии связано с именем профессора, доктора исторических наук
Виктора Петровича Данилова и деятельностью созданной им научной школы. В. П. Данилов (1925–2004) родом из Оренбургской об– 232 –

ласти. Участник Великой Отечественной войны. В 1950 г. окончил
исторический факультет Оренбургского Государственного педагогического института и поступил в аспирантуру. В 1954 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Создание материально-технических предпосылок коллективизации сельского хозяйства
в СССР».
В диссертации и опубликованной по ее теме монографии В. П. Данилов подверг критике положения о предпосылках коллективизации,
доказывая недостаточность материально-технических предпосылок
и неготовность советской деревни к последовавшим преобразованиям. Дальнейшая разработка этой темы историком проходила уже
в Москве в условиях «оттепели», совместно с единомышленниками,
так называемой «могучей кучкой»: Н. А. Ивницкий, М. А. Вылцан,
М. Л. Богденко, И. Е. Зеленин. К 1964 г. был создан коллективный
труд «Коллективизация сельского хозяйства в СССР. 1927–1932».
В этой работе была высказана идея о том, что «сталинская коллективизация и ленинский кооперативный план – это разные вещи». Развивался тезис отсутствия «должных предпосылок» коллективизации,
их «недостаточной зрелости»1.
Эта работа так и не была опубликована, но она являет собой важный
историографический факт, но не уникальный. В течение 60–70-х гг. в
рамках разработки социально-экономической проблематики истории
России получают повсеместное распространение ревизионистские
идеи, которые в своей сущности поднимали вопросы существования
объективных предпосылок Октябрьской революции. Конечно, ревизионисты встречали сопротивление в лице носителей государственно-охранительной концепции. В 70-е гг. деятельность и труды многих
представителей «нового направления» были подвергнуты критике,
последовали и официальные взыскания. В. П. Данилов не избежал
этой участи. Его ученики рассматривают этот этап жизни историка
как период «остракизма». В. П. Данилов действительно на время оказался на периферии исторической науки. Если исходить из воспоминаний его близких коллег, то можно предположить, что он продолжал
разработку интересующей его тематики. В 1980-х гг. начинается сотрудничество В. П. Данилова и английского социолога, в будущем основоположника крестьяноведения в России Теодора Шанина.

Кабытов П. С., Кабытова Н. Н., Кондрашин В. В. Аграрная история
XX века: историография и источники. Самара: Издат. Самарского ун-та, 2014.
С. 166–167.
1
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В условиях перестройки и в последующий период В. П. Данилов
выходит на авансцену изучения аграрной истории. Создается разветвленная и многофункциональная сеть изучения этих вопросов. Вокруг личности Виктора Петровича складывается группа отечественных исследователей (Н. А. Ивницкий, Т. А. Заславская, А. В. Гордон,
С. А. Есиков и другие). Были налажены связи с зарубежными фондами. Совместными усилиями была развернута бурная и разноформатная деятельность: проводились научные конференции и круглые
столы; выступления на радио и телевидение; семинары историографического характера; осуществлялось сотрудничество с правящими
структурами; публиковались монографии, сборники, статьи, диссертации; проводились полевые обследования. В результате масштабной
работы в архивных фондах были опубликованы многотомные документальные сборники: «Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы» и «Советская деревня 20–30-х годов глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД».
Таким образом, в научный оборот был введен огромный массив
фактологических данных, которые, однако, не получили серьезной
аналитической разработки и обобщения на монографическом уровне.
Концептуальные разработки изложены на страницах многочисленных статей, в выступлениях, в трудах учеников В. П. Данилова. Наиболее основательные и аргументированные теоретические положения
получила история коллективизации и концепция крестьянской революции (1902–1922 гг.). Согласно последней «Великая русская революция» понималась как крестьянская революции, осуществленной
крестьянством2. Таким образом, революция рассматривалась как закономерный процесс развития аграрной страны, а коллективизация,
по мнению специалистов, прервала этот естественный путь.
Основной посыл концепции коллективизации заключается в
утверждении, что насильственные формы, заложенные при ее проведении, привели к закономерному и затяжному кризису сельского
хозяйства, что в конечном итоге стало решающим фактором краха в
1990-е гг. как колхозно-совхозной системы, созданной сталинизмом,
так и всего советского строя3. Ответственность за перегибы в проведении коллективизации, в том числе и на местах возлагалась исключительно на одного И. В. Сталина. Будучи убежденным антисталинистом

2
3

Кабытов П. С. Указ. соч. С. 341.
Там же. С. 168.
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В. П. Данилов видел причины политической нестабильности в современной России также в наследии сталинизма4.
Обращает на себя внимание, что специалисты рассматриваемой
нами школы ограничивались изучением истории 1930-х гг., хотя претендовали на создание научных знаний об истории крестьянства в
XX столетии. Они обошли вниманием изучение переломных событий
в истории крестьянства, которые произошли помимо и после коллективизации. Речь идет о таких вопросах, как влияние Великой Отечественной войны на судьбу деревни, сущность и последствия хрущевских реформ на развитие деревень Нечерноземного центра. Очевидно,
что игнорирование системного метода оказывала непосредственное
воздействие на реальную возможность составления целостной картины истории крестьянства в XX в.
Для специалистов данной школы характерной чертой является
оценка исторического процесса с позиции интеллектуальной истории,
концентрированность не столько на объекте исследования, сколько на
мыслях о нем, теоретических идеях, моделях реформ и прочем.
Методологический выбор исследователя напрямую зависит от его
личности: полученного воспитания и образования, влияния учителя и
школы, наконец, от мировоззренческих взглядов. Профессиональное
становление В. П. Данилова произошло в период «оттепели». Он и в
зрелом возрасте, на исходе своей жизни ощущал себя именно историком-шестидесятником5. Его мироощущение нашло выражения уже в
первых научных пробах и в течение всей жизни только укреплялось.
Перестройка открыла новые возможности для неудовлетворенного
желания кардинальных перемен. В своей статье он называет шестидесятников – «авангардом перестройки на первом ее этапе»: «Именно
они “вновь” повстречались с прекрасной надеждой: им казалось, что
близятся те самые перемены в обществе, которых они добивались с
середины 50-х до конца 60-х… Желаемые перемены состояли в полном
преодолении сталинского наследия как в политическом устройстве,
так и в экономической организации советского общества…»6
Создается впечатление, что В. П. Данилов был твердо уверен в
том, как и что надо преобразовывать и в политическом устройстве и в

Данилов В. П. К истории сталинского террора // Куда идет Россия?..
Власть, общество, личность. С. 6–10.
5
Данилов В. П. Из истории перестройки: переживания шестидесятникакрестьяноведа // Отечественные записки. № 1(15). 2004.
6
Там же.
4
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экономической организации. Он не ставил под сомнение целесообразность преобразований, к которым он и его единомышленники призывали в течение нескольких десятилетий. Таким образом, в личности
В. П. Данилова мы встречаем интересный тип историка, исследователя, который стремился в политику, в пространство, где желаемое можно преобразовывать в действительное.
Свои взгляды и методы он передал в наследие своей школе, которая на сегодняшний день представляет собой крупную и разветвленную сеть и занимает лидирующие позиции в отечественной историографии, посвященной изучению истории крестьянства.
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ВОЕННЫХ МУЛЛ
В ДЕЙСТВУЮЩУЮ АРМИЮ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Кащеев Андрей Владимирович
(Белорусский государственный университет)
В Российской империи в начале ХХ в. сохранялась строгая конфессиональная структура общества, которая не предполагала внеконфессионального статуса его членов1. Положение конфессий в этой
структуре оказывало влияние на конфессиональную политику царского правительства. В вооруженных силах одним из ее проявлений
стала деятельность военного духовенства, которое накануне Первой
мировой войны было представлено православными, католическими,
лютеранскими и мусульманскими священно- и церковнослужителями2.
Имея ведомственный статус и связанные с ним функции и обязанности, военное духовенство, с одной стороны, находилось в подчинении военного руководства различных уровней, с другой – своих
религиозных организаций. В отношении неправославных конфессий
система подчинения включала еще и Министерство внутренних дел,
в структуре которого организующую и контролирующую функцию
в области конфессиональной политики осуществлял департамент
духовных дел иностранных исповеданий (далее – ДДДИИ)3. Возложенные на ДДДИИ обязанности требовали тесного взаимодействия
с неправославными религиозными учреждениями и их руководством.
Среди направлений такого взаимодействия было формирование военного неправославного духовенства. Процесс формирования включал
в себя несколько элементов, одним из которых был подбор кандида-

Пинкевич В. К. Вероисповедные реформы в России в начале ХХ века
(1903 – февраль 1917 гг.): автореф. дисс. … д.и.н. М., 2000. С. 30.
2
Капков К. Г. Памятная книга российского военного и морского духовенства XIX – начале XX века. Справочные материалы. М., 2008. С. 44–45.
3
Раскин Д. И. Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801–1917. СПб., 2001. Т. 2. С. 36.
1
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тов. При этом процедуры подбора и назначения военных капелланов
и пасторов действовали с 1896 г., когда была проведена оптимизация
численности и конфессионального состава неправославного военного духовенства4, а также отлажена система взаимодействия учреждений и ведомств в вопросе его формирования. В то же время в связи
с упразднением штатных должностей военных мулл процедура их
замещения не разрабатывалась. В военном министерстве придерживались позиции, что исполнять обязанности муллы мог любой военнослужащий-мусульманин. Более того, до 1905 г. мусульманское духовенство призывалось в вооруженные силы. Позиция правительства
в вопросе введения штатных должностей военных мулл изменилась
после российско-японской войны 1904–1905 гг. и революции 1905–
1907 гг. В 1908 г. такие должности были введены в штат Виленского, Варшавского, Киевского, Московского и Приамурского военных
округов. Уже в 1909 г. все девять должностей были замещены, однако
к началу Первой мировой войны две из них, в Варшавском военном
округе, были вакантны5. За основу процедуры назначения мулл в военные округа была принята процедура назначения штатных военных
капелланов и пасторов. Руководство военных округов делало запрос
в Главный штаб о замещении вакантных должностей, при этом могли предлагаться и кандидаты на них. В свою очередь Главный штаб
обращался в ДДДИИ, который проводил подбор кандидатов или их
проверку и делал распоряжение о назначении.
С началом войны в вооруженных силах возникла необходимость
введения дополнительных должностей временных военных священнослужителей. В процессе назначения временных военных мулл возник ряд трудностей, связанных с тем, что в Российской империи не
существовало полевого (временного военного) мусульманского духовенства, которое должно было прибывать в вооруженные силы при
объявлении мобилизации. Однако практика назначения временных
военных мулл в вооруженные силы уже применялась в начале ХХ в.,
когда не существовало еще штатного мусульманского военного духовенства – во время русско-японской войны 1904–1905 гг.6 В Маньчжу4
Отзыв Главного штаба «Об иноверческом духовенстве в войсках» от
13.09.1897 // Российский государственный исторический архив (далее –
РГИА). Ф. 821. Оп. 125. Д. 3212. Л. 43.
5
Список штатных военных мулл от 19.12.1914 // РГИА. Ф. 821. Оп. 133.
Д. 599. Л. 53–54.
6
Письмо военного министра министру внутренних дел князю П. Д. Святополк-Мирскому от 12.01.1905 // РГИА. Ф. 821. Оп. 8. Д. 467. Л. 17.
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рию кандидаты на должности временных военных мулл назначались
только на основании рекомендации Оренбургского магометанского
духовного собрания (далее – ОМДС).
В конце 1914 г. в действующей армии официально был только один
военный мулла – Юнус Алимов, занимавший с 1909 г. должность муллы Киевского военного округа и отправившийся с началом войны на
фронт7. Увеличение численности военнослужащих-мусульман и политика сглаживания конфессиональных конфликтов на фронтах требовали от военного командования увеличения численности военных
мулл, которых предполагалось прикомандировывать к штабам армий.
Так, в начале 1915 г. было введено 10 должностей военных мулл, одна
из них – в Петроградский военный округ. В период с конца 1915 г. до
начала 1917 г. появилось еще 20 должностей. Помимо этого, в 1916 г.
военное командование начало проработку вопроса назначения военных мулл в отдельные дивизии и бригады. С октября 1916 г. по март
1917 г. было согласовано 12 кандидатур на должности дивизионных
мулл8.
Запросы на замещения должностей неправославного военного духовенства действующей армии в годы Первой мировой войны давал
мобилизационный отдел главного управления Генерального штаба.
Запрос содержал информацию о необходимости назначения мусульманских священнослужителей на открывшиеся вакансии военных
мулл либо согласования назначения военными муллами военнослужащих-мусульман. Из 30 должностей военных мулл, введенных в
действующей армии с августа 1914 г. по февраль 1917 г., 13 были замещены распоряжением МВД из числа гражданских представителей
мусульманского духовенства и 17 – по согласованию с МВД из числа
военнослужащих-мусульман. Назначение на эти должности основывалось на определенных требованиях к кандидатам, разработанных
ДДДИИ. С 1915 г. военными муллами могли стать только лица, обладавшие свидетельствами на право исполнения обязанностей мулл,
политически благонадежные, знавшие русский язык и имевшие представление о военной дисциплине. В последующем одним из требований стал возраст кандидатов – приоритет отдавался кандидатам
старше 25 лет, но в исключительных случаях возрастной порог мог

Справка чиновника особых поручений Тарановского от 22.12.1914 //
РГИА Ф. 821. Оп. 133. Д. 599. Л. 58.
8
Справка о военных муллах от 17.01.1917 // РГИА. Ф. 821. Оп. 133.
Д. 600. Л. 180–181.
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быть понижен до 22 лет. Проверку на соответствие этим требованиям
проводил ДДДИИ, делая соответствующие запросы как в ОМДС, так
и губернаторам, выходцы из губерний которых претендовали на вакантные должности9.
В ходе назначения военных мулл в некоторых случаях возникали определенные затруднения, вызванные нарушением устоявшейся
процедуры. Так, военный мулла V армии Мухаммед Гади Кильдибеков был допущен к исполнению обязанностей военного муллы военным руководством без согласования с ДДДИИ, однако позднее для
официального назначения согласование потребовалось. В свою очередь ДДДИИ, несмотря на положительные отзывы руководства штаба V армии и ходатайства Мусульманского комитета, рассматривал
Кильдибекова как панисламиста, не подходящего на эту должность10.
Более того, ДДДИИ в ответе на запрос мобилизационного отдела указал, что в случае, если Кильдибеков не является военнослужащим, назначить его могло только МВД11.
Таким образом, назначение военных мулл Российской империи в
годы Первой мировой войны происходило с учетом как довоенного
опыта взаимодействия участвующих в этом процессе учреждений,
так и на выработанных в условиях войны требованиях к кандидатам
на вакантные должности мусульманского военного духовенства. Появление этих требований стало следствием отсутствия устоявшейся
традиции назначения военных мулл в вооруженные силы накануне
войны. При этом процедура назначения строго регламентировалась, а
попытки ее нарушения пресекались ДДДИИ в рамках действовавшего законодательства.

9
Сообщение Департамента духовных дел иностранных исповеданий
«О порядке назначения дивизионных мулл из числа нижних чинов» от
25.06.1916 // РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 601. Л. 10–11.
10
Справка по делу о назначении башкира деревни Башылов Уфимского
уезда и губернии, Мухаммед-Гади Кильдибекова на должность военного муллы в действующую армию (декабрь 1916) // РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 600.
Л. 425–426.
11
Сообщение Департамента духовных дел иностранных исповеданий
«О назначении башкира деревни Башылов Уфимского уезда и губернии, Мухаммед-Гади Кильдибекова на должность военного муллы в действующую
армию» от 16.12.1916 // РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 600. Л. 428.
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Об обстоятельствах исчезновения С. Г. Нечаева
из Петербурга в начале 1869 г. и подписном
листе студенческой сходки
на Фурштатской улице
Кириллов Виктор Леонидович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Личность С. Г. Нечаева, безусловно, знакома каждому, кто хотя бы
однажды интересовался историей русского революционного движения. Однако в массе литературных и публицистических работ исторические исследования генезиса «нечаевщины» занимают скромное
место. С самого ли начала своей деятельности Нечаев выбрал путь
мистификатора? Был ли он неоспоримым лидером и организатором
молодежи? Частичный ответ на эти вопросы дает реконструкция участия Нечаева в студенческих волнениях рубежа 1868–1869 гг. Это позволяет понять обстоятельства его бегства из России в начале 1869 г.
и мотивы, послужившие такому решению.
Осенью 1868 г. столичную студенческую среду охватила «горячка сходок», на которых обсуждались вопросы свободы студенческих
собраний, организации библиотек и касс взаимопомощи, осуждались
полицейские преследования1. Нечаев стал знакомиться с молодежью,
советовал им «не просить, а требовать» решений о кассах и сходках
и объединять усилия студентов нескольких учебных заведений. Его
сразу заинтересовал протестный потенциал движения: еще до участия
в сходках Нечаев «с жадностью» слушал рассказы студента Медикохирургической академии З. К. Ралли о его знакомстве с ишутинцами,
рассуждал о том, что в случае запрета касс и сходок, «тем лучше», «вы
поймете то, чего теперь не понимаете»2.

Гольденберг Л. Б. Воспоминания // Каторга и ссылка. 1924. № 3(10).
С. 100.
2
Ралли З. Сергей Геннадьевич Нечаев. (Из моих воспоминаний) // Былое. 1906. № 7. С. 137–138; Нечаев и нечаевцы. Сборник документов / Под
ред. Б. П. Козьмина. М.; Л., 1931. С. 58.
1
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Подобной «радикальной» позиции противостояла «умеренная»
партия, не желавшая конфронтации с властями, которая могла привести к исключениям и высылке студентов. «Умеренные» во главе со студентом университета С. В. Езерским не хотели придавать движению
межвузовский характер, были сторонниками ходатайств и переговоров и, по различным источникам, старались избегать сходок и лишнего внимания, а свои собрания проводили гораздо реже «радикальной»
партии3. Последняя сложилась достаточно быстро – по сути, за несколько недель конца 1868 г. Нашедший единомышленников Нечаев
стал активным участником сходок, предлагая приобщить к движению
университеты других городов и устраивать демонстрации4. Политическая направленность агитации не скрывалась: Нечаев открыто говорил
о желании выработать из студенчества «действительных революционеров», даже ценой их ссылок и тюремных заключений5.
Влияние Нечаева на формирование «радикальной» партии не подлежит сомнению: по свидетельствам многих, он «энергично работал»,
говорил «сильно, убедительно», от него веяло «силой и мощью»6.
Вольнослушатель Технологического института Г. П. Енишерлов характеризовал Нечаева как «постоянно о себе кричавшего»7. Скорее
всего, уже тогда он работал над созданием таинственного образа революционера, отчего в других источниках встречаются иные сведения:
на ряде сходок Нечаев мог «ограничиваться одним присутствием»,
«во всеуслышание он говорил редко», а с рядом лиц проводил «менее
многочисленные и более интимные собрания», «особые совещания»8.
«Радикальная партия» не смогла многого добиться. Депутации
в другие города не привели к организации всеобщего студенческо-

3
Никифоров Л. П. Мои тюрьмы // Голос минувшего. 1914. № 5. С. 169–
170; Нечаев и нечаевцы. С. 84–89; О преступных действиях скрывшегося за
границу учителя Сергея Нечаева... // ГА РФ. Ф. 109. Оп. 154 (3 эксп., 1869 г.).
Д. 112. Ч. 1. Л. 181 об.
4
Ралли З. Указ. соч. С. 138; Гольденберг Л. Б. Указ. соч. С. 101–102.
5
Козьмин Б. П. С. Г. Нечаев и его противники в 1868–1869 гг. // Революционное движение 1860-х гг. М., 1932. С. 180–181.
6
Гольденберг Л. Б. Указ. соч. С. 101; Аптекман О. В. Общество «Земля и
воля» 70-х гг. по личным воспоминаниям. Пг., 1924. С. 67.
7
О преступных действиях... // ГА РФ. Ф. 109. Оп. 154 (3 эксп., 1869 г.).
Д. 112. Ч. 1. Л. 181 об.
8
Ралли З. Указ. соч. С. 139; Засулич В. Воспоминания. М., 1931. С. 22;
Чудновский С. Л. Из дальних лет. (Отрывки из воспоминаний) // Былое. 1907.
№ 9. С. 284; Никифоров Л. П. Указ. соч. С. 170.

– 242 –

го движения: в Москве, например, сторонники Нечаева встретили
активное противодействие кружка Ф. В. Волховского9. В Петербурге успешным оппонентом Нечаеву выступил М. А. Натансон10.
С. В. Езерский на одной из крупных сходок в начале января добился
голосования, по итогам которого большинство студентов поддержало
его позицию11.
Возможно, столь быстрая потеря популярности заставила Нечаева задуматься о более смелых действиях. Так, он был «очень недоволен», узнав, что Ралли уничтожил записку Енишерлова, в которой тот
предлагал свое участие в акте цареубийства12. Агитация в более узком
кругу студентов подтолкнула «радикалов» к еще более радикальным
мыслям: все чаще стали звучать идеи восстания, «возбуждения» общества «контрабандными и бесцензурными изданиями», сознательного направления дискуссий на сходках на политические темы13. Интересно, что уже тогда Нечаев упомянул, что планирует «удалиться из
Петербурга» и вести пропаганду среди москвичей14.
В этих условиях 28 января 1869 г. на квартире студента-медика Ф. Г. Любимова на Фурштатской улице, д. 37 состоялась сходка,
вследствие которой имя Нечаева стало известно политической полиции15. Как показывал другой студент-медик И. Н. Лихутин, «видя
всеобщее охлаждение к сходкам», Нечаев заманивал на это собрание
«хитростью»16. На сходке присутствовало несколько десятков человек
(от 30 до 60, по разным данным)17, обсуждались обычные студенческие вопросы. Нечаев в ходе собрания предложил присутствующим
подписать лист протеста. В качестве формы протеста он высказался

Козьмин Б. П. Указ. соч. С. 190–196.
Аптекман О. В. Указ. соч. С. 68.
11
Нечаев и нечаевцы. С. 85–86.
12
Ралли З. Указ. соч. С. 140–141.
13
Аптекман О. В. Указ. соч. С. 68; О преступных действиях... // ГА РФ.
Ф. 109. Оп. 154 (3 эксп., 1869 г.). Д. 112. Ч. 1. Л. 182; Ралли З. Указ. соч. С. 142.
14
Ралли З. Указ. соч. С. 142.
15
Не стоит путать эту сходку с другими собраниями на квартире Любимова (о них см.: Нечаев и нечаевцы. С. 62, 70, 77 и др.). С. Г. Сватиков явно
путает события, утверждая, что 28 января произошло «решительное столкновение между Нечаевым и Езерским» (Сватиков С. Г. Студенческое движение
1869 года (Бакунин и Нечаев) // Наша страна. 1907. № 1. С. 190).
16
Нечаев и нечаевцы. С. 130.
17
О преступных действиях... // ГА РФ. Ф. 109. Оп. 154 (3 эксп., 1869 г.).
Д. 112. Ч. 1. Л. 2 об., 3; Гольденберг Л. Б. Указ. соч. С. 102.
9

10

– 243 –

за демонстрацию перед Зимним дворцом, т. к. подписка от лица студентов заведений, принадлежавших разным ведомствам, вынудит их
заявлять протест самому государю. На заранее подготовленном листе,
несмотря на споры и ряд отказов, ему удалось собрать более полусотни подписей18. По некоторым сведениям, число подписей за несколько
дней выросло до 9719.
Уходившие со сходки студенты не обратили должного внимания,
что «дворник с каким-то господином» их пересчитали20. На следующий день, 29 января, студент Любимов был допрошен петербургской
полицией и выдал главного организатора сходки Нечаева. Не придав
серьезного значения его фигуре, полиция вызвала его для объяснений
и отпустила21. Недолго раздумывая, 30 января утром Нечаев исчез,
распустив слух о своем аресте и заключении в Петропавловскую крепость22. На самом же деле вместе с И. Лихутиным он уехал в Москву23,
а вскоре и за границу.
Судьба подписного листа осталась невыясненной. Очевидно, со
сходки его унес сам Нечаев24. Его оппоненты были убеждены, что данный документ был необходим, «чтобы держать опрометчивых молодых людей в кулаке», «отомстить несочувствующим людям», а заодно
и иметь на руках доказательство широкой революционной оппозиции25. Прошел слух, что подписка оказалась в руках III отделения26,
что дало повод обвинять Нечаева в предательстве.
Советский историк Б. П. Козьмин обнаружил в архиве III отделения копию подписного листа с протестом против положения
студентов и требованием права общих сходок27. По предположению
18
Нечаев и нечаевцы. С. 63, 130; Гольденберг Л. Б. Указ. соч. С. 102; Засулич В. Указ. соч. С. 24.
19
Лурье Ф. М. Нечаев. Созидатель разрушения. М., 2001. С. 67.
20
Никифоров Л. П. Указ. соч. С. 170.
21
О преступных действиях... // ГА РФ. Ф. 109. Оп. 154 (3 эксп., 1869 г.).
Д. 112. Ч. 1. Л. 2–2 об.; «Россия под надзором»: отчеты III отделения 1827–
1869. Сборник документов / Сост. М. Сидорова и Е. Щербакова. М., 2006.
С. 671.
22
Нечаев и нечаевцы. С. 64; Засулич В. Указ. соч. С. 24–25.
23
Нечаев и нечаевцы. С. 131.
24
Засулич В. Указ. соч. С. 24.
25
Гольденберг Л. Б. Указ. соч. С. 102; Сватиков С. Г. Указ. соч. С. 191.
26
Нечаев и нечаевцы. С. 130.
27
Об организации общества с целью низвержения в Империи существующего порядка правления // ГА РФ. Ф. 109. Оп. 154 (3 эксп., 1869 г.). Д. 115.
Ч. 13. Л. 27.
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Б. П. Козьмина, III отделение держало его в числе особо секретных
документов, отказавшись выдать прокуратуре его копию, и потому
способ его получения, несомненно, носил «деликатный» характер28.
Однако сама писарская копия подписки не позволяет утверждать, что
речь идет именно о листе со сходки на Фурштатской улице (краткий
пояснительный текст не выдает ни место, ни дату; общие формулировки протеста слишком расплывчаты; никаких сопровождающих
документов в деле нет). Переписка же III отделения и министерства
юстиции, на которую ссылался исследователь, не прилегает непосредственно к копии листа, а упоминаемые «секретные документы,
которые ни в каком случае не могут надлежать огласке», не названы29. На чем было основано предположение Б. П. Козьмина, не ясно.
Ф. М. Лурье, развивая это предположение, выдвинул гипотезу, что в
III отделение подписной лист мог переправить сам Нечаев30.
С учетом взглядов Нечаева эта версия выглядит правдоподобной,
но не единственно возможной. Быть может, имеющаяся в архивах
копия является совсем другим документом? Или подписка сохранилась у студента-медика Е. В. Аметистова, как предполагал И. Лихутин, и лишь потом перешла в руки полиции?31 Студент университета
Л. П. Никифоров вспоминал, что после исчезновения Нечаева в их
кружке был некий подписной лист без текста (!), где первой во втором столбце стояла подпись Нечаева32. В упомянутой архивной копии
листа подпись Нечаева находится второй в общем списке. Речь идет
об одном документе или о разных? Ответа на этот вопрос имеющиеся
источники не дают.
Вне зависимости от судьбы документа очевидно одно: краткий
опыт участия Нечаева в студенческом движении рубежа 1868–1869 гг.
убедил его в потенциале использования мистификаций в своей подпольной политической деятельности. Элементы «нечаевщины» проявились уже тогда, но в полной мере заиграли красками в ближайшие
месяцы 1869 г.

Нечаев и нечаевцы. С. 189.
Об организации общества... // ГА РФ. Ф. 109. Оп. 154 (3 эксп., 1869 г.).
Д. 115. Ч. 13. Л. 41–42 об.
30
Лурье Ф. М. Указ. соч. С. 67–68.
31
Нечаев и нечаевцы. С. 130.
32
Никифоров Л. П. Указ. соч. С. 172.
28
29
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Состояние потребительского кредитования
населения в СССР в 1960-е – начале 1970-х гг.
Кирсанов Роман Геннадиевич, к. и. н.
(Институт российской истории Российской академии наук)
Слова «тотальный дефицит» и «очереди» у многих ассоциируются
прежде всего с советским периодом от 60-х до начала 90-х гг. В СССР
товары, пользовавшиеся наибольшим потребительским спросом, как
правило, не «покупались», а «доставались», и каждый хотел иметь
знакомого завсклада или кого-то из работников сферы торговли. Существует целая палитра точек зрения и воспоминаний, касающихся
событий тех времен. Одни сетуют на бесконечные очереди и постоянную «охоту» за дефицитом, другие им в ответ заявляют: «Зато холодильники всегда были полными». Однако неоспоримым фактом
является то обстоятельство, что по уровню производства товаров
массового спроса СССР неизменно на протяжении 70-х – первой пол.
80-х гг. занимал последнее место даже среди стран Восточной Европы. Тем не менее было бы несправедливо говорить о застое советского потребительского рынка в это время: расширялись ассортимент и
номенклатура выпускавшихся изделий, на правительственном уровне обсуждалась проблема повышения качества и конкурентоспособности отечественных товаров, вводились новые формы расчетов за
покупки. К последним относится, в первую очередь, предоставление
потребительского кредита.
Кредитование потребительских нужд стало активно развиваться
после Второй мировой войны в связи с усилением несоответствия
между ростом производства и ограниченностью платежеспособного
спроса населения. В Советском Союзе торговля товарами в кредит
началась в конце 1959 г. в соответствии с постановлением Совмина СССР от 12 августа 1959 г. № 915 «О продаже рабочим и служащим в кредит товаров длительного пользования»1. Размер процентной ставки за кредит составлял 1–2 % в зависимости от рассрочки
платежа.

1

Сборник постановлений СССР. 1959. № 17. Ст. 130.
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В течение последующих ряда лет объемы проданных в кредит товаров увеличивались: если в 1960 г. было отпущено в кредит товаров
на сумму 633,1 млн рублей и доля их в общей реализации непродовольственных товаров составляла 1,8 %, то в 1965 г. оборот возрос
в 5,3 раза и составил 3371,6 млн рублей, а его доля равнялась 7,6 %.
Однако с 1966 г. по 1970 г. включительно в связи с ростом денежных
доходов населения и наличием товарных позиций, спрос на которые
не удовлетворялся, количество товаров, продававшихся в кредит, сократилось. Так, в 1970 г. в кредит было приобретено товаров на сумму
3122,1 млн рублей, или 4,6 % от всех непродовольственных товаров,
реализованных в том году2.
В следующем году ситуация на потребительском рынке несколько улучшилась: в 1971 г. розничный товарооборот в расчете на душу
населения увеличился до 670 руб. против 630 руб. в 1970 г. Возросла
продажа фарфоро-фаянсовой и стеклянной посуды, электропылесосов и синтетических моющих средств на 18 %, телевизоров и холодильников – на 11 %, мотоциклов, мотороллеров и мебели – на 10 %,
легковых автомобилей – в 1,8 раза3. Соответственно, оживилась и
торговля в кредит: за 1971 г. она увеличилась на 20,6 % и составила
3766,1 млн рублей, за 1972 г. она выросла еще на 13,3 % и достигла
4265,7 млн рублей. Однако удельный вес продажи в кредит в общем
объеме розничной торговли оставался незначительным и не превышал 2,5 %4.
В кредит продавались в основном одежда, обувь, ткани и предметы культурно-бытового назначения. При этом около 60 % из этой товарной группы приходилось на долю одежды и телевизоров и около
20 % – на предметы мебели.
Начиная с 1971 г., решением Совмина СССР в ряде городов была
введена продажа за наличный расчет и с рассрочкой платежа новых
телевизоров в обмен на бывшие в пользовании и с зачетом стоимости
нового аппарата от 20 до 50 рублей в зависимости от размера экрана
сдаваемого телевизора. С августа 1973 г. на таких же условиях стали
продаваться в кредит радиоприемники, радиолы и магнитолы, позднее – стиральные машины.

2
Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ).
Ф. 2324. Оп. 29. Д. 2260. Л. 168.
3
РГАЭ. Ф. 2324. Оп. 29. Д. 2052. Л. 75.
4
Там же. Д. 2572. Л. 1–2.
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Для рассматриваемого периода была характерна устойчивая тенденция сокращения удельного веса группы «одежда, обувь, ткани» за
счет продажи изделий культурно-бытового назначения:
Таблица 1

Продано товаров в кредит, в
том числе
1. Одежда, обувь, ткани, из
них:
– одежда
2. Товары культурно-бытового
назначения, из них:
– телевизоры
– мебель
3. Прочие товары

1960 г.
100

В процентах в итоге
1965 г. 1970 г.
100
100

1972 г.
100

57,4

43,2

29,1

32,3

нет данных
29,0

34,2
48,4

26,5
59,7

30,0
58,3

нет данных
нет данных
13,6

16,3
20,0
8,4

34,8
16,2
11,2

33,6
17,4
9,4

Источник: РГАЭ Ф. 2324 Оп. 29 Д. 2260 Л. 168, 169.

Рост продажи в кредит более дорогостоящих товаров культурнобытового назначения влиял на увеличение длительности рассрочки
платежа в днях, однако в среднем она не превышала 6,5 месяцев при
праве на рассрочку от 6 до 24 месяцев в зависимости от стоимости
товара.
Таблица 2
Годы

1965 г.
1970 г.
1972 г.

Продано
товаров в
кредит
(млн руб.)

3371,6
3122,1
4265,7

Сумма предо- Процент Задолженставленного к сумме
ность на
кредита
продажи конец года
(млн руб.)
(млн руб.)

2538,1
2332,5
3302,3

75,3
74,7
77,4

1015,9
1191,2
1768,3

Средняя
длительность
рассрочки
платежа
(в днях)
144
184
193

Источник: РГАЭ Ф. 2324 Оп. 29 Д. 2260 Л. 169.

В соответствии с постановлением № 915 минимальный взнос при
покупке товаров в кредит должен был составлять не менее 20–25 %
стоимости товаров. Проценты за кредит удерживались с покупателя
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одновременно с первым взносом в погашение займа. Следует отметить, что заемщики в большинстве случаев соблюдали сроки погашения кредитов.
В некоторых союзных республиках получила развитие торговля
в кредит отдельными товарами без взимания с покупателя первоначального взноса в момент покупки. Впоследствии Министерство торговли СССР рекомендовало всем республиканским министерствам
рассмотреть возможность продажи отдельных товаров в кредит без
получения первоначального взноса. В эту группу товаров попали, к
примеру, стиральные машины всех марок, кроме «ЗВИ», «Эврика» и
«Сибирь», пианино, холодильники, электроосветительные приборы
стоимостью свыше 200 рублей.
Основная масса товаров продавалась в кредит через организации
государственной торговли, и примерно четвертая часть – через организации потребительской кооперации. При этом значительная часть
средств передвижения (37–42 %), в частности мотоциклов, мотороллеров, велосипедов и мотовелосипедов, продавалась через потребкооперацию5.
Отличительной особенностью советского потребительского кредитования, в отличие от стран Запада, было то, что платежи за приобретенные таким образом товары производились, как правило, за счет
удержания части заработной платы покупателей в пользу торговых
организаций. Однако отдельные категории покупателей, в первую
очередь пенсионеры, вносили наличные деньги непосредственно в
кассу магазина при наступлении срока платежа.
Таким образом, торговля в кредит товарами народного потребления
в рассматриваемый период имела сравнительно небольшой удельный
вес в общем товарообороте страны – немногим более 2 % и распространялась только на недефицитные товары. Вместе с тем реализация
в кредит товаров культурно-бытового назначения в обмен на старые
изделия способствовала более быстрому обновлению находящегося
в пользовании населения парка телевизоров, радиоприемников, стиральных машин (т. е. более дорогостоящих предметов потребления,
покупка которых требовала накопления средств), расширению рынка
сбыта новых марок и обновлению их производства.

5

РГАЭ. Ф. 2324. Оп. 29. Д. 2572. Л. 17.
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Модернизация в политической истории
ДОРЕВОЛЮЦИОННОй России: теоретическое
и практическое измерение
Кирсанова Екатерина Геннадьевна, к. полит. н.
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Обновление принципов государственного управления, модернизация политической системы, поиск оптимальных форм правления
являются актуальными вопросами обновления государственной системы страны в течение всей ее истории. Предметом данной статьи является изучение принципов и особенностей модернизации (в первую
очередь политической) России до 1917 г. Важность рассмотрения этого вопроса автор связывает с необходимостью определить сущностные характеристики политического развития, которые способствовали или препятствовали инновационному развитию государства.
В качестве центральных вопросов, ответы на которые помогут объяснить особенности, тенденции модернизации российского общества
в дореволюционный период, по мнению автора, выступают следующие проблемные вопросы: 1) Кто выступал главным агентом реформ?
2) Каковы были главные противоречия проводимых изменений?
3) Каковы сильные и слабые стороны реформ?
Итак, кто же выступал главным инициатором проводимых изменений? По мнению исследователей в области общественных наук, одной
из главных проблем воплощения реформ в жизнь с методологической
точки зрения является «выявление ее реального субъекта, иерархии
субъектов, способных воспроизводить в своей повседневной деятельности идеи реформы»1.
С экономической точки зрения агентом модернизации является
«институциональный инвестор, способный при данных конкретных
условиях инициировать процессы экономической модернизации
прочих экономических структур и институтов экономики в целом»2.
Модернизация в России и конфликт ценностей. М., 1993. С. 217.
Черной Л. Агенты модернизации и их влияние на развитие рыночной
экономики и ее корпоративного базиса // Общество и экономика. 2009.
№ 8–9. С. 64.
1
2
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В качестве агента экономической модернизации могут выступать различные акторы: государство, местный частный капитал, иностранный
капитал. С политической точки зрения агентом модернизации является «инвестор», способный инициировать процессы модернизации в
различных сферах, так как на сегодняшний день модернизация страны предполагает серьезные изменения не только в экономике, но и в
политической, социальной, духовной сферах.
Агентами экономической модернизации в европейских странах выступал, как правило, местный частный капитал, который мог
быть как активно регулируемым, так и нерегулируемым. В России до
1917 г. в качестве агентов модернизации выступали как государство,
так и местный частный и иностранный капиталы.
В качестве основного агента политической модернизации на протяжении практически всей истории царской России выступало государство. Оно являлось главным инициатором реформ. Модернизация, осуществляемая «сверху», проводилась, как правило, за счет
определенных слоев населения. Прежде всего, за счет крестьянства.
Одной из особенностей российского политического процесса, таким
образом, называют преобладание государственнического начала.
И как следствие – отсутствие сформированного сильного и эффективного гражданского общества, способного быть инициатором реформ и иметь возможность контролировать правительство.
Помимо того, что агентом политической модернизации, как правило, было государство, можно отметить еще одну особенность: государство выступало в двух ипостасях – как заказчик преобразований,
реформ (и, как следствие, инноваций) и государство как конечный
потребитель тех самых инноваций, итогов осуществляемых реформ.
В чем состояли главные противоречия проводимых реформ? Вопервых, стоит отметить практически всегда имевшую место незавершенность начатых преобразований. Ряд авторов, повторяя мысли
М. М. Сперанского, говорят о «порывистости, переменчивости, незавершенности, воспалительности инновационных действий, преобразовательных шагов, изменений»3.
Во-вторых, на протяжении длительного исторического пути власть
систематически противостояла обществу вместо того, чтобы постоянно быть с ним во взаимодействии, государство – народу, институты –
гражданам, а система – человеку; «если восстание – то истребление,

3
Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса / Под ред. В. В. Ильина. М., 1996. С. 173.
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если террор – то резня, если оппонент – то враг, если несогласие – то
кровавое»4.
В-третьих, российский политический процесс представлял собой
чередование цикла «реформ-контрреформ». Отметим, что такие циклические перемены оказывали существенное влияние на образ государства как внутри страны, так и за рубежом. К примеру, в отдельные
исторические периоды на Западе Россия воспринималась преимущественно как государство, которое «сбилось с пути».
В-четвертых, осуществление реформ можно рассматривать с точки зрения введения инноваций. В этой связи реформа будет являться
«определенной формой инновации, охватывающей значимые параметры общества и стимулируемой правящей элитой»5. Для повышения
эффективности распространения инноваций необходимо наличие
системы ценностей, которые ориентированы на прогресс. В случае,
если инновации не согласуются с существующими традициями, они
сталкиваются с мощным сопротивлением, что неоднократно происходило в истории России, когда копировались те или иные паттерны
без учета социокультурных особенностей страны. Неоднократно происходил конфликт ценностных систем, что становилось причиной неудачи осуществления реформ.
В-пятых, в течение длительного периода истории России бόльшую
часть населения составляло крестьянство, находящееся в крепостной
зависимости. Процент свободного населения был незначительным
по отношению ко всему населению. Таким образом, отсутствие значительной части населения, которая обладала бы общими идеями,
стремлениями, схожими взглядами на различные вопросы, примерно
одинаковым статусом и т. д. автоматически раскалывало общество вне
зависимости от принимаемых решений. Исходя из этого, зачастую реформы не отвечали запросам большинства и удовлетворяли требования лишь небольшого процента населения.
Каковы сильные и слабые стороны реформ? Как мы уже отметили,
главным инициатором систематически выступало государство. Это
также можно рассматривать и как сильную сторону преобразовательных действий в связи с тем, что правительство или отдельные государственные деятели, занимающие высокие государственные посты,
тем самым берут на себя ответственность за принимаемые решения.

4
Реформы и контрреформы в России. Циклы модернизационного процесса / Под ред. В. В. Ильина. М., 1996. С. 174.
5
Модернизация в России и конфликт ценностей. М., 1993. С. 211.
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Контрреформы российского политического процесса также представляли собой своего рода защитный механизм, «как свойство самозащиты системы, которая так реагирует на саму стратегию реформирования, противоречащую всей совокупности условий хозяйствования
России»6. Таким образом, необходимость контрреформ в тот или иной
исторический период указывала на потребность в альтернативном
пути развития, выступая тем самым маркером для субъектов реформирования.
Отсутствие участия широких масс населения в политической жизни в конечном счете привело к тому, что средний класс так и не был
сформирован. Хотя именно средний класс должен был стать одним из
главных агентов наряду с государством. В результате гражданское общество так и не сформировалось в России к началу ХХ в., а население
участвовало в политической и общественной жизни скорее в качестве
оппозиции государству, а не партнера.
Как показывала практика, реформы не всегда носили рефлективный характер. Другими словами, реформаторская деятельность должна быть направлена на свое развитие, на повышение эффективности
осуществления дальнейших изменений, которые порождаются проводимыми реформами. Прерывистость реформ свидетельствовала о
нарушении функционирования политической или социально-экономической систем внутри общества.

6
Рязанов В. Т. Циклы модернизации в России: реформы и контрреформы // Философия хозяйства. 2011. № 1. С. 26.
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«Международный центр возрождения
народов Севера» как неудавшаяся попытка
реформирования управления народами Севера
Дальнего Востока СССР1
Клименко Евгений Михайлович
(Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет)
В исследовании раскрывается попытка создания Ассоциацией малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Международного центра возрождения народов Севера». В работе описаны
основные положения деятельности предполагаемой организации, а
также представлены сведения, описывающие причину неудачи создания Центра. При написании статьи были использованы неопубликованные архивные материалы Государственного архива Российской
Федерации.
Годы перестройки характеризуются сложным положением дел в
Советском Союзе. Изменения в сферах экономики и системы общественных отношений ударили по все слоям населения, а в особенности затронули коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, т. к. вопрос сохранения их культурной
самобытности напрямую связан с традиционными промыслами, которые в рамках зарождающейся рыночной экономики оказались не
нужны.
Государственная политика СССР в послевоенный период стремилась подчинить государственным интересам все слои населения,
пыталась насадить новую, социалистическую культуру. Под ударом
оказались национальные меньшинства. Так, в одном только Хабаровском крае прекратили свое существование 50 малых сел, в кото-

1
Материал подготовлен при поддержке Министерства образования и
науки Российской Федерации, тема проекта «Региональная модель трансформации культуры коренных малочисленных этносов в условиях социалистической модернизации Дальнего Востока России во второй половине
1930-х – 1970-е гг.» (Грант Президента Российской Федерации).
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рых проживали преимущественно представители коренных народов
Севера2.
При этом в сфере экономики государство субсидировало традиционные промыслы автохтонного населения. Их зарплата была выше средней по стране, а в регионы их проживания завозились дефицитные товары. Именно на контрасте с
предшествующим периодом, перестройка нанесла сильнейший удар по
коренному населению Дальнего Востока: выплаты были сокращены, и
этнические меньшинства оказались лицом к лицу со своими проблемами3.
Тяжелое положение коренных народов было очевидным, и
правительство, несмотря на серьезные трудности в СССР, озаботилось их решение, обратившись к специалистам. В 1989 г. большим коллективом ученых под руководством Сибирского отделения АН СССР была предложена концепция социального и
экономического развития народностей Севера на период до 2010 г4.
В рамках этой концепции были выделены узловые проблемы поддержки и развития коренных народов страны. К ним относятся вопросы социально-экономического, социально-культурного, медико-социального развития, проблемы расселения, архитектурной
среды жизнедеятельности, системы самоуправления коренных народов.
Сами коренные народы тоже не остались в стороне, образовав Ассоциацию малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На I съезде коренных малочисленных народов Севера 27 декабря
1990 г. члены президиума АМНС выступили с предложением создать

2
Переписка Ассоциации народов Севера и Приамурья Хабаровского края
с секретариатом VI съезда народных депутатов Российской Федерации //
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10101. Оп. 1.
Д. 102. Л. 30.
3
Справка о ходе выполнения постановления Кабинета Совета Министров
СССР и Совета Министров СССР от 11.03.91 № 84 «О дополнительных мерах по улучшению социально-экономических условий жизни коренных народов Севера на 1991–95 годы» и постановления Совета Министров РСФСР от
11.03.91 № 145 «О Государственной программе развития экономики и культуры малочисленных народов Севера в 1991–1995 годах» // Государственный
архив Хабаровского края. Ф. 137. Оп. 22. Д. 1653. Л. 6.
4
Концепция социального и экономического развития народностей Севера на период до 2010 г. // ГАРФ. Ф. 10101. Оп. 1. Д. 96. Л. 33–38.
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международную неправительственную организацию «Международный центр возрождения народов Севера»5.
Центр должен был стать международной неправительственной
организацией, созданной для всемерного развития международных
связей с целью концентрации научно-технического потенциала различных стран, аккумулирования средств советских и зарубежных
государственных и общественных предприятий, организаций, учреждений, кооперативов и фирм в решении проблем выживания и
возрождения бедствующих аборигенных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока, в том числе в области производства, освоения,
рационального использования и сбережения богатых природными
ресурсами регионов проживания народов Севера, на основе создания
экологически чистых нетрадиционных технологий, пользуясь правами юридического лица по советскому законодательству.
Средства Центра предполагалось изыскивать за счет производственной и коммерческой деятельности, оказания консультативных,
информационных, посреднических и других услуг, добровольных и
акционерных взносов организаций и отдельных граждан, реализации
ценных бумаг (акций), доходов от издательской деятельности и иных
поступлений.
Центр должен был создать в своем составе производственно-коммерческие формирования, предприятия, организации, научно-технические центры, фактории, Высшую школу экономики и управления
для обеспечения повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов малых народов Севера, головной
информационно-вычислительный центр, рекламно-информационное
агентство, коммерческий банк и другие организации, необходимые
для обеспечения его деятельности6.
Идея создания Центра была поддержана Правительством СССР,
но не была воплощена в жизнь из-за юридических сложностей: на
тот момент Ассоциации малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока не была официально зарегистрирована, и поэтому

Обращение Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Советского Союза к Председателю Совета Министров РСФСР по вопросу создания «Международного центра возрождения народов Севера» от 27 декабря
1990 г. // ГАРФ. Ф. 10101. Оп. 1. Д. 24. Л. 2.
6
Проект положения о деятельности на территории РСФСР международной неправительственной организации «Международный центр возрождения народов Севера» // ГАРФ. Ф. 10101. Оп. 1. Д. 24. Л. 4–7.
5
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не могла являться учредителем общественной организации7. В дальнейшем вопрос создания Центра не поднимался: Советский Союз распался на независимые государства, и новые правительства были озабочены решением более насущных проблем.
Инициатива Ассоциации малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в целом провалилась, но прецедент остался.
В наше время при не теряющих свою актуальность проблемах сохранения коренных малочисленных народов Дальнего Востока Российской Федерации этот опыт может оказаться очень полезным.

7
Ответ Госкомсевера РСФСР на поручение Совета Министров РСФСР
от 31.01.91 г. № 4223-5 // ГАРФ. Ф. 10101. Оп. 1. Д. 24. Л. 16.
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ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ В АЛЖИРСКОМ КРИЗИСЕ
(НОЯБРЬ 1954 – МАРТ 1962 г.)
Клубков Владислав Юрьевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Сразу после окончания Второй мировой войны в странах-доминионах активизировались сепаратистские настроения. Франция, в которой только что после многолетней войны с режимом Виши победу
одержало Движение Сопротивления, столкнулась с новой не менее
сложной и значимой проблемой независимости собственных колоний. Середина XX столетия стала для Франции периодом утраты своего величия как колониальной империи и ознаменовалась кризисом
как во внешней, так и во внутренней политике государства1.
Процесс деколонизации французских территорий начался с войны
в Индокитае в 1946 г. и военными столкновениями в Тунисе и Марокко 1954–1956 гг. Но самым болезненным для Франции был конфликт
в Алжире, который начался 1 ноября 1954 г. Еще со времен колонизации этого государства в 1830–1846 гг. Алжир считался неотъемлемой
частью французской территории, частью французского государства.
Но после столкновения между администрацией и мирной демонстрацией граждан 8 мая 1945 г. в городе Сетиф, которое было спровоцировано жесткой реакцией полиции на действия митингующих, началось
противостояние, длившееся вплоть до марта 1962 г. Были созданы
несколько организаций, ставивших в качестве основной цели своей
деятельности добиться независимости Алжира от Франции. 1 ноября
1954 г. в результате слияния этих нескольких мелких политических
группировок была создана общенациональная организация – Фронт
национального освобождения (ФНО), ставшая во главе вооруженной
борьбы за независимость Алжира.
ФНО имел собственную Армию национального освобождения,
которая стала серьезным противников для французской администрации. Основные действия велись на территории столицы, города Ал-

1
Обичкина Е. О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози
(1940–2012). М., 2012. С. 124–125.

– 258 –

жир. Это были французский квартал, оформленный в европейском
стиле, и мусульманский квартал Касба, где долгое время скрывались
главари повстанцев. Активных атак не предпринималось, характерным способом борьбы были террористические акции: взрывы в многолюдных местах, как правило, в популярных и часто посещаемых кафе
в европейском квартале. Но нельзя сказать, что террором пользовались только представители ФНО. 10 августа 1956 г. в Касбе прогремел взрыв, организованный французскими ультраправыми силами,
унесший несколько десятков жизней мирных жителей. ФНО крайне
быстро отреагировал на данный инцидент: по всему городу были организованы выступления и бунты, начались столкновения с полицией.
Ситуация значительно ухудшилась для властей, вследствие чего
администрация вынуждена была прибегнуть к помощи регулярной
французской армии. Так, в Алжир была введена десятая парашютная дивизия под руководством генерала Жака Моссю. С помощью
тактики «квадрильяжа» он сумел стабилизировать ситуацию: город
был разбит на квадраты, каждый из которых ежедневно прочесывался
определенной частью дивизии. Кроме того, практически возле каждого дома в самых неспокойных районах стоял часовой и контролировал
всех его жителей. Такие жесткие и одновременно скрупулезные меры
оказались достаточно эффективными и в некоторой степени оправдали себя: за счет многочисленных арестов серии терактов были прерваны, в подвалах домов было найдено большое количество боеприпасов.
Кроме того, в том же 1956 г. были выстроены защитные линии из колючей проволоки и минных полей, чтобы препятствовать побегу повстанцев с территории Алжира в Тунис, который получил статус независимого государства в результате войны с французскими войсками2.
Ситуация с Алжиром все эти долгие годы была достаточно напряженная. Ежедневные теракты и очевидный раскол между коренными
алжирцами и «черноногими», т. е. французскими алжирцами, разделили французское общество на тех, кто был сторонником освобождения Алжира, и на тех, кто был против его независимости. Два путча
генералов, общественные демонстрации – кризис только усугублялся.
За несколько лет ведения войны с Алжиром, а в те времена власти не
признавали ее как войну, а называли «операцией по наведению общественного порядка», кабинет министров менялся шесть раз. Во Фран-

Война в Алжире (1954–1962 годы). [Мои любимые книги. «Сто великих
войн».] URL: http://www.bibliotekar.ru/encW/100/91.htm (дата обращения:
29.02.2016).
2
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ции наступил политический кризис, и в 1958 г. Шарлю де Голлю, который уже больше 12 лет не принимал активного участия в большой
политике, предложили стать президентом Франции. Он согласился
взять на себя ответственность за происходящее и разрешить конфликт, но взамен выдвинул одно условие: ему должны предоставить
максимальные для этого полномочия. «Сделка» состоялась. Шарль де
Голль стал президентом страны3. Но буквально через несколько месяцев была создана новая конституция, которая ознаменовала начало
новой, Пятой республики во Франции. Ее называют самой «президентской» конституцией, поскольку она дает значительные полномочия президенту страны, особенно в военной сфере и внешней политике.
Правые силы, приведшие де Голля к власти, рассчитывали на то,
что он продолжит проводить военную политику в отношении Алжира и сохранит эти территории за Францией. Де Голль сначала и сам
придерживался именно такой позиции, но позже он осознал, что конфликт настолько серьезен, что удержать алжирцев под контролем не
удастся. Прошли те времена, когда великие державы имели колонии,
в середине XX века тенденция деколонизации была всеобъемлющей.
Поэтому новый президент поступил как хирург, который счел необходимым ампутировать часть тела, чтобы не дать погибнуть всему организму так горячо любимой им Франции. Исходя из этого, он взял
курс на политику урегулирования конфликтов путем переговоров,
для того чтобы достичь мира и дать независимость Алжиру. И это,
надо признать, у де Голля успешно получалось: ему доверяли и коренные французы, и алжирское население, его популярность была крайне высокой. Кроме того, де Голль изначально занял дипломатическую
позицию: он не спешил с действиями, старался все взвешивать, на самые каверзные вопросы отвечал «Я вас понял».
Таким образом, вследствие всего вышесказанного, в 1962 г. Шарль
де Голль достиг своей цели. 19 марта с Временным правительством
ФНО были подписаны Эвианские соглашения, основным положением которых стал тезис о суверенитете Алжира, его возможности
самостоятельно определять собственную внешнюю и внутреннюю
политику. Франция лишилась своей самой важной колонии, некогда определявшей ее величие. Последствия этого были самые разные.
С одной стороны, военные действия в Алжире прекратились, нацио-

3
Шарль де Голль. Биография [История мира]. URL: http://istoria-mira.
ru/lichnosti/sharl-de-goll-biografiya/ (дата обращения: 29.02.2016).
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нальные силы там взяли верх, ФНО стал единственной разрешенной
партией в стране и определял ее политику. С другой стороны, вступив в ряды стран Третьего мира, Алжир столкнулся с типичной для
них проблемой – проблемой государственного становления. В период
нахождения в Алжире французской администрации, государственные органы работали согласно европейским стандартам и бюрократическим процедурам, а теперь необходимо было наладить работу
институтов государственной власти фактически с нуля. Зачастую неопытные и, как правило, коррумпированные алжирские чиновники не
справлялись со своими задачами в полной мере. Что касается Шарля
де Голля, то на него были совершены десятки покушений по причине
несогласия с его решением определенной части французского общества: некоторых военных и политиков. Они создали тайную организацию ОАС, которая была против независимости Алжира. Именно ей
приписывают несколько терактов во Франции, Алжире и несколько
серьезных покушений на де Голля. Такими были последствия кардинальной смены политической позиции Франции в отношении Алжира на протяжении 1954–1962 гг., связанной с приходом к власти Шарля де Голля и формированием правительства и конституции Пятой
республики.
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«ДЕКЛАРАЦИЯ» ВИЛЬГЕЛЬМА III ОРАНСКОГО
ОТ 10 ОКТЯБРЯ 1688 г.
И «СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» В АНГЛИИ
Князев Павел Юрьевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
«Славная революция» 1688–1689 гг., переворот, в ходе которого
был свергнут король Яков II Стюарт, а престол впоследствии занял
его зять, статхаудер Голландии Вильгельм III Оранский, является
одним из ключевых явлений в английской истории Нового времени.
Важную роль в этих событиях играла пропаганда. Вступив в Англию
при поддержке многочисленного нидерландского войска1, Вильгельм
должен был обосновать свои действия, а также заручиться поддержкой различных социальных, политических и религиозных групп внутри королевства. При рассмотрении данной темы важно обратить
внимание на то, что сторонники правления Вильгельма располагали
достаточно обширными средствами: проповеди, стихи, оды, церемонии, фейерверки, медали, печатная продукция – все это в той или
иной мере применялось пропагандой2.
В докладе предполагается рассмотреть одно из самых известных
средств3, текст «Декларации о причинах», или декларации статхаудера «о мотивах, побудивших его появиться с войском в Королевстве
Англия ради сохранения протестантской религии и восстановления законов и свобод Англии, Шотландии и Ирландии», изданной
как с целью объяснения действий Вильгельма, так и ознакомления
как можно большего числа жителей королевства с его намерениями.
История создания, публикации и распространения документа будет
рассмотрена в контексте событий 1688–1689 гг.

The Anglo-Dutch moment / Ed. by J. Israel. Cambridge, 1991. P. 107.
Schwoerer L. G. Propaganda in the Revolution of 1688-89 // American
Historical Review. Vol. 82, № 4 (Oct., 1977) P. 850–856.
3
Claydon T. William III and the Godly Revolution. Cambridge, 1996. P. 25.
The Anglo-Dutch moment. P. 14.
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Проект декларации, основанный на информации, исходившей как
от английских и шотландских эмигрантов, так и непосредственно из
Англии, составил великий пенсионарий Гаспар Фагель4, являвшийся
одним из важнейших сподвижников Вильгельма после его прихода к
власти в 1672 г.5 Сменив на посту своего предшественника Йохана де
Витта, он сотрудничал с принцем Оранским до своей смерти в декабре
1688 г.
Гилберт Бернет, историк и религиозный деятель, сподвижник
Вильгельма III, назначенный после Славной революции епископом
Солсберийским, перевел текст на английский язык6, придал документу подходящую форму и стиль. Недавние исследования показали,
что текст декларации неоднократно обсуждался видными политическими деятелями Соединенных провинций7. Затем декларация была
напечатана в Нидерландах8 и подготовлена к транспортировке в Англию. Всего в 1688 г. вышло 21 издание декларации, она была переведена и на иностранные языки, в числе которых – нидерландский,
немецкий и французский: о намерениях Вильгельма теперь знали не
только немецкие князья и представители провинциальных штатов и
городов Нидерландов, но и представители гугенотских диаспор, которые сильно увеличились после отмены Нантского Эдикта Людовиком
XIV в 1685 г.
Важно отметить, что в открытой резолюции Генеральных штатов
от 28 октября 1688 г. также присутствует обоснование экспедиции
Вильгельма9. Она также должна была ознакомить жителей Нидерландов и других европейских стран с планами принца Оранского.
Тираж декларации был весьма значителен: над ее изданием работали печатные станки сразу в нескольких городах Республики Со-

Burnet G. Bishop Burnet’s History of His Own Time. In 3 vols. Oxford, 1823,
Vol. 3. P. 285–288.
5
Шатохина-Мордвинцева Г. А. История Нидерландов. М., 2007.
С. 190. Redefining William III: the impact of the King-Stadholder in international
context. / Ed. by E. Mijers, D. Onnekink. Aldershot, 2007. P. 1–3.
6
Schwoerer L. G. Op. cit. P. 852.
7
Onnekink D. The Anglo-Dutch favourite: the career of Hans Willem Bentinck,
1st Earl of Portland (1649–1709). Burlington: 2007. P. 53.
8
The Anglo-Dutch moment. P. 13.
9
Resolutie inhoudende de redenen, die haer Hoogh Mogende hebben bewogen,
om Syne Hoogheydt, in persoon naer Engelandt overgaende, met schepen ende
militie te assisteren. ‘s Gravenhage, 1688. P. 3–5.
4
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единенных провинций: в Амстердаме, Роттердаме и Гааге. В Англию
были тайно ввезены тысячи экземпляров декларации, активно распространяемой в ходе экспедиции Вильгельма. Документ поступил к
книготорговцам, а также издавался на территории Англии10. Декларация активно зачитывалась в церквях и на площадях, что нередко входило в церемонию перехода того или иного города под власть статхаудера11.
Декларация Вильгельма III состояла из нескольких смысловых
частей. Первая часть описывает неудовлетворительное положение
Англии и сопредельных королевств, в то время как вторая выражает
намерения статхаудера.
В своей «Декларации» Вильгельм стремился представить себя
освободителем Англии, а не завоевателем этой страны12. Своей важнейшей целью он провозглашал защиту «свободы и протестантской
религии»13 в королевстве. Он обвинял «злых советников» короля
Якова в том, что они «ниспровергали законы королевства», подчиняя
его своей власти14. В декларации доказывалось, что права и свободы
подданных Английского королевства нарушались, а Англиканская
церковь «находилась под угрозой»15 со стороны короля Якова, который проводил политику веротерпимости по отношению к католикам
и протестантским диссентерам. «Злые советники» обвинялись также
в том, что назначали на ключевые должности в королевстве своих
ставленников16. Свое же вторжение Вильгельм старался представить
как начало освобождения страны от «произвола»17. Вильгельм обещал
созвать законный парламент18, заботиться о счастье подданных и благе государства19. Важно, что в декларации не говорится о смещении

Schwoereк L. G. Op. cit. P. 855.
Томсинов В. А. «Славная революция» 1688–1689 годов в Англии и
Билль о правах. М., 2010. С. 56.
12
The Declaration of His Highness William Henry, By the Grace of God
Prince of Orange, etc. Of the Reasons inducing him to Appear in Armes in the
Kingdome of England. The Hague, 1688. P. 1, 6–7.
13
Ibid. P. 1–2.
14
Ibid. P. 2–4.
15
Ibid. P. 3–5.
16
Ibid. P. 5.
17
Ibid. P. 5–6.
18
Ibid. P. 8.
19
Ibid. P. 8–9.
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правящего монарха: подчеркивалось, что задача Вильгельма – покончить с несправедливостью и обеспечить законность20.
Стоит отметить, что принц Оранский пытался сплотить вокруг
себя представителей различных групп английского общества. По
мысли авторов декларации, против «произвола» советников короля
должны были сплотиться представители различных политических
сил: и виги, и тори21, так как их общим противником должен был стать
король. Обещая, с одной стороны, защитить привилегии Англиканской церкви22, с другой – обеспечить свободу вероисповедания протестантским диссентерам23, Вильгельм хотел объединить в лагере своих сторонников различные конфессиональные группы английского
общества24.
Подводя итог, стоит отметить, что с помощью своей «Декларации»
Вильгельм стремился, представив свои действия в выгодном свете,
объединить представителей различных групп английского общества
и предотвратить возможные конфликты между ними.

Ibid. P. 5.
Claydon T. William III’s Declaration of Reasons and the Glorious Revolution // The Historical Journal. Vol. 39, № 1 (March 1996). P. 90–98.
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The Declaration of His Highness... P. 2.
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Ibid. P. 6.
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Ibid. P. 8.
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МЕМУАРЫ И. М. МАЙСКОГО КАК ИСТОЧНИК ПО
ИСТОРИИ СОВЕТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 20–40 гг. ХХ в.
Козленкова Анна Сергеевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
«Мемуары – это капризная запись памяти
о людях и событиях прошлого, запись пестрая
и отрывочная, субъективная и многогранная»
И. М. Майский1

Среди неординарных личностей XX века особое место занимает
Иван Михайлович Майский2 (1884–1975) – известный советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол, заместитель наркома
иностранных дел СССР и академик РАН. «Его головокружительные
взлеты и падения от революционера, ссыльного эмигранта – до члена
ЦК РСДРП (меньшевиков), от депутата Учредительного Собрания до
советского посла в Финляндии, Великобритании, кандидата в члены
ЦК – уже ВКП(б), и снова политзаключенного, уже при Сталине, а
затем академика, плодовитого мемуариста… Такого рода биография –
это и судьба, и знамение эпохи»3. С окончанием дипломатической службы в 1943 г. весь огромный опыт практической работы
И. М. Майского на внешнеполитическом поприще был перенесен в
сферу научно-практической деятельности. Широкое знание проблематики международных отношений и огромное желание поделиться
своими мыслями с современниками позволили ему написать ряд интересных исследований, посвященных не только истории советскоанглийских двухсторонних отношений, но и особенностям и специфике его дипломатической службы в Великобритании.
Из истории Европы в новое и новейшее время. К 100-летию со дня рождения академика И. М. Майского. М., Изд. «Наука»: 1984. С. 14.
2
Козленкова А. С. Дипломатическая деятельность И. М. Майского (Яна
Ляховецкого) в Великобритании в 1941–1943 гг. // Власть. 2015. № 1.
С. 190–195.
3
Из истории Европы в новое и новейшее время. С. 3.
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Мемуары И. М. Майского являются важным источником по истории международных отношений в ХХ в. и внешней политики СССР
довоенного и военного периодов. Одной из недостаточно изученных
тем как в зарубежной, так и в современной российской историографии является исследование мемуаров Майского как источника по
истории советской дипломатии 1920–1940-х гг.
Книга «Воспоминания советского дипломата, 1925–1945 гг.»
(М., 1971) – это первая работа И. М. Майского, в которой он анализирует свою дипломатическую деятельность в Великобритании в 1932–
1943 гг. в качестве посла.
Сами воспоминания тематически состоят из 7 частей, каждая из
которых посвящена определенным событиям и имеет несколько
стержневых сюжетных линий, переплетающихся между собой. Так,
Майский рассматривает причины и предпосылки англо-советского
разрыва отношений 1927 г. и усилия СССР в борьбе за новое торговое
соглашение с Великобританией, подробно и с особенным вниманием
повествует о событиях 1938 г., раскрывает «белые пятна» в истории
дипломатических тройственных переговоров 1939 г., останавливается на событиях начала Второй мировой войны, приводит интересные
факты и сведения по истории советской дипломатии периода Великой Отечественной войны.
Как писал сам И. М. Майский, главной задачей его воспоминаний
была «борьба против извращений и фальсификаций западной мемуаристики в отношении СССР»4, особенно в отношении советской
внешней политики. «Такой систематический мемуарный обстрел
СССР (и прежде всего его внешней политики) оказывал и оказывает несомненное влияние на широкие круги западного общественного мнения, ибо мемуарную литературу там очень любят, ее читают и
перечитывают»5, – отмечал И. М. Майский. Именно поэтому советский посол решил принять своеобразные контрмеры и опубликовать
авторское документальное советское мемуарное произведение аналогичного характера из нескольких книг. Его работы были переведены
на 14 языков и заслужили мировое признание, будучи опубликованы
в таких странах, как США, Англия, Франция, Германия, Япония и т. д.
На наш взгляд, среди научного наследия И. М. Майского наиболее
ценным материалом является его «Дневник дипломата», изданный в

4
Майский И. М. Воспоминания советского дипломата, 1925–1945 гг. М.,
1971. С. 10.
5
Майский И. М. Указ. соч. С. 3.
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двух книгах спустя 31 год после смерти посла. Дневник был конфискован у И. М. Майского еще при его аресте в феврале 1953 г., однако
после помилования так и не был возвращен ему обратно, а хранился
в АВП РФ6. Книга первая охватывает период с июля 1934 г. до начала
сентября 1939 г.7 Во второй книге освещаются события после начала
Второй мировой войны до конца 1943 г.8
Характерной особенностью мемуаров И. М. Майского является
пристальное внимание к описанию механизмов дипломатической
работы посольства, где он пытается раскрыть всю сложность работы
на «дипломатической кухне», показать противоречивость и сложность профессии. Большой интерес представляют записи о нюансах
дипломатического протокола, о правилах, традициях проведения и
организации дипломатических приемов9 в советском посольстве, где
для каждой страны было характерно определенное своеобразие и некоторая самобытность проведения такого рода мероприятий. Благодаря мемуарам И. М. Майского исследователи смогут почерпнуть
неизвестные факты о дипломатической культуре, складывавшейся в
то время в СССР, о людях, посвятивших себя дипломатическому поприщу, и др. На страницах его воспоминаний и дневников нашли отражение личные впечатления И. М. Майского и о традициях и культуре Великобритании 20–30-х гг. XX в.10
Мемуары И. М. Майского отличает прекрасный стиль повествования, они написаны хорошим русским языком, что отмечали и его
современники. Многие английские газеты того времени активно констатировали успех работ И. М. Майского еще с выхода его первых воспоминаний «Перед Бурей» (1944 г.). Газета «Таймс» (Лондон), например,
писала, что «этот рассказ о первых семнадцати годах его жизни –

До 1992 г. АВП СССР.
Майский И. М. Дневник дипломата. Лондон, 1934–1943: В 2 кн.: Кн. 1.
М., 2006.
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Майский И. М. Дневник дипломата. Лондон, 1934–1943: В 2 кн.: Кн. 2.
Ч. 1–2. М., 2009.
9
Козленкова А. С. В гостях у дипломата: из истории дипломатических приемов советского посольства в Великобритании в 1932-1943 гг. URL: http://
gastac.ru/ohg/11-pages.html (дата обращения: 01.03.2016).
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Козленкова А. С. Воспоминания советского дипломата И. М. Майского
о традициях и культуре Великобритании 20–30-х гг. XX в. // Историко-психологические аспекты праздничной культуры. Материалы XXXVIII Международной научной конференции. СПб., 2015. С. 139–145.
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лишенный всякой искусственности, хорошо запоминающийся, полный добродушия. Совершенное отсутствие эгоизма, столь свойственное обычным автобиографиям»11. После выхода «Воспоминаний советского посла» британский консервативный журнал «The Spectator»
отметил, что «в результате получилась восхитительная книга… Возможно, мы должны быть благодарны. Ибо вряд ли бы более высокопоставленная и щедрая персона смогла бы пережить все превратности
карьеры И. М. Майского, чтобы оставить нам эти замечательные и
бесценные мемуары»12.
Как и другие источники личного происхождения, мемуары
И. М. Майского отличает некоторый субъективизм, что говорит о
сложности работы с данным видом исторического источника. Однако
именно субъективность и авторское видение проблемы придает мемуарам И. М. Майского свой особый колорит. Его необычный подход
к своей работе, характер размышлений об особенностях и тонкостях
дипломатического искусства, мысли о будущем современного миропорядка и др. имеют особую ценность и звучат весьма злободневно.
Представляется, что данная тема является не только актуальной, но
и требует дальнейшего изучения как с научной точки зрения, так и с
позиции ретроспективного анализа системы международных отношений и истории дипломатии и на современном этапе.

Отзывы английской печати на вышедшую в Лондоне книгу воспоминаний И. М. Майского «Перед бурей» (М.: Госполитиздат, 1944 г.) // ГА РФ.
Ф. Р-9580. Оп. 1. Д. 122. Л. 1.
12
Memoirs of a Soviet Ambassador: The War 1939–1943 Ivan Maisky // The
Spectator. 1967, August, 17. V. 219. № 7260. P. 13.
11
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АНГЛИЧАНЕ О РЕЛИГИИ В ЗАРОЖДАЮЩЕЙСЯ
СТРАНЕ СОВЕТОВ В 1917–1924 гг.
Комкова Мария Станиславовна
(Брянский государственный университет имени
И. Г. Петровского)
Россия и Великобритания имеет давние культурные, дипломатические, экономические и другие связи. Английские подданные издавна посещают нашу страну с различными целями. По возвращении на
родину многие из них садились за дневники/мемуары/воспоминания
о русском государстве и его жителях. Чаще всего на страницы попадали «диковинные» события, которые были нормой для русских, но
непривычны для иностранцев.
Одним из таких отличий была религия. Следует отметить, что несмотря на то что Россия многоконфессиональная страна, чаще всего
на глаза англичанам попадались православные традиции и обычаи.
Отчасти это связано с географией их посещений – центральной частью нашей страны, где преобладает православное население. Анализируя оставленные заметки, можно сказать, что тематика обрядов и их
описание не сильно разнятся.
Интерес к русской православной церкви за рубежом не угас. Сегодня на Туманном Альбионе живет достаточно представительная
русская диаспора, для которой православная церковь является единственной духовной связью. Многие из русских нашли приют в Великобритании именно после русских революций начала ХХ в. Следует
отметить, что не только русские пытаются донести до англичан православие, некоторые из них, например Чарльз Сидней Гиббс1 – воспитатель детей императора Николая II, вернувшись домой, посвятил
остаток дней православной вере.
Целью нашей работы является изучение восприятия англичан, посещавших Россию в 1917–1924 гг. и оставивших свои воспоминания о
взаимоотношениях религии с советской властью.

1
См.: Бенаг К. Англичанин при Царском Дворе. Духовное паломничество
Чарльза Сиднея Гиббса. СПб., 2007.
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Следует отметить, что, кроме иностранных авторов2, в российской
историографии вопрос о представлениях британцев о православии в
начале советской эпохи не освещался.
Английский представитель в России Локкарт условно разделял советских руководителей на «сочувствующих», но ставящих церковь на
службу государству. Одним из таких был «…Луначарский, в прошлом
приверженец православия, поднял “большевизирующее” движение в
русской церкви. Блестящий оратор, он выдвигал оригинальные аргументы в защиту своей пересмотренной религии. Это было в первый
год большевистского режима, когда он произнес знаменитую речь, в
которой он сравнивал Ленина, преследовавшего капиталистов с Христом, изгонявшим менял из храма, и закончил ее поразительным выводом – “Если бы Христос был жив теперь, он был бы большевиком”3».
Другая же категория – ярые противники православия, такие как
«…Крыленко, эпилептический дегенерат, будущий общественный
прокурор и самый отталкивающий тип из всех, с кем мне когда-либо
приходилось встречаться среди большевиков4».
Начиналось все достаточно «мирно» с лозунгов: «На стене дома выведен в рамке знаменитый ныне лозунг: “Религия – опиум для народа”.
Действенность этой надписи, сделанной в начале революции, значительно снижается тем, что русский народ не умеет читать5». Кстати
сказать, находилась она напротив действующих московских церквей.
Следующим шагом на пути знакомства англичан с бытом русского населения стала интервенции (1918–1919 гг.) на русский Север.
В воспоминаниях этого времени англичане описывают религиозные
(православные) обряды и традиции русских6 (наравне с этим встречаются упоминания о религиях коренных народов Севера).
Начиная с 1922 г. в Советской России начинается активная конфискация церковного имущества и закрытие церквей. Священнослужители же подвергаются нападкам со стороны власти и гонениям.
См.:Buss G. The Bear’s hug. Religious Belief and the Soviet State. L., 1987.
Цит. по: Локкарт Р. Б. История изнутри: мемуары британского агента.
М., 1991. С. 237.
4
Цит. по: Локкарт Р. Б. История изнутри: мемуары британского агента.
М., 1991. С. 236.
5
Уэллс Г. Россия во мгле. Харьков, 1922. URL: http://www.hrono.info/
libris/lib_u/wells6mgla.html (дата обращения: 25.02.2016).
6
См.: Ротштейн Э. Когда Англия вторглась в советскую Россию… М.,
1982. С. 93–95; Барон Н. «Король Карелии» Полковник Ф. Дж. Вудс и британская интервенция на севере России в 1918–1919 гг. СПб., 2013.
2
3
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В 1923 г. вышел так называемый «ультиматум Керзона», в котором
наряду с другими требованиями содержался пункт об остановке преследований религиозных деятелей в России.
Именно к 1923 г. мы видим пик репрессий в отношении духовенства и прихожан. Наиболее яркое дело было описано английским
корреспондентом «Daily mail», оно касалось польского архимандрита,
которого обвиняли в контрреволюционной деятельности7.
Это дело было достаточно резонансным, поскольку мы видим описание этого же процесса в докладе журналиста Мелюлади, перевод на
русский которого был доставлен Литвинову8. Следует подчеркнуть
неумолимость Советского правительства в этом вопросе: представитель Ватикана написал письмо, «что всякая цивилизованная страна
разрешает устраивать религиозный обряд над осужденными перед
выполнением над ними приговора. Но это письмо, как и другие в Ревтрибунал, осталось без ответа9».
Англичане не могли остаться равнодушными к процессами, происходившим в нашей стране. Как мы можем видеть, отношение англичан
к действиям советского правительства по религиозному вопросу было
резко отрицательным. Отчасти это связно с волной русских эмигрантов в Великобританию, возможно, оттого что религия (в частности,
православие) была одной из основных ментальных составляющих
России и русских по представлениям англичан.

Krylenko the frightful. Polish archbishop’s prosecutor. Awful scenes at the
trial. Bolshevist blood lust // Архив внешней политики Российской Федерации. Ф. 069. Оп. 7. П. 8а. Д. 26. Л. 159.
8
Письмо г-ну Доглос Груфорд // АВП РФ. Ф. 069. Оп. 7. П. 8а. Д. 25.
Л. 2–7.
9
Там же. Л. 4.
7
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Принципы издания документов Новейшего
времени: из опыта Школы хартий
Комочев Никита Алексеевич, к. и. н.
(Историко-архивный институт Российского государственного
гуманитарного университета)
Национальная Школа хартий (École nationale des chartes) в Париже – старейшее учебное заведение, занимающееся подготовкой историков, архивистов, археографов. Традиционно основное внимание
здесь уделяется средневековым источникам. Между тем возрастает
интерес к документам Нового и Новейшего времени, и представители
Школы хартий все настойчивей внедряются в эту сферу.
Настоящая статья посвящена анализу принципов публикации
источников XIX – начала XXI в., изложенных Кристиной Нугаре и
Элизабет Парине при участии Флоранс Клаво в недавно вышедшей
книге «Критическое издание современных текстов XIX–XXI вв.»1.
Рассматриваемая книга представляет собой рекомендации по изданию источников. В этом смысле она продолжает вышедшие ранее работы, посвященные средневековым источникам и документам Нового
времени2.
Характерным для французской научной литературы является обращение к изданию документов, если можно так выразиться, с философских позиций. Авторы говорят о том, что публикация – не только
дело техники или простое копирование источника, но это и «интеллектуально-эмоциональное приключение» для археографа, «посредничество между текстом и вероятным его читателем»3. В том случае,
L’édition critique des textes contemporains XIXe – XXIe siècle / C. Nougaret,
É. Parinet, F. Clavaud. Paris, 2015.
2
Conseils pour l’édition des textes médiévaux / P. Bourgain, O. Guyotjeannin,
F. Vielliard. Paris, 2001–2002. 3 vol.; L’édition des textes anciens, XVIe – XVIIIe
siècle / B. Barbiche, M. Chatenet. Paris, 1990 (1993). Характеристика рекомендаций по изданию средневековых текстов: Комочев Н. А. Издание средневековых грамот: из опыта французской Школы хартий // Труды Историко-архивного института. М., 2014. Т. 40. С. 148–154.
3
L’édition critique des textes contemporains... P. 9, 11.
1
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когда документ никогда не публиковался, необходимость его издания
легко объяснима. Но если источник уже издан частично или полностью, тогда готовящее научное его издание должно содержать новизну
с точки зрения полноты и точности воспроизведения текста, общего
качества издания, привлечения дополнительных источников и исследований.
Задачи научного издания источников авторы рассматриваемой
книги формулируют так:
– обеспечение исследователей точными текстами источников, при
этом критически осмысленными в историческом контексте;
– формирование целостного корпуса источников по теме или
фонду;
– реконструирование утраченных источников с помощью более
поздних документов, передающих их содержание;
– установление истинного значения архивных фондов и коллекций: оберегание часто используемых документов (путем их издания)
и обращение внимания исследователей на мало востребованные источники4.
Названные принципы отличает практическая нацеленность и понимание того, что каждый документ имеет свою финансовую стоимость, которую хорошее научное издание только повышает.
В отношении вопроса «для кого издавать» заслуживает внимания
замечание авторов, что публикаторы «не могут совершенно игнорировать интересы массового читателя и финансовую невыгодность малотиражных научных изданий»5. Речь идет о том, что любое издание
представляет собой компромисс между научными принципами (передачи текста, полноты научно-справочного аппарата) и общественным
спросом, а следовательно, «покупаемостью» тиража. Далеко не каждое издательство возьмется за сложную при подготовке книгу, востребованную только узким кругом специалистов. Отечественная наука,
ныне уже отошедшая от советских принципов финансирования изданий, все явственней ощущает неизбежность этого компромисса.
Специальная глава посвящена правовым вопросам, которые до сих
пор почти не разрабатывались в отечественной археографии6. Проблема рассматривается в двух аспектах – вопросы авторского права

L’édition critique des textes contemporains... P. 19–20.
Ibid. P. 21.
6
О проблемах этики в археографии см.: Каштанов С. М. Актовая археография. М., 1998. С. 288–289.
4
5
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во всем их многообразии (право моральное и право наследственное)
и неприкосновенность частной жизни. По французским законам невозможно прижизненное издание неизданного произведения автора
без его согласия. При сроке давности менее 70 лет с момента смерти
автора правами издания обладают наследники. Это справедливо в отношении произведений неизданных или опубликованных при жизни
автора. Если произведение издавалось после смерти автора, то срок
монопольной коммерческой эксплуатации произведения родственниками составляет 25 лет с момента публикации, после чего произведение попадает в публичное правовое пространство. На неизданные
произведения авторские права сохраняют свою силу и спустя более
70 лет с момента смерти автора, в то время как опубликованные при
жизни автора произведения становятся доступны.
Последующие главы книги К. Нугаре и Э. Парине посвящены таким проблемам археографии, как отбор источников для публикации,
принципы передачи текста, внешние особенности документов и «организация» издания (т. е. систематизация документов), примечания
и комментарии, «презентация» (заголовки, введение), указатели,
приложения. Отдельные главы посвящены так называемым «генетическим» изданиям, ориентированным на отражение разных этапов
складывания окончательного текста источника (текстологию) и апробированным, прежде всего, на материале литературных произведений, а также цифровым изданиям.
Книга показывает принципиальную близость общенаучных принципов подготовки изданий во Франции и в России. Круг научных
проблем, возникающих при подготовке публикации, – авторское право, отбор документов, электронные издания и т. д. – также близок отечественной археографии.
Рассматриваемая работа по своему жанру относится к «рекомендациям», т. е. изложенные в ней принципы не имеют нормативного
значения и не являются «правилами» в прямом смысле слова. Это
вполне соответствует французским традициям, характеризующимся
отсутствием строгого нормативного диктата в отношении принципов
подготовки изданий. Учитывая крайнюю маловероятность составления новых «Правил издания», которые бы заменили издание 1990 г.,
такая «рекомендательная» форма могла быть полезной и для отечественных исследователей.
Документы новейшего времени, хронологически отстоящие недалеко от наших дней, написанные современным языком с использованием орфографии, близкой к нынешней, потенциально более приближены к массовому читателю, чем трудоемкие для чтения и понимания
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древние и средневековые тексты. В силу этого и издания документов
по новейшей истории зачастую тесно связаны с общественным интересом к тем или иным темам, политическими задачами, популяризацией истории. Количественный состав источников разных эпох тоже
существенно влияет на археографические принципы. Но все же книга К. Нугаре и Э. Парине подтверждает уже давно известную мысль,
что подготовка средневековых памятников и источников новейшего
времени, хотя и имеет свою специфику, подчиняется общим научным
принципам. Отсутствие в западноевропейской практике термина «археография» нисколько не отменяет там самой задачи подготовки публикаций исторических источников.
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РЕПАТРИАЦИЯ УКРАИНЦЕВ ИЗ ГЕРМАНИИ
В 1945–1947 гг.
Косован Елена Анатольевна, к. и. н.
(Российский государственный гуманитарный университет)
Возвращение советских граждан из Германии после Великой Отечественной войны является одной из острых проблем, вокруг которой
постоянно ведутся жесткие научные дискуссии и пропагандистские
битвы. Хотя в современной исторической науке появились работы,
раскрывающие ход и основные политико-правовые механизмы репатриации, многие ее аспекты остаются неисследоваными или исследованными фрагментарно. Среди них – возвращение украинцев в
СССР, уникальный пример взаимодействия и противостояния советского государства и его граждан, наглядно иллюстрирующий превращение репатриации из гуманитарного акта в акт внешнеполитической
борьбы.
Точная численность украинцев, оказавшихся в Германии в 1941–
1945 гг., не установлена. Опираясь на данные учета остарбайтеров, военнопленных и узников концлагерей1, материалы советских
и союзнических репатриационных миссий, ООН и организаций
украинской диаспоры, мы предполагаем, что в 1945 г. в Германии
находилось не менее 1800000 украинцев – военнопленных и остарбайтеров, коллаборационистов и представителей межвоенной эмиграции2.
75–80 % выходцев из Восточной Украины хотели добровольно вер-

См., например: Rudisleben über Arnftadt. Betragen Nationalitäten der
Ausländern. 18 Januar 1945 // Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 1382к. Оп. 1. Д. 105. Л. 3; Личные карточки узников концлагерей, 1941–1944 гг. // РГВА. Ф. 1382к. Оп. 1. Д. 235. Л. 1, 14,
15, 22.
2
Справка о количестве замученных, убитых и угнанных на каторгу в Германию советских граждан немецкими захватчиками во временно оккупированной территории УССР // Государственный архив Российской Федерации
(далее – ГА РФ). Ф. Р-7021. Оп. 116. Д. 333. Л. 2; Справка Управления уполномоченного СНК Союза СССР по делам репатриации // ГА РФ. Ф. Р-7445.
Оп. 2. Д. 405. Л. 1–2.
1
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нуться в СССР, тогда как «западники» выступали против репатриации3.
Феномен «невозвращенчества» сопровождает репатриацию всегда. Но СССР рассматривал его как угрозу, ведущую к формированию
антисоветской эмиграции, и поэтому добился, чтобы в Ялтинских
(11 февраля 1945 г.) и Галльских (22 мая 1945 г.) международных
соглашениях, выступавших в качестве правовой основы репатриации, было зафиксировано: возвращению в Советский Союз подлежат
все его граждане, включая жителей территорий, присоединенных к
СССР в 1939 г. Сложилась уникальная правовая ситуация: не гражданин наделялся правом на возвращение, а государство получало
право на возвращение гражданина вне зависимости от желания последнего.
Как показывает пример украинцев, принцип обязательной массовой репатриации сработал частично. С весны 1945 г. организации
межвоенной украинской эмиграции, среди которых выделялась Организация украинских националистов и консервативно-монархическое (гетманское) движение развернули в западных зонах оккупации
антисоветскую пропаганду среди перемещенных лиц. Сначала они
действовали через так называемые Украинские комитеты помощи.
С лета 1945 г., когда началось формирование лагерей по национальному признаку, в них была создана эффективная информационнопропагандистская инфраструктура, нацеленная на стимуляцию национального самосознания, размежевание между «восточными» и
«западными» украинцами, противостояние репатриации4. Украинцы
начали быстро радикализироваться. Массовые отказы от возвращения перерастали в ожесточенное сопротивление советским репатриационным органам.
Процесс формирования второй волны эмиграции был все же запущен. Советские власти справлялись с ним, пока этому способствовала
внешнеполитическая обстановка. До сентября 1945 г. союзники предпочитали выполнять советские требования о репатриации, поскольку
от этого зависело благополучное возвращение на родину их собственных граждан, освобожденных Красной армией, и вступление СССР
в войну с Японией. Поэтому в январе–сентябре 1945 г. из Германии

Земсков В. Н. Репатриация перемещенных советских граждан // Война и
общество, 1941–1945. М., 2004. С. 334–335.
4
Маруняк В. Українська еміґрація в Німеччині і Австрії по другій світовій
війні. Мюнхен, 1985. Т. 1. Роки 1945–1951. С. 112, 150–152.
3
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было репатриировано 1523681 украинцев5 – военных и гражданских,
граждан СССР и лиц, не имевших советского гражданства. Их желание или нежелание репатриироваться не учитывалось.
Но как только японский вопрос и проблема репатриации граждан
западных государств были решены и союзников начал беспокоить
рост советского влияния в Европе и особенно на Ближнем Востоке,
они «вспомнили» о том, что репатриация без согласия репатриируемого лица нарушает права человека. В основе заботы о правах репатриируемых лежало желание использовать их как инструмент давления на Москву. Особый интерес у союзников вызывали антисоветски
настроенные представители отдельных народов СССР, в том числе
украинцы, которых к осени 1945 г. на территории Западной Германии
оставалось около 300 тыс.
С сентября 1945 г. принудительная репатриация была негласно
приостановлена, а с февраля 1946 г. запрещена официально на основании резолюции ООН от 12 февраля. С этого же времени началось
активное использование новой украинской диаспоры в Германии в качестве союзника в холодной войне. Сперва созданные при поддержке
США Заграничные части ОУН(б) провели физические и идеологические чистки среди соотечественников. С 1947 г. украинских перемещенных лиц начали использовать в качестве ресурса для агентуры союзнических разведывательных служб и формирования диверсионных
сил в случае войны с СССР6. В 1948 г. в «психологическую войну»
против СССР включились также базирующиеся в Германии органы
власти Украинской Народной Республики в эмиграции. В последующие 40 лет украинская эмиграция в ФРГ была верным, одним из наиболее радикальных союзников стран Запада в борьбе против СССР.
Таким образом, попытка Советского Союза при помощи массовой
репатриации предотвратить «невозвращенчество» и использование
невозвращенцев в идеологических войнах увенчалась успехом лишь
частично. Советским репатриационным органам удалось вернуть на
родину миллионы советских граждан. Однако положенный в основу
их работы принцип принудительности разрушил необходимый ба-

5
Сводка № 11 Уполномоченного СНК СССР по делам репатриации
граждан СССР от 5 февраля 1945 г. // ГА РФ. Ф. Р-9408. Оп. 1. Д. 10. Л. 48;
Статистическая сводка по репатриированным советским гражданам от 3 октября 1945 г. // ГА РФ. Ф. Р-9408. Оп. 1. Д. 10. Л. 101.
6
Breitman R., Goda N. J. W. Hitler’s Shadow: Nazi Criminals, U.S. Intelligence,
and the Cold War. Raleigh, 2012. Р. 80, 88.
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ланс интересов государства и личности, затруднил сотрудничество
между ними. В условиях обострившейся внешнеполитической обстановки это вылилось в затяжной конфликт между Москвой и украинской диаспорой, завершившийся лишь с распадом СССР.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
И ЖУРНАЛИСТОВ В ПОЛЬШЕ
Костерин Сергей Владимирович
(Российский государственный гуманитарный университет)
Одной из важнейших составляющих феномена Российского Зарубежья конца 1910-х–1930-х гг. являются общественные организации,
объединявшие эмигрантов для политической и благотворительной
деятельности, для сохранения культуры и языка, поддержки связей с
соотечественниками и общения в привычном кругу. Многие вопросы
многопланового процесса формирования и деятельности общественных организаций русских эмигрантов в Польше еще не получили
должного освещения. К таким вопросам относится деятельность Союза русских писателей и журналистов в Польше.
Источниковой базой стали документы бывшего Пражского архива
(Российского заграничного исторического архива), хранящиеся, в том
числе, в Российском государственном архиве литературы и искусства
(РГАЛИ) в фонде Союза русских писателей и журналистов в Польше.
Фонд содержит протоколы заседаний Союза, отчеты о деятельности
Союза и финансовые документы.
В российской и зарубежной историографии деятельность Союза
исследовалась фрагментарно, поэтому осуществлена первая попытка дать анализ деятельности союза и, в частности, его работы по сохранению русской национально-культурной идентичности русских в
Польше.
Польша стала одним из мест сосредоточения писателей, поэтов и
журналистов – эмигрантов из России. Важнейшим свидетельством
существования литературной жизни русских эмигрантов в Польше
является существование там книгоиздательств, а также регулярно
выходивших журналов и газет. В 1919–1939 гг. в Польше издавалось
117 газет и журналов на русском языке, больше всего в Варшаве и
Вильно. Издавались периодические издания и в лагерях интернированных. Конечно, многие газеты и журналы существовали совсем
недолго, но, тем не менее, это свидетельствует о творческой, интеллектуальной активности русской диаспоры, ее интересе к чтению на
русском языке и потребности в нем.
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Литературная деятельность российских эмигрантов в Польше несравнима с основными центрами русской межвоенной эмиграции.
В Варшаве периодически лишь проводились художественные вечера
или концерты поэтов. Несмотря на это, в сентябре 1925 г. в Варшаве образовался Союз русских писателей и журналистов с целью объединения русских литераторов, оказавшихся в эмиграции, и издания
их произведений на русском языке. Кроме того, образование Союза
обусловливалось необходимостью оживления русской культурной и,
в частности, литературной жизни, чего требовали интересы проживавшей в Польше значительной по численности русской диаспоры.
Интересы русской диаспоры требовали сохранить среди русского населения Польши русские культурные традиции и русский язык. Русские эмигранты желали «оставить после себя какой-нибудь след, продолжить свое существование делом, имеющим и культурную и благую
цель одновременно»1, поэтому Союз принимал участие в общественной, культурной жизни русской Варшавы.
Устав Союза не сохранился, но можно предположить, что он был
схож с уставами других русских эмигрантских организаций в Польше. Так, текущей работой Союза руководило Правление, избиравшееся годовым Общим Собранием, также им избирались кандидаты в
члены Правления, его председатель и Ревизионная комиссия, проверявшая финансовую отчетность. Все вопросы решались коллегиально, путем голосования, решения принимались большинством
голосов.
Союз в своей деятельности по сохранению и развитию в Польше
русской культуры использовал следующие формы деятельности: торжественные собрания, издание справочников, сборников стихов, проведение конкурсов, организацию торжеств, приуроченных к памятным датам. Важное место в деятельности Союза занимали различные
поздравления, соболезнования и памятные мероприятия, что свидетельствует о стремлении Союза поддерживать связь с литературными
организациями Русского Зарубежья в других странах и отдельными
представителями творческой интеллигенции2. Правление стремилось
в меру своих возможностей оказывать финансовую помощь членам

Гомолицкий Л. Н. Антология русской поэзии в Польше // Меч. 1937.
№ 16(152).
2
Отчет о деятельности Союза русских писателей и журналистов в Польше за 1935–36 гг. // РГАЛИ. Ф. 2480. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–2.
1
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Союза, что свидетельствует о бедственном положении части русской
интеллигенции в Польше3.
В Польше российские эмигранты не могли в полной мере выполнять свои профессиональные обязанности в первую очередь из-за
ограничения свободного передвижения по стране, что выражалось в
запрете въезда в восточные воеводства, где имелись наиболее многочисленные русские общины. По этой причине Правление Союза, также как и правления других эмигрантских организаций в Польше, обращалось в польское МВД по вопросу отмены правовых ограничений
для российских эмигрантов. В просьбе Союз обосновывал необходимость отмены ограничений и скорейшего решения проблемы апатридов. Центральные власти к таким обращениям относились с пониманием и принимали их к рассмотрению, но местные власти, прежде
всего руководство восточных воеводств, иногда выступали против
предоставления эмигрантам полных прав4.
Правление Союза при помощи устройства литературных вечеров,
докладов, конкурсов и других мероприятий стремилось оживить деятельность Союза, но такие попытки оказались неудачными. Причинами стали недостаток средств и свободного времени у людей, способных работать в Союзе. Начавшаяся вскоре Вторая мировая война и
оккупация Польши нацистской Германией не позволила Союзу продолжить деятельность. Необходимо также отметить, что Правление
работало совершено одиноко, не чувствуя заинтересованности в делах Союза со стороны остальных его членов. Правлению приходилось
преодолевать большие трудности даже для частичного осуществления намеченных планов.
Не все члены Союза занимались исключительно литературным
творчеством. Некоторые участники Союза принимали участие в политической жизни, состояли в антибольшевистских организациях5.
Таким образом, можно сделать вывод об антибольшевистском настрое
участников Союза. Впрочем, такая позиция была присуща всем русским эмигрантским организациям в Польше межвоенного периода.

3
Отчет о деятельности Союза русских писателей и журналистов в Польше за 1939–1939 гг. // РГАЛИ. Ф. 2480. Оп. 1. Д. 2. Л. 10–12.
4
Ткачев С. Российская эмиграция в межвоенной Польше // Emigracja
rosyjska. Losy i idee. Lodz, 2002. С. 232–233.
5
Гаспарян А. С. Боевая организация Кутепова и «Союз национальных
террористов» // Операция «Трест». Советская разведка против русской эмиграции. 1921–1937 гг. М., 2008. С. 118.
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Финансовое положение Союза оставляло желать лучшего, денег
для организации серьезных, крупномасштабных мероприятий явно
не хватало. Союз получал доход от членских взносов, от собраний и от
конкурсов. Расходовал средства на устройство собраний, на пожертвования, канцелярские и почтовые надобности6.
Таким образом, несмотря на политическое, экономическое и культурное угнетение, русская жизнь в Польше продолжала существовать
до Второй мировой войны. Русские продолжали сохранять свое национальное лицо, свою культуру, свои общественные организации, которые открыто существовали, устраивали свои собрания и выпускали
периодические издания. Деятельность Союза русских писателей и
журналистов в Польше имела значение для сохранения и поддержки
русской культуры в Польше. Союз организовал писателей и журналистов, позволил им общаться между собой, что играло существенную
роль для эмигрантов. Союз не мог из-за финансовых трудностей вести
активную деятельность, тем не менее он предпринимал попытки помочь эмигрантам заниматься литературным творчеством. Более того,
Союз занимался общественной деятельностью в сфере культуры, что
способствовало сохранению русской культуры в Польше, не только
среди эмигрантов, но и среди русского национального меньшинства.
Вместе с тем, несмотря на значительную численность русской диаспоры в Польше и деятельность русских эмигрантских организаций
по сохранению русской национально-культурной идентичности, ее
культурная и общественная жизнь не отличалась динамизмом, как в
других русских диаспорах Европы. Многие русские эмигранты в результате проводимой польскими властями политики полонизации,
естественной в тех условиях и оправданной национальными интересами Польши, стремились к переезду в страны с более благоприятными политическими и социально-экономическими условиями.
В Польше в основном оставались эмигранты, имевшие польские корни, польских родственников или проживавшие постоянно в Царстве
Польском до 1917 г.

Денежный отчет Союза русских писателей и журналистов в Польше за
период от 1 ноября 1935 года по 1 сентября 1936 года // РГАЛИ. Ф. 2480.
Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
6
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ПРОБЛЕМА «ГЕРМАНСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
В ПЕРЕГОВОРНОМ ПРОЦЕССЕ О ВОССТАНОВЛЕНИИ
НЕЗАВИСИМОЙ АВСТРИИ (1945–1955 гг.)
Котов Борис Сергеевич, к. и. н.
(Российский государственный архив социально-политической
истории, Институт всеобщей истории РАН)
Весной 1945 г. Австрия, за семь лет до этого исчезнувшая с политической карты Европы в результате осуществленного немецкими
нацистами аншлюса, была освобождена войсками антигитлеровской
коалиции. С формированием Временного правительства во главе с социал-демократом Карлом Реннером (27 апр. 1945 г.) начался долгий
и непростой процесс восстановления австрийской государственности
и суверенитета, завершившийся спустя десять лет подписанием Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии (15 мая 1955 г.). После окончания войны Австрия, так
же как и Германия, оказалась разделенной на четыре оккупационные
зоны – советскую, американскую, британскую и французскую. Верховным органом управления в стране на протяжении всего десятилетнего периода оккупации являлась Союзническая Комиссия, созданная в июле 1945 г. на основе подписанного в Лондоне Соглашения о
контрольном механизме в Австрии.
Вопрос о восстановлении полного суверенитета Австрии включал
в себя целый ряд политико-правовых аспектов – территориальных
(споры Австрии с ее соседями – Югославией из-за Южной Каринтии
и Италией из-за Южного Тироля), внутриполитических (формирование устойчивой политической системы на основе взаимодействия
трех антифашистских партий – Социал-демократической, Коммунистической и Австрийской Народной), идеологических (денацификация австрийского общества, его демократизация через изживание
идеологического наследия австрофашизма и германского нацизма),
военных (нахождение на территории Австрии оккупационных войск
и их взаимоотношения с местным населением и австрийскими властями, а также вопрос о формировании отдельной австрийской армии).
Особое место в послевоенном урегулировании австрийского вопроса заняла проблема «германской собственности». Она суще– 285 –

ственно тормозила переговорный процесс о судьбе Австрии и была
окончательно решена лишь весной 1955 г., незадолго до заключения
Государственного договора. Суть вопроса заключалась в следующем.
По решениям Потсдамской конференции (17 июля – 2 августа 1945 г.)
Австрия не должна была выплачивать репарации, поскольку во время
войны не являлась самостоятельным государством. Однако державыпобедительницы получили право на репарации за счет германской
собственности, находившейся на ее территории1. Советскому Союзу
передавались бывшие германские активы в Восточной Австрии, в
зоне советской оккупации, а США, Великобритании и Франции – в
остальной части страны. Несмотря на принципиальные договоренности, вопрос о судьбе германской собственности вызывал массу трений
и конфликтов, поскольку реального хозяина того или иного предприятия зачастую было не так-то просто определить, особенно когда
дело касалось конфискаций и приобретений, последовавших после
аншлюса 1938 г.
Наиболее важную часть немецких активов в Восточной Австрии,
в советской зоне оккупации, составляли капиталы в нефтяной промышленности Цистердорфского бассейна, которые оценивались в
265 млн рейхсмарок2. Производственная мощность промыслов в начале 1946 г. составляла 40 тыс. тонн сырой нефти в месяц. Нефтяные
промыслы и нефтеперегонные заводы Восточной Австрии восстанавливались и управлялись до августа 1945 г. военной администрацией
советских войск, а с сентября 1945 г. – созданным по приказу маршала И. С. Конева3 «Советским нефтяным управлением в Австрии».
Для дальнейшего управления бывшими немецкими предприятиями
в нефтяной промышленности Восточной Австрии в 1946 г. было создано советское акционерное общество «Ороп», занимавшееся сбытом

1
Stourzh G. Um Einheit und Freiheit. Staatsvertrag, Neutralität und das Ende
der Ost-West-Besetzung Österreichs 1945–1955. Wien: Böhlau, 2005. S. 86–87.
2
Докладная записка начальника 3-го Европейского отдела НКИД СССР
А. А. Смирнова и политического советника советского Верховного Комиссара в Австрии Е. Д. Киселева наркому иностранных дел В. М. Молотову
«О положении с немецкими активами в Восточной Австрии». 5 февр. 1946 г. //
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 909. Л. 59–62.
3
С сентября 1945 г. по апрель 1946 г. маршал И. С. Конев являлся советским Верховным Комиссаром в Австрии и главнокомандующим Центральной группы войск, дислоцированной в Австрии и Венгрии.
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нефтепродуктов4. Нефтяная отрасль была не единственной сферой
австрийской экономики с высокой долей немецкого капитала. Всего
на 15 августа 1946 г. Отделом репараций, поставок и реституции Советской части Союзнической Комиссии было выявлено в Восточной
Австрии 3280 объектов, которые можно было отнести к германской
собственности. Ориентировочная общая стоимость бывшей германской собственности в советской зоне оккупации составляла 862 млн
716 тыс. шиллингов5.
В начале 1946 г. советская администрация приступила к изъятию германской собственности. 2 февраля она поставила под свой
контроль Дунайское пароходство (ДДСГ), имущество которого
(пристани, верфи, баржи и т. д.) оценивалось в 144 млн шиллингов.
А 27 июня 1946 г. был издан приказ № 17 советской военной администрации, переводивший в собственность СССР германские предприятия, не подвергшиеся демонтажу в рамках проводимой в Австрии
демилитаризации. Реквизированная советской администрацией германская собственность включала в себя около 500 предприятий, в том
числе предприятия по добыче и переработке нефти. Она была передана в ведение Управления советского имущества в Австрии (УСИА).
Принадлежавшие УСИА фирмы давали до 30 % продукции советской
зоны и 7 % – всей Австрии. В дальнейшем они не платили большинства налогов австрийскому государству, а их прибыль шла в Советский Союз.
Реализация приказа № 17 вызвала острый конфликт между советскими властями и австрийским правительством, обвинявшим СССР в
экономической эксплуатации Австрии. Чтобы вернуть стране немецкую собственность, парламент 26 июля 1946 г. принял закон о национализации трех крупнейших банков, горнодобывающей и тяжелой
промышленности. Второй закон о национализации, принятый в марте
1947 г., касался энергетического сектора. В Союзнической Комиссии
СССР наложил вето на эти законы, как противоречащие Контрольному соглашению для Австрии, и они не действовали в советской зоне

Подробнее о «Советском нефтяном управлении в Австрии» см.: Iber W.
Die Sowjetische Mineralölverwaltung in Österreich. Zur Vorgeschichte der OMV
1945–1955. Innsbruck: StudienVerlag, 2011.
5
Докладная записка начальника Отдела репараций и поставок Советской
части Союзнической Комиссии по Австрии инженер-полковника Борисова
«По работе Отдела репараций, поставок и реституции на 15 авг. 1946 г.» 19
авг. 1946 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 128. Д. 115. Л. 96–103.
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оккупации. В июле 1948 г. Австрия присоединилась к американскому
плану Маршалла, что еще более углубило противоречия с Советским
Союзом в сфере экономики. В рамках плана Маршалла Австрия получила около миллиарда долларов6. Львиная доля этих средств шла
в западные земли, еще больше усиливая недовольство в советской
зоне оккупации, уровень жизни в которой был ниже, чем в среднем
по стране.
Существенные разногласия по вопросу о разделе германских активов выявились также между Советским Союзом и западными державами. Их источником было разное толкование самого понятия
«германская собственность». Стремясь к решению вопроса о бывших германских активах в интересах американского и британского
капитала, занимавшего важные позиции в австрийской экономике в
1920–1930-х гг., но утратившего их с началом Второй мировой войны,
западные державы трактовали любой переход собственности своих
граждан в руки немцев после аншлюса как акт принуждения (даже
в том случае, если прежним хозяевам была выплачена компенсация).
Принятие западного подхода грозило Советскому Союзу потерей
прав на значительную часть германской собственности в Восточной
Австрии, которая вернулась бы в руки прежних американских и британских хозяев. Точка зрения советской дипломатии поэтому состояла в том, что СССР может брать в качестве репараций все, чем владели немцы в Восточной Австрии к концу войны, если нельзя доказать,
что эта собственность была присвоена немцами незаконно.
Проблема германской собственности стала ключевым вопросом
на лондонском совещании заместителей министров иностранных
дел СССР, США, Великобритании и Франции, созванном в январе
1947 г. для обсуждения проекта Государственного договора с Австрией7. Не найдя компромиссного решения этой проблемы, лондонское
совещание в конце февраля прервало свою работу. Обсуждение проекта австрийского договора возобновилось уже через несколько недель
на Московской сессии Совета министров иностранных дел (март–
апрель 1947 г.). В ходе переговоров удалось согласовать помимо пре-

6
Sandgruber R. Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte
vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Wien: Carl Ueberreuter Verlag, 2005.
S. 451–453.
7
Поскольку Австрия рассматривалась не как побежденная, а как освобожденная страна, «большая четверка» держав-победительниц собиралась заключить с ней не мирный, а так называемый Государственный договор.
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амбулы 34 из 53 статей. Однако из-за разногласий между Советским
Союзом и западными державами относительно судьбы германских
активов в Австрии и на этот раз работа над текстом договора не была
доведена до логического конца.
Абсолютно безрезультатной оказалась работа Венской комиссии
по австрийскому договору, созданной решением Московской сессии
СМИД специально для рассмотрения всех оставшихся несогласованными статей договора, прежде всего ст. 35 (о германских активах
в Австрии) и 42 (о восстановлении собственности Объединенных
Наций). Западные страны хотели превратить комиссию в средство
пересмотра принятых ранее совместных решений и ревизии вопроса о бывших германских активах в интересах англо-американского
капитала. С этой целью они настаивали на рассмотрении вопроса о
праве собственности в отношении каждого отдельного объекта, что
могло привести к бесконечному затягиванию переговоров. После
85 заседаний, проходивших с мая по октябрь 1947 г., Венская комиссия закончила свою работу, не согласовав ни одного спорного пункта
проекта австрийского Государственного договора и не выполнив, таким образом, возложенных на нее задач.
В октябре 1947 г. Париж представил свой проект урегулирования вопроса о бывших германских активах (так называемый «план
Шерьера»8), предусматривавший передачу СССР 50 % добычи нефти
в Австрии, а также ⅓ разведочных площадей, расположенных в Восточной Австрии. В области нефтепереработки французские предложения сохраняли за Советским Союзом нефтеперегонные заводы
обшей мощностью в 300 тыс. тонн в год. В отношении Дунайского пароходства французы предложили, чтобы Австрия отказалась в пользу
Советского Союза от тех германских активов ДДСГ, которые находились в Венгрии, Румынии и Болгарии. Что касается всех остальных
германских активов в Восточной Австрии, то СССР должен был получить за них компенсацию поставками товаров на сумму в 100 млн
долл. в течение десяти лет.
«План Шерьера» был поддержан американцами и англичанами,
однако в Москве пришли к выводу, что он не может служить справедливой основой для решения вопроса о германской собственности.
В январе 1948 г. советская сторона внесла свои предложения о бывших
германских активах, согласно которым СССР должен был сохранить

8
По имени французского представителя в Венской комиссии по австрийскому договору генерала Поля Шерьера.
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за собой 2/3 своих прав на добычу нефти, права на разведку ⅔ нефтеносных районов в Восточной Австрии сроком на 50 лет, нефтеперегонные заводы мощностью в 450 тыс. тонн сырой нефти в год, активы
Дунайского пароходства в Венгрии, Румынии и Болгарии и 25 % его
активов на территории самой Австрии. Кроме того, СССР должен был
получить компенсацию за передаваемые Австрии предприятия УСИА
в размере 200 млн долл. в течение двух лет. Предусматривалось также, что любые споры, которые могут возникнуть в связи с вопросом о
германских активах, будут разрешаться путем двусторонних переговоров между СССР и Австрией9. Эти предложения не были приняты
западными странами, стремившимися уменьшить размер причитающихся СССР германских активов.
На Парижской сессии СМИД (май – июнь 1949 г.), проходившей
на фоне некоторой разрядки международной напряженности после
урегулирования острого Берлинского кризиса, обсуждение австрийского договора шло более успешно, чем раньше. Были достигнуты
договоренности относительно размера компенсации СССР за предприятия УСИА в Восточной Австрии в сумме 150 млн долл. и принято решение о том, что СССР получит 100 % активов Дунайского
пароходства в Восточной Австрии, Венгрии, Болгарии и Румынии,
60 % от добычи нефти в Австрии, концессии на 60 % всех расположенных в Восточной Австрии разведочных площадей, находившихся ранее в немецкой собственности, и нефтеперегонные заводы мощностью
в 420 тыс. тонн10.
В ходе работы совещания заместителей министров иностранных
дел четырех держав в Нью-Йорке (сентябрь–декабрь 1949 г.) были
согласованы последние детали раздела германских активов в Восточной Австрии, прежде всего списки нефтяных промысловых полей, отходящих к СССР. При этом США, Великобритания и Франция пошли на существенные уступки Советскому Союзу в вопросе о
германских активах, признав практически все советские пожелания.
Причиной этого было стремление западных держав форсировать за-

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о директивах советской делегации на совещании заместителей министров иностранных дел по австрийскому договору и приложение «О германских активах в Австрии». 23 янв.
1948 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 793. Л. 93–96.
10
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о директивах советскому представителю на совещании заместителей министров иностранных дел по австрийскому договору. 30 июня 1949 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 804. Л. 45.
9

– 290 –

ключение Государственного договора и тем самым устранить основания для пребывания советских войск в Австрии11. В Вашингтоне,
Лондоне и Париже рассчитывали, что уход советских войск из этой
страны повлечет за собой их уход из Венгрии и Румынии, где они находились для обеспечения коммуникаций с Центральной группой
войск на территории Австрии, а также облегчит положение Югославии, которая к осени 1949 г. оказалась в остром политическом конфликте с Советским Союзом.
Несмотря на то что к концу 1949 г. удалось согласовать статью о
бывших германских активах, заключение Государственного договора
снова затягивалось из-за разногласий по другим, менее существенным
статьям12. Ситуация осложнялась еще и тем, что Москва выдвинула
требование к австрийскому правительству погасить долг Советскому
Союзу за продовольственные поставки населению Вены в 1945 г. (на
сумму в 44,4 млн шиллингов), а также заплатить за восстановительные работы на австрийских железных дорогах, осуществленные силами Красной Армии (236,6 млн шиллингов)13. Сами по себе эти требования были вполне обоснованными, однако советская дипломатия
выдвигала погашение долга в качестве предварительного условия для
дальнейшего прогресса в подготовке Государственного договора.
В начале 1950-х гг. международная обстановка не благоприятствовала успешному решению вопроса об австрийском Государственном
договоре. В условиях обострения «холодной войны», а также советско-югославских отношений для СССР было важно сохранить
мощную группировку войск в Восточной Австрии. В силу этого со-

Записка первого заместителя министра иностранных дел А. А. Громыко
И. В. Сталину с информацией о позиции западных держав по австрийскому
договору. 22 окт. 1949 г. // РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1114. Л. 95–97.
12
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27 (о сотрудничестве Австрии в деле предупреждения возрождения вооружения Германии), 42 (о собственности Объединенных Наций в Австрии), 48 (довоенные долги Австрии) и 48-бис (послевоенные долги Австрии). Эти статьи
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СССР в Австрии А. С. Желтову и политическому представителю СССР в
Австрии М. Е. Коптелову относительно урегулирования взаимных финансовых претензий между СССР и Австрией. 10 дек. 1949 г. // РГАСПИ. Ф. 17.
Оп. 166. Д. 813. Л. 5–6.
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ветская дипломатия блокировала переговорный процесс, увязывая
подписание Государственного договора то с оплатой советских продовольственных поставок в первые послевоенные годы14, то с запретом
деятельности австрийских крайне правых организаций15, то с выполнением западными державами их обязательств по мирному договору
с Италией в отношении города Триеста, который должен был стать
нейтральной и демилитаризованной зоной, а фактически был превращен в англо-американскую военно-морскую базу16.
В Вашингтоне, Лондоне и Париже также не проявляли особой заинтересованности в урегулировании этой проблемы. Западные державы вполне устраивало использование австрийской территории в
качестве плацдарма, расположенного в непосредственной близости
от границ советского блока. Они начали переговоры с австрийским
правительством о возможности включения Австрии в систему НАТО.
Дипломатические инициативы, выдвигавшиеся западными странами
в начале 1950-х гг., явно не были рассчитаны на успешное решение
австрийского вопроса и носили скорее демонстративный характер.
Принципиальные подвижки в решении австрийского вопроса
начались лишь в середине 1953 г., когда для этого сложилась благоприятная международная ситуация. Новое советское руководство по-

14
Протокольная запись о приеме австрийского политического представителя в СССР Н. Бишоффа 19 янв. 1950 г. (из дневника первого заместителя
министра иностранных дел СССР А. А. Громыко) // РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2.
Д. 1114. Л. 135–137; Письмо Австрийского политического представительства
в Москве в МИД СССР с просьбой как можно быстрее решить вопрос об
австрийских послевоенных долгах. 14 апр. 1950 г. // РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2.
Д. 1114. Л. 167–169.
15
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РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 1078. Л. 160, 449–451; Записка министра иностранных дел СССР А. Я. Вышинского на имя И. В. Сталина о ходе переговоров
по австрийскому договору. 2 апр. 1950 г. // РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 1114.
Л. 146–148.
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Г. Н. Зарубину относительно ответа МИД Англии по вопросу о созыве совещания заместителей министров иностранных дел по подготовке договора
с Австрией. 17 янв. 1952 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 851. Л. 198–200;
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сле смерти Сталина было заинтересовано в разрешении застарелых
конфликтов, стремясь к разрядке напряженности на мировой арене.
В Австрии после парламентских выборов весной 1953 г. усилились
позиции кругов, стремившихся к проведению более сбалансированной и независимой от Вашингтона внешней политики. Вена и
Москва начали делать осторожные шаги навстречу друг другу. В результате к началу 1955 г. наметились перспективы разблокирования
создавшейся вокруг Австрии тупиковой ситуации. 8 февраля, выступая на сессии Верховного Совета СССР, министр иностранных дел
В. М. Молотов высказался за скорейшее заключение договора с Австрией, не увязывая его с решением германской проблемы. Данное заявление было с большим удовлетворением воспринято в Вене.
Для согласования позиций обеих стран 12–15 апреля 1955 г. Москву посетила австрийская правительственная делегация, в которую входили ведущие политики Альпийской республики: канцлер
Ю. Рааб, вице-канцлер и лидер Социалистической партии Австрии
А. Шерф, министр иностранных дел Л. Фигль, статс-секретарь Министерства иностранных дел Б. Крайский. С советской стороны в
переговорах участвовали первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущев,
председатель Совета министров СССР Н. А. Булганин, министр иностранных дел В. М. Молотов, первый заместитель председателя Совета министров СССР А. И. Микоян. В ходе этого исторического визита
были сняты последние препятствия на пути к заключению Государственного договора.
В том числе был, наконец, решен вопрос о судьбе бывших германских активов, перешедших в собственность СССР. Советское руководство выразило готовность передать их австрийскому государству
за солидную компенсацию (поставки товаров на 150 млн амер. долл.,
выплата 2 млн долл. за имущество Дунайской пароходной компании в
Восточной Австрии и ежегодные поставки 1 млн тонн нефти на протяжении 10 лет). Была достигнута также договоренность о проведении
в ближайшее время переговоров с целью нормализации советско-австрийских торговых отношений17.
Именно эти договоренности, одобренные западными державами,
легли в основу экономических статей Государственного договора о
восстановлении независимой и демократической Австрии, подписан-

Меморандум о результатах советско-австрийских переговоров на высшем уровне в Москве. 15 апр. 1955 г. // АВПРФ. Ф. 0364. Оп. 1. Пап. 1. Д. 1.
Л. 51–56.
17
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ного в Вене 15 мая 1955 г. Приложение II договора предусматривало, что на основании достигнутых в Москве в апреле 1955 г. соглашений Советский Союз передаст Австрии в течение двух месяцев со
дня вступления в силу настоящего договора все имущество, права и
интересы, удерживаемые в качестве германской собственности, за
исключением активов Дунайской пароходной компании в Венгрии,
Румынии и Болгарии. Подписание соответствующего протокола состоялось в Москве 12 июля 1955 г. Тем самым была подведена черта
под десятилетними переговорами о судьбе германской собственности
на территории Австрийской Республики.
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ОБРАЗ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОМАНАХ
А. А. ФАДЕЕВА «РАЗГРОМ», А. Н. ТОЛСТОГО
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» И Б. Л. ПАСТЕРНАКА
«ДОКТОР ЖИВАГО»
Красильникова Анастасия Вячеславовна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Гражданская война 1918–1922 гг. – один из самых трагичных периодов в истории России. Разумеется, тема нашла широкий отклик у
русских писателей, вне зависимости от их происхождения, социального статуса и политических взглядов. К тому же литература в то время
являлась одной из немногочисленных площадок для политического
высказывания. Особенно интересно рассматривать работы писателей, находившихся по разные стороны баррикад. Например, роман
Б. Л. Пастернака «Доктор Живаго», А. А. Фадеева «Разгром» и
А. Н. Толстого «Хождение по мукам». С идеологической точки зрения их можно назвать антагонистами, да и литературная судьба их
сложилась по-разному: Фадеев стал генеральным секретарем и председателем правления Союза советских писателей, в то время как Пастернак подвергался публичным гонениям. Толстого же прозвали
«красным графом» – за умелое лавирование между политическими
силами тех лет. Тем не менее в своей трактовке гражданской войны
они не так далеки друг от друга, как кажется на первый взгляд.
«Разгром» был написан раньше «Доктора Живаго» почти на тридцать лет, в 1926 г. Практически сразу роман получил признание, ведь
образцовый писатель-коммунист Фадеев создал «идеальное» советское произведение о гражданской войне, несмотря на то что заведомо использовал частную историю в основе сюжета1. Все же по Дальнему Востоку нельзя составить общей картины гражданской войны.
В партизанском отряде, который описал Фадеев, есть представители
пролетариата, верные идеалам советской власти, Сташевский и Бакланов, есть крестьяне, от взбалмошного, но встающего на путь ис-

1
См.: Поливанов К. М. «Доктор Живаго» как исторический роман. Тарту,
2015. С. 57–58.
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правления Морозки, до образцового Метелицы, есть эсер-предатель
Мечик и, конечно, лидер – Левинсон, «человек правильной породы»,
умудренный опытом. В романе Фадеева понятно, кто хороший, кто –
плохой. И ясно, на чьей стороне правда. Пастернак же не так однозначен в оценке событий гражданской войны. Взгляды его героя, Юрия
Живаго, которые практически во всем идентичны взглядам самого писателя, эволюционируют по мере развития сюжета. Сначала он судил
о революции «не так резко, без раздражения», т. е. фактически принимал ее. Спустя время в его суждениях появились нотки разочарования, а затем и полное неприятие идей коммунизма, которые, по его
окончательному мнению, «живут в первоначальной чистоте только в
головах создателей и то только в первый день провозглашения. Иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку. Что
мне сказать тебе? Эта философия чужда мне. Эта власть против нас»2.
Обратную перспективу развития имеют убеждения Толстого. После
революции уехавший на юг, а затем и вовсе покинувший Россию, он
не испытывал особого энтузиазма по поводу происходящего на родине. Его откликом на 17 год и последовавшую гражданскую войну стал роман «Хождение по мукам», вышедший в 1922 г. и затем
оформившийся в одноименную трилогию. Непосредственно о гражданской войне речь идет во втором и третьем томах, работа над которыми закончилась в 1941 г., когда писатель уже вернулся из эмиграции. По сравнению с первым томом «Сестры» «Восемнадцатый год»
и «Хмурое утро» производят немного искусственное впечатление. На
мой взгляд, главные герои выглядят как будто неживыми. Человек
уходит с авансцены, на первом плане – человеческая масса, что было
характерно для того времени. Единственный герой, который не сразу
принимает власть большевиков, – Вадим Рощин. Существует точка
зрения, что Толстой ассоциировал себя с ним при написании романа.
И хотя эта параллель не так очевидна, как связь Живаго и Пастернака, но все же подобная версия имеет место быть. В самом деле, духовные искания Рощина напоминают путь самого Алексея Николаевича,
путь на родину, а значит и к большевикам. Возможно, именно поэтому
картина гражданской войны кажется немного приукрашенной, а ее
финал – слишком идеалистическим, ему нужно было поставить себя
перед советской элитой, потому он и не говорил всей правды3.

2
3

Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. СПб., 2013. С. 241.
Варламов А. Н. Алексей Толстой. М., 2008. С. 392.
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При том, что взгляды Фадеева, Пастернака и Толстого на советскую власть различны, описание войны в их романах не имеет кардинальных отличий. Сцены из жизни отряда в «Разгроме» показывают,
на что готов Левинсон ради спасения партизан и, соответственно, процветания коммунизма: убийство Фролова, насильственное изъятие
скота, обрекающее семью владельца на голодную смерть. Достойны
ли эти поступки строителей будущего России? На этот вопрос сложно
ответить, но Фадеев не пытается украшать действительность. В «Докторе Живаго» главный герой далек от войны и от борьбы красных и
белых. Юрий Живаго оказывается членом партизанского отряда против своей воли, он как бы является заложником исторического момента. Он сочувствует и белым и красным, при этом питая отвращение к
зверствам в принципе, которых было достаточно с обеих сторон. Герои
Толстого действительно совершают хождение по мукам – сражения
как в РККА, так и в Добровольческой армии, заговоры анархистов,
жизнь с махновцами и бесконечные скитания. Сам писатель полагал,
что «чем тяжелее условия, в которых протекает революция, тем больше для нее чести»4.
В романах « Разгром» и «Доктор Живаго» есть похожая сцена. Это
эпизод со стрельбой в дерево. И старичок Пика у Фадеева, и Живаго
у Пастернака во время боя стреляют по деревьям, стараясь не попасть
в людей. Это можно расценивать как попытку героев соблюсти нейтралитет, но во время, подобное гражданской войне, эта попытка обречена на провал.
Однако выводы писатели делают разные. Герой Фадеева, оценивая
события, неожиданно высказывает контрреволюционные суждения:
«И когда он действительно убедился в этом, он понял, какой неисчислимый вред приносят людям лживые басни о красивых птичках, – о
птичках, которые должны откуда-то вылететь и которых многие бесплодно ожидают всю свою жизнь…»5. Но все-таки, подводя итог, он
решает, что цель оправдывает средства, что эта кровопролитная война
стоит всех жертв, если за ней последует светлое будущее. Для него вся
жизнь – это борьба.
Пастернак в корне не согласен с такой идеей: «За это время пора
было прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей
революции суматоха перемен и перестановок единственная родная
стихия, что их хлебом не корми, а подай что-нибудь в масштабе земно-

4
5

Там же. С. 380.
Фадеев А. А. Разгром. М., 1976. С. 27.
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го шара. Построения миров, переходные периоды – это их самоцель.
Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда
суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни»6.
Свой главный, пожалуй, вывод Толстой вкладывает в уста Телегина. Рассуждая о всех исторических перипетиях России, он говорит:
«И теперь не пропадем… Великая Россия пропала!.. Уезд от нас останется, – и оттуда пойдет русская земля…» Ужас, боль и отчаяние были
преодолены самим фактом необходимости жизни и необходимости
обеспечения светлого будущего своей страны7.
Таким образом, и писатель-коммунист, и интеллигентский писатель, и «красный граф» осознают все ужасы братоубийственной войны и в разной степени осуждают ее, относительно непредвзято описывают ее, но расходятся в выводах. Фадеев считал, что в гражданской
войне происходит отбор человеческого материала, все не способное к
настоящей революционной борьбе, случайно попавшее в лагерь революции отсеивается, а все поднявшееся из «подлинных корней революции» развивается в этой борьбе. Толстой придерживается похожих
взглядов. Он любит Россию всей душой, верит в ее советское будущее
и, как и его герои, жаждет взяться за постройку нового мира8. По Пастернаку же за коммунистическое дело была заплачена такая высокая
цена, что цель не оправдает средства9.
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В поисках новой модели территориальной
организации России: общественные
дискуссии и политический курс на рубеже
эпох (конец 1980-х – 1993 г.)
Круглов Владимир Николаевич, к. и. н.
(Институт российской истории РАН)
Наряду с проблемами общественно-политического и экономического характера в разгар перестройки приобрели актуальность сюжеты, связанные с территориальным устройством Российской Федерации. В значительной степени их актуализация вызвана резким
обострением межнациональных проблем и конфликтами на окраинах
СССР, которые поставили под вопрос самую обоснованность административно-территориального устройства страны. Во многом из-за
опасений схожего развития ситуации в России началось критическое
обсуждение сформированной еще в 1950-х гг. карты РСФСР. Ему
также способствовали политическая либерализация и гласность, сделавшие возможным публичные дискуссии по самым разным сюжетам
жизни общества и государства.
Поначалу дискуссии развернулись вокруг проблемы «советского
федерализма» – в русле наполнения идеологического конструкта реальным содержанием. Однако вскоре главной темой стало сохранение
(или же отказ от) национально-территориального принципа государственного устройства, являвшегося основой построения как СССР,
так и многих союзных республик и провозглашавшегося одним из
главных достижений советского строя. В течение 1989–1990 гг. сложились два взгляда на эту проблему. Первый состоял в представлении
о необходимости максимального расширения прав и возможностей
(вплоть до поднятия всех автономий до статуса субъектов СССР).
Наиболее полно эта линия оказалась отражена в «Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии» (также известной как
«Конституция А. Д. Сахарова»), предполагавшей, по сути, конфедерализацию СССР и раздробление территории РСФСР на несколько
крупных республик и экономических районов. Второй взгляд предполагал отказ от национальных автономий, создание сети равноправных административно-территориальных единиц при одновременном
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сокращении их количества (по состоянию на конец 1980-х гг. таких
единиц в составе РСФСР насчитывалось более 70).
Интересно, что обе эти позиции, несмотря на различные идейные
векторы, объединяло представление о неэффективности советской
организации территории страны. Вообще настроения большинства
общественно-политических сил и научного сообщества тех лет можно охарактеризовать как ревизионистские по отношению к status quo.
Своего рода пиком этих настроений стал период активной работы
Конституционной комиссии России, созданной в 1990 г. и объединившей усилия многочисленных ученых и специалистов. Модель территориального устройства страны, выработанная ею, предполагала как
минимум уравнивание в правах автономий и административных территориальных единиц (краев и областей), как максимум – отход от
этнического федерализма в принципе.
Однако деятельность Комиссии протекала в обстановке нестабильности, в ходе которой резко активизировались властные структуры регионального уровня – и в первую очередь как раз автономии.
Все они декларировали повышение собственного статуса (переход от
автономии к союзной республике, от автономной области к республике и т. п.); на территории некоторых действовали явно поддерживаемые местной бюрократией общественные организации, ставившие
экспансионистские цели (например, идеи создания «государства
Идель-Урал» в Поволжье, деятельность Конфедерации горских народов Кавказа), хотя стоит отметить, что на официальном уровне эти
притязания не поддерживались. Этносы, ранее не имевшие собственной «государственности», претендовали на создание собственных
автономий. Во многом как реакция на эту активность «националов»
власти многих областей стремились повысить статус до уровня республик. Причем некоторое проекты (как, например, попытка создания
Уральской республики на базе Свердловской области в 1993 г.) предусматривали возможность присоединения к ним соседних территориальных образований и создание крупных и сильных в экономическом
плане «субъектов-регионов».
Центры власти – как союзный, так и российский – должны были
реагировать на такие разнонаправленные импульсы, стремясь заручиться поддержкой со стороны лидеров территорий. Под влиянием
М. С. Горбачева были последовательно приняты платформа ЦК КПСС
по национальной политике (сентябрь 1989 г.), законы о разграничении полномочий между СССР и субъектами Федерации и об основах
экономических отношений СССР, союзных и автономных республик
(апрель 1990 г.), наконец, инициирована работа над проектом ново– 300 –

го Союзного договора (1991 г.). Эти документы были направлены на
расширение прав регионов, в некоторых их положениях явно звучало
«эхо» идей Сахарова. В свою очередь, Б. Н. Ельцин организовал принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР (июнь
1990 г.), а также прославился выступлениями, породившими фразу
«берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить» (хотя
впоследствии он подчеркивал, что речь не должна идти о выходе из
состава России). Наконец, он возглавил (по крайней мере, на первых
порах) работу Конституционной комиссии, в деятельности которой
вопрос будущего территориального устройства занимал важное место.
Многочисленные уступки (или обещания таковых) быстро разожгли аппетиты региональных элит, некоторые территории взяли курс
на сецессию (Чечня, в меньшей степени Татария). Распад СССР, казалось, мог стать прологом и к дезинтеграции России. Стремясь купировать этот процесс, центр пошел на подписание т. н. Федеративного
договора (март 1992 г.), призванного определить статус российских
территорий и особенности их взаимоотношений с Москвой. Однако
руководство страны в тот период явно больше волновали политикоэкономические неурядицы, нежели судьба российского федерализма,
поэтому серьезный анализ последствий столь важного решения отсутствовал.
Результатом стало резкое увеличение состава Федерации – субъектами стали все административно-территориальные единицы (почти 90). Далее, Договор породил несколько юридических казусов: «матрешечное» устройство некоторых единиц (автономные округа входили в состав Федерации непосредственно, в то же время оставаясь
в составе краев и областей), признание существования суверенных
государств (республик) в составе единого суверенного государства
(России), закрепление «асимметричности» РФ (для данной темы
представляет интерес положение о том, что «территория автономной
республики не может быть изменена без ее согласия», отсутствовавшее в отношении других членов Федерации) при одновременно декларируемом стремлении нивелировать все политико-правовые различия между субъектами.
Больше того, несмотря на то что новая Конституция РФ формально отменила привилегии для республик и установила равноправие
субъектов, курс руководства страны больше соответствовал духу Федеративного договора и «асимметричной федерации», в которой этнические территориальные образования (прежде всего республики)
имели явный приоритет перед административными (краями и областями).
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Необходимо отметить, что, несмотря на высокую степень накала
общественных дискуссий и регулярные демарши регионов, реальная
инициатива в рассматриваемый период находилась в руках федерального центра. «Последнее слово» всегда оставалось за Москвой, которая не была склонна к радикальной ревизии «наследства», доставшегося от советской эпохи. Во всяком случае, несмотря на повышение
правового статуса всех административно-территориальных единиц
и смену многими из них наименований, политическая карта страны
сколько-нибудь серьезного переформатирования не претерпела: внутренние границы России 1994 г. практически не отличались от внутренних границ РСФСР 1988 г., территориальные изменения носили
лишь косметический характер. Решение такой серьезной задачи, как
организация территории страны, явно не входило в планы центра,
несмотря на то что сохранение советской территориальной структуры – еще до перестройки критиковавшейся за излишнюю дробность
и усложненность – создавало значительные трудности на пути осуществления экономических и иных преобразований.
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Генеалогическая культура русского
дворянства и внутренняя политика
самодержавия в XVIII – начале XX в.
Крылова Анастасия Андреевна
(Тверской центр документации новейшей истории)
На протяжении XVIII – начала XX в. государство находилось в
поиске новых способов контроля над привилегированным сословием.
Одним из таких способов стало воздействие на дворянство через генеалогическую культуру1.
Важное место в генеалогической культуре дворянского сословия
этого периода занимал вопрос легитимности родственных связей, а
также значение этих связей в реализации наследственных прав. Данное обстоятельство определяло место родства в законодательстве.
Ключевыми проблемами, которые государство и общество пытались
решить на протяжении изучаемого периода, были определение условий признания законности родственных связей, юридического и социального статуса незаконнорожденных дворянских детей, установление границ свободного распоряжения родовой собственностью.
Вопрос о наличии незаконных родственных связей в меньшей
степени был связан с проблемами морали и нравственности, в большей – с особенностями действующего законодательства, эволюцией
генеалогических ценностей и генеалогической культуры в целом. Появление незаконных родственных связей, в т. ч. рождение внебрачных
детей (или отказ в признании их законными), являлось в одних случаях следствием установленных государством жестких рамок, не позволяющих по одной только воле супругов расторгать брак, в других –

Генеалогическая культура – совокупность ценностей, знаний и представлений о фактах и событиях из истории рода. К элементам, составляющим
генеалогическую культуру, относятся система генеалогических ценностей,
родовые традиции и обычаи, генеалогический этикет. Стабильность и уровень развития генеалогической культуры зависят от уровня развития знаний
и представлений каждого нового поколения о генеалогических фактах и событиях, т. е. отношения к родству, браку, институту восприемничества и т. д.
1
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последствием небрежного отношения к оформлению документов при
венчании и крещении, в третьих – последствием осознанного отказа
от заключения брака.
Определению юридического и социального статуса внебрачных
дворянских детей активно препятствовали, с одной стороны, консервативность законодательства и общественных нравов, с другой – позиция самого дворянства. В условиях данных противоречий дворяне
самостоятельно пытались решить проблему социального статуса и
прав своих внебрачных детей: девиц выдавали замуж за дворян, сыновей устраивали на государственную службу, тем самым давая им шанс
выслужить дворянство. Для материального обеспечения незаконного
потомства дворянством были выработаны схемы передачи собственности в обход закона2. Однако если на протяжении XVIII – начала
XIX в. государство игнорировало существование этих схем, то со времени правления Николая I начали создаваться преграды для их реализации3. Это значительно усложнило процесс устройства внебрачных дворянских детей, который теперь требовал еще больших средств
и личных связей, чем раньше.
В политике по ограничению свободы распоряжения родовой недвижимостью власть активно использовала такую функцию родства,
как упорядочение передачи собственности. На протяжении XVIII –
начала XX в. одновременно с ужесточением правил передачи родового имения постепенно появляются все новые условия, когда приобретаемые не по наследству имения становятся родовыми для первого
их владельца4. Тем самым все более ограничивается свобода дворян в
распоряжении недвижимостью вообще.
Другим инструментом воздействия была сословная политика.
С одной стороны, в ней явно просматривается стремление сплотить
дворян в рамках сословия (исключительные права и привилегии) и
конкретных родов (значение «генеалогии имений» при решении дел о

Крылова А. А. Как обойти закон: варианты передачи родовой собственности в России XVIII – начале XX в. // Вестник Тверского государственного
университета. Серия «История». Тверь, 2013. Вып. 1. С. 63–70; Крылова А. А.
К истории усадьбы Свечиных в селе Дубровка // Русская усадьба: Сб. Общества изучения русской усадьбы. М.; СПб., 2014. Вып. 19 (35). С. 280–286.
3
Свод законов Российской империи, повелением государя императора
Николая Павловича составленный: В 15 т. СПб., 1842. Т. X. Ст. 625.
4
Полное собрание законов Российской империи (далее – ПСЗРИ):
[Собр. 1-е. С 1649 по 12 дек. 1825 г.]. СПб., 1830. Т. X. № 7339. П. 9.
2
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наследовании), а с другой – предать забвению родственные связи внутри рода (разделение дворян по уездам и «категориям» дворянства5).
Если до петровских реформ представитель знатного рода был связан с
предшествующими поколениями традицией службы на определенной
должности, то с изданием «Табели о рангах», когда каждый должен был
сам заслужить свое положение, свой чин, «практические» связи постепенно начинают концентрироваться вокруг тесного круга горизонтального родства и свойства́, а полезные связи с не-родственниками –
закрепляться с помощью приглашения в восприемники, значение
которых в генеалогической культуре дворянства, в связи с этим, возрастает. Дарование Петром III вольности дворянству также способствовало перенесению акцентов с вертикальных родственных связей
на горизонтальные: получив возможность уйти в отставку, дворяне
вступали в более тесную связь со своей семьей и соседями, чем когда пребывали годами на военной службе, занимались обустройством
«родовых гнезд».
Прерыванию личных связей с кровными родственниками, переходу их в разряд «генеалогических» способствовал и рост мобильности
дворянства. Хотя родственные связи выдерживали большие расстояния, чему способствовали «плотность» этих связей и нормативные
обязательства6, дворянство вынуждено было постоянно вырабатывать
стратегию по поддержанию нужных родственных связей в актуальном состоянии. Среди способов укрепить отношения было наречение
младенца в честь родственника или приглашение в восприемники.
Таким образом, дворянин мог приблизить «полезного» родственника,
укрепить связь между поколениями рода или привлечь в родственное
окружение друга, сослуживца, покровителя.
С описанными процессами связана и происходившая на протяжении XVIII–XIX вв. трансформация генеалогического сознания. Она
выразилась в сокращении с начала XVIII в. разнообразия терминов
родства в дворянской среде, что в особенности коснулось терминов
горизонтального родства и свойства. Замена терминов описанием позиций родства связана с сужением круга «практических» родственных связей, когда особенное положение того или иного дальнего родственника переставало иметь значение. Обсуждение судебных тяжб
на самом высоком уровне свидетельствует о том, насколько гибкой

ПСЗРИ. Т. XXII. № 16187. П. 76–82.
Уэллман Б. Место родственников в системе личных связей // Социологические исследования. 2000. № 6. С. 82.
5
6
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была трактовка таких терминов, как «род» и «фамилия». Когда демонстрация родственной связи, пусть и дальней, могла принести материальную или символическую прибыль, дворяне стремились подчеркнуть эту связь. Если же родственная связь, подразумевающая
определенные права, ставила конкретного сородича в конкурирующее
положение по отношению к дворянину в вопросах наследования или
могла помешать накоплению символического капитала, о такой связи
старались умолчать, подчеркнуть ее дальность.
Таким образом, усиливающееся вмешательство государства в сферу семейной жизни и родственных отношений дворян в XVIII – начале XX в. было связано с поиском иных рычагов управления сословием
взамен местничества и условного характера землевладения. В итоге
создалась ситуация, когда государство само задавало тенденцию развития генеалогической культуры, но действовало вразрез с интересами дворянства. Представления государства о том, что имущественные
права следует определять в категориях семьи и рода, наталкивались
на противодействие со стороны дворян, для которых актуальными являлись не «генеалогические», а «практические» связи и которые стремились распоряжаться и родовым, и благоприобретенным имением в
соответствии со своими интересами.
Противоречие между двумя концепциями земельной собственности отражало не только конфликт между интересами отдельной личности, семьи и государства, но и свидетельствовало о смене парадигмы в генеалогической культуре, которая происходила на протяжении
XVIII – XIX вв.
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Проблема Дальневосточного региона
в русско-германских отношениях
рубежа XIX–XX вв.
Кукиль Николай Владимирович
(Государственный социально-гуманитарный университет)
Российская правящая элита придавала значение любым проявлениям внешнеполитической активности германского руководства, а
также объяснению причин их постепенного расширения. Для выявления сущности притязаний Германии, заключавшихся в гарантиях
участия германского капитала в разделе сфер влияния и торговых
факторий в Азии, есть основания обратить внимание на результаты
профессиональной деятельности дипломата М. Н. Муравьева, занимавшего пост министра иностранных дел в 1897–1900 гг.
Михаил Николаевич Муравьев получал от русского морского
агента в Берлине лейтенанта Кетлера подробные депеши о росте колониальных притязаний Германской империи на Тихом океане и о
желании Вильгельма II быть арбитром в постоянно возникавших дипломатических конфликтах и противоречиях.
Вильгельм II и его ближайшее окружение после отставки Бисмарка в 1890 г. постепенно отказывались от его дипломатии, к принципам
которой относилось соблюдение осторожности при ведении дел, и не
были заинтересованы видеть Россию в статусе великой державы.
Будучи уверенным в том, что на Германии лежит ответственность
за судьбу и благополучное существование всего цивилизованного
мира, Вильгельм II считал возможным предлагать свое посредничество в решении проблем, связанных с чередой империалистических
военных конфликтов, среди которых особый общественно-политический резонанс вызывали испано-американская и англо-бурская войны. М. Н. Муравьев приводит в пример неодобрительные взгляды
кайзера на весьма жесткую позицию в отношении войны с испанцами
за Кубу, занятую президентом США: «…Заговорив затем о тщетной
попытке европейских держав предупредить испано-американскую
войну, император высказал свое неудовольствие по поводу того, что
президент Соединенных Штатов Мак-Кинли не счел даже нужным в
своей ноте или декларации упомянуть об этом посредничестве дер– 307 –

жав. В большом самомнении американцев император видит большую
опасность для Европы, встретить которую следует дружным действием держав подобно тому, как на крайнем Востоке только дружный отпор со стороны народов белой расы может положить предел притязаниям желтой расы»1.
Можно предположить, что германский кайзер не возражал против несправедливой войны между слабой Испанией и Соединенными
Штатами за чужие территории и ресурсы: правящие круги Германии
считали колониальные войны вполне естественными и необходимыми для выживания так называемой белой расы, которая не могла в условиях господства крупного капитала отказаться от захватнической
политики и от использования в своих целях стран-доноров. Ведущая
роль в наступлении белой расы, как намекнул в указанной беседе кайзер, должна была принадлежать немцам – великим тевтонцам, которые самостоятельно могли бы защитить европейскую цивилизацию
от вторжения азиатских варваров.
На рубеже XIX–XX вв. Китай не мог вести самостоятельную
внешнюю политику и фактически был разделен на сферы военно-политического и экономического влияния2.
Что касается претензий так называемой желтой расы и опасности,
которой могла подвергнуться западная цивилизация с ее капиталистическим укладом и индивидуализмом, то основные европейские
державы стали уделять этим проблемам повышенное внимание из-за
стихийно начавшегося в 1898 г. крупного восстания ихэтуаней – китайских патриотов, стремившихся сохранить остатки прежнего суверенитета и достоинства своей страны.
Лидеры китайского национально-освободительного движения
ставили перед собой цель в кратчайшие сроки, широко применяя
насильственные методы, выдворить всех иностранцев с территории
Китая без какого-либо возмещения убытков, которые могли понести
зарубежные торговые компании при потере собственности, присвоенной в ходе заключения неравноправных договоров с императором и
его сановниками.

Донесения русского морского агента в Берлине по вопросам русско-германских отношений. Начато в 1892 г., окончено в 1901 г. // Государственный
архив Российской Федерации (далее – ГА РФ). Ф. 568. Оп. 1. Д. 102. Л. 15–16.
2
Беляев С. Г. Русское предпринимательство в Китае в конце XIX – начале
XX века // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2006. № 1. С. 170.
1
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С. С. Ольденбург проанализировал реакцию руководителей европейских держав на сопротивление китайского народа: «На Западе под
впечатлением вестей о резне иностранцев разрасталась кампания против Китая. Император Вильгельм II, провожая отряд, отправляющийся на Дальний Восток, с обычной экспансивностью произнес речь, в
которой пестрели слова о “бронированном кулаке” и о том, что “пощады не давать”»3. Столь эмоциональная речь германского императора
произвела впечатление на представителей российской интеллигенции, вызвав широкий общественный и интеллектуальный резонанс.
В частности, на речь Вильгельма II положительно откликнулся философ В. С. Соловьев, который жил под кошмаром «желтой опасности»4.
Ситуация на Дальнем Востоке в преддверии русско-японской
войны 1904–1905 гг. была ценным материалом для германской прессы, мнение которой должно было учитываться представителями российской политической элиты и военного ведомства. В подтверждение
данного тезиса необходимо привести выдержку из статьи «Могущество России в Восточной Азии» от 29 апреля 1901 г., которая была
помещена в газете «Берлинский ежедневник» («Berliner Tageblatt»):
«Последнее русско-японское столкновение в настоящее время хотя и
устранено благодаря уступчивости России, однако оно снова может
возникнуть. Это обстоятельство оправдывает краткий обзор сил России на Дальнем Востоке…»5 Здесь речь идет о напряженном дипломатическом соперничестве с японской стороной из-за Порт-Артура. На
выгодное положение России в этом регионе, которое было достигнуто
в ходе заключения с Китаем ряда неравноправных договоров, указывали в своих речах представители германской социал-демократии,
опасавшиеся влияния и авторитета российского руководства6.
Политическое и экономическое подчинение ряда территорий в
бассейне Тихого океана соответствовало запросам германских промышленников и предпринимателей, а также предоставляло капитал
для расширения экспансии и содержания больших контингентов ко-

3
Ольденбург С. С. Николай II. Его жизнь и царствование: иллюстрированная история. М., 2010. С. 104.
4
Там же.
5
Статьи из «Berliner Tageblatt» и приложения к нему «Der Zeitgeist» //
Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 165. Оп. 1.
Д. 694. Л. 9.
6
Liebknecht W. Gegen Militarismus und Eroberungskrieg. Aus Schriften und
Reden. Berlin, 1986. S. 252–253.
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лониальных войск, которые должны были поддерживать установленный метрополией порядок путем вооруженного подавления волнений
туземного населения7.
Таким образом, германские интересы на Дальнем Востоке по своим масштабам не уступали российским. Китайское национальное
движение препятствовало достижению внешнеполитических целей
обеих держав, поэтому оно временно привело к объединению дипломатических усилий России и Германии.

7

Туполев Б. М. Европа, США и колониальный мир. М., 1988. С. 67.
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И. А. ИЛЬИН И РУССКАЯ ИДЕЯ
Куликов Валентин Игоревич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Нация конструируется в современной политической истории сознательно при помощи разнообразных дискурсивных и недискурсивных средств и в этом смысле является продуктом «исторического воображения», инкорпорированного в структурах общественного
сознания. Именно подобным гносеологическим статусом, по нашему
мнению, обладают теоретические реконструкции «национального»
Ивана Александровича Ильина (1882–1954), развивающие основополагающие интенции русского национального мифа об особой мессианской роли России в мировой истории.
Для артикуляции русской идеи Ильин использует классификацию антропологических типов немецкого философа и культуролога
В. Шубарта (1897–1941), вступая при этом в негласную полемику с
указанным автором. В шубартовской типологии «антропологических
измерений» можно выделить четыре базовых «уклада»: гармонический человек, героический человек, аскетический человек и мессианский человек. Последовательная смена этих антропологических типов
формирует логику всемирного исторического процесса. Не соглашаясь в целом с большинством теоретических выводов своего заочного
визави Ильин, тем не менее, считает, что немецкий автор интуитивно
уловил отличия русского национального типа в его противопоставленности западному (прометеевскому) типу героического человека.
В сравнительном анализе Шубарта, по мнению Ильина, подспудно
появляется мотив русского мессианизма, который, как уже было сказано, на протяжении веков являлся характерной чертой национального этнократического мифа. По утверждению Ильина, мессианский человек в большей степени соответствует тому типу личности, который
формировался в качестве доминантного в русском обществе. Мессианского человека, в отличие от прометеевского (западного) человека,
одухотворяет не ницшеанская «воля к власти», но настроение примирительное, поскольку он не разделяет, чтобы властвовать, а стремится
воссоединить распавшееся единство человечества. Совсем в шпенглерианском духе Шубарт видит основное противоречие нашей эпохи в
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противоборстве двух антропологических типов: прометеевского (западного), представленного Западом, и мессианского (иоанновского),
воплощенного в православном Востоке. Будущее спасение человечества, по Шубарту, ложится на плечи православной России, которая в
этом смысле связана в истории неким провиденциальным планом и
эсхатологической миссией.
Соглашаясь с некоторыми из теоретических выводов Шубарта,
особенно в части рациональной реконструкции базовых культурноантропологических типов, Ильин однозначно и по существу не приемлет саму идею «реставрации русского мессианизма». «Мы русские, –
пишет Ильин, – не можем и не должны принимать от Запада настроения национальной гордыни, духовного империализма и религиозного
шовинизма. Мы должны понимать и видеть, что сама идея русского
мессианства содержит в себе превеликое самомнение и гордыню»1.
Ильин дает отповедь всем тем, кто считает возможным строить умозрительные спекулятивные планы по спасению мира и человечества.
Сама мессианская идея, как он полагает, возникает лишь у народов
духовно несамостоятельных, «народ выдумывает свои мессианские
идеи именно в период унижения»2. По мнению Ильина, необходимо
отказаться от соблазнов мироспасения и мироустройства, от всяких
попыток «водительствования» и «учительствования». Ильин призывает русский народ к покаянному самоочищению и поиску внутренних духовных резервов развития: «Нам предстоит долгий путь очищения и покаяния, обновления и нового строительства; всенародного
воспитания и культурного обновления. К этому делу мы должны приступить со скромностью и смирением, а не с настроением мессианской гордыни»3.
Этико-социальный аспект – наиболее важный и определяющий
в формулируемой Ильиным идеократической модели развития русского общества. По мнению русского философа, все реформаторские
начинания в сфере публичной политики окажутся неэффективными без качественного оздоровления этико-духовной сферы. В своих
поздних работах Ильин подчеркивает, что внешние изменения «государственного порядка» невозможно представить без изменения

1
Ильин И. А. О национальном призвании России // Ильин И. А. Собрание сочинений: В 10 т. T. 7. Кн. 1. М., 1998. С. 412.
2
Там же.
3
Там же. С. 414.

– 312 –

«внутреннего уклада, строя и характера человека»4. Большинство
социальных патологий, как полагает Ильин, коренятся в нездоровом
морально-нравственном климате общества, поэтому и их преодоление возможно только на путях нравственного обновления и оздоровления. Не случайно Ильин специально подчеркивает необходимость
формирования новой системы национального воспитания в качестве
первоочередной цели общественных преобразований. Из негативного опыта нашего прошлого, когда «интеллигентская идеология
19-го века подожгла Россию»5, нужно извлечь соответствующие практические выводы и выработать собственную оригинальную доктрину
национального воспитания. Как указывает Ильин, это необходимо
сделать, прежде всего, для того, чтобы осознать действительные причины цивилизационной катастрофы начала века, которые опять же
связаны с крушением нравственных основ жизни русского общества.
Выход из кризиса Ильин связывает с разрешением того мнимого
противоречия между свободой и несвободой, которое можно было наблюдать на протяжении всей русской истории. Если в начале XX в.
в России возобладала культура «бессердечной свободы», которая поощряла эгоизм, своекорыстие и социальную эксплуатацию, то в коммунистически-тоталитарной «Совдепии» свобода была зажата и уничтожена в государственно-диктаторских тисках. «Грядущая Россия», по
мнению Ильина, должна решить это фундаментальное противоречие
человеческой истории – «через сочетание и примирение трех основ,
трех законов духа: свободы, любви и предметности»6. Великий кризис
современной эпохи, как считает Ильин, состоит в том, что свобода стала рассматриваться вне связи с ее генетическими коррелятами – любовью и предметностью. Бессердечная свобода так и не сумела стать
«культурой сердца» и «культурою предметности», что привело современное общество к тяжелому кризису. Как утверждает Ильин, «на
место прежней свободной несоциальности водворяется несвободная
антисоциальность»7 социализма и коммунизма, в результате которой
народ попадает в тяжелейшее государственное рабство. Путь преодоления кризиса состоит в том, чтобы из всех основоположений духа –

4
Ильин И. А. Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг. // Ильин И. А. Собрание
сочинений: В 10 т. T. 7. Кн. 1. М., 1993. С. 58.
5
Там же. С. 178.
6
Там же. С. 179.
7
Там же. С. 180.
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свободы, любви и справедливости – ни одно из них не было упразднено, напротив, они взаимно дополняли и обуславливали друг друга.
Таким образом, национальная идея России формулируется Ильиным вне жестких ограничений той или иной государственной или
конфессиональной формы. Выбор той или иной формы государственной формы, в том числе и через реактуализацию анахроничной идеи
«богоизбранного царства», «святой христианской Руси» не принимается Ильиным просто по причине ее чисто внешнего (формального)
характера, не затрагивающего изменения в интенциональной сфере
или сфере духа. Будущее спасение России не в провозглашении или
отмене свободы, то есть не в выборе наиболее оптимальной (рациональной) политической модели, а в ее духовном наполнении и предметном осуществлении. Именно таков, по Ильину, нравственно-этический идеал будущей России, стремящейся реализовать базовые
христианские ценности: «Ей нужно новое воспитание: в свободе и к
свободе; в любви и к любви; в предметности и к предметности. Новые
поколения русских людей должны воспитываться к сердечной и предметной свободе. Это директива – на сегодня, на завтра и на века. Это
единственно верный и главный путь, ведущий к расцвету русского
духа и осуществлению христианской культуры в России»8.

8
Ильин И. А. Наши задачи. Статьи 1948–1954 гг. // Ильин И. А. Собрание
сочинений: В 10 т. T. 7. Кн. 1. С. 181.
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ПОДГОТОВКА РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СВОДОК
БЕЛОРУССКИМ ШТАБОМ ПАРТИЗАНСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Кулинок Святослав Валентинович
(Белорусский государственный архив научно-технической
документации)
Разведывательные сводки Белорусского штаба партизанского движения (БШПД) – наиболее ценные и информативные документы по
истории разведывательной деятельности партизан.
До создания в сентябре 1942 г. БШПД разведсводки (оперативные
сводки) составлялись Северо-Западной группой ЦК КП(б)Б и направлялись в Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД).
Всего за период с июля по октябрь 1942 г. было подготовлено 16 сводок1. По своей структуре оперсводка состоит из двух частей: военные
действия партизанских отрядов и разведывательные данные. Основными вопросами, которые нашли отражение в оперсводках, являются
расположение вражеских гарнизонов, складов, баз, аэродромов, данные о движении эшелонов и состоянии промышленности. Разведывательная информация передавалась бессистемно, не производилось
ее деление и классификация, а круг вопросов был достаточно узким.
Главной особенностью оперсводок Северо-Западной группы ЦК
КП(б)Б был их региональный характер. Данные касались в основном
территории Витебской области и крупных областных городов.
С созданием в сентябре 1942 г. БШПД начинает готовиться новый вид сводок – разведывательные сводки БШПД. Они составлялись на основании всех разведданных, полученных из партизанских
формирований за определенный период времени. Представленная в
них информация тщательно отбиралась, сортировалась и перепроверялась, после чего наиболее важные и достоверные разведданные сво-

Оперативные сводки № 1–15 Северо-Западной группы ЦК КП(б)Б
за 1942 г. // Национальный архив Республики Беларусь (далее – НАРБ).
Ф. 1450. Оп. 3. Д. 20. Л. 1–70.
1
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дились в разведсводки. Первые такие документы появились в октябре 1942 г. За три месяца (октябрь–декабрь 1942 г.) было составлено
16 разведсводок общим объемом 37 машинописных листов2.
Завершенную форму и структуру сводки приобрели только летом
1943 г. 27 октября 1942 г. БШПД получил из ЦШПД «Примерную
схему разведывательной сводки». В документе указывалось, что разведывательные сводки должны составляться штабом партизанского
движения каждые три дня.
В целях получения ЦШПД интересующих его данных, в разведывательных сводках штабов необходимо отражать исчерпывающие
данные по нижеперечисленным вопросам: «Данные о подготовляемых операциях немецким командованием против партизанских отрядов»; «Дислокация различных гарнизонов (карательных отрядов,
полицейских, охранных частей) в тылу противника»; «Расположение
штабов, комендатур и различных управлений»; «Места нахождения
аэродромов, численность базирующихся на них самолетов, их тип, а
также состав и расположение охраны», «При установлении точного
места расположения складов и баз (продовольствия, боеприпасов,
горючего) и различных мастерских, получать сведения на лиц, работающих на объектах и вблизи живущих, а также имеющих доступ к
ним, система охраны и подходов»; «Выявление оборонительных сооружений на оккупированной территории, их подробная характеристика»; «Режим движения по железным и шоссейным дорогам, их
охрана, ее численность, расположение и вооружение, а также состояние и охрана железнодорожных мостов, депо, водокачек и других
железнодорожных сооружений»; «Места расположения работающих
на немецкую армию промышленных предприятий с указанием продукции и ее количества»; «Какие документы, удостоверяющие личность, установлены в данной местности и способы их получения
местным населением»; «Установление узлов связи, радиостанций и
их расположение»; «Расположение лагерей военнопленных с указанием количества военнопленных в лагере, его режим и охрана, а так
же настроение военнопленных»; «Как построена противовоздушная
оборона на территории, временно оккупированной немцами, ее характер и численность зенитных орудий и пулеметов»; «Где и какие
школы открыты немцами по подготовке агентуры для заброски в наш
тыл и какие задачи стоят перед подготовляемой агентурой»; «Где и

2
Разведывательные сводки № 16-31 БШПД за 1942 г. // НАРБ. Ф. 1450.
Оп. 3. Д. 20. Л. 71–108.
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когда немцами готовятся отряды или отдельные агенты для переброски в тыл Красной Армии»; «О войсковых соединениях, частях
и подразделениях»; «Освещать результаты боевой работы нашей
авиации»3.
Дополнительные и важные указания содержались в приложении.
Так, прежде чем освещать факт, требовалось указать источник получения информации. Данные должны были тщательно проверяться и
датироваться числом их получения. Для повышения инициативы командиров и заместителей командиров по разведке после сообщения
того или иного факта требовалось делать выводы и предложения по
существу затронутого вопроса.
Однако уже 9 июня 1943 г. полковник С. Бельченко направил
в БШПД замечания о качестве разведсводок, представляемых в
ЦШПД. В частности, указывалось на наличие существенных недостатков, заключавшихся в том, что «разведданные по одному и
тому же вопросу разбросаны по всему тексту сводки, и, чтобы сопоставить и анализировать данный вопрос, на это тратится время совершенно непроизводительно». Предлагалось разведывательные данные по разделам (всего 20 пунктов. – С. К.) и в определенном порядке4.
Объем разведсводки БШПД колебался от 3 до 16 машинописных
листов в зависимости от количества поступившей информации и
стратегического положения на фронтах. Это было связано с тем, что
накануне и в период крупных наступательных операций вермахта или
Красной Армии значительно увеличивалось количество поступавших
в партизанские штабы разведданных.
Следует отметить, что разведсводки составлялись в нескольких
экземплярах (от 7 до 12) и отправлялись во все важнейшие военные
и партийные органы руководства: Главное разведывательное управление Генерального штаба, ЦШПД, ЦК КП(б)Б, Наркомат государственной безопасности БССР, оперативные отделы фронтов. С ними
знакомились Г. К. Жуков, А. М. Василевский, П. К. Пономаренко,
Л. Ф. Цанава. Количество экземпляров напрямую зависело от стратегической обстановки на фронте и решаемых задач.

Примерная схема разведывательной сводки Н-штаба партизанского
движения от 27.10.1942 г. // НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 1. Л. 21–21об.
4
Рекомендации ЦШПД по составлению разведывательных сводок от
3.6.1943 г. // НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 1. Л. 19.
3
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Всего за 1943 г. БШПД подготовил и направил в ЦШПД 86 сводок
общим объемом 618 машинописных страниц5. В 1944 г. интенсивность
составления документов еще более увеличилась. С 3 января по 6 июля
1944 г. было составлено 57 сводок общим объемом 421 машинописная
страница6.
Значимость данных разведсводок трудно переоценить. Только за
первое полугодие 1944 г. была собрана информация о дислокации
9 немецких армий и корпусов, 96 дивизий и бригад, 95 полков, 188
батальонов, установлена пропускная способность и интенсивность
движения на 25 участках железной дороги в Беларуси, месторасположение 154 баз и складов противника, 75 аэродромов и посадочных
площадок, подробно описана система оборонительных сооружений
германской армии7.
Подводя итог, следует отметить, что разведсводки БШПД являются одним из наиболее информативных документов по истории разведывательной деятельности партизан. Данный вид документа формировался в специфических условиях партизанской борьбы в тылу
врага и прошел значительную эволюцию, прежде чем приобрел оптимальную по своей структуре форму. Представленная в разведсводках
информация отражает боевые действия, экономическую и политическую ситуацию на оккупированной территории, состояние городов и
промышленности, уничтожение местного населения и другие важные
вопросы.

Разведывательные сводки БШПД о действиях противника на территории Белоруссии за 1943 г. // НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–608.
6
Разведывательные сводки БШПД о действиях противника на территории Белоруссии за 1944 г. // НАРБ. Ф. 1450. Оп. 2. Д. 7. Л. 1–437.
7
Отчет о разведработе белорусских партизан. Том IV // НАРБ. Ф. 1450.
Оп. 3. Д. 117. Л. 2–92.
5
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ПОЛИТИКА РОССИИ НА ГЕТМАНСКОЙ УКРАИНЕ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ф. В. НАУМОВА, И. Б. ВЕЙСБАХА И А. И. ОСТЕРМАНА1.
Лазарев Яков Анатольевич, к. и. н.
(Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина)
Понимание того, каким образом Российское государство функционировало в качестве имперской политии, невозможно без обращения
к ее политике на окраинах. Зачастую политика на окраинах рассматривается в контексте взаимодействия государства / правительства с
региональными (национальными) институтами, где первые выступают в качестве монолитных акторов, решающих одну единственную задачу – присвоить («русифицировать») и гомогенизировать пространство имперских окраин. В таком ключе имперские окраины выступают
в качестве временных помех для реализации «имперского проекта».
Как результат, нередко игнорируется или упрощается динамика взаимоотношений представителей правящей элиты / имперской администрации с локальными (национальными) элитами.
Методологическим решением отмеченной проблемы может стать
рассмотрение Российского государства (империи) в качестве организации, где при выработке политических решений происходила
координация и взаимодействие акторов и/или групп акторов, преследовавших общие и/или частные цели. Только в таком ключе возможно реконструировать логику действия государства на имперских
окраинах. Одним из вариантов такого подхода является обращение
к реконструкции биографий представителей правящей элиты / имперской бюрократии, в которых отразились практики взаимоотношений с локальными (национальными) элитами. В нашем понимании,
биография – это модель поведения актора в контексте определенного исторического периода, наполненного разного рода практиками,
влиявшими на стратегии поведения и мотивации актора. В качестве

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых. Договор № 14. Y30.15.3188-MK от 16.02.2015 г.
1
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таких моделей-биографий, показывающих особенности политики
России на Гетманской Украине, мы выбрали «портреты» трех имперских бюрократов – тайного советника Ф. В. Наумова (1692–1757),
генерала И. Б. Вейсбаха (?–1735) и вице-канцлера А. И. Остермана
(1687–1747). В силу обстоятельств выбранные нами персонажи тесно
взаимодействовали с правящей элитой Гетманской Украины, а также
формировали и проводили политический курс Российского государства в отношении региона.
Модель-биографию тайного советника Ф. В. Наумова можно
охарактеризовать как честный исполнитель. Одним из главных событий в карьере Ф. В. Наумова можно признать его назначение в
1727 г. резидентом ко двору гетмана Д. П. Апостола (1727–1734). На
этой должности Ф. В. Наумов пробыл до осени 1728 г. За это непродолжительное время Ф. В. Наумов довелось столкнуться с тем, насколько был важен неформальный аспект взаимоотношений с украинской казацкой элитой.
Первые месяцы работы Ф. В. Наумова не предвещали какоголибо конфликта с местной властью. На основании жалоб гетмана
Д. П. Апостола резидент расследовал эпизоды коррупционной деятельности Малороссийской коллегии2. Однако с августа 1728 г.
Ф. В. Наумов стал присылать в Коллегию иностранных дел жалобы на имевшие место злоупотребления гетмана и его окружения:
незаконную раздачу имений «мазепинцев» и бывшей гетманши
Скоропадской (общим числом 14 тыс. дворов), присвоение самим
Д. П. Апостолом более 1,5 тысяч дворов «без указу, а также предвзятое
судопроизводство. В ответ на это Д. П. Апостол уже в середине августа в доношениях Г. И. Головкину выдвинул ответные обвинения в
превышении должностных полномочий (взяточничество, вмешательство в прерогативы гетмана в деле выбора кандидатов на старшинские
должности)3. За взаимными обвинениями в серьезных преступлениях
последовали допросы обоих фигурантов дела. Вызванный в Москву
осенью 1728 г., Ф. В. Наумов продолжал настаивать на своей правоте.
Однако российское правительство не поддержало своего резидента.
В дальнейшем этот конфликт был погашен без какого-либо итогового
решения, Ф. В. Наумов отстранен от должности и оставался не у дел в

2
Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА).
Ф. 249. Оп. 29. Д. 1796. Л. 600 об. – 601.
3
РГАДА. Ф. 13. Оп. 1. Д. 15. Л. 2–10 об.

– 320 –

столице до 1730 г., а гетман Д. П. Апостол оставался при делах вплоть
до своей смерти в 1734 г.
В отличие от Ф. В. Наумова старый петровский генерал
И. Б. Вейсбах выбрал иной путь взаимоотношений с казацкой элитой.
Его модель-биографию можно определить как сторонник неформальных отношений. И. Б. Вейсбах практически всю свою военную и гражданскую службу в России (с 1707 г.) провел на Украине в качестве
военного командира, а затем и киевского генерал-губернатора.
Знакомство с киевским генерал-губернатором Д. П. Апостол пытался использовать в личных целях. На его протекцию гетман рассчитывал в деле продвижения по служебной лестнице своих близких
родственников в Слободской Украине. Например, в 1732 г. гетман
планировал употребить влияние И. Б. Вейсбаха в интересах своих
родственников – племянника И. И. Кондратьева и внука И. Г. Квитки – в целях занятия полковнических должностей в Сумском и Харьковском полках4. Через супругу Вейсбаха гетман Апостол и его жена
воздействовали на генерала в целях защиты другого гетманского племянника В. Искрицкого, который имел серьезные долговые обязательства5. Не во всех случаях протекция Вейсбаха имела успех, но генерал
всегда благосклонно и учтиво принимал просьбы гетмана. Биография
Вейсбаха наглядно демонстрировала, как в управлении Гетманской
Украиной тесно переплетались формальные и неформальные связи,
личные и частные интересы.
В этой связи возникает резонный вопрос о том, как на уровне российского правительства рассматривалось управление Гетманской
Украиной и взаимоотношения с казацкой элитой? Для ответа на него
мы обратимся к биографии вице-канцлера и кабинет-министра Анны
Иоанновны А. И. Остермана.
Модель-биографию А. И. Остермана можно обозначить как сторонник баланса. В чем же заключалась роль Остермана и его функции? На протяжении 20–30-х гг. XVIII в. Остерман выступал и как
консультант по украинским вопросам, и как архитектор российской
политики в регионе. В качестве консультанта А. И. Остерман рассматривал украинские дела, связанные с российскими гарнизонами на
Гетманской Украине, охраной «украинских границ», с конфликтами

Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 845.
Оп. 16. Д. 25. Ч. 18. Л. 104, 107.
5
Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки. Ф. 159. Оп. 1. Д. 2968. Л. 1–1об.
4
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внутри казацкой элиты, сборе сведений о «малороссийских» дохода,
защите от сборов или иных притеснений «малороссийских» владений
российских персон6 и т. д.
В другом же качестве Остерман проявил себя летом 1733 г., когда
представители украинской правящей элиты попытались при болеющем гетмане создать организовать коллективную модель управления. В этот момент Остерман участвует в составлении «секретных
пунктов» резиденту при гетманском дворе С. Г. Нарышкину, а также
готовит инструкцию А. И. Шаховскому на этот счет7. После этого в
начале 1734 г. со смертью гетмана Д. П. Апостола лично разрабатывает проект совместного управления Гетманской Украиной в рамках
Правления гетманского уряда во главе с А. И. Шаховским. Будучи
драйвером данного политического решения, А. И. Остермана трудно
считать проводником политики уничтожения автономии Гетманской
Украины. Для Остермана основой автономии являются права сословных групп региона – в т. ч. Войска Запорожского и привилегированных городов. И уничтожение данных основ была бы непростительной политической ошибкой. Данную позицию Остерман отстаивал в
рамках Кабинета министров, несмотря на наличие противоположных
мнений8.
Таким образом, обращение к моделям-биографиям Ф. В. Наумова,
И. Б. Вейсбаха и А. И. Остермана позволяет взглянуть на политику
России на Гетманской Украине в первой половине XVIII в. как на результат сложного взаимодействия личных и государственных интересов, неформальных отношений.

6
РГАДА. Ф. 248. Оп. 17. Д. 1144; Строев В. Н. Бироновщина. Ч. 1. М.,
1909. С. 47.
7
РГАДА. Ф. 248. Оп. 29. Д. 1806.
8
См.: Строев В. Н. Бироновщина. Ч. 2. Вып. 1. М., 1910. С. 30–31.
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ФОТОДОКУМЕНТЫ АКАДЕМИКА И. И. МИНЦА –
МАТЕРИАЛЫ К ИЛЛЮСТРАЦИИ БИОГРАФИИ
Лаптева Татьяна Николаевна, Селиванова Ольга
Владимировна, к. и. н.
(Архив РАН)
В 2015 г. при поддержке фонда РГНФ (проект 15-01-12015) был
осуществлен разбор архива историка И. И. Минца1, одного из авторов
советского представления о главных потрясениях в России в ХХ в.:
Октябрьской революции, Гражданской войне и интервенции, II мировой войне.

Исаак Израилевич Минц. 1939 г.2

Фигура Исаака Израилевича Минца – одна из самых спорных в
советской исторической науке. Он относится к числу немногих обласканных властью и счастливо избежавших тяжелых репрессий.
Ученый родился в 1896 г. в Екатеринославской губернии. В марте

1
Архив Российской академии наук (далее – АРАН). Ф. 2019 «Минц Исаак Израилевич (1896–1991), историк, академик АН СССР (1946)».
2
АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 635. Л. 7.
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1917 г. вступил в компартию, участвовал в Гражданской войне в составе Червоного казачества. Окончил институт Красной профессуры.
Преподавал историю СССР в МГУ, ВПШ при ЦК КПСС, Московском педагогическом институте имени В. И. Ленина, был старшим
научным сотрудником Института истории СССР АН СССР. Умер в
1991 г.
Чрезвычайно ценный архив ученого включает 1064 единицы хранения (документы 1906–1989 гг.), состоит из научных и общественно-политических трудов И. И. Минца (рукописей и оттисков статей,
докладов, лекций и монографий, отзывов, рецензий, заключений и
замечаний И. И. Минца к работам других авторов, рабочих материалов к трудам ученого), биографических документов (личных, автобиографических, юбилейно-поздравительных документов, документов
имущественно-хозяйственного характера, фотографий и др.), документов о научно-организационной, педагогической, редакционно-издательской, общественно-политической деятельности Минца И. И.,
его переписки с советскими и иностранными корреспондентами, документов других лиц.
Архив позволяет не только уточнить спорные факты противоречивой биографии ученого, но и предлагает богатый иллюстративный
материал. В фонде 2019 «Минц Исаак Израилевич» 110 единиц хранения, содержащих фотографии, относящиеся к 1910-м – 1988 гг.3
Большинство снимков хорошего качества.
Присутствуют индивидуальные и групповые портреты ученого
1920–1983 гг., на которых можно обратить внимание на внезапное
проявление возрастных изменений во внешности ученого, произошедшее в 1930-е гг., когда политические репрессии коснулись почти
всех членов Главной редакции «Истории Гражданской войны», где он
работал.
Одной из первых и центральных научных тем Минца была история
Гражданской войны. Он вошел в Главную редакцию «Истории гражданской войны» и работал под руководством М. Горького, к которому
испытывал глубокое уважение и доверие. Интересны фотографии,
сделанные на даче у Горького в Крыму (Тессели), где запечатлены работы по расчистке территории. Ученый был близок с семьей Горького.
Сохранилась фотография его невестки Надежды Алексеевны Пешковой (урожденной Введенской) с дарственной надписью «Спасибо за

3

АРАН. Ф. 2019. Оп. 1. Д. 635–744.
– 324 –

уроки, дорогой Минц», подписанная тем именем, которым ее называли близкие, – «Тимоша».
Деятельность Минца выходила далеко за пределы СССР. Его
миссия в командировках не ограничивалась научными докладами и
лекциями: во время этих поездок он являлся официальным представителем всей советской науки и советской политической системы, некоторого рода рупором советского общества, отвечал на самые острые
вопросы и обвинения, к его выступлениям готовились, подбирали
аргументы целые коллективы. В архиве находятся фотографии, изображающие Минца во время поездок в США, Корею, Австрию, Румынию, Германию, Югославию, Монголию, Японию, Бельгию и Чехословакию. На одних Минц произносит речь, на других присутствует при подписании международных договоров, на третьих позирует
в компании иностранных коллег на фоне зданий институтов и школ,
на следующих – осматривает пейзажи и достопримечательности, вот
он перед посадкой в самолет на летном поле, здесь – стоит на палубе
парохода и смотрит в бинокль.
И. И. Минц был прекрасным оратором, его речи были яркими, зажигательными и остроумными. Во время выступлений он часто становился объектом фотосъемки. В его архиве много снимков, сделанных
во время конференций, конгрессов, лекций, международных встреч;
фотографии заседаний Главной редакции «Истории КПСС», Научного совета по комплексной проблеме «История Великой октябрьской
социалистической революции», других научных советов и обществ,
сессий АН СССР. На них Минц изображен в президиуме заседаний,
во время выступлений и в кулуарах.
Трогательны семейные портреты – ученый дома и на даче в окружении близких, фотографии улыбающихся жены, дочери, зятя и внуков передают спокойствие, теплоту и уют дружной счастливой семьи.
Фотографии запечатлели Минца во множестве мест и при самых
разных занятиях. Вот он на привале во время подъема на Эльбрус, вот
голосует на выборах в Моссовет, отдыхает в Кисловодске, на других
снимках видим его перед микрофонами в радиостудиях во время выступлений, а вот его фигура уже среди археологов на раскопках.
На кадрах фотосъемки весь спектр эмоций и чувств: суровая отрешенность участников Гражданской войны (и самого Минца), серьезное спокойствие делегатов при посещении военных объектов, смех и
веселье зрителей на премьере фильма «Октябрь», торжественность
присутствующих при вручении наград, удаль 76-летнего (!) Минца
верхом на коне, умиление участников сцены кормления из бутылки
крошечного медвежонка в Закавказье, очевидное удовольствие Мин– 325 –

ца, гуляющего с видом щеголя по улицам Сан-Франциско, стремление убедить в чем-то товарища в застольной беседе…
Среди лиц, изображенных на фотографиях, – ученые, спортсмены, военные, политики. На снимках изображены С. В. Буденный,
В. М. Молотов, З. В. Удальцова, Г. Н. Куманев, Г. Ф. Байдуков,
А. М. Горький, Н. А. Пешкова, Е. М. Ярославский, Ф. Я. Кон, М. Торез,
Ю. А. Гагарин, Я. Е. Чадаев и другие.
Фотодокументы архива заново знакомят с Минцем-ученым, Минцем-бойцом, Минцем-семьянином, с талантливым человеком, пережившим одну из самых драматичных страниц истории своей страны.
Более полусотни фотографий было отсканировано и присоединено к базе данных «Личный фонд академика И. И. Минца».

– 326 –

РЕВОЛЮЦИЯ 1905–1907 гг. В РОССИИ НА СТРАНИЦАХ
ЦЕРКОВНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
Леонов Дмитрий Евгеньевич, к. и. н.
(Ярославский государственный университет
имени П. Г. Демидова)
Период революции 1905–1907 гг. в истории развития периодической печати России был ярким и запоминающимся. Именно в 1905 г.
возникло громадное количество новых изданий. Российская периодика стала ареной острой политической борьбы.
Однако наряду с общественно-политическими газетами и журналами существовали и узкоспециальные. Особый интерес представляют периодические издания Православной Российской Церкви, на
страницах которых текущие политические события также получили
отражение.
В начале ХХ в. в России насчитывалось более сотни церковных периодических изданий. Их можно разделить на две группы – центральные (издававшиеся в Санкт-Петербурге и Москве) и местные (издававшиеся в других регионах). В каждой из 66 епархий Православной
Российской Церкви издавалась хотя бы одна церковная газета (епархиальные ведомости).
Источниковедческая характеристика дореволюционной церковной периодики приведена с большей или меньшей степенью полноты
в большинстве современных работ, но специальных исследований на
эту тему немного.
Считается1, что изучение церковной печати в Российской империи
впервые было предпринято в 1906 г. на страницах книги «Самодержавие и печать в России»2. После революции 1917 г. данную проблему затронул бывший профессор Петербургской духовной академии

См.: Ткаченко Л. А. Православная журналистика в историографических
работах отечественных ученых // Вестник Челябинского государственного
университета. 2015. № 15 (370). Филология. Искусствоведение. Вып. 96. С. 88.
2
Самодержавие и печать в России. СПб., 1906.
1
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обновленец Б. В. Титлинов3. В последующие десятилетия церковная
печать использовалась исследователями лишь для характеристики
контрреволюционной линии, которой придерживалась Церковь в
1905–1907 гг.4, хотя еще В. И. Ленин справедливо отмечал, что в период первой революции «даже дружественные по отношению к нему
[царизму. – Д. Л.] общественные силы, вроде клерикализма, должны
организовываться отчасти против него»5. Лишь к 1970-м гг. интерес
к проблеме источниковедения истории Церкви периода революции 1905–1907 гг. в отечественной науке стал более устойчивым; в
1984 г. вышла известная работа П. Н. Зырянова о церкви в борьбе с
революцией 1905–1907 гг., значительное место среди источников которой занимала именно периодическая печать6. В новейший период
(после 1991 г.) церковная периодика была изучена в докторской диссертации и публикациях К. Е. Нетужилова7. Позиция высшего церковного руководства в 1905–1907 гг. на материале печати достаточно
глубоко изучена современной историографией, прежде всего на страницах работ М. А. Бабкина и С. Л. Фирсова8. Проблема политической
позиции духовенства провинциальных епархий исследована фрагментарно и требует пристального внимания.

Титлинов Б. В. Церковь во время революции. Пг., 1924; он же. Православие на службе самодержавия: Из истории революционного движения учащейся молодежи духовных и средних учебных заведений, 1860–1905 гг. Л., 1924.
4
См. напр.: Рыбкин Г. Православие на службе самодержавия в России.
М., 1930; Путинцев Ф. М. Контрреволюционная роль духовенства в революции 1905–1907 гг. // Антирелигиозник. 1939. № 7. С. 28–34 и др.
5
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 218.
6
Зырянов П. Н. Православная церковь в борьбе с революцией 1905–
1907 гг. М., 1984.
7
Нетужилов К. Е. Формирование системы церковной периодической
печати в России XIX – начала XX вв. Автореф. дис. … д. фил. наук. СПб.,
2010.
8
См.: Бабкин М. А. События первой российской революции и святейший
синод русской православной церкви (1905–1906 гг.) [Электронный ресурс].
URL: http://rodnaya-istoriya. ru/index. php/istoriya-cerkvi/sinodalniie-period1700-g.-%E2 %80 %93-noyabr-1917-g/sobitiya-pervoie-rossiieskoie-revolyuciii-svyateieshiie-sinod-russkoie-pravoslavnoie-cerkvi-1905-1906-gg.html (дата обращения – 29.02.2016); он же. Русская православная церковь в начале ХХ в. и
ее отношение к свержению монархии в России / Автореф. дисс. … д. ист. наук.
М., 2007; Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен. (Конец 1890-х –
1918 гг.). М., 2002 и др.
3
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В настоящей работе приведена краткая характеристика основных
церковных периодических изданий периода 1905–1907 гг. в контексте
изучения политической позиции православного духовенства.
Официальным печатным органом Святейшего Синода была газета
«Церковные ведомости». Они состояли из официальной части (собственно «Церковные ведомости»), в которой Синод публиковал свои
определения, постановления и официальные документы, изданные самодержавной властью, а также неофициальной части – «Прибавлений».
Прибавления к «Церковным ведомостям» помещали на своих страницах послания Синода и синодальных архиереев, характеризующие позицию высшего церковного управления по поводу важнейших событий
современности. Так, на страницах «Прибавлений» получили отражение такие события революции 1905–1907 гг. как Кровавое воскресенье
(9 января 1905 г.), Манифест 17 октября, декабрьское вооруженное восстание в Москве. «Церковные ведомости» выходили каждую неделю и
относились к числу наиболее популярных в церковной среде газет; их
выписывало духовенство всех епархий Российской империи.
Важное место среди церковных изданий занимал еженедельный
«Церковный вестник» – издание Санкт-Петербургской духовной
академии, и на его страницах получила отражение дискуссионная
атмосфера, царившая в стенах духовных школ. Помимо научно-богословских статей в «Церковном вестнике» печатались материалы публицистического характера и статьи о политике. Именно в этом издании предпочитали печатать свои обращения священники, входившие
в либерально-обновленческую группировку.
Подобно «Церковному вестнику», весьма либеральным можно
считать и журнал «Богословский вестник», издававшийся Московской духовной академией. На его страницах в годы первой русской
революции печатались объемные аналитические статьи, посвященные проблемам парламентаризма, соборности, восстановлению канонического строя Церкви. Во время думских избирательных кампаний
авторы «Богословского вестника» стремились поддержать конституционно-демократическую партию.
В противовес либеральным академическим изданиям журнал
«Вера и Церковь» публиковал материалы, окрашенные в цвета ультраправых; к числу его постоянных авторов относились такие «идеологи», как епископ Волынский Антоний (Храповицкий). Журнал печатал проповеди, поучения и аналитические статьи на тему критики
идейных основ социализма и либерализма.
Важную роль в регионах играли местные епархиальные ведомости – типовые издания, состоявшие, по примеру «Церковных ведо– 329 –

мостей», из официальной и неофициальной частей. В первой части
помещались манифесты императора, сведения о высочайших наградах, распоряжения епархиального начальства, сведения о вакансиях
и прочая информация сугубо официального характера. В этой части
епархиальных ведомостей отражение событий революции присутствует лишь на уровне публикаций наиболее важных официальных
документов. Значительно больше материала дает неофициальная
часть епархиальной газеты. В ней, как правило, печатались проповеди,
поучения, статьи публицистического характера, стихи и краткие рассказы. Периодичность епархиальных ведомостей – от двух до четырех
номеров в месяц; в большинстве случаев они выходили еженедельно.
Редкая в сравнении с ежедневными газетами частота выпуска открывала возможности для «церковных аналитиков», писавших статьи на
общественно-политические темы.
В целом, до 1905 г. социально-политические сюжеты не входили в
компетенцию церковной печати и появлялись на ее страницах крайне
редко. Именно революция включила церковных авторов в колесо политической борьбы, послужив своеобразным катализатором социальной активности в церковной среде.
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ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ
И ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ В СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ Ю. ХАБЕРМАСА
Линде Андрей Николаевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Философ, социолог Ю. Хабермас является представителем «второго поколения» Франкфуртской школы социальных исследований,
создавшим не только оригинальную теорию коммуникативного действия, но и, с точки зрения некоторых исследователей, научно-философскую систему, в которой находятся во взаимосвязи представления
об отношениях позитивизма и роли философии, государства и гражданского общества, понятий «системы» и «жизненного мира». Следовательно, можно утверждать, что и в современной социально-политической мысли Ю. Хабермас занимает особое место. Поэтому целью
данного исследования является определить современное отношение
между государством и обществом в контексте общей философской
системы Ю. Хабермаса.
С точки зрения философа, в современных, постиндустриальных,
обществах особенно ярко проявляются две противоположные друг
другу тенденции. С одной стороны, в развитых обществах особенную
роль приобретает бюрократическое управление, как в целом, так и на
уровне государственной администрации. Другая тенденция – развитие
в современных, социально ориентированных государствах всеобщего
благосостояния предпосылок для большего уровня самоорганизации
граждан, возрастания солидарности между ними. Также изменения
статуса гражданина из просто «клиента» в модели либеральной демократии к более активному гражданину, участвующему в рациональных формах привлечения граждан к обсуждению и принятию политических решений в «процессе общественной коммуникации»1.
Одним из наиболее распространенных подходов к изучению общества в целом является системный подход, берущий начало в киберне-

1
Habermas J. The structural transformation of the public sphere. An inquiry
into a category of bourgeois society. Massachusets, 1991. P. 231.
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тике. В политической науке он был предложен Д. Истоном, в структуралистско-функциональной форме разработан Т. Парсонсом. Его
законы, принципы и логика системного подхода распространяются на
все общественные процессы в целом.
Но Ю. Хабермас считает, что, в отличие от экономической и государственной подсистем общества, сферу культуры, норм и ценностей, переживаемых членами гражданского общества, влияющих на
формирование общественного мнения, необходимо анализировать не
с точки зрения объективной, а качественной – интерпретационной,
герменевтико-феноменологической методологии.
Геременевтико-феноменологический подход был разработан в работах Х.-Г. Гадамера и Э. Гуссерля. Центральным для феноменологического подхода является понятие «жизненного мира». Э. Гуссерль
определяет «жизненный мир» как совокупность непосредственных,
не объективно заданных, а субъективных норм и ценностей людей,
взглядов, представлений о себе, окружающем мире, которые всегда
изначально заданы в повседневном жизненном опыте. Эти представления обуславливают, как человек воспринимает действительность,
предшествуют научному опыту исследователей и не зависят от «каких бы то ни было научных… констатаций»2. Именно в понимании
«жизненного мира» разных социальных групп возможно выявления
точек зрения, в диалоге составляющих общественное мнение.
Говоря о «системно-функциональной» составляющей теории,
Ю. Хабермас критикует рационально-бюрократическую природу
современных государств, исследованную еще в работах М. Вебера,
Й. Шумпетера. Бюрократия осуществляет управления в связи с «инструментальной рациональностью». Главные критерии этого типа
рациональности – эффективность и целедостижение. Инструментальная рациональность основана на эмпирическом познании действительности, успешно утверждаясь за счет технического, информированного обладания окружающим миром и приспособления к его
внешним условиям.
Так, инструментальное или стратегическое действие, с точки зрения Ю. Хабермаса, направлено исключительно на достижение собственной цели, «оказывая внешнее влияние на понимание ситуации
их соперником, на его решения и мотивы, с использованием оружия

2
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: введение в феноменологическую философию. СПб., 2013. С. 176.
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или подкупа, угроз или посулов»3. Это ставит под угрозу существование демократии, свободы и равенства граждан. Находясь вне критики,
подсистемы административной власти становятся «саморефрентными» – самоописывающимися, аутопоэтическими – самовоспроизводящимися системой без влияния окружающего мира, неподвластными
мнению общественности. Более того, в применении руководствующегося позитивистской логикой инструментального действия ученый
видит нарушение жизненного мира – когда «коммуникативно структурированные сферы жизни субординируются императивами независимых, формально организованных систем действия»4.
Средством необходимого сохранения, рационализации структур
жизненного мира, основой которого является взаимопонимание, ученый выдвигает понятие «коммуникативной рациональности». Она
утверждается не за счет эффективности, эмпирического познания, а
взаимопонимания, консенсуса и согласованности между людьми.
В коммуникативном действии акторы преследуют достижение
цели, но при взаимном согласии, равенстве, взаимопонимании, стремлении принять точку зрения Другого, существовании договоренности, только при которой они могут преследовать свои цели. Цели
определяются при прояснении и восприятии, в ходе обсуждения, не
только личного, но ставшего после обмена точками зрения общего,
интерсубъективного смысла действия. Консенсус обогащается восприятием индивидуальных точек зрения, не определяется окончательно, а может быть изменен и пересмотрен.
В коммуникации налаживается взаимопонимание между людьми
с различными картинами мира, «равное уважение к каждому распространяется не на себе подобных, но на других в их инаковости»5.
Взаимопонимание достигается не через внешнюю к индивидам, принудительную системную интеграцию, а непосредственную, межличностную, общесоциальную коммуникацию. Сохранение взаимопонимания обеспечивает самоорганизацию гражданского общества, что
служит поддержанию демократического режима.
Ю. Хабермас разрабатывает принципы обсуждения, только благодаря которым возможно достижение подлинного, не навязанного

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.,
2000. С. 199.
4
Habermas J. The theory of communicative action. Boston, 1984. Vol. 1. P. 45.
5
Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб.,
2001. С. 48.
3
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внешне консенсуса. Он обозначает их в модели «идеальной речевой
ситуации»:
1. Все потенциальные участники обладают правом начать дискурс
по проблемным общественным вопросам и продолжить его.
2. Участники дискурса обладают равными возможностями представить свои точки зрения, обосновать их или опровергнуть другие.
3. Участники правдивы в отношении своего «внутреннего мира»,
«своих установок, чувств и намерений»6.
4. На точки зрения участников, дискурс не оказывают влияния
«внешние принуждения» реальности: социальное положение, влияние граждан, учитывается значение самого аргумента.
Поэтому коммуникативное действие позволяет гражданам ориентироваться на соглашение, консенсус друг с другом, в ходе аргументации, для влияния обосновывая дальнейшее направление развития
политики. Но Ю. Хабермас не отрицает значения представительной
власти, только она может «действовать»7.
Проекты и постановления исполнительной власти должны быть
опосредованы обсуждением общественности. Организованная коммуникация общественности в «публичной сфере» общества должна
сформировать «обширную сеть воспринимающих элементов, которые реагируют на давление общественно-распространенных проблем
и стимулируют влиятельные мнения»8. Политическая коммуникация исходит не из единого источника в административной власти, а
формируется в рамках обсуждений в гражданском обществе. Универсальность, рациональность обсуждения приводит не к достижению
личных интересов властных групп, а к всеобщему обсуждению и пониманию общего блага общества, его достижению.
Таким образом, Ю. Хабермас представляет оригинальное понимание отношения между государством и гражданским обществом в
современности. Он выявляет как тенденции чрезмерного усиления
бюрократического управления в современных постиндустриальных
обществах, так и указывает на возможность преодоления негативных
тенденций в усилении роли общественности и гражданского контроля,
основанного на коммуникативной рациональности, предполагающей

От критической теории к теории коммуникативного действия. Эволюция взглядов Ю. Хабермаса. Ульяновск, 2001. С. 92.
7
Habermas J. Between facts and norms: contributions to a discourse theory of
law and democracy. Massachusetts Institute of Technology, 1996. P. 300.
8
Ibid.
6
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взаимопонимание между самими гражданами. Процесс обсуждения
политических решений в «публичной сфере» общества становится
основой для современной модели делиберативной демократии.
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Структура славянских версий Эклоги: Мерило
Праведное и Старопечатная Кормчая 1650 г.
Лоза Сергей Николаевич
(Государственный Академический
Университет Гуманитарных Наук)
В славянскую Эклогу, а именно в сокращенную редакцию перевода – Мерило Праведное (далее МП) и полную редакцию перевода –
Печатная Кормчая 1650 г. (далее ПК), из XVIII титулов оригинального греческого текста Эклоги (далее ГЭ) вошли лишь ΧVI.
Нумерация глав представленных версий Эклоги совпадает между
собой вплоть до V титула. Это связанно с тем, что в славянских версиях МП и ПК после V титула структура сдвигается на один пункт
выше. Это обусловлено тем, что в VI зачаток (глава) славянских
версий МП и ПК помещен XVI титул Эклоги, в связи с этим нумерация остальных глав нарушается, при этом в славянских версиях
отсутствует ΧΙΙ титул ГЭ. Изменение расположения XVI титула «о
воинских стяжаниях» ничем не обосновано, было ли это умышленное изменение или ошибка, неизвестно, источник это не проясняет.
Допускается множество вариантов, но, по моему мнению, так как в
VI зачаток помещен ΧVI титул, а в греческой и славянской нумерации
VI – ς’, а XVI – ςι’, то в одном из первоначальных списков, который не
дошел до нас и остается неизвестным, славянским переводчиком была
сделана грубая ошибка, которая копировалась его последователями
в другие списки. Это отразилось как на МП, так и на ПК, при этом
после зачатка шесть (титул ΧVI), сразу же помещено зачало (глава)
семь (титул VI), что свидетельствует о неумышленном нарушении
структуры греческой версии в славянских списках МП и ПК. Если бы
изменения были сделаны преднамеренно, то реструктуризация была
бы более полной, но славянские версии, за исключением переноса
XVI титула в шестой зачаток, отсутствием ΧΙΙ титула и раздробления
ΧVII и ΧVIII титула ГЭ на главы, в целом сохраняют целостность логического разделения греческой версии.
Характерной чертой славянского текста в МП и ПК является
разделение статей на отдельные главы и изменение порядка их расположения. Отметим, что в версиях МП и ПК кардинально произ– 336 –

ведена перестановка глав, в чем можно увидеть стремление достичь
другого принципа, нежели в ГЭ. Стремление добиться другого принципа в славянских версиях Эклоги, по мнению автора, обусловлено
несколькими причинами: во-первых, в процессе исторического развития славянское общество вырабатывает собственные формы социально-политической организации, с помощью которых оно регулирует общественные правоотношения внутри своего государства.
Во-вторых, общественные и правовые отношения, предопределяют
тот факт, что структура отдельных норм права не совпадает с другими
(в нашем случае с ГЭ), нет единой универсальной модели структуры, свойственной всем нормам права, поэтому славянская Эклога не
копирует греческий вариант полностью, а видоизменяет. В-третьих,
элементы греческой Эклоги, их взаимосвязь и взаимодействие выступают тем ядром, которое образует структуру славянских версий,
но, так как Русь заимствовала нормы византийской правовой системы для славянского права, они были адаптированы и приведены в соответствие реалиям славянской жизни и правосознания, вследствие
чего славянская Эклога видоизменилась. В-четвертых, Щапов Я. Н. в
своей работе говорит, что порядок ΧVII титула характерен и для некоторых списков греческой Эклоги – Венский список и Мюнхенский
список, возможно, эти списки являлись основой для работы славянских версий1.
XVII титул не имеет начала, в версии МП он находится после
четвертой главы, в версии ПК после третьей. Объединение XVII и
XVIII титулов в славянской Эклоге (МП и ПК) в один является результатом ошибки или случайной утраты заглавия и первых статей
XVII титула греческой версии.
Каждый титул (глава) содержит в себе определенное количество
статей, которые заимствованы полностью, частично или вовсе пропущены в славянских версиях, при этом можно наблюдать их группировку и различные комбинации внутри глав. Рецепция норм ГЭ в славянские версии МП и ПК, представляет собой процесс гармонизации
права. Унификация и гармонизация права являются взаимосвязанными явлениями, но гармонизация более широкое понятие, которое осуществляется и за пределами унификации права. Гармонизация может
быть стихийной и целенаправленной, в нашем случае мы наблюдаем
целенаправленную гармонизацию, то есть осознанное восприятие од-

1

Щапов Я. Н. Византийская Эклога законов. СПб., 2001. С. 147.
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ной правовой системой (государством) достижений другой правовой
системы (в данном случае законодательный свод VIII в. – Эклога).
Концепция «наследия византийского права на Руси», характерная для работ историков XIX в. и ΧΧ в., говорит о том, что при столкновении двух разных культур более слабое право преобразовывало
более сильное, в связи с этим происходил симбиоз, славянское право
извлекало пользу из византийского. Российский историк В. С. Иконников писал о значении рецепции Византийского права на Руси: «Доминирование в течение долгого времени греческого права в юридических и церковных памятниках Руси, при слабости правоведческих и
законоведческих знаний и форм, все же содействовало применению
византийских сборников права (в нашем случае Эклога), к славянскому законодательству»2. Так как при складываниях правоотношений
с иными центрами цивилизации Русь выбирала не только наиболее
близкое и приемлемое правовое наследие, но и место, которое она получит среди средневековых государств.

2
Иконников B. C. Опыт Русской историографии. Т. 1. Ч. I. Киев, 1891.
С. 369.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ ФИНЛЯНДИИ И ИДЕЯ МИРОВОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
Лысенков Николай Александрович, к. и. н.
(Российский государственный
архив социально-политической истории)
В связи с приближением столетнего юбилея декрета о независимости Финляндии интерес к этому событию значительно повысился, например в ближайшие годы намечается выход совместного российскофинляндского сборника документов, в котором будет опубликовано
большое количество ранее неизвестных документов из российских
архивов. Помимо вовлечения в научный оборот новых источников
сегодня может быть любопытно реконструировать взгляды на независимость Финляндии В. И. Ленина, как человека, которой сыграл в
этой истории решающую роль.
Как марксист, вождь большевиков исходил из того, что для пролетариата на первом месте находятся интересы его классовой борьбы
против буржуазии, которым должно быть подчинено все остальное,
в том числе отношение к национальному вопросу. Ленин считал, что
пролетариат в принципе «враждебен всякому национализму», но он
может и должен поддержать борьбу угнетенных наций против наций
угнетающих. В этом контексте Ленин считал принципиальным признание права на самоопределение вплоть до отделения за всеми нерусскими национальностями, входившими в Российскую империю
(при этом совсем не имея в виду обязательного осуществления такого
права на практике). По мысли Ленина, само признание права на отделение уже должно было способствовать укреплению доверия между
нациями, реализация же его «зависит от 1000 факторов, не известных
заранее»1.
В таком духе большевистская партия вела пропаганду и агитацию
после февральской революции 1917 г., когда национальные окраины
стали требовать автономии. В их числе была и Финляндия, с которой
Временное правительство поначалу пыталось договориться путем

1

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 25. М., 1969. С. 277.
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частичных уступок и переговоров, объявив вскоре после прихода к
власти о восстановлении автономных прав великого княжества Финляндского2. Но после созыва избранного еще в 1916 г. сейма ситуация осложнилась. Временное правительство настаивало на том, что
оно является правопреемником императора, в том числе как великого
князя Финляндского, а сейм в июле 1917 г. присвоил эти полномочия
себе3, с чем Временное правительство не согласилось и распустило
финляндский парламент4. После внеочередных выборов и созыва нового сейма осенью 1917 г. переговоры о разделении полномочий российских и финляндских властей продолжались, но стороны так и не
смогли прийти к окончательному соглашению5.
В самой Финляндии в начале 1917 г. ни одна из легальных политических партий еще не ставила вопроса о полной независимости. Социал-демократическая партия, господствовавшая тогда в парламенте,
стремилась только к расширению автономии Финляндии в рамках
«нерасторжимой унии» с Россией6. Чтобы заручиться поддержкой
российских товарищей, в апреле 1917 г. в Петроград прибыл эмиссар
финских социал-демократов М. Туркия, который провел переговоры
отдельно с большевиками и меньшевиками. Отвечая Туркия на его
просьбу поддержать финнов в споре с Временным правительством,
Ленин сказал, что его партия выступает за «полную автономию»

2
Вестник Временного правительства. № 3. 1917. 8 марта. Николай II проводил политику русификации Финляндии, пытаясь распространить на нее
общеимперское законодательство.
3
Закон «Об осуществлении верховной власти в Финляндии» от
5(18) июля 1917 г. // Государственный архив Российской Федерации
(ГА РФ). Ф. 1792. Оп. 1. Д. 29. Л. 52–53. Идея передачи прав свергнутого монарха сейму принадлежала социал-демократам, которые тогда располагали в
финском парламенте абсолютным большинством голосов. Правые, т. н. буржуазные, партии были против этого, не желая усиливать своих политических
противников. Они были сторонниками передачи полномочий бывшего великого князя Финляндского избранному финнами правителю, президенту или
королю (что они и сделали после своего прихода к власти).
4
Вестник Временного правительства. № 110. 1917. 21 июля.
5
Протокол совместного совещания членов комиссии основных законов
финляндского сената и юридического совещания при Временном правительстве от 2–3(15–16) октября 1917 г. // Российский государственный архив
социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 516. Оп. 1. Д. 56.
Л. 50–71.
6
Шляпников А. Г. Семнадцатый год. М., 1927. Т. 3. С. 202.
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Финляндии вплоть до отделения, но дав ей при этом такие условия,
«чтобы Финляндия захотела остаться». Вождь большевиков также
выразил уверенность, что «финны в близком будущем опять придут
к нам»7.
После свержения Временного правительства и прихода к власти большевистской партии финляндский сейм 22 ноября (4 декабря) 1917 г. принял декларацию независимости, а через две недели,
16(29) декабря, финляндский сенат (правительство) обратился к Совету народных комиссаров с официальной просьбой признать государственную независимость Финляндии8. Для СНК это обращение
стало первой возможностью осуществить на практике провозглашенный еще до революции и официально зафиксированный в «Декларации прав народов России» принцип права наций на самоопределение,
что и было сделано декретом о государственной независимости Финляндии от 18(31) декабря 1917 г.9
Большевики, таким образом, сдержали свое слово и предоставили
Финляндии независимость, но на этом история не закончилась. Для
Ленина на первом месте в то время стояли интересы мировой революции, поэтому, протягивая одну руку главе финского правительства
П. Э. Свинхувуду, которому он вручил декрет о независимости Финляндии10, председатель Совнаркома протягивал другую левому, революционному крылу финской социал-демократии, недвусмысленно
советуя им последовать примеру России11. Последние не замедлили
это сделать, в январе 1918 г. захватили власть и сформировали свое
правительство, Совет народных уполномоченных.
Финляндия раскололась на две части: на севере обосновался
финляндский сенат во главе со Свинхувудом, а на юге действовало
правительство социал-демократов во главе с К. Маннером. Оба правительства имели свои вооруженные силы, соответственно, белую и
красную гвардии, которые вели между собой боевые действия. Красных поддерживала Советская Россия, которая использовала для этой

Революционное движение в России в апреле 1917 г. Апрельский кризис.
М., 1958. С. 107–109.
8
Протоколы заседаний Совета народных комиссаров РСФСР. Ноябрь
1917 – март 1918 г. М., 2006. С. 124–125.
9
Декреты Советской власти. Т. 1. М., 1957. С. 250.
10
Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 38. М., 1969. С. 157–158.
11
Там же. Т. 35. М., 1974. С. 90.
7
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цели расквартированные в Финляндии русские войска12, а белых –
Германия13 и Швеция14, поставлявшие им оружие и добровольцев. Советская Россия и красная Финляндия успели заключить между собой дружественный договор15, но затем советское правительство было
вынуждено почти прекратить поддержку красных финнов, так как по
условиям Брестского мира Россия должна была очистить Финляндию от своих войск16. Вместо русских там появился экспедиционный
корпус германского генерала Рюдигера фон дер Гольца, при помощи
которого белые добились победы в гражданской войне к маю 1918 г.
Итоги самой первой попытки экспорта революции, таким образом,
оказались неутешительными: вместо дружественного красного правительства в Финляндии при поддержке немцев утвердились белые
финны, настроенные к РСФСР крайне враждебно и находившиеся с
ней в состоянии необъявленной войны. В 1920 г. РСФСР заключила
с Финляндией мирный договор17, одновременно продолжая поддерживать по линии Коминтерна созданную в Москве в 1918 г. финскую
компартию, стремившуюся совершить в Финляндии новую пролетарскую революцию. Окончательное урегулирование советско-финских
отношений на основе добрососедства займет еще четверть века, и для
этого потребуется, чтобы советская сторона отказалась от классовой
линии в международных отношениях, от курса на мировую революцию, а финская – от территориальных претензий к СССР.

Официально советское правительство заявляло, что русские войска
только обороняются от нападений со стороны белых (см.: Документы внешней политики СССР. Т. 1. М., 1957. С. 94).
13
Finland and Russia, 1808–1920. From Autonomy to Independence. A
Selection of Documents. L., 1975. P. 204–205.
14
Донесение русского военного агента в Дании Даниельбека об отправке
из Швеции в Финляндию добровольцев и оружия от 19 февраля 1918 г. //
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2428. Л. 36.
15
Декреты Советской власти. Т. 1. С. 505–510.
16
Документы внешней политики СССР. Т. 1. С. 47–51.
17
Там же. Т. 3. М., 1959. С. 265–280.
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ДОПРОСЫ ГРАФА А. И. ОСТЕРМАНА КАК ИСТОЧНИК
ПО ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лысцова Анастасия Сергеевна
(Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина)
Одним из политических результатов ноябрьского дворцового
переворота 1741 г., приведшего к власти Елизавету Петровну, стало «дело трех графов». По мнению новой императрицы, именно
А. И. Остерман, М. Г. Головкин и Х. А. Миних воспрепятствовали ее
воцарению в 1730 и 1740 гг. Как результат, они были арестованы, и
расследованием их «преступной» деятельности занялась специальная
комиссия. Следует отметить, что при изучении политических процессов основное внимание исследователей было обращено на деятельность «регулярных» органов политического сыска1. Следственные комиссии эпохи дворцовых переворотов изучены существенно меньше.
Если говорить о комиссии, в которой велось следствие над тремя
графами, то, прежде всего, следует указать на работу К. И. Арсеньева «Изложение вин графов: Остермана, Миниха, Головкина и других,
сужденных в первые месяцы вступления на престол императрицы
Елисаветы»2. В ней был опубликован ряд документов из следственного дела над тремя графами. Также следует упомянуть классическую
работу С. М. Соловьева3, в которой приведены некоторые сведения о
следствии над Остерманом. Кроме того, ряд сведений о работе комиссии приведен в статье 1997 г. И. В. Курукина о дворцовом перевороте 1741 г.4, а также в его монографии 2012 г. «Анна Леопольдовна»5.

Cм., например: Курукин И. В. Повседневная жизнь тайной канцелярии.
М., 2008; Анисимов Е. В. Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество
в XVIII в. М., 1999.
2
Исторические бумаги, собранные К. И. Арсеньевым // Сборник Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. Т. 9. СПб., 1872.
С. 222–331.
3
Соловьев С. М. Собрание сочинений. Кн. 11. История России с древнейших времен. Т. XXI. М., 1999.
4
Курукин И. В. Дворцовый переворот 1741 г: причины, «технология»,
уроки // Отечественная история. 1997. № 5. С. 3–23.
5
Курукин И. В. Анна Леопольдовна. М., 2012. С. 240–243.
1
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Можно сказать, что «дело трех графов» еще недостаточно изучено.
В то же время оно представляет интерес как для исследования механизма работы следственных комиссий, так и для получения дополнительных сведений о политической истории XVIII в.
Принимая во внимание обширность собранных комиссией материалов, в настоящей работе мы остановимся только на допросах графа
А. И. Остермана, которые интересуют нас как источник, содержащий
сведения о его государственной деятельности. Как известно, Остерман не оставил после себя мемуаров. Однако именно допросы позволяют компенсировать их отсутствие, так как ответы Остермана можно
расценивать как эго-документ. При этом, конечно же, мы должны понимать специфику источника. Остерман, будучи под следствием, не
просто занимался апологетикой своей деятельности, а пытался уклониться от наиболее серьезных обвинений.
В ночь с 24 на 25 ноября 1741 г. в результате переворота к власти
пришла Елизавета Петровна. 26 ноября А. И. Остерман был арестован,
а затем в тот же день допрошен6, что явно свидетельствовало о важности дела. Специальная комиссия7 для расследования «преступлений» бывших государственных деятелей во главе с А. И. Ушаковым
и Н. Ю. Трубецким была образована лишь 12 декабря8. Кроме Ушакова и Трубецкого в комиссию вошли А. Б. Куракин, В. Я. Левашов,
А. Л. Нарышкин, Ф. И. Эмме, И. И. Дивов и М. К. Лунин. Главными
обвиняемыми были графы А. И. Остерман, М. Г. Головкин, Х. А. Миних. Также с ними по делу пошли их «конфиденты», всего 23 человека9.
Как отмечалось выше, 26 ноября 1741 г. состоялся первый допрос.
Императрицу, которая непосредственно контролировала ход следствия, интересовало, где находилась духовная Екатерины I, якобы
скрытая А. И. Остерманом, а также сочиняемый им в «последних не-

Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА).
Ф. 6. Оп. 1. Д. 304. Л. 7–10.
7
Как пишет И. В. Курукин, учитывая небольшой штат Тайной канцелярии, для расследования важных дел создавались специальные комиссии, в
состав которых включался глава Тайной канцелярии (См.: Курукин И. В. Повседневная жизнь Тайной канцелярии. М., 2008. С. 285).
8
Опись высочайшим указам и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском сенатском архиве за XVIII в. Т. III. 1740–1762. СПб., 1878. С. 80.
9
РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 303. Л. 64–64 об.
6
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делях концепт» о перемене престолонаследия10. О том, «где оная духовная находится о том он подлинно по самой чистой совести не знает
и не помнит»11, а проект был составлен по приказу Анны Леопольдовны.
Как следует из документов самого продолжительного допроса
15 декабря 1741 г., основное обвинение, выдвинутое в отношение
Остермана, заключалось в препятствовании «законной» наследнице –
Елизавете Петровне – взойти на престол. Если говорить о логике его
ответов, то следует отметить, что по преимуществу граф не признавал
своей вины, апеллируя к соответствующим законодательным актам
или перекладывая ответственность на других. Впрочем, в некоторых
случаях он было готов частично признать вину. Так, говоря о воцарении Анны Иоанновны, он сообщал, что его лишь оповестили о том, что
курляндская вдова стала императрицей, а «о духовной [Екатерины I. –
А. Л. ] тогда не представлял, и в том он… просит помилования»12.
Помимо препятствованию Елизавете Петровне его обвинили в недобросовестной службе. В частности, Остерману ставили в вину, что
он последним подписывал решения Кабинета министров13. Граф отвел это обвинение ссылкой на Генеральный регламент, по которому
подписи собираются снизу. Также в вину ему ставили самовольное
решение дел. Однако подобных случаев подсудимый не вспомнил, за
исключением некоторых неотложных дел14. Свою известную привычки заболевать во время важных политических событий граф прокомментировал проблемами со здоровьем, не забыв упомянуть, что при
необходимости он собирал совет у себя дома15.
Еще одной обвинительной статьей стало «искоренение российских фамилий»16, прежде всего кн. Голицыных и кн. Долгоруких17, а
также содействие делу А. П. Волынского18. Что касается первых, то
подсудимый возложил ответственность на учрежденные для того специальные комиссии, при этом заявляя, что «никому никаких тайных

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Там же. Л. 7–9 об.
Там же. Л. 7.
Там же. Л. 10 об.
Там же. Л. 14 об – 15.
Там же. Л. 13–14 об.
Там же. Л. 16–16 об.
Там же. Л. 17.
Там же. Л. 17.
Там же. Л. 18 об – 19 об.
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наставлений и советов» не давал 19. А по делу Волынского признался
со второго раза, что «к погублению Волынского старание прилагал, в
том он виновен и согрешил»20.
При допросе 4 января следствие сделало акцент на участии Остермана во внешней политики России. Графу ставили в вину начало
войны с Турцией21, Немировский конгресс22, покровительство иностранцам23, то есть все то, что официально должно было оправдать суровость приговора. На все эти обвинения Остерман отвечал тем, что
всегда действовал в интересах государства. На этом допросе императрица присутствовала лично24.
Таким образом, допросы графа А. И. Остермана начались в день
ареста, еще до создания комиссии. В первую очередь, следствие интересовала его роль в организации престолонаследия после 1730 г.,
что и стало в итоге главным обвинительным пунктом. Допросов было
четыре. В целом, он ответил на более чем 90 вопросов. Анализируя ответы, можно утверждать, что граф А. И. Остерман хорошо знал законодательство и умело его использовал, мастерски лавировал в течение
долгих лет между политическими группировками, был осторожным
политиком. Однако это не помогло ему сохранить свои позиции, и его
карьера потерпела крушение.

19
20
21
22
23
24

РГАДА. Ф. 6. Оп. 1. Д. 303. Л. 19–19 об.
Там же. Л. 31.
Там же. Л. 215 об.
Там же. Л. 217.
Там же. Л. 216 об.
Там же. Л. 221 об.
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КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ
И ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ ФРГ 1960-х гг.
(ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ)
Любомирова Екатерина Сергеевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
На протяжении 1960-х гг. в ФРГ обостряется проблема «отцов и
детей», тесно переплетаясь с наболевшим для немцев вопросом коллективной вины и ответственности за преступления национал-социализма. Дело в том, что в это время на общественно-политическую
арену страны выходит поколение тех, кого ужасы и тяготы Второй
мировой войны уже не затронули непосредственно, у кого не было
ни связанных с нею посттравматических тревожных расстройств, ни
навязчивых и гнетущих воспоминаний. Для них война и сам национал-социализм были уже не неотъемлемой частью собственной биографии, а неприятным и постыдным фактом из жизни их родителей,
обсуждение и даже простое упоминание которого было в обществе
под негласным запретом1. Молодежь в силу своего максимализма и
непричастности к событиям тех лет не желала мириться с тем, что общество до сих пор не решается полностью порвать с прошлым.
Осознание того, что преступником может быть кто угодно: известный политик, сосед по лестничной клетке и даже собственный отец, –
подтолкнуло ее к тому, что она стала задавать неудобные вопросы и
доставать «скелеты из шкафов», стряхивая «тысячелетнюю пыль» с
запретных тем, осуждая общество за пассивное поведение и фактическое соучастие в преступлениях Третьего рейха. После дела Эйхмана и первого франкфуртского процесса молодежь с инквизиторской
дотошностью стала копаться в коричневом прошлом «отцов», невзирая на звания и авторитеты2. Как отмечал Юрген Хабермас, молодое
1
Смирнов Д. А. Опыт демократического воспитания в странах Европы (на
примере политического образования ФРГ). URL: http://rusgermhist.narod.
ru/RusRaboti/RusSmirnov/Smirnovreportrus-2-01.htm (Дата обращения:
25.03.2015).
2
Weizsäcker R. von. Drei Mal Stunde Null? 1949, 1969, 1989: Deutschlands
europäische Zukunft. Berlin, 2001. S. 72–74.
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поколение стремилось «рассчитаться с коллективным уклонением
немцев от исторической ответственности за национал-социализм и
его мерзости»3. Главный вопрос молодежи: «а чем Вы занимались с
1933 по 1945 гг.?» – побуждал «отцов», прежде тщательно уклонявшихся от обсуждения подобных тем, к тому, чтобы постепенно пролить свет на темные пятна своего прошлого и признать собственное
нравственное поражение.
Проблемы «отцов и детей», коллективной вины и ответственности, воспитания молодежи и ее взаимоотношений с «обществом
потребления» нашли свое отражение в произведениях тех лет. Так,
сборник рассказов «Самолет над домом»4 и роман Генри Егера «Бунт
обреченных»5 знакомят читателей с повседневной жизнью, с типичными проблемами, тревогами и исканиями западногерманской молодежи, скрывающимися за блестящим фасадом «экономического
чуда». Большое внимание писатели уделяют конфликту «отцов и
детей» и отчаянному стремлению неприкаянной и непонятой взрослыми молодежи найти себя и свое место в жизни. Оба этих момента,
ускользнувших тогда от взора большинства современников, сыграли
свою роль как во все большем отдалении молодежи от мира «отцов»,
так и в молодежных протестах 1968 г.
Проблема идеалов беспокойной молодежи и «идеалов для молодежи», как они понимаются ответственными за проведение молодежной
политики инстанциями, ставится в романе Зигфрида Ленца «Живой
пример»6. Особенность романа состоит в том, что он описывает детали
молодежных волнений, произошедших в Гамбурге зимой 1969/70 гг.7
Проблеме коллективной вины и ответственности «отцов» за преступления национал-социализма, а также мыслям и чувствам осуждающих их «детей» посвящен роман Кристиана Гайслера «Запрос»8.
Роман поражает читателя своей особой формой, удивительным слиянием художественного вымысла с реальными зарисовками. Благодаря умелому сочетанию «сцен», внутренних монологов главного героя,
а также выдержек из прессы, строчек из песен и реальных документов

3
Zit. nach: Gagel W. Geschichte der politischen Bildung in der Bundesrepublik
Deutschland 1945–1989/90. Wiesbaden, 2005. S. 180.
4
Самолет над домом. М., 1981. 286 c.
5
Егер Г. Бунт обреченных. М., 1967. 400 с.
6
Ленц З. Живой пример. М., 1977. 425 с.
7
Там же. С. 422.
8
Гайслер К. Запрос. М., 1966. 272 с.
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прошлого возникает ощущение большей достоверности произведения9.
Молодежь оказывается у писателей жертвой общества «всеобщего
благоденствия», раздираемой изнутри множеством противоречий, не
знающей саму себя10. Никто о ней по-настоящему не заботится, она
подобно осиротевшим волчатам находится в изоляции от мира «отцов» и остро чувствует свое одиночество и неприкаянность11. Молодежь желает найти свое место в жизни, но в мире, где важны лишь
«сила, деньги и знания», у нее нет шансов12. Она ждет эмоционального
отклика, внимания к себе и своим проблемам13, но в ответ натыкается
на глухую стену отчуждения: в обществе царит культ потребления, а
интересы родителей оказываются ограничены заботой о куске хлеба
и теплом угле14. Конфликт «отцов и детей» на протяжении 1960-х гг.
приобретает все более четкие очертания, и эта предгрозовая атмосфера пронизывает творчество писателей.
От их внимания не ускользает, что библейское изречение «И слава
детей – родители их»15, ставшее эпиграфом к роману «Запрос», пожалуй, меньше всего соответствует реальному положению дел в тогдашней ФРГ. Молодежь замечает, что по стране бродит призрак коричневой чумы. «Прошлое врывается в настоящее на каждом шагу»16:
в кабинете известного адвоката звучат нацистские песни, сосед – бывший эсесовец пользуется уважением окружающих, а «популяризатор
человеконенавистнических законов» Ганс Глобке занимает должность
статс-секретаря17. При этом разговоры о былом остаются под запретом: отцы не хотят ворошить прошлое.
Такое положение дел вызывает бурю противоречивых эмоций
у молодежи. С одной стороны, она испытывает сильный гнев по отношению к отцам, поскольку те «не сумели выстоять, оказались вне

Там же. С. 9.
Вальзер М. Самолет над домом // Самолет над домом. С. 17–21; Кюппер Г.
Вот и все пока о нем // Там же. С. 62–73; Целлер Е. Кто чья жертва // Там же.
С. 171–181; Мехтель А. Волчата // Там же. С. 203–216.
11
Там же. С. 6.
12
Егер Г. Указ. соч. С. 70.
13
Гайслер К. Указ. соч. С. 48.
14
Егер Г. Указ. соч. С. 10.
15
Книга Притчей Соломоновых, 17:6.
16
Гайслер К. Указ. соч. С. 6.
17
Там же. С. 242.
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истории, вне человеческого рода, стали взаимозаменяемы, взаимосменяемы, бессильны»18, и внешне демонстративно отвергает их за соучастие в преступлениях национал-социализма19. С другой стороны,
она тянется к отцам и пытается понять, как же «возникла их вина замалчивания и вина мягкотелости»20. Эти внутренние противоречия
обостряют конфликт «отцов и детей» и накладываются на внешнюю
неустроенность молодежи. В итоге молодежь решается на бунт против отцов и их коричневого прошлого, против глухого к заботам и
проблемам молодежи общества потребления. Эта вспышка отчаяния
заканчивается провалом, литературные герои изначально обречены
на поражение, но искры протеста реальных юношей и девушек в итоге
попадут в пламя 1968 г.
При этом «отцы» и власть имущие до последнего пребывают в наивной уверенности, что прекрасно знают молодежь и ее потребности.
В романе «Живой пример» Ленц показывает, что у прозаседавшихся
составителей хрестоматии, отбиравших для молодежи «примеры, отвечающие требованиям времени»21, не было на это морального права,
поскольку они были не в состоянии справиться ни с собой, ни со своими детьми и из-за своей «деревянной» педагогики потерпели полный
крах в их воспитании22. Пока они выясняют, чья же история жизни
войдет в хрестоматию, молодежь находит свои «примеры» в виде звезд
музыки и кино и устраивает погромы на улицах. Примечательно, что в
итоге у Ленца право на «живой пример» получает человек, способный
на протест против несправедливости. Писатель горько отмечает, что
хрестоматия для молодежи опоздала на несколько лет, а идеалы властей лучше всего символизирует ветряная мельница23.
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20
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Гайслер К. Указ. соч. С. 243.
Там же. С. 79.
Там же. С. 43.
Ленц З. Указ. соч. С. 35.
Там же. С. 139–142.
Там же. С. 417.
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РОЛЬ ПОЛЬСКИХ КОММУНИСТОВ В СТРУКТУРАХ
КОМИНТЕРНА В 1920–1930-е гг.
Малютин Георгий Александрович, к. и. н.
(Российский государственный
архив социально-политической истории)
Коммунистический интернационал – международная организация коммунистического движения, объединявшая коммунистические
партии разных стран, входившие в него на правах секций. Коминтерн
действовал на основании программных документов и уставов, принимавшихся на его конгрессах.
Исполнительный комитет Коминтерна (ИККИ) был высшим руководящим органом, действовавшим в период между конгрессами
Коминтерна в 1919–1943 гг. По решениям руководящих органов
ИККИ создавались постоянные и временные комиссии для анализа
положения в международном рабочем движении, деятельности отдельных компартий и разработки программных и тактических вопросов. Решения комиссий утверждались Исполкомом. Временные
польские комиссии существовали с 1924 по 1928 г. и в 1930 г. На
заседаниях польской комиссии обсуждались насущные вопросы и
проблемы. На заседании комиссии от 3 декабря 1924 г. Куусинен выдвигает как важнейшие задачи, стоящие перед Компартией Польши
оргвопросы, а также указывает на необходимость собрать материалы по другим вопросам1. Члены комиссии постановили: «Познакомиться с решениями Орготдела. Поручить тов. Богуцкому на следующем заседании комиссии сделать краткий доклад о политическом
положении в Польше и основных задачах партии. Затребовать от
ЦК КПП проект тезисов и резолюций для конференции КПП. Затребовать решения ЦК КПП резолюции местных организаций, конференций и ЦК по вопросу о правом уклоне. Затребовать инструкции ЦК о работе среди крестьян»2. В заседании принимали участие

Протокол № 1 заседания Польской комиссии ИККИ от 3 декабря
1924 г. // Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 49. Д. 1. Л. 2.
2
Протокол № 1 заседания Польской комиссии ИККИ от 3 декабря
1924 г. // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 49. Д. 1. Л. 2.
1
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Богуцкий, Куусинен, Сицкевич. С первых месяцев работы комиссии мы видим заинтересованность деятелей Коминтерна в польских
делах и событиях и пристальное внимание к компартии Польши
(КПП).
В 1926 г. после прихода Ю. Пилсудского к власти в Польше Исполком Коминтерна направляет письмо Коммунистической партии
Польши. ИККИ в письме критикует деятельность КПП, говорит о тягчайших ошибках, сделанных партией за время переворота. Все это вынуждает исполком рекомендовать партии «серьезную политическую
переориентировку, максимальное исправление грубых оппортунистических ошибок, сделанных партией и улучшение всей партийной
работы»3. Видно, как сильно Исполнительный Комитет обеспокоен
положением КПП в Польше в новых условиях и каким образом проходят консультации польских товарищей. Речь идет об улучшении
партийной работы и недопустимости соглашательской политики с
«пилсудчиками». Далее в письме говорится: «Реакция, свирепствующая в Польше в течение ряда лет, тягчайшие преследования, которым
подвергается беспрерывно наша партия, ряд кризисов, пережитых
ею, не могли пройти бесследно для польского коммунистического
движения. Неизжитые националистические предрассудки некоторых отсталых слоев рабочих и крестьян особенно, как реакция против руссификаторской политики царизма, с одной стороны, пользующийся государственной поддержкой аппарат партии ППС, с другой
стороны, сложность, наконец, международного положения Польши,
давящая на сознание даже ее трудящихся элементов – все это ставит
препятствия, но отнюдь не непреодолимые, проникновению КПП в
широкие массы»4. Все это характеризует авторов письма, как хорошо
понимающих состояние дел в Польше и осознающих всю тяжесть положения коммунистов в стране. При этом они знают, что на трудовые
массы влияют не только польские власти и нестабильное внешнеполитическое положение государства, но в какой-то мере русофобские
позиции некоторых представителей пролетариата. И все же «только в
таких суровых обстоятельствах вызревает настоящее большевистское
поколение, которое не запугают ни репрессии, ни трудности и которое
не смутит также тяжесть совершенных партией оппортунистических

3
Письмо Исполкома Коминтерна КП Польши от 1 января 1926 г. //
РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 49. Д. 11. Л. 1.
4
Там же.
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ошибок. На ошибках здоровая пролетарская партия учится»5. Далее
автор письма подчеркивает, что партия уже даже без помощи Коминтерна встала на путь исправления своих недавних ошибок. Этим он
старается доказать, что КП Польши солидарна с Коминтерном, и он
только поможет побыстрее и безболезненно проделать эту критическую работу.
«…В дальнейшем необходима более тесная связь КПП с Коминтерном. Мы охотно признаем также и свою вину в том что до сих пор
Коминтерн не уделял достаточного внимания нашей братской польской компартии. Он приходил к ней больше в моменты кризисов, или
в дни ее больших боев, оставляя ее одну в моменты будничной организационной работы. Этот недостаток мы исправим, и надеемся вместе
с вами общими усилиями сделать КПП достойной и прошлых великих традиций революционной борьбы польского пролетариата и тех
огромных исторических задач, перед которыми она стоит. Будущее в
Польше принадлежит только коммунизму»6, – говорится в заключение письма. Этим обосновывается дальнейшее более тесное взаимодействие Коминтерна и КПП и необходимость таких организаций как
польская комиссия ИККИ.
Польско-Прибалтийский лендерсекретариат ИККИ был создан по
решению Президиума ИККИ в 1926 г. и курировал компартии Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии. Прекратил свое существование в 1935 г. Компартии Польши в нем уделялось значительное
внимание. На заседании Польско-Прибалтийского секретариата Коминтерна 22 апреля 1926 г. председателем был Г. Димитров, присутствовали Мануильский, Ленский, Богуцкий, Турянский, Ангаретис
и др., слушали доклад Богуцкого о положении в Польше. Докладчик
останавливался только на отдельных главных моментах положения в
Польше. Богуцкий предлагает все польские материалы, инструкции
и пр. переводить на русский язык для ознакомления с ними членов
Секретариата7. Димитров принимал участие в прениях и посчитал отношение партии к пилсудчине самым важным вопросом, обсуждение
необходимо поставить на заседание Президиума ИККИ. Лендерсекретариат выпускал различные резолюции. Любопытным примером

Письмо Исполкома Коминтерна КП Польши от 1 января 1926 г. //
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его деятельности может служить Резолюция п.-п. лендерсекретариата
и женсекретриата ИККИ о работе среди женщин.
Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Ю. Мархлевского (КУНМЗ) создан на основании декрета
СНК РСФСР от 28 ноября 1921 г. в Москве с целью подготовки партийных и советских работников из представителей национальностей
Западного региона РСФСР-СССР. В нем обучались также студенты,
присылаемые зарубежными компартиями. КУНМЗ состоял из двух
отделений: Московского и Ленинградского (ЛОКУНМЗ), при нем
действовал Вечерний коммунистический университет для иностранных рабочих, занятых на предприятиях Москвы. Наряду с общеобразовательными предметами изучались общественно-политические
дисциплины, которым отводилась значительная часть учебного времени.
Польский сектор был достаточно многочисленным. Например, в
1926 г. общее количество студентов равнялось 77. Польских студентов
командировал ИККИ для учебы. Студенты польсектора собирались
на общекурсовые собрания каждого курса, на которых обсуждали
учебные планы на год, итоги учебного года и характеристики учащихся. Студенты и кураторы курсов отмечали положительную динамику
успеваемости, умение решить многие сложные задачи и все надеялись
успешно закончить данное учебное заведение и отправиться в дальнейшем на партийную и общественную работу.
В целом представители польского народа волею судеб, оказавшиеся после революции и образования независимой Польши и в своей
стране и в РСФСР, а потом и СССР, играли заметную роль и были на
передовых позициях. Поляки прокоммунистических взглядов были
тесно связаны со структурами Коминтерна и находили в нем поддержку своим интересам и целям. Поляки получали в коммунистических университетах образование, которое не могли получить в своей
стране. Коминтерн был также заинтересован в хороших отношениях
с польскими товарищами, т. к. Польша в те годы имела большое значение для внешней политики государства и тем более для международного коммунистического движения.
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«ОФИЦИАЛЬНО ГОСУДАРСТВЕННОЕ» ПРОЧТЕНИЕ
ОБРАЗА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО В КОНТЕКСТЕ
ТРИАДЫ С. С. УВАРОВА
Мамонова Виктория Борисовна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
После 1830 г. в России начинается фаза нового идеологического
строительства. События, которые навсегда оставили отпечаток в русской истории, требовали ответа от правительства Российской империи. Восстание декабристов в 1825 г. показало, что России необходимо сосредоточится на своих внутренних проблемах. Адрианопольский
мир с Турцией в 1829 г. заставил отказаться от миссии объединения
народов на Востоке, которую до недавнего времени на себя возлагала
Российская империя. На Западе после Польского восстания 1830 г.
Россия также была вынуждена проводить более осторожную политику1.
Такой стратегический поворот в политике требовал обоснования,
которое бы соответствовало тому положению, в котором находилась
Россия. Решение задачи создания новой системы взглядов было поручено, назначенному в 1832 г. министром народного просвещения Сергею Семеновичу Уварову. Его триада «православие-самодержавиенародность» на долгое время смогла стать официальной российской
идеологией. Как именно в российском обществе понимался каждый
из элементов «теории официальной народности», пытались выяснить
многие исследователи. Как отмечал М. М. Шевченко, уваровская
триада очень схожа с военным девизом «За веру, Царя и Отечество»2.
Однако основное отличие состоит в том, что последняя была нужна
для поднятия патриотического духа перед боем, теория Уварова же
предназначалась для послевоенного времени и стала своего рода программой педагогической работы.

Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла… Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII – первой трети XIX в. М., 2001.
С. 399.
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Зорин А. Л. Указ. соч. С. 367.
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Именно в контексте «теории официальной народности» с 1832 г.
правительство начало разрабатывать новую систему образования.
И естественно, что для теории, основой которой была традиционность,
главным оружием стала история, ее яркие герои. К этому времени образ Александра Невского претерпел некоторые изменения. На данном
этапе князь не входил в число героев, обращение к деятельности которых несло бы большую идеологическую нагрузку. Возможно, это произошло, потому что уваровская концепция, которая объединяла в себе
имперский и церковный дискурсы, выделяла в них не те ключевые категории, в которых ранее описывалась жизнь и деятельность князя.
До этого времени, видение образа Александра Невского было различным: он был святым, мудрым управителем, был воином. Но каждый
раз в его новом образе подчеркивались одни и те же моменты, которые
являлись основами понимания этого образа: истинность православной веры, единственной веры, за которую можно отдать свою жизнь,
и преданность государству, на защиту которого был Богом поставлен
каждый из его правителей. В теории Уварова присутствуют все эти
элементы, однако самым важным становится не истинность веры или
божественное право на престол, а то, что эта определенная вера и этот
определенный способ управления государством существуют в России
с самого ее зарождения, и это есть законно именно потому, что так
было всегда.
Такой подход к пониманию «теории официальной народности»
объясняет то, почему в официальных учебниках Александру Невскому выделяется отнюдь не первое место среди прочих героев. В «Русской Истории» Н. Г. Устрялова, которая победила в организованном
Уваровым конкурсе и в 1840 г. была признана официальным учебником по русской истории, всей деятельности Александра Невского
уделяется около двух страниц3. Однако, несмотря на столь краткое
описание жизнедеятельности князя, можно проследить ряд тенденций «государственно-официальной» интерпретации образа Александра Невского4.
Во-первых, в учебниках после 1840 г. во всей деятельности Александра Невского выделяется его мудрая монгольская политика, она
выходит на первый план. Ранее поездки князя в Орду описывались
после Невской битвы и Ледового побоища, теперь, с первых строк

3
Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: Святой,
правитель, национальный герой (1263–2000). М., 2007. С. 198.
4
Там же. С. 198.
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рассказа об Александре Невском, говорится о продолжении Александром восточной политики его отца Ярослава Всеволодовича.
«Къ счастiю явился спаситель: старшiй сынъ Ярослава Александръ,
господствовавшiй въ то время по воле Хана въ Кiеве, спешилъ въ Орду,
укротилъ гневъ Батыя, оправдалъ свой народъ, и признанный главою
Руси, возобновилъ политику отца»5. В учебнике С. Рождественского рассказ об Александре Невском разбивается на несколько пунктов:
«Невская победа», «Победы над ливонцами и Литвою» и «отношение
к татарам». При чем третий пункт занимает столько же места сколько первый и второй вместе6. При подведении итогов деятельности
князя в учебнике С. М. Соловьева на первом месте также стоит подвиг смирения на Востоке: «Сохраненiе русской земли от татарскаго нашествiя на востоке, подвиги за веру и землю противъ Шведов,
Немцев и Литвы на Западе, доставили Александру славную память
на Руси, сделали его виднее всех князей от Мономаха до Димитрiя
Донскаго». Опять же здесь можно увидеть, что Александр выделяется
только среди тех князей, которые были в промежутке от Мономаха до
Дмитрия Донского, но по сравнению с этими героями он представляется менее важным и значимым7.
Вторая тенденция понимания образа князя формировалась посредством отождествления агрессии с Запада с агрессией католической Церкви против православных. Таким образом, показывая, что
Запад всегда стремился отобрать у русского народа то, что давно укоренилось в его традиции, и без чего Русское государство существовать не может. Для этого постоянно подчеркивалось коварство чуждой русскому народу католической веры: «Папы при каждом удобном
случае пытались подчинить своей власти русскую церковь. Теперь,
пользуясь слабостью Руси, папа приказал шведам предпринять крестовый поход против русских»8. Однако стоит подчеркнуть, что все
же, несмотря на то что борьбе за православную веру придается большое значение, она не определяется как истинная или как священная, в
данном контексте она является средством сохранения самобытности
русского народа, что было в свою очередь сущностью Уваровской триады. «Через это Александр отстоял неприкосновенность внутренней

Устрялов Н. Г. Русская история. Том 1–4. СПб., 1839–1841. С. 210.
Рождественский С. Е. Отечественная история в связи с всеобщею (среднею и новою): Курс средних учебных заведений. 19-е изд. Пг., 1916. С. 97–99.
7
Соловьев С. М. Учебная книга Русской Истории. 3-е изд. М., 1860. С. 52.
8
Рождественский С. Е. Указ. соч. С. 97.
5
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жизни народа, его коренной русский быт. Успех в этом важном деле
едва ли не должно считать выше всех подвигов Александра»9.
Но все же православие считалось одним из трех важнейших столпов российской идеологии, этот факт определил статус Церкви как
помощника в проведении консервативной государственной политики
Николая I. И единственное, в чем выражалось различие церковного и
«официально-государственного» видения образа князя, это в упоминании о статусе святого и чудесах, связанных с Александром Невским.
Несмотря на различия имперского и церковного дискурсов об
Александре Невском, и государство и Церковь после 1840 г. подчеркивали схожие аспекты в образе князя. Уваровская триада «православие – самодержавие – народность» сумела объединить эти дискурсы,
сделав Церковь союзником в политике возвращения и охранения традиций Российской империи.

9

Рождественский С. Е. Указ. соч. С. 99.
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ВМЕШАТЕЛЬСТВО США В ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ
В МЕКСИКЕ И РОССИИ (1913–1920 гг.):
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Манухин Алексей Анатольевич, к. и. н.
(Московский государственный технический
университет имени Н. Э. Баумана)
Гражданская война часто является органическим компонентом
революционного политического процесса. Второе десятилетие ХХ в.,
иногда называемое историками «эпохой войны и революции», дает
образцы кровопролитных и во многом схожих между собой гражданских войн1. В этом смысле актуально обратиться к действиям внешних сил, заинтересованных в оказании на них влияния. Рассмотрим
общие и особенные черты политики США по отношению к гражданским войнам в Мексике и России. Они сопровождались борьбой
милитаризма, либерально-демократических и леворадикальных сил,
мощными народными движениями и иностранными интервенциями2.
Президент-демократ В. Вильсон (1913–1921 гг.) стремился вывести Америку в «моральные лидеры» человечества, утвердить господство свободного рынка и прав человека. Известно высказывание
Вильсона, сделанное им в 1918 г.: «Моя политика в отношении России
в значительной мере основана на опыте моей мексиканской политики,
а именно: надо дать им какое-то время барахтаться в состоянии анархии, прежде чем они выработают свое собственное спасение»3. Впрочем, такой подход вовсе не означал позицию стороннего наблюдателя.
Главным рычагом воздействия было манипулирование военными
поставками, займами и кредитами. После свержения либерального

1
Unterberger B. M. Woodrow Wilson and the Russian Revolution //
Woodrow Wilson and a Revolutionary World. Chapel Hill, 1982. P. 49.
2
Даниэлс Р. В. Гражданская война в России в свете сравнительной истории революции // Гражданская война в России: перекресток мнений. М.,
1994. С. 331.
3
Fowler W. B. British-American Relations, 1917–1918: The Role of Sir
William Wiseman. Princeton (N. J.), 1969. P. 53.
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мексиканского правительства Ф. Мадеро консервативными военными во главе с В. Уэртой в 1913 г., Белый дом стал негласно позволять
революционерам закупать оружие у американских фирм4. В 1916–
1917 гг. в результате обострения отношений с революционным правительством В. Каррансы США восстановили эмбарго, дополнив его
запретом на ввоз золота, промышленного оборудования и продовольствия, отказывая в займах5.
Россия с начала Первой мировой войны делала масштабные закупки военных материалов в США по линии Русского Заготовительного
комитета. Посол в Вашингтоне Б. А. Бахметев, взявший на себя руководство комитетом после Октября, стал главным «казначеем» Белого
движения6. Характерно, что его проект о создании особой финансовой корпорации с расширенными правами на территории России рассматривался администрацией Вильсона как возможная основа для
восстановления кредитоспособности Мексики7. Советская Россия
подверглась американской экономической блокаде.
В мексиканском и русском вопросе США пытались привести к
власти некое «общенациональное правительство». Дважды Вашингтон выступал посредником между противоборствующими лагерями в Мексике. Верховный правитель А. В. Колчак воспринимался
Вильсоном как узурпатор Уэрта8. Вашингтон все время поддерживал
неофициальные контакты с большевиками. Первоначально это делалось для восстановления Восточного фронта, но позднее Вашингтон и Лондон приступили к попыткам предотвращения распада пространства Российской империи, выступив с идеей конференции с
участием большевиков и белых на Принцевых островах9. Принимая
4
Донесение русского военного агента в Вашингтоне. 1/14 сентября
1913 г. // Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА).
Ф. 2000. Оп. 1. Д. 7893. Л. 62.
5
Kemmerer E. El sistema monetario de México. México, 1917. P. 37–52.
6
Меморандум представителя в Вашингтоне по вопросу об урегулировании денежного обращения в Сибири. Август 1918 г. // Государственный архив
Российской Федерации (ГА РФ). Ф. Р-154. Оп. 1. Д. 22. Л. 1–11.
7
The Papers of Woodrow Wilson (PWW). In 69 vols. Vol. 51. Princeton
(N. J.), 1985. P. 66.
8
Сообщение Бюро печати НКИД РСФСР в связи с кампанией американской радиостанции в Лионе (Франция). 19 мая 1919 г. // Советско-американские отношения: годы непризнания, 1918–1926. М., 2002. С. 98.
9
Листиков С. В. Миссия Уильяма Буллита в Советскую Россию, 1919 г. //
Американский ежегодник–2013. М., 2013. С. 212.
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это решение, президент Вильсон прислушивался к словам старого
революционера Н. В. Чайковского о том, что к России применимы
«мексиканские аргументы»: забота о социальной базе любого правительства10. Значительную трудность для американской дипломатии в
обеих странах представляло явление «атаманщины». Если в Мексике
совместные действия США и союзников осложнял генерал М. Пелаэс в районе Тампико, состоявший на службе у нефтяных компаний,
то в России таким местным лидером стал прояпонский «хозяин» Забайкалья атаман Г. М. Семенов, контролировавший часть железных
дорог.
Вооруженная интервенция также была одним из инструментов,
который использовался Вашингтоном. В 1914 г. американские армия
и флот оккупировали Веракрус, что способствовало сокрушительной победе революционеров над Уэртой, но не смогли предотвратить
межфракционную борьбу в их среде. В 1916 г. после нападения легендарного «полевого командира» Ф. Вильи на американскую территорию в северную Мексику был направлен корпус бригадного генерала
Дж. Першинга, остававшийся там до начала 1917 г. Американские
войска были связаны приказом «найти Вилью», оказавшись во враждебной среде, где правительственные силы было часто невозможно
отличить от повстанцев11.
В 1918 г. США приняли участие в интервенции союзников в Россию. Важно отметить, что американские военные агенты видели в
большевиках единственную силу, способную воссоздать русскую армию12. Официально задача американских контингентов на Русском
Севере и в Сибири состояла в том, чтобы обеспечить сохранность военных складов и защитить военнослужащих Чехословацкого корпуса
от нападений австро-германских пленных, якобы массово перешедших на сторону большевиков13. Это поставило американские войска в
Сибири под командованием генерал-майора У. Грейвза в щекотливое
положение. Представители госдепартамента, военные и дипломаты

PWW. Vol. 59. Princeton (N. J.). 1988. P. 14–21.
H. L. Scott to A. G. C. Quay. March 17, 1916 // Hugh Lenox Scott Papers.
Library of Congress, Manuscript Division (Washington, D. C.). Container 22.
12
Ruggles to the General Headquarters, American Expeditionary Forces.
March 10, 1918 // National Archives and Records Administration (Washington,
D. C.). M 923. Record Group 120. Roll 0009.
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PWW. Vol. 49. Princeton (N. J.). 1985. P. 170–172.
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Антанты ждали от них активной борьбы с большевиками14. Наибольший вклад американцы внесли в поддержание работы Транссибирской магистрали, покинув Россию в 1920 г.
Мексиканская и русская революции вызывали большой резонанс
в американском общественном мнении, раскол демократического движения. Левые либералы и радикальные социалисты видели в
революциях борьбу за «экономическую демократию», призывая к
невмешательству, а правые социалисты порицали большевизм, одобряли интервенцию, видя спасение Мексики и России в помощи развитых стран, поощрении капитализма и местного самоуправления15.
В Мексике, как и во всем Западном полушарии, США располагали
несравненно большей свободой действий, чем в России, где их экономическое присутствие было слабее. Мексиканский «революционный
национализм» представлял меньшую проблему, чем интернационалистская идеология большевиков. Прямое военное вмешательство
в обеих странах являлось скорее дополнением к дипломатическим
и экономическим средствам и не сыграло решающей роли. В 1920–
1921 гг. США отошли от конфронтации с политическими силами, победившими в гражданских войнах, сделав акцент на развитие взаимовыгодных отношений, не отказываясь от давления на них.

Graves W. S. America’s Siberian Adventure, 1918–1920. N. Y., 1931.
P. 345–346.
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СТАНОВЛЕНИЕ КОНТРПРОПАГАНДЫ В РОССИИ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
Маргушева Алина Зауровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Контрпропаганда как один из инструментов воздействия на общественное мнение путем распространения фактов, аргументов и других
сведений, в том числе и заведомо ложных, давно заняла свое место в
мировой политической практике. Несмотря на то что данный термин
сравнительно недавно вошел в дискурс, явления, отражающие его
суть, разумеется, встречались и раньше.
В России первые элементы целенаправленной контрпропагандистской деятельности встречаются в период Отечественной войны
1812 г. и сводятся к критике пропаганды политических соперников в
лице Наполеона Бонапарта. Однако в виде определенной структуры в
государственном аппарате, возглавляемой ставленником главы государства, контрпропагандистская деятельность оформилась в период
царствования Николая I.
Господствующей мыслью в дипломатической деятельности Николая I было убеждение в необходимости неустанной борьбы с революцией, где и в чем бы она ни проявлялась. «Давно уже в Европе
существует только две действительные силы – революция и Россия.
Эти две силы теперь противопоставлены одна другой… существование одной из них равносильно смерти другой»1, – писал Ф. И. Тютчев, констатируя очевидность такой ситуации. Фактически восстание
декабристов в 1825 г. стало доказательством готовности части широких слоев населения к выражению собственной позиции, того самого
«общественного мнения», в наиболее распространенном смысле этого
понятия. Нет никакого сомнения в том, что выступление декабристов
оказало большое влияние на политику императора. Николай I утратил
доверие к высшим слоям дворянства и «формировал политическую
концепцию нового царствования с учетов наследия декабристов, но

1
Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений и письма: в шести томах.
Т. 3. М., 2003. С. 144.
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без них» 2. Необходимо было понять истоки этого восстания и предпринять упреждающие шаги, чтобы такое в будущем не повторилось.
Одной из таких контрмер в противовес сложившейся ситуации стало
решение Николая I не допускать население к обсуждению вопросов
государственной жизни и тем самым установление монополии на регулирование потоков информации, т. е. сбор и хранение ее, с одной
стороны, и доведение до населения благоприятных для власти точек
зрения и оценок, с другой. Одним из проблемных каналов формирования общественного мнения, который необходимо было контролировать, разумеется, была пресса. По этому поводу издатель газеты
«Северная пчела» Н. И. Греч писал: «Журналы и ведомости во всех
просвещенных землях признаются лучшим средством к направлению
общего мнения, к искоренению вредных вестей и слухов, и к распространению полезных мыслей»3.
В качестве конкретных шагов в выполнении миссии «распространения полезных мыслей» можно назвать создание в 1832 г. службы
политической разведки на базе III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. До этого времени собственная
разведка существовала в Военном Министерстве и Коллегии иностранных дел России. Однако их деятельность не носила систематического характера и строилась в основном на получении отдельных
сведений, достоверность которых порой была невелика. Поэтому в
1832 г. Николай I решил создать внешнеполитическую разведку России, которая стала бы более профессиональной и систематически собирала необходимую разведывательную информацию.
В 1832 г. чиновников III Отделения начали часто отправлять в Европу для изучения политической обстановки, вербовки иностранных
агентов и организации системы наблюдения за русской оппозицией в
столицах ведущих европейских держав. Возглавил внешнюю разведку III Отделения чиновник по особым поручениям Первой экспедиции А. А. Сагтынский. Его основной заслугой было то, что он создал
в Европе агентурную сеть из так называемых «агентов-литераторов»:
Я. А. Толстого, К. Ф. Швейцера, М. Дюрана, Я. Н. Озерецковского,
Мейера, Миллера. Помимо разведывательной деятельности они за-

Андреева Т. В. Николай I и декабристы (к постановке проблемы реформ) // Россия в XIX–XX вв. Сборник статей к 70-летию со дня рождения
Р. Ш. Ганелина / Под ред. А. А. Фурсенко. СПб., 1998. С. 140.
3
Цит. по: Рейтблат А. И. Русские писатели и III отделение (1826–1855).
Прага, 2000. С. 27.
2
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нимались контрпропагандой. Эффективная контрпропаганда за рубежом и в России была совершенно новой задачей для российской разведки. Агенты-литераторы должны были опровергать в зарубежной
прессе неблагоприятные отзывы о России и режиме Николая I, регулярно появлявшиеся в газетах, журналах и книгах европейских стран.
Многие часто недооценивают важнейшее значение контрпропаганды. Иногда она более эффективна, чем действия многих дивизий
по разрушению противника. Поэтому русская политическая разведка
создавала свои представительства во многих странах. Кроме Англии
и Франции опорные пункты III Отделения имелись в Швейцарии,
Бельгии, Австрии. Всю работу агентов России за рубежом координировал надворный советник барон К. Ф. Швейцер, литератор и
журналист.
Вот как об этом отчитывалось III Отделение: «…я послал в Германию одного из моих чиновников (имеется в виду барон Швейцер) с
целью опровергать посредством дельных и умных газетных статей
грубые нелепости, печатаемые за границей о России и ее монархе, и
вообще стараться противодействовать революционному духу, обладавшему журналистикою»4.
Одной из ключевых фигур среди агентов III отделения становится
французский журналист Шарль Дюран, главный редактор и издатель
французской газеты «Journal de Francfort» (1833–1839). По просьбе
того же самого барона Швейцера француз получал от русского правительства (с 1833 г.) по 1200 рублей в год, «чтобы он продолжал издание в монархическом духе и помещал в оном статьи благоприятные
для России. Вскоре назначенные суммы были удвоены и ему передавались многие статьи для напечатания во Франкфуртской газете, но
статьи эти облекались в такую форму, которая скрывала наши прямые
с ним отношения»5.
Стоит отметить, что сведения, поставляемые в печатные издания
Европы иностранными наемными агентами, часто не соответствовали
действительности. В этом отношении можно упомянуть статьи, помещенные во французском журнале «Le Portefeuille» в 1847 г., в которых намеренно было выражено одобрение финансовых операций
российского правительства. Согласно Отчетам III Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, это способ-

4
Цит. по: Россия под надзором. Отчеты III Отделения 1827–1869: Сборник документов / Сост. М. Сидорова, Е. Щербакова. М., 2006. С. 109.
5
Цит. по: Россия под надзором. С. 109–110.
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ствовало тому, что в Европе исчезло мнение о России, как о стране, не
способной к ведению внешних войн6. Однако, как известно, Крымская
война 1853–1856 гг. впоследствии доказала обратное.
Этот факт находит отражение в зеркале оценки А. И. Герценом
«старой николаевской плющильной машины», вызывающей в мыслителе осуждение «этой вольнонаемной и временнообязанной журналистики, защищающей престол-отечество»7. «…Одна немецкая газета, оплачиваемая австрийским двором, печатает письма о России, в
которых превозносятся все мерзости русской политики и где русское
правительство изображается как правительство в высшей степени
могущественное и народное. Эти преувеличения переходят в десяток
других газет и служат основой для суждений, выносимых впоследствии об этой стране»8, – пишет Герцен.
Как видно, активная контрпропагандистская деятельность III Отделения стала необходимой мерой для защиты устоев самодержавия,
борьбы с вольномыслием и упрочнения порядка, старательно наводимого внутри страны. Зародившаяся при императоре Александре I,
и официально учрежденная во время царствования его преемника
Николая I система контрпропаганды стала незаменимым в арсенале
средством государственного регулирования.

Цит. по: Россия под надзором. С. 395.
Герцен А. И. Порядок торжествует // Русская социально-политическая
мысль. 1850–1860-е гг.: Хрестоматия / Сост.: И. Ю. Демин, А. А. Ширинянц;
подг. текстов: А. В. Мырикова, А. М. Репьева; под ред. А. А. Ширинянца. М.,
2012. С. 558.
8
Герцен А. И. Россия // Русская социально-политическая мысль. 1850–
1860-е гг. С. 425.
6
7
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«МАЛЕНЬКАЯ СДЕЛКА»
СОВЕТСКОГО КНИГОЛЮБА
Матвеев Евгений Вячеславович
(Пермский государственный национальный
исследовательский университет)
Всесоюзное добровольное общество любителей книги (далее –
ВОК, Общество), созданное в 1974 г., являлось масштабным социальным проектом «длинных семидесятых». В данной статье мы будем
опираться на концепцию «маленькой сделки», предложенную американским политологом и советологом Дж. Р. Милларом1. В соответствии с ней в эти годы происходила коадаптация советских граждан
и партии-государства: режим шел на уступки и предоставление определенных благ в ответ на поддержку со стороны народа. ВОК, будучи
буфером между властью и обществом, неизбежно становилось частью
имплицитного договора.
Исследование ориентировано на одну из сторон сделки любителей
книги и власти. Проблемный вопрос в нашем случае звучит так: кто
такой книголюб с точки зрения власти? Какие персональные «книголюбские» практики демонстрировались в официальном дискурсе
Общества как присущие образу «настоящего» книголюба? В центре
внимания, таким образом, оказываются персонифицированные упоминания о книголюбах в официальных текстах о них, формирующие
образ любителя книги, который следует интерпретировать в инструментальном ключе как часть оферты.
В качестве основных источников были отобраны издания, содержащие официальный дискурс ВОК – опубликованные материалы
съездов, справочные пособия. Текст разделен на две части: в первой
рассматривается содержание понятия «книголюб», во второй – персонифицированные образы книголюбов.

1
Millar J. R. The Little Deal: Brezhnev s Contribution to Acquisitive
Socialism // Slavic Review. 1985. N. 44.
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Определение «книголюба»
В источниках, в том числе в справочных изданиях ВОК2 понятием
«книголюб» члены Общества активно пользуются, но цельного определения этому явлению не дается. Внешний дискурс содержал общие
характеристики. Толковый словарь под редакцией Д. Н. Ушакова
определял книголюба следующим образом: «Любитель книги, то же,
что библиофил»3. В дискурсе ВОК фигурировали как «библиофилы»,
так и «книголюбы», но тесная терминологическая связь не являлась
гарантией синонимичности. Отталкиваясь от книгособирательства,
книголюбы делали акцент на том, что их отличало от библиофилов. Так, делегат Учредительного съезда, председатель Госкомиздата
СССР Б. И. Стукалин отмечал: «На смену книголюбу-индивидуалисту, библиофилу-отшельнику былых времен пришел любитель книги
нового типа»4. Одну из отличных особенностей книголюбов отмечал
деятель культуры Н. П. Смирнов-Сокольский, писавший в конце
1950-х гг.5: «Если вам удалось найти какие-то действительно интересные редкие издания, у вас не может не появиться желания показать и
рассказать о них другим. Иначе вы не настоящий книголюб…»6. Более
того, отсутствие желания делиться книгой оценивалось как негативная практика: Председатель Центрального Правления ВОК, академик И. В. Петрянов-Соколов на III съезде (1984) отметил: «Каким же
контрастом предстают книжные плюшкины, превращающие книгу в
предмет накопительства, купли-продажи!»7
Образы книголюбов
В ходе исследования в источниках были обнаружены более сорока
упоминаний о книголюбах, чьи поступки приводились в качестве при2
Краткий справочник книголюба. М., 1976; Краткий справочник книголюба. М., 1984.
3
Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. М., 2013.
С. 226.
4
Учредительный Съезд Всесоюзного добровольного общества любителей книги. Материалы. М., 1975. С. 25.
5
Сами библиофилы четко разделяли «книголюбие» и библиофильство.
Так, советский математик и библиофил, А. И. Маркушевич выдвинул две черты, отличающих библиофила от книголюба: библиофил буквально окружает
себя книгами, ценит книгу как предмет материальной культуры / Альманах
библиофила. Вып. 2. М., 1975. С. 25.
6
Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о книгах. М., 1961. С. 64.
7
III съезд Всесоюзного общества любителей книги. М., 1985. С. 14.
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мера. Эталонные образы фигурируют в текстах разных по объему: от
кратких упоминаний до подробных персональных мини-рассказов8.
Собирательный образ книголюба складывается из нескольких составляющих.
Во-первых, всегда есть привязка к территории. Любители книги представляли почти всю географию СССР: от Е. И. Колесника из
Кишинева до И. Абдулаева из совхоза имени Саркисова (УзССР).
Вторым элементом выступает род деятельности. В источниках фигурируют инженеры, педагоги (традиционно считалось, что их «профессиональная деятельность немыслима без книги»9), а также рабочие и «сельские труженики». Особую группу составляют пенсионеры.
В редких случаях род деятельности определялся через увлечения10
или маркеры формального советского авторитета11. Указание на географическое и социальное положения встраивали «книголюба» в общий советский контекст.
Особенное содержание персонифицированного образа определял
непосредственно комплекс практик; самая упоминаемая – обладание
книжным собранием. Важность наличия библиотеки подчеркивалась
чаще количественными метками, как в случае пенсионера из Москвы,
бывшего работника книготорга Н. И. Суровежина, в чьем собрании
находилось более двадцати тысяч книг. Кроме того, значимость домашнего книгофонда маркировалась тематическим репертуаром. Так,
киевлянину Ю. А. Меженко удалось собрать коллекцию из пятнадцати тысяч книг, повествующих о жизни и творчестве Т. Шевченко12,
а личная библиотека агронома колхоза «40 лет Октября» (БССР)
Н. И. Данилевича (1700 изданий) на половину состояла из книг по
сельскому хозяйству13.
Обладание книгой не являлось определяющей чертой образа книголюба. Самым важным отличием был акт коммуникации с окружаю-

8
Иногда коллективные практики «подкреплялись» перечнем лиц – такие
случаи рассматриваются в качестве дополнительных.
9
Гарин Г. Ф. ВОК: история, опыт работы, проблемы. М., 1989. С. 55.
10
К примеру, книгособирателя С. С. Воинова из Перми обозначили просто как «библиофила» / Книга в нашей жизни. М., 1983. С. 24.
11
К примеру, звание Героя Социалистического труда или статус депутата
Верховного Совета СССР.
12
Учредительный Съезд Всесоюзного добровольного общества любителей книги. Материалы. М., 1975. С. 25.
13
III съезд Всесоюзного общества любителей книги. М., 1985. С. 63.
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щим миром, выражающийся либо в открытии доступа к своим книжным фондам (встречается чаще всего)14, либо в дарении или передаче
части книжных богатств в общее пользование, либо в непосредственном взаимодействии с аудиторией. Так, молодой рабочий камвольно-суконного комбината из Краснодара А. Стазаев, «возглавив первичную организацию книголюбов, предложил 3 тыс. книг для чтения
живущим вместе с ним в общежитии товарищам»15.
Определяя характеристики «среднестатстического» книголюба
через персонифицированные практики, запечатленные в официальном дискурсе Общества, мы имеем следующую картину: во-первых,
любитель книги не отличался от прочих советских граждан: его можно было встретить почти во всех уголках страны, его профессия или
род занятий не обязательно напрямую должны были быть связаны с
книгой. Обладание библиотекой не было решающим фактом. Таковым был личный вклад в обеспечение коллективных практик. Кроме
того, отсутствуют отрицательные образы, а персонифицированные
практики почти лишены идеологического наполнения.
Собирательный персонифицированный образ члена ВОК, тем не
менее, является отражением «маленькой сделки» между книголюбами и властью. Во-первых, образ книголюба – часть властной оферты, выгодного предложения в условиях острого «книжного голода»
(ВОК – пространство легитимации книгособирательства, которое
само по себе осуждалось). Условием реализации данной практики
была жесткая привязка к публичной деятельности и ответственное
отношение к личному книжному собранию (ведь оно должно было
быть полезно не только конкретному книголюбу). Целью власти являлся запуск процесса активного книгообмена в условиях постоянного неудовлетворенного спроса на книги. Образы идеального книголюба были адресованы рядовым членам Общества, в чьих библиотеках
скопилось, по разным оценкам, от 14 до 50 миллиардов изданий.
Судя по автообразам книголюбов, они принимали условия власти
и включали в общественный оборот свои личные библиотеки, собирали общественно-полезные тематические коллекции, чем решали
локально проблемы, связанные с книжным дефицитом. Формально
первостепенные уставные функции ВОК почти не запечатлены в источниках.

Общественные библиотеки.
Книжная торговля. Всесоюзное общество книголюбов. Вып. 3 (25). М.,
1978. С. 8.
14
15
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Собирательный образ книголюба в официальном дискурсе позволяет охарактеризовать ВОК как площадку компромисса власти
и советского читателя. Не настаивая на выполнении уставных функций, власть через Общество решала насущную проблему обеспечения
населения книгами, в том числе через открытие личных коллекций,
одобряя ранее порицаемую практику персонального книгособирательства.
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Уильям Пенн и квакерский пацифизм
Матиешина Антонина Александровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
На рубеже XVI–XVII вв. произошли изменения, которые вызвали рост реформаторского движения и повлекли раскол английского
общества: подавление движения пресвитериан, принятие в некоторых
кругах кальвинизма, рост «римских» литургических влияний. Стало
понятно, что социальные изменения невозможно провести «сверху»
через парламент или палату общин. Набирал силу пуританизм, предлагающий новое духовное мировоззрение. Противостояние реформаторским движениям в лице короля вызывал подъем недовольства
абсолютизмом и церковными гонениями.
Будучи вынужденными мириться с официальной политикой и
верой, многие реформаторы ушли в подполье, сконцентрировав свои
действия на проповеди, изданиях и преподавании. В результате появляется множество нелегальных религиозных течений. Именно в это
время на политическую арену выходит движение квакеров – Детей
Света (англ. – The Children of the Light). Как и многие другие религиозные движения переходного периода (англ. – Interregnum), квакерское движение имело пуританские корни, но в отличие от них, квакеры ратовали за новую реформацию церкви в Англии, хотели глубже
очистить ее от изживших себя элементов «папской» догматики, ненужных обрядов и политического смысла1.
В основе религиозной доктрины квакеров лежал тезис о том, что
Бог существует внутри каждого человека, что исключало посредническую роль клириков и необходимость церковных обрядов. Согласно
учению Джорджа Фокса, который считается основателем квакерского
движения, каждый может найти в своей душе свет. «Изменить мир
возможно лишь пережив внутреннюю трансформацию путем даруемой Господом моральной силы, и это реформирует общество в боль-

1
Endy Melvin B., Jr William Penn and early Quakerism. Princeton University
Press, 1973. Chapter one.
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шей степени, чем конституции и законы»2. Личные этические ограничения, следование христианским заповедям – вот основа очищения
человека от зла. Этический аспект квакерской программы содержит
основания и для создания мирной доктрины. О складывании ее можно
говорить с момента появления так называемой «Декларации мира»3.
«Друзья были уверены, что Дух христианства несовместим с войнами и насилием, с социальной и национально-религиозной враждой
и неравенством»4. Поэтому квакеры стремились к отказу от конфликтов и достижению внутренней гармонии. «Война с самим собой устраняет причины войн в целом»5.
Одним из ярчайших представителей квакеров являлся Уильям
Пенн (1644–1718). Становление его как квакера началось еще в детстве. Впервые видение им божественного света произошло в 12 лет6.
Еще будучи студентом Оксфордского университета, он был членом
оппозиционной религиозной группы, выступавшей против папистских обрядов и придворных нововведений. За это он был исключен
и затем отправлен отцом во Францию, путешествовал по Европе, жил
в Ирландии. За это время он примерил различные роли: франта, владельца имения, чиновника, изгнанника; подвергался воздействию
различных общественно-политических течений, размышлял о сущности мира.
По прибытии в семейное имение в Ирландии, Пенн был впечатлен
проповедями квакера Томаса Ло и в тот же день вступил в Общество
Друзей. В письме в 1677 г. он пишет: «Находясь в Духовном поиске, в
моем собственном Сознании я был направлен к Доказательству Бога
будто живым сияющим Светом, который помог мне усмотреть Мысли
и Намерения моего Сердца»7. С этих пор Пенн становится проповедником квакерства, складывает меч и обращается к письменному труду.

URL: http://quakers.ru/краткая-история-квакеров-горбенко-а/
Заявление безвредных и невинных людей Божьих, называемых квакерами. 21.11.1660.
4
URL: http://quakers.ru/краткая-история-квакеров-горбенко-а/
5
Павлова Т. А. Джордж Фокс, ранние квакеры и проблемы пацифизма //
Пацифизм в истории. Идеи и движения мира. М.: ИВИ РАН, 1998.
6
Диксон В. Г. Вильям Пенн основатель Пенсильвании. Санкт-Петербург:
Типография Ф. С. Сущинского. 1873. С. 20–21.
7
Penn W. Letter, «To the Countess of Falckensteyn and Bruch, at Mulheim»
(Sept. 7, 1677) // Works. I. 81.
2
3
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В 1668 г. печатается его книга «Сотрясение основ, воздвигнутых на песке», в которой он подчеркивает опору квакерской веры на
христианскую догматику. Произведение «Нет креста, нет и венца»
(1669 г.) – апология программы квакеров, оно освещает основные
принципы доктрины: равенство всех перед Богом, отказ от военной
силы и оружия. Все в мире, по мнению Пенна, принадлежит Всевышнему Творцу, отсюда и любовь к ближнему, и уважение к себе. Таким
образом, постепенно складывается учение о пацифизме Уильяма Пенна. Этическое основание мирной доктрины заключено в понимании,
что войны происходят из людских страстей, которые можно и нужно
ограничивать. А заповеди не убивать и не сражаться «ни за царство
Христа, ни за земные царства», основанные на догматике Священного
Писания, составляют ее христианский компонент.
Однако, это не пассивное непротивление злу, а внутренняя борьба. Благополучие зависит от нас самих, поэтому в основе достижения
мира должны быть здоровые человеческие отношения. Когда с тобой
поступают плохо, не следует мстить. Смирение и страдание, как часть
христианской догматики, являются важнейшим средством достижения внутреннего и внешнего мира. Вместе с тем Пенн размышлял и
о внешних способах предотвращения войн. По его мнению, справедливость – лучший хранитель мира, поэтому задача правительства и
народа сохранять ее.
Исполнение законов, которые ограничивали притязания власти и
выступали бы средством общения между правительством и народом,
являются условием сохранения справедливости и мира. Он будет обеспечивать безопасность каждого, а значит и безопасность всего общества.
Свою концепцию Пенн изложил в трактате «Опыт о настоящем и
будущем мире в Европе» (1693 г.)8. Пенн считает, что отношения государств на международном уровне также должны быть основаны на
господстве закона, справедливости и сотрудничестве. Он предлагает
создать всеобщий Конгресс, Палату Государств – Парламент для обсуждения вопросов войны и мира. Государства, объединенные в одну
силу, смогут принудить государство-агрессор к отказу от военных
действий за счет общих усилий и уступок друг другу.
«Ни одно государство не будет иметь силы, а следовательно, и
желания оспаривать достигнутые соглашения; так в Европе будет

8
Penn W. An essay towards the present and future peace of Europe by the
establishment of an European diet, parliament or estates. 1693.
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осуществлен продолжительный мир»9. С помощью распространения
образования, системы контроля, развития торговли государства сконцентрируются на благосостоянии своих стран, и постепенно можно
будет сократить количество войск. Таким образом, считает Пенн,
уменьшится количество войн и страданий, бесполезность военных
действий запустит развитие образования и международной торговли.
Одной из выгод концепции Пенна является и отсутствие конфликтов «христиан против христиан», будет положен конец религиозным
войнам. «И тогда в ходе свободного обсуждения судьей станет разум,
а не меч»10.
В конце жизни Уильям Пенн частично реализовал свою концепцию. Его проект в последствии получил название «Священного эксперимента». Он хотел создать страну, в которую бы переселялись
лучшие люди его времени. «Государство, в котором каждый человек
мог бы поклониться Богу по своему убеждению»11. Так, в 1681 г. на
территории Западного и Восточного Джерси и Делавэра был основан
штат Пенсильвания, открывший двери всем переселенцам из Старого Света, привлекая их свободой вероисповедания и либеральными
законами. Так, было создано новое государство благосостояния, впоследствии повлиявшее на становление американской государственности.
Таким образом, пацифизм Уильяма Пенна и квакеров основан на
этических и христианских постулатах. Неприятие войны и насилия,
а также внутренняя борьба со страстями человека составляли основу
их мирной концепции.

Пенн В. Опыт о настоящем и будущем мире в Европе путем создания
европейского Конгресса, Парламента или Палаты государств // Трактаты о
вечном мире. СПб., Алетея, 2003. Глава IV.
10
Там же. Глава X.
11
Диксон В. Г. Вильям Пенн основатель Пенсильвании. Санкт-Петербург:
Типография Ф. С. Сущинского, 1873. С. 126.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СОВЕТСКОЙ
МОЛОДЕЖИ КОНЦА 1920-х гг.
Матюшин Петр Николаевич, к. и. н.
(Чувашский государственный университет
имени И. Н. Ульянова)
Формирование единого политического сознания молодежи в исторической ретроспективе развития Российского государства является
весьма познавательным и поучительным опытом нравственного восприятия и государственного регулирования процесса социализации
подрастающего поколения. Становление советской системы 1910-х –
1920-х гг. определяется множеством внутриполитических и внешнеполитических факторов воздействия огромной политической системы на молодое поколение путем складывания у них одновременно
«микромиров» отдельных общественных сфер жизнедеятельности,
соединить которых воедино и должен был план «становления нового типа советского человека», обозначенный на рубеже 1928–
1929 гг. Усугублять положение в массовом молодежном сознании
должна была тень «Шахтинского дела», использовавшаяся в назидание молодежи, которая с трудом узнавала «героев» этого процесса:
«Обсуждение Шахтинского дела проходит мимо комсомола. Ограничились рабочим митингом. Шахтинское дело не использовано для
сплочения рабочей молодежи вокруг комсомола, увеличения его рядов, повышения роли молодежи в производстве»1.
Вскрытие Смоленского дела вызвало среди парторганизаций Советского Союза и всего «пролетарского населения» взрыв негодования, повлекший за собой громадную активность в деле самоочищения
рядов партии от разложившихся элементов и изжития безобразий,
имевших место повсеместно. Все выступления можно квалифицировать как:

1
Государственный архив современной истории Чувашской Республики
(далее – ГАСИ ЧР). Ф. 6. Оп 1. Д. 748. Л. 47 об.
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1) разоблачение и критика своего руководства с требованием немедленного снятия с работы;
2) обвинения бывшего партруководства в слабости работы с комсомолом, в зажиме и разложении;
3) скрытие преступлений в аппаратах советских учреждений, кооперации и т. д.
Однако рассмотрение данных «молодежных процессов» уже находило определенную долю рациональности и сознательности в сознании комсомольцев. Так, на одном из заседании по «Смоленскому
делу» некто Поляков заявил: «Считаю, что между Смоленским и
Артемовским делами имеются довольно существенные различия.
Артемовск – там пласты горняцкой и металлургической молодежи, а
в Смоленске – мелкобуржуазная стихия, мещанство, бывшие люди.
В Артемовске руководство союза поддержало партийное руководство,
не осознавшее свои ошибки и этим была обезличена, пролетарская
организация нам солгала. В Смоленске осуществилась смычка между
партийными и союзными руководителями на основе пьяного разгула,
разврата. В Смоленске проявилась невиданная наглость классового
врага: руководители Смоленска не видели его, срастаясь с ним»2.
И как в назидание скорому будущему звучат на этом собрании слова секретаря Чувашского обкома комсомола А. В. Косарева, указавшего (не без использования шаблонных фраз), что «гнойник в Сочи, язва
в Смоленске, нарыв в Шахтах – свидетельствуют о том, что десятки
тысяч комсомольцев, несомненно, которые знали об этих явлениях,
которые чувствовали эти явления на себе, ждали, не говорили, не дерзали, не ставили достаточно упорно эти вопросы»3.
В складывающихся условиях молодежное политическое сознание
стремилось найти выход, объяснение тому, как и на что надо реагировать, к кому обращаться, где искать «врагов». Так, в протоколе II районной конференции Пленума Вурнарского РК ВЛКСМ от 2 января
1928 г. собравшиеся просто «завалили» районное руководство комсомола вопросами об оппозиции. Вот некоторые из них:
«1) Есть ли у оппортунистов сторонники в низовых ячейках?
2) С какого времени и как работает чувашская оппозиция?
3) Связь оппозиции с лидерами империализма?
4) Не думают ли они уезжать за границу и на какой стороне будет
оппозиция в случае военной опасности?

2
3

Там же. Л. 56
Там же. Л. 57–58
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5) На каком вопросе разошлась оппозиция?
6) Где работают в настоящее время оппозиционеры?»4
Правдивыми в этом случае являются слова одного из делегатов заседания Вурнарской райконференции ВЛКСМ от 11 июня 1928 г., который сказал: «…на плечи пролетарской молодежи, на комсомольцев
будет лежать ответственность по выкорчевыванию из своих рядов ленинцев на смену старой гвардии, ибо за настоящее время наши враги
стали уверять в том, что комсомол не испытан в гражданской бойне,
царского гнета и режима – не может стать сменой старой гвардии»5.
В ответ на резонные и весьма уместные вопросы комсомольцев руководство (само не имея возможности объяснить или просто не хотевши этого делать) забрасывала районные и сельские ячейки комсомола очередными резолюциями, в которых бравадно и безосновательно
ругала и хвалила молодежь. Так, в резолюции по очередному докладу
«О борьбе с уклонами в комсомоле и чистке рядов ВЛКСМ» II пленум Аликовского РК «целиком одобрив» решения VII Пленума ОК
ВЛКСМ и отмечает:
«1) ячейки района недостаточно знакомы с корнем возникновения
правого уклона в партии и КСМ и недостаточно ведется борьба с проявлениями правого уклона;
2) решительно осуждает правую оппозицию и заявляет, что тот,
кто отказывается вести классовую борьбу с кулаком, – отказывается
от социалистического строительства;
3) необходимость развертывания борьбы с правым уклоном и примиренчеством к нему, одновременно не ослабляя разоблачения контрреволюционной сущности троцкизма».
Таким образом, ничего, кроме самокритики и чисток, местные органы молодежного движения не придумали (да и не могли). Требования «очиститься» и «выкорчевать» из рядов «всякую нечисть» уже
стала нормой молодежного сознания. Постоянная борьба с «врагами»
удачно была наложена с борьбой в экономической среде (за урожаи,
стройки), в духовной жизни (получение образования).
Особо стоит обратить внимание на сектор образования, который,
по мнению руководства страны, должен был стать мощным оружием
в воспитании «нового человека». В протоколах комсомольских ячеек
образовательных учреждений одними из первых стали звучать опасения по поводу «прорывов» оппозиционеров. Так, в докладе руковод-

4
5

ГАСИ ЧР. Ф. 6. Оп 1. Д. 776. Л. 16.
Там же. Л. 104.
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ства республиканского отдела образования в ноябре 1927 г. было высказано следующее: «Развернутое наступление социализма по всему
фронту и политика ликвидации кулачества как класса в нашей стране
вызывает бешеное сопротивление со стороны классового врага и его
агентуры в лице «правых» и «левых» оппозиционеров. Мы имеем ряд
выступлений в нашей организации правых и левых оппозиционеров
в ячейках Рабфака, Педтехникума, СПШ, НКЗема, Музтехникума,
Древозавода….
Мозяков (Древзавод): Советская власть дерет шкуру с крестьян.
У бедняка уводят последнюю корову и овцу, крестьянское хозяйство
после революции не улучшается.
Шариков и Лукишин (НКЗ): Темпы коллективизации непосильны и вряд ли выполнимы.
…эти выступления показывают панику перед трудностями социалистического строительства, надежду на самотек»6.
И опять – попытка сделать акцент молодежи на «Шахтинское
дело»: «В настоящее время подготовка красных специалистов приобретает актуальное значение, особенно после шахтинской встряски.
Стоит только вспомнить эту историю, где вредители – бывшие шахтовладельцы, под видом специалистов чинили громадные убытки в
течении 6 лет, в момент бурного социалистического строительства
в восстановительный период. Старая интеллигенция, пропитанная
духом патриотизма, по настоящее время продолжает вспоминать
прошлые годы, где они чувствовали себя хозяевами и властителями
мира»7.
Таким образом, к концу 1920-х гг. в региональном руководстве Чувашской АССР была сформирована и устойчиво работала отлаженная схема подготовки молодежного сознания к «периоду Великого
скачка». Постепенное вытеснение индивидуальности приобретало
весьма действенные формы в формировании политического сознания
молодежи – той молодежи, для которой знание о Великом Октябре, о
героях Гражданской войны уже было умело отрецензировано и сформировано в «Краткие курсы…». Однако уже в конце 1920-х и на всем
протяжении 1930-х гг. политическое сознание молодежи пыталось
дать вразумительные и обоснованные (этим же «Кратким курсам…»)
ответы не только о последствиях, но и о причинах происходящих событий.

6
7

Там же. Д. 795. Л. 4.
Там же. Л. 5
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«ПИСЬМА О ПУТЕШЕСТВИИ» ПО РОССИИ ЦЕСАРЕВИЧА
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА: ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
НАПИСАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ
Мелентьев Федор Ильич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
«Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от Петербурга до Крыма» до недавнего времени можно было назвать «забытой» книгой1. Это неудивительно, ведь цесаревич Николай
Александрович (1843–1865), о котором шла речь в книге его преподавателей И. К. Бабста и К. П. Победоносцева, умер в молодости.
В советское время издание о путешествии наследника престола, по
понятным причинам, не могло пользоваться особой популярностью.
Однако в последние годы «Письма о путешествии» все чаще анализируются историками, филологами, экономистами, а также краеведами
и выдержали уже четыре переиздания2. Чем же они могут представлять интерес для современных исследователей?
Во-первых, книга стала первым отдельным изданием публицистики К. П. Победоносцева. Если в 1863 г. он и его соавтор И. К. Бабст
посылали в «Московские ведомости» анонимные корреспонденции о
путешествии наследника, то на следующий год они дополнили их и издали отдельной книгой. «Цель наша, – писали Бабст и Победоносцев в

1
Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от
Петербурга до Крыма. М., 1864; Минаков А. А. «Образ» России для наследника престола: о забытой книге К. П. Победоносцева и И. К. Бабста // Новик:
Сб. науч. работ аспирантов и студентов ист. ф-та Воронежского гос. ун-та. Воронеж, 2006. Вып. 11. С. 112–123.
2
Путешествие государя наследника цесаревича по России от Петербурга
до Крыма // Бабст И. К. Избранные труды. М., 1999. С. 157–290; Бабст И. К.,
Победоносцев К. П. Письма о путешествии государя наследника цесаревича по
России от Петербурга до Крыма. СПб., 2010; Победоносцев К. Письма о путешествии государя наследника цесаревича по России от Санкт-Петербурга до
Крыма. СПб., 2010; Путешествие государя наследника цесаревича по России
от Петербурга до Крыма // Победоносцев К. П. Величие самодержавной власти. М., 2014. С. 13–242.
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предисловии, которое одно только и было подписано их фамилиями, –
оживить в памяти и участников, и свидетелей подробности путешествия, столь богатого разнообразными и незабвенными для русского
сердца впечатлениями»3. Эти впечатления во многом были связаны с
патриотическим подъемом, вызванным польским восстанием.
Во-вторых, компилятивный характер «Писем», содержащих как
заимствования из книги Бабста «Речная область Волги»4, так и
фрагменты разнообразных записок, поднесенных цесаревичу в губерниях5, позволяет услышать, например, голос купцов, уверенных
в необходимости постройки железной дороги из Рыбинска в Бологое,
проповедь прот. Родиона Путятина, мнение некоего кн. Голицына о
коневодстве в Оренбургском крае и многое другое6. По словам самих
Бабста и Победоносцева, «все, от кого можно было ожидать верных
сведений, стремились удовлетворить желанию государя наследника –
ознакомиться с нуждами и внутреннею жизнию края, по которому совершалось его путешествие»7. Таким образом, «Письма», по замыслу
их создателей, должны были стать своеобразной энциклопедией жизни пореформенной России.
В-третьих, тексты, включенные в «Письма», в основном не атрибутированы. В частности, одним из источников, послуживших основой для пары газетных публикаций и первых двух глав «Писем»,
стал журнал путешествия, который вел флигель-адъютант полковник
О. Б. Рихтер8. Состоя при наследнике с 1858 г., он посылал отчеты о
его занятиях Александру II. Свою летопись путешествия Рихтер со-

Письма о путешествии… М., 1864. С. IV.
Бабст И. Речная область Волги. М., 1852.
5
См., например: Смирнов А. Павлово и Ворсма, известные стально-слесарным производством села Нижегородской губернии. М., 1864; Заметки по
округу Олонецких горных заводов // О высочайших посещениях Олонецкой
губернии августейшими особами в XIX столетии: Ист. сб. Петрозаводск, 1878.
Вып. 4. С. 28–47.
6
Письма о путешествии… С. 44–53, 55–56, 269–286.
7
Там же. С. IV.
8
Путешествие его императорского высочества наследника цесаревича //
Московские ведомости. 1863. № 146. 5 июля. С. 2; Путешествие его императорского высочества государя наследника цесаревича // Там же. № 149.
9 июля. С. 2; Письма о путешествии… С. 1–22; Мелентьев Ф. И. О. Б. Рихтер –
летописец путешествий по России цесаревича Николая Александровича //
Романовы в дороге. Путешествия и поездки членов царской семьи по России
и за границу: Сб. ст. М.; СПб., 2016. С. 192–203.
3
4
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ставлял независимо от Бабста и Победоносцева, которые к тому же
присоединились к свите цесаревича лишь в Рыбинске, спустя 11 дней
после его отплытия из Петербурга9. Этим обстоятельством, по всей
видимости, и было обусловлено обращение профессоров к уже созданному Рихтером описанию путешествия.
Рихтер, еще в 1861 г. получивший право составлять журналы «юмористическим тоном»10, в частности, писал императору, что наряд увиденных им шлиссельбургских крестьянок «чрезвычайно дорог, если
верить тому, что жемчуг, украшающий повойники, настоящий»11. Почти теми же словами о «весьма богатых» нарядах, «если только жемчуг,
которым наряд унизан, настоящий», говорилось и в газетной публикации о путешествии12. Эта статья вызвала интерес А. И. Герцена, не распознавшего иронии и возмутившегося тому, что «летописец путешествия наследника» мог счесть жемчуг неподдельным13. Несмотря на
это, выступление Герцена в теряющем влияние «Колоколе», пассаж о
жемчуге вошел и в книжную версию «Писем о путешествии»14. Таким
образом, Бабст и Победоносцев заимствовали из журнала Рихтера не
только сведения, но и выражения, хотя и несколько видоизменяли их.
Неудивительно, что Рихтер отзывался о профессорах как об издателях, а не авторах «Писем». «Ваше и[мператорско]е в[ысочест]во
изволили приказать приобрести сто экземпляров изданных профессорами Победоносцевым и Бабстом Писем о путешествии», – писал
он цесаревичу15. Хотя это мнение было пристрастно (ведь профессора
внесли в «Письма» значительный авторский вклад), однако в целом
Рихтер верно уловил концепцию книги.

9
Цесаревич Николай Александрович – императрице Марии Александровне. 23 июня 1863 г. // Государственный архив Российской Федерации
(далее – ГА РФ). Ф. 641. Оп. 1. Д. 33. Л. 83 об.
10
Цесаревич Николай Александрович – Александру II. 12 августа 1861 г. //
ГА РФ. Ф. 678. Оп. 1. Д. 814. Л. 27 об.
11
Дневник полковника Рихтера о путешествии цесаревича Николая
Александровича по России. 11 июня 1863 г. // ГА РФ. Ф. 704. Оп. 1. Д. 12. Л. 4.
12
Путешествие его императорского высочества наследника цесаревича.
С. 2.
13
Герцен А. И. Хрестоматия из русских газет // Собр. соч.: В 30 т. М., 1959.
Т. 17. С. 182.
14
Письма о путешествии… С. 3.
15
О. Б. Рихтер – цесаревичу Николаю Александровичу. Черновик
[1864 г.] // РГИА. Ф. 540. Оп. 1 (114/1373). Д. 252. Л. 147.
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«Анонимность» и компилятивность «Писем» должна была стать
залогом их объективности. Бабст и Победоносцев показывали, что
излагают не собственные взгляды, а передают мнения тех, кто ближе и лучше знает жизнь в провинции16. Между тем одним из главных
адресатов «Писем» был сам цесаревич Николай Александрович (скорее всего, прочитал их и вел. кн. Александр Александрович). Желая,
по-видимому, чтобы их изложение вызывало у наследника доверие,
профессора включили в текст «Писем» фрагменты журнала Рихтера,
который был одним из самых близких к цесаревичу людей и имел репутацию честного человека17.
Таким образом, современным исследователям «Писем о путешествии» еще только предстоит с возможной точностью оценить авторский вклад Бабста и Победоносцева, определить и объяснить различия между газетными публикациями и книжной версией «Писем»,
выявить и атрибутировать заимствованные тексты. Кроме того, очевиден большой потенциал «Писем» в качестве источника для краеведческих штудий. Однако в целом значение «Писем о путешествии»
и тесно связанного с ними журнала Рихтера заключается в том, что
они отражали атмосферу, в которой происходило формирование представлений наследников престола о России в эпоху Великих реформ.

16
Полунов А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. М., 2010. С. 79–80.
17
Мемуары графа С. Д. Шереметева. М., 2001. С. 197.
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Особенности реформирования гуманитарного
образования в СССР в 1930-е гг.
Меркулова Анастасия Михайловна, к. и. н.
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Молодое советское государство с момента своего образования в
1922 г. приступило к модернизации всех сфер общественно-политической жизни. Система образования также стала предметом активного реформирования. Параллельно экспериментам, направленным на
построение системы высшей школы, в Советском Союзе шел процесс
реорганизации гуманитарного сектора образования. В наибольшей
степени в 1920–1930-е гг. были модифицированы такие предметы как
философия и история. Это отчетливо просматривается на примере
гуманитарного сектора Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова (МГУ) и Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ).
Вследствие государственной образовательной политики традиционная научная историческая школа в МГУ к началу 1930-х гг. была
практически полностью разрушена. В наибольшей степени на историческое образование в МГУ воздействовали два фактора: кризис университетской системы образования и поиск новых форм гуманитарного знания.
К началу 1930 г. руководством страны был поднят вопрос о целесообразности функционирования такого элемента системы высшего образования, как университет. Все ВУЗы были переданы в ведение отраслевых хозяйственных объединений и соответствующих народных
комиссариатов1. В 1931 г. единственный гуманитарный историкофилософский факультет МГУ был преобразован в Историко-философский институт и передан в ведение НКП РСФСР2.

Постановление ЦИК и СНК СССР № 38 от 18.08.1930 г. «О реорганизации высших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов» //
Летопись Московского университета. Т. 1. М., 2004. С. 330–333.
2
Приказ НКП РСФСР № 202 от 03.07.1931 // Архив МГУ. Ф. 1.
Оп. МГУ. Д. 8. Л. 73, 74.
1
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Начиная с 1920-х гг. в СССР проводилась образовательная политика, в основе которой лежал тезис о необходимости демократизации
и пролетаризации высшей школы. В результате к 1930 г. контингент
абитуриентов состоял в основном из граждан, проходивших обучение
в период создания единой трудовой школы.
Таким образом, формирование советского специалиста-историка проходило под влиянием схоластических схем, сложившихся под
воздействием новой идеологии. Весной 1930 г. был введен «активный бригадно-лабораторный метод занятий», который практически
вытеснил лекционные курсы, читаемые крупными учеными3. Наблюдалось смещение в сторону практической подготовки студентов.
В эпоху провозглашения отработки практических навыков в качестве
приоритетного направления образовательной политики заведующие
производственной практикой становились в один ряд с руководителями учебных заведений. Например, согласно списку сотрудников
МИФЛИ на 8 мая 1932 г., оклад заведующего производственной
практикой составлял 225 рублей, когда, к примеру, директор (ректор)
получал 300 рублей, а заведующие отделениями (деканы) по 150 рублей4. Для студентов-гуманитариев отмена лекций фактически означала переход на полное самообразование.
Новый этап реструктуризации гуманитарного образования пришелся на 1934 г. В рамках реформы высших учебных заведений
страны все отделения были ликвидированы, а вместо них восстанавливалась прежняя факультетская система. Бригадно-лабораторный метод был отменен. На факультеты вернулись обязательные
лекции. К этому времени резко изменилась государственная политика по отношению к истории и философии, которая отчасти была
связана с укреплением личной диктатуры И. В. Сталина. В этот период создается мощная система идеологического контроля и управления гуманитарными науками. Первым этапом была «чистка» в
Академии наук, вследствие которой удалось убрать из науки лиц,
настроенных наиболее оппозиционно. За 1934–1941 гг. в МИФЛИ
были подвергнуты арестам или попали под следствие многие видные
деятели советской исторической науки. Далее последовало письмо
И. В. Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма», опубликованное в октябре 1931 г. в журнале «Пролетарская революция»,

Летопись Московского университета. Т. 1. М., 2004. С. 350.
Приказ № 34 по Историко-философскому институту от 08.05.1932 г. //
Центральный государственный архив города Москвы. Ф. 60 Оп. 2. Д. 2. Л. 59.
3
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после которого была принята целая системы мер, изменившая преподавание, изучение и пропаганду истории в СССР. Резко активизировалась работа Главлита. В нескольких крупнейших библиотеках были
созданы отделы специального хранения, куда поступала запрещенная
и зарубежная литература. Право работать в этих отделах получил
только узкий круг специалистов согласно письмам от организаций
и учреждений. Архивы страны были переданы в подчинение НКВД.
Все материалы, связанные с советским временем, не говоря уже о
партийной документации, получили гриф «секретно». Таким образом, историков отстранили от многих архивных источников. В мае
1934 г. по решению Политбюро была создана специальная комиссия
под предводительством А. А. Жданова, а в конце 1938 г. миллионным
тиражом был издан «Краткий курс истории ВКП(б)».
Кроме перестройки образовательных стандартов гуманитарных
дисциплин в «новой стране» была попытка перекроить сознание людей, которые должны были преподавать данные предметы. Вследствие
чего к 1930 г. назрел вопрос отсутствия научных и педагогических кадров. Эмиграция ученых 1920-х гг., репрессии и реформа образования
замедлили естественный процесс «взращивания» новых кадров, лояльных советскому политическому режиму.
Вопросы научной работы и присуждения научных степеней и званий к 1930 г. регламентировались несколькими законодательными актами, нормы которых носили рекомендательный характер. Основным
документом, на основе которого велась подготовка научных кадров,
был раздел 5 постановления ЦИК СССР «Об учебных программах и
режиме в высшей школе и техникумах», изданного в сентябре 1932 г.
В постановлении оговаривалось, что вся работа аспирантуры должна
быть сосредоточена в наиболее мощных ВТУЗах и ВУЗах. Это привело к тому, что в МИФЛИ в начале 1930-х гг. хлынул поток молодых
ученых со всей территории РСФСР.
Как институт системы образования, аспирантура в СССР начала
функционировать с 1925 г., но в целом была сформирована только
к 1939 г. после принятия «Положения об аспирантуре»5. Документ
являлся своеобразным государственным стандартом присуждения

5
Постановление СНК СССР от 31.03.1939 № 415 «Об утверждении
Положения об аспирантуре при высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах» // Директивы ВКП(б) и Постановления Советского Правительства о народном образовании. Сборник документов за
1917–1947 гг. Вып. 1. 1947. С. 244–247.
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степени кандидата наук. В том же году было опубликовано постановление правительства «О заочной аспирантуре»6. Таким образом, государство регламентировало единый порядок обучения в аспирантуре.
Реформирование и идеологизацию гуманитарного образования в
1930-е гг. нельзя оценивать как процесс исключительно негативный.
Достижениями модернизации гуманитарных дисциплин в этот период, на наш взгляд, можно считать создание единой структуры начальной и средней школы, возвращение ученых степеней и выпускных экзаменов, разработку программ аспирантуры, поощрение отличников.
С 1934 г. руководство страны планирует подготовку идеологов для советского государства. На тот момент лучшей учебной базой для этой
цели была специальность «историк». После выхода Постановления
СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в
школах СССР»7 в МГУ был восстановлен исторический факультет.
Наряду с этим, МИФЛИ оставался самым сильным гуманитарным
высшим учебным заведением Москвы, в котором работали выдающиеся деятели советской науки.

Постановление СНК СССР от 16.09.1939 N 1469 «О заочной аспирантуре» // Там же. С. 247–250.
7
Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15.05.1934 «О преподавании гражданской истории в школах СССР» // За пролетарские кадры.
25 июня 1934 г. № 31(263). С. 1.
6
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НА ПУТИ К «СТАЛИНСКОЙ ГИМНАЗИИ»: ВОПРОСЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СССР (1920–1930 гг.)
Милованов Константин Юрьевич, к. и. н.
(Институт стратегии развития образования РАО)
Развитие отечественной школы на начальном этапе строительства
советской системы образования (1917–1920 гг.) определялось наличием серьезных идейных противоречий и отсутствием действенных
механизмов создания «социалистической школы». Необходимость
реализации идеологических установок порождала целый ряд проблем, вызывая массовое неприятие решений советской власти в области образования. Жесткий курс дестабилизировал и без того сложную
ситуацию на фоне эксцессов военного коммунизма, краха экономики
и социальной сферы. Наркомпрос РСФСР провозглашал создание
новой школы через разрыв с дореволюционной традицией, однако в
тех условиях реализовать это было невозможно.
Внутренней оппозицией курсу образовательного ведомства
РСФСР стало появление 1 июля 1920 г. «Декларации Народного комиссариата просвещения УССР о социальном воспитании». В деле
построения новой школы «украинцы» сразу же отвергли подход
Наркомпроса РСФСР и определили контуры создания республиканской системы социального воспитания. Так 1920 г. стал на территории УССР «годом стихийного движения от идеи школы до системы
соцвоса»1.
Декларация выдвинула на первый план проблему «нового» воспитания, целью которого являлось формирование «человека-коммуниста», в противовес «мертвой» школе, которая только уродовала
детей2. Создание государственной системы воспитательных учрежде-

Ряппо Я. П. Народное образование на Украине за десять лет революции // Антология педагогической мысли Украинской ССР. М., 1988. С. 351.
2
Декларация Народного комиссариата просвещения УССР о социальном воспитании детей // Антология педагогической мысли Украинской
ССР… С. 307.
1
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ний, цикличная производственно-трудовая деятельность (индустриальная и сельскохозяйственная), растворение обучения в воспитании
и позитивная социализация личности – все это как нельзя лучше характеризует программу социального воспитания НКП УССР. Не вызывает сомнения, что Декларация содержала ряд перспективных разработок: исследование психолого-педагогических проблем детства с
учетом психофизиологических и возрастных особенностей ребенка;
создание эффективной модели полного социального обеспечения и
воспитания детей-сирот; появление как массовых, так и образцовых
учреждений воспитания, основанных на принципах коллективизма,
трудового обучения, деятельностной декриминализации и гуманизации личности воспитанников.
Очередная попытка перестройки содержания школьного образования на общегосударственном уровне связана с деятельностью
Научно-педагогической секции Государственного Ученого совета
Наркомпроса РСФСР. Программами ГУСа определялась вся учебно-воспитательная деятельность советской школы с 1921 по 1931/
1932 гг. Учебная информация, расположенная в трех «гусовских колонках» – «Природа и человек», «Труд», «Общество», объединялась
той или иной комплексной темой («комплексом»), изучение которой
было связано с природными явлениями и краеведческой тематикой.
Программы ГУСа были первыми школьными программами, трактовавшими «учебный процесс не только как процесс традиционного
усвоения науки, но и активного использования ее потенциала для общественно полезной деятельности в окружающей школу социальной
среде»3. Активными сторонниками создания и реализации программ
ГУСа были Н. К. Крупская, А. В. Луначарский, М. Н. Покровский.
Первый выпуск программ ГУСа (1923–1925 гг.) пытался реализовать ряд следующих принципов: осуществить связь школы с жизнью,
радикально перестроить школьное обучение, сократить разрыв обучения от трудовой деятельности людей; привить учащимся материалистическое мировоззрение и обеспечить соответствующее содержание школьного образование; сделать обучение близким интересам
ребенка и уровню его развития; укрепить связь обучения с жизнью

3
Кузнецова Л. В. Проблема всестороннего и гармоничного развития личности в передовой практике советской школы 20-х гг. // Ленинские принципы
воспитания и образования в теории и практике советской школы (историкопедагогический аспект): материалы для обсуждения на VIII сессии Научнопроблемного Совета по истории школы и педагогики. М., 1989. С. 139.

– 389 –

района проживания и с явлениями природы4. В 1927–1928 гг. в связи
с введением программ ГУСа второго выпуска происходит стабилизация учебного дела и школьной работы. Вводится перечень основных
систематических знаний по грамматике, орфографии и арифметике, а также общеобязательный минимум знаний и навыков5. В 1927/
1928 учебном году были созданы условия для введения «обязательных учебных планов и программ, построенных по предметному принципу, в курсе обществоведения стала изучаться история Западной
Европы, русская история, вопросы современности и политическая
экономия»6.
Третий выпуск комплексных программ ГУСа (1929 г.) характеризуется сверхжесткой идеологической направленностью. Свертывание
НЭПа, окончательное оформление административно-командной системы, курс на сплошную коллективизацию, форсированную индустриализацию и разгром «правой оппозиции», – все это не могло не
сказаться на системе образования7.
В программах 1929 г. появились разделы по индустриализации,
установлению колхозного строя и классовой борьбе в деревне. Неоправданно отвергнув программы ГУСа 1927 г., которые были направлены на повышение уровня общеобразовательной подготовки
учащихся, идеологизированные программы обострили и без того непростую ситуацию в сфере образования. К тому же школьная система
в 20-е гг. в целом работала довольно неэффективно, а знания учащихся признавались недостаточными8.
Реализация стратегической программы строительства отечественной системы образования с момента установления советской власти и
до 1930 г. объективно вела к ликвидации традиционной отечественной
школы, снижению общетеоретической и практической подготовки
учащихся, нарушала хрупкий баланс между обучением и воспитани-

Константинов Н. А., Медынский Е. Н. Очерки по истории советской
школы РСФСР за 30 лет. М., 1948. С. 125–126.
5
Там же. С. 131.
6
Национальные ценностные приоритеты сферы образования и воспитания (вторая половина XIX – 90-е гг. ХХ в.). М., 1997. С. 242.
7
Милованов К. Ю. Теоретико-методологические подходы к анализу образовательной политики в контексте реформ российского образования
ХХ в. // Проблемы современного образования. 2013. № 4. С. 30.
8
Джуринский А. Н. Российская педагогика: история и современность.
Южно-Сахалинск, 2008. С. 136.
4
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ем, резко политизировала и без того идеологически ангажированную
сферу народного просвещения.
Партийно-государственные решения 1931–1933 гг., направленные
на стабилизацию советской системы народного образования, породили специфическое «двоевластие» – краткое сосуществование двух
противоположных образовательных стратегий: традиционной классно-урочной системы и единой трудовой школы.
Насущная необходимость по созданию общесоюзной системы подготовки квалифицированных кадров для реализации амбициозных
замыслов I и II пятилетних планов напрямую способствовала формированию реставрационной модели образовательной политики, своеобразному технологическому, но не идеологическому возвращению в
«официальную педагогию» 80–90-х гг. XIX в. В 1934–1936 гг. была построена советская модель «школы учебы», которая реабилитировала
доминантный принцип примата знаний, способствовала ликвидации
последствий «прожектерства» 20-х гг., и в целом готовилась идти по
пути дальнейшего развития консервативного стратегического тренда
в области народного образования («педагогический термидор»).
В последующем, в 1937–1940 гг., происходила активная реабилитация консервативно-традиционной стратегии в сфере просвещения,
была воссоздана видоизмененная «прусская модель» школьного образования, получившая впоследствии название «сталинская гимназия».
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ И НИЩЕТЫ В УЧЕНИИ
ТОМАСА МАЛЬТУСА
Милославская Софья Павловна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Имя Томаса Мальтуса – одно их самых противоречивых в истории социально-политической мысли. Человек, окончивший колледж
Иисуса Кембриджского университета, протрудившийся значительную часть жизнь священником в английской провинции, прославился благодаря закону народонаселения, впервые опубликованному в
1798 г.1 Согласно ему, народонаселение земли увеличивается в геометрической прогрессии, в то время как средства существования – в
арифметической. Следовательно, через два столетия, по уверению автора, это отношение будет представляться как 256 к 9. Такая зависимость не дает усомниться в том, что лишь меньшая часть населения
земного шара будет способна выжить, в то время как большинство будет страдать от голода и лишений.
Сегодня никто не станет отрицать того, что одной из глобальных
проблем современности является перенаселение, предотвратить которое не представляется возможным. В связи с этим теоретики вновь
обращаются к имени Томаса Мальтуса, стараясь понять не последствия, а причины сложившейся ситуации. Его труд предстает одним
из первых в истории демографических исследований, в котором автор
глубинно изучает причины перенаселения и возможности его предотвращения.
Прежде всего, стоит отметить призыв Томаса Мальтуса к читателям, в котором он указывает решения указанной проблемы: «Необходимо открыто отказаться от признания за бедными воображаемого права содержаться на общественный счет»2. Он означал коренной

Мальтус Т. Опыт о законе народонаселения или изложение прошедшего
и настоящего действия этого закона на благоденствие человеческого рода, с
приложением нескольких исследований о надежде на отстранение или смягчение причиняемого им зла: В 2-х т. СПб., 1868.
2
Мальтус Т. Указ. соч. С. 138.
1
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перелом в сознании людей его времени. Это объясняется тем, что
начиная с 1536 г. и до 1948 г. в Англии действовали так называемые
«законы в пользу бедных» с целью борьбы с нищетой, которые способствовали финансовой поддержке и занятости населения с низким
уровнем дохода. Отмена этого закона, по убеждению автора, «освободило бы земледелие от бремени, а заработную плату от бесполезной
прибавки»3.
Более того, Мальтус уверен: ответственность каждого человека
за свою жизнь лежит на индивиде, а не на обществе, поэтому человек должен сам приспосабливаться к жизненным условиям, а не надеяться на социум, который способен поддержать его. Это касается не
только жизни самого индивида, но и его потомства. Так как в приютах
содержатся дети низших слоев населения, и их количество постоянно увеличивается, нужно убедить людей вступать в брак только в том
случае, если они в состоянии прокормить свою семью, а не будут перекладывать ответственность за своих отпрысков на государство.
Преодоление бедности и нищеты достижимо, говорит Мальтус. Да,
это непросто и дело не одного дня. Однако он предлагает решение, которое, на его взгляд, способно внести существенные изменения.
Во-первых, необходимо провести образовательную реформу, в
рамках которой людям широко и доступно будет объяснено, что не
нужно слепо следовать велению Творца плодиться, размножаться и
заселять землю. Необходимо внедрить в сознание людей идею того,
что нужно отсрочить момент вступления в брак до тех пор, пока человек не будет иметь достаточные сбережения и постоянный доход.
Во-вторых, следует прийти к всеобщему заключению, что «лучше
всего в этом вопросе отказаться от направления людской совести и
предоставить на усмотрение каждого человека тот путь, который он
изберет, оставляя за собой ответственность перед Богом»4.
В-третьих, необходимое развитие «добродетелей, промышленности и всякого рода дарований» в обществе возможно будет лишь тогда, когда будет распространена идея об умеренной роскоши, «которая
весьма желательна как лучшее средство для ограничения бедствий и
нищеты»5.
Единственной возможной формой «благотворительности» стоило
бы оставить частный способ поддержки, распространяемый на боль-

3
4
5

Там же. С. 207.
Мальтус Т. Указ. соч. С. 112.
Там же. С. 203.
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ных, престарелых и немощных. Не стоит пропагандировать идею о
равенстве в обществе, так как она дурно влияет на умонастроение в
народе и представляется утопической по своей сути. Все идеи о равенстве возникли благодаря эпохе Просвещения, которая распространила идею о том, что якобы каждый человек имеет право требовать от общества обеспечения насущно необходимого. Однако это
не так. «Природа не способна одаривать всех в равной мере своими
благодеяниями»6, – говорит Э. И. Валич, которая занималась проблемой нищеты в английской публицистике конца XVIII века.
Подводя итог, стоит сказать, что позиция Томаса Мальтуса не кажется простой и однозначной, но стоит признать, что он был человеком своего времени и мыслил его понятиями и категориями, хотя они
и воспринимались весьма противоречиво.

6
Валич Э. И. Законы о бедных в английской публицистике конца
ХVIII в. и теория нищеты Чарльза Холла. М., 1990. C. 75.
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ОБЗОР КОЛЛЕКЦИИ МАЛОТИРАЖНЫХ ИЗДАНИЙ
ГАЗЕТНОГО ТИПА 1920-х гг.
В ФОНДАХ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ ГПИБ РОССИИ
Миронов Денис Эдуардович
(Государственная публичная историческая библиотека России)
1920-е гг. были уникальным временем для средств массовой информации СССР. Восстановление экономики и социальной жизни
после гражданской войны повлияло на увеличение числа наименований изданий и их тематического разнообразия. В этот период издавались как крупные правительственные газеты и журналы, так и малотиражная печать, неправительственные печатные издания и др.
В массе печатных материалов особо выделяются малотиражные
издания газетного типа: в основном речь идет о стенных и однодневных газетах. Подобные издания представляются слабоизученными, в
отличие от многотиражной печати. В основном это связано с фрагментарностью их нахождения в коллекциях библиотек и архивов, а
также плохой сохранностью.
Стенные газеты – периодические издания, состоявшие из одного
листа, обычно крупного (газетного) формата, хотя «Окна РОСТА»
были формата А3 или немного больше. Обычно информация печаталась только на одной стороне листа, что позволяло прикреплять их
к вертикальным поверхностям (стена – откуда «стенные») для удобства прочтения максимальным количеством людей.
Однодневные газеты – это непериодические издания: газета крупного или малого формата, выпускавшаяся к какой-то памятной дате
или определенного тематического содержания (детская неделя, права
женщин и т. д.). И те и другие газеты находятся как бы между обычной газетной печатью и листовками, занимая место посередине. Их
активное распространение после революции показывает значимость
подобной ниши, их востребованность.
Перспективность изучения комплекса источников задается все
возрастающим интересом к всестороннему, непредвзятому изучению
истории СССР. А привлечение таких необычных, редких источников,
как однодневные и стенные газеты, может значительно расширить
поле исследований.
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При работе были использованы материалы из коллекции Центра
социально-политической истории (далее – ЦСПИ). Интерес непосредственно к коллекции ЦСПИ вызван не только богатым материалом, хранящимся в фондах библиотеки, но и тем, что фонды были
унаследованы от известной библиотеки Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (ИМЛ), которая, в свою очередь, являлась правопреемницей коллекций библиотек Института Маркса и Энгельса
(ИМЭ) и Института Ленина (ИЛ).
История создания и развития этих учреждений позволяет понять
задачи, которые ставились перед ними: сбор и хранение материалов,
посвященных жизни и деятельности классиков и теоретиков марксизма; истории партии, социалистического строительства, международного рабочего движения, вопросам развития СССР и т. д. Институты
удовлетворяли запрос партийной элиты на собирание, систематизацию и анализ материалов, посвященных их деятельности. Уже к
1924–1925 гг. ИМЭ и ИЛ имели право на получение обязательного
экземпляра всех выпускаемых в стране изданий по вопросам, входящим в круг их деятельности.
Таким образом, материалы коллекции отбирались не случайно, а
в соответствии с поставленными задачами. Они представляли различные регионы СССР и отражали видение непосредственно самого ИМЛ важнейших исторических событий. Фонды сохранили свою
уникальность, даже подвергаясь периодическим идеологическим
чисткам в советский период, а также находясь в забвении в 1990-е гг.
Активизировавшийся интерес к малотиражным изданиям газетного типа первых лет советской власти закономерен. Их историческая
значимость определяется важным социально-политическим характером информации, заключенной в них. Они являются семантическим
пластом культуры своего времени, отображающим не только «официальное», но иногда и «народное» видение исторических событий.
Обзор коллекции – это первый шаг к более детальному изучению
источников. Дальнейшее формирование коллекции и выявление изданий, относящихся к ней, позволят проводить множество исследований на ее основе. Представляется возможным как прослеживать
преемственность газет и их значимость в определенные периоды, так
и рассматривать издания с точки зрения поднимаемых проблем (классовые, гендерные и бытовые вопросы, идеология, пропаганда и т. д.).
Оба направления представляются перспективными. В зависимости от
поставленных задач поднятая тема может фигурировать не только в
рамках истории, но и журналистики, социологии, политологии, культурологии, государственного управления.
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВА В СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОМ УЧЕНИИ АУРОБИНДО ГХОША
Мишина Анастасия Александровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Проблема государства является одной из самых главных в социально-политической науке. Начиная с древних времен философы, социологи, историки, политологи пытаются сформулировать ответ на
вопрос, что такое государство, в чем его роль и каково его место в жизни общества. Найти ответ пытался и известный индийский философ
XX в. Ауробиндо Гхош.
Он родился в Калькутте в 1872 г., однако в возрасте 5 лет был отправлен в Англию для получения западного образования. В 1893 г.
Ауробиндо Гхош вернулся в Индию, практически не говоря на родном языке – бенгали, но владея английским, французским, немецким,
испанским, итальянским, древнегреческим и латынью. Еще во время
учебы в Англии он решил посвятить свою жизнь национально-освободительной борьбе и вступил в несколько тайных студенческих организаций. Эту деятельность он продолжил на родине. В 1910 г. он прекратил свою политическую активность и стал публиковать статьи на
социально-политическую тематику в ежемесячном издании «Арья».
В последний период жизни (1922–1950) Гхош отошел также и от теоретической деятельности и занимался в основном только духовной, в
частности, йогой. В 1950 г. был награжден медалью «За мир и культуру
Азиатского общества», а также выдвинут кандидатом на награждение
Нобелевской премией мира. Ауробиндо Гхош умер 5 декабря 1950 г.1
По мнению Гхоша, государство как организованная группа обязано своим происхождением и постоянством индивидуальной потребности выживания, развития и самоутверждения. Государство было
необходимостью, рожденной обстоятельствами. Оно было первой защитой человека от враждебного мира людей, животных и природы,
единственное условие, дававшее неразвитому индивиду надежду на
прогресс. В обмен на это человек должен был согласиться на подчи-

1

Костюченко В. С. Интегральная веданта. М.: Изд-во «Наука», 1970.
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ненное положение по отношению к государству. Однако интересы
государства часто идут вразрез с интересами индивида, и поэтому
между ними возникает конфликт.
Важное отличие индивида и государства заключается в том, что у
индивида есть душа, а государство – это всего лишь механизм. Когда
Ауробиндо Гхош рассуждает о достижении идеального общественного устройства, он говорит, что государство – это «общественный
эгоизм», то есть «самое низшее из всего того, на что данное общество
способно»2. Государство – это машина, военная, политическая и экономическая сила. Поэтому, хотя государство и может быть инструментом для развития общества, оно никогда не должно быть самоцелью.
Каким будет государство будущего, с точки зрения Гхоша, предсказать нельзя. Но одно известно точно: «какой бы ни была конечная
цель, некая форма правительственного контроля остается необходимой, пока человек в массе не подойдет вплотную к тому, чтобы стать
полностью самосознающим духовным существом. До тех пор, пока
витальное эго остается в нем превалирующим и управляет его мыслями и действиями, безгосударственное общество, будь то коммунистическое или анархистское, является химерой» (перев. автора)3. Задача общества, в связи с этим, – сделать государство как можно более
полезным для духовного развития человека.
Для того, чтобы государство стало идеальным, необходимо развивать общество и индивидов, а не само государство. Оно должно обеспечивать все возможные условия для совместного действия, убирать
препятствия, предотвращать вредное расточительство и разногласия
и устранять несправедливость, насколько это возможно, сохранять
для каждого человека равные возможности саморазвития и удовлетворения потребностей. Идеальное государство должно способствовать совершенствованию индивида и процветанию божественного в
нем. Как только общество перейдет на более высокую ступень развития, потребность в государстве исчезнет.
Таким образом, государство в социально-политическом учении
Ауробиндо Гхоша занимает очень важное место. Оно возникает для
того, чтобы защитить человека, однако государственные интересы
вступают в конфликт с индивидуальными. Государство становится

Шри Ауробиндо. Идеал человеческого единства. Перевод с английского
Сафронова О. В. СПб.: Издательство «Мирра», 1998. С. 38.
3
S. K. Banerji. Sri Aurobindo’s political thought // Sri Aurobindo: an
interpretation / Edited by V. C. Joshi, Delhi: Vikas Pub. House, 1973. P. 107.
2
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политической, экономической, военной машиной вместо того, чтобы
способствовать всестороннему развитию личности, особенно духовному. Пока сохраняется необходимость в государстве для осуществления внешнего контроля и управления, оно должно направить свою
власть на совершенствование каждой личности и процветание божественного в ней. Только тогда, по мнению Ауробиндо Гхоша, оно сможет стать идеальным государством.
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРКОМАТА
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В 1918 г.
Московских Евгения Валерьевна
(Государственный академический
университет гуманитарных наук)
В 1917 г. на II Всероссийском съезде советов в составе советского
правительства был учрежден Народный комиссариат по делам национальностей (Наркомнац). С первых дней своего существования ведомство занималось издательской деятельностью. В историографии
эта тема освещена фрагментарно в трудах Г. П. Макаровой, Г. А. Нечипуренко, Т. Ю. Красовицкой, К. Е. Бендрикова, А. Ф. Эфирова,
Е. К. Минеевой, В. В. Скалабана и др. Целью данной статьи является рассмотрение издательской деятельности Наркомнаца в 1918 г. и
освещение роли отдельных национальных комиссариатов в ее организации.
Основная цель Наркомата по делам национальностей заключалась
в реализации советской национальной политики. Перед ведомством
стояли следующие задачи: «поднятие экономического, политического и культурного уровня масс отсталых национальностей, насаждение
советской власти на окраинах, борьба с контрреволюцией»1. Наркомнац осуществлял свою деятельность посредством национальных
отделов и комиссариатов.
Нестабильная политическая ситуация, начинавшаяся гражданская
война, стремление различных национальностей обрести автономию и
неопределенные перспективы советской власти обусловили стремление большевиков привлечь на свою сторону народы, проживавшие
на территории некогда единой Российской империи. Важную роль в
этом процессе большевики отводили печатной пропаганде.
Издательская деятельность стала одним из основных направлений
деятельности Наркомата по делам национальностей с первых дней

Отчет Наркомата по делам национальностей за год (14 ноября 1917 г. –
14 ноября 1918 г.) // Государственный архив Российской Федерации
(ГА РФ). Ф. 1318. Оп. 1. Д. 68. Л. 1.
1
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существования ведомства. Функции были возложены на специальные отделы при национальных комиссариатах. При этом в различных
национальных комиссариатах отделы, выполняющие эти функции,
назывались по-разному. Во многих комиссариатах этим занимались
«культурно-просветительные» отделы. В Армянском комиссариате
был «издательский отдел», в Еврейском комиссариате этими вопросами ведал подотдел «культуры и просвещения»2.
Становление издательской деятельности Наркомнаца приходится
на конец 1917 г. – начало 1918 г. Так, 15 февраля 1918 г. на первом заседании Коллегии ведомства было принято решение о создании «печатного органа» Наркомнаца – газеты «Жизнь национальностей»3.
В редакционную коллегию вошли И. В. Сталин, С. С. Пестковский и
В. А. Аванесов4.
Нарком по делам национальностей лично уделял внимание газете. В первом номере газеты была напечатана его статья «Политика
правительства по национальному вопросу». Затем были опубликованы статьи «Средостение», «С востока свет», «Политика правительства по национальному вопросу», «Наши задачи на востоке», «За два
года», «Резервы империализма» и др. Публиковались в газете статьи
и других сотрудников Наркомнаца. Например, статьи С. С. Пестковского: «Вырождение социал-патриотизма», «Свободная Польша и
мировая контрреволюция», «Мирная конференция и национальный
вопрос». Заведующий Украинским отделом И. Ю. Кулик опубликовал в газете статью «Революционное движение на Украине». Вышло
в газете несколько статей и заведующего еврейским комиссариатом
С. М. Диманштейна: «По поводу новых еврейских погромов», «Наш
национальный позор», «Просвещение национальных меньшинств»,
«Из еврейской пролетарской жизни» и др.
В издании широко освещалась деятельность Наркомнаца и его
национальных комиссариатов. С ее страниц представители Наркомнаца и партии обращались к различным национальностям, призывали перейти «на сторону единственных друзей – рабочих Советской
России, чтобы дружным натиском ударить потом по наймитам, обма-

ГА РФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 85. Л. 9 об.
Протокол заседания Коллегии Наркомнаца № 1 от 15 февраля 1918 г. //
ГА РФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.
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Протокол заседания Коллегии Наркомнаца № 5 от 14 апреля 1918 г. //
ГА РФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 1. Л. 8.
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нувшим Вас англичан и французов»5. Часто статьи содержали лозунги «К оружию!»6, «Да здравствует Советская Республика Латвии!»7,
«Да здравствует революция!8, «Да здравствует свободная рабочеекрестьянская Советская Белоруссия в тесной федерации с Советской
Россией!»9.
Со страниц газеты призывали на помощь Красной Армии. Так, обращаясь с «Воззванием ко всем трудящимся горцам Кавказа» комиссар по делам горцев Кавказа Магомет Альтемиров говорил: «Для скорейшего завершения великого дела Красной Армии нужна помощь, и
помощь эта должна быть оказана прежде всего нами»10. Социалистический комитет партии младобухарцев призывал: «Спешите в ряды
бойцов!», «Спешите на борьбу за освобождение!»11.
Кроме того, в газете приводилась информация об оккупированных Германией территориях, о положении в разных частях страны.
Нашли в ней отражение очерки истории различных национальностей:
«Краткий очерки истории эстов и основные настроения до оккупации
Эстляндии», «Очерк истории развития революции в Туркестане», информация об изданных книгах на национальных языках, сведения о
национальных меньшинствах в других странах.
В 1918 г. вышло 8 номеров газеты «Жизнь национальностей», в
1919 г. – 47, в 1920 г. – 42, в 1921 г. – 31, в 1922 г. – 24. При этом тираж
каждого номера составлял не более 10 000 экземпляров12.
Кроме того, каждый национальный комиссариат и отдел издавал
газеты и журналы на своих национальных языках. Так, Армянский
комиссариат издавал журнал «Коммунист», Белорусский газету
«Паянница» и «Дзяница». Последняя выходила с 1 марта 1918 г. по
24 февраля 1919 г., первый номер вышел тиражом 5000 экз., затем тираж ее составлял 2500–3500 экз., в конце 1918 г. вырос до 6000 экземпляров13. Вотский отдел издавал газету «Виль-Сичь», Чувашский
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отдел – газету «Канаш». Она выходила тиражом в 3000 экз., в мае
1919 г. тираж составлял 12000 экз., а в августе 1919 г. – 25 000 экземпляров14. Еврейский комиссариат издавал газету «Дер Эмес», Латышский комиссариат – газету «Тайсниба» («Правда»), Литовский
комиссариат – газету «Tisca» («Правда»), Польский – «Известия
Польского комиссариата». Мусульманский комиссариат издавал газету «Чулпан» («Звезда»), «Красная Армия» и др.
Кроме того, национальные комиссариаты и отделы осуществляли перевод и издание книг на национальных языках. Переводили
основные законодательные акты, литературу социалистической направленности, брошюры о советской власти, об известных личностях и видных политических деятелях. Так, Польский комиссариат
в декабре 1918 г. отчитался об издании следующих брошюр (в скобках указан тираж): М. Здаярский «Провокация в Польше» (5 000),
М. Здаярский «Провокаторы охранки и жандармерии в Польше»
(6 000), Первая Циммервальдская конференция (15 000), Вторая
Циммервальдская конференция (20 000), Мильский «Как основывать
популярные библиотеки» (10 000), Конституция РСФСР со вступлением Ж. Прембовского (25 000), Конституция РСФСР без вступления (25 000), Гневич «С чем вернемся» (25 000), К. Маркс, Ф. Энгельс
«Коммунистический манифест» (10 000), Ф. Лассаль «О сущности
конституции» (10 000), «Песни борьбы и труда» (10 000), «Всеобщее
вооружение или капиталистическая армия» (10 000), «“Освобождение” Польши Центральными державами» (10 000), «Интернационал и
война» (10 000), К. Либхнехт «Мухи и Пауки» (10 000), «Программа
социал-демократический партии рабочих России» (10 000), «Песни
духа свободы» (10 000), Ю. Хмура «Церковь и социализм» (10 000),
М. Бронский «Социалистический пропагандист» (10 000), Р. Люксембург «Памяти “Пролетариата”» (10 000), В. И. Ленин «Государство и
революция» (10 000), Ю. Мархлевский «Аграрный вопрос в Польше»
(10 000), Ю. Мархлевский «Антисемитизм и рабочие» (10 000), «Что
такое политическая экономия» (10 000), «Песни победы» (10 000),
Анну «Герои коммуны» (20 000). Таким образом, всего в 1918 г. Польским национальным комиссариатом было издано 706 000 брошюр.
В свою очередь, Татаро-Башкирский комиссариат отчитывался об
издании следующих брошюр: «Основной закон о социализации земли» (50 000), «Татаро-Башкирская советская республика» (60 000),
«Манифест коммунистической партии» (50 000), «Письмо Ленина

14

Жизнь национальностей. № 29. 1919. 3 августа. С. 3.
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американским рабочим» (200 000), речь М. Н. Вахитова на татарском
языке (10 000), речь М. Н. Вахитова на русском языке (10 000)15.
Следует отметить, что при подборе книг для публикации особое
внимание уделялось их идейному содержанию. Например, заведующий культурно-просветительным отделом еврейского комиссариата Н. А. Бухбиндер издал брошюру о еврейском писателе XIX в.
Л. О. Леванде. «Дело т. Бухбиндера» рассматривалось на заседании
Коллегии Наркомнаца. Комиссия по разбору дела постановила: «Брошюра т. Бухбиндера «О Леванде» написана так, что читая ее, можно
вывести заключение, что автор выставляет личность Леванды как
положительную, и что личность эта имела положительное значение
для еврейской массы. Из книги не видно отрицательного отношения
автора к Леванде – сподвижнику «Муравьева-вешателя»16. Н. А. Бухбиндер не признал своей ошибки и был исключен за свой проступок
из коллегии еврейского комиссариата и отстранен от должности заведующего культурно-просветительным отделом.
На 1918 г. приходится период становления издательской деятельности Наркомнаца. В это время национальные комиссариаты производили печатную продукцию разрозненно, отсутствовала какая
бы то ни было централизация издательской деятельности. 16 января
1919 г. Коллегия Наркомнаца, «считая дело издания и распространения агитационной литературы на национальных языках для Красной
Армии и прифронтовой полосы… наиболее существенным и требующим наибольшего внимания к себе со стороны всех организаций,
имеющих касательство к этому делу»17, учредила комиссию для сбора
сведений о литературе, издававшейся на национальных языках всеми комиссариатами, и дальнейшей централизации издательств национальных комиссариатов. По всей видимости, это было связано
усилением армий Колчака и Деникина, содействием стран Антанты
Белому движению и необходимостью привлекать на сторону советской власти народы, проживавшие на окраинах страны, поскольку их
поддержка могла определить исход противостояния красных и белых.

Жизнь национальностей. № 6. 1918. 15 декабря. С. 8.
Протокол заседания Коллегии Наркомнаца № 29 от 19 сентября
1919 г. // ГА РФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 1. Л. 74.
17
ГА РФ. Ф. 1318. Оп. 1. Д. 26. Л. 93 об.
15
16
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РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА В 1920-е гг. В ДОКУМЕНТАХ
СЛЕДСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Нуйкина Елена Юрьевна
(Историко-архивный институт РГГУ)
Документы следственного производства содержат исторически значимую информацию о проводимой советской властью религиозной политике. В их составе особый интерес светских и церковных исследователей привлекли архивно-следственные дела.
Вопрос о специфике и правомерности использования документов архивно-следственных дел как исторических источников получил освещение в трудах игумена Дамаскина (Орловского)1,
А. В. Елпатьевского2, С. В. Журавлева3, З. П. Иноземцевой4,
1
Дамаскин (Орловский), игумен. Дела по обвинению духовенства и верующих Московской епархии в архивном фонде УКГБ по г. Москве и Московской
области // Отечественные архивы. 2012. № 1. С. 67–73; он же. Судебно-следственное дело иеромонаха Макария (Телегина) как источник персональной
информации. 1922 г. // Журнал «Вестник архивиста». 2012. № 4. С. 231–240;
он же. Церковно-государственные отношения и вопросы канонизации святых
Русской православной церкви в постсоветский период Российской истории //
Журнал «Вестник архивиста. 2011. № 4. С. 122–129.
2
Елпатьевский А. В. Следует ли публиковать документы фальсифицированных дел? // Отечественные архивы. 2000. № 5. С. 120.
3
Журавлев С. В. «НКВД напрасно не сажает»: Особенности изучения
следственного делопроизводства 1930-х гг. // Социальная история. Ежегодник, 2004. С. 371–398.
4
Иноземцева З. П. Имеют ли историческую ценность судебно-следственные дела. // В кн.: Труды Регионального общественного фонда «Память
мучеников и исповедников Русской Православной Церкви». Выпуск 1. Новомученики ХХ в. М., 2004. С. 61–63; она же. Совместимы ли эмоциональные идеологемы с научной критикой исторического источника? // Архивы
Русской Православной Церкви: пути из прошлого в настоящее / Под ред.
А. Б. Безбородова и др. М., 2005.; она же. «Искусство ставить вопросы. Архивно-следственные документы в агиографических исследованиях. Проблемы и
решения // Журнал Московской патриархии. 2014. № 4. С. 58–66.
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А. Литвина5, И. В. Павловой6, Р. Подкура и В. Ченцова7, Н. Н. Покровского8, С. Н. Романовой9, В. С. Христофорова10 и ряда других
исследователей.
Анализ нормативных правовых актов первых лет советской власти
показывает их дискриминационный характер в отношении церкви и
церковнослужителей.
Так, Конституция, принятая V Всероссийским съездом Советов
10 июля 1918 г.11, ввела трудовой ценз и дискриминационные нормы в избирательную систему, чем узаконила репрессивный принцип
в отношении «элементов», лишенных избирательных прав. К таким
«элементам» были отнесены, в том числе, монахи и духовные служители церквей и религиозных культов. Помимо этого был принят
декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»,
который лег в основу репрессивной политики нового государства по
отношению к служителям церкви и тех, кто пытался защищать сложившиеся устои и противостоять навязыванию новой идеологии.
Упразднялись почти все духовные заведения, в школах, храмах и на
дому запрещалось преподавание Закона Божия, священнослужителям воспрещалось занимать какие-либо должности в школах12. А декрет «Социалистическое отечество в опасности!» давал нормативное
право внесудебных наказаний вплоть до расстрела на месте престу-

5
Литвин А. Следственные дела как исторический источник // Журнал
«Эхо веков». 1995. С. 170–176.
6
Павлова И. В. «Интерпретация источников по истории советской России
30-х годов (постановка проблемы)» // Журнал «Гуманитарные науки в Сибири». 1999. № 2. С. 55–59.
7
Подкур Р., Ченцов В. Документы органов государственной безопасности
УССР 1920–1930-х гг.: источниковедческий анализ. Тернополь, 2010. 372 с.
8
Покровский Н. Н. «Источниковедческие проблемы истории России
ХХ в.» // Журнал «Общественные науки и современность». 1997. № 3.
С. 94–105.
9
Романова С. Н. Дела по обвинению православного духовенства и мирян.
1937–1938 гг. // Отечественные архивы. 2001. № 4. С. 4–12.
10
Христофоров В. С. История страны в документах архивов ФСБ России:
Сборник статей и материалов / В. С. Христофоров. М.: Издательство Главного архивного управления города Москвы, 2013. 960 с.
11
Сборник Узаконений (СУ). 1918. № 51. Ст. 582.
12
Дамаскин (Орловский), игумен. «Гонения на Русскую Православную
церковь в советский период» // журнал «Россия Православная. 2005. № 7.
С. 88.

– 406 –

пления. В объявлении в газете «Известия» от 23 февраля, в частности,
указывалось, что Комиссия, «основываясь на постановлении Совета
Народных Комиссаров, не видит других мер борьбы с контрреволюционерами, шпионами, спекулянтами, громилами, хулиганами, саботажниками и прочими паразитами, кроме беспощадного уничтожения
на месте преступления…»13.
Необходимо отметить, что правила документирования следственного производства регламентировались специальными положениями
ВЧК начиная с 1918 г. Так, в июне 1918 г. была созвана 1-я конференция чрезвычайных комиссий по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, на которой, в частности, было принято «Положение об отделе по
борьбе с контрреволюцией»14. В нем был прописан состав, структура,
задачи, порядок и принципы документирования следственных мероприятий, что находит свое отражение в документах архивно-следственных дел.
Руководствуясь в вынесении приговоров государственными законодательными актами, направленными на укрепление «революционной законности», вся следственная работа сводилась к уличению
православного духовенства хотя бы в косвенной принадлежности к
ведению контрреволюционной деятельности, в качестве подтверждения которой использовались показания людей, крайне заинтересованных в скорейшем уничтожении Православной церкви.
Заключая в себе, с одной стороны, информацию о конкретном
человеке, попавшем в чрезвычайные жизненные обстоятельства, а с
другой – отражая принципы и тенденциозность ведения следствия,
связанную, в первую очередь, с вынесением обвинительного заключения, основанного на фальсификации предъявляемых обвинений15,
архивно-следственные дела являются ценным источником информации о политике государства, проводившейся в отношении неугодных
ему слоев населения.

Известия ВЦИК. Пг., 1918, 23 февраля, № 32 // Электронный ресурс.
URL:
http://leninism.su/works/115-conspect/4238-v-i-lenin-i-vchk-chast-1.
html?showall=&start=2
14
ЛУБЯНКА:
Органы
ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ.
1917–1991. Справочник. М.: МФД, 2003. С. 307–311.
15
Мученики и исповедники Российские в контексте изучения архивноследственных дел 1920-х – 1930-х гг. Оптинский альманах. Святыня под спудом. Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь.
2009 г. С. 285–286.
13
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В состав архивно-следственных дел нередко включались документы личного происхождения: письма, проповеди, фотографии и иные,
изъятые в ходе проведения обыска, которые являются весьма важным
и информативным источником о церковной жизни и по истории государственно-церковных отношений.
Объективная оценка достоверности информации о реальных событиях исторической эпохи и судьбах людей, содержащейся в архивно-следственных делах, возможна лишь на основе комплексного
применения принципов и критериев источниковедческого анализа,
основанных на научном подходе к критике исторического источника.
Важен комплексный подход к выявлению и изучению информации о
каждом факте, событии в судьбе обвиняемого.
Архивно-следственные дела первых послереволюционных лет являются уникальными историческими источниками, свидетельствующими о политике государства в отношении Церкви, формах и методах
реализации религиозной политики, повседневной приходской, общественной и частной жизни духовенства, а также ценную информацию
биографического характера о жизненном пути конкретного человека.
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ВКЛАД ДЖОНА СТЮАРТА МИЛЛЯ В БОРЬБУ
ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН В АНГЛИИ
Оленева Елена Андреевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Женские движения зарождались в разных странах – США, Англии,
Франции и др. Они появились, когда общество созрело для перемен,
когда люди начали осознавать необходимость свободы и равенства
как непременного условия развития и взаимодействия.
В течение всего XVIII в. в европейских странах женщины принимали довольно активное участие в жизни общества. Женщины требовали свободы от деспотизма мужчин, они просили признать их права
на гражданскую жизнь – на труд, на образование, на уважение как в
семье, так и в обществе1. Это было абсолютно новое явление в мире,
которое свидетельствовало о том, что женщины начинали переходить
с многовековой пассивной роли домохозяйки и хранительницы очага
на активную позицию гражданина.
В первой половине XIX в. формировался феминизм. В то же время, он стал облекаться в различные формы общественных компаний,
а также акций. В начале для женских движений США и Европы приоритетным был вопрос о доступе к высшему образованию. Женщины
боролись против двойных стандартов по отношению к собственности,
разводу, возможности работать.
С середины XIX в. представительницы привилегированной части
общества Старого и Нового Света создавали кружки и группы. Они
все активнее включались в общественную жизнь, требовали политического равноправия. Наиболее успешным на тот момент это движение было в США и Великобритании.
Значительный вклад в борьбу за права женщин внес Джон Стюарт Милль. Этот мыслитель XIX в. известен многим благодаря своей
общественной деятельности и трудам, способствовавшим развитию
политологии, обществознания, а также либеральной теории. Стоит отметить, что он был видным деятелем британского парламента.
Большое влияние на него оказала его супруга – Гарриет Тейлор.

1

Шнеир М. Феминизм: проза, мемуары, письма, эссе. М., 1992. С. 44.
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Дж. Ст. Милль яро отстаивал идею приоритета свободы человека
в противовес ничем не ограниченному контролю государства. Он считал, что ценность государства измеряется ценностью индивидуумов,
составляющих государство, а если же государство ущемляет людей
для лучшего управления ими, то в итоге окажется, что с маленькими
людишками нельзя достичь ничего великого2. При этом самосовершенствование, развитие народа как совокупности личностей является
главным условием благополучного существования государства.
Отличие Дж. Ст. Милля от большинства других мыслителей того
времени заключается в том, что под индивидуумом он подразумевал
не только мужчину, но и женщину. Основополагающие для либералов требования равных прав и возможностей, по его мнению, не могут
не распространяться на женщин. Они должны иметь право владеть и
распоряжаться собственностью, право голоса, право на образование
и работу по профессии. Такие идеи были достаточно радикальны для
Англии середины XIX века3.
Поскольку Милль считал положение женщин очень важным вопросом, он прилагал немало усилий для расширения их прав. Он выступил в поддержку англичанок, которые публично заявили о том, что
женщины в состоянии сами говорить от своего имени, вольны устраивать свою судьбу и поэтому могут требовать равных с мужчинами
политических прав. В 1866 г. он возглавил борьбу за права женщин в
парламенте. В 1867 г. Милль внес в английский парламент петицию в
поддержку избирательных прав для женщин. Благодаря этому мыслителю голос женского общественного движения впервые прозвучал
в высших органах государственной власти.
Дж. Ст. Милль также написал в 1869 г. ставшую известной во многих странах работу «О подчинении женщины», где он изложил свои
идеи о неравном положении полов. Стоит отметить, что данная статья
является одной из первых работ по феминизму, написанных мужчиной.
На тот период времени было крайне мало достижений женщин в
науке и обществе. Но объяснение причины такого положения дел отсталостью и несовершенством женщины в умственном и иных планах
было слишком наивно и недальновидно. Как прогрессивный мысли-

Милль Дж. С. О свободе. Антология мировой либеральной мысли (первой половины ХХ в.). М., 2000.
3
Успенская В., Козлова Н. Мужские ответы на женский вопрос (вторая половина XIX – первая треть XX в.) Тверь, 2005. С. 14.
2
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тель, Милль понимал, что женщины еще не имели возможности получить образование и развиваться в интеллектуальном плане, так что
нельзя судить об их предрасположенностях и способностях. Меньшие достижения женщин, таким образом, обусловлены не природной
ограниченностью по признаку пола, а социальными условиями, в которых живет общество.
По мнению Милля, власть над женщинами со стороны мужчин
осуществляется без применения силы, а воспринимается как само собой разумеющееся, ведь общественные устои говорят о том, что предназначение женщины заключается в жизни для других – мужа и детей, и способности отречься ради этого от своих интересов и желаний.
Милль против таких «традиционных» порядков, поскольку семья, которая основана на деспотизме, не сможет воспитать настоящих граждан4. Следовательно, угнетение женщин – это пережиток прошлого,
который тормозит прогресс человечества. Так что общество, как и
государство, получит только преимущества, если уравняет женщин и
мужчин в правах.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что тема женских движений
была значительной практически с самого начала своего возникновения. Они появились, когда общество созрело для перемен, когда люди
начали осознавать необходимость свободы и равенства как непременного условия развития и взаимодействия. Логично, что вначале
за права женщин боролись преимущественно женщины, но со временем необходимость равноправия осознали и мужчины. Деятельность
Джона Стюарта Милля можно смело назвать одним из самых ранних
примеров феминизма. Он внес значительный вклад в развитие женского движения за равноправия, выступая от его имени в парламенте
и излагая в своих работах эмансипаторские идеи.

4

Милль Дж. С. О подчинении женщины. СПб., 1896.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ЛЕГИТИМАЦИИ
РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ В ПУБЛИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ в.
Опилкин Алексей Сергеевич, к. и. н.
(Российский институт стратегических исследований)
Как следствие выхода на политическую арену пореформенной
Российской империи негосударственных акторов в лице нелегальных, а впоследствии и законных политических движений и партий,
с их стороны возникла потребность в создании и использовании различных инструментов для воздействия на большое количество лично
незнакомых людей: своих сторонников, противников и «зрителей политического театра» – большинства населения.
На пути к первой большой цели1 – приходу к власти – революционерам требовалось пройти целый ряд промежуточных этапов для
получения необходимого «веса» как политических сил, способных
конкурировать с государственной властью в лице императора и его
подчиненных, в рамках стихийно формировавшегося публичного
политического пространства2 империи. Получение сопоставимого
«веса» базировалось на работе по двум взаимосвязанным направлениям:
I. Создание и укрепление иерархической организации (партии) –
потенциального «теневого» правительства;
II. Завоевание легитимности в глазах населения.
«Смена» немноголюдных народнических кружков 1870-х – первой
половины 1890-х гг. ориентированными на массовость нелегальными
революционными партиями социалистической или национальной

Вторая большая цель – реализация власти, основным содержанием которой должно было стать выполнение заявленных программных постулатов
(например, социализация земли и проч.).
2
О публичном пространстве см., например: Коверзнева С. А. Механизмы
координации в публичном пространстве современной России // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 8–2. С. 110.
1
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окраски достаточно хорошо изучена. Наибольший интерес представляет деятельность революционеров по второму направлению, т. к.
здесь они выходили за пределы своего круга в «большое общество»
(чего в общем не удалось сделать народникам 1870–1880-х гг.) и сталкивались напрямую с официальной властью в публичном политическом пространстве. Рассмотрим данное направление подробнее.
Одним из основных методов воздействия революционеров на (потенциальных) сторонников и противников стало навязывание и использование в политической борьбе стереотипов, ассоциативных
связей, связок «причина-следствие» и схожих инструментов, воздействующих на групповую идентичность, представления о реальности,
возможном и должном поведении.
Выбор промышленных рабочих как потенциально «своей» социальной базы для революционеров-социалистов был не мгновенным
и во многом обусловленным не только теоретическими, но и прагматическими причинами – как показал длительный опыт, революционерам гораздо легче было найти поддержку среди рабочих, чем среди
наиболее многочисленной социальной группы империи – крестьянства. Явно недостаточный отклик на революционную пропаганду и
низкая склонность к отстаиванию политических лозунгов со стороны
крестьянства наблюдались не только в рамках «хождения в народ» в
середине 1870-х гг., но и позднее, в первые годы ХХ в.3
Для утверждения в качестве альтернативы господствующей системе власти основными составляющими работы революционеров в публичном политическом пространстве были выбраны следующие.
1. Ослабление действующей власти путем представления ее неспособной к решению существующих проблем: а) создание негативного
имиджа власти среди максимально большой части населения империи, главным образом в «своей» базовой социальной группе, и б) в конечном варианте представление официальной власти врагом народа.
2. Формирование неразрывной связи между ожиданиями «своих»
социальных групп (в перспективе – большинства населения) с собственными политическими целями, представляя революционеров
единственной силой, способной решить накопившиеся социальные
проблемы.

См. например, описание типичного случая в Орловской губернии в
1903 г.: Гуларян А. Б. Революционеры и жандармы в российской провинции.
На материале Орловской губернии. 1894–1914 гг. Орел, 2011. С. 62.
3
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1. Ослабление действующей власти. Отличительная черта революционеров и оппозиционеров – постановка проблемы модернизации таким образом, что по умолчанию они сами ассоциировались с
прогрессивными силами, которые знают, что и как нужно делать, и
могут изменить страну к лучшему, чтобы достичь всеобщего блага,
в первую очередь справедливости. Официальной власти де-факто
«предлагалось» встать на сторону, прямо противоположную революционерам, отстаивая неизменность, в лучшем случае медленные и/
или небольшие перемены.
Базовым в картине мира революционеров начиная с 1860-х гг.
стало утверждение о том, что действующий политический строй не
может и не хочет решить проблемы подданных4. В начале ХХ в., особенно в период 1905–1907 гг., развитием этого утверждения стала
«мощная PR-кампания дискредитации императора и всей управленческой элиты государства с целью формирования антимонархического сознания»5.
Преимущество инициативы в сфере борьбы за умы (сознательные
позиции и бессознательные установки и стереотипы) было в руках
революционеров и оппозиционеров, хотя и ограничивалось наиболее
модернизированными группами населения (жители крупных городов, преимущественно рабочие и занимающиеся интеллектуальным
трудом). Традиционно сильная в широких народных массах России
идея справедливости тоже активно использовалась.
Очень важную роль сыграли антибюрократические настроения в
самых разных слоях населения. Анализ материалов перлюстрации показывает, что негативное отношение к чиновникам местного, губернского и высшего уровней было одной из общих черт образованной и
критически настроенной части населения империи. При этом спектр
негативных оценок очень широк: от пренебрежения («заела бюрократическая моль») до уверенности в неисправимости бюрократии («на
наших глазах происходит полное гниение правительственной власти,
совершенный ее распад») и искренней печали из-за качества управления Россией («действия чиновников дискредитировали царскую
власть и подорвали ее обаяние среди народа»)6.
Шиловский М. В. Специфика поведения сибирских радикалов в начале ХХ в. // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия:
История. Филология. 2012. Т. 11. № 1. С. 62–63.
5
Там же.
6
Цит. по: Любичанковский С. В. Общество и власть в России начала
ХХ в. (по материалам перлюстрации) // Вестник Нижневартовского государ4
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Накал борьбы, видение политических противников как врагов
утвердились к середине 1900-х гг. настолько, что даже значительная
часть депутатов, избранных в 1 и 2 Государственные Думы, видели существующую власть в качестве врага7.
В чувственно-эмоциональном плане существующие противоречия
в российском обществе (в том числе напряжение по линии «наемные
рабочие – владельцы промышленных предприятий») воспринимались значительной частью тех же рабочих как несправедливость. Неслучайно поиск и действия ради «правды»/справедливости достаточно длительное время были лейтмотивом поведения как рабочих, так и
крестьян. При этом на протяжении периода до 1905 г. массовое движение не было направлено против власти.
2. Формирование неразрывной связи между ожиданиями «своих» социальных групп с политическими целями революционеров.
Для того, чтобы использовать наемных рабочих в качестве тарана для
разрушения политического строя Российской империи, было необходимо внушить им мысль о возможности и нужности противостояния
с властью. Связка экономических в своей основе проблем и постепенно формулируемых на их базе требований (справедливое вознаграждение за труд, улучшение условий работы и предоставление разного
рода социальных гарантий) и организованная борьба под политическими лозунгами далеко не сразу стала восприниматься как сама собой разумеющаяся. Активные попытки революционеров «дополнить»
экономические требования политическими не всегда были удачны
даже в 1905 г., например при подготовке Иваново-Вознесенской общегородской стачки8. Неслучайно на рубеже XIX–XX вв. в социалдемократической и рабочей среде было сильны идеи «экономизма»,
т. е. в узком смысле установки на борьбу исключительно за экономические интересы рабочих.
В целом же после провала зубатовской идеи официальная власть
не пыталась предпринять какие-либо меры по предотвращению проникновения революционеров в рабочие организации, действуя не на

ственного университета. 2009. № 2. С. 66.
7
Соловьев К. А. Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы взаимодействия (1906–1914). М., 2011. С. 14.
8
Новиков А. В. Государственная дума Российской империи в надеждах и
иллюзиях дореволюционных рабочих: динамика восприятия // Таврические
чтения 2013. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. СПб., 2014. С. 81.
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упреждение, а реактивно. В результате процесс слияния экономических и политических требований и целей в рамках выступлений наиболее активного социального слоя империи – промышленных рабочих – постепенно стал обыденностью.
Таким образом, (зачастую неосознанно) протекающий в публичном политическом пространстве процесс самоопределения, самоидентификации приводит к формированию стереотипных ролей
коллективных субъектов: революционеры (радикальные модернизаторы политической системы), оппозиционеры (не столь радикальные
модернизаторы), реакционеры (антимодернизаторы). В пользу этой
догадки говорит и более позднее формирование правых партий, чем
левых различной степени радикальности.
Одним из главных итогов революционного движения и оппозиционной активности условного периода 1900–1916 гг. было утверждение в широких слоях российского общества ряда стереотипов и ассоциативных связок, объективно ослаблявших политическую систему
Российской империи и создавших представление о допустимости радикальных изменений как способе достижения блага.
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«КАЗЕННЫЙ ДОМ» И «ОТПИСНЫЕ ПОЖИТКИ»:
ПРОБЛЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.
(НА ПРИМЕРЕ КАНЦЕЛЯРИИ КОНФИСКАЦИИ
И ЕЕ КОНТОРЫ)
Пермякова Алена Николаевна
(Санкт-Петербургский институт истории РАН)
Все государственные учреждения были тесно связаны друг с другом, порой даже настолько, что размещались под одной крышей. Далеко не всегда это было удобно. Под воздействием различных обстоятельств, в том числе ремонта и пожаров, многие ведомства уплотняли,
эта мера носила временный характер, но пребывание в «притесненном» состоянии могло и затянуться. Известно, что в 50-х гг. XVIII в.
контора Канцелярии конфискации в Москве оказалась в одном здании с представительством Мануфактур-коллегии. «Конфискация»
занимала нижние палаты и писала в Сенат, что ей под Мануфактурколлегией быть «невозможно»1. Ранее в похожем положении оказалась учрежденная в 1738 г. аукционная камера. Купленный для нее
дом после пожара требовал продолжительного ремонта, ввиду чего
под конфискованные товары и имущество был выделен один амбар от
Камер-коллегии и еще четыре амбара были арендованы на Гостином
дворе у Московской Большой таможни. Куда за все время пользования требовалось вносить арендную плату − «поамбарные деньги»2.
В подобной же ситуации оказывались специально учрежденные
«Комиссии описи пожитков, деревень и разобрания долгов в вины
впавших» по политическим процессам А. П. Волынского, А. И. Остермана и др. Чаще всего для таких комиссий подыскивали дом из «отписного» имущества политических преступников, куда должны были

Доношение Канцелярии конфискации в Правительствующий Сенат //
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 248.
Кн. 7322. Л. 4.
2
Дело об отведении амбаров для конфискованных товаров и имущества //
РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Ч. 5. Д. 14027. Л. 1–5.
1
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свозиться конфискованные вещи. Поэтому дом выбирали просторный, недалеко от Кремля. Комиссия описи занимала отведенные
ей палаты только на время своей работы (один-два года)3. По громким политическим процессам образовывали по две комиссии описи.
Одна находилась в Москве, другая в Петербурге. Так, по делу графа
А. И. Остермана и других в 1742 г. в Москве была образована особая
комиссия, разместившаяся в отписном доме графа Головкина на Никитской улице4.
Именно увеличение объемов поступавшего в Канцелярию конфискации имущества вынуждало и ее саму подыскивать более просторный и вместительный дом. Так, ведомство неоднократно переезжало
как из Москвы в Санкт-Петербург (в 1737 г.), так и внутри столиц5.
Основными критериями при выборе помещений были близость
к центру города и достаточное количество комнат. Особенно учитывалось удобство расположения. Конфискация готова была даже восстанавливать ветхие или погоревшие дома, в том случае, если считала
данное место наиболее удачным. В основном казна не пыталась сэкономить на помещениях для ведомства − наименьшая цена не была
определяющим фактором при выборе выставленных на продажу домов. Напротив, деревянным строениям предпочитали наиболее дорогостоящие каменные дома, также имеющие либо каменные своды,
либо потолки, крытые железом. Такие критерии выставлялись не случайно – подобные перекрытия гарантировали большую сохранность
конфискованного имущества и документации, отвечали требованиям
пожарной безопасности. Так, в 1738 г. для учрежденной аукционной
камеры служащие конторы конфискации «приискали» каменный
дом в Китай-городе «близ Воскресенских ворот, где была главная
аптека»6. В аптеке, как следует из документа, 29 мая 1737 г. случился
пожар, после чего здание пустовало, пока присутствующие конторы

Указы е. и. в. из Правительствующего Сената Комиссии описи пожитков Остермана в Москве, марта–июня 1742 г. // РГАДА. Ф. 340. Оп. 1.
Д. 1090. Л. 1–12; Д. 1092. Л. 1–9.
4
Там же. Д. 1090. Л. 2.
5
Дело о присылке ведомостей в Канцелярию конфискации об оставшихся в Москве, после переезда канцелярии в Санкт-Петербург, отписных и конфискованных вещей, 1739–1741 гг. // РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Ч. 5. Д. 14046;
Ч. 6. Д. 14566. Л. 4 об.
6
В контору Канцелярии конфискации от комиссарских дел доношение от
23 ноября 1738 г. // РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Ч. 6. Д. 14566. Л. 2.
3
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конфискации не посчитали дом удачным для размещения в нем аукционной камеры ввиду близости к Кремлю и Гостиному двору. Такое
расположение должно было способствовать быстрой продаже конфискованного имущества и привлечению потенциальных покупателей.
Теми же соображениями руководствовались, присматривая дом для
Канцелярии конфискации в 1753 г.7
Поиски подходящего здания проходили в несколько этапов. Прежде всего, Канцелярия конфискации должна была заручиться разрешением Правительствующего Сената «приторговать» под собственное ведомство новый дом. Получив такой указ, Канцелярия могла
начинать поиски. Чтобы оценить «рынок недвижимости», Конфискация трижды публиковала объявления о своих намерениях купить
дом, размещая их в общественных местах. После чего занимала выжидательную позицию.
Потенциальные продавцы должны были сами явиться в канцелярию либо прислать своих представителей – «поверенных служителей» с предложениями о продаже. Так, в августе 1753 г. «действительный камер юнкер граф Иван Григорьев сын Чернышев, да гостиной
внук Петр Филатьев, подписками объявили, что они желают продать
для оной канцелярии свои дома с каменными строениями, состоящие
в Китае городе на белых землях»8. Далее присутствующие Конфискации должны были лично осмотреть выставленные на продажу дома.
Например, прежде чем принять решение относительно удобства и
вместимости дворов Чернышева и Филатьева, ее члены осмотрели
еще шесть дворов: конного полка поручика Ивана Толстова, князя Петра Тюфякина, гвардии подпоручика князя Матвея Гагарина, статского советника Ивана Юшкова, надворного советника Алексея Еропкина и полковника Александра Лачинова9.
Оценив их месторасположение и состояние, служащие Конфискации выносили решение. Осмотренные дворы могли не подойти по
различным параметрам: «за отдаленностью от города» или «за деревянные потолки», как писали, «явились неудобны». И напротив, те,
что признавались «удобны» проходили последующий профессиональный осмотр архитектором. Составив планы помещений и сделав
обмеры, архитектор предоставлял в канцелярию смету дальнейших
ремонтных работ, в том случае, если они могли понадобиться, а также

7
8
9

РГАДА. Ф. 248. Кн. 7322. Л. 1–17.
Там же. Л. 4.
Там же. Л. 4 об.
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проводил свою независимую оценку их стоимости10. Разница в оценках могла достигать двух–трех тысяч рублей, что могло составить до
10–15 % от ранее заявленной продавцом стоимости. Так, служащие
Конфискации предложили Чернышеву и Филатьеву уступить дома
по архитекторской смете.
Таким образом, после экспертной оценки начинался процесс переговоров сторон относительно главных пунктов предполагаемой сделки. Тем не менее, окончательное решение оставалось за Сенатом. Конфискация могла лишь подытожить проделанную работу и высказать
свои предпочтения. В феврале 1754 г., спустя шесть месяцев поисков
подходящих палат, руководитель канцелярии кн. Иван Нарышкин
писал в Сенат, что «те дома (Чернышева и Филатьева. – А. П.) под
ту канцелярию признаются удобны, потому что из них в одном доме
которой куплен быть имеет той канцелярии с делами и служителями,
и с отписными вещами вместится можно и по близости от Кремля и
от Гостина двора для продажи отписных вещей способны»11. В конечном счете, удалось совершить сделку на выгодных для казны условиях, снизив сумму с 12 000 до 10 800 руб., за эту цену был куплен двор
графа Чернышева12. Деньги на покупку двора должны были поступить
из Штатс-канторы13.
Таким образом, Канцелярия конфискации и ее контора имели особые помещения для хранения конфискованных товаров, к которым
выдвигались определенные требования. Важным считалось пребывание институций Конфискации в центре города, так как удачное месторасположение учреждений уже являлось залогом дальнейшей успешной реализации конфискованных «пожитков».

В октябре 1753 г. эти работы были поручены князю Ухтомскому.
РГАДА. Ф. 248. Кн. 7322. Л. 1–17. Л. 4 об.
11
Там же. Л. 5.
12
В этом доме было «жилых 44 покоя, в том числе с каменными сводами
16, да без сводов с деревянными потолки двадцать восемь, да кладовых палат
и погребов восемь, и при том разные дворовое строение; а земли де под оным
длиннику по улице сорок, поперешнику в обоих концах по двадцати сажень»
(РГАДА. Ф. 248. Кн. 7322. Л. 4).
13
Там же. Л. 10.
10
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СЦЕНЫ СУДА В РАБОТАХ Л. Н. ТОЛСТОГО
И Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
Петракова Анна Владимировна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
«Великие реформы» Александра II – важный шаг на пути к либеральному характеру развития России, ее прогрессу и процветанию.
В 1864 г. правительство императора проводит судебную реформу,
которая должна была сделать суд России открытым, гласным, состязательным. Вводился суд присяжных заседателей, утверждалась
презумпция невиновности. Гражданственность и демократия стали
целью политики правительства.
В историю эти изменения вошли как передовые черты новой судебной системы России второй половины XIX в. Однако Ф. М. Достоевский и Л. Н. Толстой, великие русские писатели и философы, имели
иной взгляд на либеральные преобразования и дали свою оценку социально-политических последствий судебной реформы.
Роман «Воскресение» Л. Н. Толстого и публицистические очерки Ф. М. Достоевского содержат сюжеты необыкновенных историй
жизни обычных людей, которые становились главными участниками
судебных процессов. Сравнительный анализ работ дает ясное представление о сущности событий, происходящих в период социальнополитических нововведений.
Классовый характер нового суда, его несправедливость для бедных
людей подробно описал Л. Н. Толстой в романе «Воскресение». Это
его последнее и самое не однозначное произведение, в котором нашли
свое отражение конфликты веры, творчества и политики.
В центре сюжета романа история простой женщины, Екатерины
Масловой, обвиняемой в краже и убийстве, которые она не совершала. Л. Н. Толстой дает подробное описание обстановки в новом суде,
где решается судьба героини. Перед читателем портрет председателя,
адвоката, прокурора, присяжных – ключевых участников процесса:
«В небольшой комнате присяжных было человек десять разного сорта людей»1, – автор подчеркивает всесословность. «На всех был, – не-

1
Толстой Л. Н. Воскресение // Собрание сочинений в 22-х томах. М.,
1983. Т. 13. С. 24.
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смотря на то, что многих это оторвало от дела и что они говорили, что
тяготятся этим, – на всех был отпечаток некоторого удовольствия сознания совершения общественного важного дела» 2. Будто каждый
пришел в суд, чтобы успокоить свою совесть и поддержать социальный статус, а не для того, чтобы искренне помочь. Таким образом,
Толстой указывает на лицемерие и равнодушие присяжных к судьбам
обвиняемых и пострадавших: «Как только присяжные уселись, председатель сказал им речь об их правах, обязанностях и ответственности… Все слушали с почтительным вниманием. Купец, распространяя
вокруг себя запах вина и удерживая шумную отрыжку, на каждую
фразу одобрительно кивал головою»3.
Л. Н. Толстой отмечает, что в новом суде вердикты не стали справедливее, зато речи выступающих наполнились нотами пафоса и удлинились. «И зачем это читать? Только затягивают. Эти новые метлы
не чище, а дольше метут»4, – говорит один из членов заседания.
«Войдя в совещательную комнату, присяжные, как и прежде, первым делом достали папиросы и стали курить»5, – сидя в зале, как
подчеркивает автор, присяжные испытывали «неестественность и
фальшь» своего положения.
Когда присяжные приступили к обсуждению дела Екатерины Масловой, выявился весь непрофессионализм участников и их пренебрежение ответственностью. Автор неоднократно подчеркивает, что при
вынесении решения по делу обвиняемой, присяжные не утруждались
в поисках справедливых фактов в защиту подсудимой. Все дело в том,
что согласиться на обвинение прокурора было легче, чем идти против
него. А все присяжные стремились к завершению процесса и освобождению от этой благотворительной деятельности. Интуитивно они понимали, что Маслова не виновна. При составлении своего решения,
присяжными была упущена деталь, которая имела большое значение
при вынесении приговора. Заседатели снимали обвинение с подсудимой в краже, подразумевая тем самым и невиновность в убийстве, для
них эта связь была очевидна, но не для председателя суда.
Таким образом, невиновному человеку было предъявлено наказание. Чтобы подать прошение, необходимо иметь деньги и связи. Мас-

2
Толстой Л. Н. Воскресение // Собрание сочинений в 22-х томах. М.,
1983. Т. 13.
3
Там же. С. 34.
4
Там же. С. 75.
5
Там же. С. 84.
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лова, женщина незнатного происхождения, не могла позволить себе
такую защиту. Однако благородная по своим помыслам, героиня Толстого, не смогла и позволить влюбленному в нее Нехлюдову, человеку
высшего общества, исправить эту судейскую ошибку. Анализ романа
«Воскресение» показывает, как новые реформы отразились на судьбах обычных людей.
На страницах «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского последствия реформы судебной системы выступают в качестве одной из
важных общественно-политических тем. Автор предпринял попытку
описать новую судебную действительность глазами не профессионального юриста, не политика, а простого наблюдателя.
В статье «Среда» приводится пример того, как присяжные заседатели, наоборот, оправдывают виновного. Несмотря на то что судебная реформа должна была привести к росту гражданственности,
пишет Достоевский, она становится источником проявления старой
народной, чисто русской черты – «жалостливости». Смысл присяжных заседателей заключается в том, что они должны выражать мнение
большинства, то есть фактически «возносить себя до целого мнения
страны»6. А русские присяжные жалостливо оправдывают настоящих
преступников, будто это их личное дело, ссылаясь на состояние общественной «среды»: «Есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе»7. Представляя несчастными настоящих преступников, присяжные делают несчастными мирных граждан, считает
Достоевский. Всему виной миф о, так называемых, «невыносимых
условиях», которые вынуждают слабых духом людей совершать преступления. Писатель убежден, что безнаказанность приводит к упадку нравственности в обществе. Виновный должен пройти путь очищения, его пример должен стать показательным для других, а иначе
«откуда у нас взяться гражданам-то?»8 – спрашивает автор.
Проблему судопроизводства Достоевский продолжает рассматривать и в более поздних статьях «Дневника писателя» за 1876–1877 гг.,
описывая судебные процессы частных лиц. Это и дело Кронеберга, и
суд над госпожой Каировой, и освобождение подсудимой Корниловой, а также дело семьи Джунковских, процесс, давший материал для
романа «Братья Карамазовы». Здесь нелепость, несостоятельность

6
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1873 // Собрание сочинений в
15 томах. Л., 1989–1996. Т. 13. С. 16.
7
Достоевский Ф. М. Указ. соч. С. 20.
8
Там же. С. 23.

– 423 –

судебной системы России выходят на передний план. Автор снова обращается к теме «заедающей среды», которая оправдывает безнравственное поведение.
Родители, жены, мужья, дети становятся преступниками ввиду
различного рода неблагоприятных условий: недостатка денег, внимания, признания, любви. Главными действующими лицами на суде становятся адвокаты. Достоевский видит проблему в том, что адвокаты
талантливо убеждают публику и судей в невиновности своих подзащитных, призывают людей к жалости. Адвокат – это лишь набор риторических навыков, адвокату не важно, виновен его клиент или нет.
Главное – «выбить слезу». Достоевский раз за разом разочаровывается неискренностью судебных ораторов, которые защищают только
частные интересы и не делают ничего для того, чтобы «мир в целом
стал лучше». Новый суд – лишь сцена для демонстрации таланта «изворотливости», резюмирует автор.
Кульминацией всех рассуждений Достоевского на тему судебного
вопроса становится серия статей о семье Джунковских, в частности,
«Фантастическая речь председателя суда». Автор начинает с того,
что семья – это опора государства, от нее зависит облик страны. Современность Достоевский характеризует обилием «случайных семейств», в которых порвана связь с «отцовскими традициями», такая
семья не дает новому поколению «добрых и святых начал». В такой
«случайной семье» и зарождаются общественные болезни и преступления. В «Фантастической речи» писатель говорит о том, что избежавшие физического наказания преступники еще не свободны от
терзаний совести. И методом лечения общественных язв отнюдь не
является состязательный суд, а искренние чувства: «Ищите же любви
и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших, а не
одним лишь естественным правом над ними»9. Только нравственный
суд может стать совестью и наказанием преступников, этих слабых
людей, раздраженных средой эгоистов, «позволивших себе принять
слишком близко к сердцу свой неуспех»10. Описывая жизнь обычных
людей, их проблемы и переживания, автор показывает последствия
судебной реформы, намекая на то, что либеральные преобразования
не способствуют улучшению общества.

9
Достоевский Ф. М. Дневник писателя. 1877, 1880, август 1881 // Собрание сочинений в 15 томах. Т. 14. С. 227.
10
Там же.
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Таким образом, и роман «Воскресение» Л. Н. Толстого, и «Дневник
писателя» Ф. М. Достоевского расширяют представление о судебном
вопросе в России второй половины XIX в. Разные тексты двух авторов
показывают, что преступником может оказаться любой из участников
процесса. Будь это простой человек из народа или член дворянского
рода, оказавшись на скамье подсудимых, он получит такой приговор,
который будет удобно составить и услышать людям, которые спешат
домой, не принимают во внимание факты или просто испытывают
жалость. Исходя из этого можно утверждать, что и Толстой, и Достоевский видят справедливую и функциональную судебную систему
России в совсем других идеалах, далеких от западных. Отказ ли это от
суда формального в пользу морально-нравственного?
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕКРЕТНОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В АППАРАТЕ ЦК РКП(Б) В 1919–1924 гг.
Пивоваров Никита Юрьевич, к. и. н.
(Российский государственный архив новейшей истории)
Секретное делопроизводство в ЦК РКП(б) никогда не ограничивалось техническими функциями, как, например, банальной защитой
информации. Секреты партии были доступны только избранным, настоящей политической элите. Ограничение доступа к информации автоматически означало выпадение из круга власти. Цель статьи – показать этапы становления секретного делопроизводства в аппарате ЦК
РКП(б). Ключевыми источниками при подготовке публикации стали
документы из Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и из тематических дел Политбюро ЦК,
хранящихся в Российском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ).
Аппарат ЦК партии большевиков начал складываться с конца
1917 г. Однако только с 1919 г. наряду с функциями техническими,
он приобретает функции политические. Эти изменения напрямую отразились на ведении партийного делопроизводства. С этого времени
оно получает секретный характер. Объективной причиной становления партийной секретности были условия Гражданской войны. Но в
гораздо большей степени превалировали причины субъективные, и
главная из них – настоящая шпиономания В. И. Ленина. О таких настроениях вождя довольно ярко свидетельствовали сотрудники Совнаркома, работавшие с ним1.
Впервые о ведении секретного делопроизводства в ЦК высказался
И. В. Сталин. На заседании Политбюро 8 ноября 1919 г. он заявил
о необходимости ограничить доступ к протоколам ЦК и особенно к
протоколам Политбюро ЦК, т. к. «некоторые сведения, хотя и в очень
извращенном виде, доходят до врагов». Члены Политбюро рекомен-

Ирошников М. П. Председатель Совета народных комиссаров Ульянов
(Ленин). Очерки государственной деятельности в 1917–1918 гг. Л., 1974.
С. 170.
1
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довали секретарям ЦК Н. Н. Крестинскому и Е. Д. Стасовой обследовать порядок размножения и хранения протоколов заседаний в Секретариате, а также ограничить широкий доступ к ним. Кроме того,
членам ЦК рекомендовалось проявлять бдительность при хранении
протоколов, а сами протоколы Политбюро излагать «осторожнее и
короче». Наконец, члены Политбюро обязали Крестинского решения
по наиболее серьезным вопросам в протокол не заносить, а отмечать
«их себе для памяти и личного исполнения»2. В этих формулировках
решений Политбюро отчетливо сказывалось влияние В. И. Ленина,
взгляды которого на секретное делопроизводство в аппарате СНК
фактически были перенесены и на аппарат ЦК.
На протяжении 1920–1921 гг. на заседаниях Политбюро, Оргбюро
и Секретариата большевистские лидеры неоднократно рассматривали вопросы организации секретного делопроизводства в ЦК партии.
Это были как частные вопросы, связные со случаями утечки информации (например, 23 июля 1920 г. Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин и
Л. Д. Троцкий обратились с запиской в Политбюро ЦК, в которой выразили протест по поводу того, что в шифровках НКИД рассказывается о конфликтах и прениях на заседаниях Политбюро и пленумов3),
так и попытки реформировать отдельные стороны делопроизводства.
Из последних стоит выделить несколько примечательных проектов,
как реализованных, так и оставшихся на бумаге. Например, 2 сентября 1920 г. Л. Д. Троцкий отправил Г. В. Чичерину, В. И. Ленину, И.
В. Сталину и Н. Н. Крестинскому телеграмму, в которой предлагал
«радикально изменить способ сообщения членам Политбюро дипломатической переписки». В частности, разделить всю переписку на две
группы: на информацию политического значения и информацию персональных конспиративных вопросов и дел4. В апреле 1921 г. решением Оргбюро ЦК (по предложению А. И. Рыкова) местные партийные
организации лишили права получать копии протоколов заседаний
ЦК. Теперь им высылались лишь отдельные выдержки (выписки) из
них по тем или иным вопросам5. В августе 1921 г. В. И. Ленин предло2
Протокольное постановление Политбюро ЦК от 8 ноября 1919 г. //
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 37. Л. 1.
3
Записка Г. Е. Зиновьева, Н. И. Бухарина и Л. Д. Троцкого в Политбюро
ЦК от 23 июля 1920 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 76. Л. 3.
4
Записка Л. Д. Троцкого членам Политбюро ЦК от 2 сентября 1920 г. //
РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 75. Л. 2.
5
Протокольное постановление Оргбюро ЦК от 14 апреля 1921 г. // Там
же. Д. 74. Л. 2а.
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жил оформлять сверхсекретные постановления Оргбюро ЦК в особый
протокол. На одном из протоколов Оргбюро он написал: «Секретно, в
особую обложку»6, а уже с середины 1922 г. некоторые постановления
Секретариата и Оргбюро начинают заноситься в сверхсекретный протокол, который получит наименование «особая папка».
Системно созданием секретного делопроизводства в аппарате ЦК
занялся И. В. Сталин, избранный после XI съезда партии генеральным секретарем ЦК. Так, уже решением Секретариата ЦК от 23 мая
1922 г. секретарю ЦК В. В. Куйбышеву поручалось проверить порядок хранения старых протоколов Политбюро7. Однако Куйбышев не
ограничился формальной проверкой. 8 сентября 1922 г. за его подписью всем членам и кандидатам в члены ЦК и ЦКК был разослан циркуляр. В нем отмечалось, что некоторые решения ЦК и даже порядок
обсуждения конспиративных вопросов стал «достоянием враждебных слоев и белогвардейской печати»8. В связи с этим всем членам
и кандидатам в члены ЦК и ЦКК предлагалось «взять за правило, что
присутствующие на заседаниях ЦК абсолютно ни с кем, ни при каких
обстоятельствах, ни в какой мере, ни прямо, ни косвенно не должны
говорить о происходящем в недрах ЦК. Только официальные органы
ЦК (Политбюро, Оргбюро, Секретариат) решают, какое из постановлений ЦК и в какой мере и в какой форме подлежит оглашению»9.
Следующим важным шагом на пути к становлению секретного делопроизводства в аппарате ЦК стал проект циркуляра, подготовленный заведующим Бюро Секретариата ЦК А. М. Назаретяном – «О порядке хранения секретных постановлений ЦК РКП». Его утвердило
Оргбюро ЦК 30 ноября 1922 г. В нем описывались правила хранения
выписок из протоколов, а уже 16 января 1923 г. всем местным парторганизациям был разослан еще один секретный циркуляр – «Порядок
заготовления, регистрации, пересылки и хранения секретной корреспонденции», в котором подробно описывались все этапы работы с секретной документацией. Наконец, Политбюро 10 мая 1923 г. приняло
постановление о разработки инструкции о порядке возврата, ознакомления и рассылки конспиративных документов. Решением Оргбюро

Цит. по: Зеленов М. В. Аппарат ЦК РКП(б) – ВКП(б), цензура и историческая наука в 1920-е г. Нижний Новгород, 2000. С. 131–132.
7
Протокольное постановление Секретариата ЦК от 23 мая 1922 г. // Там
же. Д. 76. Л. 15.
8
Циркуляр ЦК РКП(б) от 8 сентября 1922 г. // Там же. Л. 18.
9
Там же.
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ЦК от 1 июня такая инструкция утверждается. Спустя еще почти
год – 19 августа 1924 г. – пленум ЦК утвердил «Правила обращения с
конспиративными документами ЦК РКП», принятие которых завершило становление секретного делопроизводства в аппарате ЦК.
Почему же так стремительно (буквально в течение двух лет) произошло утверждение секретного делопроизводства в ЦК? Здесь сыграли роль как объективные, так и субъективные факторы. Так, на
протяжении 1922 г. – 1923 гг. произошло сразу несколько случаев кражи документов и шифров ЦК. Только в июле 1922 г. было четыре подобных случая, в том числе, пропажа документов, включая протоколы
Политбюро ЦК, у фельдъегеря ГПУ, отвозившего материалы Г. К. Орджоникидзе, кража шифров у Е. М. Ярославского в Новониколаевске,
наконец, пропажа протоколов и шифров у К. Е. Ворошилова в поезде.
В докладной записке, подготовленной сотрудниками ГПУ для секретарей ЦК И. В. Сталина, В. М. Молотова и В. В. Куйбышева 25 июля
1922 г., сообщалось, что «все указанные случаи имеют определенную
связь и, очевидно, исходят из враждебных нам партий и групп, проводящих в последнее время определенную систему охоты за документами политического характера большой важности»10. Но, безусловно,
были причины более глубокого характера. Секретное делопроизводство аппарата ЦК стало важнейшим инструментом борьбы с политическими противниками. Именно его начнет активно применять
И. В. Сталин с 1924 г.

10
Записка ГПУ в ЦК РКП(б) от 25 июля 1922 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22.
Д. 76. Л. 27.

– 429 –

ВЛИЯНИЕ СМИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ КУЛЬТУРУ
ГРАЖДАН РОССИИ
(НА ОСНОВЕ ИСТОЧНИКОВ 1990-х гг.)
Пожидаева Эрика Олеговна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Политическую культуру советского человека в основном можно
характеризовать как пассивную или подданническую, в которой население ориентировалось прежде всего на «выход» (процессы административного характера)1. Важными чертами этого типа политической
культуры были коллективизм (отсюда стремление к взаимопомощи)
и ориентация на равенство (и, как следствие, на средний результат),
что в итоге складывалось в единую картину «делай, как все», «думай,
как все». Г. Алмонд относит советскую политическую культуру к подданнической, а СССР показал «успешный случай спланированной
политической культуры»2. Антрополог М. Мид описывала граждан
СССР как «склонных к чрезвычайным колебаниям в настроении
<…> и чувствующих, что сильная центральная власть необходима
для сдерживания их собственных импульсов», а Д. Горер, сотрудник
Колумбийского университета, назвал такую черту русского характера дайперологией (от слова «diapers» – подгузники)3. Политическую
культуру советского человека будем рассматривать как базовый тип,
который в дальнейшем подвергался изменениям.
С кризисом легитимности «мягкого» тоталитаризма Л. Брежнева
можно связать неустойчивость политической культуры, которая проявлялась в распространении западной моды, появлении молодежных
субкультур, использовании информации из западных радиостанций и

Баталов Э. Политическая культура России сквозь призму civic culture.
[Электронный ресурс]. URL: http://knigi.dissers.ru/books/1/18470-1.php
(дата обращения: 12.12.2015).
2
Almond G. A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science. L.,
1990. С. 559.
3
Петро Н. О концепции политической культуры, или Основная ошибка
советологии. [Электронный ресурс]. URL: http://geum. ru/next/refrt-25716.
html (дата обращения: 20.06.2015).
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т. д. М. Горбачев осознавал это, поэтому одной из важнейших задач перестройки стало развитие гласности, главным орудием которой можно назвать СМИ, призванные «всесторонне отражать деятельность
партийных, государственных и общественных организаций, <…> быть
инструментом всенародного контроля за положением дел в стране»4.
Новый Генеральный секретарь сделал первый шаг к радикальным
переменам в политике в области массовой информации. Во второй
половине 1980-х гг. увеличивается тираж многих газет и журналов.
В 1990 г. был издан закон СССР «О печати и других средствах массовой информации», первая же статья которого провозгласила свободу
печати, плюрализм мнений, отмену цензуры. Закон РФ «О средствах
массовой информации» от 27 декабря 1991 г. на тот момент окончательно определил взаимоотношения между СМИ и государством.
Именно в этот период кризиса политической культуры в условиях
изменяющейся среды (которая перестала воспроизводиться в условиях гласности) СМИ стали одним из важнейших факторов трансформации политической культуры населения. Это связано с тем, что после
перестройки прежние формы политической пропаганды были устранены, а авторитеты разрушены. Одни люди занялись поиском новых
авторитетов, другие старались найти для себя наиболее объективную информацию. Многие политические традиции были разрушены,
партии и общественные организации были слабыми или находились
в упадке, что выдвигало СМИ на первые позиции. Так же в течение
долгих лет людям давали «готовую» информацию, не приходилось
анализировать. Это стало привычкой, поэтому население обратилось
именно к СМИ. Более того это политически пассивное большинство
нуждалась в образцах политического поведения, которые в тот период
давали как раз массмедиа.
В развитии политической культуры россиян 1990-х гг. можно выделить несколько стадий. Первой из них стало проведение гайдаровских реформ (легализация оппозиции). Конституционный кризис
стал следующей стадией. Он показал, что власть позволяет себе игнорировать активные политические действия граждан (события 3–
4 октября 1993 г.), что сократило количество активных участников
(количество людей, очень интересующихся политикой, упало с 25 % в

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК (1898–1988), 16 т. [Электронный ресурс]. URL: http://elib.shpl.ru/ru/
nodes/8609-t-15-1985-1988-1989#page/654/mode/inspect/zoom/4 (дата обращения: 27.12.2015).
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1990-м до 9 %)5. Также во время этих событий властной стороной активно начали использоваться средства управления населением через
СМИ.
Третья стадия – это выборы Президента 1996 г. В предвыборной
кампании Б. Ельцина была развернута широкая рекламно-агитационная деятельность. Опираясь на ряд исследований6,7, мы можем
утверждать, что благодаря тому, что абсолютное большинство СМИ
встало на сторону Б. Ельцина, он смог одержать победу на выборах,
несмотря на то что в начале предвыборной кампании у него был низкий рейтинг, и то что Дума была левая. СМИ удалось создать положительный образ Б. Ельцина и дискредитировать образ Г. Зюганова.
Один из выводов в изучении данной темы может быть следующим:
на рубеже 1980-х – 1990-х в основном подданнической политической
культуре россиян, как уже отмечалось, появились оттенки культуры
участия. В начале девяностых в крупных городах расцветала активная политическая культура. Но уже в 1990-е г. у аудитории падает
интерес к информационным телепередачам. Падают тиражи газет и
общественно-политических журналов. Это говорит об «усталости» от
политики, что подтверждают и опросы ВЦИОМ8,9,10.
Итак, с одной стороны, с помощью СМИ как бы внедряли элементы активистской культуры, с другой – это наоборот утвердило подданническую культуру еще глубже в души россиян, поскольку люди
действовали только тогда, когда к ним поступал сигнал извне (в первую очередь, это были СМИ).
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Lyutikov_AR.pdf (дата обращения: 28.01.2016).
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9
ВЦИОМ. [Электронный ресурс]. URL: http://wciom.ru/zh/print_q.
php?s_id=455&q_id=35374&date=30.07.1996 (дата обращения: 2.03.2016).
10
ВЦОИМ. [Электронный ресурс]. URL: http://wciom.ru/zh/print_q.
php?s_id=389&q_id=31682&date=15.11.1999 (дата обращения: 2.03.2016).
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ЭВОЛЮЦИЯ АГРАРНОЙ ПРОГРАММЫ ЭСЕРОВ
В 1903–1917 гг.
Поляков Юстас Александрович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Развитие капитализма в России во второй половине XIX столетия,
новые экономические и социальные условия требовали слома устаревших феодально-крепостнических отношений между помещиками
и крестьянами. Поражение в Крымской войне продемонстрировало
отставание царской России от передовых держав того времени. Правительство вынуждено было признать, что будет лучше освободить
«сверху», чем ждать, пока свергнут «снизу». Главным итогом правительственных преобразований стало то, что к началу XX века на десять с половиной миллионов крестьянских хозяйств с 75 миллионами
десятин приходилось тридцать тысяч владельцев помещичьих латифундий, которые владели 70 миллионами десятин, что и привело к
возникновению аграрного вопроса. В широком смысле «аграрный»,
или земельный, вопрос, как вопрос об экономических законах развития сельского хозяйства, крестьянства, о распределении и перераспределении земли и связанной с этим классовой борьбе, существовал
в различные периоды истории России, причем в разные исторические
периоды содержание его было различным.
Однако, этот термин в экономической и историко-политической
литературе получил и более специальное содержание – как вопрос
о путях и методах устранения докапиталистических производственных отношений в сельском хозяйстве. Аграрный вопрос в этом смысле объективно являлся вопросом о создании условий для развития
капитализма в сельском хозяйстве, составляя основное содержание
большинства буржуазных революций. Буржуазия не могла разрешить аграрно-крестьянского вопроса, т. к. само развитие капитализма
в сельском хозяйстве сопровождается обнищанием и экспроприацией
широких масс крестьянства. Все это создавало предпосылки для социального взрыва в российской деревне, который и произошел во время
революции 1905–1907 гг.
В начале 1903 г. был составлен не подлежавший огласке «Проект
программы партии социалистов-революционеров». По мнению авто– 433 –

ров программы, Россия, так же как и страны Западной Европы и США,
идет по пути капиталистического развития. В самой российской экономике и обществе проходят процессы, в прошлом характерные для
стран Западной Европы и США1. В области аграрной политики партия социалистов-революционеров ставила своей задачей бороться за
социализирование частновладельческих земель: «Партия стоит за социализирование частновладельческих земель, т. е. за переход их в распоряжение демократически организованных общин и территориальных союзов общин на началах уравнительного пользования»2. Также
предполагалась конфискация всех удельных и монастырских земель3.
Необходимо отметить и представленный в мае 1904 г. «Проект
программы партии социалистов-революционеров», выработанный
редакцией газеты «Революционная Россия». В этом проекте также
отмечается, что Россия идет по пути капиталистического развития и
построения капиталистических отношений в сельском хозяйстве4.
Свою борьбу против самодержавия в России авторы программы
рассматривали в качестве составной части всемирной революционной борьбы за права личности против эксплуатации: «Партия социалистов-революционеров в России рассматривает свое дело как
органическую составную часть всемирной борьбы труда против
эксплуатации»5. По мнению авторов программы, в области аграрной
политики главная ставка должна быть сделана на традиционные общинные, трудовые воззрения, традиции и формы жизни русского крестьянства, в особенности на взгляд на землю, как на общее достояние
всех трудящихся людей6. Программой предполагалось социализация
всех частновладельческих земель. Под социализацией понималось
изъятие земли из частной собственности отдельных лиц и переход
земли в общественное владение и в распоряжение демократически
организованных общин и их территориальных союзов на начале уравнительного пользования7.

1
Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы. Т. 1.
1900–1907 гг. М., 1996. С. 111.
2
Там же. С. 118.
3
Там же. С. 119.
4
Там же.
5
Там же. С. 122.
6
Партия социалистов-революционеров… Т. 1. С. 124.
7
Там же. С. 124.
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Нельзя не упомянуть «Проект основного земельного закона», внесенный в 1906 г. и внесенный в мае 1907 г. «Проект основных положений земельного закона»8 в Государственную думу по предложению
социалистов-революционеров. Законопроекты отменяли частную
собственность на землю, вся земля с ее недрами и водами объявлялась
общей собственностью всего населения России: «Всякая частная собственность на землю в пределах Российского государства отныне совершенно уничтожается. Вся земля с ее недрами и водами объявляется общей собственностью всего населения Российского государства»9.
Согласно законопроектам, все российские граждане, без различия
пола, имеют равное право на пользование землей для занятия сельским хозяйством, строительства жилых домов, хозяйственных построек, фабрик и мастерских и всем материалом, необходимым для
постройки и отопления10. Также всем гражданам без различия пола
предоставлялось право получить землю в пользование на определенный срок или бессрочно. Каждый гражданин, пользующийся наделом,
обязан платить налог, размер которого определяется чистым доходом,
который приносит земельный участок. При этом гражданину запрещалось иметь земли в пользовании больше, чем он может обработать
со своей семьей без использования труда наемных рабочих: «Никто не
имеет права иметь в пользовании земли больше, чем он может обработать вместе со своей семьей без наемных рабочих (трудовая норма
надела)»11.
Таким образом, на первом этапе, программные документы социалистов-революционеров констатировали развитие России по капиталистическому пути и становление в сельском хозяйстве капиталистических отношений. Подчеркивалась важная роль крестьянства,
необходимость союза пролетариата и революционной интеллигенции
с крестьянством. Борьба за решение аграрного вопроса рассматривалась как составная часть борьбы против самодержавия и не мыслилась
в отрыве от борьбы за политические свободы и демократизацию, без
предварительного политического освобождения крестьянской массы.
Законопроекты по решению аграрного вопроса, предлагаемые социалистами-революционерами, базировались на основных положениях
доктрины эсеровской партии.

Там же. С. 219.
Там же. С. 202.
10
Там же. С. 203.
11
Партия социалистов-революционеров… Т. 1. С. 203
8
9
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В мае 1909 г. в Париже прошел пятый совет партии социалистов-революционеров. Аграрную проблематику затрагивали седьмое, десятое
и пятнадцатое постановление. Седьмое постановление предполагало
создание Центрального Крестьянского бюро при ЦК партии с целью
координации и руководства всей партийной работой в крестьянстве:
«Признается необходимым создание при ЦК Центрального бюро для
объединения и руководства всей партийной работой в крестьянстве
по возможности без отвлечения для этого работников от непосредственной работы в массах»12. Десятое постановление «Об организации работы среди крестьянства»13 регламентировало прием членов в
сельские партийные первичные ячейки14. Отдельно подчеркивалась,
в виду нехватки партийных работников, необходимость привлечения сельской интеллигенции. Пятнадцатое постановление «Задачи
партии в деревне»15 определяло задачи партии в деревне: создание
прочных ядер вполне сознательных социалистов-революционеров и
широкое вмешательство их в жизнь сельских обществ16. Главной задачей тактики было сохранение монолитности крестьянской массы,
недопущение ее раскола на враждебные группы.
На втором этапе вопросы тактики революционной борьбы, вопросы политического террора и экспроприаций по-прежнему занимали
главное место в эсеровских программных документах, большинство
же документов, воззваний, прокламаций, статей и программ было посвящено реакции на события текущего момента, таким как роспуск
II Государственной думы или дело Азефа. Оформление аграрной
программы было завершено на предыдущем этапе и теперь в фокусе
внимания находились способы пропаганды этой программы и вопросы борьбы за воплощение ее положений в жизнь. С началом Первой
мировой войны на передний план вышли вопросы взаимодействия с
зарубежными социалистическими партиями, вопрос об отношении
партии к войне и правительству, о положении трудового народа в военное время.

12
Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы. Т. 2.
Июнь 1907 – февраль 1917 гг. М., 2001. С. 356.
13
Там же. С. 357.
14
Там же. С. 356.
15
Партия социалистов-революционеров… Т. 2. С. 360.
16
Там же.
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ
В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Прокофьева Мария Ильинична
(Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого)
Начало Первой мировой войны повлекло за собой изменения в
деятельности учебных заведений России. Теперь они должны были
помогать воюющей стране. Перестраивалась не только деятельность
учебных учреждений, менялось само мировоззрение учащихся и учащих. На основании документов Государственного архива Новгородской области (ГАНО) мы предпримем попытку охарактеризовать особенности работы учебных заведений в начальный период войны.
В связи с объявлением мобилизации 19 июня (1 августа) 1914 г. во
многих учебных заведениях Новгородской губернии учебные занятия
не были начаты в положенный срок. Многие учителя покидали свои
рабочие места: одни были мобилизованы на фронт, другие уходили
на войну в качестве добровольцев. Учебные заведения стали испытывать острую нехватку кадров. В связи со сложившейся ситуацией
были приняты решения о распределении уроков между оставшимися
учителями и о приглашении новых кадров на временный срок службы. Жалование временным учителям выплачивалось из специальных
средств учебных заведений. Так, инспектор Старорусского высшего
начального училища 23 августа 1914 г. писал директору народных
училищ Новгородской губернии: «Честь имею покорнейше просить
Ваше Превосходительство возбудить ходатайство о допущении к временному исполнению обязанностей учителя графических искусств
из платы по найму, с выдачей ему вознаграждения из специальных
средств училища»1.
Еще одна проблема заключалась в том, что большинство зданий
учебных заведений было не готово открыть двери для своих учеников
Переписка с инспекторами народных училищ и заведующими училищ о
замещении учительских вакансий, распределении уроков, призыве учителей
в армию и выдачи им содержания за 1914 г. // Государственный архив Новгородской области (ГАНО). Ф. 373. Оп. 1. Д. 414. Л. 24.
1
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в назначенное время, т. к. они были предоставлены для размещения
расквартированных ратников. На основании постановлений уездных
по воинской повинности присутствий и городских дум, заведующих
училищами обязывали подготовить или освободить учебные помещения, поскольку размещали ратников «казарменным порядком», а не в
одиночку по квартирам обывателей2.
Начиная с августа 1914 г. педсоветы высших начальных училищ
принимали решения о денежных отчислениях из жалования учителей
для армии3. Из протокола заседания педагогического совета Новгородского 1-го высшего начального училища от 22 августа 1914 г.: «принимая во внимание тяжелый исторический момент, переживаемый в
настоящее время нашим отечеством, Педагогический Совет единогласно постановил производить ежемесячные отчисления до окончания войны в размере 2 % из основного оклада жалованья в пользу
раненых воинов (1 % ) и их семейств (1 % )»4. Такие денежные отчисления шли изо всех городов губернии. Эти пожертвования направлялись в распоряжение Новгородского отделения Красного креста на
содержание этапного лазарета имени Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича, в комитет раненых русских, сербских, черногорских воинов и их семей, в комитет Е. И. В. Великой Княжны Милицы
Николаевны (в Москве). Суммы составляли от 2 до 5 % жалования,
что в денежном выражении составляло от 9 копеек до 2 рублей5. Однако не все учебные заведения имели возможность выделять из своих
жалований отчисления на военные нужды. Из сообщения директора
народных училищ Новгородской губернии: «Не могу вместе с тем не
выразить глубокое сожаление педагогическому персоналу Новгородского 1-го высшего начального училища о недостатке в их распоряжении денежных средств на единовременные пожертвования»6.

Данько Т. А. «Война… изменила нормальный ход развития детей…» //
Чело. 2014. № 1–2. С. 30.
3
Там же. С. 31.
4
Постановления педагогических советов об отчислении денежных
средств с получаемого учителями содержания на военные нужны за 1914 г. //
ГАНО. Ф. 373. Оп. 1. Д. 380. Л. 18.
5
Данько Т. А. «Война… изменила нормальный ход развития детей…» //
Чело. 2014. № 1–2. С. 31.
6
Постановления педагогических советов об отчислении денежных
средств с получаемого учителями содержания на военные нужны за 1914 г. //
ГАНО. Ф. 373. Оп. 1. Д. 380. Л. 17.
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Учителя и учащиеся жертвовали не только денежные средства, но
и вещи на нужды войны. Так, из донесения директора Новгородского
приходского училища от 1 октября 1914 г. известно, что от учеников и
учащих 1-го Новгородского приходского училища поступили пожертвования на нужны военного времени – деньгами 11 руб. 16 коп., бельем и другими предметами потребления7. Предметами потребления
чаще всего являлись папиросы, табак, коробки спичек, кисеты, бумага
для курения, белье, носки, рубашки, простыни, полотенца, чай и сахар.
По вопросу о том, что сделано по военным обстоятельствам всеми организациями в связи с предложением Департамента Народного
Просвещения от 19 января 1916 г., директор народных училищ Новгородской губернии постановил: «Выяснить путем опроса о числе
увеченных воинов, которых принимать в ремесленные отделения при
высших начальных училищах для обучения их ремеслам; ходатайствовать о том, чтобы слесаря и техники ремесленных отделений и
ремесленных школ имели возможность научиться приготовлять, исправлять и ремонтировать искусственные конечности/протезы в соответствующих учреждениях гор. Петрограда»8.
Учителя и учащиеся принимали активное участие в благотворительной деятельности: организовывали различные школьные благотворительные спектакли, вывешивали портреты павших на войне
учителей и учеников у себя в школах, открывали музеи, производили
чтения, посвященные военным действиям, участвовали в общеобразовательных и религиозно-нравственных чтениях и беседах в лазаретах для раненых воинов. Так, содержательница частной прогимназии
О. А. Евреинова обратилась к директору народных училищ с просьбой: «Покорнейше прошу дать разрешение на ученический спектакль
с благотворительным уклоном (в пользу раненых воинов)»9.
Еще один отклик учеников на военное положение отразился в прошении инспектора 1-го Новгородского Высшего начального училища.

Дело о сборе пожертвований на нужны войны в школах Новгородской
губернии за 1914 г. // ГАНО. Ф. 373. Оп. 1. Д. 427. Л. 4.
8
Список вольнонаемных служащих в учебных заведениях, призванных
на военную службу; правила об оказании помощи семьям призванных за
1916 г. // ГАНО. Ф. 373. Оп. 1. Д. 296. Л. 20.
9
Дело о частных учебных заведениях, призванных на военную службу;
правила об оказании помощи семьям призванных за 1916 г. // ГАНО. Ф. 373.
Оп. 1. Д. 234. Л. 141.
7
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Он просил «…разрешить им вступить в отряд санитаров при лазаретах
для раненых и больных воинов в г. Новгороде»10.
С осени 1914 г. отмечались случаи побегов подростков на фронт, о
чем заведующие и инспектора училищ обязаны были доносить в дирекцию училищ11. Так, инспектор Тихвинского училища сообщал директору народных училищ Новгородской губернии «Ученик 2 класса
Лутай Павел 15 лет 23 сентября тайно от матери исчез из дома, отправившись на войну, а 4 ноября вернулся со знаком военного ордена
Св. Георгия 4 ст.»12.
Таким образом, в начальный период войны наблюдалось повсеместное проявление патриотизма, который выразился в конкретных
действиях коллективов учебных заведений Новгородской губернии.
Это и сбор пожертвований, и участие в работе лазаретов, и добровольная мобилизация на фронт. Менялось мировоззрение учащихся
и учителей, в каждом было беззаветное служение России, стремление
обеспечить победу русского оружия.

10
Донесения инспекторов начальных училищ об учителях, призванных
на военную службу; списки учителей начальных училищ, призванных на военную службу за 1914 г. // ГАНО. Ф. 373. Оп. 1. Д. 386. Л. 4.
11
Данько Т. А. «Война… изменила нормальный ход развития детей…» //
Чело. 2014. № 1–2. С. 32.
12
Донесения заведующих высшими начальными училищами о случаях
побегов учеников на войну за 1914 г. // ГАНО. Ф. 373. Оп. 1. Д. 388-а. Л. 2.
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ФОНД 22-ГО ПОЛКА КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ В СОБРАНИИ МУЗЕЯ
ОБОРОНЫ МОСКВЫ
Ривчак Кирилл Владимирович, к. и. н.
(Государственный музей обороны Москвы)
Документальные фонды Государственного музея обороны Москвы
включают фонд 2514-нв. Этот комплекс документов был найден в
сейфе, извлеченном из земли в Вяземском районе Смоленской области в 1994 г. Фонд насчитывает 231 лист, часть которых удалось расшифровать в степени, достаточной для связного прочтения. Эта расшифрованная часть фонда содержит 163 документа.
Документы представляют собой фонд 22-го стрелкового полка
8-й дивизии народного ополчения Краснопресненского района
г. Москвы. В октябре 1941 г. эта дивизия защищала Москву и, в числе
прочих соединений Красной Армии, сражалась в окружении в районе
г. Вязьма, задержав наступление врага на столицу. Тексты 89 % документов имеют точные даты создания, которые находятся между
10 июля и 28 сентября 1941 г. Таким образом, документы освещают
период от формирования дивизии до начала боевых действий, когда
личный состав занимался боевой подготовкой и фортификационными работами на дальних подступах к Москве. С 4 октября дивизия
вела бои, в результате которых перестала существовать как боевое соединение1.
По этой причине в ЦАМО отсутствует фонд 8-й дивизии как таковой. Более того, в целом в архивах периода Великой Отечественной войны документы уровня полка и ниже представляют собой редкость. Таким образом, фонд 2514-нв является в значительной степени
уникальным. Цель данного исследования – характеристика фонда и
определение его значения для изучения истории народного ополчения Москвы.

1
Подробнее см.: Слухай И. А. Московское народное ополчение в годы
Великой Отечественной войны. М., 2013. С. 149–160.
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В большинстве случаев, когда указаны должность или звание автора документа, он принадлежал к военно-политическому составу полка. Эти документы составляют 67 % фонда. Абсолютное большинство
таких документов исходило от политруков (сокр. от «политический
руководитель») уровня роты или батареи, оставшиеся – от комиссаров уровня батальона или полка.
Большинство публикуемых документов было создано в результате
выполнения политруками должностной обязанности, согласно уставу: «систематически и своевременно информировать командира роты
и военного комиссара полка о запросах, политических настроениях,
боевой и политической подготовке роты»2. Форма документа, используемого с этой целью, имела название «политдонесение». Именно так озаглавлены 66 % документов. Эта группа документов имеет
характерные черты, позволяющие отнести к политдонесениям также
несколько документов с иными заголовками (в основном «Политсводка») и без заголовков. Таким образом, фактически политдонесениями являются 77 % документов.
В абсолютном большинстве случаев, когда указан адресат политдонесения, им является комиссар полка. Это соответствует вышеупомянутой должностной обязанности политрука – «информировать
военного комиссара полка». В двух случаях политдонесения были
адресованы политическому составу ниже комиссара полка. Интересно, что еще в 1940 г. должности политруков и комиссаров были заменены на должности заместителей командиров (начальников) по
политической части3. Однако отдельные авторы документов и в начале июля 1941 г. использовали упраздненные должности «политрук
роты» или «комиссар полка». 17 июля 1941 г. должности комиссаров
и политруков были восстановлены4. Эта реформа, напротив, нашла
четкое отражение в документах, где после указанной даты полностью
перестала использоваться должность «зам. командира по политчасти».
Упомянутая должностная обязанность предписывала политруку,
помимо комиссара полка, «информировать командира роты». Фонд
2514-нв содержит одно политдонесение, адресованное командиру

Устав внутренней службы РККА 1937 г. М., 1938. С. 27.
Приказ НКО СССР № 262 от 14.08.1940 г. // Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 4. Оп. 15. Д. 30. Л. 739.
4
Приказ НКО СССР № 237 от 17.07.1941 г. // РГВА. Ф. 4. Оп. 12. Д. 98.
Л. 220–221.
2
3
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роты. По-видимому, все прочие такие политдонесения откладывались
в других фондах.
В одном из документов прямо сказано, что политрук получил приказ посылать политдонесения комиссару полка «ежедневно в 8.00».
Действительно, как правило, содержание политдонесения охватывало
события в пределах одних суток, но иногда – в пределах двух суток,
но не более. На 45 % политдонесений зафиксировано время их создания. Политдонесения создавались либо утром с 4.00 до 12.00 включительно (обычно в 8.00), либо вечером с 15.00 до 0.00 включительно
(обычно в 18.00). Такая практика создания политдонесений отвечала
требованию упомянутой должностной обязанности политрука – «систематически и своевременно» информировать командование.
К группе политдонесений примыкают четыре документа, созданные парторгами. Парторг (сокр. от «партийный организатор») возглавлял организацию членов ВКП(б) на уровне роты и был обязан
информировать политрука роты о происходящем5. Действительно,
часть документов парторгов адресована политруку, но другая часть
представляет собой политдонесения комиссару полка. В этих случаях
парторг исполнял обязанности политрука, как прямо указано в одном
таком документе.
Один документ, отражающий деятельность политработников, не
является источником личного происхождения. Это пункты 1а–1г
статьи 58 действовавшего Уголовного кодекса РСФСР 1926 г., которые были добавлены в кодекс постановлением ЦИК РСФСР от
8 июня 1934 г.6 Юридические нормы, изложенные в данных пунктах,
охватывают понятие «измена Родине». Очевидно, документ использовался в политической работе: в другом документе упомянуто разъяснение политруком личному составу «закона от 8/VI о санкциях за
измену Родине».
Таким образом, 80 % документов отражают политическую работу.
Оставшиеся 20 % документов отражают прочие стороны жизни полка.
Из этой группы 85 % составляют рапорты, объяснительные записки,
заявления от нижестоящего состава вышестоящему. Как минимум половина документов из этой группы явно адресована комиссару полка.
При этом несколько рапортов комиссару полка направлено непосредственно от рядовых бойцов. С учетом рассмотренных ранее политдо-

5

Памятка парторгу партийной организации стрелковой роты. М., 1942.

С. 8.
6

См. в электронной базе «Консультант Плюс»: consultant. ru.
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несений, общая доля документов, явно адресованных комиссару полка, составляет 75 % . Таким образом, фонд 2514-нв по большому счету
является фондом военного комиссара 22-го полка Н. З. Катулина.
Около трети документов, составляющих группу рапортов, адресованы не политическому, а командному составу, однако отложились в
фонде комиссара полка. Далее, из числа документов, не относящихся
к политической работе, три документа представляют деловую переписку командования полка с руководством и жителями Краснопресненского района Москвы. Один документ представляет собой заявление
о приеме в народное ополчение. Как правило, такие заявления подавались гражданами в местные партийные органы и откладывались в их
фондах7. Однако данное заявление не имеет адресата и отложилось в
фонде комиссара полка.
Документы фонда 2514-нв имеют разнообразный характер. Но при
этом основную часть составляют политдонесения, информация которых охватывает все стороны жизни личного состава полка на протяжении длительного времени. Таким образом, фонд представляет большую ценность для изучения истории народного ополчения Москвы.
К 75-летнему юбилею победы над немецко-фашистскими захватчиками в битве за столицу в 2016 г. Музей обороны Москвы планирует
опубликовать все документы фонда 2514-нв, восстановив их хронологическую последовательность, снабдив вступительной статьей исследовательского характера и подробными примечаниями. Публикация
призвана осветить малоизвестные вопросы истории народного ополчения Москвы, в том числе вопросы, которые традиционно замалчивались советской историографией по идеологическим причинам.

7
Чугунов А. По призыву Коммунистической партии // Народное ополчение Москвы. М., 1961. С. 13.
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ДЖОН РЕСКИН О ВОЙНЕ И МИРЕ
Рогова Анастасия Валентиновна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
У британского мыслителя Джона Рескина есть тема, которая, на первый взгляд, кажется второстепенной и малозначительной в его творчестве. Речь идет о войне. Действительно, что могло связывать человека,
посвятившего жизнь мирным искусствам, с тематикой войн? Человека, который не выпускал из рук перо и кисть, а не шпагу или мушкет?
В далеком 1865 г. в шумном зале королевской академии в Вульвиче
Джон Рескин прочел лекцию, которую посвятил войне и ее связи с искусством. Большинство собравшихся, былые вояки, поначалу с недоверием смотрели на лектора. «Look before you leap1», – посмеивались
вокруг. Однако буквально с первых слов широта мысли Рескина, его
способность связывать, казалось, несвязуемое заставили зал замолчать.
По его мнению, зачатки всех искусств и наук были заложены великими воинственными нациями, которые с презрением относились к
мирной жизни пастухов. Изучая историю и культуру Древнего Мира,
британский мыслитель пришел к выводу, что из Египта искусство непосредственно перешло в Грецию. Представление греков о войне, как
о необходимом условии человеческой и божественной жизни, было
выражено в образах их руководящих божеств. Тому есть множество
примеров: Аполлон, являясь богом мудрости и разума, держит в руках
вовсе не лиру, а лук и стрелы; богиня всего разумного в практической
жизни Афина предстает перед нами совсем не с челноком, а со шлемом и щитом. В Греции не было касты воинов как таковой, каждый
гражданин исполнял воинские обязанности. Именно поэтому страна
достигла небывалого уровня развития искусства.
Кроме войны для процветания искусства необходим народный гений или художественный инстинкт. «Никакой дар рисования не сделает из человека художника, если у него нет военного дарования, и,
наоборот, даже при самом воинственном характере нельзя стать ху-

1

Английская пословица «не зная броду, не суйся в воду».
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дожником, не обладая на то талантом»2, – писал мыслитель. Именно
поэтому пришедшая на смену грекам римская нация воинов не создала великого искусства, так как ее граждане не были художниками по
натуре. Рескин уверяет, что римляне в душе ближе к фермерам, чем
к воинам, хоть внешне трудно представить более воодушевленную
войной нацию.
Искусства, увядшие в руках римлян, ожили только тогда, когда
вместе с готическим рыцарством в душе европейцев пробудилось восторженное стремление к «войне ради войны». По мнению Рескина,
искусство достигло кульминационного пункта своей славы в долинах
Ломбардии и Тосканы, где трудно найти место, которое не было бы
обагрено кровью. Короли вели свои воинственные народы на битвы
во имя победы, что вселяло в сердца людей жажду творчества и наполняло души наивысшим вдохновением.
Однако по мере того, как мир стал распространяться по Европе,
искусства стали все более увядать. Они достигли безмерной пышности, но одновременно лишились жизненности: «Искусства становятся предметом роскоши и окончательно чахнут у народов вполне
мирных»3.
Рескин опровергает общепринятую точку зрения, что мир и доблести гражданской жизни идут рука об руку. Мир может порождать
лишь пороки гражданской жизни, он соединяется только с чувственностью, себялюбием и смертью. Британский мыслитель полагал, что
все великие нации черпали в войне правдивость слов и силу мысли,
они были вскормлены войной, научены ею. Мир же истощил и обманул их. «Рожденные от войны и погибшие в мире»,4 – так окрестил
Рескин самые плодовитые в культуре и искусствах нации.
Однако не все войны или, как называл их британский мыслитель,
«драконовы зубы»5 можно считать благородными. Не все они несут
в себе нужный заряд для возникновения и процветания искусств.
В яростных набегах, цель которых только опустошение и грабеж, в
бессмысленных и братоубийственных состязаниях тщеславных наций за расширение своего могущества люди перестают быть величе-

Ruskin J. The Crown of Wild Olive. Four Lectures on Work, Traffic, War
and the Future of England // The Complete Works of John Ruskin. Vol. XIII. The
Kelmscott Society Publishers, 1900. P. 66.
3
Ibid. P. 67.
4
Ibid.
5
Ruskin. Оp. cit. Р. 69.
2
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ственными и одухотворенными. Они превращаются в диких зверей.
Такие формы войн порождают не расцвет искусств, а только могилы.
Тип войны, который Рескин называет «зиждительной» или
«творческой»6, обладает совершенно иным характером. Естественная неугомонность и любовь к соперничеству между людьми в таких
схватках проявляется в дисциплинированной и прекрасной, хоть и,
возможно, роковой игре: «Естественное властолюбие дисциплинируется и обращается в наступательную борьбу с окружающим злом,
естественные инстинкты самозащиты освящены благородством учреждений и чистотой семей, которые защищают воины»7. По убеждению Рескина, для такой войны рождены все люди, только в такой
борьбе они могут умереть счастливо. Именно из таких войн возникали все высшие святыни и добродетели человечества. Рескин призывает сильных мира сего, затеявших войну, проявлять милосердие, и
если идет борьба не на жизнь, а на смерть, складывать в сражениях
собственные головы так же, как и головы своих «пешек». Этот образ
правителя-воина, характерный, например, для Древней Руси, не раз
встречается в творчестве Рескина. Мыслитель убежден, что на праведный бой в олимпийской пыли, хоть и пыли могил, боги будут взирать с участием. Но боги отвернуться от тех, кто восседает в амфитеатре, ступенями которому служат горы, а ареной долины, на которых
крестьяне играют роли гладиаторов. Не будет пощады с небес развлекающимся войнами.
Также Рескин был уверен, что развращенная нация может быть
спасена только военным деспотизмом, а не «болтовней». Здоровье
и благосостояние нации состоит в том, чтобы ее правители были по
совместительству и ее солдатами. Когда храбрые мужи сражаются, а
трусливые мыслят, нация приходит в упадок. Честность сердца, благоразумие ума и непреклонность воли, а не изобилие и дешевизна угля
или иного другого природного богатства делают из нации великую.
Рескин настаивает, что в «правильных» войнах есть безмерная
красота и величие. Возвышенность натуры мыслителя не позволяет
ему идти на компромиссы. Для него человек, понесший обиду, должен
лучше убить, а не обмануть врага. Также Рескин полагает, что только
явная борьба с риском для жизни вполне открывает все человеческие
качества. В ней определяется лучший: наиболее самоотверженный,
бесстрашный, хладнокровный и сметливый. Лицом к лицу со смертью
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познается человек с его телом и душой. Война пробуждает все рыцарское и благородное, что есть внутри.
Но если истинное искусство возможно только в условиях войны
или приготовлении к ней и только у воинствующих духом наций, то
нужно ли оно вообще? «Радость мира и спокойная домашняя жизнь
не стоят ли больше всех безделушек из гипса, стекла и метала, всех
даже самых гениальных живописных холстов?» – задается вопросом
Рескин8. Действительно, сами по себе произведения искусства не
имеют никакого значения. Однако их значение огромно в выражении
высшего состояния человеческого духа: «Все шедевры мира творчества ничтожны как результаты, но бесценны как предзнаменования»9.
Там, где человеческие способности достигают полноты развития, они
неизбежно проявляются в искусстве. Таким образом, война есть основа всех искусств, а значит, она основа всех возвышенных добродетелей и способностей людей. Рескин не пытается убедить слушателей в
безотлагательной необходимости бросить оружие, обняться и жить в
мире и спокойствии. Мыслитель хорошо познал человеческую психику и полагал, что стремление воевать на уровне инстинкта установилось у всех благородных наций, и именно это, как описывалось выше,
несет в себе зачатки великих искусств.

8
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К ИСТОРИИ ТЕРМИНА «ДЕМОКРАТИЯ»
В ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ
Рожкова Зинаида Игоревна
(Институт философии РАН)
Сегодня в политической науке актуально исследование широкого
спектра методологических проблем политического знания, переосмысление ряда центральных категорий, отдельных видов политической практики, встающих при постижении связи сущего и должного
в политике. Универсального определения демократии нет, но в целом
демократия – набор способов и условий, позволяющих людям управлять самими собой коллегиально, что даже в ситуации делегирования
власти от общества одному человеку исключает тиранию. Разнообразные трактовки демократии одновременно включают и форму/способ
правления, и совокупность регулятивных политических институтов,
и определенную политическую культуру, и, наконец, в целом «образ
жизни народа»1.
Демократия сегодня – самое употребляемое слово в мировом политическом лексиконе, однако наряду с этим и самый сложный тип
политического режима. Сам термин, начиная с первого появления в
переводах аристотелевской «Политики», является предметом ожесточенных споров. В XIX в. демократия, став целью политической
борьбы, фактически стала идеологической фикцией, превратившись
«в политический капитал, на оборот которого претендовали и претендуют три политических конкурента»2 – либерализм, социализм и консерватизм. Возможно, именно это приводит сегодня к большим сложностям в утверждении демократических режимов в разных странах.

Демократия и Суверенитет. Многообразие исторического опыта / Отв.
ред.: И. К. Пантин, М. М. Федорова. М.: Идея-Пресс, 2010; Россия. История.
Политика / Отв. ред.: М. М. Федорова, И. И. Мюрберг. М.: Идея-Пресс, 2010.
2
Ерохов И. А. Постмарксизм и плюрализм. Агонистическая теория демократии. Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф// Очерки истории западной
политической философии: учеб. Пособие для студентов / Под общей ред.
М. М. Федоровой. М.: Летний сад, 2013. С. 486.
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Для многих стран Европы становление демократии стало тяжелым этапом развития. Откат первой волны демократизации привел к
становлению тоталитарных режимов в Италии, Германии и России.
Подобные витки истории породили вопросы о стабильности демократии, о необходимости деколонизации стран третьего мира и о вхождении новых стран на путь демократизации. «Поскольку быстрое распространение экономических и социальных «плодов» модернизации
(в виде индустриализации, урбанизации, секуляризации и т. д.) уже
не вызывало сомнения, получалось, что именно политическое развитие «третьего мира» будет определять облик рождающейся «мировой
культуры»3, – пишет по этому поводу О. Ю. Малинова.
После Второй мировой войны начался «парад демократий»: Демократическая Республика Вьетнам (1945); Народная Социалистическая республика Албания (1946); Народная Республика Болгария
(1946); Федеративная Народная Республика Югославия (1946); Румынская Народная Республика (1946) и т. д. (одно из последних – образование демократической Республики Непал (2008 г.)).
Интересно, что ни в одной Французской конституции c XVIII по
вторую половину XX в. (1793 г., 1848 г., 1875 г., 1946 г.), ни в Декларации прав человека и гражданина 1793 г. не использовалось слово
«демократия». Оно появляется в преамбуле только к пятой конституции Французской республики: «Французский народ торжественно
провозглашает свою приверженность Правам Человека и принципам
национального суверенитета, как они были определены Декларацией 1789 г, подтвержденной и дополненной преамбулой Конституции
1946 г. Исходя из этих принципов и принципа свободного самоопределения народов, Республика предлагает тем заморским территориям, которые желают присоединиться к ней, новые институты, основанные на общем идеале свободы, равенства и братства и призванные
служить их демократическому развитию»4. И в двух статьях, признающих Францию республикой: «Франция является неделимой, светской, социальной, демократической Республикой. Она обеспечивает
равенство перед законом всех граждан без различия происхождения,
расы или религии. Она уважает все вероисповедания»5, с многопар-

Малинова О. Ю. Исследования политической культуры. Учебное пособие. М.: МИЭТ, 2002. С. 6.
4
Конституция Французской Республики. URL: http://lawers-ssu.narod.
ru/subjects/constzs/france.htm (дата обращения: 05.02.2016).
5
Там же.
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тийным устройством: «Политические партии и группировки способствуют выражению мнений в ходе выборов. Они создаются и
осуществляют свою деятельность свободно. Они должны соблюдать
принципы национального суверенитета и демократии»6. Так же обстоит дело с Конституцией США 1787 г., в которой нет упоминания о
демократии, так как ее не предусматривали отцы-основатели. Современные комментарии к американской конституции содержат словарь
терминов со статьей о демократии, в которой понятие «Федеральная
демократическая республика» выводится из понятий «мы, народ» и
«республиканская форма правления».
Четвертая конституция СССР от 1977 г. уже упоминает термин
«демократия» многократно: «общество подлинной демократии»,
«подлинная демократии для трудящихся масс» и т. д. Нынешние комментарии к конституции оперируют термином «демократия» не раз7.
В первых же трех конституциях не было ссылок на демократию8.
На рубеже XX–XXI вв. западная демократия преодолела холодную войну, однако на смену ей пришли опасности глобализации и
международный терроризм, бизнес транснациональных корпораций.
Генеральная Ассамблея ООН признает основными элементами демократии свободы и права человека, плюралистическую партийную
систему, независимые средства массовой информации, принцип разделения властей, соблюдение законности и т. д. «Демократия, основанная на верховенстве закона, является, в конечном счете средством
для достижения международного мира и безопасности, экономического и социального прогресса и развития, и соблюдения прав человека – трех столпов миссии Организации Объединенных Наций,
изложенных в Устава ООН»9. А в 2005 г. «все правительства мира подтвердили, что «демократия – это универсальная ценность, основанная

Там же.
Бархатова Е. Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации.
М.: «Проспект», 2010; Комментарий к Конституции Российской Федерации
Под общ. ред. Л. В. Лазарева. ООО «Новая правовая культура», 2009; Конституция Российской Федерации: доктринальный комментарий (постатейный) (под ред. Ю. А. Дмитриева). М.: «Деловой двор», 2009. URL: http://
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на свободном волеизъявлении народа, который определяет свои политические, экономические, социальные и культурные системы, и на
его активном участии в решении вопросов, касающихся всех аспектов
его жизни», и подчеркнули, что «демократия, развитие и уважение
всех прав человека и основных свобод взаимозависимы и подкрепляют друг друга»10.
Европейский Союз демократию определяет основной ценностью
общества. Представительная демократия была подтверждена как основной идеал в 2010 г. в Лиссабонской редакции Договора о Европейском Союзе (2010 г., ст. 10)11, 12: Функционирование Союза основано
на представительной демократии; Граждане непосредственно представлены на уровне Союза в Европейском парламенте. Государствачлены представлены в ЕС своими главами государств или правительств, а в Совете – своими правительствами, которые сами являются
демократическими ответственными перед их национальными парламентами либо их гражданами.
Каждый гражданин имеет право участвовать в демократической
жизни Союза. Насколько возможно, процесс принятия решений является открытым и максимально приближенным к гражданам.
Самый ярый пропагандист демократии в мире США по рейтингу
агентства The Economist Intelligence Unit13, которое ведет исследование индексов демократии, находится лишь на 18-й позиции в рейтинге (2008 г.). Однако США не сдается, страна тратит огромные средства
на поддержку демократии во всем мире. Так «бюджет Госдепартамента на «поддержку свободы и демократии в мире» в 2009 г. составит
1,7 млрд долл.»14. А фонд поддержки демократии15 планировал в «из-

Организация Объединенных Наций.
Анализ был проведен сторонником математической теории демократии сотрудником Института экономических и социальных исследований в
Дюссельдорфе и Университета Карлсруэ Андраником Тангяном на одном из
его докладов в 2014 г. в Высшей школе экономики.
12
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(Дата обращения: 05.02.2016).
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расходовать 60 млн долл. на поддержку демократии в Китае, Белоруссии, Ливане, Северной Корее, Таиланде, Венесуэле, Сомали, Мьянме
и Пакистане»16.
С чем могут быть связаны такие сложности в становлении демократических режимов и зачастую неэффективность, дисфункциональность таких демократий? Скорее всего, это связано с тем, что
если установление демократических принципов в классических демократиях шло естественным путем, то впоследствии режимы формировались искусственно, преследуя цель скорейшего установления
демократических принципов, а не создания для этого благоприятной
среды, как минимум соответствующего уровня политической культуры. Так называемое «принуждение к демократии», являющееся сегодня одним из идеологических принципов США, искажает саму идею
свободного выбора народом такой формы правления.

16
РБК Рейтинг. URL: http://rating.rbc.ru/article.shtml?2008/12/10/
32237826 (дата обращения: 05.02.2016).
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РОЛЬ СССР В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО
ДВИЖЕНИЯ В 1920-е гг.
Рупушев Александр Борисович
(Российский государственный
архив социально-политической истории)
Процесс становления рабочего спортивного движения шел одновременно с ростом влияния коммунистических и рабочих партий.
Хотя первые рабочие спортивные кружки создаются еще начиная с
XIX в. в Швейцарии, в дальнейшем лидерство в этом направлении перешло к США и Германии. Первые лиги, союзы не имели большой политической силы, они подвергались гонениям, их руководителей арестовывали. Основной задачей первых рабочих спортивных обществ
была борьба за выживание1.
Российская империя не отставала от мировых тенденций – спортивное движение в стране также зародилось еще в конце XIX в., однако
основное распространение получило лишь в промышленно-развитых
районах. Часть обществ имела военный и даже националистический
уклон, другие были чисто спортивно-гимнастическими обществами –
«для всех». Однако вступление в их ряды затруднялось рядом ограничений: возрастных, социальных, необходимостью платить членские
взносы и т. д. Как правило, состоять в них могли лишь люди определенного имущественного ценза, что делало спорт занятием для элитарных слоев.
В то же время отчасти в противовес этим обществам создавались
команды, которые не только не имели устава, но зачастую и постоянных членов. Однако недооценивать роль этих по внешности неформальных организаций в развитии спортивного движения не стоит.
Особый импульс «рабочий спорт», как форма объединения промышленного пролетариата, получил во всем мире после Октябрьской
революции 1917 г.

1
Кун Л. Всеобщая история физической культуры и спорта. М., 1982.
С. 199–205.
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К началу 1920-х гг. относятся первые контакты советских спортивных организаций с международными. Идея создать советскую
рабочую организацию принадлежала шотландскому профсоюзному
деятелю, коммунисту Уильяму Галлахеру и советскому большевику
Н. И. Подвойскому. Она родилась во время работы II конгресса Коминтерна в июле–августе 1920 г., когда для его делегатов была устроена пышная демонстрация достижений советской физической культуры – воспитанников Всеобуча.
19 июля 1921 г. в помещении московского Яхт-клуба на Воробьевых горах открылся I Учредительный конгресс Красного спортивного
Интернационала (КСИ). Его участниками стали делегаты проходивших параллельно в Москве конгрессов: Коминтерна, Профинтерна и
Коммунистического Интернационала молодежи – всего 13 человек2.
Решение создать советскую альтернативную организацию возникло после того, как попытка вступления в Люцернский Спортинтерн (ЛСИ) – международную рабочую спортивную организацию,
созданную в 1920 г. в швейцарском Люцерне, не увенчалась успехом.
ЛСИ стал противником КСИ и начал клеймиться им как «не соответствующий духу пролетарского спортивного движения». Политическая конъюнктура и сложная международная обстановка стали
причиной того, что международное спортивное рабочее движение
возглавил не советский Красный Спортинтерн, а Люцернский.
Первый конгресс КСИ выработал и принял «Манифест ко всем
рабочим в мире», где сообщалось о создании Красного спортивного
Интернационала, излагались основные задачи революционного спортивного движения, а также содержался призыв к революционной
деятельности. В Манифесте, в частности, говорилось: «Красный Интернационал Спорта и Гимнастики призывает все рабочие, профессиональные и юношеские организации создавать свои чисто пролетарские, революционные очаги физической культуры, свои спортивные и
гимнастические союзы, на каждом предприятии иметь свои пролетарские спортивные и гимнастические ячейки»3.
Вскоре после учреждения КСИ направил в Народный Комиссариат по иностранным делам (НКИД) обращение с просьбой передать по
его каналам сообщение о создании Красного спортивного Интерна-

Протокол первого заседания I Конгресса КСИ от 21 июля 1921 г. //
РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.
3
Манифест к рабочим всего мира о создании Красного спортивного Интернационала от 21 июля 1921 г. // РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.
2
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ционала4. Это привело к тому, что в некоторых секциях ЛСИ стали образовываться оппозиционные группы, в которые входили сторонники
идей КСИ.
Аналогичное оповещение было сделано и по линии Коминтерна.
18 октября 1921 г. председатель Исполкома КСИ Н. И. Подвойский
направил письмо председателю Исполкома Коминтерна Г. Е. Зиновьеву о целях и задачах Красного Спортинтерна5. Позже Исполком
Коминтерна принял постановление о признании КСИ.
Как говорилось в уставных документах организации, «Красный
Спортинтерн должен состоять при Коммунистическом Интернационале, должен находиться в тесной связи с профсоюзами и КИМом»6.
Среди задач КСИ назывались: «использование развивающегося спортивного движения для дела социальной революции»; создание во всех
странах мира мощных, пролетарских, революционно-спортивных союзов под знаменем Коммунистического Интернационала и подготовка в них, благодаря легальности военных и спортивных упражнений,
спаянных, дисциплинированных, проникнутых коммунистическим
миропониманием, подготовленных во всех отношениях боевых сил
коммунистической партии; «физическое развитие пролетариата, в
особенности пролетарской молодежи, вырождающейся в условиях
труда в капиталистическом обществе»7.
В ноябре 1921 г. сформировалось бюро КСИ, куда вошли представитель Коминтерна, КИМа, Международного женского секретариата
(Женотдела)8. Структура руководства КСИ во многом повторяла
структуру Коминтерна. Конгресс становился главным органом КСИ.
В период между конгрессами все полномочия по управлению переходили к исполкому (ИК КСИ).

Козьмина В. П. Международное рабочее спортивное движение после Великой Октябрьской социалистической революции (1917–1928 гг.) //
Очерки по истории физической культуры. М., 1967. С. 172.
5
Письмо председателя ИК КСИ Н. И. Подвойского председателю ИК
Коминтерна Г. Е. Зиновьеву о статусе КСИ от 18 октября 1921 г. // РГАСПИ.
Ф. 537. Оп. 1. Д. 71. Л. 31–32.
6
Временный статут Красного спортивного Интернационала от 2 августа
1921 г. // РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 71. Л. 24.
7
Там же.
8
Стенограмма II конгресса КСИ в Берлине от 29 июля 1922 г. //
РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 3. Л. 97.
4

– 456 –

Однако из-за нехватки кадров и финансирования и внутренних
проблем Советской России, первоначально КСИ занимался не международным спортивным движением, а принимал участие в кампаниях «пролетарской солидарности» МОПРа и Межрабпомома: помощи
голодающим Поволжья и Германии, политическим заключенным
«буржуазных тюрем» и их семьям, бастовавшим рабочим и безработным и т. д.9 Лишь после II Конгресса, КСИ приступил к реализации
задач, для которых был создан.
Организационная структура КСИ претерпевала незначительные
изменения. В аппарате исполкома помимо президиума и секретариата в разное время создавались комиссии, отделы. Так, 14 августа
1925 г. была создана Технико-методическая комиссия, игравшая большую роль в деятельности КСИ и затем разделившаяся на три подкомиссии: массового оздоровления, восточной работы, спартакиады10.
В 1929 г. были созданы Норвежская и Греческая комиссии, однако
упоминаний в документе об их работе в архивном фонде КСИ практически не встречается. Большинство из комиссий не являлись постоянно действующими, а создались по мере необходимости, для проведения конкретных мероприятий.
Несмотря на усилия Коминтерна создать мощную международную организацию, которая бы представляла интересы рабочих-спортсменов всех стран, не удалось. Основной причиной неудач КСИ стал
раскол международного спортивного движения, причем проблема
волновала обе стороны конфликта. Организации пошли на сближение во второй половине 1930-х гг., однако было уже поздно – данное
объединение не принесло существенной пользы международному рабочему спортивному движению. Между тем более раннее объединение КСИ и ЛСИ сразу бы решило многие вопросы, связанные с проведением совместных соревнований, единой тактики в политических
и других вопросах.
Люцернский Спортинтерн самораспустился в 1937 г., после Антверпенской рабочей Олимпиады.
История КСИ прервалась постановлением Президиума Исполкома Коминтерна от 7 мая 1937 г.11 Было решено перенести центр

Там же. Л. 112.
Историческая справка к фонду «Красный Спортивный Интернационал» // РГАСПИ. Ф. 537. Дело фонда. Папка 1. Л. 7.
11
Постановление Президиума Исполкома Коминтерна от 07 мая 1937 г. //
РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 20. Д. 869. Л. 103–104.
9
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тяжести всей спортивной политики Коминтерна в страны и возложить руководство спортивной работой на коммунистические партии.
Вследствие этого прежняя функция Красного Спортинтерна – в качестве интернационального центра, руководящего спортивными организациями отдельных стран, – была признана утратившей силу.
Международное рабочее спортивное движение погибло под натиском фашистской угрозы. Весь мир готовился ко Второй мировой
войне.
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ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ КОСТРОМИЧЕЙ
В РАЙОНАХ ОСВОЕНИЯ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ
ЗЕМЕЛЬ КАЗАХСКОЙ ССР (1954–1959 гг.)
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
Рыбин Андрей Александрович
(Костромской государственный
университет имени Н. А. Некрасова)
Данная проблема на сегодняшний день актуальна, так как в настоящее время реализуется целевая программа по освоению территорий
дальнего востока России, но для того, чтобы понять, как необходимо
действовать в современных условиях, осваивая новые территории, мы
считаем важным обратиться к опыту целинной кампании СССР. Жители центрального региона страны были отправлены по призыву партии в места освоения целинных земель и столкнулись с различными
негативными факторами, находясь в новых природно-климатических
и экономических условиях. Одна из острых проблем того периода –
жилищно-бытовая. Мы проанализируем данную проблему и рассмотрим, какие решения по ее устранению были приняты костромичами
в советские годы.
Мы рассмотрим период массового освоения целинных земель с
1954–1959 г., так как именно в это время жилищно-бытовая проблема стояла на одном из первых мест и были приняты активные действия государства и самих рабочих по ее устранению. Мы обращаемся к письмам, которые публиковали на страницах костромских газет,
они дают четкое представление о тех бытовых условиях, с которыми
пришлось столкнуться рабочим центрального региона страны, посланцам Костромской области. На их примере можно проследить, как
костромичи обустраивали свой быт и решали различные проблемы в
жилищной сфере. Первые письма свидетельствовали о первых впечатления костромичей, приехавших на целину. Одно из таких писем
пришло из Алгабасской МТС, Западно-Казахстанской области, города Уральска1, автором которого являлся механизатор М. Смирнов.
1
Письмо костромичей с целинных земель // Северная правда. 1954.
27 апреля.
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В письме костромич сообщает о теплом приеме и о торжественном
вечере, который состоялся в институте имени А. С. Пушкина2. Как и
ранние письма, данное послание по своей структуре очень схоже, авторы описывают свои первые впечатления от обстановки на целине.
В письме из Чингирлауской МТС, адресованном землякам с Костромской области, сообщалось о первых успехах на первоначальном
этапе работы. На тот момент А. Хитрин в составе бригады выполнил
годовой план тракторных работ на 209 процентов3, также на полтора
годовых задания в составе тракторной бригады выполнили Виноградов из Шарьинского района, а комсомолец А. Н. Хоменко из Поназыревского района при плане 650 гектаров сделал 1915 гектаров, экономия составила 5 тонн горючего топлива, при заработке в размере
9000 рублей и около 250 пудов хлеба4. Комсомольцы Н. Иванов, В. Сухин, Л. Шестакова награждены почетными грамотами ЦК ВЛКСМ5.
Мы видим, что жилищно-бытовые вопросы не ставились на первоочередной план, а выносились вопросы, связанные с выполнением
конкретных задач, связанных непосредственно с работой. Это можно
объяснить тем, что агитационная программа партии для привлечения
большего количества добровольцев не сообщала о трудных жилищных условиях, из-за которых рост желающих отправиться на освоение
новых земель мог резко снизиться. В письме также содержалось обращение к землякам с призывом приезжать на целину для помощи государству в борьбе за увеличение производства зерна. Но в дальнейшем
из писем мы видим, что стали появляться первые описания бытовых
условий первоцелинников. Комсорг первой бригады зерносовхоза
имени Амангельды Т. Лебедев сообщает нам следующее: «Живем в
полевом стане, в палатках и вагончиках, свободное время проводим
культурно, есть гармошка, настольные игры, выписываются газеты
и журналы, имеется передвижная библиотека, устроена волейбольная площадка»6. Как мы видим, условия были полевые. Но, несмотря
на это, рабочие пользовались привычными, бытовым предметами,
организовывая свой досуг. О трудностях на целине также сообщает
А. Данилин, секретарь комитета комсомола совхоза имени Амангельды Иртышского района Павлодарской области: «С основанием совхо-
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6

Северная правда. 1954. 27 апреля.
По призыву партии // Северная правда. 1955. 23 января.
Там же.
Там же.
Земля целинная // Северная правда. 1955. 7 сентября.
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за Амангельды испытывали трудности, жили в палатках, разбитых в
голой степи»7. Данное сообщение также указывает на то, что в начале
пребывания на целине рабочие жили в полевых, экстремальных бытовых условиях. Но спустя три года в совхозе отмечается улучшение
жилищных условий, о которых также сообщает А. Данилин: «Построили жилые дома, в небольшом количестве, клуб, радиоузел, разбит сад
на 8 гектаров и посажено три плотины»8. Тем самым были предприняты активные действия по устранению жилищно-бытовых проблем.
Таких бытовых условий помогли добиться С. Громова, А. Катанская,
А. Довиденко, И. Кривоколенко, Харенко, В. Петориченко, А. Рельев,
Г. Вихарев9. Данный факт свидетельствует о хорошей организованности и целеустремленности самих рабочих, которые принимали непосредственное участие в обустройстве своего быта.
В поездки на целинные земли Казахстана студенты брали с собой
продукты питания и предметы досуга, такие как музыкальные инструменты, настольные игры, спортивный инвентарь10. Это свидетельствует о недостатке на новых землях привычных предметов повседневности, и о проведении своего досуга рабочие должны были заботиться
сами, заблаговременно. Более поздние сообщения газет 1958 г. дают
уже новое описание бытовых условий, опровергая ранние негативные
отзывы целинников. В Павлодаре студенты педагогического института сообщали: «Мы увидели добротные строения, крытые шифером и
дранкой, тут и пекарня, и столовая с кухней, просторные общежития,
крепкие амбары, недалеко находился колодезный журавль, опровергая нашу мысль о недостатке воды, также построили баню»11. Как мы
видим из письма, спустя несколько лет от начала данной кампании
были представлены совсем иные бытовые условия. Это свидетельствует о том, что государству удалось частично решить данную проблему. Новый этап освоения целены, начиная с 1957 г., сопутствовал
и изменению бытовых условий, которые заметно улучшились. В Западно-Казахстанской области мы видим также улучшение условий
быта, появились комфортабельные общежития, столовая, работаю-

Вперед молодежь // Молодой Ленинец. 1957. 25 сентября.
Там же.
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Там же.
10
Гурусова Н. Снова на целину // Молодой Ленинец. 1958. 18 июля.
11
Волков В., Шашков Э. В краю целинном // Молодой Ленинец. 1958.
29 октября.
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щая круглые сутки, душ12. Но, несмотря на положительную бытовую
картину, в 1959 г. в письме от бывшей ученицы Макарьевской средней
школы М. Барковой из совхоза «Жанысыпай» Акмолинской области
мы узнаем о том, что местные жители сами себе строят хаты из самана
(соломы и глины)13.
Из этого следует вывод, что в первые пять лет освоения целинных
земель данная проблема не была решена повсеместно. Но были предприняты серьезные действия, направленные на улучшение жилищнобытовых условий, одну из главных ролей в решении данной задачи
сыграли сами рабочие, их действиями была налажена жилищно-бытовая инфраструктура многих целинных совхозов. Первоначально,
исходя из писем, жилищно-бытовой вопрос не рассматривался, ввиду
агитационной политики коммунистической партии, для привлечения
большего числа добровольцев, но впоследствии мы видим различные
свидетельства о плохих условиях проживания и о предпринятых мерах по их улучшению. Впоследствии сведения о хороших жилищных
условиях служили приманкой для новых рабочих кадров, желающих
отправиться в районы освоения целинных земель, жилищную проблему государство смогло частично решить и полученные результаты
грамотно использовало, привлекая хорошими условиями новых рабочих, в том числе и костромичей.

12
Волков В., Шашков Э. В краю целинном // Молодой Ленинец. 1958.
29 октября.
13
Виткин А. Письмо с целины // Северная правда. 1958. 28 июня.
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЪЕЗДНОГО И ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В 1960–1980 гг.
(НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Савельев Николай Сергеевич
(Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого)
В условиях идеологического противостояния капиталистической
и социалистической систем взаимное недоверие граждан государств,
развивавшихся в рамках различных социально-политических парадигм, достигало временами достаточно серьезного уровня. В то же
время и в социалистическом лагере, и в странах капитализма туризм
рассматривался как возможность в наиболее выигрышном свете показать преимущества своей модели развития государства и в то же
время подчеркнуть дружелюбный настрой граждан, в нем проживающих, что было необходимо в условиях продолжавшейся «холодной
войны». Наряду с такими организациями, как «Интурист», «Спутник», свою роль в обеспечении идеологической безопасности граждан
СССР, выезжающих за рубеж, а также предупреждения противоправных действий со стороны гостей нашего государства играл Комитет
государственной безопасности СССР.
Прежде всего, в задачи сотрудников областного управления КГБ
в разрезе обеспечения приема иностранных туристов входило выявление и предотвращение идеологических диверсий. Идеологические
диверсии иностранцев в нашем государстве усматривались не только в прямой пропаганде антисоветских идей, как, например, привоз
в СССР и распространение иностранцами среди местного населения
пропагандистской литературы, под которой подразумевались даже
канонические религиозные книги1, но и в косвенной. Под последней
подразумевалась популяризация посредством распространения об-

Багдасарян В. Э., Орлов И. Б., Мазин К. А., Федулин А. А., Шнайдген Й. Й.
Советское зазеркалье. Иностранный туризм в СССР в 1930–1980-е гг. М.,
2007. С. 195.
1

– 463 –

разцов западной культурной продукции американского или европейского стиля жизни. Задача использования туризма как формы свободного культурного обмена для распространения в СССР западных
представлений и идеалов открыто формулировалась в западной печати периода «холодной войны».
Помимо недоработок материально-технического характера, низкого уровня сервисного обслуживания, имевших для искушенного гостя определенное значение, иностранный турист сталкивался с такой
специфической проблемой, как, например, хамство пьяных посетителей ресторанов при новгородских гостиницах, что никак не соответствовало декларируемому гидами-переводчиками образу советского
гражданина. Подобные темы зачастую становились предметом обсуждения на заседаниях соответствующих высоких комиссий. Стенограмма одного из таких совещаний показывает, как сотрудники Новгородского управления КГБ описывали эту проблему: «В гостинице
открывается буфет в 7 часов утра, и все пьяницы идут туда, плохо
одетые, вторгаются и идут, вечером в ресторане столпотворение пьяных и стукают в номера. Те люди, которые не находят места, заходят
в вестибюль, как правило, выпивают и на целую ночь поселяются в
вестибюле. Милицию вызывали, пьяниц выдворяли. Такую ночлежку
можно видеть каждый день»2.
Учитывая характер проблем и то, что сотрудникам органов государственной безопасности приходилось на постоянной основе курировать пребывание в Новгородской области иностранных туристов
и членов официальных делегаций, они принимали непосредственное
участие в разработке планов подготовки к туристическому сезону, а
также в составлении графиков заезда иностранных туристов совместно с Интуристом.
Дополнительно к этому, ответственные сотрудники органов предлагали к реализации конкретные мероприятия, направленные на усиление идеологической работы с иностранными гражданами. Среди
них – представление наглядной агитации среди иностранцев в виде
оформления с помощью заводов и предприятий стендов с показом
достижений в области науки, культуры, народного хозяйства, с описанием их на иностранных языках; создание фотовитрин о жизни и
работе новгородцев, также снабженных подписями на иностранных

Совещание по туризму у секретаря обкома КПСС т. Федорука А. Г.
1965 г. // Государственный архив новейшей истории Новгородской области
(ГАНИНО). Ф. 260. Оп. 23. Д. 97. Л. 29.
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языках и т. д.3 Помимо вариантов наглядной агитации предлагались и
меры, предусматривающие непосредственный диалог между жителями Новгорода и иностранными туристами в рамках народной дипломатии. Это создание секций дружбы и взаимопонимания; проведение
встреч-диспутов иностранцев с советскими людьми4.
Помимо участия в обеспечении качественного отдыха иностранных туристов в Новгородской области областному управлению КГБ
приходилось заниматься в отношении туристов и своей непосредственной деятельностью – раскрытием противоправной и разведывательной деятельностью и выдворении людей, занимавшихся шпионажем. Говоря о работе по задержанию агентов иностранных разведок,
действовавших как под прикрытием дипломатов, так и под видом туристов, посещавших Новгород, можно сказать, что в складывающихся условиях новгородским контрразведчикам пришлось столкнуться
с применением всех видов разведывательной деятельности. Объектом
их интереса были как общая политическая и экономическая ситуация,
так и конкретные промышленные, оборонные и научные предприятия. В ряде случаев чекистам удавалось документировать их противоправную деятельность, что являлось основанием для последующего
выдворения иностранцев из страны.
В 1985 г. сотрудники Новгородского управления принимали непосредственное участие в разоблачении американского дипломата-шпиона Э. Сайтса, посещавшего г. Валдай. После проведенных мероприятий было установлено, что Сайтс является сотрудником ЦРУ. В том
же году он был выдворен из СССР.
В 1986 г. сотрудниками Управления была проведена спецоперация
по разоблачению шпионской деятельности корреспондента американского журнала «U. S. News & World Report» Николаса Данилоффа,
которую он осуществлял вместе со своей супругой. Оба выдворены из
СССР. Что касается указанного персонажа, то он и впоследствии отрицал какую-либо свою связь с американской разведкой5.
Говоря о работе сотрудников органов в обеспечении выездного туризма, можно разделить его на две составляющие – участие в предварительном отборе кандидатов на посещение капиталистической стра-
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ны и сопровождение группы советских туристов под видом рядового
гражданина. В первом случае понятно, что сотрудник КГБ должен
был оценить, может ли заявленный гражданин представлять Советский Союз в целом и область, город и предприятие, по линии которого он отправится в путешествие, в частности. В своей второй ипостаси сотрудник органов должен был во время путешествия отвлекать
внимание иностранных граждан, целью которых было идеологически
«совратить» советского человека, на себя.
Возвращаясь непосредственно к процедуре отбора кандидатов на
поездку за рубеж, можно сказать, что по информации сотрудников
Новгородского отделения КГБ, у которых автором были взяты интервью, нельзя утверждать, что вопрос выезда за границу был сложен. По
мнению коллег, когда говорят, что людей не пропускали, то назвать
это полной неправдой нельзя, но в то же время тут больше шума. Ничего подобного, по мнению собеседника, на Новгородчине не было, а
наоборот, чуть ли не загоняли тех, которые хотели выехать: «Давайте
поедем, льготные путевки, особенно в соцстраны, да и даже за рубеж»6.
Некоторая часть жителей области с удовольствием ездили в туристические поездки, причем неоднократно, и вопросов к ним со стороны компетентных органов в этом отношении не возникало. «Проводились определенные беседы, но только с точки зрения, что человек
попадал в среду, где активно работали иностранные разведки. И одна
из главных задач их была любым способом человека оставить за рубежом. То, что они активно работали по советским туристам, собеседник
утверждал на собственном опыте, так как сам неоднократно ездил и
знал все способы и приемы, которые они применяли.
В целом, исходя из имеющихся в архивах Новгородской области
документов, а также основываясь на взятых интервью, можно сказать, что каких-то серьезных эксцессов с иностранными туристами
в Новгороде в описываемый период или с советскими туристами за
рубежом, за которых отвечали сотрудники областного управления, не
было. По мнению Василия Михайловича Богова (начальник Новгородского областного управления КГБ 1979–1988 гг.), озвученное собеседником, это было одним из основных достоинств новгородского
управления. И единственное, чем коллеги ограничивались в своей деятельности, была профилактика.

Здесь и далее прямая речь работника Новгородского областного управления КГБ, отвечавшего за сопровождение граждан, выезжающих за рубеж в
1970–1980-е гг.
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
ЦК КПСС КОНСТАНТИНА УСТИНОВИЧА ЧЕРНЕНКО
(1984–1985 гг.)
Савин Михаил Игоревич
(Саровский политехнический техникум имени Б. Г. Музрукова)
Начавшийся смертью Ю. В. Андропова 1984 г. во внешней политике СССР был годом потепления международных отношений. Уже во
время похорон Ю. В. Андропова К. У. Черненко провел ряд консультаций с лидерами делегаций зарубежных стран: США (Джорджем
Бушем страшим), ФРГ (Гельмутом Колем), Франции (Пьером Моруа), Великобритании (Маргарет Тэтчер). Состоялось и расширенное
заседание с лидерами стран – участниц ОВД: Тодором Живковым
(Болгария), Яношем Кадаром (Венгрия), Эрихом Хонеккером (ГДР),
Войцехом Ярузельским (Польша), Густавом Гусаком (Чехословакия),
Николае Чаушеску (Румыния).
Большое внимание Черненко уделял проблеме мирного сосуществование государств и народов планеты. На встрече с избирателями
Куйбышевского округа Москвы 2 марта 1984 г. Константин Устинович
обозначил исключительно важную задачу: «Избавить человечество от
возможности применения химического оружия»1. Важность этой задачи еще раз убедительно показали событиях нашей, современной мировой политики. Кроме того, основные направления внешнеполитической линии К. У. Черненко («шестью пунктами Черненко») стали:
«1. Рассматривать предотвращение ядерной войны как главную
цель своей внешней политики. Не допускать ситуаций, чреватых
ядерным конфликтом. А в случае возникновения такой опасности
проводить срочные консультации, чтобы не дать вспыхнуть ядерному
пожару.
2. Отказаться от пропаганды ядерной войны в любом ее варианте –
глобальном либо ограниченном.
3. Взять обязательство не применять первыми ядерное оружие.

1
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4. Ни при каких обстоятельствах не применять ядерного оружия
против неядерных стран, на территории которых такого оружия нет.
Уважать статус уже созданной и поощрять образование новых безъядерных зон в различных районах мира.
5. Не допускать распространения ядерного оружия в любой форме;
не передавать, кому бы то ни было этого оружия или контроля над
ним; не размещать его на территориях стран, где его нет; не переносить гонку ядерных вооружений в новые сферы, включая космос.
6. Шаг за шагом, на основе принципа одинаковой безопасности добиваться сокращения ядерных вооружений вплоть до полной их ликвидации во всех разновидностях»2.
Нужно отметить, что Советский Союз всегда был готов обсуждать
эти предложения со всеми странами капиталистического мира. Но не
все страны принимали эти предложения, а порой и игнорировали их.
На протяжении всего 1984 г. К. У. Черненко встречался с делегациями социалистических стран, а также компартий Греции, Японии,
Португалии. Новые дипломатические контакты осуществлялись и с
главами правительств капиталистических стран. Настоящим историческим событием был официальный визит в СССР короля Испании
Хуана Карлоса I и королевы Софии, который проходил с 10 по 16 мая
1984 г. Глава Испании впервые посетил СССР. Отметим, что в феврале 1984 г. между правительствами СССР и Испании было подписано
соглашение об экономическом и промышленном сотрудничестве.
С 20–23 июня 1984 г. СССР посещает с официальным визитом и
Президент Французской Республики Франсуа Миттеран. К. У. Черненко во время переговоров заявил: «Мы придаем первостепенное
значение поддержанию большей стабильности в советско-французских отношениях, ибо, помимо взаимной выгоды, это может принести
сегодня немалую пользу упрочению международной безопасности,
способствовать возрождению разрядки»3. 18 июня 1984 г. состоялся
официальный визит в СССР члена национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения, координатора
Руководящего совета правительства Национального возрождения
Никарагуа Даниэля Ортеги (приложение, фото). К. У. Черненко и
Д. Ортеги договорились о расширении экономических связей между
СССР и Никарагуа. 9 октября 1984 г. СССР впервые посетил Президент Йеменской Арабской Республики Али Абдалла Салех. В ходе ви-
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зита был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между СССР
и ЙАР.
Нужно сказать, что при К. У. Черненко была проявлена солидарность с рабочими Англии, после того премьер-министр Маргарет
Тэтчер закрыла 20 угольных шахт. ВЦСПС направил в Англию материальную помощь и приглашение нуждающимся семьям на отдых в
Крым и на Кавказ.
В 1984 г. после долгого перерыва СССР посетил лидер КНДР Ким
Ир Сен. Итогом переговоров между СССР и КНДР стало потепление
отношений и списание долгов Северной Кореи. Кроме того, Советский Союз хотел заручиться поддержкой КНДР в бойкоте олимпиады в США в 1984 г.: «Встречавший Ким Ир Сена на границе командующий забайкальским военным округом Станислав Постников по
просьбе Устинова поинтересовался, поедут ли корейские спортсмены
на Олимпиаду в США, которую бойкотировал СССР. «Думаю, они не
будут участвовать», – отвечал Ким. КНДР в итоге действительно поддержала бойкот»4. Можно сказать, что это был акт определенной социалистической солидарности стран.
Большим достижением во внешней политике К. У. Черненко
стало потепление отношений с Китайской Народной Республикой.
28 декабря 1984 г. было заключено соглашение между СССР и КНР
об экономическом и техническом сотрудничестве. С одной стороны, у
КНР было чему поучиться в реформах Дэн Сяопина. С другой – этим
документом помимо экономической сферы были и обозначены политические основы сотрудничества, «основывающегося на принципах
равноправия, взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела
друг друга и взаимного уважения суверенитета»5.
26 апреля 1984 г. состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС,
которое обсудило итоги беседы Первого секретаря ЦК ПОРП
В. Ярузельского с Д. Ф. Устиновым и А. А. Громыко. Оно было посвящено все еще бушевавшему Польскому кризису. На нем Константин Устинович говорил о геополитических последствиях событий в
ПНР: «Нас действительно не могут не волновать события в Польше.
Они выходят далеко за существующие рамки и затрагивают судьбу
социалистического содружества, имеют самое непосредственное от-
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ношение к нашей безопасности»6. Проявленное Генеральным секретарем беспокойство было небеспочвенным. Польша являлась локальным геополитическим объектом для стран Запада. Разместив там свои
ПРО, НАТО могло спокойно оказывать давление на СССР и всего
социалистического лагеря. Черненко поручил держать связь с Войцехом Ярузельским и подготовиться к двусторонней встрече в Москве.
В мае 1984 г. К. У. Черненко смог переговорить с В. Ярузельским об
обстановке в Польше. Отметим, что в последние годы жизни Л. И.
Брежнева сложился порядок делать письменные заготовки для телефонных бесед Генерального секретаря на бумаге для его беседы. Так,
Е. И. Чазов воспоминал слова Черненко: «Вы знаете, сегодня я по
телефону разговаривал с Ярузельским. Был подготовлен текст моего
разговора, но помощники забыли мне его представить, и вообразите –
пришлось говорить не по тексту. И знаете – получилось неплохо». А я
подумал – бедная моя великая страна, если ее лидер разговаривает по
телефону с руководителем другой страны по заранее подготовленному помощниками тексту»7.
Осенью 1984 г. К. У. Черненко провел беседы с лидером СДПГ –
Гансом Йоханом Фогелем и лидером Лейбористской партии Великобритании Нилом Клинноком. «Он старался убедить своих собеседников в том, что как советско-западногерманские, так и советскоанглийские отношения нельзя рассматривать в отрыве от политики
ФРГ и Великобритании по вопросам разоружения»8. Иначе говоря,
Черненко призывал западные страны к открытому и взаимному диалогу по одной из самых насущных проблем всего мира.
5 ноября 1984 г. К. У. Черненко выступили на встрече с руководителями молодежных организаций социалистических стран. На нем
Константин Устинович обозначил основные цели и задачи, стоявшие
перед молодежными организациями. Это, в первую очередь, упрочение связей молодежных организаций с братскими партиями и выработка единой линии по поддержанию на международной арене мира:
«Наша партия высоко ценит вклад молодежных организаций социалистических стран в борьбу за мир, против угрозы ядерной войны.

Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ).
Ф. 89. Оп. 42. Д. 57. Л. 8.
7
Чазов Е. И. Здоровье и власть: воспоминания «кремлевского врача». М.:
Новости, 1992. С. 202.
8
Прибытков В. В. Черненко. С. 160.
6
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Мы поддерживаем все инициативы комсомола, направленные на решение этой благородной задачи»9.
В конце 1984 г. СССР посетил американский предприниматель
Арманд Хаммер, который встретился с руководством страны Генеральным секретарем ЦК КПСС. На встрече К. У. Черненко и Арманд
Хаммер обсудили ряд вопросов, касавшихся культурного обмена между СССР и капиталистическими странами, предотвращения ядерной
войны и реализации плана борьбы за мир без войны.
В частности, Арманд Хаммер вел беседу с Черненко по поводу
подписания советско-американских соглашений о том, чтобы ограничить ядерное оружие и не применять его первым. Вопрос стоял
об исполнении его обеими сторонами. США утверждали, что СССР
обладал большей численностью оружия. Как известно, Президент
США Р. Рейган назвал СССР «империей зла». Хаммер настаивал на
подписании двустороннего соглашения и на встрече К. У. Черненко с
Р. Рейганом. На эти предложения К. У. Черненко ответил: «Мне надо
подумать. Мое первое ощущение – подобное соглашение не защитит
нас от саботажа и уловок, которые могут спровоцировать войну. Русский народ хорошо помнит двуличность нацистов, когда они надели на
своих солдат польские мундиры и сфотографировали их на немецкой
территории, чтобы доказать, что поляки напали на них первыми. Это
стало поводом для объявления нацистами войны Польше»10. Хаммер
оставил некоторые воспоминание о личной встрече с К. У. Черненко:
«Он легко поднялся от стола, стоявшего в другом конце комнаты, и
пошел мне навстречу, улыбаясь и протягивая руку для уверенного и
сильного рукопожатия. Его слегка порозовевшее лицо и уверенные
манеры не имели ничего общего с бледной, немощной фигурой, которую мы видели по телевизору»11.
Это была последняя крупная встреча Генерального секретаря ЦК
КПСС Константина Устиновича Черненко. С началом 1985 г. его
здоровье резко ухудшилось, и большую часть времени он проводил
в кремлевской ЦКБ. В 19 часов 40 минут 10 марта 1985 г. земной путь
крестьянского парня из деревни Большая Тесь, достигшего вершины
партийно-государственной власти, закончился.

Черненко К. У. По-ленински жить, работать, бороться. М.: Молодая
гвардия, 1984. С. 18.
10
Хаммер А. Мой век – двадцатый. Пути и встречи. М.: Прогресс, 1988.
С. 265.
11
Хаммер А. Указ. соч. С. 264.
9
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13 марта состоялись похороны К. У. Черненко. В траурной речи
нового Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева прозвучали такие слова: «Как зеницу ока берег Константин Устинович Черненко единство Коммунистической партии, коллективный характер
деятельности Центрального Комитета и его Политбюро. Он всегда стремился к тому, чтобы партия на всех уровнях действовала как
сплоченный, слаженный и боевой организм. В единстве мыслей и дел
коммунистов видел он залог успехов, преодоления недостатков, залог
поступательного движения вперед»12. Но уже в политическом докладе
на XXVII съезде КПСС М. С. Горбачев сказал, что «в жизни общества начали проступать застойные явления, как в экономической, так
и в социальной сферах» 13. Под застоем понимался весь период 1964–
1985 гг. Так все, что делал и К. У. Черненко, было объявлено тормозом
для дальнейшего развития и подлежало перестройке, а точнее, как показали последующие события, уничтожению…
В перестроечные времена мемориальная доска с дома, в котором
жил К. У. Черненко, пропала, и до настоящего времени ее судьба неизвестна. В те же годы стиралась и иная память о К. У. Черненко, как
о государственном и политическом деятеле. На страницах газет и
журналов печатались разного рода статьи, порочащие честь и достоинство советских руководителей. Что касается Черненко, то его стали
рассматривать как, прежде всего, просто промежуточную фигуру. Так,
статья «Тайны августа 1991-го. Американцы очень правильно и своевременно поставили на Горбачева» содержит одну ключевую фразу:
«Помощник Буша по национальной безопасности, бывший сотрудник
ЦРУ Дональд Грегг, сказал вице-президенту, что финская разведка
считает 72-летнего Черненко фигурой переходной»14. Можно сказать,
что то же мнение было взято за основу и новым руководством нашей
страны…

12
Горбачев М. С. Избранные речи и статьи. Т. 2. М.: Политиздат, 1987.
С. 129.
13
Там же.
14
Тайны августа 1991-го. Американцы очень правильно и своевременно поставили на Горбачева. URL: http://www.km.ru/front-projects/gkchp/
amerikantsy-ochen-pravilno-i-svoevremenno-postavili-na-gorbacheva, (дата обращения: 21.10.2014).
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К. Н. ПАСХАЛОВ ОБ УСТРОЙСТВЕ ЗЕМСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Саевская Мария Александровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Клавдий Никандрович Пасхалов (1843–1924) – государственный
и общественный деятель, член первой православно-монархической
организации «Русское собрание», «выдающийся русский мыслитель
и публицист»1. Среди его многочисленных работ (как газетных и
журнальных публикаций, так и отдельных исследований) можно выделить те, в которых он раскрывает свои представления о сущности
земских учреждений и их структуре2.
В статье «Основание земской реформы» (21 мая 1905 г.) К. Н. Пасхалов, подытоживая сорокалетний опыт существования земств, приходит к выводу о том, что попечение о нуждах местного населения и
благоустройстве районов было поставлено в земствах неудовлетворительно, что было связано, в первую очередь, с неправильным устройством земских учреждений3.
Одной из главных проблем земской организации, по мысли
К. Н. Пасхалова, было принятие губернскими земствами функций
главной инстанции уездного земства. Вследствие этого денежные
средства, поступавшие из уездных взносов, стали сосредотачиваться
на губернском уровне. При этом их сумма могла назначаться произвольно. Тем самым уездное земство и население находились по отношению к губернскому как бы в положении данника, «лишенного
права протестовать против своего неограниченного властителя», чем
значительно парализовалась его свободная деятельность4. Как при-

Стогов Д. Предисловие // Пасхалов К. Н. Русский вопрос. М., 2008. С. 5.
Там же. С. 19.
3
Пасхалов К. Н. Основание земской реформы // Пасхалов К. Н. Указ.
соч. С. 306. Аналогичные взгляды на структуру земского самоуправления
К. Н. Пасхалов высказывал и в других статях. См., например: Пасхалов К. Н.
Необходимая реформа земских учреждений // Пасхалов К. Н. Русский вопрос… С. 327, 328.
4
Пасхалов К. Н. Основание земской реформы… С. 306.
1

2
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мер, К. Н Пасхалов приводил сведения о том, что существуют уезды,
которые платят губерниям до 40 % всех своих сборов5.
Другим ярким доказательством ненужности губернских земств, по
мнению Пасхалова, являлась та необыкновенная апатичность, с которой сами губернские гласные относились к своим собраниям6. В связи
с этим закрытия собраний за неприбытием гласных стали вполне заурядным явлением. Интерес у губернских земцев вызывали только те
собрания, которые затрагивали вопросы государственной политики,
не входившие в их профессиональную компетенцию7.
К. Н. Пасхалов был противником не только губернских, но и волостных земств. Он считал, что «желание создать мелкую земскую
единицу вытекает вовсе не из экономических и духовных нужд населения, а из желания разрушить ныне существующий строй крестьянской сословной обособленности, под предлогом уравнения прав
крестьян с другими сословиями»8. Однако к этой идее Пасхалов относился скептически. «Но кто же хоть немного знакомый с сельским
бытом и его условиями, не знает, что обособленность крестьянского
сословия есть его громадная привилегия, а не недостаток прав против
других сословий»9, – писал он в статье «Основания земской реформы» в мае 1905 г.
Пасхалов последовательно приходил к выводу о том, что «для ведения дела земского хозяйства единственною нужною и пригодною
является местная организация в форме уездного земского собрания
и его исполнительных органов»10. Однако и уездные земства, по его
убеждению, нужно было реформировать. Пасхалов отмечал, что существовавшая в то время система выбора гласных «несовершенна и
5
Пасхалов К. Н. Основание земской реформы… С. 306–307. Интересно отметить, что в более поздних работах К. Н. Пасхалова указывается более крупная сумма отчислений уездных земств для губернских – от 30 % до 60 %. См.:
Гайда Ф. А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического
развития (1910–1917). М., 2016. С. 312–313.
6
См., например: Пасхалов К. Н. Необходимая реформа земских учреждений // Пасхалов К. Н. Указ. соч. С. 339.
7
Пасхалов К. Н. Основание земской реформы… С. 307.
8
Пасхалов К. Н. Основание земской реформы… С. 308. К. Н. Пасхалов
был не единственным противником волостного земства среди русских политических и общественных деятелей той эпохи. Близкую точку зрения имел
Н. В. Маклаков. См.: Гайда Ф. А. Власть и общественность в России… С. 314.
9
Там же.
10
Пасхалов К. Н. Основание земской реформы… С. 308.
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несправедлива», что вызвано, в первую очередь, тем, что депутатами
очень редко становятся действительно лучшие и достойные люди.
Вместо них в земское самоуправление попадают «наиболее ловкие интриганы или лица, имеющие обширные знакомства, связи, общность
интересов и т. д. … и партийные интересы на выборах всегда берут
перевес над деловыми»11. Чтобы это исправить, К. Н. Пасхалов предлагал передать право обсуждения дел, состоящих в ведении земств,
«наибольшему количеству хозяев дела», поскольку вряд ли количество обсуждавших уездные дела будет сильно больше сотни человек12.
Конкретизируя свое предложение, Пасхалов предлагал расширить
состав земских гласных следующим образом: «Уездное земское собрание составляется из всех участников в платежах земских налогов по
их имущественному или платежному цензу, а также из уполномоченных от мелких владельцев, соединяющихся в полные цензы»13. Размер ценза должен был определяться по среднему размеру владения
в данной местности и зависел от социального статуса депутата. Так,
для горожан, фабрикантов и заводчиков он устанавливался по сумме
вносимых налогов.
Пасхалов отдельно оговаривал, что собрание может считаться состоявшимся только при условии участия в нем не менее половины,
а при особо оговоренных случаях и двух третей всех его членов. Все
уездные земские дела, не требующие увеличения старых или введения новых расходов, должны были решаться в собрании простым
большинством голосов. Для решения же вопросов, связанных с увеличением расходов, например касающихся налогового обложения, необходимо было согласие не менее двух третей присутствующих членов
собрания.
Исполнительные органы, согласно программе К. Н. Пасхалова,
должны были быть представлены особыми управами, а их председатели и члены избираться общим собранием. Управление земскими учреждениями должно было быть поручено тому уездному земству, на
чьей территории они находились. Круг деятельности земств должен
был включать в себя те отрасли народного хозяйства, которые традиционно относились к его ведомству, однако по делу народного образования, особо важного для государства, уездные земства должны были
находиться под непосредственным контролем органов министерства

11
12
13

Там же. С. 308–309.
Так же. С. 309.
Там же. С. 311.
– 475 –

народного образования. Контроль за деятельностью как самих собраний, так и их исполнительных органов должен быть возложен на
особое губернское присутствие. В состав последнего помимо членов,
назначаемых правительством, должны были входить еще и представители земств, не имеющие в них служебного положения, а также
председатели земских управ. При этом последние (что особенно оговаривалось) не должны были иметь права голоса14.
Через несколько лет, в 1911 г., К. Н. Пасхалов внес в свою программу несколько существенных дополнений. Так, он настаивал на
том, чтобы уездные земства имели прямой контакт с правительством.
Так же он признавал необходимость проведения регулярных съездов
представителей уездного земского управления для обмена мнениями
по тем или иным вопросам, находящимся в их компетенции15.
Подводя итоги, следует отметить, что К. Н. Пасхалов предлагал
вполне реальную программу земской реформы, основанную на знании действительных нужд и проблем местного самоуправления. Однако взгляды его на земский вопрос не оставались неизменными, а
менялись вместе с развитием российской политической жизни.

14
15

Пасхалов К. Н. Основание земской реформы… С. 311, 312.
Пасхалов К. Н. Вреднейшая затея // Пасхалов К. Н. Указ. соч. С. 409.
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«Великокняжеское прозябание»:
начинающий поэт К. Р. при Дворе Александра II
Сак Ксения Васильевна, к. и. н.
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В начале XX в., когда Российская империя находилась в глубоком
политическом кризисе, все отчетливее звучали публичные выступления с критикой в адрес императорской фамилии. Династия теряла в
глазах современников сакральный ореол, а ее члены нередко становились главными героями ядовитых сплетен и скандальных историй.
Повод подавали сами Романовы, которые нередко ставили свою частную жизнь выше публичной. Процесс этот начался в царствование
Александра II. Именно он, император, нарушил фундаментальный
закон Российской империи – «Учреждение об императорской фамилии» – и после смерти императрицы Марии Александровны узаконил
свою многолетнюю связь с фрейлиной Екатериной Долгоруковой,
вступив с ней в морганатический брак. Такое «раскрепощение» дало
возможность великим князьям надеяться на то, что и у них появится право на личное пространство и собственные интересы. Среди них
был и вел. кн. Константин Константинович (1858–1915), президент
Императорской академии наук и генерал-инспектор военно-учебных
заведений, больше известный как августейший поэт К. Р.
«Будущему морячку Косте», как называл его отец, генерал-адмирал вел. кн. Константин Николаевич, выдающийся государственный
деятель эпохи Великих реформ, предстояло пройти традиционную
для высшего сословия военную подготовку и дальше служить верой
и правдой на благо России. Другой, не менее важной, обязанностью
членов императорской фамилии было участие в официальный церемониях. Двор имел колоссальное значение для репрезентации власти, демонстрации ее законности и устойчивости. Тон придворным
церемониям задавал император, а императорская фамилия своим
участием в них демонстрировала повиновение главе династии и непреложность семейных и государственных устоев. Однако для внука
императора Николая I, только начинавшего свое служение престолу и
отечеству, были непонятны столь абстрактные материи. Гораздо более
остро он, вернувшийся в Петербург из учебного морского плавания,
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чувствовал формализм царского этикета, который отнимал слишком
много времени от «интеллектуальных занятий». «Мама так верное говорит: „Ici on met ses sentimens, toute sa religion dans une rabe” (здесь
все демонстрируют почтенность, во внешней форме вся религия,
фр. – К. С.). – записывает он в дневнике после очередного возвращения домой с царского обеда. – Да тут только и думают, что о переодеваниях из сюртука в мундир, из мундира – в виц-мундир /…/ Тут нет
места для ума, для души, для сердца, тут одна внешность, внешность
и внешность»1. Придворные беседы казались Косте лишенными всякого смысла. В июне 1879 г. после очередного царского обеда он записал в дневнике: «А разговор шел прескучный для нашего поколения: о
прежних командирах гвардейских полков, о начальниках частей при
маневрах оных годов. Надо признаться, эти обеды не славятся между
нами весельем или чем-либо любопытным»2.
В письмах к великому князю Сергею Александровичу, своему
близкому другу, Константин выражался куда более определенно и
резко критиковал традиции императорского семейства. «Пойми же
наконец, что я счастлив быть далеко не от вас, всех милых людей, но
от Петербурга, от тюремных четырех стен Мраморного дворца и от нашего невыносимого великокняжеского прозябания. /…/ Неправда ли,
мы, nous autres, Grands Ducs (мы другие, великие князья, фр. – К. С.),
похожи на нежные растения, за которыми особенный уход, которые
растут под стеклом и которых только при очень теплой и тихой погоде
выносят на чистый воздух? Но неправда ли тоже, что этим растениям
хочется сказать всем этим хорошим, любящим людям, ухаживающим
за ними: “Ах, убирайтесь все к черту, оставьте меня в покое и дайте
делать, что я хочу: я сам найду себе хорошую почву и климат, нужный мне”»3. Прагматичный Сергей Александрович, в отличие от своего двоюродного брата, понимал смысл жизни Двора и его церемоний.
В своем ответе он словно возвращал кузена на землю и напоминал
ему, что “il fout prendre la vie plus simplement (надо относиться к жизни более просто, фр. – К. С.) – особенно в нашем положении, когда эти

1
Дневник вел. кн. Константина Константиновича // Государственный
архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф 660 великого князя Константина
Константиновича Романова. Оп. 1. Д. 17. Л. 6 об. – 7.
2
Там же. Д. 15. Л. 35 об. – 36.
3
Письмо вел. кн. Константина Константиновича вел. кн. Сергею Александровичу. 15 марта 1877 г. // ГА РФ. Ф. 648 великого князя Сергея Александровича Романова. Оп. 1. Д. 61. Л. 24 об. – 25.
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маленькие неприятности входят в нашу обязанность et sur tout de ne
jamais se permettre de se laisser aller (и особенно никогда не позволять
распускать себя, фр. – К. С.) /... / нужно сохранить это для более серьезных вещей»4.
Однако доводы двоюродного брата не останавливали Костю – он
шел еще дальше. В двадцать с лишним лет великий князь высказывал мысли о том, что Романовы не вечны. Вдохновленный чтением
«Старого порядка и революции» Алексиса де Токвиля, Константин
Константинович, находясь в Ореанде летом 1879 г., пытался понять
суть покушений на Александра II и предугадать будущее монархии и
династии. Он делал для себя очевидные выводы о том, что пока Россия далека от Франции конца XVIII в. и условий для революции нет,
но если она все-таки случится, то Романовы должны добровольно отказаться от власти в пользу другой династии. И тогда вставал вопрос,
с которым он обращался в письме к Сергею Александровичу, сыну
императора: «Что будем делать мы, Романовы? Неужели нельзя будет нам оставаться в России?»5 Ответ Константин Константин даст
сам 25 лет спустя, во время Первой русской революции. 5 октября
1905 г. он запишет в дневнике: «На днях Николай Мих[айлович] напугал жену, говоря, что всех нас – императорскую фамилию – скоро погонят прочь и что надо торопиться спасать детей и движимое
имущество»6. Константин Константинович был возмущен этим предложением, считая его «ниже своего достоинства»7.
Отношение 20-летнего великого князя к будущему династии во
многом объясняет его неприятие придворной жизни. Если, по его словам, «во всяком случае, не погибнет матушка Россия, и для ее блага
наш дом уступит место другому»8, то все эти многочасовые и дорогостоящие церемонии действительно теряли смысл. Поэтому великий
князь в поисках своего призвания обратился к поэзии. Именно она
позволяла ему погрузиться в мир свободы, лишенный социальных
условностей и запретов. Константин Константинович заявил о себе
как о поэте К. Р., и этот шаг был настоящим вызовом традициям. Ведь
еще совсем недавно, в царствование Николая I, по словам вел. кн.

4
Письмо вел. кн. Сергея Александровича вел. кн. Константину Константиновичу // ГА РФ. Ф. 660. Оп. 2. Д. 251. Л. 95–95 об.
5
Дневник вел. кн. Константина Константиновича // Там же. Д. 14. Л. 83.
6
Там же. Д. 55. Л. 31 об. – 32.
7
Там же.
8
Там же. Д. 14. Л. 81 об.
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Константина Николаевича, такого нельзя было себе даже помыслить.
«“Николай Павлович сказал: Je voudrais fair mon fils mort plus tot que
poete (Я предпочел бы видеть сына мертвым, чем поэтом, фр. – К. С.)”.
Он не допускал мысли, чтобы великий князь мог и подумать о какомлибо занятии вне службы государству»9.
Вскоре Константину Константиновичу пришлось убедиться в
этом на собственном опыте. Установленный в Доме Романовых порядок, касавшийся положения великих князей в государственной жизни
и на военной службе, был непоколебим. Обращение великого князя к
только вступившему на престол Александру III с просьбой оставить
службу во флоте и посвятить себя гражданским делам на благо народа осталось без ответа. Поэтому поэзия стала для него единственным
способом исполнить свой великокняжеский долг так, как он сам себе
его представлял, а не как это предписывали традиции.

9

Дневник вел. кн. Константина Константиновича. Д. 20. Л. 11–11 об.
– 480 –

ЗАЩИТА ПРОФСОЮЗАМИ ПРАВ РАБОТНИКОВ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО БАНКА В 1922–1927 гг.
(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОГО БАНКА)
Самуилова Марина Олеговна
(Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С. П. Королева)
Перед советскими профсоюзами в годы новой экономической
политики встала необходимость перестройки всей работы и установления качественно новых взаимоотношений с государством.
17 января 1922 г. в газете «Правда» были опубликованы материалы
Политбюро ЦК РКП(б) «О роли и задачах профсоюзов в условиях
новой экономической политики», которые отражали деятельность
профсоюзов в новых условиях. В документе подчеркивалось, что в условиях нэпа при развитии частного предпринимательства и переходе
предприятий на хозрасчет неизбежно будут возникать противоречия
между коллективом работников и администрацией предприятий. Аппарату профсоюзов предлагалось перестроить свою работу, и в первую очередь по защите своих членов перед лицом работодателей. За
профсоюзами признавалось право на создание конфликтных комиссий, стачечных фондов, фондов взаимопомощи и т. п.1
Профессиональные союзы банковской системы большое внимание уделяли развитию первичных организаций. Все сотрудники Самарского отделения Торгово-Промышленного банка в 1923 г. вступили в союз Советских работников. Для защиты правовых интересов,
утверждения тарифов, урегулирования конфликтов и взаимодействия с различными организациями от имени коллектива служащих
Самарского отделения Промбанка был избран Алексеев В. М.2

Лобок Д. В. Роль профсоюзов в становлении системы социального партнерства в период нэпа, 1921–1925 гг. // Правоведение. 2006. № 6. С. 82–90.
2
Протокол № 1 собрания служащих Самарского отделения ТорговоПромышленного банка от 17 августа 1923 г. // Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 1. Л. 1а.
1
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Деятельность местного комитета профсоюза была направлена на
согласование тарифов по оплате труда работников, решение вопросов
по охране труда, проблемы рационализации банковского производства, а также организацию культурно-просветительской работы.
Местный комитет профсоюза Промбанка активно защищал интересы своих членов. Большое внимание уделялось заработной плате
работников, организации сверхурочных работ, обучению и повышению квалификации и многим другим социальным проблемам. Так, на
общем собрании сотрудников Самарского отделения Торгово-Промышленного банка СССР от 23 января 1925 г. под председательством
Цветницкого было решено поднять заинтересованность сотрудников
в повышении уровня финансово-экономических знаний. Профсоюз
прилагал усилия к изысканию средств для курсов повышения квалификации за счет средств самого банка3. Нередко местком выделял
собственные средства на обучение сотрудников. На заседании местного комитета Промбанка от 22 декабря 1926 г. было принято решение
выделить из средств МК 30 рублей на обучение машинописи сотрудницы Романовой А.4 Проводились занятия по ликвидации неграмотности среди низшего персонала5.
Часто местком Промбанка ходатайствовал перед администрацией
отделения банка об оказании материальной поддержки своим членам – рабфаковцам6, открытии сотрудникам кредита в Губторге, предоставлении финансовой помощи в погашении старых задолженностей семейным и низкооплачиваемым сотрудникам7.
Местком профсоюза следил за деятельностью расчетно-конфликтных комиссий по выполнению коллективного договора, который защищал социальные права трудящихся, за нагрузкой сотрудников, а
3
Протокол общего собрания сотрудников Самарского отделения Торгово-Промышленного банка СССР от 23 января 1925 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298.
Оп. 2. Д. 1. Л. 22.
4
Протокол № 3 заседания местного комитета Промбанка от 22 декабря
1926 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 16. Л. 1.
5
Протокол № 3 заседания местного комитета Промбанка от 4 февраля
1927 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 16. Л. 12.
6
Протокол № 7 открытого заседания местного комитета Самарского
отделения Торгово-Промышленного банка от 24 апреля 1925 г. // ЦГАСО.
Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 1. Л. 42.
7
Протокол № 1 собрания служащих Самарского отделения ТорговоПромышленного банка от 16 марта 1925 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 1.
Л. 24.
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также размером заработной платы. Например, на заседании месткома
Самарского отделения Промбанка от 4 февраля 1925 г. были рассмотрены заявления сторожей Бочковского, Юртова и Поварова об увеличении им содержания. Было принято решение о передаче данной
просьбы в расчетно-конфликтную комиссию. Контроль за деятельностью расчетно-конфликтных комиссий позволял местному комитету
профсоюза выявлять случаи нарушения коллективного договора, как
со стороны администрации, так и со стороны работников банка. Многие сотрудники нарушали продолжительность времени обеденного
перерыва, длительность которого по трудовому договору составляла
30 минут, а фактически длился дольше8.
Руководство месткома активно занималось и разрешением
конфликтных ситуаций между сотрудниками банка. Так, например,
28 января 1925 г. на заседании было рассмотрено заявление сотрудника Миронова о грубом обращении с ним сотрудника Каширина.
Профсоюзная организация обратила внимание сотрудников на повышение культуры поведения в рабочее время.
Таким образом, местком способствовал укреплению трудовой дисциплины, а также созданию благоприятной рабочей атмосферы в коллективе.
Внимание уделялось и отдыху сотрудников и особенно во время
очередных отпусков. Путевки оплачивались из средств, отпущенных
Правлением Промбанка на улучшение быта сотрудников9. Сотрудникам банка предоставляли путевки в дома отдыха в предместьях г. Самары и в других городах: Ставрополе, Алуште10. Интересно отметить,
что в тот период, те, кто выезжал в другие города, должны были брать
свое белье, подушку и одеяло11. Этот факт свидетельствует о том, что
у молодой советской республики катастрофически не хватало денежных средств на содержание домов отдыха.
Сведения о сотрудниках Промбанка, нуждающихся в курортном
лечении, свидетельствуют о том, что распространенными заболева-

8
Протокол № 3 общего собрания сотрудников Промбанка от 25 марта
1927 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 16. Л. 21.
9
Протокол № 5 общего собрания сотрудников Промбанка от 20 мая
1927 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 16. Л. 27.
10
Протокол № 9 заседания местного комитета Промбанка от 25 мая
1925 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 1. Л. 44.
11
Месткомам филиалов Промбанка от 8 апреля 1927 г. // ЦГАСО.
Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 9. Л. 33.
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ниями были туберкулез, неврастения12. На курорт в первую очередь
выделялись путевки рабочим, а затем уже служащим, т. е. социальный
подход в решении вопросов не обошел и банки. Так как курортных
мест было очень мало, создавалась отборочная комиссия по выделению путевок особо нуждающимся в лечении13.
За счет фонда улучшения быта рабочих местком приобретал лыжи
и коньки для сотрудников14, занимающихся зимним спортом. Местком прилагал усилия для сплочения коллектива. Иногда проводились
загородные экскурсии15, семейные вечера16 и др.
Местком контролировал деятельность администрации банка по
выполнению трудового договора. Несмотря на декрет СНК «Об отмене обязательных сверхурочных работ» от 29.11.1920 г.17 часто сотрудникам банка приходилось работать большее количество часов, чем
по трудовому договору. Эта проблема была в центре внимания профсоюзов18. Так, например, на заседании МК Промбанка от 8 февраля
1927 г. обсуждался вопрос о переработке часов сотрудниками бухгалтерии. Было отмечено, что основная причина задержки на работе – это проведение банковских операций сверх положенного времени. Администрации банка было предложено принять меры к строгой
регламентации операционной работы19.
Обращалось внимание и на политическую грамотность сотрудников Промбанка. Организовывались политические и военные круж-

12
Сведения о сотрудниках, нуждающихся в курортном лечении //
ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 9. Л. 35.
13
Письмо от Всероссийского профессионального союза работников административно-советских, общественных, торговых и частных учреждений и
предприятий. Самарский губернский отдел. Всем М. К. и уполномоченным.
18 апреля 1924 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 4. Л. 70.
14
План работы МК Промбанка на 1-е полугодие 1927 г. // ЦГАСО.
Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 16. Л. 2.
15
Протокол № 5 общего собрания сотрудников Промбанка от 20 мая
1927 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 16. Л. 27.
16
План работы МК Промбанка на 1-е полугодие 1927 г. // ЦГАСО.
Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 16. Л. 2.
17
Декрет СНК от 29 ноября 1920 г. «Об отмене обязательных сверхурочных работ». URL: http://istmat.info/node/42828 (дата обращения: 28.01.2016)
18
План работы МК Промбанка на 1-е полугодие 1927 г. // ЦГАСО.
Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 16. Л. 2.
19
Протокол № 4 заседания местного комитета Промбанка от 8 февраля
1927 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 16. Л. 14.
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ки20, в которых обучали навыкам военного дела. В банках создавались
красные уголки. Здесь проводились беседы по актуальным политическим темам, а также посвященные знаменательным датам (об истории
праздника Первого мая21, годовщине Красной Армии22).
Таким образом, в 1922–1927 гг. местные комитеты профсоюзов
банковской системы проводили большую разнообразную работу по
решению социальных вопросов и по организации деятельности защиты интересов сотрудников перед администрацией как в центре, так и
на местах.

20
Протокол № 6 заседания местного комитета Промбанка от 22 марта
1927 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 16. Л. 16.
21
Протокол № 8 открытого заседания местного комитета Самарского отделения Торгово-Промышленного банка от 6 мая 1925 г. // ЦГАСО.
Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 1. Л. 43.
22
Протокол № 4 заседания местного комитета Промбанка от 8 февраля
1927 г. // ЦГАСО. Ф. Р-2298. Оп. 2. Д. 16. Л. 14.
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ПОЛУТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ЧЕНСТОХОВСКОГО
ЯСНОГОРСКОГО МОНАСТЫРЯ В 1882 г.:
РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА
Семененко Анна Вадимовна
(Санкт-Петербургский Институт истории
Российской Академии наук, Европейский университет в
Санкт-Петербурге)
Проблематизация непрямого идеологического контроля на окраинах Российской империи во второй половине XIX – начале XX в.
представляется довольно сложной для исследователя. Из-за специфики архивных источников мы чаще всего смотрим на осуществлявшиеся мероприятия именно «сверху», как если бы основная идея и ее
реализация принадлежала имперской власти. Но так ли это было на
самом деле или же инициатива, проявленная «снизу», не всегда была
запрещаема и наказуема?
Попробуем разобраться в этом на примере 500-летнего юбилея
Ясногорского Ченстоховского монастыря в 1882 г. В июле этого
года Ченстоховский Ясногорский монастырь должен был отметить
500-летний юбилей перенесения иконы Божией Матери на Ясную
гору и основания монастыря.
В самой империи совсем недавно взошел на престол император
Александр III. Таким образом, отношение властей к празднованию
юбилея должно было продемонстрировать их отношение к польской
католической церкви в целом. Годовщина основания Ченстоховской
обители впервые праздновалась «под русским владычеством» – не существовало традиции, на которую можно было опереться: регламент
юбилея пришлось создавать с нуля. Это крайне беспокоило варшавского генерал-губернатора П. П. Альбединского – в письме министру
внутренних дел Н. П. Игнатьеву он выражал крайнюю озабоченность
активностью поляков, уже выбравших даже дату празднования: 27 августа (8 сентября) в день Рождества Пресвятой Девы Марии, и опубликовавших заметки о предстоящем торжестве в «некоторых варшавских газетах»1.

Письмо варшавского генерал-губернатора министру внутренних дел
12 февраля 1882 г. // Российский государственный исторический архив
(РГИА). Ф. 821. Оп. 1. Д. 305. Л. 24.
1
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То, что во главе епархии находился именно епископ Винцент (Викентий) Теофил Попель, не способствовало снисходительному отношению властей к грядущему торжеству. Имперские власти ставили
епископу в вину его популярность среди паствы2, из-за которой он
уже имел в 1877 г. конфликт с варшавским генерал-губернатором. Во
время пастырской поездки епископа по приходам Новорадомского
уезда ему были устроены торжественные встречи, с триумфальными
арками, духовым оркестром и даже верховым эскортом. После этого
генерал-губернатор обязал епископа заранее сообщать о маршруте
своих поездок, чтобы полиция могла принять все необходимые меры
для недопущения подобной «овации» в будущем3.
Пограничное положение Ясногорского Ченстоховского монастыря, расположенного недалеко от австро-венгерской границы, заставляло губернские власти пристально наблюдать за ситуацией в соседней империи. Там в январе 1882 г. состоялся резонансный «процесс
по делу Ольги Грабарь и товарищей», обвиненных в государственной
измене. Дело получило такую широкую огласку, что стенограммы судебных заседаний и допросов свидетелей были сразу же после вынесения приговора изданы отдельной книгой4.
Поводом послужила попытка перехода в православие крестьянуниатов села Гнилички, чье прошение о создании в селе отдельного прихода не встретила понимания у львовской консистории. Этот
эпизод, вкупе с изъятыми при обыске у Ольги Грабарь письмами ее
брата Мирослава Добрянского, эмигрировавшего в Россию, привели
к «обнаружению» тайной организации во главе с отцом Ольги, Адольфом Добрянским, действовавшей с целью отрыва от Австро-Венгрии
Галиции, Буковины и северной части Венгрии (Угорской Руси). Досудебное разбирательство шло почти шесть месяцев5, а сами заседания
начались 31 мая (12 июня) 1882 г. Обвинения были настолько явно
несостоятельны, что все обвиняемые были полностью оправданы.
Таким образом, явно видя усиление антироссийских тенденций
во внутренней политике Австро-Венгрии, имперская власть вряд ли
Там же.
Копия с отзыва варшавского генерал-губернатора на имя епископа
Кувско-Калишской епархии от 8/20 октября 1877 г. за № 1541 // РГИА.
Ф. 821. Оп. 1. Д. 305. Л. 12.
4
Стенографический отчет из судовой росправы по делу Ольги Грабарь и
товарищей. Львов, 1882.
5
Федор П. С. Краткий очерк деятельности А. И. Добрянского. Лекция,
читанная 19 марта 1926 г. Ужгород, 1926. С. 16.
2
3
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позволила бы провести торжественный юбилей в непосредственной
близости от российско-австрийской границы (от Ченстохова до нее
было около 70 км) – хотя бы из опасения проникновения в империю
пропагандистов и запрещенных газет. Юбилей намеренно делали как
можно более «домашним» и тихим, во избежание каких-либо неугодных выступлений и демонстраций.
Однако епископ Попель смог договориться с генерал-губернатором и не допустить запрета на празднование юбилея. Основными условиями, поставленными Варшавой, были ограничение празднования
монастырскими стенами (в том числе запрет проповедей с монастырских балконов, выдающихся за его ограду) и отсутствие «наружных
особенностей», то есть праздничных украшений. Единственным мероприятием вне стен монастыря должно было стать обращение епископа к богомольцам на монастырском погосте – поскольку все они
явно не могли войти в костел.
После согласования с министром внутренних дел всех условий
проведения юбилея варшавский генерал-губернатор решил перестраховаться и направил копию списка условий на рассмотрение
Святейшего Синода для того, чтобы выяснить, не противоречит ли
какое-нибудь из них канонам православной церкви. С точки зрения
генерал-губернатора, поинтересоваться мнением Синода относительно порядка проведения юбилея было необходимо, так как в 1867 г. в
г. Ченстохове была построена православная церковь во имя Свв. Кирилла и Мефодия.
Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев направил запрос архиепископу Холмско-Варшавскому Леонтию и владыка охотно поделился с Петербургом своими соображениями относительно того,
какую удобную возможность для «польской пропаганды» предоставляет юбилей: «На Ченстоховский юбилей все католическое население
смотрит как на необычайное вековое торжество католицизма (…) в исповеди массы богомольцев-католиков на юбилее духовенство может
иметь сильное орудие для возбуждения ненависти ко всему русскому
и православному»6. После такой достаточно реально выглядящей из
Петербурга перспективы Победоносцев, хотя и согласившийся с преосвященным Леонтием в том, что никаких канонических препятствий
к проведению юбилея нет, все-таки рекомендовал генерал-губернато-

Выписка из отношения архиепископа Холмско-Варшавского к оберпрокурору святейшего синода от 6 июля 1882 г. за № 122 // РГИА. Ф. 821.
Оп. 1. Д. 305. Л. 56 об. – 57.
6
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ру вовсе не выдавать в период юбилея паспорта жителям Августовского уезда Ломжинской, а также всем жителям Люблинской и Седлецкой губерний, где проживало много бывших униатов.
В целом, правительство проводило очень жесткий курс на низведение праздника до уровня обычного местного торжества. С целью
предотвратить «чрезмерное» скопление паломников даже булла
Папы Льва XIII, дарующая отпущение грехов всем, кто прибудет
в Ченстохов в период праздника, была прислана в епархию только
12 августа, тем самым сократив празднование примерно на неделю.
Разумеется, иностранному католическому духовенству, как и католическому духовенству из губерний, со значительным процентом
бывшего униатского населения было запрещено принимать участие в
юбилейных торжествах, а коллективные паспорта группам иностранных паломников были временно отменены (каждый иностранный
паломник был обязан предъявить заверенный русским консульством
или миссией национальный вид на жительство).
Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что в
целом сложившийся «польский» сценарий празднования торжественных годовщин Ясногорского Ченстоховского монастыря нарушен
имперскими властями не был: папская булла была получена и обнародована, паломники прибывали в монастырь, проповеди произносились... Более того, не удалось привлечь к празднованию православную
церковь: церковные иерархи были резко против любого торжества, а
православных паломников во время юбилея в Ченстохове побывало
не более 120 человек, «исповедовавшихся и причащавшихся в местной православной церкви»7.

7
Отчет петроковского губернатора «О Ченстоховских богомольцах» от
13 сентября 1882 г. // РГИА. Ф. 821. Оп. 1. Д. 305. Л. 202.
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АНТИЧНЫЕ ИСТОКИ В КОНЦЕПЦИИ «ОСОБОГО ПУТИ»
ГЕРМАНИИ КОНЦА XVIII – НАЧАЛА XIX в.
Сидорова Елизавета Алексеевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Политическое сознание сегодня, как и несколько веков назад,
полнится историческими мифами. Германское же политическое сознание мифами изобилует: Translatio imperii Карла Великого1, миф о
Мартине Лютере – создателе германского национального духа, мифы
1871 г. о Пруссии, спасительнице германского национального государства. На протяжении нескольких веков в кругах гуманистов и
интеллектуалов, изгнанных дворянством из сферы реальной политики, формировались основные тезисы идеологии, задействованной во
время антинаполеоновских войн начала XIX в., а после, во времена
кайзеровской Германии и, в особенности, Третьего Рейха. Наиболее
укоренившимися мифами в немецком политическом сознании являются миф о наследии Римской Империи, миф об античном наследии
германской нации в целом и миф о «Германии» Тацита.
Германские мыслители, впрочем как и пропагандисты конца
XVIII – начала XIX в., умело отражали и приводили во взаимодействие национальное наследие древности и современные чаяния германского народа. Например, античные истоки во взглядах Фихте,
апологета «особой» миссии германской нации, прослеживаются как
в основании всей системы его философии истории и философских
взглядах о происхождении и развитии человечества, так и во взглядах
относительно судьбы самой Germania.
«У немцев, как еще и у греков в древности, государство и нация
были разделены, и каждое представляло себя, первое – в особенных
немецких королевствах и княжествах, последнее зримым образом –
в имперском союзе. […] Там, куда добрался немецкий язык, каждый,
кто увидел свет в его области, мог рассматривать себя гражданином
вдвойне, отчасти – своего родного города, попечению которого он снаTranslatio imperii (лат. «переход империи») – позднеантичная и средневековая европейская идея о переходе метафизического мирового царства из
страны в страну.
1
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чала был вверен, отчасти – всего общего Отечества немецкой нации»2.
Фихте апеллирует к всеобщему государству, заложенному греками, и
античной традиции, которая прослеживается, по его мнению, в германской современности и способна объединить всех носителей немецкого языка.
С исходным пунктом в «Германии» Тацита и идеей, восходящей
к общей древнегерманской этнической, языковой и культурноцивилизационной принадлежности, уже в период с XV века по
XVI в трудах немецких гуманистов создается конструкция коллективной памяти нации. В силу заложенной в античности традиции
разделять народы на коренные, пришлые и смешанные3, автохтонность германского развития была привлекательной идеей для философов периода Средневековья и Ренессанса. Спасение человечества
и последней империи на земле – особое предназначение германской
нации, выделенное еще у Авентина4 и подтвержденное изложенными
Тацитом особенностями германского народа и языка5.
В общественной мысли конца XVIII – начала XIX в., когда благодаря античному наследию германский народ уже не только отделен
от всех прочих, но и поставлен на ступень выше, он воспринимается
мыслителями как нация. Например, в основе пятой речи Фихте заложена мысль о том, что в отличие от других народов, поверхностно
усвоивших классическую античную традицию, только немцы обладают глубиной и оригинальностью. Эта мысль сделалась прочным фундаментом немецкого особого сознания, частью национального мифа,
основанного на наследии Древнего Рима.
«Если бы римлянам удалось надеть ярмо также и на них [германцев] и, как это римляне делали повсюду, искоренить их как нацию,
то все дальнейшее развитие человечества пошло бы в другом, по всей
вероятности, менее благоприятном направлении. Мы, ближайшие
наследники их земли, их языка и их умонастроения, благодарны им за то, что мы – немцы, что нас еще несет поток изначальной
и самостоятельной жизни»6. Два решающих отличия германской
нации, проистекающих из античности, – «праязык» и «прана-

Фихте И. Г. Речи к немецкой нации. СПб., 2009. C. 207.
Тацит К. Сочинения в 2-х т. СПб., 1993. С. 339.
4
Иоганн Авентин (1477–1534) – немецкий ученый-гуманист, историк и
филолог. Основоположник немецкой классической филологии.
5
Доронин А. В. Историк и его миф: Иоганн Авентин (1477–1534). М.,
2007. C. 206.
6
Доронин А. В. Указ. соч. C. 204.
2
3

– 491 –

род»7 – выстраивают разграничительную линию «свой – чужой» между германцами и чуждыми им. Наиболее четко это разграничение прослеживается в «Замкнутом торговом государстве» Фихте8.
Национально-освободительная эпоха ознаменована трудами Фихте, однако его историческую фигуру как выразителя чаяний эпохи
в философской мысли обрамляет плеяда интеллектуалов и литераторов. Те же признаки проходят красной нитью через труды современников Фихте: то, о чем Арндт говорил в патриотической лирике,
Фихте – в академических речах, Ян переводил на язык народа. Таким
образом, концепция «Особого пути» формируется из нескольких,
вполне определенных столпов.
Немецкий язык стал объектом поклонения не только для патриотической поэзии, но и для национально-политической публицистики.
Так же, как и Фихте, Арндт обращал внимание на фундаментальную
особенность немецкого языка, которая заключалась в его автохтонности, следовательно, отличала и сам германский народ от всех прочих.
«Необходимо помнить о том, что немецкий язык является праязыком,
а не разнородным смешанным, а также то, что немцы обладали им с начала своей истории, а не заполучили его в качестве завоеванного блага,
как франки – гало-романский, а готы – романно-арабский язык»9.
Для Арндта немецкий язык был критерием германской идентичности и звучал «от Северного моря до Карпат, от Вислы до Шельды»10.
В Des Deutschen Vaterland (1813)11 Арндта Германия называлась царством немецкого языка. Ян, в свою очередь, писал в «Германском народном духе» (1810): «Нацию из людей делает прежде всего родной
язык. Внимание к родному языку сделало победителей и правителей...
Все иностранные слова должны быть отменены»12.
Крепко связанной с автохтонностью германского языка была кровь
германского народа. Оба фактора единства представляли собой фунда-

Ursprache; Urvolk.
Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство // Сочинения в 2-х т. СПб.,
1993. C. 327.
9
Цит. по. Koch A. Ernst Moritz Arndt (1769–1860). Tübingen, 2007. S. 26.
10
Arndt E. M. Geist der Zeit. URL: https://books.google.ru/books?id=Q19N
AAAAcAAJ&printsec=fron
11
«Германское отечество» – патриотическая песнь, в которой Арндт ставит Германский вопрос и требует единого великогерманского Национального
государства.
12
Цит. по: Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. М.,
2012. C. 347.
7
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ментальные отличия германской национальности: «Нас связывает святой союз языка, нас связывает единый Бог, единое отечество и верная
германская кровь»13. Особость и превосходство немецкой нации основываются на факте чистоты крови и отсутствии иностранных «примесей»,
это позволяло немцам называть себя пранародом (Urvolk), так Отец Ян
называл немцев «наиболее древним из живущих народов Европы».
Арндт говорил: «Немцы не испорчены другими народами, они
не стали полукровками, они больше, чем другие народы остались в
настоящей чистоте и способны неторопливо развиваться из этой своей
породной и природной чистоты, согласно непреходящим временным
законам; счастливые немцы и есть настоящие люди»14. Смешение неравного представлялось худшим бедствием, началом лживости, как
утверждал Арндт в сочинении «О народной ненависти и использовании чужого языка» (1813). «К пользе всего мира, как и к пользе
каждой отдельной нации не должно быть никакого всеобщего слияния», – утверждал Арндт. «Чем народ чище, тем лучше» – наставлял
Ян. «Природе больше всего соответствует, – писал Ф. Шлёгель, –
чтобы человеческие расы были строго отделены одни от других, чем,
когда несколько наций перемешаны, как это произошло в наше время»15.
Важно отметить, что мифичность античной идеи как составляющей нациестроительства Германии осознавалась. Отказ воспринимать ее как панацею от бед германского народа выразил Вильгельм
фон Гумбольдт в письме к Гёте в 1804 г.: «Рим – это то место, где для
наших воззрений воедино сходится вся древность. […] Но в то же время это и заблуждение, желать самим быть обитателями Афин или
Рима. Только издалека, отторгнув все пошлое, рассматривать древность можно лишь как свершившееся»16. Однако германская традиция античности, бесспорно, заложила в народном сознании миссию и
ответ на национальные вызовы периода конца XVIII – начала XIX в.
Таким образом, можно сделать вывод об основательном влиянии античного прошлого на формирование концепции «Особого пути» германского развития.

13
Körner T. Leyer und Schwerdt. URL: http://www.deutschestextarchiv.de/
book/view/koerner_leyer_1814/?hl=Das&p=90
14
Цит. по: Dietrich R. Weltgeschichteim Aufriss. Frankfurt, 1978. S. 191.
15
Schlegel F. PhilosophischeVorlesungenaus den Jahren 1804 bis 1806. URL:
https://books.google.ru/books?id=kqxRAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=
ru#v=onepage&q&f=false
16
Цит. по: Wolters F. Der Deutsche: Das Bild der Antikebei den Deutschen.
Paderborn, 1926. S. 209.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ
М. Т. КАЧЕНОВСКОГО
Скачилова Анастасия Александровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Русской общественной мысли характерно «политическое»
противостояние исторических доктрин, которое ведет свое начало с полемики между М. В. Ломоносовым и немецкими учеными –
Г. З. Байером, Г. Ф. Миллером, А. Л. Шлецером, продолжается противостоянием «официальной идеологии» Екатерины II и концепции
М. Е. Щербатова. Полемика идет и в первой половине XIX в., когда
основными выразителями двух противоположных мнений о времени
и обстоятельствах возникновения Древнерусского государства являются Н. М. Карамзин и М. Т. Каченовский.
«Скептическая школа» русской истории, основанная в первой
трети XIX в. профессором (а позднее и ректором) Московского университета и редактором журнала «Вестник Европы» Каченовским,
занималась критическим анализом древнерусских летописных источников1 и развивала тезис о «баснословности» русской истории «киевского периода»2. Каченовский и его ученики находились в «идеологической» оппозиции к взглядам официальной исторической школы,
представленной трудами Карамзина. Каченовский публикует рецензии3 на Предисловие и на XII том «Истории государства Российского», где критикует Карамзина за «патриотическое пристрастие» и отсутствие должной объективности в изложении материала, а также за
рассмотрение древнерусской истории обособленно от мировой. Также
Каченовского не устраивает позиция Карамзина, что следует подробКаченовский М. Т. Смесь // Вестник Европы. 1808. № 4. С. 305–306; Каченовский М. Т. Два рассуждения: О кожаных деньгах и о Русской Правде...
М., 1849.
2
Ключников И. О. О баснословном времени в Российской истории //
Ученые записки Московского университета. 1833. Часть первая. Август.
№ II. С. 272–274; Каченовский М. Т. Параллельные места в русской летописи // Вестник Европы. 1809. Т. XLVII. № 17–20. C. 133–134.
3
Филалет. От Киевского жителя… 1819. № 2. С. 125; № 3.
1
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но освещать лишь те события, которые могут быть интересны читателю4. Стоит отметить, что приблизительно такая же критика труда
Кармазина печаталась и в «Московском Телеграфе» под редакцией
Н. А. Полевого. Критикуя стиль исторического изложения Карамзина
и утверждая, что «История государства Российского» не представляет собой «научного открытия», Каченовский отмечает важность этого
труда как одного из лучших произведений, популяризирующих отечественную историю.
Существуют различные точки зрения на причины смещения в
1835 г. Каченовского с кафедры русской истории и его назначения
ректором Московского университета в 1837 г. Смена Каченовского
Погодиным в качестве декана кафедры русской истории рассматривается как действие властей по предотвращению распространения идей
«вольнодумного» профессора среди молодежи5. Весьма странным в
этой ситуации выглядит назначение Каченовского ректором вместо
А. В. Болдырева, который пропустил в печать «Письмо» Чаадаева и
был отстранен от должности – таким образом, Каченовский в глазах
властей казался вполне добропорядочным, тем более что взгляды его
были достаточно «умеренными» – профессор выступал против равенства всех сословий6, осуждал революционное движение во Франции
и политику Наполеона7 и даже поддерживал введение цензурного
устава в 1804 г.: «Вольтер хотел, чтобы дозволено было писать все без
изъятия, утверждая, что благо и спокойствие общества не зависят от
напечатанной книги. Постыдный для человечества пример неистовых
революций доказал неосновательность Вольтерова мнения»8.
Несмотря на то что полемика Каченовского с Карамзиным давала некоторым исследователям «скептической школы», в том числе
К. Н. Бестужеву-Рюмину и П. Н. Милюкову, говорить о «ученой»
оппозиционности Каченовского властям9, такое утверждение не совсем верно. Каченовский придерживался антиаристократических

Филалет. От Киевского жителя… 1819. № 2. С. 125; № 3. С. 208.
Умбрашко К. Б. М. Т. Каченовский и «скептическая школа» об особенностях истории России. Новосибирск, 2001. С. 59.
6
Замечания о Корсике // Вестник Европы. 1822. № 21. С. 49.
7
Каченовский М. Т. Известия и замечания // Вестник Европы. 1807.
С. 234.
8
Каченовский М. Т. О книжной цензуре // Вестник Европы. 1805. № 3.
С . 200–201.
9
Умбрашко К. Б. Указ. соч. С. 26.
4
5
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взглядов10 (что связано с тем, что он был мещанского происхождения) и выступал за трансформацию Российской Империи в конституционную монархию: статьи на эту тему активно стали печататься с
1815 г., когда царским манифестом было создано конституционное государство в Польше. С. М. Соловьев11, Н. Г. Чернышевский и
А. И. Пыпин же утверждали, что Каченовский был крайне консервативным в религиозном и политическом отношении12, к тому же принимал деятельное участие в организации Общества любителей русской
словесности, особенно в 1810-е гг. и даже был секретарем Общества
с 1811 по 1821 г.13 На самом же деле Каченовский выступал за независимость позиции исследователя от его политических воззрений и
говорил, что история должна быть свободна от каких-то бы то ни было
моральных оценок. В этом отношении верна оценка творчества Каченовского В. С. Иконниковым, который утверждал, что Каченовский
был «защитном космополитизма в науке»14.
Таким образом, можно сделать вывод, что «скептицизм» М. Т. Каченовского не обусловлен его политическими взглядами. Критическое отношение к древнерусским источникам и требование объективного, не зависящего от национальных и патриотических чувств
историка научного исследования связано с приверженностью Каченовского идеалам Просвещения, а не специфическим отношением к
русскому государству и его роли в мировой истории.

10

Каченовский М. Т. О предрассудках // Вестник Европы. 1808. № 18.

С. 87.
Соловьев С. М. Мои записки для детей моих, а если можно, и для других // Соловьев С. М. Сочинения: В 18 кн. Кн. XVIII. Работы разных лет. М.,
1995. С. 559.
12
Евдошенко Ю. В. М. Т. Каченовский в общественной жизни России первой трети XIX в.: диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 07.00.00, 07.00.02. М., 2001. С. 19.
13
Умбрашко К. Б. Указ. соч. С. 25.
14
Иконников В. С. Скептическая школа в русской историографии и ее
противники // Сочинения В. Иконникова, проф. ун-та св. Владимира. Киев,
1871. С. 15.
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КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ В ЗЕРКАЛЕ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОЦЕНОК И МНЕНИЙ
Смирнова Дарья Сергеевна
( МГУ имени М. В. Ломоносова)
Значительный вклад в идеологию славянофильства, а также в
русскую социально-политическую мысль в целом внес К. С. Аксаков (1817–1860), анализ работ которого представляется важным для
историко-политологической науки ввиду как выдающейся личности
самого автора, так и оригинальности его идей.
Но прежде, чем изучать социально-политическую концепцию Аксакова, необходимо определить его место в истории русской мысли.
Отражение мнений о нем в трудах других людей, как знавших его лично, так и смотрящих на его творчество спустя время, является первой
ступенью познания того, какой вклад он внес в политическую науку,
философию и культуру.
Одним из важнейших этапов изучения этого является анализ оценок его современников. Это был первый отклик, который вызвала его
концепция, они дают нам впечатление о том, как идеи Аксакова соотносились с духом того времени и были первоначально восприняты его
поколением.
Список работ, содержащих мнения об Аксакове, достаточно широк1, его творчество вызывало отклики как у идейных товарищей, так
и у его противников. Важно отметить, что на этом этапе значительное
влияние на восприятие идей Аксакова влияли его личность и поведение. Среди главных характеристик, даваемых ему современниками,
можно отметить честность, нравственность, благородство, верность
своим принципам, но также почти детские открытость и наивность.
Аксаков И. С. Письма к родным 1844–1849. М., 1988; Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1989; Бицын Н. Воспоминания о К. С. Аксакове // Русский архив. М., 1885. Кн. 1. Вып. 3. С. 371–415; Герцен А. И. Константин Сергеевич Аксаков // Герцен А. И. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1956.
Т. 15. С. 9–12; Костомаров Н. И. О значении критических трудов Константина
Аксакова по русской истории. СПб., 1861; Панаев И. И. Литературные воспоминания М., 1988.
1
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В отношении социально-политической и исторической концепции
Аксакова чаще всего можно встретить слова «идеализм» и даже «фанатизм», но современниками отмечается его заслуга в обращении
внимания на Россию, ее историю и самобытную культуру в то время,
когда высшее общество было увлечено Западом.
Со временем славянофильство в первоначальном виде постепенно
сходит с арены общественных дискуссий, и возникает необходимость
осмысления его теоретического наследия. В первую очередь, это выражается в продолжении изучения Аксакова как отдельного представителя славянофильства2. Другим направлением исследования на
этом этапе становятся общие работы о славянофильстве, пытающиеся
оценить вклад этого течения в социально-политическую мысль, его
роль в развитии России того времени3.
Великая Октябрьская революция 1917 г. положила начало изменениям во всех сферах общественной жизни, и славянофильство как
философское наследие Российской империи ожидало частичное забвение, особенно проявившееся в первые годы советской власти. Но
оно начинает исследоваться представителями Русского зарубежья, и
творчество Аксакова было изучено рядом философов4. Они отмечали, что идеи славянофильства, как и идеи западничества, были ответной реакцией на реалии того времени. Философы Русского зарубежья
впервые дают общую оценку славянофильства, осмысляя его роль в
русской истории и культуре, и Аксаков рассматривается ими как одна
из ключевых фигур этого течения.
В России перерыв в изучении теоретического наследия славянофилов длится до 1930-х гг. Существовала тенденция рассматривать

2
Венгеров С. А. Передовой борец славянофильства – К. Аксаков // Венгеров С. А. Собрание сочинений. СПб., 1912. Т. 3; Пыпин А. Н. Константин Аксаков: труды по русской истории и этнографии // История русской этнографии. Т. 2. СПб., 1891. С. 190–219.
3
Бродский Н. Л. Ранние славянофилы. М., 1910; Миллер О. Ф. Основы учения первоначальных славянофилов // Русская мысль. 1880; Градовский А. Д.
Первые славянофилы // Градовский А. Д. Собрание сочинений: В 9 тт. Т. 6.
СПб., 1901.
4
Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре: Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 43–271;
Зеньковский В. В. К. Аксаков // Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991. Вып. 1. Часть 1; Лосский И. О. К. С. Аксаков и Ю. Ф. Самарин //
История русской философии. М., 1991; Флоровский Г. В. Пути русского богословия. М., 2009.
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славянофильство как реакционную и консервативную идеологию, и
вследствие этого серьезные исследования по этой теме отсутствовали.
Первый значительный подъем научного интереса к славянофильству
происходит перед началом Великой Отечественной войны5. Акцент
исследований того времени направлен на общую оценку славянофильства и его исторической роли, попытки описать его исходя из соотношения реакционности и прогрессивности.
В конце 1960 – 1970-х гг. можно отметить появление ряда работ,
посвященных анализу литературной и эстетической стороны творчества славянофилов и К. С. Аксакова6, также в это время разворачивается дискуссия в журнале «Вопросы литературы». Позднее появляются новые работы, охватывающие более широкий круг проблем,
связанных со славянофильством. Их учение рассматривается с теоретических позиций, изучается их социальная, экономическая, идейнополитическая программа7.
С конца 1980-х в научный оборот вводится большое количество новых источников, начинают печататься ранее не изданные работы славянофилов, в том числе и Аксакова8. В постсоветскую эпоху вновь
возрождается интерес к его творческой биографии и идеям, которые
начинают анализироваться в рамках недавно зародившейся в России
политической науки. Но в работах последних лет9 нельзя встретить
единого ясно выраженного мнения о славянофильстве и Аксакове,

5
Державин Н. С. Герцен и славянофилы // Историк-марксист. 1939.
Кн. 1(71). С. 125–145; Дмитриев С. С. Славянофилы и славянофильство //
Историк-марксист. 1941. № 1.
6
Кошелев В. А. Славянофильство и литературное движение в России
40-х г. XIX в.: (своеобразие литературно-критической позиции славянофильства). Л., 1977; Кулешов В. И. Славянофилы и русская литература. М., 1976.
7
Китаев В. А. Славянофилы накануне отмены крепостного права. Горький, 1981; Дудзинская Е. А. Славянофилы в общественной борьбе. М., 1983;
Цимбаев Н. И. Славянофильство: из истории русской общественно-политической мысли XIX в. М., 1986.
8
Русская социально-политическая мысль XI – начала XX в. М., 2011.
9
Голиков А. К. Либеральный элемент в социально-философских и политических взглядах основателей славянофильства // Труды СПбГУКИ.
2010. Т. 190; Ширинянц А., Мырикова А. Социально-политические воззрения
К. С. Аксакова (Биобиблиографический очерк). Статья первая // Вестник
Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2010. № 2. С. 36–
49; Широкова М. А. Политическая доктрина ранних славянофилов. Барнаул.,
1999.
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и в них присутствует как его апологетика, так и суровая критика.
Славянофильство относят то к либеральному, то к консервативному
течению, и нет единой оценки того, считать ли его конкретно-историческим явлением 1840–1850-х гг. или гораздо более широким направлением русской социально-политической мысли.
Таким образом, можно отметить, что для всех этапов оценки Аксакова характерна двойственность. С одной стороны, о нем говорят как
об идеалисте и большом ребенке, с другой – как о твердом духом борце за свои убеждения и патриоте. Его причисляют как к либералам,
так и к консерваторам, о его теориях говорят как о несостоятельных,
но в то ж время признают его заслуги перед исторической наукой и
общественной мыслью. Несомненно, наличие разных мнений и большого количества откликов говорит о том, что Константин Аксаков
является значительной фигурой в истории социально-политической
мысли России, которая достойна быть изученной подробнее.
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АРХИВ НОВГОРОДСКОГО СОФИЙСКОГО
ДОМА XVI в.: ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСТОЧИКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Смирнова Дина Дмитриевна, к. и. н.
(Гуманитарный институт Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого)
Архив новгородского Софийского дома XVI в. представляет собой
один из немногочисленных архивов архиерейских кафедр, сохранившихся до нашего времени в значимом для исследователя объеме. Он
не раз обращал на себя внимание историков и источниковедов, однако
при этом основное внимание уделялось входящим в его состав посланиям и грамотам руководителей Новгородской епархии, тогда как содержание архива не ограничивается только этими источниками.
Анализ текстов, принадлежащих одному из церковных иерархов,
возглавлявших Новгородскую епархию в указанный период, а именно
архиепископу Феодосию (1542–1551 гг.), позволил выявить ряд документов, не относящихся ни к посланиям, ни к грамотам. Это 3 текста,
сохранившиеся в рукописных сборниках XVI в. РНБ. Q. XVII. 50 и
ГИМ. Синод. № 791. Два из них – распоряжения архиепископа посланному от его имени с поручениями Григорию Непенину и посланному к великому князю Ивану Васильевичу и митрополиту Макарию
с мехом – опубликованы. Третий – указания посланному к Ивану IV,
подготовлен автором работы к печати. Эти тексты при издании или
упоминании в исследованиях фигурируют под разными названиями:
«начальный протокол обращения»1, «речи»2 – или публикуются без
заголовка3. Данная ситуация позволяет поставить вопрос об их наи-

Абеленцева О. А. Формулярник новгородского архиепископа Феодосия (РНБ, Q. XVII. 50) и его рукописная традиция в XVI–XVII вв. // Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы. 2003.
Т. 53. С. 147–148.
2
Кром М. М. «Вдовствующее царство»: Политический кризис в России
30–40-х гг. XVI в. М., 2010. С. 465. Примеч. 123.
3
Макарий (Веретенников), архим. Новгородский архиепископ Феодосий
(1542–1563) // Альфа и Омега. 2000. № 3(25). С. 210. Примеч. 42.
1
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меновании. Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой они
могут быть отнесены к наказным памятям. Для обоснования этого
названия прежде всего следует остановиться на терминах «память»
(в некоторых источниках – «памятцы»4), «наказ», «наказная память».
Они встречаются в XVI в. в основном в материалах приказного делопроизводства и в дипломатической практике, реже – в фондах духовных учреждений, что, впрочем, может быть объяснено низкой сохранностью последних.
Необходимо уточнить место этих документов в актовой историографии. А. С. Лаппо-Данилевским были сформулированы критерии
деления актов в соответствии с их характером на удостоверительные и осведомительные5. Последние писались для запечатления в
памяти действий и событий6. По этим критериям в отечественной
историографии различались «грамоты» и «записи» или «грамоты» и
«памяти»7. В данной работе автор опирался на более поздние исследования по источниковедению, в которых памяти отнесены к делопроизводственным документам8. Согласно классификации, предложенной С. М. Каштановым, памяти относятся к делопроизводственным
документам распорядительного вида9. Близки по содержанию к памятям наказы (инструкции). В архивном материале мы встречаем как
отдельное упоминание наказов и памятей, так и тексты, обозначенные
как «наказная память»10. М. Н. Тихомиров характеризовал «наказную
память» как документ «с указанием, как поступить, выполнить то или
иное поручение и т. д.»11 В своем исследовании автор работы придерживается этой трактовки.

4
См., например: Описи царского архива XVI в. и архива посольского приказа 1614 г. / Под ред. С. О. Шмидта. М., 1960. С. 48.
5
Лаппо-Данилевский А. С. Очерк русской дипломатики частных актов.
Лекции, читанные слушателям «Архивных курсов» при Петроградском Археологическом Институте в 1918 г. Пг., 1920. С. 13–14.
6
Там же.
7
Каштанов С. М. Русская дипломатика. М., 1988. С. 21.
8
Милов Л. В. Делопроизводственные материалы XVI–XVII вв. // Источниковедение истории СССР / И. Д. Ковальченко. 2-е изд., перераб. и доп.
М., 1981. С. 106–120; Каштанов С. М. Указ соч. С. 153.
9
Там же.
10
Перов И. Ф. Епархиальные учреждения в русской церкви в XVI и
XVII вв. (Историко-канонический очерк). Рязань, 1882. С. 116; Милов Л. В.
Указ соч. С. 109.
11
Тихомиров М. Н. Российское государство XV–XVII вв. М., 1973. С. 366.
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Обратимся теперь к обозначенным выше наказным памятям архиепископа Феодосия. Они представляют собой небольшие тексты,
содержащие указания Феодосия посыльным. Возможно именно из-за
малого объема наказные памяти по большей части оставались вне поля
зрения исследователей или же не рассматривались ими в качестве информативного источника. Однако при относительно небольшом количестве фактической информации, данные тексты содержат ценные
сведения, в частности о присутствии тех или иных лиц в Новгороде,
об их контактах, деятельности и т. д. Наиболее полный в информативном плане является наказная память Григорию Непенину, посылаемому к новгородским наместникам князьям Ивану Михайловичу
Шуйскому и Юрию Михайловичу Голицыну, новгородскому дворецкому Ивану Дмитриевичу Володимерову и к дьякам великого князя
Дмитрию Тимофеевичу Скрыпицыну и Ивану Ивановичу Бухарину.
В историографии высказывалось мнение, что Григорий Непенин был
дьяком архиепископа Феодосия12. С этим можно согласиться, так как
дьяки не только вели все письменные дела архиерея, но и исполняли
по его повелению различные частные поручения, которые иногда не
соответствовали им прямым обязанностям13. Даты создания в тексте
нет. Анализ источников, в том числе летописей, разрядных книг, расходных книг Софийского дома, актов и др., показал, что единственным периодом, когда все указанные в изучаемом источнике лица находились в Новгороде, является 1543 г. Эту дату и следует принять
при датировке. Стоит также подчеркнуть, что данная наказная память
является единственным источником, содержащим сведения об одновременном нахождении всех упомянутых выше лиц в Новгороде.
Другая наказная память от имени Феодосия составлена для посылаемого с мехом к Ивану IV и митрополиту Макарию по случаю
Пасхи. В литературе высказано предположение, что эти дары могли
быть отправлены 26 марта 1548 г., поскольку в расходных книгах Софийского дома за это число имеется запись о посылаемых царю дарах,
в том числе «великоденского меха» и меха вина14. В этой связи не бесспорно мнение О. А. Абеленцевой, что даром был мех вина, поскольку
в тексте написано лишь «ково с мехом пошлют». Расчет по формуле

Абеленцева О. А. Указ. соч. 53. С. 132.
Каптерев Н. Ф. Светские архиерейские чиновники в Древней Руси. М.,
1874. С. 93.
14
Абеленцева О. А. Указ соч. С. 132–133. Примеч. 56; Макарий (Веретенников), архим. Указ. соч.
12
13
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К. Ф. Гаусса15 показал, что Пасха в 1548 г. праздновалась 1 апреля. Посылка даров, вероятнее всего, происходила заранее, учитывая время,
необходимое на их доставку. Соответственно, датировка текста мартом 1548 г. представляется убедительной. Данная наказная память
является иллюстрацией повседневных забот новгородского архиепископа, его отношений с Иваном IV и митрополитом Макарием, а также традиций, связанных с празднованием Пасхи в XVI в.
Следует отметить, что изучаемые тексты сохранились в формулярной обработке, т. е. подверглись редактированию под образец.
Подобные формулярные изводы, в числе прочих, имели функции
справочного характера и практического употребления, что позволяет предположить факт широкого распространения наказных памятей.
Это является побудительным моментом для продолжения поиска документов новгородского архиерейского архива и изучения неизвестных источников.
Таким образом, можно заключить, что информационный потенциал архива новгородского Софийского дома далеко не исчерпан, на что
в частности указывает представленный источниковедческий анализа
наказных памятей.

15

Климишин И. А. Календарь и хронология. М., 1990. С. 133.
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ЗНАЧЕНИЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
Ф. М. БУРЛАЦКОГО ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТОЛОГИИ
Соболев Владимир Андреевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Традиционно широкая общественность начинает понимать и оценивать масштаб ученого только тогда, когда проходит довольно много
времени после публикации его трудов. Но есть люди, чей вклад в науку был виден уже при жизни. К числу таких классиков можно отнести и Федора Михайловича Бурлацкого (1927–2014).
Ф. М. Бурлацкий – пример того, как в одном человеке совмещались несколько ролей: ученого, чей вклад в политическую теорию еще
предстоит оценить; советника, удержавшегося рядом с разными главами СССР, влияя на принятие ими важнейших для страны решений;
писателя, создавшего пьесы, которые собирали аншлаги в московских
театрах в годы перестройки; главного редактора «Литературной газеты» в тот период, когда она владела умами широкой общественности;
оратора, способного удерживать интерес аудитории на протяжении
всего выступления; политика, внесшего немалый вклад в работу Верховного Совета СССР. Стоит отметить, что вклад депутата Бурлацкого в законотворчество явно недооценен. Трудно сказать, какая из
ролей для Бурлацкого являлась самой любимой, но важно то, что в
каждой из них он демонстрировал образец профессионализма.
Для политологического сообщества важен тот факт, что Ф. М. Бурлацкий первым из советских ученых публично выступил за восстановление в правах политологии как научной и учебной дисциплины.
Именно поэтому он «вполне и по заслугам может быть назван основоположником советской политической науки»1.
Бурлацкий в рамках своей научной деятельности занимался разработкой множества направлений, но наиболее важными для становления современной политической науки в России являются следующие три. Первое – это тема развития самой политологии, которая
формировалась в борьбе и противоречиях позднего советского перио-

1

Бовин А. Е. XX в. как жизнь: воспоминания. М., 2003. С. 115.
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да. Данной темой он занимался на протяжении всей своей научной
карьеры. Среди ключевых работ по данной теме можно отметить статью 1965 г. в газете «Правда» «Политика и наука»; написанные им в
соавторстве с А. А. Галкиным книги «Социология. Политика. Международные отношения» и «Современный Левиафан: Очерки политической социологии капитализма»; а также одну из последних статей в
«Вестнике Московского университета. Сер. 12. Политические науки»2.
В большинстве своих размышлений о политической науке
Ф. М. Бурлацкий поднимал вопрос о соотношении науки и ее объекта – политики.
Второе направление, которое Бурлацкий также развивал в течение
всей своей научной карьеры, – анализ политической системы России
(СССР и РФ). Бурлацкий описывал данное строение и в терминах
диктатуры пролетариата, и в терминах разделения властей и президентской республики. Несмотря на специфику научного языка, в
советский период у Ф. М. Бурлацкого на первый план выносились
реальные проблемы, актуальные и сегодня. Писал ли он об отказе от
диктатуры пролетариата и массовых репрессий или о президенте и
разделении властей, о конституционной реформе, о президентской
республике, – читателя привлекает отсутствие шаблонов и стереотипов, самостоятельность трактовок. Бурлацкий разрабатывал проблемы, которые находились на острие политической жизни, которые требовали новаторского к ним отношения. Также он использовал эзопов
язык, который позволял Бурлацкому не только доводить свои идеи до
адресата, но ограждал от цензуры и цензоров.
Третье направление связано с проблематикой политического лидерства и политических элит. С 1970-х гг. и до конца деятельности у
Бурлацкого сохранялся интерес к личностям крупнейших политических лидеров. Он анализировал личности Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, Н. С. Хрущева и Ю. В. Андропова, М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина.
Трактовка понятий лидерства и элиты у Ф. М. Бурлацкого расходится
с доминирующими сегодня в мировой политической науке объясне-

Бурлацкий Ф. М., Галкин А. Л. Социология. Политика. Международные
отношения. М., 1974; Бурлацкий Ф. М., Галкин А. Л. Современный Левиафан:
Очерки политической социологии капитализма. М., 1985; Бурлацкий Ф. М.
От истоков к современному этапу развития политической науки в России:
состояние предметной области, перспективные направления исследований
и новые задачи // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2012. № 5. С. 15–27.
2
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ниями, авторы которых стараются вывести вопросы нравственности
и ценностей из сферы политологического анализа. Поэтому Бурлацкий осознанно настаивал на термине «аристократы духа», который
сложно использовать применительно к политикам и их советникам
сегодняшнего дня, так как он носит оценочный характер. Однако исследователям еще только предстоит понять важность использования
нравственных и ценностных критериев при анализе личностей глав
государств и их советников.
В книге «Загадка и урок Никколо Макиавелли»3 Ф. М. Бурлацкий впервые в советском обществоведении поднял вопрос о политической роли экспертов, консультантов, советников и об их участии
в принятии государственных решений. В книге «Юрий Андропов и
аристократы духа»4, а также в работах о советниках Мао Цзэдуна,
Н. С. Хрущева и Ю. В. Андропова Бурлацкий подробно исследовал
одну из важнейших политических ролей – роль советника. Данный
интерес имел не только академический характер, так как в 1950–
1960-е гг. Ф. М. Бурлацкий сам работал советником, возглавляя группу консультантов при Ю. В. Андропове5. Только спустя десятилетие
роль экспертов и советников в политическом процессе, в принятии государственных решений станет предметом исследования в западной
политической науке.
Таким образом, идейно-политическое наследие Ф. М. Бурлацкого
позволит не только получить представление о политических процессах 1950–1990-х гг., но и демонстрирует образец блестящего политологического анализа различных научных направлений. Более того,
масштаб личности Бурлацкого позволяет сделать вывод о том, что в
истории политики и политической науки России он сыграл роль, сопоставимую с ролью лучших представителей интеллигенции XIX в.6

Бурлацкий Ф. М. Загадка и урок Никколо Макиавелли. М., 1977.
Бурлацкий Ф. М. Юрий Андропов и аристократы духа. М., 2009.
5
Бутенко А. П. Наука, политика и власть. Воспоминания и раздумья. М.,
2000. С. 120–121; Галкин А. Л. У истоков возрождения политической науки
в России (1960–1985 гг.): Субъективные заметки // Полития. 2010. № 3–4.
С. 263.
6
Ширинянц А. А. Интеллигенция в политической истории XIX в. //
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2012.
№ 4. С. 39–55; Ширинянц А. А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и мысли). М., 2011.
3
4
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ОБЛАЧНЫЕ ХРАНИЛИЩА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРХИВОВ
Соболев Дмитрий Сергеевич
(Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого)
Облачные хранилища в настоящее время являются развивающейся и перспективной разработкой в области информационных технологий. Под облачным хранилищем обычно понимается предоставление
пользователю компьютерных ресурсов и мощностей в виде интернетсервиса1. С точки зрения пользователя, такие «облака» представляют
собой виртуальный сервер. В настоящее время крупные вычислительные облака состоят из тысяч серверов, размещенных в центрах обработки данных. Однако физически эти серверы могут располагаться в
разных географических точках, вплоть до разных континентов. Главной задачей облачных хранилищ является хранение пользовательских данных. По подсчетам экспертов, вложения в сферу облачных
хранилищ на российском рынке технологий хранения данных составляют более 470 миллионов долларов (в 2011 г. 120 миллионов
долларов)2. Облачные технологии являются удобным инструментом
для тех организаций, которым слишком дорого содержать собственные серверы, требующие приобретения и настройки дополнительного
оборудования.
Существуют различные модели распространения облачных сервисов. SaaS – «программное обеспечение как услуга» – позволяет
пользоваться софтом из облака, при этом заботы по его установке,
обновлению и поддержанию в работоспособном состоянии целиком
лежат на провайдере. IaaS – «инфраструктура как услуга» – предпоАртюшкин О. В., Манжугин А. С. О возможности применения облачных
технологий в системе образования // Непрерывное профессиональное образование: теория и практика: Сб. ст. по материалам междунар. науч.-практ.
конф. студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей. Новосибирск,
2014. С. 362.
2
По дороге с облаками // Бизнес-журнал. URL: http://b-mag.ru/2015/it/
po-doroge-s-oblakami/ (дата обращения: 16.02.2016).
1
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лагает использование облачных серверов и системного ПО. PaaS –
«платформа как услуга» – позволяет использовать платформенные
решения из облака. Все три модели уже отмечены архивистами и рекомендованы Росархивом к применению при организации хранения
электронных документов3.
Определив, что такое облачные хранилища и каковы модели их
распространения, мы попытаемся проанализировать возможности их
применения в деятельности архивов. Облачные технологии предоставляют архивам возможности в области долговременного хранения
электронных документов и оцифрованных копий. Любой документ,
созданный в электронной форме или имеющий электронную копию,
помещается в облачный сервис. К данному документу будет обеспечен круглосуточный доступ из любого места, где есть выход в интернет. Так цифровые хранилища позволяют увеличивать жизненный
цикл документов. Таким образом, степень возможного физического
повреждения документов, например, при использовании, уменьшается. Учитывая объемы «облаков», предположим, что там может быть
размещено большое число электронных образов документов, относящихся к составу Архивного фонда Российской Федерации. Также,
учитывая, что многие современные архивы уже хранят электронные
документы, использование облачного сервиса могло бы стать одним
из вариантов хранения. На наш взгляд, облачные хранилища представляют параллельный путь развития архивов. Современный документооборот уже ведется преимущественно в электронной форме, и
для хранения электронных документов подходит облачное хранение.
Кроме того, у облачных архивов есть преимущества по сравнению
с традиционными серверами, которые обычно арендуют для хранения
данных. Это доступ из любой точки, где есть интернет, возможность
организации совместной работы с данными нескольких пользователей. Даже в случае сбоев данные пользователя сохранятся. Арендуя
традиционный сервер, пользователь платит за стоимость объема памяти всего сервера, вне зависимости от места, занимаемого его данными на этом сервере. В облачных хранилищах пользователь будет
платить только за место, фактически занимаемое его информацией.
Кроме того, пользователь избавлен от участия в обслуживании и под-

Методические рекомендации по организации работы и технологическому оснащению хранилищ электронных документов 2012 г. // Официальный
сайт Федерального архивного агентства (Росархива). URL: http://archives.
ru/documents/rekomend_el-storage.shtml#03 (дата обращения: 17.02.2016).
3
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держке собственного «облака», что ведет к уменьшению издержек.
Все процедуры по резервированию и сохранению целостности данных производятся провайдером «облачного» центра, который не вовлекает в этот процесс пользователя4.
Однако у облачных хранилищ есть и недостатки. У пользователя
облачного хранилища должно быть высокоскоростное подключение
к сети интернет. В ряде случаев использование облачных хранилищ
может потребовать от архива дополнительных расходов. Архив нужно обеспечить ИТ-специалистами и сотрудниками, которые способны
работать с информационными системами. Нельзя забывать и об оборудовании, которое необходимо для обеспечения работникам доступа к хранилищам, и о том, что на оцифровку и перевод документов
в электронный вид нужно затратить значительные средства и время.
За улучшение работы «облака» (больший объем хранилища) пользователю придется платить. Поэтому облачные хранилища могут позволить себе лишь крупные архивы или объединения архивов. Кроме
того, скорость работы с информацией, хранящейся в облаке, зависит
от промежуточных инстанций, например от качества работы интернет-провайдера. Важно помнить и то, что если компания, к которой
вы обратились, будет ликвидирована, то возможна безвозвратная потеря данных.
Еще один важный вопрос – безопасность облачных хранилищ.
Безопасность является первостепенным условием для тех, кто рассматривает возможность использования таких хранилищ для долговременного хранения информации, особенно для тех, кто хранит
коммерческую информацию или персональные данные. Отметим, что
сегодня корпоративные облачные сервисы, в отличие от публичных
хранилищ для физических лиц, являются более контролируемыми.
Вместе с такими облаками мы получаем каналы данных, защищенные
шифрованием, что может быть важно для крупных архивов Российской Федерации (например, для Центрального архива Министерства
обороны). При двойном шифровании5, которое используется в современных облачных хранилищах, можно говорить о достаточно надежной защите данных6.

Шульгин Д. Сетевой амбар // Computer Build. 2010. № 04. С. 62.
Шифрование документа перед его отправкой и повторное шифрование
уже в облачном хранилище.
6
Можно ли спрятаться от спецслужб в облаках? // Газета.Ru. URL:
http://www.gazeta.ru/tech/2013/07/12_a_5426173. shtml (дата обращения:
18.02.2016).
4
5
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К сожалению, технология облачных хранилищ практически не
используется в российских архивах. Попытки использования предпринимались. Например, многообещающе выглядит разработка
ПАО «Ростелеком» «Национальная облачная платформа». По замыслам разработчиков она должна служить госучреждениям и коммерческим организациям. Как отмечают разработчики, новый проект
«станет основой электронного суверенитета России, предметом стратегического экспорта в страны, стремящиеся к технологической независимости от США»7. Проект разрабатывается с 2011 г., но выход его
намечен лишь на конец 2016 г. Однако интерес архивов к облачным
хранилищам в России все же есть. В своем докладе о применении облачных технологий в архивном деле заместитель руководителя Росархива О. В. Наумов отметил: «Возможным выходом, способствующим
внедрению единых стандартов и существенной экономии средств,
видится создание централизованной системы электронного документооборота по “облачной” технологии SaaS (программное обеспечение
как услуга) с последующим подключением к ней федеральных и региональных органов исполнительной власти и муниципалитетов, не
имеющих собственных систем электронного документооборота надлежащего качества»8.
Зарубежные архивы уже давно используют облачные хранилища. Среди таких архивов библиотека Wellcome. Работники библиотеки считают, что «обеспечение доступа к основным цифровым услугам позволит учреждениям культуры сократить ИТ-издержки, которые нередко тормозят развитие цифровых проектов. Это, в свою
очередь, поможет сделать электронный контент более доступным и
популярным»9. В архиве Парламента Англии облачное хранилище
используется комбинированно с обычным серверным хранением.
В России разработают новую облачную платформу // Lenta. ru.
URL: https://lenta.ru/news/2015/10/19/rosplatforma/ (дата обращения:
18.012.2016).
8
Информатизация архивного дела в Российской Федерации. Доклад заместителя руководителя Федерального архивного агентства О. В. Наумова на
VII заседании Совета по архивному делу при Федеральном архивном агентстве // Официальный сайт Федерального архивного агентства (Росархива).
URL: http://archives.ru/coordination/council/doclad150911.shtml (дата обращения: 24.02.2015).
9
В Лондоне известная библиотека готовит услуги в «облаке» // Наш архив. URL: http://naar.ru/news/v-londone-izvestnaia-biblioteka-gotovit-uslugiv-oblake/ (дата обращения: 18.02.2016).
7
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Кроме того, они выбрали два «облака»: одно основное, другое резервное. Таким образом, архив Парламента использует гибридное
решение.
Применение облачных сервисов лишь одна из проблем информатизации архивной отрасли в России. С усилением роли электронного документооборота данная проблема станет еще более актуальной.
Необходимо уже сейчас смотреть в будущее и гибко реагировать на
постоянно изменяющиеся условия – появление новых видов документов, новых форм предоставления информации и способов ее хранения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУССИИ ОБ ОПРИЧНИНЕ
В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Спирин Артем Сергеевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Тема опричнины всегда интересовала исследователей. Собственно
историографическая традиция по изучению опричного периода восходит еще к Н. М. Карамзину, который изложил основные факты и
вывел собственное мнение по поводу царствования Ивана XIV1. В общем и целом обзор исследований эпохи Ивана Грозного был представлен двумя направлениями – дискредитирующим (М. П. Погодин) и
апологетическим (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев). В. О. Ключевский
отошел от анализа собственно личности царя и обратил внимание на
некоторые идейно-политические особенности опричного периода, однако первую попытку найти корни опричнины в каких-то социальных
явлениях сделал С. Ф. Платонов, который наиболее полно по сравнению с другими историками охарактеризовал устройство и функции
опричнины, сущность и направленность опричного террора.
В общем и целом для историографии XIX в., по справедливому замечанию Н. К. Михайловского, характерно обилие противоречивых
исторических портретов царя и скудное отражение проблематики
опричнины, которая зачастую совсем не обособляется2. В советский
период историография опричнины претерпевает существенные изменения. На место старым взглядам приходят новые, пропитанные
марксистско-ленинской идеологией. М. Н. Покровский, лидер советских историков в 1920-е гг., в числе основных причин опричнины
назвал неудачи в Ливонской войне, ответственность за которые «воинники», т. е. мелкое служилое дворянство, возложили на бояр. Он
полагал, что главным инициатором введения опричнины был именно

Карамзин Н. М. История Государства Российского. URL: https://
ru.wikisource. org/wiki/История_государства_Российского_(Карамзин)/
Том IX.
2
Михайловский Н. К. Иван Грозный в русской литературе. Сочинения.
Т. 6. СПб., 1897. С. 166–167.
1
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класс мелкопоместного дворянства, а не царь Иван Грозный. Главным
итогом опричнины Покровский считал решительное господство среднего помещичьего землевладения, причем связывал это с расширением влияния на экономическую жизнь страны торгового капитала, что
вполне увязывалось с его оригинальной концепцией3.
Однако в конце 1930-х гг. труды Покровского были подвергнуты жесткой партийной и академической критике. Ключевую роль в
формировании в массовом сознании сталинского взгляда на события
XVI в. стали школьные учебники А. В. Шестакова «Краткий курс
истории СССР»4 и «История СССР» под редакцией А. М. Панкратовой5. В них Иван IV описан положительно, как продолжатель деятельности князя Ивана Калиты по «собиранию русских земель». Восторжествовал официальный пропагандистский взгляд (сталинское
«прогрессивное войско опричников») и апологизация Ивана Грозного
как сильного, жесткого правителя, выполнившего в результате проведения опричнины две важнейшие задачи – «вымести» измену и разрушить старые боярские порядки.
В послевоенное время интерес историков ко времени опричнины
значительно повысился. Важнейшей вехой в деле изучения эпохи
XVI в. стала монография выдающегося советского историка А. А. Зимина «Опричнина Ивана Грозного»6. Он дал положительную оценку
деятельности Избранной рады, назвав ее «правительством компромисса» между широким кругом феодалов и реформаторскими устремлениями царя. Введение опричнины Зимин связывал с необходимостью уничтожения боярских феодальных пережитков и укрепления
абсолютной власти монарха. Основными итогами опричнины Зимин
называл укрепление царского деспотизма, начало закрепощения крестьян, вместе с тем дав ей в целом положительную оценку как необходимой меры в становлении России в качестве огромной державы,
государственного строительства и укрепления международного престижа.
Крупнейший исследователь опричнины ленинградский историк
Р. Г. Скрынников дал иную трактовку событиям второй половины
3
Покровский М. Н. Избранные произведения. Кн. I: Русская история с
древнейших времен. Т. I–II. М., 1966. С. 255–330.
4
Краткий курс истории СССР. Учебник для 3 и 4 классов / Под ред. проф.
А. В. Шестакова. М., 1937.
5
История СССР. Учебник для сред. школы / Под ред. проф. А. М. Панкратовой. М., 1940.
6
Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
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XVI в. Он считал, что опричнина была не цельной, проработанной
политикой, как думало большинство советских историков во главе с
А. А. Зиминым, а непоследовательным и достаточно недальновидным
курсом. Скрынников доказал, что террор был направлен не против
одной социальной группы (тем более не против «старых боярских порядков»), а против разных в разные периоды опричнины. Вместе с тем
Скрынников, как и большинство советских историков опричнины,
рассматривает ее причины и сущность не в особенностях личности
царя, темной и загадочной, а в массиве внешне– и внутриполитического контекста того времени. Несмотря на достаточно объективную
оценку масштабов террора и послеопричной разрухи, историк считал
процесс расширения и укрепления Московского царства важнейшим
и необратимым, а опричнину – его трагической частностью, дав ей,
таким образом, вполне сбалансированную оценку7.
Ученик А. А. Зимина, выдающийся специалист по истории России
XV–XVI вв. В. Б. Кобрин, провел блестящее исследование социально-экономического положения Московского царства в годы опричнины. Он считал, что реформы 1550-х гг. были заданы импульсом снизу,
желанием массы народа поменять властную систему». Предысторией
опричнины» Кобрин считает измену князя Курбского и последующее
чрезвычайное расширение царской власти. Он отошел от традиционной для советской историографии оппозиции «вотчина» – «поместье» и показал, что опричнина не исчерпывалась борьбой дворян с
боярами, но являлась более сложным, многоаспектным процессом8.
Его исследования явились предтечей существенно новых в отечественной исторической науке теоретических наработок, в частности
работ в области «исторической феноменологии» А. Л. Юрганова и
А. В. Каравашкина.
Как было показано, советская историография эпохи опричнины
претерпевала изменения. На смену «школе Покровского» пришла
официальная историческая точка зрения, однако в научной среде
продолжались важнейшие исследования, проводимые крупнейшими
историками. Несмотря на идеологический контроль, были выработаны оригинальные, детально проработанные точки зрения, легшие в
основу современных научных изысканий на тему опричнины Ивана
Грозного.

7
8

Скрынников Р. Г. Иван Грозный. М., 1980.
Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989.
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ЦЕРКОВНО-СЛУЖЕБНЫЕ ЖУРНАЛЫ ПРИХОДСКИХ
ЦЕРКВЕЙ ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ
В XVIII – НАЧАЛЕ XX в.: ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМУЛЯРА
Спичак Александра Владимировна
(Нижневартовский государственный университет)
Один из важных документов – видов учетной документации
XVIII– начала XX в. являются церковно-служебные журналы (журналы для записи богослужений, книги записи совершенных богослужений, богослужебные журналы) – документы, содержащие сведения
о проведенных в церкви богослужениях, с указанием даты, должности
и отсутствующих духовных лицах.
История Русской Православной церкви (далее – РПЦ) часто привлекала внимание историков, лингвистов, правоведов. Учеными анализировались различные аспекты документирования деятельности
РПЦ в XVIII – начале XX в. В то же время вопросы эволюции формуляра церковно-служебных журналов приходских церквей Тобольской
епархии XVIII – начала XX в. остаются неизученными, что и определило сферу нашего научного интереса.
Ведением церковных документов, в том числе церковно-служебных журналов, в церквях в указанный период занимались церковнослужители под наблюдением священника1. Со второй половины
XIX в. в приходских церквях все обязанности церковнослужителей,
называвшихся прежде «дьячками» и «пономорями», исполнялись
псаломщиками2. Однако ответственность за правильность, аккуратность, точность и своевременность ведения церковного делопроизводства возлагалась на настоятеля, а не на псаломщика. Причетники
по отношению к церковному делопроизводству всего лишь выполня-

1
Чижевский И. Л. Церковное письмоводство. Собрание правил, постановлений и форм к правильному ведению оного. Харьков, 1881. С. 2.
2
Настольная книга для священно-церковно-служителей (сборник сведений, касающихся преимущественно практической деятельности отечественного духовенства). Вып. 3. Первая половина церковно-практического
отдела. Харьков, 1899. С. 687.
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ли «обязанности переписчиков»3. Ответственность за «неверность в
документах и неисправность их», особенно за ошибки в выписках из
метрических, обыскных и исповедных книгах, лежала на всех, кто поставил на них свою подпись, в особенности на настоятеле. Поэтому
настоятель должен был требовать от остальных членов причта «полного исполнения своих распоряжений и совершенной исправности»
документов4. Благочинный, обозревая церкви один раз в полгода, был
обязан «ревизовать» состояние церковно-служебных журналов, проставлять запись об исправности или неисправности на этих документах, и доносить об итогах проверки преосвященному в начале июля и
января5.
В полугодичных рапортах причта благочинному согласно установленной форме требовалось вносить сведения о состоянии приходских
документов, например: «Богослужебный журнал и братская книга велись исправно». Законодательно закреплялась форма рапорта. Так, в
верхней части документа указывался адресат: «Его Высокопреподобию, Благочинному 1-го округа № уезда», под ним указывался автор
документа: «Причта № прихода», и ниже – наименование вида документа: «РАПОРТ»6. Благочинный на основании этих данных подавал отчет епархиальному архиерею, а последний – в Синод. Наличие
пункта о «состоянии церковного письмоводства» в ежегодных отчетах
епархиальных архиереев подтверждает, что ведение церковной документации контролировалось Синодом7.
В церковно-служебных журналах за 18568 и 1880–1893 гг.9 имеются сведения о богослужениях, которые проходили в каждой
церкви: дата богослужения, кто его совершил, кто не был на бо-

Церковное благоустройство: Руководственные распоряжения по духовному ведомству и разъяснения по вопросам церковной практики. М., 1882.
С. 333–335.
4
Чижевский И. Л. Указ. соч. С. 6–7.
5
Там же. С. 8–9.
6
Там же. С. 351, 356.
7
Там же. С. 162.
8
Церковно-служебный журнал Градо-Тобольской Сретенской церкви за
1856 г. // Государственное бюджетное учреждение Тюменской области «Государственный архив в г. Тобольске» (далее – ГБУТО «ГАТ»). Ф. 75. Оп. 1.
Д. 20. Л. 1–3.
9
Церковно-служебный журнал Тобольской Богоявленской (Богородской) церкви 1880–1893 гг. // ГБУТО «ГАТ». Ф. 78. Оп. 1. Д. 54. Л. 1–82.
3
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гослужении. Данные документы заводились как на год (Церковно-служебный журнал Градо – Тобольской Сретенской церкви за
1856 г.)10, так и на несколько лет (Журнал для записи богослужений
1897–1901 гг.)11.
Наименование вида документа 1856 г. указано на обложке журнала
по центру – «Церковно служебный журнал Градо – Тобольской Сретенской церкви за 1856 год». Дата документа не выделялась из текста,
заключала вступление: «… июня … дня … 1856 года». Текст состоял из
вступления и таблицы: «Церковно-служебный журнал, учрежденный
Благочинным Градо Тобольской церкви для записывания, когда какое
ими совершаемо было Богослужение писать подробно: в известный
день какие были совершаемы Богослужения утрени или Весношные …
литургии … кто именно совершал оный Богослужение и, кто из причта
не приходил на известное Богослужение. Журнал должен быть представлен к Благочинному пополугодно. Июня дня 1856 года». Таблица
включала четыре столбца: «числа»; «в известный день какие были Богослужения»; «кто совершил»; «кто не был на Богослужении». В конце каждого месяца делалась итоговая запись: «Итого за месяц июнь
было литургий двадцать семь 27». После внесения записей за каждый
месяц ставились подписи иерея, диакона и пономаря с указанием
должности, имени и фамилии. Имеется отметка о проверки журнала
благочинным: «Смотрел Исправ. долж. Благочинного», должности,
имени и подписи (фамилии) и даты «Иерей Петр» подпись «7 января
1857 года»12.
В журналах для записи богослужений Ларьякской Знаменской
церкви за 1848 г. и Градо-Тобольской Петро-Павловской церкви за
1914–1917 гг. присутствует дополнительная графа: «говорено поучений, проповедей и какого содержания», причем второй журнал
оформлен уже на типографской форме (рисунок 1)13.

10
Церковно-служебный журнал Градо-Тобольской Сретенской церкви за
1856 г. // ГБУТО «ГАТ». Ф. 75. Оп. 1. Д. 1. 1–19.
11
Журнал для записи богослужений Белогородской Троицкой церкви за
1897–1901 гг. // ГБУТО «ГАТ». Ф. 653. Оп. 1. Д. 16. Л. 1–65.
12
Церковно-служебный журнал Тобольской Сретенской (Пятницкой)
церкви за 1856 г. // ГБУТО «ГАТ». Ф. 75. Оп. 1. Д. 1. 1–19.
13
Журнал для записи богослужений Ларьякской Знаменской церкви за
1848 г. // ГБУТО «ГАТ». Ф. 706. Оп. 1. Д. 42. Л. 1–25.
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Рисунок 1. Журнал для записи богослужений Градо-Тобольской
Петро-Павловской церкви за 1914–1917 гг. // ГБУТО «ГАТ».
Ф. 82. Оп. 1. Д. 87. Л. 25.

Священный Синод на заседании 27 июля 2011 г. утвердил единую форму богослужебного журнала (рисунок 2) для употребления в
епархиях Русской Православной Церкви. Издательству Московской
Патриархии (далее – МП) было поручено озаботиться распространением новых форм документов во всех епархиях (журнал № 88), как сообщила пресс-служба Издательского совета МП. Этот Издательский
совет, исполняя поручение Святейшего Патриарха и Священного Синода, выпустил в свет новый богослужебный журнал в соответствии
с утвержденной Синодом единой формой. Новый вид богослужебного журнала характеризуется сменой способа расположения и стиля
оформления пространства для заполнения. Вместо таблицы на разворот новые книги содержат одну, две или три формы на лист. Поля
форм оптимизированы под соответствующие данные. Вместимость
форм соответствует вместимости таблиц предшествующей версии
книг. Каждая книга напечатана в два цвета (без черного), что придает
особую рельефность вносимой записи, которая обычно делается черной или синей ручкой.
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Рисунок 2. Форма богослужебного журнала 27 июля 2011 г.
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СОЗДАНИЕ В ГОСДЕПАРТАМЕНТЕ США ОТДЕЛЕНИЯ
КУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ
СТРУКТУРЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ПОЛИТИКИ «МЯГКОЙ
СИЛЫ» В СТРАНАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
Стихин Александр Евгеньевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Проблема изучения «мягкой силы» в отечественной науке за последние годы приобрела большую актуальность, связанную с повышением значимости информационного и культурного фактора в
межгосударственных отношениях. Однако работы исследователей в
данном направлении главным образом сфокусированы на изучении
современной практики и механизмов осуществления «мягкой силы»
и не затрагивают начальный этап формирования и использования
этой политики США еще с конца 1930-х гг.1
Отправной точкой формирования официальной внешней культурно-гуманитарной политики США, или, иными словами, разработки и
реализации политики «мягкой силы», стала межамериканская конференция по поддержанию мира 1936 г. в Буэнос-Айресе. Ее решения
официально закрепили государственное участие Белого дома в культурном взаимодействии с Латинской Америкой, отданное раннее на
откуп частным корпорациям, тем самым актуализировав вопрос о
необходимости формирования административной структуры для реализации образовательных и культурных обменов2.
Для реализации положений конвенции в части образовательных
и культурных обменов в структуре государственного департамента
США было создано отделение культурных отношений. Его целью на

Данная работа основана на уникальных архивных документах специально созданного в 1938 г. отделения культурных отношений государственного департамента США (Bureau of Educational and Cultural Affairs Historical
Collection (CU). Материалы были изучены в ходе научной стажировки в
США.
2
Report of United States Delegation to the Inter-American Conference For
The Maintenance of Peace. Washington, 1937. P. 176.
1
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начальном этапе стало развитие культурных отношений с латиноамериканскими республиками, а в дальнейшем – улучшение культурных
отношений со всеми странами мира3.
Процесс создания отделения культурных отношений проходил
при тесном взаимодействии с заинтересованными частными неправительственными организациями, представлявшими научные, образовательные и бизнес-структуры. Сотрудничество государства и частного сектора основывалось на принципе «пятипроцентной сделки»,
в соответствии с которой правительство брало на себя не более 5 %
от общей доли, а на неправительственный сектор приходились оставшиеся 95 % . Помимо этого, правительство отвечало за координацию
деятельности неправительственных структур4.
Отделение культурных отношений в своей деятельности принципиально отказалось использовать методы пропаганды (то есть прямого информационного воздействия), что было связано с опасениями
встать на сторону либо фашистских, либо коммунистических режимов. В этой связи, формируя принципы реализации внешней культурной политики на дальнюю перспективу, правительство США делало
ставку на косвенный формат культурно-информационного влияния
или «мягкую силу»5.
На начальном этапе отделение получило достаточно широкие
функции и полномочия, к ним относились организация образовательных обменов (аспирантов, учителей, профессуры) с латиноамериканскими республиками, взаимодействие с образовательными
институтами, продвижение обменов осуществляемых фондами без
участия государства, создание презентационных библиотек, перевод и
публикация литературных и научных произведений, взаимодействие
с культурными институтами в латиноамериканских странах, а также
участие в радиотрансляциях6.

Duggan to Welles and Messersmith, February 8, 1938 // CU, Box 225-1.
Division of Cultural Relations. 1938–1939.
4
Transcript of Remarks And Discussion At The Meeting On Inter-American
Cultural Cooperation, Held Under The Auspices Of The Department Of State.
May 23, 1938 // CU, Box 225-1. Division of Cultural Relations. 1938–1939.
5
Duggan to Wellece. Mar. 9, 1938 // CU, Box 225-1. Division of Cultural
Relations. 1938–1939.
6
Hull to Cherrington. June 29, 1938 // Espinosa M. Inter-American
Beginnings of U. S. Cultural Diplomacy. 1936–1948. Washington, 1976. P. 329.
3
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Отделение культурных отношений, чья деятельность имела как
прямое, так и косвенное измерение и которое в своей работе опиралось на государственно-частное партнерство, стало центральным по
своему влиянию элементом осуществления внешней культурно-образовательной политики в структуре государственного департамента
США.
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ДИСКУССИИ О КОНЦЕПЦИИ «МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ»
В НАЧАЛЕ XX в.
Страхов Александр Борисович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Концепция «Москва – Третий Рим», созданная в начале XVI в.
старцем псковского Спасо-Елеазарова монастыря Филофеем, стала
одной из самых влиятельных мифологем русского исторического сознания. Несмотря на это, научный интерес к ней появился достаточно
поздно. «Активное обсуждение концепции в научной и особенно публицистической среде происходит во второй половине XIX в. Ранее
мы как-то не видим заметных следов ее бытования»1. Это было связано с первой полной публикацией посланий Филофея, которые содержали в себе эту концепцию. Следующий всплеск научного интереса
к концепции произошел в 1880-х гг.: «В работах 80-х гг. представлен
почти полный спектр оценок, которые в будущем повторятся в разных комбинациях»2.
Однако особый характер дискуссия вокруг концепции приняла
после публикации в 1901 г. монографии профессора Киевской духовной академии В. Н. Малинина «Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания», которая долгое время оставалась единственным
фундаментальным трудом по данной проблематике. Помимо публикаций текстов посланий в ней содержался ряд оригинальных авторских исследований. Так, Малинин предположил, что перу Филофея
принадлежит гораздо больше трудов: «Кроме известных уже трех посланий: к вел. кн. Василию III и дьяку Мунехину (по случаю морового поветрия во Пскове и против звездочетцев) Филофею несомненно принадлежат: 1) послание к царю и вел. кн. Ивану Васильевичу,
2) утешительное послание во Псков в беде сущим, 3) дьяку Мунехину
о покорении разума вере и Откровению, 4) вельможе, в мире живущему, 5) Ивану Акиндеевичу (Акиндиновичу) о злых днях и часах, – со

1
Синицына Н. В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. (ХV–ХVІ вв.). М., 1998. С. 15.
2
Там же. С. 23.
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всей вероятностию: 6) утешительное послание к неизвестному опальному вельможе… 7) послание в Царствующий град»3.
Кроме того, Малинин разделил все обнаруженные послания на три группы, собранные «в отношении к раскрытию идеи
провиденциализма»4: «В одних из них раскрывается проявление Промысла Божия в судьбе отдельных лиц, в других – промышление о
судьбе целых народов, и в третьих – говорится о Промысле Божием
в жизни как отдельных лиц, так и целых народов»5. При этом из достоверно принадлежащих перу Филофея текстов послания Мунехину
отнесены ко второй группе, а послание Василию Ивановичу – к третьему.
В своем труде Малинин артикулировал идеи, которыми Филофей
руководствовался при написании своих посланий: «Это – идеи богоизбранности народов и преемства царств»6, доказывал восхождение
концепции Филофея к книге пророка Даниила и его пророчеству о
четырех царствах, при этом четвертое царство – Римская империя –
постепенно переходило с места на место (из Рима в Византию, из
Византии на Русь). Также Малинин указывает на то, что Филофей
разделял эсхатологические настроения, свойственные рубежу XV–
XVI вв., что позволяло отнести концепцию к разряду текстов, наполненных идеей конца света, а не политическими смыслами. Стоит также отметить, что Малинин не ограничивается рассмотрением посланий и дает широчайший контекстуальный анализ, привлекая другие
тексты, содержащие идею преемства царств (например, «Сказание о
белом клобуке»).
В то же время монография Малинина имела ряд недостатков, на
которые обратили внимание другие исследователи концепции. Так,
А. И. Соболевский в своей статье «Исследование В. Малинина «Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания» отмечает, что
«В. Н. Малинин знаком главным образом с теми рукописными собраниями, которые имеют печатные описания, то есть приблизительно с
половиною общедоступного материала; прочие рукописные собрания,
даже имеющие приличные рукописные каталоги, остались ему поч-

3
Малинин В. Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания.
Киев, 1901. С. I.
4
Там же. С. 158.
5
Там же.
6
Там же. С. 385.
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ти совсем неизвестными»7. Соболевский указывает четыре рукописных сборника, в которых содержатся послания Филофея и которые
не вошли в работу Малинина. Кроме того, Соболевский дает оригинальную трактовку привязки «Сказания о белом клобуке» к концепции Филофея: «Послание Димитрия к Геннадию из Рима заключало
в себе рассказ, со слов какого-то римлянина, о похищении из папской
казны в 1485 году драгоценной тиары… Этот мало интересный рассказ был лет сто после написания заменен другим, русского сочинения, но первая часть послания Димитрия осталась без изменений»8,
после чего оно стало идейно схожим с концепцией «Москва – Третий
Рим».
На ряд недочетов и фактических ошибок Малинина указывает
С. П. Казанский. Так, он обращает внимание на неточности в датировке первого упоминания посланий Филофея как источников концепции: «Филофей впервые сделался известным, “как писатель”, не в
1846 г., а уже к 1827 году, причем тогда вернее, чем первыми, по мнению
г. Малинина, открывателями литературного наследства Филофея,
было определено время написания его послания по поводу моровой
язвы»9. В то же время Казанский указывает, что Малинин упустил
из вида еще несколько текстов, принадлежащих Филофею: «Предполагаемая нами принадлежность упомянутых канонов (и повестей)
[каноны Чирской иконе Божией Матери и Всеволоду-Гавриилу, князю Псковскому. – прим. автора] старцу Филофею станет еще вероятнее, если мы обратим внимание на цель составления занимающей
нас рукописи, состоявшую, почти несомненно, в том, чтобы распространить за пределы Псковской области значение местных праздников»10.
Кроме обозначенных исследований, можно привести в пример
работу С. Голубева «Отзыв о сочинении профессора В. Н. Малинина
под заглавием: “Старец Елеазарова монастыря Филофей и его посла-

Соболевский А. И. Исследование В. Малинина «Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания» // Журнал Министерства народного просвещения. 1901. Декабрь. С. 484–485.
8
Там же. С. 487.
9
Казанский С. П. К критико-библиографической заметке проф. А. И. Соболевского о сочинении проф. В. Н. Малинина: «Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания» // Журнал Министерства народного просвещения. 1902. Октябрь. С. 471.
10
Там же. С. 71.
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ния” – историко-литературное исследование»11, статью Ф. И. Титова12 и пр.
Итак, основные дискуссии вокруг концепции «Москва – Третий
Рим» в начале XX в. разворачиваются на фоне выхода первой специальной монографии по данному вопросу и заключаются в критических статьях, в которой авторы попутно с замечаниями к работе Малинина излагают свое видение темы.

Голубев С. Отзыв о сочинении профессора В. Н. Малинина под заглавием: «Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания – историколитературное исследование». Киев, 1903.
12
Титов Ф. И. Критико-библиографический обзор новейших трудов по
истории русской Церкви. Киев, 1906. Вып. V. С. 1–6.
11
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ПРОБЛЕМА СРОКОВ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТОВ
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНСТИТУЦИИ
СССР 1977 г. (1962–1969 гг.)
Стрекалов Илья Николаевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Вопросы, связанные с местными Советами депутатов трудящихся,
как и со всей системой Советов, наряду с другими проблемами государственного строя, стояли перед разработчиками новой Конституции СССР с самого начала существования рабочей группы из 22 человек, образованной в январе 1962 г.1 Это было связано в том числе и
с указаниями Первого секретаря ЦК КПСС, будущего Председателя
Конституционной комиссии Н. С. Хрущева: «Каждый советский человек должен стать активным участником в управлении делами общества! – вот наш лозунг, наша задача», которые не могли не учитываться авторами проекта2. Провозглашенная в Программе КПСС 1961 г.
концепция «развернутого строительства коммунизма» в основе своей
показывала, что государственные институты должны быть заменены
общественными организациями за счет все большего вовлечения людей во властные и управленческие структуры. В связи с этим, вероятно, и возникла проблема срока полномочий местных Советов депутатов трудящихся – того самого звена Советов, в котором население
непосредственно решало вопросы местного значения.
Проблема изучения местных Советов имеет свое место в исторической науке. В советский период они оценивались с достаточно
высоких позиций: «Советские органы всех ступеней отражают и выражают волю трудящихся, их чаяния и потребности. ...Представительная система, обеспечивающая коллективность руководства, ставит
серьезную преграду проявлениям субъективизма и волюнтаризма»3.
Постановление ЦК КПСС от 10 января 1962 г. «О создании рабочей группы для подготовки материалов к разработке новой Конституции
СССР» // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 384.
2
ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 131. Д. 52. Л. 7.
3
Кукушкин Ю. С., Чистяков О. И. Очерки истории Советской Конституции. М., 1987. С. 199.
1
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Вероятно, именно в силу этого разработчики проекта Конституции
СССР уделили столь много внимания дискуссиям, касающимся местных Советов, что видно из архивных документов. Сегодня мы видим
несколько более критичную оценку деятельности местных Советов:
«Наказы подгонялись под планы, доводимые сверху, а от избирателей принимались лишь те, которые не требовали больших хлопот и
материальных затрат»4. Но даже такие авторы не могут полностью
отрицать тех достижений, которые имела система местных Советов:
«Действительно, по отношению к Советам партийные органы были
директивными, но их директивы и многочисленные вопросы местной жизни Советы выполняли и решали самостоятельно»5. Так или
иначе, но деятельность местных Советов в 1960-е гг., когда началась
разработка Конституции СССР, имела определенное значение для
общества и государства, поэтому все вопросы, которые касались этого
института, обсуждались серьезно.
Так, это касалось обсуждения вопроса о сроках полномочий местных Советов депутатов трудящихся. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев, в частности, также инспирировал обсуждение вопроса о местных Советах: «Эти вопросы должны
быть разработаны... могут быть закреплены в отдельных статьях
новой Конституции, излагающих как организационные стороны
деятельности Советов, общественных организаций и самодеятельных коллективов трудящихся, так и содержание их работы в современных условиях с учетом перспектив развития, предусмотренных
Программой партии»6. За две недели до этого сообщения на имя
К. У. Черненко были направлены «Предложения к проекту новой
Конституции СССР по главе «Местные Советы» от Отдела по вопросам работы Советов Президиума ВС СССР (А. Козлов, П. Кондрашов,
А. Степанов)7, где было высказано положение об увеличении сроков
полномочий местных Советов с 2-х до 4-х лет. Это обосновывалось
следующими причинами: с приобретением опыта в течение года депутаты не успевают проявить свои возможности в управлении обще-

4
Смирнова К. С. Роль местных Советов в системе государственного управления в годы «оттепели» (1950-х – середина 1960-х гг.) // Вестник Краснодарского Университета МВД России. № 1. 2008. С. 28.
5
Там же.
6
Замечания Л. И. Брежнева, переданные по «ВЧ» тов. Черненко К. У.
17 июля 1962 г. // ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 131. Д. 7. Л. 199.
7
ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 131. Д. 52. Л. 9.
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ственными делами; местные органы не организуют выборы в связи
с выбытием депутатов по отдельным избирательным округам, не без
оснований ожидая окончания срока полномочий Советов данного созыва; частые перевыборы связаны со значимыми затратами государственных средств, отрывом масс от производственной деятельности
для участия в подготовке и проведении выборов. Как ни странно, идея
об увеличении срока полномочий приходила не только из среды непосредственных разработчиков проекта Конституции, но и от простых
граждан, присылавших свои предложения в Конституционную комиссию – так, в период с декабря 1963 г. по март 1964 г. А. С. Субботин
из г. Дзержинска Донецкой области прислал письмо с предложением
о 5-летнем сроке полномочий местных Советов8.
Так или иначе, но разработка «хрущевского» проекта Конституции СССР завершилась в октябре 1964 г. в связи с отставкой
Н. С. Хрущева9. Думается, что резкое свертывание всех проектов и
преобразований, имевших место в период его руководства КПСС,
было осознанным. Как верно отмечается учеными, «волюнтаристские
методы осуществления назревших прогрессивных реформ вели к дискредитации благих замыслов преобразований»10.
Архивные документы свидетельствуют о том, что к разработке
проекта Конституции СССР в Конституционной комиссии уже под
председательством Л. И. Брежнева вернулись в 1968–1969 гг.11 И проблема о сроке полномочий местных Советов депутатов трудящихся
также обсуждалась. Об этом свидетельствует, в частности, стенограмма заседания рабочей группы по подготовке предложений об изменении Конституции СССР 1936 г., датируемая 26 марта 1969 г.12 Сотрудник Аппарата Президиума ВС СССР Н. С. Перун высказал идею о
4-летнем сроке полномочий местных Советов: «Вам дали определенную программу и за два года невозможно что-либо сделать»13. Данное
высказывание подтверждается примерами невыполнения наказов де-

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 385. Л. 7.
Подробнее об этом см.: Пыжиков А. В. Хрущевская «оттепель» 1953–
1964 гг. М., 2002.
10
Байбаков С. А. Современные представления о разработке проекта третьей Конституции СССР (1977 г.): по новым архивным материалам // Вестник МГУ. Серия «История». № 5. 2012. С. 140.
11
РГАНИ. Ф. 80. Оп. 1. Д. 296. Л. 12.
12
ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 131. Д. 30.
13
Там же. Л. 146.
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путатами и отсутствия контроля за их выполнением в научной литературе тех времен14. На это его коллега П. Ф. Пигалев ему же возразил:
«На последних выборах у нас избрано большое количество молодежи... студенты 2–3 курсов. Если нам оставить срок полномочий не
2 года, а 4 года, тогда эта часть молодежи выпадет»15. И данное высказывание имеет определенные основания, если изучить статистические
отчеты по выборам в местные Советы за 1969 год: например, в районные Советы г. Курска избран 491 депутат, до 24 лет (включительно) –
89 депутатов, т. е. 18. 1 % от общего числа16; в районные в городах Советы, как указывает Липецкий облсовет, избрано 474 депутата, до 24 лет
(включительно) – 91 депутат, т. е. 19. 2 % от общего числа17. Также он
подчеркивает и то, что сельские и поселковые Советы в случае выбытия депутата просто не выбирают новых, дожидаясь окончания срока
полномочий данного состава: «Практически получается, что если депутат в первый год выбывает, избирают нового, а если на второй год,
этого не делается»18. Он же выражает и причину непроведения довыборов: «Не проводят выборов, потому что это обременительно»19. Это
мнение основано на реальных случаях, описываемых в том числе и в
научной литературе того времени20. Н. С. Перун снова ему возражает:
«Если было бы 4 года, то можно было бы сделать больше и больше
было бы последовательности, целеустремленности и т. д.»21 В то же
время против 4-летнего срока выступает Р. И. Кулик, считая это шагом
против демократичности Советов: «Фактически поселок, район или
город лишены возможности в течение четырех лет заменить депутата.
Конечно, существует право отзыва. Но депутата не нужно отзывать,
не нужно казнить его политически, а нужно просто заменить этого
человека. Подача заявления и т. д. – это обострение отношений»22. Таким образом, сотрудники Аппарата Президиума ВС СССР показали
и достоинства, и недостатки увеличения срока полномочий Советов

Рябчук Г. Ф. Наказы избирателей. М., 1958. С. 16–17, 30–31.
ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 131. Д. 30. Л. 146.
16
Там же. Ф. 385. Оп. 13. Д. 2505. Л. 131.
17
Там же. Л. 183.
18
Там же. Ф. 7523. Оп. 131. Д. 30. Л. 146.
19
Там же. Л. 147.
20
Ким А. И. Социалистическая законность в организационной деятельности местных Советов депутатов трудящихся. Томск, 1961. С. 28–29.
21
ГА РФ. Ф. 7523. Оп. 131. Д. 30. Л. 147.
22
Там же. Л. 148.
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депутатов трудящихся. Заметно, какое значение они придавали этому лишь одному аспекту всей проблемы местных Советов. Аргументы
сторонников увеличения срока перекликаются с теми, что были высказаны Отделом по вопросам работы Советов Президиума ВС СССР
в июле 1962 г.
Дискуссии разработчиков проекта Конституции СССР (как и
предлагающих внести изменения в действующую Конституцию
СССР) 1960-х гг. показывают, какое значение придавалось местным
Советам депутатов трудящихся как непосредственным выразителям
воли населения, находившихся при этом, безусловно, под влиянием
партийных директив. Итогом всего этого станет принятие Конституции СССР 7 октября 1977 г., в которой будет указано, что местные
Советы народных депутатов избираются сроком на 2,5 года. Очевидно, что в итоге не произошло радикального увеличения срока полномочий до 4 лет, но, в то же время, хотя бы отчасти разработчики в
1970-е гг. пошли навстречу пожеланиям отдельных граждан и авторов
ранних проектов и в принципе увеличили срок полномочий местных
Советов. Безусловно, проблематика местных Советов в свете разработки Конституции СССР 1977 г. имеет значение для понимания развития всего государственного строя СССР на протяжении всей его
истории.
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КРЕСТЬЯНСКИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ В 1905–1907 гг.
(НА МАТЕРИАЛАХ КОСТРОМСКОЙ
И ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИЙ)
Сулоев Иван Николаевич, к. и. н.
(Костромской государственный историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник)
В связи с началом первой российской революции начинается самоорганизация крестьянства. В отечественной историографии уделялось внимание изучению Всероссийского Крестьянского союза1.
В то же время остаются недостаточно изученными другие крестьянские организации2. В данной статье ставится задача рассмотрения
образования крестьянских общественно-политических организаций
действовавших вместе с ВКС в 1905–1907 гг.
Идею создания крестьянских объединений предложил в конце
XIX в. один из лидеров эсеров В. М. Чернов. За основу организации
сельского населения Чернов взял крестьянские братства, которые не
имели центральных органов управления и вели нелегальную работу в
деревне. В Костромской губернии в конце 1906 г. действовало несколько братств в Кологривском уезде3. В Георгиевской волости Кинешемского уезда в апреле 1907 г. в братствах состояло около 30 жителей4.

1
Кирюхина Е. И. Всероссийский крестьянский союз в 1905 г. // Исторические записки. М., 1955. Т. 55 и пр.
2
Павлов Д. Б., Шелохаев В. В. Союз 17 октября // Политические партии:
история и современность. М., 2000; Павлов Д. Партии правового порядка //
Политические партии России. Конец XIX – первой трети ХХ в. Энциклопедия. М., 1996.
3
Леонов М. И. Эсеры в революции 1905–1907 гг. в России. Самара, 1992.
С. 80.
4
Протокол конференции Кинешемской окружной организации ПСР, состоявшейся 29 апреля 1907 г. // Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 102. ООДП. Оп. 233. 1906. Д. 9. Ч. 23. Л. 59.
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В Ярославской губернии в 1906 г. братства существовали в Мологском, Мышкинском и Рыбинском уездах5.
В 1902 г. эсеры организуют Крестьянский союз. В отличие от
братств, Крестьянский союз Партии социалистов-революционеров
(КС ПСР) имел Центральный комитет и являлся подотделом партии. В Костромской губернии летом 1905 г. члены Союза занимались
устной пропагандой и распространяли прокламации в Кинешемском
уезде, печатавшиеся в подпольной типографии6. Крестьянский союз
действовал самостоятельно под руководством центрального кружка7.
К весне 1907 г. количество сочувствовавших Крестьянскому союзу в
деревнях Кинешемского уезда составляло 150 человек8. В Ярославской губернии Крестьянский союз ПСР был образован весной 1905 г.
Члены организации, наряду с устной пропагандой, распространяли
воззвания, выпускавшиеся «в значительном количестве в собственной подпольной типографии»9. Руководила Союзом дочь потомственного гражданина, работавшая заведующей библиотекой. Она привлекала к агитации сельских учителей, «стоящих близко к крестьянской
массе»10. В Ярославской губернии Крестьянский союз ПСР вел работу в Ярославском уезде и широкого влияния на сельское население не
имел.
В начале революции обратили внимание на крестьян социал-демократы. В резолюции третьего съезда руководство партии поручило уездным группам агитировать сельских жителей за организацию
революционных крестьянских комитетов11. В Костромской губернии
«Крестьянская группа» образуется к середине ноября 1905 г. при КоЛеонов М. И. Эсеры в революции 1905–1907 гг. в России. Самара, 1992.
С. 141.
6
Рапорт Помощника начальника Костромского Губернского жандармского управления в Кинешемском уезде 1 июня 1905 г. // Государственный
архив Ивановской области (ГАИО). Ф. 349. Оп. 1. Д. 535. Л. 4.
7
Там же. Л. 4 об.
8
Протокол конференции Кинешемской окружной организации ПСР, состоявшейся 29 апреля 1907 г. // ГА РФ. Ф. 102. ООДП. Оп. 233. 1906. Д. 9. Ч.
23. Л. 59.
9
Рапорт начальника департамента полиции 30 апреля 1905 // Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф. 73. Оп. 9. Д. 237. Л. 1.
10
Рапорт начальника департамента полиции 23 мая 1906 // ГАЯО. Ф. 73.
Оп. 9. Д. 281. Л. 193.
11
Третий очередной съезд РСДРП 1905 г. Полный текст протоколов. М.,
1924. С. 523.
5
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стромском комитете РСДРП12. К началу 1907 г. группа трансформируется в окружной комитет13. В Ярославской губернии социал-демократам не удалось создать крестьянские группы.
После объявления «Октябрьского манифеста» в борьбу за крестьянские голоса вступают вновь образовавшиеся политические партии: октябристы, кадеты и др. В конце октября 1905 г. организуется
«Крестьянский союз правового порядка» (КС ПП), который фактически являлся подотделом одноименной партии14. Члены Союза заявляли о желании установить в стране «монархически-конституционное
правление»15. В аграрном вопросе они были противниками «принудительного отчуждения земли»16. В Союзе состояли жители Даниловского, Мышкинского, Ярославского уездов одноименной губернии; а
также крестьяне Чухломского уезда Костромской губернии17. КС ПП
просуществовал до весны 1906 г.
Наряду с союзами во второй половине 1905 г. появляются «крестьянские» политические партии. Основной целью «Крестьянской
партии», образовавшейся в конце первого года революции, являлось
«установление в России конституционного строя»18. Проблему малоземелья предлагалось решить путем увеличения площади земель крестьянского землепользования, за счет «безвозмездной передачи… отрезанных земель» и «образования земельного фонда»19. В программе
партии аграрный вопрос не был решен.
В конце 1905 г. сорганизуется «Партия крестьян, объединенных на
почве манифеста 17-го октября». Партия призывала покупать у частных лиц землю и продавать ее крестьянам за туже цену, за которую
те были приобретены20. Наряду с этим, где не «недостаточно земли»,

Пролетарий. 1905. 15(3) ноября.
Северный рабочий. 14 января 1907.
14
Анзимиров В. А. Крестьянские партии и крестьянские интересы. М.,
1907. С. 29.
15
Устав Крестьянского союза правового порядка. СПб., 1906. С. 1.
16
Анзимиров В. А. Крестьянские партии и крестьянские интересы. М.,
1907. С. 29.
17
Российские партии, союзы и лиги. СПб., 1906. С. 157.
18
Программа и устав Крестьянской партии. СПб., 1906. С. 13.
19
Там же.
20
Воззвание крестьян, объединенных на почве манифеста 17 октября //
Центр социально-политической истории Государственной публичной исторической библиотеки. Отдел редкой книги. ЦЛ. 24. 25.
12
13
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предлагалось, способствовать переселению сельского населения»21.
В этом вопросе они были близки к октябристам. В Костромской губернии члены «Партии крестьян, объединенных на почве Манифеста
17-го октября» вели агитацию в марте 1906 г. в Галичском уезде22. Таким образом, «Партия крестьян на почве Манифеста 17-го октября»
образуется под влиянием манифеста 17 октября.
Таким образом, наряду с Всероссийским Крестьянским союзом в
1905–1907 гг. действовали сельские организации, которые принимали
разнообразные формы: братства, союзы, партии, группы. В своей политической ориентации они имели различные оттенки от леворадикальных (братства, КС ПСРП, Крестьянская группа РСДРП) до умеренно либеральных (Крестьянский союз Партии правового порядка,
Партия крестьян, объединенных на почве манифеста 17-го октября,
Крестьянская партия). В период революции они проникают в провинцию, где, несмотря на агитацию, не пользуются, по имеющимся
источникам, широкой популярностью у сельского населения.

Воззвание крестьян, объединенных на почве манифеста 17 октября.
Неверов И. И. Из материалов по крестьянскому движению в 1905–
1906 гг. // 1905 г. в Костроме. Сборник статей. Кострома, 1926. С. 123.
21
22
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ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В БАССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ*
Султангужина Гульфия Юнировна, к. и. н.
(Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН)
Великая Отечественная война тяжело отразилась на состоянии народного образования в БАССР. В связи с уходом многих учителей на
фронт, резким и значительным сокращением финансирования перед
органами просвещения встала задача обеспечить в этих чрезвычайно
сложных условиях обучение всех детей школьного возраста.
В условиях военного времени многие здания школ в республике
были заняты под госпитали, воинские части, эвакуированные предприятия и т. д., что создавало трудности для их нормального функционирования. Особенно тяжелое положение с помещениями сложилось в городах. Так, в начале 1942 г. в Уфе из 63-х школьных зданий
56 использовались не по назначению. Это привело к тому, что из
40282 учащихся города перестала учиться 20000. Большинство школ
работало в 4–6 смен при сокращенном учебном времени. В результате,
среди детей распространялись хулиганство, преступность. Поэтому
обстоятельства требовали принятия решительных мер по превращению подобных фактов1.
В годы войны ощущалась острая нехватка педагогических кадров.
Необходимо было подготовить замену учителям, ушедшим на фронт.
Поэтому, кроме имевшихся педагогических заведений стали срочно
открываться краткосрочные курсы по подготовке учительских кадров и повышению квалификации. За годы войны на краткосрочных
курсах занималось около 15 тыс. человек2. Несмотря на определенное
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект
№ 15-11-02010 а/р.
1
Докладная записка заместителя наркома просвещения Башкирской
АССР секретарю обкома ВКП(б) о состоянии работы школ г. Уфы от 17 января 1942 г. // Национальный архив Республики Башкортостан. Ф. 122.
Оп. 23. Д. 396. Л. 75 об.
2
Ахмадиев Т. Х. Башкирская АССР в годы Великой Отечественной
войны. Уфа, 1984. С. 155.
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решение этой насущной задачи таким способом, это негативно отражалось на содержании и качестве учебного процесса.
В эти годы на педагогическую работу привлекалась молодежь,
окончившая среднюю общеобразовательную школу. Предпринятые
меры позволили в определенной мере разрешить напряженную проблему, правда, при качественном снижении уровня подготовки учительских кадров. Так, в 1943/1944 учебном году в семилетних школах
только 10 % , в средних школах 31,8 % учителей имели необходимое
образование3. Однако решение таким путем насущных задач наносило
ущерб школьной программе, изучению некоторых предметов, таких
как родной и иностранные языки4.
Осуществление всеобщего обучения детей в годы войны было делом крайне трудным. С началом войны произошло резкое сокращение числа учащихся в общеобразовательных школах. Если в 1940/
1941 учебном году в республике во всех школах обучалось 615,4 тыс.
детей, то в 1944/1945 учебном году насчитывалось лишь 455,7 тыс.
учащихся5.
Школы в годы войны работали в тяжелых условиях. Многие школы находились в неприспособленных помещениях, ослабла их материальная база, занятия проводились в 4–6 смен, не хватало учебников, наглядных пособий и школьно-письменных принадлежностей.
Например, в Федоровском районе очень печальную картину представляла Акбулатовская башкирская начальная школа. Здесь в 1944/
1945 учебном году занятия проводились в неотремонтированном
здании, печи были негодные, оконные рамы не застеклены, двери и
школьная мебель поломаны. В Хайбуллинском районе Акъярская
башкирская средняя школа даже к началу 1944/1945 учебного года не
была снабжена топливом6.
Партийными и советскими органами Башкирии в годы войны
оказывалась материальная помощь общеобразовательным школам и

Очерки по истории Башкирской АССР. Т. 2. (Советский период). Уфа,
1966. С. 430.
4
Труды института истории, языка и литературы Уфимского научного
центра Российской академии наук. Вып. III. Башкиры в Башкортостане в
XX столетии: исторические очерки. Уфа, 2009. С. 160.
5
Алмаев Р. З. Школьное образование в Башкирской АССР: история, достижения, традиции. Уфа, 2008. С. 84.
6
Справка о недостатках в работе отдельных РайОНО и школ, установленных при проверке инспекторским выездом с июня по декабрь 1944/
1945 учебный год // НА РБ. Ф. 122. Оп. 25. Д. 374. Л. 20 об., 21.
3
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нуждающимся детям. Большая часть детского населения республики
была прикреплена к молочным кухням и столовым для усиленного
питания. Нуждавшиеся, получали через отделы социального обеспечения районов, городских районов одежду, обувь, учебные пособия. Так, за 1942–1945 гг. нуждающимся детям было выдано 7,3 тыс.
пар валенок, 57,2 тыс. пар кожаной обуви, 20,2 тыс. верхней одежды, 38 тыс. платьев и костюмов, 21 тыс. пар варежек, 98 тыс. метров
ткани7.
В годы войны для более полного охвата обучением детей при школах создавались интернаты. Так, постановлением бюро Башкирского обкома ВКП(б) от 30 ноября 1943 г. башкирская средняя школа
№ 9 г. Уфы была реорганизована в областную башкирскую среднюю школу с интернатом на 280–300 детей. В постановлении было
указано на необходимость обязать Народный комиссариат БАССР
(т. С. С. Зайнашева) произвести комплектование школы учащимися
преимущественно из детей коренной национальности, принимая в
первую очередь детей сирот, фронтовиков и инвалидов Отечественной
войны8. Благодаря принятым государственными и партийными органами мерам были достигнуты успехи в осуществлении всеобуча.
Если в 1942/1943 учебном году охват детей составлял 87,6 % , то
1943/1944 учебном году обучением в школах республики было охвачено 97,2 % детей школьного возраста9.
В период войны школьники и учителя БАССР работали на полях
колхозов и совхозов, в мастерских, на заводах. Они внесли посильный
вклад в общее дело победы над фашизмом. Детей стали привлекать
к работам по уборке урожая, заготовке топлива, ремонту школ и т. д.
Только за один 1942 г. учителя и учащиеся на сельскохозяйственных
работах выработали более 10 млн, а в 1943 г. – 13 млн трудодней10.
Кроме того, школьники активно поддерживали своим участием многочисленные патриотические инициативы, в их числе сбор теплых
вещей, индивидуальных подарков для воинов Красной Армии и др.

7
История Башкортостана. 1917–1990-е гг. Т. 1. 1917–1945. Уфа, 2004.
С. 344.
8
Документы и материалы по истории башкирского народа (1941–1985).
Уфа, 2012. С. 266.
9
Справка о работе школ в условиях Великой Отечественной войны от
18 августа 1944 г. // НА РБ. Ф. 394. Оп. 5. Д. 239. Л. 72.
10
Там же.
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Всего, за годы войны учителя и учащиеся республики отправили на
фронт и в госпитали свыше 920 тыс. подарков11.
Во время войны под руководством пионерских и комсомольских
организаций развернули работу тимуровские команды. Они помогали семьям фронтовиков, инвалидам войны в домашнем хозяйстве, в
заготовке и подвозе кормов и топлива, в уходе за детьми, оказывали
помощь детям-сиротам. В Уфе действовало 280, в Стерлитамаке –
24 тимуровские команды, которые оказывали посильную помощь
нуждающимся. Коллективы школ Башкирии оказывали посильную
помощь школам и учащимся освобожденных районов Украины, Курской области и Сталинграда и др., посылая им книги, тетради, учебное
оборудование12.
Таким образом, несмотря трудности и лишения военного времени, обучению и воспитанию молодого поколения уделялось большое
внимание. В тяжелейших условиях войны велась работа по повышению ассигнований на народное образование. Расходы на просвещение
в республике за 1941–1945 гг. в целом составляли 1 млрд рублей13.
В период войны в БАССР делалась все возможное для того, чтобы
общеобразовательные школы нормально функционировали. Изыскивались резервы для общественного питания школьников, материальной помощи детям фронтовиков и эвакуированного населения.
Проводилась работа по обеспечению общеобразовательных школ учителями.

Труды института истории, языка и литературы Уфимского научного
центра Российской академии наук. Вып. III. Башкиры в Башкортостане в
XX столетии: исторические очерки, 2009. С. 162.
12
Там же.
13
Ахмадиев Т. Х. Башкирская АССР в годы Великой Отечественной
войны. Уфа, 1984. С. 153.
11
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ПАРИЖСКИЙ съезд Заграничных Организаций
партии социалистов-революционеров 1928 г.1
Суслов Алексей Юрьевич, д. и. н.
(Казанский национальный исследовательский технологический
университет)
С первой половины 1920-х гг. основная деятельность партии социалистов-революционеров протекала в эмиграции. В Советской
России оставались разрозненные подпольные группы, подвергавшиеся постоянным преследованиям. Несмотря на то что руководство ПСР крайне отрицательно относилось к наличию значительной
эсеровской эмиграции, за границей после октября 1917 г. в конце
концов оказалось довольно много видных деятелей ПСР, в том числе В. М. Чернов, Н. Д. Авксентьев, Е. К. Брешко-Брешковская,
М. В. Вишняк, В. М. Зензинов, Е. Е. Лазарев, О. С. Минор и другие.
Начало эсеровской послеоктябрьской эмиграции положил отъезд
Н. С. Русанова и В. В. Сухомлина в марте–апреле 1918 г. в Стокгольм,
где они с Д. О. Гавронским образовали Заграничную Делегацию ПСР.
В августе 1919 г. ЦК ПСР постановил передать мандат на представительство партии за границей «тт. Рубановичу, Русанову, Сухомлину
и Гавронскому»2. В январе 1922 г. Центральное Бюро ПСР утвердило
Заграничную Делегацию в составе В. М. Зензинова, И. А. Рубановича,
Н. С. Русанова, В. В. Сухомлина и В. М. Чернова. Местопребыванием
ЗД ПСР был Париж, а с конца 1923 г. – Прага. Кандидатами в члены
ЗД ПСР стали С. П. Постников, М. Л. Слоним и Г. И. Шрейдер.
С 16 по 24 ноября 1923 г. социалисты-революционеры провели в
Праге первый съезд заграничных организаций ПСР. На нем для руководства партийной работой в эмиграции был избран Областной
Комитет заграничных организаций ПСР в составе В. Я. Гуревича,
В. И. Лебедева, Ф. Е. Махина, О. С. Минора, И. П. Нестерова и

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект
№ 15-01-00264а.
2
Партия социалистов-революционеров: Документы и материалы. В 3 т.
Т. 3. Ч. 2. Октябрь 1917–1925 г. М., 2000. С. 578.
1
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Е. Ф. Роговского. Задачей Областного Комитета являлось создание
партийных групп на местах, установление связи между ними, объединение и развитие партийной работы за границей. Заграничная Делегация сохраняла за собой функции связи с Советской Россией и взаимодействие с Социалистическим Интернационалом. В апреле 1925 г.
Центральное Бюро ПСР утвердило следующий состав Заграничной
Делегации: В. Я. Гуревич, С. П. Постников, М. С. Слоним, Е. А. Сталинский, В. В. Сухомлин, В. М. Чернов и Г. И. Шрейдер3. Однако уже
в 1926 г. Заграничная делегация ПСР раскололась, В. М. Чернов и его
группа (Гуревич и Шрейдер) стали контролировать центральный орган
партии, «Революционную Россию», Сухомлин был исключен из редакции и создал в 1927 г. в Париже журнал «Социалист-революционер».
Причины раскола Заграничной Делегации до конца не ясны.
М. Янсен писал о том, что это столкновение носило «…скорее личный,
чем деловой характер»4. По мнению А. И. Авруса и А. П. Новикова, в
Заграничной Делегации «сепаратистские тенденции особенно усилились после того, как в мае 1925 г. ОГПУ разгромило последний состав
ЦБ ПСР. В России перестал существовать руководящий эсеровский
центр, на поддержку которого опирался Чернов. Это развязало руки
тем силам среди зарубежных эсеров, которые хотели освободиться от
черновского руководства»5.
Наиболее категорична оценка Д. А. Местковского, прямо обвиняющего В. М. Чернова в распаде Заграничной Делегации ввиду его
претензий на обладание «чрезвычайными полномочиями»6. В любом
случае, конфликт резко ослабил эсеровскую эмиграцию, и без того не
отличавшуюся внутренним единством.
Летом 1927 г. В. М. Чернов принимает активное участие в создании
«Лиги Нового Востока»7, пытавшейся объединить российских, украинских, белорусских и армянских социалистически-ориентирован-

3
Партия социалистов-революционеров после октябрьского переворота
1917 г.: Документы из архива П. С.-Р. Amsterdam, 1989. С. 648.
4
Там же. С. 738.
5
Аврус А. И., Новиков А. П. От Хвалынска до Нью-Йорка: жизнь и общественно-политическая деятельность В. М. Чернова. Саратов, 2013. С. 217.
6
Местковский Д. А. Идеи демократии и партийный централизм: к вопросу об организационных принципах в эсеровской эмиграции // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2011. № 4(10): В 3 ч.
Ч. II. C. 119.
7
См.: Платформа социалистической лиги нового Востока // Революционная Россия. 1927. № 59–60 (август–сентябрь). С. 18–21.
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ных политиков (в 1928–1929 гг. в Праге вышло два номера «Вестника
Социалистической Лиги Нового Востока»), а в марте 1928 г. группа
Чернова порвала с заграничной организацией ПСР и образовала Заграничный Союз ПСР.
В такой ситуации созыв съезда заграничных эсеров являлся попыткой восстановить единство партии. Две крупнейшие эмигрантские группы – пражская и парижская – неоднократно обсуждали
этот вопрос. Так, В. М. Зензинов отмечал в письме В. В. Рудневу от
22 сентября 1927 г.: «…третьего дня состоялось многочисленное собрание парижской группы, на котором специально обсуждался вопрос о съезде (…). В субботу должны приехать сюда Брушвит и Николаев (…) – решено с ними также обсудить этот вопрос. Во всяком случае, срок созыва съезда – дело неопределенное, а может быть, и самый
съезд. Во всяком случае, ни одна из «группировок» на собрании не
обнаружила особого энтузиазма в смысле скорейшего созыва съезда».
В итоге II съезд заграничных организаций ПСР состоялся в Париже
29 апреля – 6 мая 1928 г. На нем присутствовали 22 делегата, представлявшие 119 членов местных групп (без В. М. Чернова и членов
Заграничного Союза П. С.-Р.).
Однако достичь реального соглашения заграничным эсерам в Париже не удалось. Фактически съезд увяз в решении организационных
вопросов – доклады Е. А. Сталинского, В. В. Руднева, В. В. Сухомлина, посвященные важнейшим проблемам: социально-экономической
политике ПСР, земельному вопросу, а также основным пунктам партийной платформы и тактики – так и не были заслушаны. Делегаты,
представлявшие различные партийные группировки, несмотря на
декларируемые заявления о единстве, погрязли во взаимных претензиях. Как пражских, так и парижских эсеров объединяло лишь неприятие деятельности В. М. Чернова.
Резолюции съезда были опубликованы в газете «Дни» 9 мая 1928 г.
Делегаты продлили полномочия областного Комитета, осудили деятельность В. М. Чернова, а также отказали журналу «Революционная
Россия» в праве именоваться центральным органом партии. Несмотря
на столь скромные результаты, И. И. Фондаминский (в съезде участие не принимавший) в письме М. В. Вишняку 16 мая 1928 г. оптимистично заключал: “Философия съезда: несмотря на все наши “ереси”, мы значительно усилились – наша фракция была в значительном
большинстве и у нас новые сторонники (Жаба, Скобцова, Кроль)»8.

8
«Современные записки» (Париж, 1920–1940). Из архива редакции. Т. 1.
М., 2011. С. 433.
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Однако даже парижские эсеры, усиление которых констатировал
Фондаминский, отнюдь не были монолитно едины, о чем свидетельствует деятельность группы А. Ф. Керенского, да и конфликты
в редакции журнала «Современные записки», объединявшей правое
крыло эсеровской эмиграции (В. В. Руднев, М. В. Вишняк, Н. Д. Авксентьев, И. И. Фондаминский).
Парижский съезд стал последним форумом в истории партии социалистов-революционеров, где были представлены, пусть и не в
полном объеме, различные течения в партии социалистов-революционеров. Дальнейшие попытки собрать зарубежных эсеров и наладить общепартийную работу оказались безуспешны. На конференции
пражской группы ПСР 1931 г. И. А. Якушев отмечал, что «…связь с
Россией оборвалась, ЗД практически не существует, во всяком случае
общепартийной работы не ведет, отсутствует и центральный орган»9.
Угасает и издательская деятельность партии. Журнал «Революционная Россия» перестал выходить Праге в 1931 г. (на № 77/78), «Воля
России» и «Социалист-революционер» прекратили свое существование в 1932 г. Только в Париже в 1933–1936 гг. группе эсеров под
редакцией В. В. Руднева удалось выпустить шесть номеров журнала
«Свобода».
Расколы в среде послереволюционной эсеровской эмиграции
имели российские корни. Речь идет как о самой природе партии социалистов-революционеров, отрицавшей жесткое организационное
построение, так и о различном видении путей и методов построения
социализма в России среди различных эсеровских группировок. Во
время революции и гражданской войны необходимость подпольной
работы и тесная связь партийных активистов с народом в определенной мере сглаживали центробежные тенденции (тем не менее в
1917 г. от ПСР откололись левые эсеры, а в 1919 г. группа «Народ»).
В условиях же эмиграции и исчезновения связи с последними группами социалистов-революционеров в Советской России, когда главным
видом деятельности заграничных эсеров – помимо элементарного
выживания – стала литературно-критическая, груз старых противоречий дал о себе знать в полной мере.

9
Конференция Пражской группы партии социалистов-революционеров
1931 г. // Вопросы истории. 2015. № 4. C. 4.
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«ГОРНЫЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР» И ГЛАВНЫЙ
НАЧАЛЬНИК ЗАВОДОВ УРАЛЬСКОГО ХРЕБТА:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛНОМОЧИЙ
Сысоева Елизавета Олеговна
(Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»)
В 1819–1826 гг. во внутренних губерниях Российской империи
происходила реализация «проекта учреждения наместничеств»,
подразумевавшего разделение территории государства на унифицированные генерал-губернаторские округа под управлением одного
наместника, или генерал-губернатора. Согласно «Расписанию генерал-губернаторских округов», созданному Н. Н. Новосильцевым и
легшему в основу проекта «Уставной грамоты 1820 г.», «унифицированный» генерал-губернаторский округ должен был быть создан и на
Урале (в составе Пермской, Вятской и Оренбургской губерний в центре с Оренбургом).
После проведения в 1823 г. Екатеринбургской временной горной
комиссии ее руководитель, сенатор и временный казанский генерал-губернатор В. Ю. Соймонов по личному поручению императора
создал генерал-губернаторский проект1, адаптирующий «Проект учреждения наместничеств» под горную специфику региона. В историографии он значится как нереализованный2. Отсутствие генералгубернаторства с центром в Оренбурге и введение 22 ноября 1826 г.
по сенатскому указу (по законопроекту Е. Ф. Канкрина) должности
главного начальника заводов Уральского хребта3 актуализирует изучение вопроса о формировании его полномочий4. Сравнительный
1
ОПИ ГИМ. Ф. 395. Оп. 1. Д. 17. Л. 19–68; Проект образования горного генерал-губернаторства, составленный Владимиром Юрьевичем Соймоновым по повелению император Александра I // Горный журнал. 1894. № 2.
С. 278–292.
2
Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой четверти XIX в.: замыслы, проекты, воплощение. М., 2012. С. 359–360.
3
В дальнейшем сокр. Г. Н.
4
ПСЗ. СПб., 1830. Т. 1. № 687, 22 ноября 1826.
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анализ полномочий главного начальника горных заводов Уральского
хребта и генерал-губернатора позволяет определить степень влияния
генерал-губернаторского проекта В. Ю. Соймонова на законопроект
Е. Ф. Канкрина.
Согласно указу, состоящему из 51 пункта, целью назначения
Г. Н. было приведение в лучшее устройство горной части и Уральского края, сохранение единства в управлении заводами и наличие «необходимого местного надзора за всеми частями Горного устройства».
Утверждался Г. Н. императором и подчинялся непосредственно министру финансов, «по местному начальству своему» был главным
командиром и хозяином заводов, директором Пермского горного
правления по обоим Департаментам. Берг-инспектор оставался вицедиректором правления и его помощником по «искусственной и судной части»5.
Таким образом, назначение на должность Г. Н. происходило аналогично военным губернаторам и генерал-губернаторам, положение в вертикали власти дублировало «горного генерал-губернатора» сенатора В. Ю. Соймонова. Как и горный генерал-губернатор,
Г. Н. должен был сам выбрать свое постоянное местопребывание: в
Перми или же Екатеринбурге. Его права и обязанности распространялись на все частные и казенные заводы округа. Донесения на имя
министра финансов мог подавать лишь главный начальник. По делам,
не требующим особого разрешения министра, Горное правление могло обращаться в департамент Горных и соляных дел, предварительно подписав бумаги у берг-инспектора. Горные начальники потеряли право прямого обращения к министру финансов и должны были
отдавать представления на рассмотрение Горного правления. Если
Г. Н. мог разрешить его самостоятельно, то в направлении донесения
министру финансов необходимости не было.
Посещать 1-й Департамент Горного правления Г. Н. должен был не
менее двух раз в неделю, во втором департаменте председательствовал берг-инспектор. При этом главный начальник относительно 2-го
Департамента был на том положении, которое было предусмотрено
для губернаторов в отношении Палат Гражданского суда. Таким образом, не было реализовано предложение В. Ю. Соймонова о преобразовании 2-го Департамента Горного правления в Главный контроль6.

ПСЗ. СПб., 1830. Т. 1. № 687, 22 ноября 1826.
Проект образования горного генерал-губернаторства, составленный
В. Ю. Соймоновым по повелению императора Александра I // Горный журнал. 1894. № 2. С. 288; ОПИ ГИМ. Ф. 395. Оп. 1. Д. 17. Л. 40–40 об.
5
6
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Г. Н. мог останавливать действие 1-го Департамента7. В случае его
отсутствия в правлении, как в проекте В. Ю. Соймонова, правление
должно было доставлять Г. Н. «для усмотрения хода дел краткие мемории о решенных делах», а о важных или экстренных делах делать
ему особые представления8.
Так же как и горный генерал-губернатор, Г. Н. не мог вступать в
переписку с другими министрами9, чтобы горнозаводская сфера не
выделилась в «отдельное министерство». Но если Г. Н. становился
командиром и инспектором горных батальонов, рот и жандармов, зависящим непосредственно от командира корпуса внутренней стражи,
то в проекте В. Ю. Соймонова военный статус генерал-губернатора
не был четко прописан10, и во избежание разногласия во внутреннем
управлении пограничную линию и право управлять башкирским и
тептерским войсками он предлагал оставить Оренбургскому военному губернатору11.
И генерал-губернатору, и главному горному начальнику вменялось
слежение за заблаговременностью и максимальной экономией заготовления заводских потребностей и забота о том, чтобы мастеровые,
по возможности, всегда были на задельной (сдельной) оплате12, в обоих документах говорится об отсутствии различения капиталов и необходимости «всевозможных понижений против цен, утвержденных
по плану»13. Система разделения прибылей, имевшая место в начале
века, была заменена на возможность получения «приличной награды
по усмотрению начальства»14.
Как и горный генерал-губернатор, не вмешиваясь во внутреннее
хозяйство частных заводов, Г. Н. должен был наблюдать за соблюдением законов, отвращать «жестокости и притеснения», ябеды, неповиновения, лживые доносы, заботиться о строгой справедливости

ПСЗ. СПб., 1830. Т. 1. № 687, 22 ноября 1826.
ОПИ ГИМ. Ф. 395. Оп. 1. Д. 17. Л. 41.
9
Там же.
10
Проект образования горного генерал-губернаторства, составленный
В. Ю. Соймоновым по повелению императора Александра I // Горный журнал. 1894. № 2. С. 288.
11
Там же. С. 284.
12
ОПИ ГИМ. Ф. 395. Оп. 1. Д. 17. Л. 49.
13
Там же. Л. 46.
14
ПСЗ. СПб., 1830. Т. 1. № 687, 22 ноября 1826.
7
8
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и своевременном поступлении горных податей15. Горные чиновники
могли быть преданы суду лишь после его утверждения.
Таковы основные положения Указа о введении должности главного начальника заводов Уральского хребта. Данный законодательный
акт, состоящий из 51 статьи, практически полностью воссоздает большинство пунктов «Проекта образования горного генерал-губернаторства, подготовленного сенатором В. Ю. Соймонова по повелению
императора Александра I», из чего следует, что рассмотренный и доработанный в высших кругах, он все-таки был реализован. Не потеряв сторонника в лице министра финансов Е. Ф. Канкрина, расцвет
деятельности которого происходил при Николае I, данный проект
оказался переведен из плоскости политической (реализация проекта
учреждения наместничеств) в плоскость экономическую (горное ведомство), тем самым смог избежать судьбы большинства других генерал-губернаторских проектов Александровского времени.

15

ПСЗ. СПб., 1830. Т. 1. № 687, 22 ноября 1826.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ
ЕДИНИЦАМИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
НА ПРИМЕРЕ ПОЛЬШИ
Тальская Ольга Дмитриевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
С началом XVIII в. в Российской империи начали происходить
серьезные административно-территориальные изменения – выделились губернии, которые со временем начали разрастаться. Территориальные приращения России продолжались на протяжении всего
XIX в. В это время под протекторатом России оказались Хива, Бухара,
часть кавказских земель и другие окраины, проводились разного рода
реформы местного самоуправления – несколько губерний образовывали генерал-губернаторство или наместничество. Губернии делились
на округа и уезды, уезды на волости. Такое деление сохранялось вплоть
до 20-х гг. XX в. Одной из проблем этого периода было то, что невозможно было определить точный статус той или иной окраины, условно можно было говорить о наличии в империи колоний, провинций
и территорий с широкой автономией, но строгая градация тут отсутствовала. «Административное деление в Российской империи было
общим и специальным. Общее устанавливалось для целей общегосударственного управления, специальное – для отдельных ведомств»1.
Стоит также отметить, что деление проводилось по разным основаниям: административное, в отношении военного управления, в учебном отношении, для управления путями сообщения и т. д. Таким образом, размытое представление о статусе разных окраин, постоянная
смена наместников, изменение политики управления в том или ином
крае – все это вносило еще больший сумбур в государственно-национальную проблему России. Как пишет исследователь Н. Г. Карнишина: «Высокий удельный вес территорий с иноязычным населением,
зачастую имевшим значительные культурные особенности и политико-государственные традиции, требовал постоянной модификации

1
Национальная политика России: история и современность. М., 1997.
С. 51.
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действующих приемов управления и создания их новых форм. С другой стороны, национальные окраины являлись частью общеимперского механизма и не могли не подвергаться воздействию всех влиявших
на государство как внутриполитических, так и внешнеполитических
факторов»2. Продолжающееся формирование границ Российской
империи было сопряжено с противоречивыми тенденциями в области проводимой окраинной политики: с одной стороны, назрела необходимость унификации административной и общественной сторон
жизни населения, а с другой, со стороны окраин, не желающих ломать
свои коренные устои, последовало противодействие этому процессу.
Эти тенденции иллюстрирует период реформ 1860–1870-х гг.
Националистические настроения, царившие на окраинах, польские восстания и общее недовольство вызвали реакцию, направленную на социально-территориальную интеграцию. Это выразилось в
политике русификации. Самым «проблемным» с точки зрения управления регионом было Царство Польское. «После Польских восстаний
1830–1831 гг., а главное, 1863–1864 гг. государство стало усиленно бороться с “полонизмом”. Секретный указ 1865 г. запрещал полякам покупать земли в Западном крае, часть из этих земель была конфискована у шляхты, участвовавшей в Польском восстании. В 1868 г. полякам
из Царства Польского было запрещено селиться в Западном крае и
Бессарабии. На протяжении 1875–1914 гг. киевские, волынские и подольские губернаторы в ежегодных отчетах указывали количество десятин, приобретенных русскими, и представляли статистические данные по польскому и русскому землевладению»3. Однако существовал
и другой взгляд на происходящие в это время события. Профессор начала XX в., главный редактор «Варшавского статистического комитета для 10 губерний Царства Польского» В. В. Есипов пишет по поводу
политики, проводимой Российской империей в Польше следующее:
«Знание русского языка требуется только для права государственной
службы, а не для русификации. Все народное образование в крае находится в руках у поляков. Русские власти всегда боялись обидеть или
задеть самолюбие поляков»4.

Карнишина Н. Г. Национальные окраины Российской империи в середине XIX – начале XX в. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. № 2(18). С. 22.
3
Там же. С. 24.
4
Цит. по: Тихонов А. К. Организация государственного управления западными и южными окраинами Российской империи второй половины
2
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Так или иначе, но разделы Польши не могли не повлиять на внутреннее управление территориями Российской империи. Однако
стоит отметить, что структура административно-территориального деления принципиально не менялась. Низшей территориальной
единицей по-прежнему оставалась гмина, состоящая из населенных
крестьянами деревень, помещичьих фольварков и мыз, а также из посадов. Деревни и посады образовывали сельские общества. В гминах
и сельских обществах заведование общественными делами было поручено сходам. Гминный сход составлялся из всех домохозяев гмины,
которые владели земельной собственностью5. Именно гминное самоуправление и гминный суд оставались главными органами решения
вопросов на местах, так как царское правительство с подозрением
относилось к возможности земского управления в Польше, боясь
усиления политической активности поляков. Губернаторов земель
назначал сам император, а губернаторы, в свою очередь, начальников
уездов. Система губернаторства и наместничества в Польше являлась символом сохранения в этих землях обособленного управления,
но в то же время фигура губернатора неоднозначно оценивалась как
внутри польского общества, так и самим царским правительством.
Исполнительные функции осуществляли действующий под председательством губернатора Государственный совет и шесть министров:
внутренних дел, юстиции, финансов, духовных дел, просвещения и
военного управления. Царство Польское разделялось на восемь воеводств, а воеводства делились на повяты. Воеводства управлялись
выборными воеводскими советами под предводительством воевод6.
В каждом воеводстве были свои уставы и традиции. Таким образом,
можно говорить об отсутствии гомогенности польской национальной
окраины. Также в разных польских регионах по-разному подходили
к вопросу вероисповедания и языка. Северо-западная часть Царства
Польского более ревностно относилась к проблеме богослужения.
В 1906 г. произошел инцидент, иллюстрирующий факт попыток полонизации литовцев, а именно препятствование поляками богослужения на литовском языке в г. Кальварии. Поэтому «Русское прави-

XIX – начала XX в. // Центр и регионы в истории России: Проблемы экономического, политического и социокультурного взаимодействия: Сб. науч. ст.
СПб., 2010. С. 319.
5
См.: Национальная политика России: история и современность. М.,
1997. С. 67.
6
Там же. С. 66.
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тельство считало необходимым поддерживать литовцев и белорусов
в их стремлении независимости от Польши и ослаблению польского
влияния на территории Западного края»7.
Независимая в прошлом Польша болезненно воспринимала присутствие русской власти в своих границах. Неприятие власти сопровождалось многочисленными народными волнениями, что привело
к запрету преподавания польского и литовского языков в школах в
конце XIX в., и лишь к XX в. преподавание языков в школах было
восстановлено.
Ужесточение режима в Польше усилилось после 1907 г., сократилось польское представительство в Думе, были запрещены некоторые
культурно-просветительские общества под предлогом их националистического толка.
После Первой мировой войны польский вопрос приобрел иное
звучание. Польша превратилась в театр военных действий. Много
было дискуссий, которые приобретали то или иное звучание в зависимости от ситуации, но к 1917 г. стало очевидно, что предоставление
Польше государственной независимости неизбежно.

Тихонов А. К. Организация государственного управления западными и
южными окраинами Российской империи второй половины XIX – начала
XX в. … С. 318.
7
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСТПАРТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О РЕВОЛЮЦИИ 1917 г.
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
Терещенков Леонид Евгеньевич, к. и. н.
(Российский государственный исторический архив)
Основная проблема исторического описания революции заключена в явном противоречии между ее всеобщим, универсальным характером и сугубо частными, обыденными свидетельствами о ней.
Избрав одну из крайностей, историк рискует попасть в ловушки.
Описывая революцию как явление социальной или политической
истории, легко можно потерять из виду роль в революции человека
и роль революции для человека. Описанная таким образом, революция становится «всего лишь» социально-политическим преобразованием; более радикальным аналогом реформы. С другой стороны, и
попытка рассмотреть революционную повседневность, обратиться к
свидетельству конкретного современника не дает возможности исследователю «увидеть» революцию. Повседневность уравнивает великое
и смешное в череде дней. Революция останется в таком случае событием, «которого не заметили», восстановимым лишь ретроспективно.
Столь характерная особенность революции связана с ее пограничным политическим положением на изломе осуществления интереса частного и интереса всеобщего, именно здесь она собственно и
происходит. В дальнейшем, по мере углубления революции, продекларированное всеобщее уступает место борьбе частных интересов.
Революция в этот период может просто развалиться и растаять, если
какая-либо группа не сможет навязать свой интерес в качестве всеобщего.
Где же исследователю уместно искать революцию? Какую методологическую оптику применять? На какое свидетельство делать ставку? Прежде всего, надо признать, что революцию можно найти только
после революции. Не существует никакого одновременного революции свидетельства. Революцию должен окинуть взглядом в целости,
и завершить своим свидетельством, декларированием своей истори– 553 –

ческой памяти, рожденный в ее круговороте политический субъект.
Именно заложенная таким образом память о революции дает возможность последующим поколениям коммуницировать с ней; не важно,
декларируя преемственность или отрицая, отрицание тоже способ
взаимодействия.
При этом революционное (само)становление субъекта неотделимо от его политической ангажированности. Подобную ставку на побольшевистски ангажирование знание о событии революции 1917 г.
и гражданской войне в деле освоения революционной истории делали участники Историко-партийной комиссии при ЦК ВКП(б) (Истпарт).
Где, когда и как следует использовать опыт революционного прошлого? Впервые эти вопросы серьезно ставятся М. С. Ольминским
в его выступлении на Х съезде РКП(б). Создаваемый съездом Истпарт призван не допустить завершения революции. Завершения прежде всего на уровне индивидуального политического восприятия.
М. С. Ольминский говорит: «Имея в виду, что время идет, нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о будущем, и очень важно собирать материал об Октябрьской революции, причем октябрьскую
революцию не надо считать, что это только дни октября 1917 г. Нет,
Октябрьская революция еще не кончилась, точно так же, как не кончилась, по словам т. Ленина, гражданская война»1.
Какие же методы и подходы должны были быть положены в основу изучения этого недавнего прошлого, обреченного стать всеобщим
будущим? Прежде всего, сбор воспоминаний активных участников
революции. Чтобы придать собиранию мемуаров организованный
характер, Истпартом в 1921 г. был издан первый выпуск сборника
«Из эпохи «Звезды» и «Правды»», в которой вошли руководящие
и методические документы Истпарта: работы М. С. Ольминского
«О мемуарах» и «Общий очерк эпохи»2. По поручению Истпарта был
подготовлен Н. Н. Батуриным при участии М. С. Ольминского «Конспект-минимум для воспоминаний».
Аналогичным «Конспекту» документом была и «Анкета по истории Октябрьской революции». Она была издана как приложение к
обращению «Ко всем членам партии». Анкета требовала от отвечающих на нее конкретных сведений об их личном участии в революции,

1
Доклад М. С. Ольминского // РКП(б). Х съезд. Москва. 1921 г. М.,
1963. С. 131.
2
Из эпохи «Звезды» и «Правды» (1911–1914 гг.) М., 1921. Вып. 1.
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о товарищах по борьбе, о событиях, происходивших на том участке,
где работал отвечающий товарищ, о деятельности всей организации
в этот период.
Для массового сбора воспоминаний М. С. Ольминский предложил
проводить вечера воспоминаний. Им же были разработаны методика
их проведения, план первого вечера, тематика последующих вечеров.
Эти вечера предполагалось проводить по заранее намеченным темам.
На них могли присутствовать только участники событий по данной
теме и члены Истпарта. Принимавший участие в вечере должен был
заранее написать в соответствии с тематикой вечера и анкетой воспоминания и при входе на вечер сдать свои записи члену Истпарта.
Выступления участников вечера стенографировались. И, наконец, в
ближайшие дни после завершения вечера участник должен был записать воспоминания, которые в нем вызвал прошедший вечер воспоминаний3.
Для того чтобы развернуть критику мемуаров, собранных Истпартом, необходимо поставить их в надлежащий контекст и описать
специфические условия производства высказывания о революции и
гражданской войне. Субъектом высказывания является в данном случае и отдельный активист, и коллектив (истпартактив, бойцы красных
партизанских отрядов). Точка рождения «истинного» высказывания
о гражданской войне лежит где-то посередине между ними, когда возникает лично-коллективное воспоминание, благодаря неоднократному повторению сначала индивидуально при письменной фиксации,
затем проверенное на вечере воспоминаний, затем снова лично уточненное.
Одним из удачных примеров применения истпартовского метода
«вызывания» воспоминаний при изучении истории гражданской войны был использован при подготовке Первой всекарельской партизанской конференции в Карело-Мурманском крае, которая состоялась
5–6 августа 1930 г. в Петрозаводске. На нее съехалось сто шестьдесят
девять человек красных партизан, подпольщиков и участников гражданской войны, которые, как отмечалось во вступительном слове,
«собрались подвести первые итоги действий еще недавнего близкого, но в то же время уже исторического прошлого»4. Воспоминания
участников событий 1918–1922 гг., оформленные в виде докладов,

3
Михайлова Н. М. М. С. Ольминский о собирании биографических материалов // Археографический ежегодник за 1971 г. М., 1972. С. 208–209.
4
В боях за советскую Карелию. Л., 1932. С. 32.
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были не только результатом личного осмысления произошедших событий гражданской войны. Одновременно была использована новаторская форма коллективных воспоминаний, объединенных единым
текстом5.
В личных нарративах активисты Истпарта получали возможность
переживать свое революционное прошлое меланхолически и ностальгически: как безвозвратную утрату революции, молодости, здоровья,
товарищей. Помимо описаний различного рода чрезвычайных и пограничных ситуаций сопряженных с переживанием ситуации гражданской войны очень важной дискурсивной формой является описание страданий и лишений, перенесенных во имя революции. Образ
страданий и смерти за дело революции зафиксирован в большинстве
мемуаров истпартактивистов.
Нам представляется крайне важным отметить саму творческую,
преобразующую роль вспоминающего, его способность продлевать
участие в революции и гражданской войне своими воспоминаниями
и влиять на политическое прочтение этих событий. Фокус исследовательского интереса при изучении истпартовских воспоминаний поэтому должен располагаться таким образом, чтобы в центре внимания оказывался не сам информант, активист Истпарта, не внешние
властные институции и даже не инстанции языка, а своего рода точка
пересечения равнодействующих этих сил. Такой дискурс не пытается
скрывать лицо вспоминающего консенсусом изображаемой реальности. Напротив, он предъявляется как единственный гарант легитимности. Военные события существует постольку, поскольку о них высказывается их участник.
Роль Истпарта и истпартовских воспоминаний очень важна для
понимания становления советской субъективности именно в связи
с событиями революции и гражданской войны и практическим участием в нем создателя воспоминаний. Здесь и сила Истпарта, и его
слабость. Будучи, по сути, ветеранской организацией и базируясь на
личном опыте участников, Истпарт мог обеспечить формирование не
только историко-революционного дискурса, но модели его носителя.
Помимо дискурса историко-партийная работа формировала и субъекта.

5

В боях за советскую Карелию. Л., 1932. С. 214.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ХАКАСИИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ 1960 – СЕРЕДИНЕ 1980-х гг.
Тиникова Елена Евгеньевна, к. и. н.
(Хакасский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории)
С уходом с политической арены Н. С. Хрущева и победой партийно-бюрократической номенклатуры произошло усиление консервативных тенденций в руководстве культурной жизнью страны, что
выразилось в окончательном свертывании курса на десталинизацию.
Культурная жизнь Хакасской автономной области оказалась под
жестким идеологическим контролем партийно-государственного аппарата. На пленуме областного комитета КПСС (1964 г.) подчеркивалась необходимость изменения направления работы учреждений
культуры в сторону пропаганды достижений трудовых и производственных коллективов1.
С учетом мнения партийно-государственных органов Хакасское
книжное издательство выпустило в свет книгу о знатных тружениках
области «Будем знакомы», сборник очерков о передовиках производства «Слово о маяках». Создавались значительные произведения
хакасских и русских авторов. В 1966 г. на русском языке был издан
роман Н. Доможакова «В далеком аале». Были опубликованы повесть И. Костякова «Шелковый пояс», сборник рассказов С. Чаркова
«На берегу Белого Июса», новые произведения М. Кильчичакова,
Г. Сысолятина, М. Чебодаева, М. Баинова, В. Угдыжекова, К. Нербышева и др. В 1970–1980-е гг. вышли в свет стихотворения молодых
поэтов Хакасии: В. Майнагашева, А. Халларова, А. Котожекова, В. Татаровой. Большой популярностью пользовались «Старая лиственница» М. Кильчичакова, «Цвет радости» И. Котюшева, «Путешествие во
времени» и «Текущие реки» М. Баинова2.

Протокол Пленума областного комитета КПСС от 17 декабря 1964 г. //
Государственное учреждение Республики Хакасия «Национальный архив Республики Хакасия». Ф. 2. Оп. 33. Д. 30. Л. 225.
2
Тугужекова В. Н. Актуальные проблемы истории Хакасии (1917 – начало 2000-х гг.). Абакан, 2010. С. 130–131.
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Резолюции Пленума обкома КПСС 1964 г. были направлены на
увеличение внимания идейной подготовке кадров культурных работников. Пленум провозгласил идеологическую подоплеку деятельности культурно-просветительских учреждений главным воспитательным средством в работе с населением области. Это способствовало
активизации культурного строительства в районах. К 1970 г. в Хакасии было открыто 38 новых учреждений культуры, книжный фонд библиотек возрос до 2179 тыс. экземпляров3.
В 1970-е гг. определяющей в сфере развития областной культуры
становится точка зрения о необходимости наладить взаимосвязь выполнения социально-экономических программ с совершенствованием
и развитием культурного уровня населения региона4. Организационное оформление данная позиция получила на 2-ой сессии Хакасского
областного Съезда депутатов в июне 1980 г.
В результате за одиннадцатую пятилетку (1981–1985 гг.) расширилась материальная база культурного обслуживания населения.
В этот период в Хакасии действовало 479 государственных учреждений культуры и искусства, в том числе 2 театра и 11 кинотеатров. Еще
в 1976 г. было введено в эксплуатацию новое здание драматического
театра имени М. Ю. Лермонтова, начал свою работу кукольный театр «Сказка». В области работало 446 киноустановок, 236 библиотек,
290 клубов и домов культуры, 2 художественные школы, областной
краеведческий музей и 25 музеев на общественных началах, 9 парков
культуры и отдыха5.
В городах и селах Хакасии действовало более 1700 коллективов
художественной самодеятельности, объединяющих около 50 тыс.
участников. Ансамбль песни и танца «Жарки» являлся активным
пропагандистом национальной культуры. Балетмейстер С. Д. Словина создала в хореографическом исполнении ансамбля «Жарки» хакасские национальные танцы «Рукавицы любимому», «Охотник», «Расцвели жарки Хакасии». С 1960 по 1980 гг. в области были открыты
19 детских музыкальных школ и Абаканское музыкальное училище,
из стен которого вышли более 1000 преподавателей музыки и свыше
300 клубных работников. Силами преподавателей и учащихся муз-

Хакасская автономная область в цифрах за 60 лет. Абакан, 1990. С. 93.
Никитин В. А. Социальное развитие Хакасии в 1960–1970-е гг.: Дис. …
канд. ист. наук. Абакан, 2004. С. 151.
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Тугужекова В. Н. Актуальные проблемы истории Хакасии (1917 – начало 2000-х гг.). Абакан, 2010. С. 132.
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училища ежегодно давались десятки лекций-концертов по всей Хакасии6.
Актуальным в эти годы оставался вопрос о развитии традиционной хакасской культуры. В 1971 г. Совет депутатов трудящихся Хакасской автономной области принял решение усилить внимание учреждений культуры к работе с коренным населением, проживающим
в мелких населенных пунктах, где нет очагов культуры7. В результате
регулярными стали областные слеты хайджи, чатханистов, выставки
хакасских народных инструментов. В 1980 г. впервые был проведен
праздник Тун-пайрам в Аскизском районе. В театре увеличилось количество постановок на хакасском языке. В связи с празднованием
50-летия образования Хакасской автономной области был поднят вопрос о необходимости широкой пропаганды искусства игры на чатхане и горлового пения8.
Общему подъему культуры населения способствовал полный обхват его постоянными радиопередачами, на рубеже 1970–1980-х гг.
95 % населения области имело возможность смотреть телевизионные
передачи9.
В 1972 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию
молодежи и дальнейшему развитию общеобразовательной школы».
В Хакасии развернулось строительство типовых школ. В результате
в 1970-е гг. за счет всех источников финансирования было построено
общеобразовательных школ на 26888 мест, детских дошкольных учреждений на 11684 места.
В первой половине 1980-х гг. в области образования велась работа по осуществлению реформы общеобразовательной и профессиональной подготовки. За каждой школой были закреплены базовые
предприятия. Все школьные мастерские межшкольных учебно-про-

Отчет о работе учреждений культуры областного управления культуры
Хакасского облисполкома за 1966 г. // Культура Хакасии в архивных документах. Абакан, 2015. С. 79.
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изводственных комбинатов, лагеря труда и отдыха, ученические производственные бригады были превращены в структурные подразделения предприятий и совхозов. В 1984–1985 учебном году в Хакасской
автономной области работало 60 профориентационных кабинетов,
75 кабинетов автодела, сельхозмашин и основ животноводства,
27 школьных лесничеств, 4 межшкольных учебно-производственных
комбината. Непосредственно на предприятиях было создано 18 учебных цехов и участков10.
Профессиональная подготовка кадров осуществлялась в 17 профтехучилищах, в 8 среднеспециальных учебных заведениях и 2 высших
учебных заведениях. В Хакасии работало несколько научно-исследовательских институтов: Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, институт «Востоксибгипроводхоз»,
Хакасская опытная сельскохозяйственная станция, а также филиалы
и отделы научно-исследовательских и проектных институтов «Красноярскгражданпроект», Государственного института проектирования
тяжелого машиностроения, Всесоюзного научно-исследовательского
и проектно-технологического института вагоностроения, Сибирского
научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации11.

Бобровский О. Н. Народное образование в Хакасии (1970–1990 гг.).
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ПЕРВЫЕ ПОСЛЕ СТАЛИНА: ВЫБОРЫ В АКАДЕМИЮ
НАУК СССР В 1953 г.
(НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК)
Тихонов Виталий Витальевич, к. и. н.
(Институт российской истории РАН)
Несмотря на нелегкую историю Академии наук в XX в., избрание
в ее члены всегда считалось высшим признанием научных заслуг ученого. Особое значение академическое звание получило в послевоенное время, когда Академия была объявлена форпостом советской науки, а ее члены – «передовым отрядом» советских ученых. Тем не менее
последнее десятилетие сталинского правления было отмечено только
одними, пусть и сравнительно масштабными, выборами, прошедшими в 1946 г. Затем до самой смерти «почетного академика» Сталина в
1953 г. они не проводились.
Официальное решение о проведении выборов было принято после
обращения 17 июня 1953 г. Президиума академии к Н. С. Хрущеву1.
Выборы обещали быть очень напряженными, поскольку вакансий
было мало, а претендентов много. Более того, сталинская смерть почти сразу же запустила процесс идеологических послаблений, которые
не могли не сказаться на академических выборах. Было решено провести их в октябре.
По регламенту голосовали только академики (в Отделении исторических наук их насчитывалось 10 человек, но академик И. М. Майский был арестован в феврале 1953 г.), члены-корреспонденты остались без права голоса. Избранным считался кандидат, получивший
более двух третей голосов. Голосовать можно было два тура, если ни
одни из претендентов не набирал необходимого количества голосов,
то вакансия закрывалась.
Отделению исторических наук предполагалось выделить три вакансии академика (две на исторические специальности («историю

Афиани В. Ю., Фурсенко А. А. Академия наук СССР и ЦК КПСС в
1950-е гг.: поиск путей модернизации науки // Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б)–ВКП(б)–КПСС. 1922–1991: 1952–1958. М., 2010. С. 12.
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партии» и «историю СССР и археологию») и одну – на философию)
и четыре вакансии членов-корреспондентов (все на историю). Лоббирование дополнительных вакансий началось сразу же после неофициального решения о проведении выборов. Вице-президент АН СССР
историк В. П. Волгин еще в мае послал докладную записку на имена
Н. С. Хрущева и П. Н. Поспелова, в которой доказывал, что предполагаемого количества вакансий явно недостаточно и «история русского
народа» (так!) останется в академии без многих ярких представителей. В связи с этим предлагалось выделить две дополнительные вакансии на звание академика и две на звание члена-корреспондента2.
Письмо В. П. Волгина было перенаправлено в Отдел науки и культуры (зав. отделом А. М. Румянцев), который посчитал, что Академия прежде всего нуждается в специалистах в области естественных и
технических наук, а не общественных. Поэтому увеличение вакансий
было признано нецелесообразным. П. Н. Поспелов поставил свою резолюцию – «Согласен»3.
Перед выборами Отдел науки и культуры подготовил список претендентов, которых поддерживало ЦК. На академические вакансии
рекомендовались А. М. Панкратова (по специальности «история
СССР и археология») и П. Н. Поспелов (специальность – «история
КПСС»). По специальности «всеобщая история» на звание членовкорреспондентов рекомендовались Б. А. Рыбаков, С. П. Толстов и
В. И. Авдиев. Но ситуация резко поменялась в октябре непосредственно перед проведением выборов. Был выдвинут лозунг необходимости решения кадрового вопроса в науке, предполагавший заметное
увеличение членов академии. Отдел науки и культуры попросил ЦК
значительно увеличить количество вакансий для всех специальностей, включая и историю. Отдел дополнительно выдвигал на звание
академика М. Н. Тихомирова4, а на звания членов-корреспондентов А. Л. Сидорова, С. В. Киселева, М. В. Нечкину, В. М. Хвостова и
Ф. В. Потемкина5. Одновременно работала и экспертная комиссия
АН, которая рекомендовала как достойных кандидатов уже перечисленных историков, а также П. Н. Третьякова и Я. Я. Зутиса6.

Российский государственный архив новейшей истории (далее –
РГАНИ). Ф. 5. Оп. 17 (Центральный Комитет КПСС. Отдел науки и культуры). Ед. хр. 408. Л. 2.
3
Там же. Л. 4.
4
Там же. Л. 51.
5
Там же. Л. 54.
6
Там же. Л. 97.
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Наконец, 14 октября Президент АН А. Н. Несмеянов и секретарь
Президиума А. В. Топчиев направили секретарю ЦК М. А. Суслову
записку, где просили за счет биологов выделить для Н. М. Дружинина
вакансию академика7. Предложение было поддержано.
Таким образом, к началу выборов уже сложилась вполне осязаемая конфигурация реальных претендентов, обладающих не только
научным весом, но и серьезной административной поддержкой как со
стороны Президиума и Отделения, так и со стороны Отдела науки и
культуры ЦК. Более того, П. Н. Поспелов и А. М. Панкратова являлись членами ЦК. К тому же Панкратова славилась среди историков
не только выполнением директив партии, но и стремлением помочь
незаслуженно обиженным. М. Н. Тихомиров и Н. М. Дружинин являлись крупными учеными, находившимися на пике исследовательской
формы.
Многие претенденты в члены-корреспонденты могли похвастаться
особым административным положением. Все они, кроме Ф. В. Потемкина, являлись лауреатами Сталинской премии. Многие возглавляли кафедры различных высших ученых заведений. У всех были заметные научные труды, пусть и, как показало время, неравноценные.
С. П. Толстов был директором Института этнографии АН СССР. Пост
директора Института истории занимал А. Л. Сидоров. П. Н. Третьяков возглавлял Институт славяноведения. Учитывая их положение и
связи, было очевидно, что Отдел науки и культуры будет делать все,
чтобы они получили свои «директорские» звания. Помешать этому
могло только то, что последние пользовались неоднозначной репутацией в сообществе историков. А. Л. Сидоров принимал активное участие в борьбе против «безродных космополитов», а главной его жертвой стал академик И. И. Минц. Кроме того, считалось, что именно он
ответствен за закрытие Ленинградского отделения Института истории. П. Н. Третьяков долго работал в Отделе агитации и пропаганды,
где курировал историческую науку. В 1950–53 гг. он являлся главным
редактором журнала «Вопросы истории». Все это были должности,
которые неизбежно приводили к многочисленным конфликтам. Помимо этого, считалось, что ни Сидоров, ни Третьяков не опубликовали действительно крупных трудов.
Наконец 19–21 октября состоялись выборы. Кандидаты на звание академиков прошли без особых проблем. Все понимали, что вакансия «история КПСС» выделена специально для П. Н. Поспелова

7

Там же. Л. 75.
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и его избрание является необходимым для ученых шагом навстречу партии. Вопросов в отношении трех других претендентов также
не нашлось. В члены-корреспонденты были избраны Б. А. Рыбаков,
Я. Я. Зутис, С. П. Толстов, С. В. Киселев, В. М. Хвостов и Ф. В. Потемкин.
Одна вакансия оказалась незаполненной. Плюс на отделение
исторических наук было переброшено еще две вакансии членов-корреспондентов по специальностям «история СССР и археология» и
«всеобщая история». Второй тур голосования принес долгожданный
успех М. В. Нечкиной, а также включившемуся в «академическую
гонку» А. А. Губеру.
Но опять одна вакансия оказалась свободна. Не прошли А. Л. Сидоров и П. Н. Третьяков. Первый получил шесть «за» и четыре голоса «против». Второй – четыре «за», а остальные «против». Это уже
был скандал. В нарушение регламента был объявлен третий тур.
Но и он оказался безрезультатным. Ни Сидоров, ни Третьяков не
прошли8.
Спустя много лет Ю. А. Поляков в своих воспоминаниях приоткрыл завесу тайны над этим эпизодом: «Сидоров был дружно провален, но по Институту и Отделению истории прошел слух: Минц голосовал за Сидорова и показывал ему свой бюллетень. Большинство
возмущались. Много лет спустя Минц открыл мне тайну. «Мы тогда, – рассказывал он, – действовали дружно, слаженно. Голосовали
9 человек… Руководил В. П. Волгин. Все доверяли друг другу. Мы собрались у Волгина, обсудили кандидатуры. Дружно решили: Сидорова не избирать. Я потом доверительно спросил у Вячеслава Петровича: можно я проголосую “за”? Мой голос не решал дела, а в моем
трудном положении важно было показать, что я не враг ему. Волгин,
еще раз подсчитав голоса, согласился. Я действительно показал Сидорову свой бюллетень, а счетная комиссия показала Аркадию кукиш»9.
Сам Сидоров считал, что именно Минц – главная причина его неудач
на выборах: «…Я на всю жизнь приобрел врага, который использовал
все возможности, чтобы захлопнуть передо мной двери в Академию
наук»10.

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Ед. хр. 408. Л. 107.
Поляков Ю. А. Ровесник эпохи // Отечественная история. 2004. № 4.
С. 149.
10
Сидоров А. Л. Институт красной профессуры // Мир историка. Историографический сборник. Вып. 1. Омск, 2005. С. 399.
8
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24 октября состоялось собрание Отделения, которое утвердило результаты. В качестве утешения Сидоров и Третьяков вошли в состав
Бюро Отделения11.
Итак, история выборов 1953 г. позволяет наглядно увидеть внутреннюю кухню «академических гонок». Но она же и способствует
пониманию общего развития советской исторической науки. Отказ
избрать в члены академии людей (особенно А. Л. Сидорова), замешанных в идеологических погромах, свидетельствует о наступлении
процесса десталинизации в науке. Более того, можно наблюдать определенную степень независимости научного сообщества от власти.
Об этом свидетельствует и докладная записка Отдела науки и культуры ЦК Н. С. Хрущеву, подготовленная по результатам избирательной кампании 1953 г. во всей Академии, в которой партаппаратчики
сетовали на то, что внутри академии имеются «группы», проводящие
самостоятельную линию и противостоящие вмешательству со стороны ЦК12.

РГАНИ. Ф. 5. Оп. 17. Ед. хр. 408. Л. 122.
Записка Отдела науки и культуры ЦК КПСС об отчете Президиума
АН СССР о результатах выборов в АН СССР // Академия наук в решениях
Политбюро. С. 72–74.
11
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ОППОЗИЦИОННЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В СОВЕТСКОЙ
ПРОВИНЦИИ В ЭПОХУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Тумаков Денис Васильевич, к. и. н.
(Ярославский государственный медицинский университет
Минздрава России)
Масштаб насилия со стороны противника и, соответственно, угроза полного уничтожения, с которой столкнулся Советский Союз в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., потребовали от
власти и общества настоящего, а не показного единства. Массовый
героизм, проявленный гражданами на фронте и в тылу, а также сама
по себе Победа свидетельствуют, что такое единство в целом было достигнуто. Однако и в столь экстремальных условиях были люди, открыто выражавшие недовольство правящим режимом и выражавшие
надежду на его свержение в ходе войны. При этом их деятельность
не исчерпывалась наиболее трудным для СССР начальным этапом
войны, а длилась вплоть до мая 1945 г. Еще до германского вторжения по всей стране существовали люди, называвшие себя «внутренней эмиграцией». Они полностью отрицали советскую идеологию и
новую культуру, втайне желали падения режима и во время войны с
Германией выражали пораженческие настроения1.
Рассекреченные партийные и чекистские документы 1941–1945 гг.
показывают, что оппозиционные высказывания или действия на периферии допускали самые разные люди. Самой удобной для властей и
органов безопасности категорией оппозиционеров были давние, хотя
нередко мнимые противники режима. Например, 3 мая 1945 г. на имя
секретаря Рыбинского горкома ВКП(б) Правоторова пришло письмо
«с террористическими выпадами». Экспертиза установила, что его ав-

1
Будницкий О. В., Зеленина Г. С. Идейный коллаборационизм в годы
Великой Отечественной войны // «Свершилось. Пришли немцы!». Идейный коллаборационизм в СССР в период Великой Отечественной войны.
М., 2012. С. 8–17; Будницкий О. В. Одесса в период румынской оккупации //
Одесса: жизнь в оккупации. 1941–1944. М., 2013. С. 36–37.
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тором был техник одного из городских заводов А., родители жены которого подверглись раскулачиванию в ходе коллективизации рубежа
1920–1930-х гг.2 В терроризме был обвинен и 65-летний гражданин
Ч., который в порыве гнева угрожал убийством заместителю председателя Первомайского райисполкома Белову. Конфликт между ними
имел сугубо хозяйственные причины, однако чекисты располагали
информацией об участии Ч. в «кулацком восстании» еще в 1919 г. и
некоторыми иными компрометирующими его с точки зрения официальной идеологии фактами, поэтому сочли врагом3. В Гаврилов-Ямском районе зимой 1942 г. председатель колхоза «Вторая пятилетка»
Ремизов в присутствии сторожа и бригадира публично усомнился в
истинности сообщений СМИ о больших потерях немцев под Москвой
и резюмировал, что «все равно скоро придет Гитлер, Советской власти
не устоять». Допускались им и другие критические высказывания в
адрес власти. В прошлом, как докладывало командование районного
отдела НКВД, Ремизов был «активным церковником»4.
Однако более опасными были критические действия со стороны
бывших или действующих членов ВКП(б), комсомольцев и других
в прошлом внешне лояльных власти советских граждан. К примеру,
в 1942 г. старший шлихтовальщик льнокомбината «Заря социализма», коммунист, в прошлом участник Гражданской войны А. С. Вязниковцев утверждал в беседе с коллегами, что в случае мобилизации
на фронт он обязательно совершит акт членовредительства. Как ни
странно, он одновременно подверг критике военные госпиталя Красной Армии за следование социальной иерархии при излечении раненых и больных. Им рабочий открыто противопоставлял госпиталя
белой армии Верховного правителя России адмирала А. В. Колчака, в
которых побывал в молодости в роли военнопленного. Там Вязниковцев регулярно получал жалованье и воскресные подарки от богатых
посетителей5. В документах Управления НКВД (УНКВД) по Ярос-

Отчет о деятельности Управления НКГБ по Ярославской области
за декабрь 1945г. // Архив Управления ФСБ РФ по Ярославской области
(АУФСБ РФ по ЯО). Ф. 1. Оп. 36. Д. 5. Л. 315.
3
Там же. Л. 291.
4
Докладная записка «О ходе обмолота зерновых культур и подготовки
к весеннему севу по Гаврилов-Ямскому р-ну», 26 января 1942 г. // Центр документации новейшей истории Ярославской области (ЦДНИЯО). Ф. 242.
Оп. 1. Д. 842. Л. 3 об., 6 об.
5
Там же. Л. 31.
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лавской области также приводятся многочисленные цитаты местных
рабочих и служащих, критиковавших Советскую власть за уничтожение старой интеллигенции, антицерковную политику и ложь официальной пропаганды, неудовлетворительную подготовку к войне с Германией. Некоторые из них не верили в прочность союза с западными
демократиями и ожидали от Запада внезапного «удара в спину» или
войны с СССР за мировое господство после победы над нацизмом.
Иногда сталинский режим характеризовался рабочими как «государственный капитализм», «жидовский порядок» или «темная сила»6.
Ему противопоставлялись дореволюционные порядки за более высокий жизненный уровень народа или «враг народа» Л. Д. Троцкий
за прозорливое отношение к зарождавшемуся сталинизму еще в
1920-е гг.7 Однако к проявлениям оппозиционности было отнесено и
высказывание работника одного из ярославских заводов Лепешкина,
в силу бедности категорически отказавшегося сдавать теплые вещи
для Красной Армии и призвавшего власти начать проводить политику военного коммунизма8. Все эти критики режима не состояли в
ВКП(б), однако ранее не были замечены чекистами в тех или иных
оппозиционных проявлениях.
Согласно официальной статистике, за годы войны органами безопасности на территории Ярославской области за антисоветские преступления были арестованы до 1000 жителей, в том числе 618 – за
распространение пораженческой агитации или соответствующих слухов9. Трудно сказать, каковы были реальные масштабы оппозиционных умонастроений среди населения региона: органы госбезопасности
сталинской эпохи имели склонность к явному завышению их количества. Однако фраза в одной из докладных записок УНКВД о том, что
проявление антисоветских настроений идет «в основном по вопросам

6
Спецсправка «Об откликах населения Ярославской области по докладу
И. В. Сталина на торжественном заседании Моссовета 6 ноября 1942 г.» //
АУФСБ РФ по ЯО. Ф. 1. Оп. 35. Д. 3. Л. 145–147.
7
Информационное сообщение на имя начальника УНКВД по Ярославской области от 1–11 июня 1942 г. // АУФСБ РФ по ЯО. Ф. 1. Оп. 35. Д. 3.
Л. 80–85.
8
Информационная записка о политических настроениях населения
Ярославской области от 28 июля 1941 г. // ЦДНИЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 308.
Л. 173.
9
Стяжкин С. В. Тайная война на Волге (1941–1945гг.). Ярославль, 2002.
С. 111, 114.
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состояния войны и положения на фронтах, по вопросам заработной
платы, условий труда и трудовой дисциплины, бытового обслуживания и особенно состояния продовольственного снабжения»10, показывает, что жители Ярославской области испытывали острое недовольство не столько сталинским политическим режимом, сколько
низкой заработной платой, плохим продовольственным снабжением
или тяжелыми условиями труда. Объективными причинами диктовалось и имевшее место в первые недели и месяцы войны восхваление
некоторыми советскими гражданами боевой техники вермахта и его
командного состава: успех тогда был именно на стороне Германии.
Склонность режима к репрессиям и постоянные апелляции к образу
врага, тем не менее, обусловили жесткие наказания за любые публичные проявления недовольства.

Докладная записка «О политических настроениях железнодорожников Ярославской железной дороги», 11 марта 1942 г. // АУФСБ РФ по ЯО.
Ф. 1. Оп. 35. Д. 4. Л. 2.
10
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Мобилизация ресурсов в условиях военного
времени лета–осени 1941 г.
(на примере артиллерийского завода № 172)
Тюшняков Святослав Михайлович
(Институт истории и археологии Уральского отделения РАН)
Мобилизационная модель предполагала концентрацию ресурсов в
том звене системы, от которого наиболее мог зависеть успех в противодействии угрозы. Завод № 172 имени Молотова1, будучи крупнейшим предприятием страны по производству артиллерийского вооружения, был одним из тех ключевых звеньев системы, на которое
опиралась военная мощь советского государства. К началу Великой
Отечественной войны основной специализацией завода было производство гаубичной артиллерии. В письме райкомам, горкомам, директорам промышленных предприятий Молотовской области от 24 июля
1941 г. Молотовским обкомом партии указывалось, что война «требует серьезной мобилизации всех внутренних материальных ресурсов.
Вопрос о создании мощных резервов, способных обеспечить все нужды фронта и нормальное снабжение тыла – является одной из важных
и насущных задач, стоящих перед страной»2.
Начавшаяся война преломила привычный уклад жизни людей.
Интересный срез восприятия людей той эпохи дает нам периодическая печать. Завод имел свою профильную газету «Молотовский рабочий», на ее страницах можно было увидеть типичные для того времени разделы, клише фраз и словесных оборотов, отражавшие быт
рабочих, призывы, агитацию, пропаганду, новостные сводки. Содержание статей могло содержать как критику в отношении провинившихся, так и похвалу отличившихся, тем самым выступая рычагом
воздействия. Новость о нападении Германии на Советский союз вызвала бурю негодования среди рабочих. Митинги, проведенные заводчанами, позволили многим вылить накопившиеся эмоции. «Трудящиеся Молотовского района в своих резолюциях на митингах, в ответ
В г. Молотов, ныне г. Пермь.
Государственный архив новейшей истории (далее – ГАНИ). Ф. 105.
Оп. 7. Д. 59. Л. 60.
1
2
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на наглый фашистский налет германских фашистов, выражает свои
чувства гнева, беспредельной ненависти к зарвавшимся фашистским
заправилам, горячо одобряют действие советского правительства, направленное на разгром врага, берут конкретные обязательства самоотверженно трудиться, соблюдать строжайшую дисциплину, организованность, всемерно повышенную большевистскую бдительность и
считают себя мобилизованными на трудовом фронте, высказывая, что
если понадобится, то они по первому зову правительства выступят с
оружием в руках на защиту своей Родины»3.
Первые изменения, последовавшие с началом войны, были связаны с укреплением трудовой дисциплины, увеличения интенсивности производства продукции, внедрения жесткой экономии4. 3 июля
1941 г. вышел приказ директора завода № 172 А. Быховского «О максимальном использовании оборудования, рабочей силы и площадей».
В связи с началом войны требовалась мобилизация всех ресурсов и
резервов с целью увеличения выпуска продукции заводом. Это подразумевало загрузку всего основного оборудования на круглосуточную работу, появление трех обязательных сверхурочных часов в
день в большей части цехов и участков завода, что, по сути, означало
12-часовой5 рабочий день. Запрещалась без согласования с директором завода остановка какого-либо оборудования. Требования ко всем
подразделениям завода предъявлялись максимальные. Это и сокращение срока капитальных ремонтов, использование оборудования,
находящегося на складах, и его модернизация, и усиление плановопредупредительных ремонтов оборудования, полная загрузка котельных, при экономии электроэнергии. Теперь начальникам цехов
предписывалось в полной мере сделать акцент на внутренние ресурсы
завода, рациональнее используя дефицитные материалы, отходы6.
С начала войны на заводе установилось три режима работы. Большая часть завода работала в две смены, с обязательными сверхурочными работами. Рабочие первой и второй смены заменяли друг друга
в 8.00 и 20.00. Цеха с непрерывно действующими агрегатами сохраняли график в три смены без перерывов на обед. Их смены начинались в 8.00, 16. 00 и 24.00. Были цеха, работающие в три смены и со-

ГАНИ. Ф. 889. Оп. 1. Д. 307. Л. 2.
Утроим выпуск продукции // Молотовский рабочий. 1941. 26 июня.
5
С учетом обеда, рабочий день равнялся 11 часам 45 минутам.
6
Государственный архив Пермского края (далее – ГАПК). Ф. Р-33.
Оп. 5. Д. 25. Л. 113–114.
3
4
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храняющие обеденный перерыв для 1-й и 2-й смены7. Введение 2- и
3- кадрового графика при непрерывной рабочей неделе имело целью
максимально задействовать рабочее время.
Отдельно в приказе по заводу затрагивался вопрос дисциплины
на производстве. «До сих пор можно наблюдать на рабочих местах
сидящих и ничего не делающих людей. Значительны потери в использовании оборудования. У многих руководителей нет должной
требовательности к лицам, не выполняющим задания». В связи с военной обстановкой обязательным для всех руководителей и рядовых
работников становилось беспрекословное выполнение всех указаний.
Теперь рабочий процесс строился таким образом, что ни один работник не мог уйти с завода до тех пор, пока не выполнит возложенного
на него задания или не получит разрешения на уход от своего начальства. Указом президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941
г. лиц, самовольно оставивших работу на предприятиях военной промышленности, рассматривали как дезертиров, подлежащих суду военного трибунала. Несмотря на указанные меры, прогулы, опоздания
и невыходы на работу были явлением нередким на протяжении всей
войны. Руководство завода в январе 1942 г. обратило внимание руководителей цехов и отделов на необходимость своевременного оформления материалов на самовольно ушедших с производства. Их статус
приравнивался к дезертирам, и дела на них должны были оформлять
не позднее следующего дня после установления факта самовольного
ухода. За несвоевременное оформление дел начальников цехов могли
привлечь к судебной ответственности как «покровителей дезертиров»8.
«…Установить жесткий контроль над расходованием материалов,
используя внутренние ресурсы каждого цеха и отдела производства».
Принятые меры включали в себя ограничения по заготовлению номенклатуры материалов, имеющихся в излишках и материалов непроизводственного значения. Важнейшим ресурсом, необходимым
для поддержания работоспособности предприятий, была электроэнергия и топливо, дефицит вышеуказанного заставлял экономить
и искать альтернативные источники. Целью этих мероприятий было
сокращение непроизводительных расходов и экономия в расходовании средств9. Сконцентрировав все силы на «оборонке», без должного
внимания государства остались сопутствующие ей отрасли производства, а это резко сокращало возможности производства. Война на-

7
8
9

ГАПК. Ф. Р-33. Оп. 5. Д. 26. Л. 174, 175.
Там же. Д. 31. Л. 51, 53.
ГАПК. Ф. Р-33. Оп. 5. Д. 25. Л. 208–209 об.
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рушила базы снабжения важнейшими материалами, вследствие чего
многим заводам пришлось разрешать ряд задач по бесперебойному
материально-техническому снабжению как путем организации производства отдельных материалов на своем заводе, так и изыскания
источников снабжения в своем регионе. Если бы руководство страны заранее позаботилось о кооперировании в рамках одного региона
крупных предприятий военно-промышленного комплекса, проблем, с
которыми столкнулись заводы, было бы значительно меньше10.
При общем единении и воодушевлении трудящихся, не все были
столь однозначно патриотично настроены. Некоторые «несознательные» граждане даже с началом войны, вместо того чтобы перевыполнять нормы в 2–3 раза и оставаться на 2 смены подряд, «не поняли
обстановки страны» и успокоились, выполняя производственные
планы наполовину11. По-прежнему существовали прогулы, далеко не
все хотели работать сверхурочно, за идею. Для многих вопрос оплаты труда имел первостепенное значение, однако это подвергалось
серьезной критике и давлению со стороны представителей партии и
администрации завода12. Имелись и конкретно антисоветские высказывания вроде «лучше будет жить, если придут к власти фашисты-капиталисты». Проявляя большевистскую бдительность, сознательные
граждане заявляли в органы милиции не только об услышанных разговорах, но и об исправлении надписей на стенах жилых домов: «Гаси
свет» на «Гаси совет»13. Информация о тех, кто возмущался, что жить
стало хуже и продуктов не хватает, передавалась в органы НКВД.
Тем самым проявилась тенденция к искоренению любого рода недовольств.
Война, будучи крайне затратным мероприятием, без остатка поглощает все возможные ресурсы государства. Она вскрывает нарывы,
имеющиеся в обществе, в то же время важнейшим ресурсом становится время, течение которого заметно ускоряется. Мобилизации всех
возможных ресурсов для ликвидации внешней угрозы в военное время будет в основе действий для страны – участника конфликта. Таким образом, действия, принимаемые советским руководством, были
адекватны той обстановке. Однако многие решения имели непродуманный характер и, как следствие, могли вызывать недовольство среди граждан.

10
11
12
13

ГАНИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 390. Л. 44.
Молотовский рабочий. 1941. 26 июня.
Там же. 28 июня.
Там же. 30 июня.
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СООТНОШЕНИЕ ЭСТЕТИКИ И МОРАЛИ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ К. Н. ЛЕОНТЬЕВА
Убирия Изабелла Феликсовна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
К. Н. Леонтьев в своих трудах последовательно раскрывает принципы своего эстетического мировоззрения и всякий раз отстаивает мысль как о всеобщности приложения эстетики к жизни, так и
нравственно не детерминированном характере эстетического начала.
В своем письме И. Фуделю от 6 июля 1888 г. он выражает убеждение,
что «эстетика, как критерий, приложима ко всему, начиная от минералов до человека. Она поэтому приложима и к отдельным человеческим обществам, к социологическим, историческим задачам. Где много
поэзии – непременно будет много веры, много религиозности и даже
много живой морали. Надо поэтому желать, чтобы в будущей России
(и во Все-славянстве) было бы побольше поэзии, не в смысле – писания хороших стихов и романов, а в том смысле, чтобы сама жизнь
была достойна хорошего изображения. Эстетика жизни гораздо важнее отраженной эстетики искусства. …Будет жизнь пышна; будет она
богата разнообразн<ою> борьбою сил божественных (религиозных)
и с силами страстно-эстетическими (демоническими) – придут и гениальные отражения в искусстве. Понизится в жизни уровень всех
мистических сил – как божественных, так и сатанинских – понизится и художественная ценность отражений; о которых ныне так много
любят толковать (гораздо больше толкуют, чем о жизни!)»14.
С точки зрения Леонтьева, само понятие «эстетика» обществом не
воспринимается в верном ключе: «В наше время большинство гораздо больше понимает эстетику в природе и в искусстве, чем эстетику в
истории и вообще в жизни человеческой»15. Объясняется это тем, что
14
Леонтьев К. Н. Леонтьев – Фуделю. 6–23 июля 1888. Оптина пустынь //
Леонтьев К. Полное собрание сочинений и писем в 12 тт. Приложение. Кн. 1.
СПб., 2012. С. 79–80.
15
Леонтьев К. Н. Письма К. Н. Леонтьева к В. В. Розанову. 13 августа
1891 г., Опт. П. // Корольков А. А. Пророчества Константина Леонтьева. СПб.,
1991. С. 173.
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эстетика природы и искусства более безопасна, гуманистична и утешительна, в то время как «настоящая эстетика самой жизни» связана
с опасностями, тягостями, жестокостями, пороками, что «нынешнее
боязливое (сравнительно, конечно, с прежним), слабонервное, маловерующее, телесно самоизнеженное и жалостливое (тоже сравнительно с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику
на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, а в
действительности – “избави Боже!”»16.
По мнению Леонтьева, только страдание и деспотизм способны
обеспечить взлет человеческой культуры, поскольку «для развития
великих и сильных характеров необходимы великие общественные
несправедливости», т. е. сословное давление, деспотизм, опасности,
сильные страсти, предрассудки, суеверия, фанатизм и т. д., одним словом, все то, против чего борется XIX в.17 Либерализм же приводит к
распространению утилитаристских и конформистских идеалов, приводящих к исчезновению духовных ценностей и обнищанию культуры. Деспотизм, согласно Леонтьеву, является еще одним крайне важным фактором, обуславливающим стабильное, цветущее и могучее
государство, покоящееся на незыблемых традиционных основах.
Таким образом, соотношение эстетики и морали в творчестве Леонтьева является одним из наиболее дискуссионных вопросов.
В самом деле, леонтьевский отрыв красоты от добра, эстетики от
морали навлек на мыслителя обвинения в том, что он «выступил как
ниспровергатель идеи единства истины, добра и красоты, нашедшей в
лице русских философов ревностных защитников»18, а также привел к
утверждениям о том, что «при столкновении эстетики с моралью Леонтьев отдает предпочтение эстетике»19. Однако, обнаружив противоречие между эстетикой и моралью, Леонтьев не становится безоговорочно на сторону эстетики. Действительно, по его мнению, мерилом
жизни является эстетика, но при этом существует некая иерархия:
эстетика оказывается подчиненной христианству. Развивая эту тему,

Там же. С. 174.
Леонтьев К. Н. «Еще о «Дикарке» гг. Соловьева и Островского // Леонтьев К. Полное собрание сочинений и писем в 12 тт. Т. 9. СПб., 2014.
С. 123–124.
18
Авдеева Л. Р. К. Н. Леонтьев: пророк или «одинокий мыслитель»? //
Социально-политический журнал. 1992. № 8. С. 88.
19
Шестаков В. П. Философия эстетизма Константина Леонтьева // Свободная мысль. 1993. № 7–8. С. 70.
16
17
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Леонтьев писал: «Когда страстную эстетику побеждает духовное (мистическое) чувство, я благоговею, я склоняюсь, чту и люблю: когда
эту таинственную, необходимую для полноты жизненного развития
побеждает утилитаристская этика, я негодую и от того общества, где
последнее случается слишком часто, уже не жду ничего!..»20
На основе данного представления об иерархии высших ценностей
вызревает и социально-политический идеал Леонтьева, который он
выразил следующим образом:
«1) Государство должно быть пестро, сложно, крепко, сословно и
с осторожностью подвижно. Вообще сурово, иногда и до свирепости.
2) Церковь должна быть независимее нынешней. Иерархия должна быть смелее, властнее, сосредоточеннее. Церковь должна смягчать
государственность, а не наоборот.
3) Быт должен быть поэтичен, разнообразен в национальном, обособленном от Запада единстве…
4) Законы, принципы власти должны быть строже; люди должны
стараться быть лично добрее; одно уравновесит другое.
5) Наука должна развиваться в духе глубокого презрения к своей
пользе»21.
Иначе говоря, политический идеал Леонтьева представлял собой строго организованную патриархальную, деспотическую сословно-монархическую организацию государственного и общественного строя. При этом мыслитель убежден, что для претворения этого
идеала в жизнь не стоит пренебрегать никакими средствами, в т. ч. и
насильственными методами. Можно утверждать, что в своей политической теории мыслитель исповедует принципы макиавеллизма,
категорически отделяя политику от морали. Подобный политический
«аморализм» стал реакцией Леонтьева на распространение утилитаристкой морали и либеральных идей в XIX в., проявившихся в нивелировании разнообразия культурных форм и бытовой эстетики, а
также распространением идеалов западноевропейской буржуазии и
торжеством «среднего человека», и был направлен прежде всего на
предотвращение культурного и нравственного разложения России22.

Леонтьев К. Н. О национализме политическом и культурном (письма к
Вл. С. Соловьеву) // К. Леонтьев, наш современник... СПб., 1993. С. 268.
21
Фудель И. Культурный идеал К. Н. Леонтьева // Русское обозрение.
1895. № 1. С. 267–268.
22
См.: Ширинянц А. А. Нигилизм или консерватизм? Русская интеллигенция в истории политики и мысли. М., 2011. С. 252.
20
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Веря в великое призвание России, в ее миссию по спасению Европы, Леонтьев полагает, что русским «надо совершенно сорваться
с европейских рельсов и, выбрав совсем новый путь, стать, наконец,
во главе умственной и социальной жизни всечеловечества»23. В связи
с этим он считает необходимой и жизненно важной задачей России
отказаться от таких ложных европейских принципов, как идея всеобщего благоденствия и либерально-эгалитарное понимание общественного прогресса, а также преодоление таких основных «русских
зол», как либерализм, безрелигиозность и утилитарное мировоззрение либеральной интеллигенции, что и являлось, по мнению Леонтьева, высшей моральной ценностью для государства.

23
Леонтьев К. Н. Письма о восточных делах // Леонтьев К. Полное собрание сочинений и писем в 12 тт. Т. 8. Кн. 1. СПб., 2007. С. 104.
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ИСПАНСКИЕ ДЕТСКИЕ ДОМА В СССР (1937–1940 гг.)
Фернандес-Эрес Анна Павловна
(Российский государственный архив фонодокументов)
Экспедиции испанских детей в СССР начались в 1937 г. и продолжились вплоть до окончания Гражданской войны в Испании. Так, с
5 по 25 декабря 1938 г. испанские дети находились в Ленинграде. Советские врачи не могли не отметить удручающее состояние здоровья
испанских детей. «Дети прибыли в тяжелом состоянии: много худеньких, бледных, простуженных, которых, естественно, как благоприятную почву, охватили привезенные ими инфекционные заболевания»1.
Карантинный период был использован не только для медицинского
осмотра и санитарной обработки. Детям необходимо было привыкнуть к новой жизни. Целью ставилось отвлечение от тяжелых впечатлений войны, знакомство с коллективной жизнью детского дома,
декларировалось, что главное – «заставить их полюбить эту жизнь,
которая должна сейчас заменить им семью и сразу же помочь сознательно осваивать советскую действительность»2.
Идеология Советского союза была воспринята детьми испанских
шахтеров достаточно быстро. Предполагалось, что дети должны хорошо ориентироваться в международной политической обстановке, поэтому с самого начала приезда старшие школьники уже изучали газетные сводки о положении на фронтах Испании, узнавали об истории
Октябрьской революции и СССР. В Российском государственном
архиве фонодокументов сохранились радиовыступления школьников
Х. Ариаса, А. Родригеса, Ж. Вальвальда, относящихся еще к периоду
Гражданской войны в Испании. По словам ребят, в Советском союзе
они уже прожили 6 месяцев, успешно сдали экзамены и собирались
ехать отдыхать в Одессу. В краткой речи ребята заявляют о том, что «с
помощью СССР трудящиеся всего мира одержат победу», и о том, что
испанские дети хотят учиться, чтобы впоследствии бороться с врагом

1
Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ).
Ф. 2306. Оп. 70. Д. 6001. Л. 3 об.
2
ГА РФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 6001. Л. 1.
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«физически, интеллектуально и морально». Война в Испании продолжалась, и испанские дети были в курсе последних новостей, подчас
неутешительных, однако не теряли оптимизма: «Испанские дети и
дети, с которыми мы встретились в Советском Союзе, уверены в том,
что наши отцы, братья и все испанцы завоюют для нас счастливую
жизнь»3.
В СССР в 1937–1939 гг. был создан целый ряд специальных детских домов для испанских детей. Декларировалось, что «детский дом
для испанских детей является государственным учреждением, осуществляющим коммунистическое воспитание детей»4. Помимо воспитания детей в идеологическом духе на повестке дня стояли такие
цели, как сохранность здоровья детей, получение ими образования
в объеме средней школы. Особое внимание обращалось на знание
языка. Детские дома должны были обеспечить каждому испанскому
ребенку знание литературного испанского языка и полное овладение
русской устной и письменной речью5. Для испанских детских домов
были разработаны типовые правила внутреннего распорядка, нормы
обмундирования и питания. Кроме того, планировалось составить
программы по преподаванию русского как иностранного и испанского
языка, организовать систематический инструктаж школ по вопросам
методики преподавания русского языка, организовать обмен опытом
между персоналом испанских школ, широко развернуть трудовое воспитание детей, организовать при детских домах учебные мастерские.
Как покажет время, далеко не все положения приказа удалось воплотить в жизнь, и некоторые указания остались только на бумаге или
потом были негласно отменены.
Вместе с тем, несмотря на то что власти в лице Наркомпроса прикладывали определенные усилия, чтобы детские дома для испанских
детей были образцово-показательными учреждениями, на деле все
зачастую выходило далеко не так, как хотелось и как представляла
пропаганда. Оказалось, что система не в состоянии обеспечить рав-

Испанские школьники: Х. Ариас, А. Родригес, Ж. Вальвард // Российский государственный архив фонодокументов. Ф. 1. Оп. 16 т/ф. Арх.
№ НП-169.
4
Положение о детском доме для испанских детей // ГА РФ. Ф. 2306.
Оп. 70. Д. 5987. Л. 1.
5
Приказ по Народному Комиссариату Просвещения РСФСР: О работе детских домов для испанских детей (Проект) // ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 70.
Д. 5986. Л. 2.
3
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ные условия на просторах огромной страны относительно материально-технической базы, воспитания и образования воспитанников.
В одних регионах было хорошим, даже благополучным, где-то совсем
плачевным.
В этой связи заслуживает интерес документ «О состоянии детских
домов для испанских детей» за 1939 г. Из него следует, что ЦК Союза
работников дошкольных учреждений и детских домов в период конца
1938 г. обследовал детские дома для испанских детей, находящиеся в
Москве и Московской области, Ленинграде, Пушкино, Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне и Евпатории. Вывод оказался неутешительным – несмотря на повышенное внимание со стороны компартии, щедрому финансированию со стороны ВЦСПС, детдома, как сказано в
документе, «в общем, не оправдывают представленных им условий и
возможностей» и даже сравнительно лучшие из них в Ленинграде и
Москве «оказались не лишены существенных недостатков»6.
Среди общих распространенных недочетов указывалось на то, что
территории бывших домов отдыха и санаториев, где преимущественно
разместились детские дома, оказались не вполне приспособлены для
этих специализированных учреждений. Так, детский дом № 1 (станция «Правда»), оказался «разбросан по ряду корпусов, бараков, подсобных помещений», в детском доме № 2 (Красновидово) «в спальнях
тесно, нет игровых комнат, в первом корпусе осыпается штукатурка»,
в детдоме № 9 (Ленинград) «не остается помещения для внешкольной
кружковой работы и игр», в одесском детском доме № 3 школа разместилась в неприспособленных, плохо освещаемых холодных дачах,
а в детском доме для ослабленных детей в Евпатории «часто не бывает электроосвещения при отсутствии керосиновых ламп, прачечная в
антисанитарном состоянии»7.
Штаты испанских детских домов оказались раздуты по сравнению
с русскими детдомами, в то же время был дефицит квалифицированных педагогов и переводчиков. Так, в детском доме № 1 (станция
«Правда») на 550 детей оказалось триста человек обслуживающего
персонала, при этом не хватало учителей. В детдоме № 3 (Калуга)
на 263 воспитанника приходилось 175 сотрудников детдома, из них
только 35 воспитателей и преподавателей.

6
О состоянии детских домов для испанских детей // ГА РФ. Ф. 2306.
Оп. 75. Д. 2959. Л. 1.
7
Там же.
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Приказ Народного Комиссара Просвещения РСФСР П. Тюркина
обязал директоров детских домов для испанских детей широко развернуть трудовое воспитание детей и с этой целью организовать при
домах учебные мастерские по обработке металлов и дерева, создавать
кружки различной направленности8. Однако только в двух детдомах
(№ 7 и № 2) были открыты мастерские, в которых учились немногие воспитанники. Инспектора отдела детских домов спецназначения
выражали тревогу, что испанские дети росли совершенно не приспособленными к жизни, оторванными от реальности. Во всех испанских детских домах отсутствовало самообслуживание. Отмечалось,
что во многих детдомах, особенно Москвы и Ленинграда, воспитанники жили в обстановке «близкой к роскоши», и это вызывало опасения, что со временем дети окажутся совершенно неподготовленными
к трудовой скромной жизни9.
Отмечалось и слабая подготовка кадров на Украине. Так, в Одесском детдоме № 2 только один воспитатель имел педагогическое образование, а в детдоме № 3 большинство воспитателей и пионервожатых
не имели даже законченного среднего образования10. В детдомах Москвы и Ленинграда дело обстояло намного лучше, там было зафиксировано немало положительных моментов. Отметим, что в Ленинграде
до начала Великой Отечественной войны было организовано методическое объединение для преподавателей в школах для испанских
детей. За три года все русские педагоги овладели испанским языком, а
испанские педагоги, в свою очередь, начали овладевать русскими методиками преподавания.
В то же самое время в ЦК Союза работников дошкольных учреждений и детских домов критиковали Наркомпрос за недостаточное
методическое руководство испанскими школами. Отмечалось, что
многим успехам педколлективы были обязаны собственному энтузиазму.
Можно сделать вывод, что на первом довоенном этапе пребывания
испанских детей в СССР, советская образовательная система не ставила задачу ассимиляции и инклюзии детей в советское общество. Де-

Приказ по Народному Комиссариату Просвещения РСФСР: О работе детских домов для испанских детей (Проект) // ГА РФ. Ф. 2306. Оп. 70.
Д. 5986. Л. 4.
9
О состоянии детских домов для испанских детей // ГА РФ. Ф. 2306.
Оп. 75. Д. 2959. Л. 4.
10
Там же. Л. 9.
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тей готовили к жизни в Испании и прививали им коммунистические
ценности, но не избежали недостатков, в целом свойственных системе. Больше всего подверглись критике учреждения, находящиеся на
территории УССР и Крымской АССР, хозяйственная и воспитательная работа которых вследствие слабой квалификации педагогических
кадров и бесхозяйственности была признана неудовлетворительной.
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колония русских социалистов на капри
глазами киевского художника Прахова
(по его воспоминаниям из фонда отдела
рукописей третьяковской галереи)
Филина Юлия Сергеевна
(Российский государственный гуманитарный университет)
В советской историографии много внимания уделялось изучению
истории коммунистической партии, но на данный момент мы видим,
что по целому ряду причин эту историю стоит переосмыслить. Внимание многих постсоветских историков сконцентрировано на изучении
таких проблем, как бюрократия в большевистской партии1, советская
повседневность2 и т. д. В данной работе мы сосредоточились на периоде 1906–1912 гг. Партия большевиков к 1906 г. уже концентрируется
вокруг фигуры В. И. Ленина, однако на тот период существует некое
идеологическое разнообразие. Одним из центров таких ответвлений
становится Капри.
Остров Капри сыграл весьма значительную роль для российской
политической эмиграции. Начиная с 1906 г. количество русских, находящихся там, непрерывно росло. В январе 1907 г. русский посол в
Риме В. Н. Муравьев направил в Министерство иностранных дел для
передачи П. А. Столыпину депешу, обращая внимание на то, что вокруг А. М. Горького группируются русские революционеры. А. В. Луначарский в 1927 г. подтвердил: действительно, остров Капри выбран
для партийной школы потому, что на нем «сидел» Горький. Многие
из приезжавших на Капри считали, что «в приготовлении разыгравшейся в России великой драмы Горький, несомненно, сыграл одну из
См.: Гимпельсон В. Е. Численность и состав российской бюрократии:
между советской номенклатурой и госслужбой гражданского общества. М.,
2002; Зайнетдинов Ш. Р. Формирование слоя партийно-советской бюрократии в 1920-е г. Уфа, 1995; и др.
2
См.: Лебина Н. Б. Энциклопедия банальностей. Советская повседневность: контуры, символы, знаки. СПб., 2008; Орлов И. Б. Советская повседневность, исторический и социологический аспекты становления. М.,
2010; и др.
1
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главных ролей»3. Деятельность Горького на острове уже становилась
предметом интереса отечественных историков4; при этом описывалась небывалая творческая продуктивность писателя, его быт, но один
из наиболее интересных, на мой взгляд, вопросов обходили стороной,
а именно работу Каприйской школы. Отсутствие должного внимания к этой теме в советский период легко объяснить: Каприйская
школа, или, официально, «Первая Высшая социал-демократическая
пропагандистско-агитаторская школа для рабочих», была признана
В. И. Лениным фракционной, идеологически несовместимой с основной линией социал-демократов. Таким образом, устройство, развитие
школы, ее идеологическая составляющая, а также восприятие каприйцами происходящего не является разработанной темой.
К 1906 г. большевики уже ведут образовательно-пропагандистскую
работу заграницей. Так, в 1901 г. в Швейцарии создается Заграничная Лига, в 1901–1903 гг. была сформирована система учреждений по
подготовке партийных кадров, создаются кружки: марксистские, технические, по работе с отъезжающими в Россию5. Каприйская школа
появляется в 1909 г., согласно А. В. Луначарскому, создателем школы
был рабочий-большевик М. Вилонов (партийная кличка – Михаил
Заводской)6. Много усилий для ее организации приложили М. Горький и А. Богданов, однако стоит отметить, что к моменту образования
школы на Капри сложилась целая русская колония, среди ее членов
был и Н. А. Прахов.
Николай Адрианович Прахов, выходец из глубоко интеллигентной среды, художник и искусствовед, отправился с женой в Италию
в 1906 г. отнюдь не первый раз, до этого он уже дважды посещал эту
страну, много путешествовал по Европе и чуть меньше по России. После революций 1917 г. он более не выезжал за пределы советского государства, занимался творческой и общественной деятельностью, так,

3
Ариас М. Одиссея Максима Горького на «острове сирен»: «русский Капри» как социокультурная проблема // University of Toronto. URL: http://
sites.utoronto.ca/tsq/17/arias17.shtml
4
См.: Муратова К. Д. М. Горький на Капри. 1911–1913. Л., 1971; Быковцева Л. П. Горький в Италии. М., 1975.
5
Батюк В. С., Поляков С. И. Деятельность первоначальной заграничной
операционной базы РСДРП по созданию парии нового типа // Научные труды по истории КПСС. № 123. Киев, 1983. С. 32.
6
Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. Воспоминания из революционного прошлого // Наследие А. В. Луначарского.
URL: http://lunacharsky.newgod.su/lib/vospominaniya-i-vpechatleniya/
vospominania-iz-revolucionnogo-proslogo
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например, он был одним из основателей киевского профсоюза художников в 1918 г.
Н. А. Прахов оставил множество воспоминаний о своих поездках,
впечатлениях и окружавшей его действительности, которые хранятся
в отделе рукописей Третьяковской галереи. Много внимания в них он
уделил именно этому периоду, личностям Горького и Луначарского,
деятельности Каприйской школы. В одной из рукописей, датируемой
1940-ми гг., Прахов пишет про Капри: «Для нас, граждан первого в
мире социалистического государства, он славен тем, что здесь много
лет жил, работал и творил Великий пролетарский Писатель – Максим Горький. “Да здравствует Горький, да здравствует Россия, да
здравствует Социализм!” – такими плакатами и надписями мелом и
углем от руки были испещрены стены домов, витрины и ставни магазинов. Это неаполитанские и каприйские социалисты и анархисты
устраивали овацию тому, кого считали борцом за справедливое дело
рабочего класса, за социальную революцию, за мировой пролетариат7». Безусловно, стоит делать поправку на то время, когда писались
воспоминания, однако отрицать влияние Горького, значимость партийной школы для интеллигенции и политически активных рабочих
явно неверно. Как писал Николай Адрианович, «жить на Капри и не
быть знакомым с Максимом Горьким значило то же, если не больше,
что быть в Риме и не видеть папу Римского»8. В работе Муратовой
«М. Горький на Капри. 1911–1913» также отмечается, насколько итальянские социалисты и анархисты приветствовали приезд Горького.
Н. А. Прахов оказался в самом центре разгоравшейся деятельности
Каприйской школы. Последняя его поездка в Италию на Капри состоялась в 1906–1912 гг. Некоторые его воспоминания об этом периоде
уже опубликованы9. Однако в фонде Н. А. Прахова в Третьяковской
галерее остается много материалов, способных раскрыть значение
Каприйской школы, отношений внутри социалистической и интеллигентской среды в эмиграции в данный период. Данный фонд не является разработанным, не введен в научный оборот, хотя и представляет
весьма ценное собрание документов.
Рукопись Н. А. Прахова «Увидеть Неаполь, а потом умереть…»
(1940-е гг.) // Государственная Третьяковская галерея. Рукописный отдел.
Ф. 220. Д. 58. Л. 6 об. – 7 об.
8
Там же. Л. 9.
9
Красовицкая Т. Ю., Филина Ю. С. «Приходилось... делать вид, что ничего не знаю»: Воспоминания Н. А. Прахова о партийной школе на Капри //
Альманах «Россия. ХХ в.», 2014. URL: http://www. alexanderyakovlev. org/
almanah/inside/almanah-intro/1026447
7
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ДИСКУССИИ О ВОЗРАСТНОМ ЦЕНЗЕ АКТИВНОГО
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Филяева Алина Игоревна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Всеобщность избирательного права в настоящее время считается
одним из важнейших принципов проведения выборов и референдумов, более того, одной из важнейших основ демократического общества. Однако единого определения данного принципа не существует.
Поэтому, несмотря на то что многие документы международного права, как и конституции большинства государств, провозглашают всеобщее избирательное право, на практике оно таковым не является,
будучи ограниченным рядом цензов.
Возрастной ценз распространен буквально во всех избирательных
системах. Смысл его установления заключается в том, чтобы голосование могли осуществлять граждане, способные «правильно понять и
достойно оценить» всю значимость данного действия как для них, так
и для общества1. При этом вопрос о том, по достижении какого возраста граждане должны получать субъективные избирательные права,
является крайне дискуссионным.
Всеобщее избирательное право было впервые провозглашено в
1848 г. во Франции. Долгое время действовал достаточно высокий
возрастной ценз – 21–23 года. Однако в 1970-е гг. «по мере роста массового молодежного и студенческого движения, подкрепленного требованиями демократической общественности»2, возрастной ценз был
снижен до 18 лет во многих странах (в 1970 г. – в Великобритании и
ФРГ, в 1971 г. – в США, в 1974 г. – во Франции, в 1975 г. – в Италии,
в 1978 г. – в Дании и т. д.). Интересно, что на территории современной

Евдокимов С. В. Юридическая конструкция принципа всеобщего избирательного права и практика его реализации // Юридическая техника.
Вып. № 7–2. 2013.
2
Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов. М.,
2000.
1
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России возрастной ценз 18 лет действует со времени принятия Конституции РСФСР в 1918 г.
В настоящее время в большинстве стран право голоса предоставляется с 18 лет3 (например, в Великобритании, США, России,
Франции, Италии, Швейцарии, Финляндии). Однако существуют
государства, в которых возрастной ценз выше (в Японии, например,
он составляет 20 лет) и в которых право голоса граждане получают раньше (так, в Бразилии, на Кубе, на Кипре голосуют с 16 лет, в
Иране – с 15 лет).
В последние годы идея снижения избирательного возраста до
16 лет распространилась во многих странах. Одна из наиболее интересных теорий, обосновывающих снижение возраста избирателей, является теория детского избирательного права.
Сформулировавший данную идею Пол Демени считает, что избирательное право должно предоставляться и детям, при том что осуществлять его будут их родители и опекуны4. По мнению Демени и его
сторонников, возрастной ценз противоречит демократии, как и любой
другой избирательный ценз, а значит, его ликвидация будет прогрессивным нововведением. Отсутствие у детей избирательного права
всерьез рассматривается как нарушения принципа всеобщности избирательного права. Практический аспект предложенной Демени реформы заключался в ослаблении тенденции старения электората5.
Оппоненты Демени отмечают, что предоставление избирательного
права детям нарушит другой базовый принцип избирательного прав –
принцип равенства, поскольку родители с детьми смогут получать
больше голосов для партий и кандидатов, сторонниками которых являются, чем бездетные граждане. Кроме того, мнения членов семьи относительно голосования могут различаться, что повлечет конфликты.
Как бы то ни было, в настоящее время дискуссия по принципу Демени
еще не вышла на законодательный уровень, в отличие от дискуссии о
снижении возрастного ценза до 16 лет.

Зарубежное избирательное право: Учебное пособие. М., 2003.
Demeny P. Pronatalist Policies in Low-Fertility Countries: Patterns,
Performance and Prospects // Population and Development Review. 1986.
Vol. 12 (supplement).
5
Гришин Н. В., Мармилова Е. П. Избирательные права детей: идея и перспективы реализации // Каспийский регион: политика, экономика, культура.
2013.
3
4
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Так, в 2007 г. Австрия стала первой страной в Европейском союзе, где активное избирательное право получили шестнадцатилетние
граждане. На референдуме о независисмости Шотландии, прошедшем 18 сентября 2014 г., право голосовать имели граждане старше
16 лет. В 2014 г. до 16 лет был снижен избирательный ценз на выборах в местные органы власти Эстонии, так же как ранее в некоторых
землях Германии6. В октябре 2014 г. депутат Государственной думы
РФ Алексей Диденко предложил внести соответствующие поправки
в российское законодательство7. Сторонники снижения возрастного
ценза аргументируют свою точку зрения, как опираясь на «прагматические» причины, так и апеллируя к демократическим ценностям.
По мнению Алексея Диденко, данная реформа способна повысить
явку на выборы: с одной стороны, будет расширена электоральная база,
с другой стороны, участие молодежи будет стимулировать к участию
в выборах старшее поколении, которое постарается не допустить ситуации, в которой выбор старшеклассников будет решающим. Кроме
того, по словам депутата, молодежь обладает навыком поиска альтернативной информации, а значит, менее восприимчива к агитации, что
повысит качество российского парламентаризма. Распространенный
среди сторонников снижения возрастного ценза аргумент приводит
коллега Диденко Сергей Иванов, отмечая, что по российскому законодательству гражданин получает паспорт в 14 лет, а в 16 при определенных условиях имеет право вступить в брак, соответственно, и в
право голосования гражданин должен вступать не позже8. Также сторонники снижения возрастного ценза (особенно члены европейских
движений левого толка) обосновывают связь права голоса с прочими
правами человека следующим образом: из права шестнадцатилетнего
подростка работать проистекает обязанность осуществлять налоговые выплаты, а значит, он имеет право определять, на что государство
потратит заработанные им деньги9. Наконец, утверждается, что право

Снижение в Эстонии избирательного ценза до 16 лет – не новость для
Европы и мира // ИА REGNUM. URL: http://regnum.ru/news/polit/1845546.
html (дата обращения: 25.11.2015).
7
Молотов И. Голосовать хотят разрешить с 16 лет // Известия. URL:
http://izvestia.ru/news/578525 (дата обращения: 25.11.2015).
8
Там же.
9
Стылиньска Т. Важнейшее право демократии // ИноСМИ. RU. URL:
http://inosmi.ru/tygodnik_com_pl/20130703/210601062.html (дата обращения: 25.11.2015).
6
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активного участия в выборах актуализирует повестку дня и повысит
интерес молодежи к политике, что особенно важно для государств,
для которых характерен абсентеизм10, в частности среди «младшего
поколения», примером которого может быть названа Россия. В резолюции ПАСЕ «Распространение демократии путем снижения возраста, дающего право на участие в голосовании, до 16 лет» 2011 г. кроме
уже названных аргументов содержалось положение о том, что «если
привлекать учащихся школ к процессу принятия решений, то школы
могут стать моделью участия в демократической жизни»11.
Однако многие сомневаются в целесообразности снижения возрастного ценза. Так, Михаил Делягин, директор Института проблем
глобализации, считает, что молодежь подвержена внушению, и в
16 лет человек еще не способен полностью отвечать за свои поступки12. Схожую точку зрения высказывает член общественной палаты Георгий Федоров, считающий, что «молодые люди могут больше
подвергаться подкупам, различным манипулятивным влияниям,
психотехнологиям»13. Александра Косовских, депутат нижегородского ЗАКСа, грамотно формулирует один из основных аргументов
против снижения ценза возраста, утверждая, что «человек в возрасте
16 лет – это ребенок, который не имеет жизненного опыта, необходимого для принятия решений»14. Политолог из Ноттингемского университета Филип Каули отмечает, что в настоящее время молодые
люди позже завершают образование, вступают в брак, начинают работать и, в целом, достигают зрелости, из чего следует, что уровень
развития подростков не требует расширения сферы их прав. Ответом
на положение сторонников снижения ценза возраста, высказанное, в
частности, Сергеем Ивановым, является фраза представителя Кон10
Иноземцев В., Иост Н. Выборам нужны дети // Профиль. URL: http://
www.profile.ru/politics/item/80842-golosa-za-budushchee (дата обращения:
25.11.2015).
11
Доклад «Распространение демократии путем снижения возраста для
участия в голосовании до 16 лет» // Совет Европы. URL: http://www.coe.int/
T/r/Parliamentary_Assembly/ %5BRussian_documents %5D/ %5B2011 %5D/
%5BJun2011 %5D/Res1826_rus.asp (дата обращения: 25.11.2015).
12
Молотов И. Голосовать хотят разрешить с 16 лет // Известия. URL:
http://izvestia.ru/news/578525 (дата обращения: 25.11.2015).
13
Можно ли пускать на выборы 16-летних: аргументы за и против // Город-812. URL: http://www.online812.ru/2014/10/27/005/ (дата обращения:
25.11.2015).
14
Там же.
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сервативной партии Великобритании Филипа Дэвиса: «Если парламент считает, что 16-летние не могут принять решение, курить им
или нет, почему же он полагает, что они могут выбрать, кому управлять страной?»15. Другим аргументом, который приводит профессор
Парижского института политических исследований Брюно Котрес,
является утверждение, что право голоса требует «определенной зрелости с точки зрения политической грамотности»16.
Таким образом, в настоящее время возраст, в котором гражданину предоставляется активное избирательное право, является крайне
дискуссионной темой, причем обе стороны обсуждения подкрепляют
свои точки зрения вескими аргументами. На наш взгляд, наиболее
разумной является точка зрения Эрика Дешаванна, философа, преподающего в университете Сорбонна, который считает, что право
должно адаптироваться к постепенному развитию способностей и
возможностей человека, которые ведут ко взрослой ответственности,
но повысить ответственность молодежи «путем простого снижения
возрастных ограничений на право голоса» нельзя17.

15
Стылиньска Т. Важнейшее право демократии // ИноСМИ.RU. URL:
http://inosmi.ru/tygodnik_com_pl/20130703/210601062.html (дата обращения: 25.11.2015).
16
Право голоса: возрастную планку нужно снизить… или поднять? //
ИноСМИ. RU. URL: http://inosmi.ru/world/20130927/213359668.html (дата
обращения: 25.11.2015).
17
Там же.
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ПОНЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА
В КОНЦЕПЦИИ РЕВОЛЮЦИОННОГО НАРОДНИЧЕСТВА
Фокина Юлия Владимировна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Социальные противоречия, достигшие в XIX в. критической точки, подъем экономики и развитие капитализма способствовали возникновению особого внимания к идее прогресса.
Последняя треть XIX в. ознаменовалась повышенным интересом к
этому вопросу со стороны русских мыслителей. Именно в этот период
П. Л. Лавровым, М. А. Бакуниным и П. Н. Ткачевым были выдвинуты
теории прогресса, которые внесли значимый вклад в историю социально-политических учений.
Для представителя бунтарского направления народничества
М. А. Бакунина вся история человечества – это прогрессивное восхождение к свободе: «Последнее слово, высшая цель всякого человеческого развития – это свобода»1. Достижение свободы в конечном
счете является не только целью развития индивидуального человека,
но и целью всего исторического прогресса общества2. В связи с этим
особое внимание Бакунин уделяет проблеме субъективного фактора истории и связанному с ним вопросу исторической инициативы.
А. А. Ширинянц3 отмечает, что две линии в русской революционной
мысли – Чернышевского и Нечаева – в соответствии с решением этого вопроса в пользу угнетенного класса или развитого меньшинства
определяли и методы и формы революционной борьбы. С этой точки
зрения Бакунин, как и Лавров, продолжал традицию Чернышевского,
признавая решающей силой социального преобразования народ. ОдБакунин М. А. Федерализм, социологизм и антитеологизм. Лейпциг,
СПб., 1906. С. 54.
2
Бакунин М. А. Бог и государство. М., 1918. С. 27. Цит. по: Ширинянц А. А.
Концепция формирования «нового человека»: взгляд из прошлого (Идеологи
русского народничества о личности революционера). М., 1995. С. 40.
3
Ширинянц А. А. Концепция формирования «нового человека»: взгляд
из прошлого (Идеологи русского народничества о личности революционера).
М., 1995. С. 46.
1
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нако Бакунин и Лавров по-разному понимали задачу, стоящую перед
народом. Бакунин, убежденный в полной готовности России к революции, призывал к немедленному всенародному бунту для разрушения русского самодержавного государства.
В отличие от Бакунина, П. Л. Лавров в ином ключе трактовал
проблему активности личности. В русской социологии он известен
прежде всего как основатель так называемой «субъективной школы». Под идеей прогресса Лавров понимал развитие общественной
критической мысли, обусловленное историческими потребностями:
«…потребность лучшего, расширения знания, постановки себе высшей
цели, потребность изменить все данное извне сообразно своему нравственному идеалу, перестроить мыслимый мир по требованиям истины, реальный мир – по требованиям справедливости»4. Впоследствии
Лавров добавил к этой формулировке положение об экономической,
политической, умственной и нравственной солидарности человечества, составляющей «единственную возможную цель прогресса»5.
Напротив, Ткачев сформулировал свою теорию во многом в процессе критики такого идеалистического толкования исторического
развития. В его концепции важное место занимает понятие прогресса и поиск его объективных критериев. Ткачев ставит вопрос: в чем
состоит критерий прогресса? Можно ли здесь выделить нечто постоянное, объективное, одинаковое в любых обстоятельствах, или же это
критерий чисто субъективный и изменчивый. По его мнению, понятие прогресса противоположно понятию застоя и связано с понятием
движения. Чтобы быть прогрессивным, движение должно следовать
«в известном направлении, к известной, определенной цели, иначе
оно должно быть целесообразно»6. Таким образом, движение, направление и цель – «объективные элементы» понятия прогресса. Необходимо ответить на вопрос: имеет ли человеческое общежитие какуюнибудь объективную цель, для всех и каждого одинаково очевидную,
и если имеет, почему же она так различно понимается различными
людьми?
Ткачев утверждает, что совокупность всех жизненных целей человека сводится к одной цели – стремлению к счастью: «Такова, по

Лавров П. Л. Исторические письма // Философия и социология. М.,
1965. Т. 2. С. 40.
5
Там же. С. 274.
6
Ткачев П. Н. Что такое партия прогресса (по поводу «Исторических писем» П. Л. Миртова) // Ткачев П. Н. Избранное. М., 2010. С. 288.
4
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общему мнению, цель каждого человеческого существования»7. Чтобы в полной мере достичь этой цели, люди объединяются в «коллективный союз» – в общество, которое «не может иметь другой задачи, кроме более полного и совершенного осуществления целей своих
членов… следовательно, – заключает Ткачев, – единственная цель у
общества людей та же, как и у отдельного человека, – человеческое
счастье»8, которое заключается в «наиболее полном удовлетворении
потребностей всех членов общества»9. Ткачев делает вывод: «Все, что
приближает общество к этой цели, то прогрессивно; все, что удаляет, то регрессивно. Всякий человек, действующий теоретически или
практически в интересах этой цели, – прогрессист; всякий, действующий в обратном смысле или преследующий какие-либо другие цели, – враг прогресса»10.
Как мы видим, идея общественно-исторического прогресса занимала важное место в русской общественно-политической мысли
XIX в. В наши дни это понятие также не теряет своей актуальности,
вызывая ожесточенные дискуссии между либералами и консерваторами. В то время как взгляды первых неразрывно связаны с понятием
прогресса, вторые относятся к нему с известной степенью настороженности и критики. Учитывая поляризацию общественных взглядов, подобные дискуссии всегда будут иметь место в социально-политическом дискурсе.

Там же. С. 314.
Там же. С. 314.
9
Там же. С. 319.
10
Там же. С. 322.
7
8
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОЙ
КАРТОЧКИ РАБОТНИКА КАК ИСТОРИЧЕСКОГО
ИСТОЧНИКА: ПО ДОКУМЕНТАМ ТВЕРСКОГО ЦЕНТРА
ДОКУМЕНТАЦИИ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
Фоменко Елена Игорьевна
(Тверской центр документации новейшей истории)
Документы по личному составу начинают рассматриваться в качестве исторического источника уже в 1960-х гг.1 Благодаря ценным
биографическим сведениям часть документов по личному составу
может претендовать на «постоянную прописку» в архиве, а в источниковой базе социальной истории преобладают именно архивные документы2. Они могут рассказать нам о «самой настоящей “обыденной”
жизни человека и общества»3.
В Тверском центре документации новейшей истории (далее –
ТЦДНИ) документы по личному составу широко используются не
только по запросам социально-правового, но и биографического характера.
Для раскрытия источникового потенциала данной совокупности
документов обратимся к формуляру и внешним особенностям такой
разновидности документа по личному составу, как личная карточка
работника, на примере документов 1940-х – 1950-х гг., находящихся
на хранении в ТЦДНИ.

1
Туманов В. Е. Информационный потенциал документов по личному составу как исторических источников: проблемы и решения // Отечественные
архивы. 2007. № 5. С. 14–22.
2
Мякушев С. Д. Большая проблема «маленьких людей»: социальная история и архивы // Отечественные архивы. 2001. № 2. С. 12–16; Жукова М. П.
Некоторые сложные аспекты отбора документов для архивного хранения //
Отечественные архивы. 2015. № 6. С. 25–26.
3
Артизов А. Н., Мякушев С. Д. Сохранение и использование документов
по личному составу: прошлое, настоящее, будущее // Отечественные архивы.
2005. № 4. С. 20–29.
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Обратимся к формуляру личных карточек рабочих и служащих
за 1941–1951 гг. из фонда ОАО «Искож-Тверь»4. Большая часть карточек выполнена типографским способом, но есть и рукописные документы. Привлекает внимание ряд карточек одного внешнего вида.
Это учетные карточки рабочих, мобилизованных для работы на государственном предприятии по окончании ремесленного, железнодорожного, горнопромышленного и специального училища, школы
ФЗО или горнопромышленной школы. Реквизитами карточки являются наименование вида документа – «личная карточка», текст, дата
документа («дата заполнения»), подпись («подпись заполняющего»). В правом верхнем дана ссылка акты СНК СССР и ЦСУ СССР,
утверждающие данную форму. Карточка выполнена на картоне формата А5. Текст унифицирован по типу трафарета. С лицевой стороны имеются 16 позиций, требующие заполнения: табельный номер;
фамилия, имя, отчество; пол; год и месяц рождения; место рождения;
место жительства в момент призыва в училище, школу; национальность; партийность; принадлежность к ВЛКСМ; членство в профсоюзе; общее образование (среднее, неполное среднее, начальное, сколько классов); название, местонахождение и № школы ФЗО, училища,
которое окончил; дата окончания школы ФЗО, училища; профессия
и специальность; тарифный разряд при окончании училища, школы
ФЗО; название и местонахождение предприятия, куда направлен после окончания училища, школы; сведения о паспорте, на какой срок
он выдан. С оборотной стороны текст делится на разделы: в разделе
«назначения и перемещения по работе» следует указать дату; цех, отдел, участок; профессию; разряд; документ-основание. В разделе «поощрения и награждения» указывают даты, характер поощрения или
награждения и документ-основание. В разделе «отпуска» указывается
вид отпуска, документ-основание, дата начала отпуска и дата возвращения. В разделе «производственное обучение» должен быть указан
вид обучения, дата окончания обучения, полученная квалификация;
дата отчисления из трудовых резервов. Внизу указывается домашний
адрес и фамилия домохозяина.
В этот же период на этом же предприятии заводились личные карточки другого образца5. Внешний вид карточки – «книжка». ИспольЛичные дела рабочих и служащих за 1941–1951 гг. // Тверской центр
документации новейшей истории. Ф. Р-2827. Оп. 5. Д. 12. Л. 4, 5, 332; Д. 11.
Л. 22, 142.
5
Личные дела рабочих и служащих за 1941–1951 гг. // ТЦДНИ.
Ф. Р-2827. Оп. 5. Д. 12. Л. 6, 71, 75, 88, 199, 339; Д. 11. Л. 1, 4, 14, 23, 38.
4
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зуются реквизиты: наименование вида документа («Личная учетная
карточка»), текст, дата заполнения, должность и подпись заполнившего, подпись работника. Имеются ограничительные отметки для
фотографии. В отличие от предыдущей карточки, сведений об окончании училища, школы ФЗО нет, но имеются следующие поля: знание иностранных языков; общий стаж работы по найму; стаж работы
по данной специальности; где находился во время оккупации; раздел
«сведения о воинском учете»: группа учета; категория учета; состав;
воинское звание; военно-учетная специальность; где состоял на учете
(наименование военно-учетного стола); наименование РВК по местонахождению военнообязанного; приписан ли к воинской части; стоит
ли на специальном учете; дата и причина увольнения. Также есть отметка об ознакомлении.
Обратимся к еще одному примеру оформления личных карточек рабочих, уволенных в 1950 г., из фонда «Савеловское ПО
«Прогресс»6. В формуляр единообразен, в него входят наименование вида документа «личная карточка», номер, ограничительные
отметки для фотографии, текст. Реквизиты «подпись» и отметка об
ознакомлении работника, а также дата заполнения отсутствуют. Текст
выполнен в виде трафарета: с лицевой стороны карточки должны
быть заполнены поля: фамилия, имя, отчество; какой местности уроженец; год рождения; национальность; знание языков; партийность,
стаж; пребывание в других партиях; сведения о членстве в профсоюзе;
производственный стаж; социальное происхождение; социальное положение; профессия; образование общее; образование специальное;
образование военное; сведения о военном учете; семейное положение;
адрес местонахождения; последнее место службы и адрес; когда оставил службу, причина; сведения о паспорте. Также в карточку предполагалось вносить сведения о судимости: ссылка на статью и приговор.
С оборотной стороны имеются разделы «движение по службе»: «отпуска»; «взыскания».
Таким образом, в рассмотренных карточках содержится ценная
биографическая и социально-демографическая информация по унифицированной форме.
Следует упомянуть о способах документирования. Так, карточки
формы Т-2 рабочих и служащих, уволенных в 1986 г., в составе фонда

6
Личные карточки (ф. Т-2) работников завода, уволенных в 1950 г.
«А-Б»// ТЦДНИ. Ф. 2970. Оп. 1. Д. 70.
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«ЗАО «Тверитекс»7 выполнены на перфокартах. По-видимому, это
использовалось при обработке информации с помощью сортировки
по различным социально-демографическим признакам.
Среди сотен личных карточек хочется выделить одну, принадлежащую Русакову Григорию Павловичу, рабочему, участнику революционного движения в Твери в 1917 г. Григорий Павлович в автобиографии упоминает, что в 1951–1952 гг. работал на заводе № 513, 510
г. Калинина8. Его «личная карточка по учету состава рабсилы» передана на хранение в ТЦДНИ в составе фонда ОАО «Тверьхимволокно»,
благодаря чему она может быть использована краеведами и историками при условии легального снятия ограничения доступа к персональным данным9.
В заключении следует сказать, что вовлечение исследователями
личных карточек в научный оборот может открыть новые страницы
истории. Однако потенциал этих документов как исторических источников зависит от профессионализма и добросовестности тех, кто
их заполняет и передает на хранение в архив. Так, например, в фондах Управления Министерства юстиции РФ по Тверской области
(Ф. Р-2194. Оп. 3), Калининатомоптторга (Ф. 2618. Оп. 1) личные
карточки работников отсутствуют.

7
Личные карточки рабочих и служащих, уволенных в 1986 г. // ТЦДНИ
Ф. Р-34. Оп. 2. Д. 1608.
8
Личный фонд Куликова Павла Тимофеевича (1894–1918 гг.) участника революционного движения, комиссара жилищного отдела Тверского губисполкома // ТЦДНИ. Ф. 3358. Оп. 1. Д. 4.
9
Личные карточки уволенных работников с «А» по «Я» за 1952 г. //
ТЦДНИ. Ф. Р-2899. Оп. 16. Д. 72. Л. 110–110 об.
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ОБРАЗ «ХРИСТОЛЮБИВОГО ЦАРЯ»
В «ПОСЛАНИИ НА УГРУ» ВАССИАНА РЫЛО
Хелик Артемий Сергеевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
«Послание на Угру» ростовского архиепископа Вассиана по праву
считается одним из наиболее замечательных памятников русской публицистики XV–XVI вв.
На страницах этого произведения впервые возникает идеал-образ
«Нового Израиля» и образ «христолюбивого царя», ставший впоследствии предметом активной работы русских книжников идеологов Московского государства. Кроме того, «Послание» представляет
вниманию исследователя один из успешных примеров использования
текста Священного Писания как инструмента политики.
Архиепископ Вассиан Ростовский, по прозвищу Рыло, в 70-е гг.
XV в. входивший в ближайшее окружение Ивана III Васильевича,
был духовником и «наставником» великого князя. «Послание на
Угру» было составлено владыкой Вассианом осенью 1480 г. Причиной для написания послания послужила сложная ситуация, в которой
оказался великий князь. Орда хана Ахмата надвигалась на Русь, прекратившую платить дань, с целью восстановления древнего ордынского порядка, и перед Иваном встал выбор – принять бой и оказать
сопротивление Ахмату или же принять условия хана, а значит, сохранить подданническое положение Руси. Именно в этот момент сложного выбора, в условиях ожесточенной дискуссии, разгорающейся в
близких к московскому правителю кругах, владыка Вассиан и решил
воззвать к своему господину.
Вассиан Ростовский как публицист, несомненно, являлся «продуктом своего времени». Общее господство религиозного сознания
побуждало авторов публицистических сочинений XV–XVI вв. объяснять текущие события аналогиями из христианской истории, фактором божественного вмешательства и предопределения. Рассуждая же
на важнейшие темы в жизни государства, отвечая на судьбоносные вопросы, совершенно естественным было обратиться к священным текстам как к наивысшему авторитету. Особое положение Московского
государства, как последнего носителя истинной веры после падения
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Константинополя и решений Ферраро-Флорентийского собора, придавало особую остроту и точность аналогиям с библейскими сюжетами1.
Владыка Вассиан в начале «Послания на Угру» прямо указывает
на основной источник своих идей, высказываемых государю: «Ныне
же дръзнух написати къ твоему благородству, нечто же мало хощу воспомянути от Божественаго писаниа, елико Богъ вразумит мя, на крепость и утвержение твоей державы»2. В целом, в этом небольшом по
объему сочинении обнаруживается двадцать четыре случая прямого
цитирования библейского текста и три случая непрямой отсылки к
библейскому тексту через назидательное упоминание поступков ветхозаветных царей древности. Единственной небиблейской ссылкой
является цитирование Демокрита, очевидно, позаимствованное Вассианом из греческого сборника изречений «Пчела», переведенного в
XII–XIII вв.3
Таким образом, перед нами оказывается текст, в полной мере
оправдывающий определение «духовно-политической» публицистики4. Автор предлагает великому князю принять политическое решение, сделав в первую очередь духовный выбор, важный для судьбы
всего Русского государства и его как правителя в вечности.
Архиепископ Вассиан анализирует положение, в котором оказался великий князь. Татарское нашествие и последующее господство татарских правителей преподносится Вассианом как наказание за грехи, что отсылает нас к «Слову о погибели Русской земли»5. Вопреки
утверждениям «льстецов», нашептывающих Ивану III о необходимости подчинится Ахмату – ордынскому царю, Вассиан сравнивает Ахмата с фараоном, державшим в плену народ Израиля, лишая его права
называться царем и развенчивая образ подобного царства. Архие-

Перевезенцев С. В. Русская религиозно-философская мысль X–
XVII вв. (Основные идеи и тенденции развития). М., 1999; Филюшкин А. А.
Василий III. М., 2010.
2
Послания на Угру Вассиана Рыло // Библиотека литературы Древней
Руси. Т. 7: Вторая половина XV в. СПб., 2006. С. 386.
3
Комментарии // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 7: Вторая половина XV в. СПб., 2005. С. 553–555.
4
Русская социально-политическая мысль XI–XVII вв. Хрестоматия. М.,
2011. С. 16.
5
Слово о погибели земли русской // Библиотека литературы Древней
Руси. Т. 5. СПб., 1999. С. 388.
1
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пископ ростовский приводит обширную историю народа израилева,
показывая, что каждый раз, когда израильтяне совершали грех перед
лицом Бога, они попадали в рабство к иноплеменникам и врагам, и
каждый раз Господь спасал их, посылая правителя от рода их6.
Следуя этой логике, Вассиан утверждает относительно Батыя, поработившего русские земли: «А не царь сый, ни от рода царьска»7, называя ханское войско Ахмата войском «агарян». Образ и восприятие
ордынского хана как царя, по мнению автора, строятся на ложных
основаниях. Его власть зиждется на страхе, стремление подчиниться ему у московского князя является данью политической традиции
(«клятвою есмы от прародителей»8), оно не морально, хотя столь
судьбоносный выбор христианина должен быть таковым («И се убо
который пророк пророчествова, или апостол который, или святитель
научи сему богостудному и скверному самому называющуся царю повиноватися тебе, великому Русских стран христьанскому царю!»9).
Вассиан же считает великого князя, а не ордынских господ, достойным носить титул царя. Однако подобную честь нужно заслужить
своими богоугодными поступками. Посему архиепископ Ростовский
рисует перед Иваном III образ истинного христианского правителя,
которому тот должен соответствовать: «Токмо мужайся и крепися, о
духовный сыну, яко же добрый воинъ Христов, по евангельскому великому Господню словеси: “Ты еси пастырь добрый, душу свою полагает за овца. А наимник несть, иже пастырь, ему же не суть овца своя;
видит волка грядуща, и оставляет овца, и бѣгаеть; и волкъ расхитит и
распудить. А наимник же бежить, яко наимникъ есть, и не радит о овцах. Ты же убо, государю, духовный сыну, не яко наимник, но яко истинный пастырь, подщися избавити врученное тебе от Бога словесное
ти стадо духовных овець от грядущаго волка. А Господь Богъ укрепить
тя и поможет ти, и все твое христолюбивое воинство. Нам же всем
вкупе рекшим: “Аминь”, еже есть: “буди”»10.
Представления о «боголюбивом» царе имеют прочную библейскую платформу. Описывая царя как «пастыря», Вассиан обращается

Послания на Угру Вассиана Рыло // Библиотека литературы Древней
Руси. Т. 7: Вторая половина XV в. СПб., 2006. С. 397.
7
Там же. С. 394.
8
Там же.
9
Там же.
10
Послания на Угру Вассиана Рыло. Комментарии // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 7: Вторая половина XV в. СПб., 2006. С. 387.
6
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к Евангелию от Иоанна11. Истоки представлений автора об идеальном
правителе явно прослеживаются в данном высказывании: «Ныне же
той же Господь, аще покаемся вседушевно престати от греха, и возставит нам Господь тебе, государя нашего, яко же древле Моисиа и
Исуса и иных, свободивших Израиля. Тебе же подасть нам Господь
свободителя новому Израилю, христоименитым людем […]»12. Архиепископ Ростовский, прибегая к многократному повторению одних
и тех же мыслей, облаченных в разную форму и подкрепленных разными библейскими отсылками, надеется укрепить великого князя в
единственно правильном решении, которое диктует вера и совесть.
На страницах послания столкнулись два духовно-политических
образа: образ «царя-наказания» – неправедный, отживший свое, покоящийся на политических условностях и страхе, и образа «христолюбивого царя» – царствующего «истины ради и кроткости и правды», истинного пастыря своего народа. Это столкновение и выбор,
который сделал Иван III, положили начало перевороту в идеологии
Московского государства13.

Ин. 10:11–13.
Послания на Угру Вассиана Рыло // Библиотека литературы Древней
Руси. Т. 7: Вторая половина XV в. СПб., 2006. С. 396.
13
Перевезенцев С. В. Русский выбор: Очерки национального самосознания. М., 2007.
11
12
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ТРАПЕЗУНДСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ
АРХИВНОЙ ЭВРИСТИКИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
ИСТОЧНИКОВ)1
Цыпкина Анна Георгиевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова, Архив РАН)
Одним из направлений русских исследований начала XX в. оставалось изучение памятников Востока. Благодаря энергичному вмешательству в основном Ф. И. Успенского и Ф. Е. Корша, византиноведческое направление с РАИК2 во главе получило приоритет.
В занятый русскими войсками 5 апреля 1916 г. Трапезунд была отправлена комиссия по охране памятников. Экспедиция Ф. И. Успенского работала с мая по октябрь 1916 г. и с июня по сентябрь
1917 г. Удалось произвести описание города, некоторых его памятников (Кремля с комплексом дворцовых построек, трех наиболее значимых храмов города (Св. Софии, Св. Евгения, Богородицы Златоглавой)) и памятников в окрестностях Трапезунда. Был сделан ряд
рисунков и акварелей, а также фотографий, в том числе фресковой
росписи.
Целью экспедиции было охранить памятники от разрушения и
разграбления, описать наиболее значительные из них, а также наметить программу исследований (раскопки в трапезундском кремле и,
соответственно, обмеры, дальнейшее освобождение от слоя штукатурки фресковой живописи в храме Св. Евгения). Участникам не удалось
подготовить издание всех материалов и, возможно, даже довести до
логического конца высказанные ими идеи. Вследствие революции и
Гражданской войны материалы даже не были собраны воедино. Поскольку памятники продолжали разрушаться весь XX в., история

1
Исследование подготовлено в рамках работы по проекту «Причерноморье и Средиземноморский мир в системе отношений Руси, Востока и Запада
в Средние века», поддержанному Российским научным фондом (соглашение
№ 14–28–00213 от 15 августа 2014 г. между Российским научным фондом и
МГУ имени М. В. Ломоносова).
2
Русский Археологический Институт в Константинополе.
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этой экспедиции представляет интерес не только как материал по
истории византиноведения/археологии или Первой мировой войны,
но и потому, что результаты экспедиции и по сей день могут обладать
научной ценностью. По указанным причинам фонд Трапезундской
экспедиции (СПбФ АРАН. Ф. 169) неполон, а поисковая работа по
выявлению дополнительных источников необходима. Ниже представлен предварительный обзор всех ныне известных материалов по
истории Трапезундской экспедиции.
Внесенное И. Я. Смирновым предложение по охране памятников Трапезунда мы находим в нескольких фондах разных архивов:
Ф. 11. Д. 107 в НА ИИМК и в НИОР РНБ, в архиве С. Ф. Платонова
(Ф. 585. Оп. 1. Д. 6830). То же с планами продолжения исследования
Трапезунда после Ф. И. Успенского И. Я. Стеллецким – Ф. 2. Оп. 2.
Д. 1488 НА ИИМК РАН, а также в Ф. 454 ГБУ ЦГА г. Москвы.
Общую картину положения Трапезунда, занятого русскими, позволяют понять газетные свидетельства («Трапезондский военный
листок», «Новое время» и др.), воспоминания городского головы
И. Я. Кефели и генерала-лейтенанта А. В. фон Шварца3, а также жены
Шварца Антонины Васильевны, книга С. Р. Минцлова «Трапезондская эпопея», благодаря которой также удалось определить автора
акварелей-зарисовок мозаик в храме Богородицы Златоглавой. Административное и военное положение дел, отношения с местным населением позволяют проследить фонды РГВИА.
Основной материал экспедиции содержится в СПбФ АРАН,
Ф. 169. Несмотря на это, хронологию занятий экспедиции за 1916 г.
дает записная книжка академика Ф. И. Успенского именно из его личного фонда (Ф. 116. Оп. 1. Д. 310, а также 309, несмотря на название
«Поездка в Тарутино, содержит информацию как о поездке в Тарутино
в 1915 г., так и Трапезунд, Батум (крепость Гония), поездку в Новгород
в 1918 г.). Один из докладов о Трапезунде, как и рукопись книги «Очерки истории Трапезундской империи», хранится там же. Остальные доклады Ф. И. Успенского (Ф. 169), сделанные в Обществах и в самом
Трапезунде, касаются не только истории или методов охраны христианских памятников, но и мечетей, находятся в основном фонде, как и
полный список мечетей Трапезунда (35 с названиями, 5 без названий).
Поскольку экспедиция финансировалась Академией наук и археологическими обществами совместно (в 1916 г. – Российским Археологическим Обществом, в 1917 г. – Московским), то организаци-

3

BAR (Бахметьевский архив, США). Kefeli papers; Schwarts papers.
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онные документы по экспедиции содержатся в фондах учреждений:
Ф. 757 (РАИК), Ф. 104 ОПИ ГИМ (Московское Археологическое Общество), Ф. 454 ГБУ ЦГА г. Москвы, Ф. 2, Ф. 3 ОР НА ИИМК РАН
(Русское Археологическое Общество) и лиц, с этими учреждениями
связанных: Ф. 10734 (бумаги Б. В. Фармаковского), Ф. 175 (Уваровой),
Ф. 186 (Н. И. Веселовского). Причем Ф. 104 дает и научную информацию – несколько протоколов заседаний, посвященных Трапезунду. Не
до конца восполненной лакуной остается 1918 г. (из личной переписки известно о планировавшихся заседаниях в этом году7) – первый
переходный период существования Московского археологического общества8, документы которого до 1918 г. хранятся в Ф. 1049 или
Ф. 45410, а с 1919 г. – в фонде Наркомпроса. Сходная судьба у архива
МДА, чьи бумаги были распределены между НИОР РГБ (Ф. 172) и
ГБУ ЦГА г. Москвы (бывший ЦИАМ. Ф. 229)11. Кроме того, Трапезундская экспедиция частично финансировалась и из средств РАИК
(РГИА. Ф. 757)12.
Интересную информацию дает и личная переписка. Если плановые участники экспедиции оставили отчеты, то сведения о деятельности Ф. М. Морозова, помогавшего по охране памятников, можно почерпнуть только из личной переписки участников (письма к
Б. В. Фармаковскому, Ф. И. Успенскому, Н. И. Веселовскому13,
С. Ф. Платонову). Упоминания об экспедиции есть переписке Шмита
РГИА (Российский государственный исторический архив).
ОПИ ГИМ (Отдел письменных источников Государственного исторического музея).
6
ОР НА ИИМК РАН (Отдел рукописей Института истории материальной культуры).
7
НИОР РГБ (Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
имени В. И. Ленина). Ф. 10. К. 14. Д. 533.
8
Подробнее об истории МАО в революционный период см.: Серых Д. В.
Как ликвидировали Московское Археологическое Общество // Евразийский
археолого-историографический сборник. СПб., Красноярск, 2012. С. 124–130;
Бухерт В. Г. Московская секция ГАИМК (1919–1929) // Археографический
ежегодник за 2004 г. М., 2005. С. 409.
9
ОПИ ГИМ.
10
ГБУ ЦГА г. Москвы (Центральный архив г. Москвы).
11
Благодарю за сведения сотрудников библиотеки МДА.
12
Подробнее см.: Басаргина Е. Ю. Историко-археологическая экспедиция
в Трапезунд // ВИД. Т. XXIII. 1990. С. 295–306.
13
ОР НА ИИМК РАН. Ф. 18. Оп. 1. Д. 351.
4
5
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к академику Н. Я. Марру, переписке Ф. И. Успенского и В. П. Бузескула.
Фонды АРАН и РГАЛИ помогают восполнить недостаток биографических сведений о некоторых участниках экспедиции. В литературе не встречается упоминаний о личном фонде Н. Е. Макаренко,
пишут об отдельных документах в отдельных архивах или музеях14.
Дело Макаренко Н. Е. в Ф. 1. Оп. 1. Д. 7 ГАИМК также по неизвестным причинам в фонде больше не значится. Лепту в изучение экспедиции добавляют биографии Н. Б. Бакланова15 и Н. Д. Протасова16.
Изобразительные материалы Трапезундской экспедиции хранятся в ф. 116 Успенского, Ф. 169 (Д. 20; 24), ОР НА ИИМК РАН и
ФО НА ИИМК РАН (альбомы Q504 34–35, 48, 49; Q286 (снимок 5) – альбомы А. А. Бобринского, сделанные фотографом А. В. Лядовым. Отдельные памятники – фотографии Ф. М. Морозова, присланные им Н. И. Веселовскому или переданные Ф. И. Успенскому. Часть его фотографий также хранится в ФО НА ИИМК РАН
(Св. Анна, Св. Кириак, пещерные храмы и т. д.) Две видовые фотографии храма Св. Софии, предположительно сделанные Н. К. Клуге
и хранящиеся ныне в Doaks, свидетельствуют о том, что часть материалов Трапезундской экспедиции была знакома американским ученым, вероятно, благодаря тому, что Н. К. Клуге в 1930-х гг. работал в
Американском институте византийских исследований (архив Doaks).

Например, Усачук А. Н. Из истории украинской археологии: альбом
рисунков и письма Н. Е. Макаренко // Евразийский археолого-историографический сборник. СПб., Красноярск, 2012. С. 93–103.
15
АРАН (Архив РАН). Ф. 411. Оп. 6. Д. 197. Личное дело Н. Б. Бакланова.
Несколько видов личных дел Бакланова хранится в РГАЛИ.
16
АРАН. Ф. 478. Оп. 1. А. Д. 15. Личное дело Протасова Н. Д.
14
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ АМЕРИКАНСКИХ
АБОЛИЦИОНИСТОВ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
Чекалова Мария Андреевна
(Российский государственный архив социально-политической
истории, МГУ имени М. В. Ломоносова)
Североамериканский аболиционизм, достигший расцвета в 1830–
1850-е гг., был неоднороден не только в силу складывания в нем различных идеологических течений, предлагавших свои программы и
способы их реализации. Представителей данного общественного движения условно можно разделить на сторонников идеи немедленной
отмены рабства и тех, кто рассматривал процесс освобождения цветного населения США как умеренно-постепенный.
К числу первых можно отнести, в частности, членов Американского
антирабовладельческого общества, созданного в 1833 г., которые считали целью создания данной организации «содействие упразднению
системы рабовладения, наиболее жестокой и деспотической системы
угнетения, когда-либо существовавшей в мире»1. Основополагающим
принципом своей пропагандистской деятельности они считали требование немедленной отмены рабства без компенсации плантаторам-рабовладельцам за лишение их бесплатного рабского труда.
Взгляды У. Л. Гаррисона (1805–1879), одного из главных инициаторов создания упомянутого общества, несколько отличались от
обозначенной позиции. Он считал необходимым подготовить негров
к предстоящим переменам, а именно дать им достойное образование,
чтобы в будущем они смогли пользоваться своими правами. Им была
высказана идея создания высшего учебного заведения для цветного
населения. Считая, что пока дети чернокожих не смогут на равных основаниях конкурировать с белыми на рынке труда, Гаррисон предлагал идею раздельного обучения. В ней аболиционист видел множество
преимуществ. Во-первых, обучение будет бесплатным и доступным
для всех цветных. Во-вторых, негры будет мотивированы стремлением к получению знаний, саморазвитию, гордостью за собственные
1
The American anti-slavery society sends instructions to Theodore Weld //
Slavery attacked: the abolitionist crusade. NJ, 1965. P. 24.
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достижения. В-третьих, в университете труд, т. е. практика, будет соединен с теорией, что позволит получить квалифицированных специалистов. Обучение должно проходить по нескольким специальностям, например праву, медицине, богословию, экономическим и
техническим профилям. Наконец, Гаррисон предполагал, что равный
доступ к высшему образованию, приведет к трансформации системы
обучения начального и среднего звена, выведет их на качественно новый уровень, способный дать детям негров не только основы чтения и
счета, но и сложных научных дисциплин2.
Другим теоретиком, высказавшимся в пользу просвещения чернокожих жителей Соединенных Штатов, был Д. Уолкер (1785–1830),
ставший известным как автор «Обращения к цветному населению
всего мира» (1829 г.). Его памфлет содержал открытый призыв к объединению всех представителей черной расы в борьбе против угнетения и несправедливости. Проблема образования особенно волновала
аболициониста, и он отмечал, что «поработители страшатся даже едва
образованных негров больше, чем смерти»3.
Симеон Джослин (1799–…),известный как первый пастор церкви для чернокожих в Нью Хэйвене, Коннектикут, предложил план
создания «Негритянского колледжа» в 1831 г., который бы дал возможность неграм получить высшее образование. В 1831 г. он прибыл
в Филадельфию, чтобы присоединиться вместе с У. Л. Гаррисоном к
«Конвенции свободного цветного населения». На ней он и представил
свой план по организации учебного заведения, которое было бы основано на системе физического труда, сочетающегося с изучением наук,
позволяющим приобретать навыки в области ремесел и сельскохозяйственной деятельности4. Однако данная инициатива была воспринята
критически американской общественностью.
В число тех, кто внес непосредственный вклад в развитие системы образования для чернокожих, вошли Т. Далтон (1794–1883) и

2
Garrison W. L. An address, delivered before the free people of color, in
Philadelphia. Boston, 1831. P. 10–13. URL: http://www. ebooksread. com/
authors-eng/william-lloyd-garrison/an-address-delivered-before-the-free-peopleof-color-in-philadelphia-arr/1-an-address-delivered-before-the-free-people-ofcolor-in-philadelphia-arr. shtml
3
Walker D. Appeal to the Coloured Citizens of the World… // Documenting
the American South. URL: http://docsouth. unc. edu/nc/walker/walker. html
4
Minutes and Proceedings of the first annual convention of the people of
colour in the city of Philadelphia, 1831. P. 6 // Colored Conventions. URL: http://
coloredconventions.org/files/original/558d4609932ce29fb9c44d1409344e98.pdf
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У. К. Нелл (1816–1874). Далтон отвергал идею раздельного обучения
цветного и белого населения Соединенных Штатов и в то же время
полагал, что создание общих школ станет серьезным шагом на пути
преодоления расовых предрассудков. Ему принадлежит инициатива
учреждения Ассоциации начальных классов, целью которой являлось
обучение негров и их подготовка к переходу на более высокие ступени
школьного образования5. В 1833 г. он вместе с женой Люси вошел в
группу основателей лицея в Бостоне, в котором читались лекционные
курсы для цветных жителей данного округа.
У. К. Нелл также настаивал на необходимости открытия объединенных школ и общественных организаций для всего населения
штата Массачусетс. В 1840–1850-е гг. он неоднократно участвовал в
кампании по сбору подписей в поддержку петиции о предоставлении
равных прав на образование, независимо от расовой принадлежности.
В 1855 г. Нелл и его соратники одержали победу, поскольку расовая
сегрегация была законодательно упразднена в бостонских школах6.
Этот закон стал первым юридическим актом, запрещавшим дискриминацию в американских учебных заведениях.
Влияние аболиционистских идей можно проследить в XXI в., и это
касается системы высших учебных заведений США. Это отразилось
в установлении такого принципа, как академические свободы, законодательно закрепленного в 1940 г. «Заявлением о принципах академических свобод и академической карьеры»7. Но право следовать
своей совести, независимо от общественного мнения, не всегда было
гарантировано законом. Первые намеки на идеал свободного поиска
истины и ее распространения появились в середине XIX в. благодаря
дебатам о природе рабства, открытому противостоянию его последствиям, что в то время являлось оппозиционным по отношению к
официальной политике федерального правительства. С тех пор право
на свободу дискуссии и выражения мнений стали проникать и в академическую среду.

An Act to incorporate the Infant School Association for the education of
colored youth in the city of Boston, 1836. URL: http://archives.lib.state.ma.us/
actsResolves/1836/1836acts0009.pdf
6
Massachusetts Chapter 256, Desegregating Public Schools // Mass
Moments. URL: http://massmoments.org/teachers/primedoc.cfm?pid=47
7
Statement of Principles on Academic Freedom and Tenure, 1940 // The
American Association of University Professors. URL: http://www.aaup.org/
report/1940-statement-principles-academic-freedom-and-tenure
5
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«ВЗВОЛНОВАВШЕЕСЯ МОРЕ НАРОДНОЕ ЖАЖДЕТ
ПЕЧАТНОГО СЛОВА»: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМ
ОБ ИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ В РОССИИ ПОСЛЕ
ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Черемухин Вячеслав Владиславович
(Московский педагогический государственный университет)
В отечественной историографии всегда был неподдельный интерес к 1917 г. и тем процессам, которые происходили в России после
падения монархии. Однако издательская деятельность этого периода
не пользуется популярностью у ученых. Можно лишь отметить, что
некоторые историки упоминают об издательской деятельности различных политических группировок в своих работах, но о создании
единой картины издательского дела в 1917 г. речь на данный момент
не идет. В этой статье мы попытаемся обобщить некоторые данные о
столичных издательствах 1917 г. и выявить проблемы изучения для
перспективы исследований.
Поставленный в заголовок этой работы лозунг являлся частью обращения членов партии социалистов-революционеров к читателям,
которых в обращении назвали «товарищи», с тем чтобы люди жертвовали свои деньги на издательскую деятельность партии социалистовреволюционеров. «Создавайте социал-революционную прессу», – так
продолжался лозунг1. Отметим, что в первую очередь представители
партии эсеров говорили о создании органов периодической печати
(«Дело народа», газета Петроградского областного комитета партии
социалистов-революционеров «Земля и воля», газеты «Труд» и «Новая жизнь»). Стоит также предполагать, что пожертвования на издательскую деятельность направлялись и на издание брошюр и книг
революционного содержания.
Важно отметить активизацию издательской деятельности политических партий, которые существовали до революции, особенно следует выделить партию эсеров. С конца марта – начала апреля
1917 г. партия эсеров открыла Кооперативное издательское товари-

1

Дело народа. 1917. № 10 (26 марта).
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щество «Революционная мысль». Позже устав товарищества был
опубликован отдельной брошюрой2. Об издательстве сообщалось:
«Товарищество ставит своей целью издание и распространение
книг, брошюр и пр. произведений печати социально-революционного направления»3. 16 апреля 1917 г. в Петрограде на ул. Жуковского,
д. 38 состоялось собрание правления товарищества «Революционная
мысль» с литераторами, которые собирались бы писать брошюры социал-революционного характера4. Первыми выпусками «Революционной мысли» стали брошюры «Чья земля?» и работы Л. Э. Шишко
«Рассказы из русской истории» (в 3-х частях). Общий список первых изданий был опубликован в конце 3-й части работы Л. Э. Шишко. Среди работ, опубликованных издательством, были следующие:
В. Трутовский «Задачи социалистов в городских думах» (выдержало
два издания), «Что такое демократическая республика», «Что такое
учредительное собрание», И. К. Брусиловский «Что такое государство», П. Сорокин «Свобода слова, печати, собраний и союзов», «Что
такое социализм», М. О. Левин «Рабочее профессиональное движение» и др.5
Не лишено интереса и издательское дело Партии народной свободы (конституционных демократов). Издательство Центрального
комитета Партии народной свободы, как и склад издательства, было
помещено в Эртелевом переулке Петрограда. Интересно, что в данном
издательстве выпускали брошюры агитационного характера Партии
народной свободы, но и в целом брошюры, которые рассматривали
разные проблемы политического развития страны. Среди брошюр
были следующие: А. Н. Макаров «Всеобщее избирательное право»,
Ф. Ф. Кокошин «Автономия и федерация», А. В. Тырновой «Освобождение женщин», Н. А. Морозовой «Наука и свобода» и др. В этом
же издательстве выпускались резолюции съездов партии кадетов,
программные положения партии и др.6 Печать брошюр издательства
происходила в Лештуковской Паровой Скоропечатне «Свобода».
2
Устав кооперативного издательского товарищества социалистов-революционеров «Революционная мысль». Пг., 1917. 17 с.
3
Дело народа. 1917. № 15 (1 апреля).
4
Дело народа. 1917. № 25 (15 апреля).
5
Шишко Л. Э. Рассказы из русской истории. Ч. 3. [Царствование Николая I-го]. Пг., 1917. С. 118.
6
Сводный список изданий Издательства Партии Народной Свободы
опубликован в издании: Оболенский В. А. Партия народной свободы о земле.
Пг., 1917. С. 12.
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В Петрограде после февральского переворота получило известность также издательство «Освобожденная Россия», главная контора
которого располагалась в Таврическом дворце. Специфику изданий
этого издательства, пожалуй, можно определить по самой первой
книге – «Великие дни революции» авторства Т. А. Богданович. Интересны и другие книги издательства: «Новый строй и права свободных
граждан», «Царствование последнего Романова» и др. В этом же издательстве публиковались работы будущего политического эмигранта
и журналиста И. С. Лукаша «Преображенцы», «Волынцы», «Павловцы». Интересно, что все брошюры данного издательства были номерные, но общее количество изданий нам пока не известно7.
Обратим внимание и на московские издательства. После февральского переворота 1917 г. в Москве было основано революционное издательство «Народоправство». Адрес издательства – Рождественский
бульвар, д. 10, кв. 12. В этом издательстве публиковали революционные брошюры, схожие по названию с изданиями социалистов-революционеров, однако в этом издательстве брошюры выходили под
номерами, таким образом, создавалась определенная серия революционных брошюр. Среди брошюр были: «Нужна ли война? Статьи
Короленко, Кропоткина, Плеханова, Бернарда Шоу» (№ 1), «Романов и Сухомлинов. (Факты и документы)» (№ 2), Т. М. Михайлов
«Какая нужна республика» (№ 3), «Что говорят противники войны.
(Важные документы)» (№ 4) и т. д. По всей видимости, вышло 46 номеров брошюр (две последние брошюры принадлежат авторству
Р. М. Хайкевича8). Главной целью издательства являлось «содействовать выработке социально-политического правосознания широких
масс демократии»9. По всей вероятности, издательство было закрыто
после октябрьской революции 1917 г.
Другое московское издательство «Начало» специализировалось
на литературе социал-демократического характера. Ненумерованные
брошюры здесь имели характер агитационных материалов, направленных на рабочее население страны. Главная контора издательства
находилась по адресу – Москва, Тверской бульвар, Богословский
проезд, д. 3. Вот лишь некоторые названия опубликованных брошюр:

Последняя найденная нами брошюра – Сборник программ политических партий в России. № 24. Пг., 1917.
8
Хайкевич Р. М. Петропавловская крепость и Шлиссельбург. М., 1917.
С. 2.
9
Там же.
7
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«Что такое муниципальный социализм» проф. М. Д. Загряцкого,
«Классовая борьба и ее отражение в программах русских политических партий» И. И. Аншелеса, «Формы борьбы рабочего класса»
П. Ф. Наумова. Также в издательстве выпускались брошюры, в которых поднимались вопросы о формах правления, государственного
устройства и т. д.10
Итак, рассмотренные нами революционные издательства охватывают только два города – Петроград и Москву. Появление именно
здесь революционных издательств не удивительно, хотя такие издательства появлялись почти в каждом губернском городе. Основные
проблемы изучения издательского дела в 1917 г. можно свести к нескольким положениям: место рядового гражданина в системе влияния издательской деятельности на общественное мнение, проблемы
финансирования издательских проектов, проблема длительности деятельности конкретных издательств. Проблемы же содержания публикуемых материалов можно определить общей проблемой – видение
авторами места Учредительного собрания и его роли в преобразовании страны, который должен был внести коррективы в российскую
государственную жизнь после 1917 г. В целом же следует признать
выбранную нами тему весьма перспективной для дальнейших исследований.

Сводный каталог изданий опубликован в следующей работе: Аншелес И. И. Классовая борьбы и ее отражение в программах русских политических партий. М., 1917. С. 34.
10
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ПРЕССА ГЕРМАНСКОЙ ИМПЕРИИ В ОЦЕНКАХ
СОВРЕМЕННИКОВ
Чернецкая Екатерина Кирилловна
(Российский государственный гуманитарный университет,
Российский государственный архив социально-политической
истории)
Стремительное развитие периодики в конце XIX в. значительно
повлияло на многие сферы жизни европейцев. Политические, развлекательные, узкоспециализированные периодические издания стали
частью повседневности, создав собственные сферу труда, язык и формат. Это вызвало волну рефлексии, направленной на анализ изменений как в самой периодической печати и ее характере, так и в социуме,
в рамках которого она функционировала. В частности, в Германской
империи в годы правления Вильгельма II было издано множество
книг, брошюр, статей и очерков, предметом которых было газетное
дело (Zeitungswesen).
Наиболее полное определение понятия «газета» дал Э. Лебль, выделив такие отличительные признаки, как периодичность, непрерывность и единообразие, способность заинтересовать широкую публику,
актуальность, широкий спектр освещаемых тем1.
Квинтэссенцией этих качеств является ежедневная пресса, и именно ей большинство авторов уделяли наибольшее внимание. Стиль таких изданий нередко критиковали за пренебрежение возможностями
и традициями, присущими немецкому языку. Это суждение опроверг
Э. Фельдхаус, отдавая должное большому тематическому охвату и гигантскому объему материала газет, которые не позволяли «постоянно придавать новые краски неизменно повторяющимся событиям»2,
а также признавая охранительную роль «газетного стиля», защищающего язык от иностранных слов. Немецкому языку, по мнению
Р. Брунхубера, пресса обязана и своим стремлением к честности и техническому совершенству. С другой стороны, он отмечает, что немец1
2

Löbl E. Kultur und Presse. Leipzig, 1903. S. 18.
Feldhaus E. Das deutsche Zeitungswesen. Leipzig, 1903. S. 52.
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коязычной прессе свойственны такие недостатки, как придирчивость,
скучность и подхалимство3.
Немаловажной особенностью большинства крупных газет авторы
называли широкий диапазон рубрик и тем, ими охватываемых4. Разнообразие содержания должно было привлечь новых читателей и помочь изданию в борьбе с конкурентами. Обилие материалов требовало увеличения количества выпусков: Г. Дитц отмечал, что наиболее
распространенными и развивающимися являются газеты, выходящие
6 раз в неделю или чаще, в то время как еженедельные издания сдают
позиции5.
Естественным следствием диверсификации содержания издания
был рост затрат на содержание штата, услуги телеграфных агентств
и частных информаторов, материалы и разносчиков. Большинство
авторов, обращаясь к деловому аспекту руководства периодическим
изданием, сходились в том, что выручка от продажи подписки на газету не может покрыть все затраты. Естественным выходом многие
из них видели размещение рекламы. Фельдхаус отмечал, что реклама в целом положительно влияет на состояние экономики и развитие
предприятий во всех областях рынка, в том числе и на газетном деле,
снижая стоимость издания для читателя. «Она [реклама] является
движущим элементом современной жизни»6. В том же ключе высказывался и Брунхубер, называя рекламу «рычагом конкуренции и
ценообразования»7. Ф. Вальтер же, напротив, считал, что размещение рекламы ведет к потере газетой своей независимости.
Среди сотен изданий именно политические газеты считались эталоном. Дитц, говоря о десятилетиях, прошедших с момента провозглашения Германской империи, называет образование множества
партийных газет основной тенденцией этого периода. Их целью были
популяризация партийных программ, объединение членов партий
и влияние на них, агитационная работа в предвыборные периоды8.
Пресса во всем ее жанровом и идейном многообразии обеспечивает основное условие существования государства, придавая характер

Brunhuber R. Deutsches Zeitungswesen. Leipzig, 1908. 172 S.
Исчерпывающее описание дано в работе: Walther F. Deutsches
Zeitungswesen der Gegenwart. Heilbronn, 1888. S. 7.
5
Diez H. Das Zeitungswesen. Leipzig, 1910. S. 61.
6
Feldhaus E. Ibid. S. 76.
7
Brunhuber R. Ibid. S. 108.
8
Diez H. Ibid. S. 33.
3
4
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публичности процессу принятия политических решений9. В том же
ключе высказывается и Брунхубер: «Современная политическая,
конституционная жизнь состоит в причинно-следственных отношениях с прессой. Государь, как и народ, правительство, как и партии,
индустриальный король, как и рабочий, их политическое мышление
наполнено и подвержено влиянию ежедневных материалов газет»10.
Фельдхаус, напротив, не считает политическую составляющую
газетных материалов основополагающей. Ему, как и Дитцу, значение
прессы для формирования общественного мнения представляется более важным: «Газета живет при помощи масс и для масс»11. Сходное
мнение выразил и один из инициаторов изучения периодики, К. Бюхер, утверждая, что «состояние газетного дела в стране влияет на весь
народ; от этого зависит будущее этого народа»12.
Поскольку материалы газет должны быть неизменно актуальными, связанными с текущими событиями, информативными, а также
представляют собой важный фактор формирования общественного
мнения, периодические издания могут служить репрезентативным
историческим источником для изучения прошедших десятилетий,
предоставляя детальную информацию. Дитц пишет: «Для того чтобы
составить мнение о нашем времени в последующем… одной газеты может быть недостаточно, но в своей совокупности они могут заполнить
все пробелы и представить любую партию. В этом смысле неутомимая
хроникальная деятельность нашей ежедневной прессы имеет даже
вечную ценность»13.
Такого рода работу представляет собой книга Э. Хайка, выпущенная к столетию либерального издания Allgemeine Zeitung14. Автор
рассматривает возникновение замысла, первые успехи издателей,
общественное влияние газеты, ее знаменитых сотрудников и тех, кто
способствовал ее процветанию на протяжении века.
В книге К. Бемера, вышедшей уже в Веймарской республике, были
подведены итоги изысканий и размышлений авторов Германской им-

Ibid. S. 122–123.
Brunhuber R. Ibid. S. 36.
11
Diez H. Ibid. S. 115. Аналогичное высказывание можно найти и у Фельдхауса и Брунхубера: Feldhaus E. Ibid. S. 84–85. Brunhuber R. Ibid. S. 6.
12
Bücher K. Die deutsche Tagespresse und die Kritik. Tübingen, 1915. S. 2.
13
Diez H. Ibid. S. 129.
14
Heyck E. Die Allgemeine Zeitung. 1798–1898. Beiträge zur Geschichte der
deutschen Presse. München, 1898. 352 S.
9

10
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перии. Бемер классифицировал многочисленные работы по темам,
касающимся периодических изданий Германии на протяжении всего
времени их существования, объединив их в библиографическом справочнике15.
Сопоставление точек зрения авторов обнаруживает типическую
модель описания периодических изданий, сохранявшуюся до конца
вильгельмовской эпохи. Пресса представлена отдельной сферой, четко выделяемой из ряда социальных практик. Все авторы признавали
неоспоримую значимость прессы для общества, усматривая закономерность в их совместном прогрессе.
Наиболее важными считались политические издания, которые,
вне зависимости от своей направленности, представляли собой инструмент политизации общества. Они не только популяризировали
партийную программу, но и полемизировали с ней по определенным
вопросам, посредством дискуссии давая читателям импульс к рефлексии.
Указывая на неоспоримое взаимовлияние прессы и общественного
мнения, авторы высоко оценивали гуманистическую роль печатных
изданий. Подталкивая к чтению как таковому, к расширению кругозора, к обсуждению прочитанного, газеты позитивно воздействовали на
гражданское общество. В то же время, периодика сама представляла
собой прямое следствие тенденций, порожденных социумом, и развивалась по его собственной логике.
Вместе с тем авторы критически высказывались о таких явлениях,
характерных для прессы, как алчность предпринимателей, невнимание к качеству содержания, сухость и ограниченность языка. Поэтому описанная модель, соответствовавшая видению современниками
прессы Германской империи в эпоху Вильгельма II, была отнюдь не
идеальной, а требовала упорной и кропотливой работы в дальнейшем.

Bömer K. Bibliographisches Handbuch der Zeitungswissenschaft. Kritische
und systematische Eunführung in den Stand der deutschen Zeitungsforschung.
Leipzig, 1929. 344 S.
15
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ИДЕЯ СВОБОДЫ В КОНСЕРВАТИЗМЕ Н. М. КАРАМЗИНА
Чижков Николай Сергеевич
(Институт философии РАН)
Н. М. Карамзин (1766–1826) – русский историограф, идеи которого сегодня приобретают новую актуальность, а внимание к его наследию в 2016 году особенно высоко в связи с 250-летним юбилеем со
дня его рождения.
Понятие свободы обычно связывают с либерализмом. Однако и в
рамках консервативного мировоззрения идея свободы может играть
заметную роль. Это хорошо видно на примере социально-философской мысли Н. М. Карамзина. Мы не найдем у великого историографа
специального учения о свободе, но размышления о свободе в самых
разных ее аспектах и в самых разных контекстах постоянно встречаются в его трудах. Свободу он понимает особым образом, раскрывая
ее через ограничения, через соблюдение законов в условиях монархии, в целом – через порядок, в консервативном ключе.
Так, в исторической повести «Марфа-посадница»1 (1802), он рассказывает об одном из самых трагических и спорных моментов русской истории – о завоевании Новгорода Иваном III. Карамзин очень
точно и с глубокой симпатией к Новгороду передает весь драматизм
ситуации, чувства горожан, их стремление отстоять свою свободу.
Он приводит все правовые и нравственные аргументы в пользу прав
Новгорода и его граждан на свободу, но в то же время понимает, сколь
сильна необходимость объединения Руси, которое должно состояться
несмотря ни на что. Роль такого объединителя в данном случае он отводит Провидению, действующему неотвратимо на благо объединения.
Самодержавие, по Карамзину, не враг свободы в гражданском обществе, а является ее гарантом. Вот как он определяет самодержавие
в «Историческом похвальном слове Екатерине II»: «Оно есть не что
иное, как спокойствие духа, происходящее от безопасности, и право

1
Карамзин Н. М. Марфа-посадница, или Покорение Новгорода // Карамзин Н. М. Полное собрание сочинений. Т. 15. М., 2009. С. 108–147.
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делать все дозволяемое законами; а законы не должны запрещать ничего, кроме вредного для общества; они должны быть столь изящны,
столь ясны, чтобы всякий мог чувствовать их необходимость для всех
граждан; и в сем-то единственно состоит возможное равенство гражданское! Законодатель сообразуется с духом народа; мы всего лучше
делаем то, что делаем свободно и следуя природной нашей склонности. Когда умы для лучших законов не готовы, то приготовьте их;
когда же надобно для счастия народа переменить его обычаи, то действуйте одним примером»2.
Таким образом, функция монархии как раз и состоит в том, чтобы выработать соответствующие духу своего народа законы. Есть и
еще одна мысль, очень близкая консервативному мировоззрению:
мы свободно делаем то, что соответствует духу и нравам народа. Таким образом, по Карамзину, свобода всегда тесно связана с устоями
и склонностями конкретного народа. Свобода – это в первую очередь
возможность действовать в соответствии со своими склонностями и
обычаями в условиях спокойствия духа и соблюдения условий безопасности. Подрыв этих условий есть главная опасность для свободы.
В России только самодержавие может обеспечить свободу.
Карамзин отмечает также, что именно спокойствие духа обеспечивает возможность гражданину излагать свои мысли, без страха наказания, поэтому и полная цензура излишня и опасна, так как становится угнетением разума. Монарх не должен воспринимать неприятную
критику в свою сторону в качестве преступления, так как это ведет к
невежеству, «отнимает охоту писать и гасит дарования ума»3.
Свобода не есть своеволие, она ограничивается рамками закона,
поэтому Карамзин не предлагает полностью отказываться от цензуры.
Цензура должна направлять людей в правильное русло, она должна
запрещать только явное зло: «Разум может уклоняться от истины, подобно как сердце от добродетели, и неограниченная свобода писать
столь же безрассудна, как неограниченная свобода действовать»4.
Также мы можем видеть, что Карамзин считает возможным, а в
некоторых случаях даже необходимым проведение монархией либеральных реформ, таких как свобода слова, определенные гарантии
частной собственности, обеспечение личной свободы и равенства всех

2
Карамзин Н. М. Историческое похвальное слово Екатерине II // Карамзин Н. М. О древней и новой России. М., 2002. С. 302.
3
Там же. С. 303.
4
Там же. С. 326.
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перед законом. Он считает их вполне возможными и допустимыми
в монархическом государстве, потому что эти идеи не противоречат справедливости и нравственным требованиям, а скорее закрепляют их.
Память о крайностях Великой французской революции сказывалась и на этих его размышлениях: все свободы должны допускаться
вместе с возможностью их ограничения. По мысли Карамзина, если
человеку дать свободу и не объяснить, для чего она ему нужна, то он
будет не должным образом ею пользоваться, что может привести к похожим революционным событиям. Задача монарха здесь заключается
в том, чтобы не дать человеку запутаться в его мыслях и идеях, чтобы
человек не встал на путь зла, отсюда Карамзин делает вывод, что свобода должна быть широкой, но существовать под чутким контролем
монарха, иначе это может привести к несчастью.
Поэтому и политические свободы могут предоставляться в государстве только при определенном уровне нравственного развития
общества, а точнее – всех его граждан. В России, считал Карамзин,
этого уровня развития общество еще не достигло. В частности, в связи
с этим он критикует проекты М. М. Сперанского, содержащие идею
ограничения власти монарха и предлагающие введение некоторых
форм представительного правления. Он опасается, что все это приведет лишь к тому, что между монархом и народом встанет корыстная
и мощная аристократия, которая займется не общим благом, а собственным обогащением. Монарх, ограниченный в правах, не сможет
противостоять разрушению страны, сползанию ее к всеобщей борьбе
корыстных интересов. Свобода преследовать свои интересы для одних обернется несвободой для всех.
Согласно Карамзину, монархия и свобода в России тесно связаны.
Без самодержавия в Росси не будет условий для свободы (спокойствия духа и безопасности), но главное, считает Карамзин, без самодержавия нравственный закон перестанет быть основанием устройства русской жизни, поскольку только в лице монарха нравственность
в России обладает реальной силой.
Подводя итоги, следует сказать, что свободу он понимает в первую очередь как возможность для человека жить в соответствии со
своими наклонностями, то есть в соответствии с исторически сформировавшимся народным духом. При этом Карамзин подчеркивает,
что это не подчинение некой внешней традиции, а самореализация,
которую осуществляет человек в условиях общности представлений
и убеждений. В силу единства убеждений наклонностей людей, а это
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единство и есть признак наличия народного духа, этот процесс самореализации должен происходить бесконфликтно. Но конфликты в
реальной жизни неизбежны, важно, чтобы они не приводили к нарушению порядка и спокойной жизни общества. Наличие конфликта,
приводящего к беспорядку, это первый и главный признак несвободы.
Таким образом, для Карамзина свобода и порядок взаимосвязаны, и
существовать друг без друга они не могут. Друг без друга каждый из
них превращается в свою противоположность: свобода без порядка
превращается в несвободу, а порядок без свободы – в принуждение и
насилие.
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ВОПРОСЫ ВЕРОТЕРПИМОСТИ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ
ЕЛИЗАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ (1741–1761 гг.)
Чикова Виктория Александровна
(Российский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена)
Российская империя с момента своего возникновения была многонациональным и многоконфессиональным государством. Елизавета
Петровна объявила себя защитницей православной веры. Как пишет И. В. Курукин, «оборотную сторону – ограничение веротерпимости – имела официально демонстрировавшаяся приверженность
православию»1. Действительно, императрица проявляла нетерпимость к представителям других исповеданий. М. Б. Свердлов отмечает, что было разрешено печатать и продавать «антипротестантское сочинение “Камень веры”2, то есть пропаганда православия велась даже
методом «от противного».
Императрица отличалась нетерпимостью не только к мусульманам и язычникам, но и к неправославным христианам. Уже первыми
указами Елизавета предписала обратить лютеранские кирхи в православные храмы и запретила армянское богослужение3. Интересен
факт, который приводит С. М. Соловьев: был разработан план переноса церквей иностранных вероисповеданий, которые находились на
Невском проспекте в Санкт-Петербурге, на окраины города4. Правда,
в казне не нашлось тогда необходимых денежных средств для реализации этого проекта. В 1741 г. Синод на своем заседании издал распоряжение относительно униатских и армянских церквей, построенных

1
Курукин И. В. Эпоха «дворских бурь». Очерки политической истории
послепетровской России, 1725–1762 гг. Рязань, 2003. С. 348.
2
Свердлов М. Б. М. В. Ломоносов и становление исторической науки в
России. СПб., 2011. С. 379.
3
Там же.
4
Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Т. 21. М., 1993.
С. 204.
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к тому моменту в Петербурге: «Строения, воздвигнутые бывшим генерал фельдмаршалом Минихом, оставить греко-российским церквам»5.
Неизменную враждебность Елизавета Петровна проявляла к евреям. Истоки враждебности Елизаветы к лицам иудейского вероисповедания неизвестны, можно лишь предположить, что они обусловлены
общеисторическими стереотипами того времени. Указом 2 декабря
1742 г. она запретила «проживать евреям на всей территории Великороссии и Малороссии»6. В Петербургскую епархию было прислано
распоряжение о распространении приказа императрицы: «Указ о выселении из великороссийских и малороссийских городов сел деревень
всех мужеского и женского пола жидов, какого и то звания и достоинства ни был, их удалению за границу состояться»7.
На предложение Сената допускать евреев на ярмарки в Россию,
так как это могло быть выгодным для развития торговли, императрица ответила отказом. 25 января 1744 г. она подписала указ о «недозволении приезжать даже для торга на ярмарках»8.
Всем епархиям было «велено из других вер в веру греческого исповедания и миропомазания (переходящих), о том присылать ведомость для известия»9. «Санкт-Петербургские ведомости» были обязаны печать указания подобного рода, там же печатались списки уже
крещеных иноверцев10.
Порой крещение воспринималось как принуждение, а методы
миссионеров вызывали озлобление местного населения. Но бывали
и случаи добровольного перехода в православие людей разных вероисповеданий.
Иногда переход в православие мог быть спровоцирован трудностями, связанными с крещением детей, особенно незаконнорожденных.
Осенью 1753 г. встал вопрос о крещении незаконнорожденного мла-

Журнал заседаний Синода 1741 г. 27 ноября – декабрь // Российский
государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 796. Оп. 443. Д. 18.
Л. 14.
6
ПСЗ. Собр. 1. Т. 11. № 8673.
7
О высылке евреев // Центральный Государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее ЦГИА СПб). Ф. 19. Оп. 1. Д. 2304. Л. 2.
8
ПСЗ. Собр. 1. Т. 12. № 8867.
9
О посылке указов в Академию наук о переходе в православие из других
вероисповеданий // РГИА. Ф. 796. Оп. 34. Д. 4. Л. 19.
10
Санкт-Петербургские ведомости. 1745. № 49. 21 июня; 1748. № 55.
8 июля; 1750. № 48. 15 июня.
5
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денца, которого «девка лютеранского закона от владимирского полка солдата в блуде прижила»11. Таких детей крестить лютеранским
пасторам не разрешалось, поэтому мать обратилась к православному
священнику, но тот предложил ей сначала креститься самой, а лишь
затем крестить ребенка, от чего женщина отказалась. Это дело дошло до Синода, и согласно указу императрицы было велено сделать
следующее: «1. Показанного женщиной рожденого младенца православному священнику окрестить, и смотреть, чтоб она воспитала его в
христианском благочестии, как чин православной российской церкви
потребует, 2. Солдата того коллегии лифляндских дел отослать в Петербург, учинить ему за то блудодеяние по указам командиров его»12.
Добровольное крещение или переход в православную веру происходили следующим образом: человек просил, чтобы его крестили,
затем следовал допрос, чтобы удостовериться, что он делает это добровольно (вплоть до письменного согласия, если человек был грамотным), затем его отправляли к какому-либо священнику, чтобы тот
обучил его основам православия, и когда готовящийся к крещению
усваивал эти основы, то его принимали в лоно православной церкви.
Так крестилась в январе 1743 г. дворовая девушка-татарка «штукатурного и гратического дела мастера Ивана Ивановича сына Росси»,
которая пожелала перейти в православие. Консистория издала указ
«священнику Андрею Барановскому… к восприятию православного
восточного исповедания веры наставлений и подсмотрений непременного ея желания с того и миропомазания и провести таинства по
правилам»13.
Иногда процесс мог идти быстрее. Так произошло с крещением
калмыцкого попа, который попросил окрестить его побыстрее из-за
тяжелой болезни14.
Иногда складывается впечатление, что некоторые люди, искавшие
крещения, просто пытались избежать наказания. Санкт-петербургская
гарнизонная канцелярия донесла в Синод, что рекрут-татарин, приговоренный к наказанию шпицрутенами и к каторге за кражу и побег,

О попе владимирского пехотного полка, не желавшем крестить внебрачного прижитого ребенка от связи солдата с лютеранкой // РГИА. Ф. 796.
Оп. 34. Д. 11. Л. 1.
12
Там же. Л. 5–5 об.
13
О крещении дворовой // ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 2316. Л. 3.
14
О крещении калмыцкого попа // ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 2342. Л. 5.
11
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заявил, что хочет креститься15. Наставлять его в вере было поручено протопопу Петропавловского собора, а приговор должен был быть
смягчен.
Весной 1749 г. рассматривалось еще одно подобное дело. Из Полицмейстерской канцелярии было сообщено, что «лютеранского закона колодница девка Кристина Александрова о принятии по самоправному желанию веры великороссийской греческого исповедания»16
просит. Неизвестно, выпустили ли девицу из-под стражи, но крещение ей разрешили.
В 1758 г. Сенат передал Синоду «урожденных шведской нации»17,
которые были в услужении у французов, задержанных по подозрению в утайке налогов на коммерческую деятельность в Петербурге.
После задержания хозяев слуги подали челобитную с просьбой о
крещении. Синод приказал для обучения и наставления шведов «отослать к епархиальному архиерею члену Синода архиепископу СанктПетербургскому»18. Через два месяца согласно положенной обычной
процедуре желавшие принять крещения был крещены.
Таким образом, Елизавета заявила о себе как о покровительнице
православия и православных. В настроениях и деятельности Елизаветы Петровны и церковных властей отчетливо прослеживалось
отсутствие веротерпимости, что невыгодно отличало ее от отца,
Петра I, который был лоялен в отношении лиц других конфессий. Добровольный переход в православную веру порой давал крестившимся некоторые преимущества, способствовал продвижению по службе
или прощению в случае совершения ими не самых тяжких преступлений, поэтому подобные прошения постоянно приходили в духовные
консистории и Синод.

15
Описание документов и дел, хранящихся в Архиве Святейшего правительствующего Синода. Т. XXI. СПб., 1913. С. 477–478.
16
О переходе содержащейся под стражей девицы в православии // ЦГИА
СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 3323. Л. 8.
17
По ведению сената представлены шведской нации для восприятия православной веры // РГИА. Ф. 796. Оп. 39. Д. 87. Л. 1.
18
Там же. Л. 3.
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ГИМН СОРАТНИЦЕ: УИЛЬЯМ ГОДВИН О МЕРИ
УОЛЛСТОНКРАФТ
Шабельникова Маргарита Викторовна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Писательница Мери Уоллстонкрафт (1759–1797) оставила глубокий след в истории феминизма. Ее труды стали серьезной базой для
этого общественно-политического течения и сделали внушительный
вклад в его развитие. Очевидно, что идеи, которые она изложила в
своих работах, были навеяны теми или иными жизненными обстоятельствами. Действительно, ее биография полна интересных событий:
с самого детства Уоллстонкрафт стремилась к познанию и книгам,
путешествиям1, к знакомству с новыми людьми. Будучи творческой
личностью, писательница и философ совершенно естественно считалась в обществе необычной по сравнению с остальными людьми, далекими от литературного труда. Ее знакомые, друзья, возлюбленные –
все, так или иначе, обладали тем же качеством – они считались раскрепощенными и объективно отличались своим мышлением от подавляющего большинства. Она водила дружбу с лучшими умами своего
времени – мыслителем Эдмундом Берком, памфлетистом Томасом
Пейном, художником Генри Фюзли, философом Уильямом Годвином, который впоследствии стал ее мужем и оставил о ней мемуары в
10 главах2. Отношения с У. Годвином, исторически первым теоретиком анархизма, нельзя назвать простыми – вызвавший бурные толки в свете роман, завершившийся браком, продлился немногим более
года.
Какой же на самом деле была Мери Уоллстонкрафт? Основываясь
на переписке писательницы и ее друзей, можно говорить о том, что
она была замкнутым и очень ранимым человеком. По словам самой
мыслительницы, она всегда очень привязывалась к людям, начинала
испытывать ревность и раздражение, если не получала в ответ то же

Tomalin C. The life and death of Mary Wollstonecraft. London, 1992.
Godwin W. Memoirs of the Author of a Vindication of the Rights of Woman.
London, 1798.
1
2
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самое3. Однако такая черта не лишала ее умения ко всему подходить
рационально и иметь на все собственное мнение.
В своих «Воспоминаниях» Уильям Годвин пытается познакомить
широкую общественность с гением Уоллстонкрафт. Как и у любой
публичной персоны, ее жизнь была окутана сплетнями и пересудами,
однако ее супруг пытается рассказать о том, какой она была на самом
деле. Начиная с краткой биографической справки, У. Годвин постепенно переходит к поворотным событиям и людям, которые так или
иначе сыграли роль в становлении М. Уоллстонкрафт как писательницы. Он упоминает ее ранние годы, первое знакомство с жизнью,
людьми, первых друзей, рассказывает о детстве. Примечательно, что
именно в этот период у еще маленькой девочки Мери появились первые мысли о несоответствии мужского и женского положения – все
потому, что ее младшему брату уделялось гораздо больше внимания –
акцент делался на образование мальчика, в чем Мери чувствовала
острую нехватку. Однако это не помешало ей начать заниматься самостоятельно, используя для этого всевозможные способы – чтение
было страстью Уоллстонкрафт с ранней юности.
В 24 года Мери познала религию – в Ньювингтон Грин, куда Уоллстонкрафт переехала на несколько месяцев после смерти матери, она
познакомилась с доктором Ричардом Прайсом – общение с ним очень
повлияло на писательницу в этом отношении. В особенности после
этого знакомства М. Уоллстонкрафт перестала придавать догматическое значение религии, предпочитая вместо этого свои собственные моральные убеждения. Немало внимания в мемуарах У. Годвина
уделено и путешествиям писательницы, откуда она привозила новые
мысли и идеи, где также знакомилась и с новыми людьми, Гилберту
Имлею – ее первому мужу, от которого она родила ребенка. Эти отношения оказались очень тяжелыми для писательницы – Г. Имлей предал ее и разорвал все отношения, оставив одну с маленькой дочерью,
что чуть не оборвало жизнь Мери – она совершила попытку самоубийства. Однако, что совершенно логично, большее место и значение
У. Годвин придает их взаимоотношениям. От момента знакомства до
смерти писательницы прошло всего 6 лет, и именно об этом периоде
времени ее муж рассказывает особенно подробно. По словам философа, при первой встрече они не понравились друг другу и поэтому
долгое время не поддерживали знакомства. С 1796 г. роман развивался стремительно, однако чувства не отменяли глубокие убеждения,
связанные с браком и семьей, окончательно сформировавшиеся к

3
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этому моменту. Ни М. Уоллстонкрафт, ни У. Годвин не хотели связывать себя узами брака – горький опыт неудавшейся семейной жизни
писательницы и мысли насчет семейного вопроса философа послужили тому причиной. Более того, в тот период общество не щадило тех
женщин, чье семейное положение не было определено и усугублялось
наличием малолетнего незаконнорожденного ребенка. В этом, так или
иначе, проявлялась еще одна особенность положения женщин, о котором М. Уоллстонкрафт упоминает в некоторых своих работах4.
Последние дни жизни писательницы ее супруг описывает с болью.
М. Уоллстонкрафт умерла в 10 утра 15 сентября 1797 г. В своем заключительном слове У. Годвин говорит о том, что всю жизнь его жена
жила по зову своего сердца, сея вокруг красоту и культивируя ее5.
В силе мышления и воображения Мери превосходила многих людей,
ее разум обладал остротой и вместе с тем широтой, ее интуитивное
знание представлялось мистическим, а вера в то, что она делала и
хотела претворить в жизнь, великой и всеобъемлющей – так представлялась рано ушедшая супруга У. Годвину. «Этот свет был дан мне
лишь на время, а теперь он угас навсегда»6, – говорил философ о жене
в своих «Мемуарах». По его признанию, все то короткое время, которое было ему отведено в обществе М. Уоллстонкрафт, она удивляла
его своей отвагой и бесстрашием, смелостью тех или иных мыслей,
обезоруживая его скептицизм и неуверенность.
Завершая свою книгу воспоминаний о писательнице, У. Годвин
отмечает, что «Мемуары об авторе «В защиту прав женщин» – это
попытка осветить многочисленные грани личности Мери Уоллстонкрафт, познакомив читателей с ее биографией и обстоятельствами ее
жизни. Трудно назвать жизнь писательницы легкой, однако эти жизненные перипетии, природный талант и цепкий ум сделали такой, какой она стала, подарили ей те мысли, которые легли в основу ее главного труда – «В защиту прав женщин»7.

Wollstonecraft M. Thoughts on the education of daughters. London, 1787.
«We had cultivated our powers (if I may venture to use this sort of language)
in different directions; I chiefly an attempt at logical and metaphysical distinction,
she a taste for the picturesque». (Godwin W. Memoirs of the Author of a Vindication
of the Rights of Woman).
6
Godwin W. Memoirs of the Author of a Vindication of the Rights of Woman.
London, 1798. Chap. X.
7
The Project Gutenberg // A Vindication of the Rights of woman, with
strictures on political and moral subjects, by Mary Wollstonecraft. URL: http://
www.gutenberg.org/cache/epub/3420/pg3420-images.html
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КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЕ ФОРУМЫ
ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА1
Шадаева Шолпан Абаевна, Абдикаликова Динара
(Евразийский национальный университет
имени Л. Н. Гумилева, Республика Казахстан)
Казахстан и Россия в силу многочисленных политических и гуманитарных связей являются чрезвычайно «взаимоувязанными» государствами. Одним из проявлений таких отношений является приграничное сотрудничество.
Первый форум состоялся 17 мая 2003 г. в Омске, на котором были
приняты основополагающие документы и обсужден широкий круг вопросов, предусматривающий взаимодействие двух стран на Каспии, в
топливно-энергетическом комплексе, в сфере транспорта, энергетики,
экологии, таможенной и правовой областях, в области высоких технологий.
Третий Форум приграничного сотрудничества, состоявшийся
3 октября 2006 г. в Уральске, подтвердил динамичность и эффективность таких встреч, позволяющих решать на регулярной основе все
более широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.
По словам Президента РК Н. А. Назарбаева, в приграничных регионах пересекаются жизненно важные вопросы, включая внешнеполитические, экономические, культурные и многие другие, цементируются взаимоотношения между соседями и между государствами.
Среди подписанных в Уральске двусторонних документов особое
место занимает межправительственное Соглашение о создании хозяйственного общества Оренбургского газоперерабатывающего завода
(ОГПЗ). Впервые Казахстан инвестирует $750 млн в модернизацию
стратегического российского объекта – ОГПЗ, продемонстрировав
свои инвестиционные возможности и, соответственно, уровень экономического развития. Также и Россия допускает казахстанский капитал в свою стратегическую отрасль, что свидетельствует о достиг-

1
Статья подготовлена под научным руководством д. и. н., профессора
кафедры регионоведения Л. Н. Нурсултановой.
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нутом уровне доверия в двусторонних отношениях. Так, Президент
Казахстана Н. А. Назарбаев подчеркнул, что «кроме нефтяных проектов это самый мощный наш проект». Казахстан, в свою очередь, присоединится к реализации проекта создания в России международного
центра по предоставлению услуг ядерного топливного цикла, включая обогащение урана, под контролем МАГАТЭ.
По оценкам российской стороны, экономическое сотрудничество
приграничных регионов РФ и РК осуществлялось на основе трансграничных экономических схем по поставкам из Казахстана экибастузского угля на электростанции Урала и Сибири с отправкой в обратном
направлении электроэнергии; минерального сырья – на предприятия
горной металлургии Южного Урала в обмен на их готовую продукцию; нефти и газового конденсата – на перерабатывающие предприятия Самары, Оренбургской области и Башкортостана под встречные
поступления нефтепродуктов и газа2.
Анализ сложившихся за последние годы в торгово-экономической
сфере тенденций в отношениях России и Казахстана свидетельствует
о том, что основным направлением в их развитии будет продолжение
работы по поиску как потенциальных казахских инвесторов в реализуемые и планируемые к реализации проектов в Российской Федерации, так и российских инвесторов, заинтересованных в реализации
проектов в Республике Казахстан.
Юбилейный Х форум состоялся в Екатеринбурге 10–11 ноября
2013 г., темой которого являлась «Промышленная кооперация». На
нем было подписано около 20 соглашений и меморандумов о создании совместных предприятий по производству оборудования для
нефтегазодобычи, по техническому обслуживанию и ремонту бронетанковой техники, о создании в Усть-Каменогорске совместного российско-казахстанского предприятия «Азия Авто Казахстан», которое
должно стать первым предприятием по производству автомобилей
полного цикла на территории Казахстана.
О необходимости развития инфраструктуры и регионального сотрудничества говорили и президенты в Екатеринбурге. Причем замечания Назарбаева и Путина носили глобальный характер в том смысле, что решение проблем на местах позитивно отразится не только на

Султанов Б. К. Уральский форум приграничных регионов РК и РФ и
его роль в углублении двустороннего сотрудничества // Казахстан-Спектр.
2006. № 3. С. 10–18.
2
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непосредственном положении дел, но и будет способствовать выходу
на мировые рынки3.
Также соглашения о сотрудничестве по созданию совместного
предприятия по проекту «Выпуск упаковочных материалов для пищевой промышленности» в Костанайской области подписали российская компания «Витаполярос» и казахстанское АО «СПК «Тобол»; закреплены определенные договоренности между Уральским
заводом транспортного машиностроения и Алматинским заводом
тяжелого машиностроения, ЗАО ГК «Пенетрон-Россия» и АО «СПК
«Тобол», НПЦ «Энергосервис» и ТОО «Центр вагонного сервиса –
Ескене».
Сразу два договора были подписаны между Казахским национальным университетом имени Аль-Фараби и Уральским федеральным
университетом имени первого президента России Б. Ельцина. Один
предполагает создание регионального центра «Евразия – G-Global»,
второй – формирование евразийской платформы «Зеленый мост через поколения».
16 сентября 2015 г. в Сочи прошел XII форум, на котором одним
из рассмотренных актуальных вопросов стало развитие агропромышленного комплекса Казахстана и России, обладающего уникальным
экспортным потенциалом. Сейчас негативные экономические тенденции оказывают давление на развитие наших стран. В то же время данная ситуация дает возможность раскрыть внутренние резервы роста, в
том числе в области сельского хозяйства.
В этой связи необходимо расширить производственную кооперацию между аграриями и переработчиками продукции двух стран. Казахстан сейчас ведет работу по освоению этого рынка, так как у нас
есть огромный потенциал в сфере животноводства. Также на юге нашей страны имеются значительные ресурсы для увеличения поставок
плодоовощной продукции на рынок России, тем самым заместить импорт из Турции, Польши, Китая.
Кроме того, в качестве важного приоритета является разработка новых стандартов и требований технических регламентов в части
четкого определения состава продуктов и внедрение инноваций в
сельском хозяйстве. Вместе с тем необходимо создать трансграничные совместные предприятия, выстроить производственную цепочку,

Отношения России и Казахстана – хороший пример бесконфликтного сотрудничества // Новости-Казахстан. URL: http://newskaz.ru/
comment/20131119/5808923.html#ixzz3sOYEMY3R
3
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обеспечить качественную транспортно-логистическую инфраструктуру4.
Поскольку в современных условиях происходит формирование
мирового научно-технологического пространства, то для наших стран
появилась возможность занять совместную нишу в мировом хозяйстве. Реализацию крупных совместных инновационных проектов
можно активизировать путем создания межгосударственных центров
приграничного региона. За этот период обновился формат отношений: разработаны программы в области морского транспорта, гуманитарной сферы, региональной экономики, взаимодействия между
властными структурами, Внешэкономбанком России и Банком Развития Казахстана.
Отмечая важность совместных усилий в агропромышленном комплексе, президент России В. В. Путин отметил, что «наши народы
вместе героически поднимали целину в 1955–1965 гг., наращивали
производство зерновых. Сообща легче повышать конкурентоспособность на мировом рынке, снижая зависимость от западных поставщиков. В этом гарантия экономической и продовольственной безопасности наших стран»5.
Поскольку в современных условиях происходит формирование
мирового научно-технологического пространства, то для наших стран
появилась возможность занять совместную нишу в мировом хозяйстве. Реализацию крупных совместных инновационных проектов
можно активизировать путем создания межгосударственных центров
приграничного региона. За этот период обновился формат отношений: разработаны программы в области морского транспорта, гуманитарной сферы, региональной экономики, взаимодействия между
властными структурами, Внешэкономбанком России и Банком Развития Казахстана.
Таким образом, приграничное сотрудничество между нашими
странами способствует развитию многосторонних экономических отношений.

4
5

ИА «NewTimes. kz». 2015. 16 сентября.
Комсомольская правда. 2015. 16 сентября.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА КАК ИСТОРИЧЕСКОГО
ИСТОЧНИКА
Шаронин Дмитрий Анатольевич
(Самарский государственный социально-педагогический
университет)
Актуальность современных исторических исследований, как и
прежде, определяется главным образом социальным заказом государства. Наполняясь новым ценностным содержанием, отбираются
и по-новому интерпретируются многие факты отечественной и всеобщей истории. Однако кроме вопросов интерпретации и построения единой картины прошлого и настоящего перед историками
встают и специфические вопросы непосредственно к историческим
источникам или к целым источниковым базам. Одним из главных вопросов к историческим источникам по истории XX в. является при
этом вопрос не столько достоверности, сколько репрезентативности
и полноты источниковой базы конкретного исторического исследования.
Немалую роль для изучения истории XX в. имеет, в частности, научно-техническая документация. Объясняется это стремительным
ростом технологий, а затем наступившей в 50-х гг. XX в. научно-технической революцией. Для понимания существующей специфики использования НТД в исторических исследованиях, а также для определения дальнейших путей ее применения важно провести краткий
историографический обзор уже существующих источниковедческих
и отдельных исторических работ.
В России обособленные хранилища НТД появились уже в XVIII в.
в Берг-коллегии, Адмиралтейств-коллегии, в военном ведомстве, в
межевых и архитектурных учреждениях. Более широкое распространение технические архивы получили с 70-х гг. XIX в. при заводах,
фабриках и строительных фирмах. В 20-х гг. XX в. в архивах были
собраны документы бывших чертежных, дела и карты по межеванию, документы действующих промышленных предприятий, строительных контор и т. д. Но уже с 60-х гг. XX в. в ведомствах в ходе
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НТР1 образовался переизбыток научно-технической документации,
что стало приводить к ее утрате. В итоге в соответствии с правительственными постановлениями НТД, в зависимости от географического
положения источников комплектования и специфических особенностей, передается в реорганизованные и специально созданные архивы: Центральный государственный архив Октябрьской революции
(ЦГАОР СССР), Центральный государственный архив народного
хозяйства (ЦГАНХ СССР), Центральный государственный архив
научно-технической документации (ЦГАНТД СССР, а в настоящее
время РГАНТД) и Центральный государственный архив научно-технической документации Ленинграда (ЦГАНТД Ленинграда)2, а также
в некоторые республиканские архивы научно-технической документации.
Крупнейшим архивом по хранению научно-технической документации советского периода отечественной истории является РГАНТД.
В настоящее время на постоянном хранении в архиве находится порядка 50 % всей НТД Государственного архивного фонда РФ. В содержательном плане она представлена документами различных научно-технических организаций союзного уровня многих субъектов как
РСФСР, так и СССР. В связи с этим историографический обзор ключевых работ, написанных с привлечением документов данного архива,
представляется вполне продуктивным и правомерным.
Несмотря на потерю узковедомственного интереса, практическая
функция многих документов РГАНТД сохраняется, но все чаще, по
мере временного удаления, научно-техническая документация советской эпохи рассматривается сквозь призму историко-культурного и
источниковедческого потенциалов. При этом документы РГАНТД
привлекают внимание исследователей не только как источник по
истории деятельности отдельных ученых и организаций, технических
разработок и проектов, но и как относительно целостный комплекс
документов по истории общего научно-технического развития Советского государства.

НТР – научно-техническая революция.
В настоящее время, соответственно, Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ), Российский государственный архив экономики (РГАЭ), Российский государственный архив научно-технической
документации (РГАНТД и его филиал в Самаре) и Центральный государственный архив научно-технической документации Санкт-Петербурга
(ЦГАНТД СПб).
1
2
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Во многом картина прошлого стала создаваться уже в процессе
комплектования архива документами. Так, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники АН СССР А. А. Кузин, принимая деятельное участие в создании нового архива, писал:
«Здесь сосредоточится научно-техническая документация, утратившая свою практическую роль в сфере материального производства,
но имеющая большое значение для изучения истории развития отечественной науки и техники… в этих документах находит отражение
развитие советской научно-технической мысли; приоритет нашей
Родины в важнейших отраслях науки и техники; уровень проектирования фабрик и заводов… помощь, оказываемая Советским Союзом
развивающимся странам в области проектирования, строительства
и организации производства; творческая деятельность виднейших
советских ученых, конструкторов, архитекторов, строителей, инженеров, новаторов производства»3. А первый его директор А. С. Прокопенко отмечал: «В ЦГАНТД СССР, прежде чем приступить к отбору на государственное хранение документации какой-либо отрасли,
изучается история ее основных научно-прикладных исследований…
главные усилия направляются на научно-техническую обработку не
всего объема созданной за многие десятилетия документации, а наиболее ценной, той, которая стала значительными вехами в развитии
данной отрасли»4.
В дальнейшем информационный потенциал документального
комплекса ЦГАНТД СССР рассматривался архивистами и историками в контексте изучения отдельных аспектов промышленного строительства. Так, например, затрагивая развитие науки и техники в годы
становления советской власти, они обращались к документам Физико-химического института имени Л. Я. Карпова, обращаясь к теме индустриализации, – к документам проектного института ГИПРОМЕЗ,
который изготавливал комплексные проекты металлургических заводов и доменных печей; а обращаясь к теме Великой Отечественной
войны, – к документам СОЮЗДОРНИИ5, который решал проблемы
распутицы на прифронтовых дорогах и т. д.

Кузин А. А. Научно-историческая ценность технических документальных материалов // Советские архивы. 1967. № 6. С. 60–68.
4
Прокопенко А. С. Центральный государственный архив научно-технической документации СССР // Советские архивы. 1976. № 4. С. 24–29.
5
СОЮЗДОРНИИ (с 2011 г. ЗАО «СоюздорНИИ») – ведущий научно-исследовательский институт в области строительства, реконструкции и
3
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Рассматривались документы архива и по видовому принципу.
Так, отчеты по научно-исследовательским работам ЦАГИ6 и ЛИИ7
анализировались как источники по развитию авиационной техники;
проектная документация – как источник по истории строительства
Московского метрополитена и Волго-Донского канала; а конструкторская документация – как источник по созданию самолетов Пе-2 и
ТУ-104 и т. д. Патентную документацию историки и архивисты рассматривали как достаточно емкий источник, который отражает суть
изучаемого предмета достаточно сжато – в виде одного или нескольких архивных дел, а также как собственноручные материалы выдающихся деятелей науки и техники К. Э. Циолковского, П. Л. Капицы,
И. В. Курчатова и многих др.8
Кроме общих обзоров и отдельных статей НТД архива нашла отражение в исторических исследованиях по истории отдельных отраслей экономики. Наиболее яркими примерами таких работ являются
докторская диссертация Е. Ю. Прокофьевой «История отечественной
автомобильной промышленности: от единичного к массовому типу
организации производства»9 и монография В. А. Зимина «Выдающиеся ученые России в области радиотехники и связи»10. Рассматривая
историю советской автомобильной отрасли, в качестве характерных
особенностей привлеченных к своему исследованию архивных фондов филиала РГАНТД, Прокофьева выделила минимальное количество управленческой и максимальное количество конструкторской
документации. Это позволило рассмотреть как общие, так и особен-

ремонта автомобильных дорог, мостов, тоннелей и аэропортов. Был основан
в 1926 г.
6
Центральный аэрогидродинамический институт имени Н. Е. Жуковского – крупнейший государственный научный авиационный центр России.
Был основан в 1918 г.
7
Летно-исследовательский институт был образован в 1941 г. в соответствии с исполнением Постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 июня
1940 г. на базе ряда подразделений ЦАГИ, а также вновь созданного аэродрома «Раменское».
8
Шарикова Э. С. Документы ЦГАНТД СССР как источник изучения советской науки и техники // Советские архивы. 1982. № 3. С. 13–18.
9
Прокофьева Е. Ю. История отечественной автомобильной промышленности: от единичного к массовому типу организации производства: дис. … д-ра
ист. наук. Самара, 2011.
10
Зимин В. А. Выдающиеся ученые России в области радиотехники и связи. Самара: Издательство «Научно-технический центр», 2000.
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ные черты отечественной автомобильной промышленности11. Иначе
в источниковедческом плане построено исследование В. А. Зимина.
Историю связи он рассмотрел сквозь профессиональную биографию
радиоконструкторов. Основным источником в его монографии послужила патентная документация. Достаточно подробно он обращал
внимание на описания изобретений, чертежи, фотографии, рисунки,
схемы и переписку конструкторов с Комитетом по делам изобретений. Как важный исторический источник патентная документация
использовалась в работах по истории изобретательского движения12.
В целом историки приходят к выводу, что НТД позволяет существенно пополнить и наглядно проиллюстрировать исследуемые
историками события и факты. А, при применении историко-критического метода, она даже может восполнить существующие в историческом знании лакуны.

11
Прокофьева Е. Ю. История отечественной автомобильной промышленности: от единичного к массовому типу организации производства: дис. … д-ра
ист. наук. Самара, 2011; Прокофьева Е. Ю. Возможности научно-технической
документации в процессе изучения отраслевой истории (на примере истории
автомобильной промышленности) // Телескоп: Научный альманах. Вып. 27.
Самара: Изд-во «Научно-технический центр», 2012. С. 165–179.
12
Солдатова О. Н. Изобретатели и изобретательская деятельность в развитии научно-технического прогресса промышленности советского государства (1917–1956 гг.): монография. Самара: ООО «Издательство Ас Гард»,
2013.
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Вера Фигнер в 1920–1930-е гг.: лояльность
и сопротивление «старых революционеров»
советской власти
Шемякина Ольга Владимировна
(Российский химико-технологический университет
имени Д. И. Менделеева)
Вера Николаевна Фигнер (1852–1942) – знаменитая на весь мир
участница народнического движения в России, один из организаторов
убийства императора Александра II. Вера Фигнер провела в Шлиссельбургской крепости 22 года, но сумела выжить, сохранив здоровье
физическое и психическое. После освобождения жила в Европе, занималась общественной деятельностью, организацией помощи политзаключенным, некоторое время была членом партии эсеров. Во время
Первой мировой войны Вера Николаевна вернулась в Россию и навсегда осталась на родине.
В 1920–1930-е гг. Вера Фигнер была окружена почетом и уважением, как участник убийства Александра II получала специальную
пенсию. Культ вокруг ее имени сложился в революционной среде
еще задолго до 1917 г. и был унаследован большевистской Россией.
Причиной тому было не только искреннее уважение к героическому
прошлому Веры Николаевны, но и та политическая выгода, которую
большевики могли получить от использования ее имени и кажущейся
лояльности к советской власти.
Это «привилегированное» положение давало В. Н. Фигнер определенную неприкосновенность и свободу, возможность заниматься благотворительностью и правозащитной деятельностью. Несколько раз
вместе с другими старыми революционерами она обращалась в ЦИК
с требованием широкой политической амнистии и уничтожения внесудебной смертной казни1. Вера Николаевна долгое время не вступала

Гарелин И. В. Н. Фигнер и Общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев // Память. Вып. 3. Париж, 1980. С. 400–402; Незапечатленный труд:
из архива В. Н. Фигнер // Звенья: исторический альманах. Вып. 2. М.; СПб.,
1992. С. 433–438.
1
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в Общество политкаторжан, и когда в 1932 г. к 80-летнему юбилею
ей преподнесли членский билет, она ответила письмом с резкой критикой Общества за одобрение смертной казни и деятельности ГПУ,
«чистки», разделение Общества на привилегированную коммунистическую фракцию и «подъяремное» беспартийное большинство2. Когда в издательстве Общества политкаторжан выходило Полное собрание сочинений Веры Николаевны, она смогла добиться того, чтобы
оно было издано без редакционных примечаний, получив на это через
Ем. Ярославского разрешение Сталина3.
В. Н. Фигнер нелегко переживала исключительность своего положения, даже несмотря на те выгоды, которые могла из него извлечь.
Е. Д. Кускова вспоминала, что Вера Николаевна «горько плакала»,
когда в 1921 г. не была арестована вместе со всеми другими членами
Комитета помощи голодающим4. Она часто отказывалась от участия
в торжественных мероприятиях как по политическим мотивам, так и
просто потому что ей была чужда сама атмосфера чествования5. Отторжение и внутренний протест у Веры Николаевны вызывал тот ее
образ, который создавался в литературе и на театральной сцене – образ стойкого непримиримого революционера-героя, образ яркий, но
слишком примитивный и лишенный психологической достоверности6. Веру Николаевну тяготила роль «живого памятника», навязанная ей судьбой. Ей было непросто наблюдать за тем, как история ее
жизни и история «Народной воли» постепенно «застывают», превращаясь в героический миф о революционной несгибаемости и самоотверженности.
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В советской исторической науке и публицистике 1920–1930-х гг.
тема народничества и, в особенности, народовольчества была одной из самых обсуждаемых и политически острых. Интересно, что
В. Н. Фигнер почти не принимала никакого участия в этих дискуссиях,
хотя обладала и достаточным авторитетом, и определенной свободой,
чтобы высказать свою точку зрения. В своих работах 1920–1930-х гг.,
которые в основном были посвящены воспоминаниям о товарищах
по революционному движению и Шлиссельбургу, Вера Николаевна
сохраняла полную автономность и практически не отзывалась на полемику, происходившую на страницах советских исторических журналов. Исключением является ее критика книги Е. Е. Колосова «Народовольческая журналистика» и статей Л. Г. Дейча. Скорее всего,
Вера Николаевна понимала неизбежность идеологической переоценки наследия народничества, и для нее было важно сохранить память
не столько об идеях, сколько о людях, а также соблюдать фактическую
и психологическую достоверность в изложении событий.
В литературе можно встретить утверждения, что революция
1917 г. привела Веру Фигнер к разочарованию в своих взглядах. Необходимо отметить, что отчасти это разочарование произошло гораздо
раньше, и уже после Шлиссельбурга Вера Николаевна отказывается
от свойственной народничеству идеализации «мужика». Это ощущение нравственного несовершенства человека ляжет в основу отношения В. Н. Фигнер и к тому, что происходило в России после 1917 г.
Отношение Веры Николаевны к революции и советской власти
было сложным и неоднозначным. Она принадлежала к той части интеллигенции, которая в целом негативно оценивала происходившее в
России после 1917 г., но причины этого видела не столько в политике
большевиков, сколько в культурном и нравственном состоянии общества. По мнению Веры Фигнер, пути возрождения России лежали не
через борьбу с большевиками, а через духовное самосовершенствование7. Похожей позиции придерживались члены созданного в 1918 г.
просветительского общества «Культура и свобода», вице-председателем которого стала Вера Николаевна8. Общество занималось проведением различных лекций, экскурсий, сбором книг для народных
библиотек. В 1920–1930-е гг. Вера Николаевна также активно занималась благотворительностью и часть своих литературных доходов отдавала на нужды провинциальных школ, детских домов и библиотек.
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Эта позиция В. Н. Фигнер также нашла свое отражение в ее деятельности в качестве председателя Кропоткинского комитета, созданного в 1921 г. С самого основания Комитет сотрясали внутренние
конфликты9. В. Н. Фигнер и вдова Кропоткина Софья Григорьевна
хотели сохранить внепартийный характер Комитета и видели в нем,
прежде всего, общественную просветительскую организацию. Похожей точки зрения придерживалась группа так называемых «анархо-мистиков» – представителей анархического учения, в котором на
первое место ставится проблема не внешней, а внутренней свободы
человека и духовного возрождения10. В то же время внутри Комитета
были анархисты, выступавшие за политическую борьбу с большевиками. Они крайне негативно относились к позиции и деятельности
Веры Фигнер в качестве главы Комитета, считая ее слишком лояльной по отношению к большевикам.
Несмотря на активную общественную деятельность, Вера Николаевна очень остро ощущала свою изолированность от окружающего мира и тех бурных изменений, которыми была охвачена советская
Россия. В письмах к близким людям она отмечала, что живет «вне
жизни» и чувствует себя «эмигрантом в своей собственной стране»11.
Вера Николаевна стремилась расширить свой взгляд на положение в
советской России. Прежде всего, ее волновало положение в деревне.
Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, в 1920-е гг. ей удалось
совершить несколько поездок в деревни Тетюшского района Татарской АССР. Там, в Тетюшском уезде Казанской губернии, когда-то находилось имение ее дедушки, там работал лесничим, а затем мировым
посредником ее отец, там же родилась и провела свое детство сама
Вера Николаевна.
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Разводы по причине супружеской
измены в XVIII в.
Шувалова Анастасия Николаевна
(Санкт-Петербургский государственный университет)
Прелюбодеяние супругов – одна из главных причин разводов в
XVIII в. Существовало множество фактов измены кого-либо из супругов. Так, Петр Великий, видя, что закон запрещает князю Никите Ивановичу Репнину вступить в брак в четвертый раз, разрешил ему иметь
метрессу и детей под именем Репниных. Также князь Иван Юрьевич
Трубецкой был пленен шведами и имел любовницу в Стокгольме.
Алексей Данилович Татищев содержал в метрессах свою холопку, которую отнял у мужа ее и дал детям от этого брака дворянство1.
Разводы по супружеской измене производились только по иску
одного из супругов. Если такого иска не поступало, то виновные в супружеской измене подвергались телесному наказанию, что не служило основанием для разрыва брака. Часто неверный муж отделывался
наложением епитимии и только2. Однако разводы, вызванные прелюбодеянием, как считает Л. Н. Семенова, не были самыми частыми3. Но, на наш взгляд, трудно с историком согласиться насчет этого
момента, так как многочисленный массив документов подтверждает
совсем иное. Пастор Г. Седерберг писал, что будто бы нарушение верности считалось делом обыкновенным. Прелюбодеяние, как писал пастор, не считаются преступлением, исключая случая, когда мужнюю
жену совсем увезут и возьмут в сожительство, тогда похититель наказывался плутом4.
Мальтковская Т. Н. Семья и власть в России XVII–XVIII столетий. М.,
2005. С. 29.
2
Анпилогова Е. С. Повседневная жизнь женщин высших сословий России
конца XVII – начала XVIII в. М., 2010. С. 111.
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Примером развода по причине прелюбодеяния может служить
дело петербургского мастерового А. Р. Звездочетова. В 1714 г. этот
мастеровой (резчик с верфей) подал прошение о разводе с женой, которая вступила в блудное сочетание с солдатом И. Суряниным. Следствие подтвердило, что Звездочетов жил с женой «в безсоветии» и
часто дрались, что жена, покинув дом, жила еще и с солдатом Г. Игнатьевым и многими другими молодыми людьми. На допросе женщина
заявила, что «требует указа о разводе». Было постановление, что необходимо развести Звездочетова с женой и позволить ему вступить
во второй брак, а его жену Татьяну Ивановну велеть бить плетьми и
отослать на работы5.
Скажем, что просьбы мужей о разводе по причине прелюбодеяния
практически всегда сопровождались прошением о новом браке6.
Виновная в прелюбодеянии жена подвергалась 7-летней епитимии, с выдержанием год в монастыре. Но бывали случаи, когда назначалась даже 15-летняя епитимия. Сверх епитимии практиковались следующие наказания: 1) пожизненное содержание в монастыре;
2) отсылка на прядильный двор; 3) ссылка на вечную работу; 4) ссылка в приданные деревни, с обязательством «быть там до самой кончины без выхода»; 5) наказание плетьми7.
В наказание за прелюбодеяние церковные правила строжайше воспрещали брак разведенного супруга с «прелюбодейной». Так, в 1726 г.
чиновник Белгородской провинции Пархомов постриг жену в монастырь и вступил в брак с вдовой Колтовской, с которой он состоял «в
прелюбодействе». Еще ранее, когда жил ее муж, у них уже была «прелюбодейная связь». Синод расторг второй брак Пархомова и запретил
ему впредь жениться снова8.
Историк М. М. Щербатов в своем сочинении «О повреждении нравов в России» не решился осудить бракоразводные дела петровской
эпохи. Правда, он с негодованием писал о разводе в семье Бутурина,
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XIX в.). М., 2012. С. 305–307.
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жена которого «слюбилась» с С. Ф. Ушаковым, после чего вышла за
него замуж в нарушение всех церковных правил9.
Хотелось бы привести в пример дело о разводе графа Головина с
женой, которое датируется 1736 г.10 В нем граф обвиняет жену практически во всех грехах: побегах, прелюбодеянии и т. д. В своей просьбе граф Головин пишет, что жена не захотела уехать с ним из СанктПетербурга и осталась в городе в момент разорения его имения. Далее
он рассказывает о подозрениях своей жены, что она продавала деревни за украшения и изменяла ему. Николай Федоров сын Головин просит Синод, чтобы его супругу отослали в монастырь «из-за бесстыдного жития». Причина же – прелюбодейство. Адмирал и президент
Адмиралтейской коллегии граф Головин также пишет о себе, как он
женился в 1708 г. Он просит еще, чтобы у его жены отобрали все алмазы и серебро. К большому сожалению, нет сведений в деле о том, как
оно было завершено.
Также Санкт-Петербургская губернская канцелярия в 1740 г. докладывала об одном случае прелюбодеяния, впоследствии и расторжения брака11. Авдотья Филиппова – жена служителя – жила у купеческой жены Ржевитиной. Обвиняли ее в побегах из дому и краже
«пожитков» хозяйских. Также Авдотью обвиняли «в блуде». Муж же
ее – Алексей Петров – в связи с такими поступками жены отказывался с ней жить и просил развода. Так, и Авдотью, и Алексея было велено отослать в Святейший Синод для разбирательства дела. Авдотья в
допросе сообщила, что прелюбодействовала с Амосом Козьминым –
дворцовым сапожником в Выборгском уезде близ Сестрорецких заводов. Велено было Авдотью отдать под караул, а Козьмина – допросить.
В результате Санкт-Петербургское духовное правление дало развод.
Также канцелярист Адмиралтейской коллегии Степан Ремизов
просил развода с женой по причине ее прелюбодеяния12. Канцелярист
адмиралтейского ведения канатного дела просит развода с Анисьей
Степановой – со своей законной женой, так как она учинила прелюбодейство с лейб-гвардии Преображенского полка солдатом Алексеем
Петровичем Поливановым в 1739 г. Поэтому Степан Никифоров сын
Ремизов просит развода с супругой. Из допроса Анисьи мы узнаем,

Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. СПб., 1906. С. 66.
Российский государственный исторический архив (далее – РГИА).
Ф. 796. Оп. 17. Д. 29. Л. 1, 3, 4, 5, 7, 8.
11
РГИА. Ф. 796. Оп. 21. Д. 434. Л. 1, 1 об., 2, 11 об.
12
РГИА. Ф. 796. Оп. 21. Д. 168. Л. 1, 1 об., 24, 24 об., 70.
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что в 1738 г. 3 ночи она ночевала в доме Ивана Посошникова, так как
ей негде было ночевать. У многих других семей он также ночевала. А
делала она это, так как муж ее бил. На допросе была и мать канцеляриста – Дарья Иванова. В итоге было велено по указу Его Императорского Величества Степана Ремизова и упомянутую его жену – Анисью – развести. И позволить Ремизову вступить во второй брак. На
Анисью же наложили епитимию.
В 1750 г. поступила просьба лейб-компании вице-сержанта Языкова о решении дела об прелюбодействе его жены13. Известно из доношения, что процесс следственный начался в 1749 г. над супругой
Петра Григорьева сына Языкова – Марьей Ивановой дочери Сназиной. Это прелюбодейство женщина совершила с гренадером Андреем Шуриновым, который признал данный факт. Марья подверглась
штрафу. Им нужно было помириться, и вроде бы помирились, но тут
выяснилось, что Языков тоже изменял супруге. В конце концов, Языкову надлежало быть безбрачным, вдобавок на него наложили епитимию. Марье Сназиной тоже нельзя было вступать во второй брак.
Также 17 мая 1753 г. обер-прокурор Синода рассматривал дело о
прелюбодействе жены подпоручика Василия Нефедьева14. В 1753 г. по
челобитью доложено, что канцелярист Тимофей Карпов был якобы в
прелюбодействе с женою Марьей Петровой. Сам же сержант пишет о
себе, что он в данный момент болел. (Об этом знал и Петр Иванович
Шувалов, и лекарь его, и иерей Иоанн.) Но оказалось, что прелюбодейства не было. И тогда сослали Нефедьева в Данилов монастырь на
2 г., а там – плохое пропитание. Также была возложена епитимия. Поэтому было велено, пока пропитание не улучшится, содержать его при
Канторе Святейшего Синода. В итоге, оказалось, что дело Нефедьева – неправильное. Нельзя его было отослать в монастырь.
Рассмотрим и дело о разводе лейб-гвардии Преображенского полка гобоиста Ивана Леонтьева с Авдотьей Афанасьевой за ее прелюбодеяние и пьянство15. Супруга его прелюбодействовала с работником поручика Семена Герасимова – Алексеем Яковлевым. Приказано
было Авдотью содержать под арестом, в день ей давать на пропитание
от мужа по 2 коп. Из бумаг мы узнаем, что в 1729 г. женился Афана-

РГИА. Ф. 797. Оп. 1. Д. 155. Л. 1, 3, 5, 9, 10, 14 об., 16 об., 29 об., 30.
РГИА. Ф. 797. Оп. 1. Д. 203. Л. 1, 1 об., 2, 3, 3 об., 6 об.
15
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Ф. 19. Оп. 1. Д. 1352. Л. 1, 1 об., 2 об., 4, 5, 13, 13 об.
13
14
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сьев на девке Авдотье и жил с ней хорошо. В итоге супругов развели,
и второй брак разрешили Леонтьеву.
В заключение необходимо сказать, что разводы по причине супружеской измены были частым явлением в XVIII в. Этот факт является
достаточно очевидным по первоисточникам. Государство же в лице
Святейшего Синода после развода по причине прелюбодеяния на людей накладывало церковную епитимию либо ссылало в монастыри
(больше применялось к женщинам). Именно таким исходом заканчивались подобные социальные конфликты людей.
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«Шумы» истории, или как отражаются
эпохи в парламентской и земской риторике
(сравнительный анализ)
Ющенко Анастасия Викторовна
(Тюменский государственный университет)
Если представить себе исторический процесс акустически, как
предложила Сара Снайдер1, то можно выделить эпохи более сильного
«шума» и менее интенсивных вибраций. В рамках подобного подхода нам кажется вполне возможным сравнение парламентской сессии
в Англии 1628 г. и наиболее близкого к ней по хронологии Земского собора в России 1634 г. Сравнение весьма интересно сразу по нескольким причинам. Во-первых, для Англии это период «нарастания
шума», предреволюционные сессии пестрили дискуссиями о прерогативах короля и примерами поиска грани между ними и вольностями подданных. В истории России заседания Земских соборов эпохи
первых Романовых являют пример угасания «шума», на фоне преодоления последствий Смутного времени. В то же время на протяжении
XVII в. мы наблюдаем ряд достаточно серьезных социальных волнений (медный бунт, соляной, восстание Разина), хотя в плане укрепления легитимности династии Романовых можно обнаружить устойчивую тенденцию к стабилизации и укреплению позиций монархии.
Почему Земский собор 1634, а не 1621 г.? Во-первых, Земский собор
1621 г. уместно сравнивать с парламентской сессией того же 1621 г.
А заседания парламента 1628–1629 гг. наиболее близки к Земскому
собору 1634 г. не только по хронологии, но и по тематике. Данное
сближение можно считать очевидным исходя из следующих обстоятельств. Как известно, на заседании 1628 г., в числе прочего, широко обсуждалась так называемая «Петиция о праве» (petition of right).
Данный прецедент был в том числе реакцией на злоупотребление
королем Карлом I Стюартом (1625–1649) своими полномочиями в

Snyder S. B. Human Rights Activism and the End of the Cold War:
A Transnational History of the Helsinki Network/New York: Cambridge
University Press, 2011.
1
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рамках сложившихся представлений о прерогативе монарха. Дело о
пяти рыцарях, легшее в основу протеста, возникло на почве несогласия ряда джентльменов уплатить срочно в казну значительные суммы
денег. Тогда возник вопрос – где в юридических документах можно
найти конкретное право короля на подобные действия? С этого и началась дискуссия. Широко обобщая, можно заключить, что причиной
дебатов о прерогативах короля и их ограничении стала экономическая
необходимость в сборе дополнительных налогов. В повестке Земского
собора 1634 г. – все те же экономические вопросы. В данном случае отмечается Михаилом Федоровичем (1613–1645) необходимость в сборе дополнительных средств (пусть каждый отдаст «пятую деньгу»)
на нужды армии. Речь идет о жаловании для войск, сражающихся с
поляками и литовцами после известных событий Смутного времени.
Итак, мы обнаружили некоторое сходство: хронологическое, прежде всего, тематическое во вторую очередь. Теперь следует обратиться к дискурсу и контексту. Как определить тот уровень «шума» в стране, где он уже пошел на спад, и в том государстве, где грядет перелом,
революция? Нами была выбрана следующая категория для ответа на
данный вопрос – категория «власть». Английские юристы и парламентарии начали процесс оформления прерогатив короля в юридических документах, дабы внести ясность. Интересно то, что начали они
как раз с петиции о праве, а в дискуссиях о ней начинает звучать словосочетание «sovereign power» уже в новом контексте. Таким образом,
мы взяли за основу наиболее полное на данный момент издание источников по сессии 1628 г.2, выбрали слова «power», «sovereign» и словосочетание «sovereign power» и подвели баланс по дебатам в палате
общин. Для сравнения было взято издание актов Земских соборов
1909 г.3 (когда сбор источников по английскому парламенту еще не
был завершен) и попробовали для начала найти категорию «власть»
в актах 1634 г. Действительно, были найдены однокоренные слова.
Смыслы, однако, значительно отличались.
Говоря о терминах и их частотности, стоит отметить следующее.
Производные от слова «власть» упоминаются всего 7 раз в материалах собора 1634 г. Первое упоминание в варианте однокоренного сло-

Commons Debates 1628 / Ed. by R. C. Johnson, M. F. Keeler. London, 1977–
1983, 6 vols.
3
Акты, относящиеся к истории Земских соборов / Под. ред. Ю. В. Готье.
М., 1909.
2
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ва – «повеление»4, «с повеленья Царского Величества». Под царским
величеством подразумевается Михаил Федорович. Причина сего повеления – нарушение поляками мирного договора 1618 г., в котором
было указано, что полнота власти у Михаила Федоровича, а не у королевича Владислава. Тем не менее указывается в актах, что поляки
продолжали упоминать своего королевича при полномочиях, а имя
настоящего правителя «писали с укоризною», «имя и титла» писали
«несполна»5 и нарушали все принятые обеими сторонами юридические установления. Повеленье заключалось в том, чтобы наказать
панов, нарушавших закон, а королевича Владислава чтобы «Царем
Московским не писали»6. Остальные 6 упоминаний в варианте «властям» подразумевают различные обращения к собравшимся.
Итак, в представлении составлявших акты и говоривших на соборах, власти – это Михаил Федорович и его отец, Патриарх Филарет Никитич, Московский и всея Руси, Митрополиты, Архиепископы, Архимандриты и Игумены, «и весь освященный собор»7, бояре,
окольничие, думные люди, стольники, дворяне, приказные люди, гости, «торговые всякие люди», «гостинныя и суконныя сотни и черных
сотен торговые всякие люди»8. Таким образом, понятие власти размывается, разделяется и не конкретизируется. Тогда как в Англии уже
речь идет о распределении и юридическом оформлении суверенной
власти монарха и привилегий парламентариев (наряду с вольностями
народа).
Хорошо известно, что в 1628 г. в парламенте широко обсуждалась
петиция о праве, созданная в палате общин, обсуждавшаяся с лордами
и подписанная в конечном итоге королем Карлом I. В политической
мысли раннего Нового времени, а затем в трудах более поздних исследователей, данный прецедент часто обозначается как ключевой на
пути к ограничению прерогатив монарха и созданию именно той системы представительной монархии, которая существует по сей день в
Великобритании. Нами было проведено исследование – мы посчитали
количество упоминаний слов «power», «sovereign», а также словосочетания «sovereign power» в Journal of the House of Commons. В рамках

4
Акты, относящиеся к истории Земских соборов / Под. ред. Ю. В. Готье.
М., 1909. С. 31.
5
Там же. С. 30.
6
Там же. С. 31.
7
Там же. С. 34.
8
Там же. С. 34.
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первого шага на пути проведения контент-анализа имеющихся источников (которых было выявлено всего 45 на протяжении трех томов
собрания, посвященных палате общин, но из них лишь 3 отражают все
86 дней сессии) на предмет упоминаний обозначенных категорий и
их смыслов. Выяснилось, что действительно наибольшее количество
упоминаний относится к процедурным аспектам (выделение комитетов и описание их полномочий), тогда как упоминание обозначенных
категорий в новом значении сопряжено с созданием, трансформацией
и трактовками petition of right. В источниках говорится о том, что категория «sovereign power» мягче, чем «prerogative» (Vol. III, 21 May,
p. 513). Всего – 63 раза упоминается слово power, 9 раз – sovereign,
из них 2 раза – словосочетание sovereign power. Всего пять раз – в отношении петиции о праве и, соответственно, в контексте новых трактовок. Важно то, что идеи ограничения власти монарха в Англии всегда соседствовали с идеями сохранения традиций. Важнее всего было
выяснить процедуру принятия решений как структурами парламента,
так и самим монархом. Необходимо было четко прописать – каков
круг этих «прерогатив», чтобы все было в рамках закона.
В процессе сравнительного анализа была выявлена следующая
особенность. На самом деле парламентская сессия 1628 г. гораздо более «шумная», о чем говорит более частое упоминание выделенных
категорий и большая напряженность в дискуссиях. Тогда как на отечественном материале видно согласие «властей» с монархом и отсутствие какого-либо противопоставления его власти новых категорий,
дефиниций, согласие с необходимостью борьбы с иноземными захватчиками. В конце говорится: «А на соборе говорили власти», перечисляются присутствовавшие сословия, «что денег дадут»9. Элита общества не стремится ограничить выбранного ими Михаила Федоровича,
а стремится его поддержать. И это понятно еще и по причине распределения власти – речь идет о «властях», чем подчеркивается высокий
статус даже «черных сотен».

9

Там же.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНСКОГО ОТДЕЛА ВСЕОБЩЕГО
ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 1917–1919 гг.
(НА ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Яковлева Инна Алексеевна
(Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого)
В дореволюционной России спорт не имел государственной поддержки, существовал и развивался только благодаря инициативе
общественных организаций, частных лиц, меценатов. Являясь привилегией высших сословий, спорт не получал должного развития в
широких слоях населения. Например, в Новгородской губернии до
Октябрьской революции 1917 г. существовал лишь один спортивный
кружок в Новгороде, при котором имелась площадка для легкой атлетики, и зимой каток1. После установления советской власти развитию
физической культуры и спорта стало уделяться большее внимание.
В первую очередь, это было связано с необходимостью подготовки военного резерва Красной Армии, с распространением спортивной культуры и представлениями о здоровом образе жизни народных масс.
Уже осенью 1917 г. Декретом СНК от 9(22) ноября учреждалась
Государственная комиссия по народному просвещению2, в состав
которой входил отдел школьной медицины и гигиены. Кроме медицинского и продовольственного обслуживания, этот отдел занимался
организацией физического воспитания в школах. С учреждением Народного комиссариата просвещения в 1918 г.3 функции контроля над
Доклады начальников территориально-полкового округа и ротных
участков о состоянии всеобуча и о ходе реорганизации органов всеобуча за
1919 г. // Государственный архив Новгородской области (ГАНО). Ф. Р-1527.
Оп. 1. Д. 76. Л. 30а–32.
2
Декрет СНК РСФСР «Об учреждении государственной комиссии по
просвещению» от 09.11.1917 // Исторические материалы. URL : http://istmat.
info/node/27968
3
Декрет СНК РСФСР «Об организации дела народного образования в
Российской Республике (Положение)» от 26.06.1918 // Электронная библи1

– 650 –

физическим развитием и физическим образованием молодежи возлагались на школьно-гигиенический отдел, входящий в состав комиссариата4. Ввиду ограниченности источников по данной теме мы не можем точно сказать, были ли аналогичные преобразования проведены
в Новгородской губернии. В изученных нами документах о деятельности такого отдела сведений пока не обнаружено.
Одним из первых решений по организации спортивного движения
и развития физической культуры стало учреждение Главного управления всеобщего военного обучения и формирования резервных частей
Красной Армии (Всеобуч)5. В его состав входил отдел физического
развития и спорта, который ведал физической подготовкой не только
в частях Красной Армии, но также приобщал к спорту гражданское
население. При военных комиссариатах создавались отделы всеобщего военного обучения, руководителями которых были окружные,
губернские и уездные инспекторы. Отдел Всеобуч по Новгородской
губернии был создан приказом по Губвоенкому от 30 сентября 1918 г.
№ 776. Уже в октябре было завершено его формирование, и началась
планомерная работа.
Организация работы Уездотделов Всеобуча осуществлялась на основе положений Декрета от 22 апреля 1918 г., кроме этого использовались организационные и агитационные материалы, публиковавшиеся
в таких изданиях как «Известия Наркомвоен», газета «Вооруженный
Народ».
После назначения в уездах «ответственных работников», 21 октября 1918 г., Губотделом Всеобуча было созвано совещание всех инспекторов и зав. отделениями для выработки плана проведения политики Всеобучения в губернии, разрешения неясностей как общего,
так и местного характера и «взаимоознакомления работников путем

отека Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. URL: http://
www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-06-18. htm
4
История физической культуры и спорта: Учеб. для ин-тов физ. культ.
М., 1983. С. 177.
5
Декрет ВЦИК «Об обязательном обучении военному искусству» от
22 апреля 1918 г. // Электронная библиотека Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/
DEKRET/18-04-22.htm
6
Доклады начальников территориально-полкового округа и ротных
участков о состоянии всеобуча и о ходе реорганизации органов всеобуча за
1919 г. // ГАНО. Ф. Р-1527. Оп. 1. Д. 76. Л. 30а–32.
– 651 –

живого обмена мыслей по данным вопросам»7. Работа Губинспектора была направлена на решение вопросов, возникавших на местах,
зачастую требовала улаживания спорных межведомственных вопросов в связи с проведением в жизнь мероприятий Всеобуча. Частые
личные доклады в округе также лишали губинспектора возможности
планомерного объезда уездов для непосредственного руководства на
местах. В результате губинспектор лишь один раз в год имел возможность произвести непосредственную инспекцию уездов. Начальник
отдела был перегружен канцелярской работой, и инспектора, за неимением делопроизводителей, также занимались ей.
Для решения важных вопросов и оценки положения дел на местах
приходилось устраивать периодические съезды уездинспекторов и
начотделений Всеобуча. Первый такой съезд состоялся 27 февраля
1919 г. по вопросу формирования резервного полка. Второй прошел
в мае 1919 г. в связи с прекращением обучения из-за начала полевых
работ. Весной многие граждане, обязанные проходить обучение, уезжали в деревни, тем самым они тормозили осуществление программы Всеобуча и делали невозможным контроль посещаемости курсов.
III съезд был связан с организацией в губернии территориальных
кадров. IV съезд состоялся в конце октября 1919 г. по вопросу проведения всеобщего военного обучения в губернии. На этом съезде уездинспекторы ознакомились с инструкциями и приказами о проведении в жизнь политики Всеобуча.
В Новгородской губернии к 1919 г. допризывная и спортивная подготовка реально осуществлялись исключительно в городах, и только в
Демянском уезде обучение проводилось и в Луцкой волости8.
В Новгородской губернии в распоряжении Всеобуча было очень
мало инструкторов, поэтому подготовку проводили уездные инспектора и другие служащие государственных учреждений, которые имели
хотя бы некоторое представление о физическом развитии. Офицеры
военных частей «к спорту относились безразлично»9 и не принима-

Доклады начальников территориально-полкового округа и ротных
участков о состоянии всеобуча и о ходе реорганизации органов всеобуча за
1919 г. // ГАНО. Ф. Р-1527. Оп. 1. Д. 76. Л. 30а–32.
8
Материалы по работе отделов спорта и допризывной подготовки за
1919 г. // ГАНО. Ф. Р-1527. Оп. 1. Д. 159а. Л. 93.
9
Доклады начальников территориально-полкового округа и ротных
участков о состоянии всеобуча и о ходе реорганизации органов всеобуча за
1919 г. // ГАНО. Ф. Р-1527. Оп. 1. Д. 76. Л. 30.
7
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ли участия в пропаганде спортивного движения. Необходимость набора инструкторов, без которых было трудно проводить обучение в
городах, не говоря уже о деревнях, была одной из острых проблем на
1919 г. Вопрос здесь стоял финансовый, так как инструктора-спортсмены получали маленькие оклады, и, что естественно, идти на эту работу, да еще и в летнее время, никто не хотел. Требовалось проводить
широкую агитацию и внедрение спорта в жизнь граждан, но из-за нехватки кадров и средств не проводились спортивные игры и лекции о
всеобщем военном обучении. Основными видами спорта в Новгородской губернии в изучаемый период была гимнастика, легкая атлетика
и лыжный спорт. Также занимались фехтованием и боксом.
По постановке обучения на местах города Новгородской губернии
были разбиты на две группы. К первой относились: Новгород, Старая Русса, Боровичи, Бологое, ко второй – Демянск, Крестцы, Валдай,
Малая Вишера. Подготовка в городах первой группы проходила полностью, имелось достаточно инструкторов для занятий всевозможными видами спорта. В городах второй группы «за неимением инструкторов-спортсменов» занятия по физическому развитию проходили
по мере сил и возможностей. Спортивного инвентаря и литературы
по спорту также было крайне мало. Организованная в Боровичах
лыжная мастерская до зимы успела изготовить 200 пар лыж, которые
были отправлены в Петроград10. Несмотря на трудности, в первые же
годы удалось добиться того, чтобы все граждане 16–18 лет проходили
курс допризывной подготовки и спорта.
В Новгородском уезде в 1918 г. «для поднятия на должную высоту физического развития и спорта среди молодежи»11 при школьно-санитарном подотделе Отдела здравоохранения по инициативе
Губернского отдела Всеобуч была образована комиссия по организации физического развития и спорта учащихся губернии. Но из-за
финансовых и кадровых проблем она работала недолго. На 1919 г. в
Новгороде функционировал Военно-спортивный клуб, имевший несколько спортивных отделов, два отряда скаутов и женский отряд
«соколов». Имелись катки и устраивались хоккейные состязания.
В других уездах Новгородской губернии к 1919 г. дела обстояли хуже.
В некоторых из них не было организовано даже спортивных клубов.
Это объяснялось нехваткой специалистов в данной области, недостат-

10
11

Там же. Л. 33.
ГАНО. Ф. Р-1527. Оп. 1. Д. 159а. Л. 8.
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ком помещений, спортинвентаря, а также продовольственным кризисом в период Гражданской войны 1918–1920 гг.
Таким образом, за несколько лет после установления советской
власти допризывная подготовка и физическое развитие молодежи
наибольшее развитие получили в губернском центре – Новгороде, где
они были представлены лучше и шире, охватывали всю учащуюся молодежь от 16 лет. Тогда как в уездах и уездных городах Новгородской
губернии этот процесс развивался гораздо медленнее по причине нехватки кадров, недостаточного финансирования и отсутствия внимания к деятельности Всеобуча со стороны местных властей.
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