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«ДОКЛАД ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» КОФИ АННАНА
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Абрамян Арман Суренович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
2000 год стал периодом, возможно, самой активной работы ООН за
долгие годы. 6 сентября в Нью-Йорке в рамках Ассамблеи тысячелетия ООН начал работу Саммит тысячелетия, призванный, используя
символически значимый момент смены эпох, выработать новую стратегию мирового развития. Работа саммита осуществлялась в рамках
общей темы «Роль Организации Объединенных Наций в XXI веке».
Однако, помимо символического аспекта, у активизации работы
ООН был еще один вполне практический повод. Ведь предшествующее саммиту десятилетие стало временем тектонических сдвигов
в архитектуре мировой политики. Крушение мирового коммунизма,
а вместе с ним и привычной биполярной системы, победная поступь
«третьей волны демократизации» – все это создавало ощущение долгожданного единения мира под знаменем либеральной парадигмы.
Однако уже совсем скоро стало ясно, что на развалинах старого
мира происходят трансформации, далеко не всегда поддающиеся желаемой глобалистами логике, а порой и вовсе вызывающие ужас: так,
в считанных километрах от крупнейших европейских столиц, на Балканах, развернулся один из самых кровавых конфликтов новейшей
истории, с десятками тысяч погибших и беженцев. Затем уже в Руанде произошло другое чудовищное преступление: за два месяца армией
и отрядами ополчения-хуту было уничтожено до миллиона тутси. Через еще какое-то время полным крахом окончилась миротворческая
операция в Сомали.
Все три случая во многом объединяет одно обстоятельство: международное сообщество оказалось не способно вовремя и адекватно отреагировать на происходящее. Югославская драма разворачивалась
в непосредственной близости от Сил ООН по охране, руандийский
геноцид – при полном бездействии Миссии ООН по оказанию помощи Руанде, а неэффективность действий ООН в Сомали стала од–5–

ним из главных поводов для пересмотра администрацией США своей
позиции по участию американской армии в военных операциях под
международным командованием1.
В конечном итоге в Югославии контроль за ситуацией был взят
на себя силами НАТО, действия которых, зачастую лишь постфактум
санкционированные ООН, вызвали неоднозначную реакцию в мире,
руандийские миротворцы получили соответствующие полномочия
слишком поздно, а сомалийский контингент был полностью выведен
из страны, что оставило ее один на один с еще больше осложнившимся внутренним кризисом. Таким образом, старое, заложенное еще при
создании ООН в ее Уставе противоречие между постулируемой неприкосновенностью государственного суверенитета и необходимостью быстрой и легитимной с точки зрения международного сообщества реакции на происходящие гуманитарные катастрофы на фоне
быстро меняющегося и утопающего в этнорелигиозных конфликтах
мира проступило с новой силой, что потребовало от ООН безотлагательной реакции.
27 марта 2000 года Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в
рамках Ассамблеи тысячелетия предоставил доклад под названием
«Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в XXI веке»,
также известный как «Доклад тысячелетия». В нем были обозначены наиболее актуальные мировые проблемы и предложены способы
их решения. Совершенно очевидно, что тема формирования новой
концепции международной безопасности не могла быть обойдена господином Аннаном стороной, и мысли по ее поводу были изложены в
IV главе доклада – «Избавление от страха».
Рассуждения Генерального секретаря начинаются с попытки проанализировать те изменения, которым подвергся мир за последнее
время. Согласно Аннану, нам, с одной стороны, удалось практически
полностью избавиться от захватнических войн, но, в то же время, войны не ушли в прошлое – они просто «сменили прописку». Большинство конфликтов, начиная с 90-х годов и до сегодняшнего дня, носили внутренний характер, что подвергает гражданское население еще
большему риску. В качестве главных причин внутренних конфликтов
Аннан назвал «политические амбиции и стремление к обогащению»
«черствых лидеров» посткоммунистических стран, эксплуатирующих
«примитивные формы этнического национализма и религиозные раз-

1
Печатнов В. О., Маныкин А. С. История внешней политики США. М.:
Междунар. отношения, 2012. С. 575.
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личия в целях удержания и приобретения власти» и доведших население своих стран до полного обнищания2.
Из этого следует, что, в отличие от предшествующих эпох, когда
государства рассматривались как гарант защиты мирных граждан в
ходе вооруженного конфликта, в условиях современности все чаще
именно сами государства становятся угрозой для своего населения.
В связи с этим Аннан предложил перестать рассматривать внутреннюю политику стран как дело их внутренней компетенции и начать
«называть вещи своими именами и стыдить», положив конец «культуре безнаказанности» и вновь подтвердив высшую ценность международного гуманитарного права и прав человека3.
В своем докладе Аннан предложил ряд превентивных мер: от «умной» системы экономических санкций до совместной работы странчленов ООН по сокращению стрелковых и ядерных вооружений.
Однако наиболее важные в контексте назревших в связи с неурегулированностью именно военной компоненты действий гуманитарного характера мысли Аннана были изложены в пункте «С» четвертой
главы доклада под названием «Дилемма интервенции».
Признавая резонность многих опасений, излагаемых критиками
концепции гуманитарной интервенции, Аннан, однако, задал им ключевой вопрос, впоследствии разошедшийся цитатой по СМИ: «Если
гуманитарная интервенция действительно неприемлемый удар по суверенитету, то как нам следует реагировать на такую ситуацию, как в
Руанде или в Сребренице, – как реагировать на грубые и систематические нарушения прав человека, которые противоречат всем заповедям
человеческого бытия?» «Гуманитарная интервенция, – отмечалось
дальше, – это деликатный вопрос, который сложен в политическом
отношении и не имеет простого решения. Однако с уверенностью
можно сказать, что ни один правовой принцип – даже принцип суверенитета – не может использоваться в качестве прикрытия преступлений против человечности. <…> Вооруженная интервенция всегда
должна оставаться крайним средством, однако перед лицом массовых
убийств от этого средства нельзя отказываться»4.
2
Аннан К. Мы, народы: роль Организации Объединенных Наций в
XXI веке. Доклад Генерального секретаря. Нью-Йорк, 2000. С. 38–40.
3
Там же. С. 40–41.
4
Там же. С. 41–43.
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Вскоре в ответ на этот призыв Генерального секретаря была сформирована Международная комиссия по вопросам вмешательства и
государственного суверенитета, в работе, которой в том числе принял участие представитель нашей страны В. П. Лукин. По итогам ее
работы была сформирована концепция, полностью изменившая понимание соотношения независимости государства и гуманитарных
полномочий ООН, концепция, в базовых аспектах принятая мировым
сообществом в качестве новой нормы на Всемирном саммите ООН
2005 года5 и задавшая тон дальнейшему развитию международного
права в этом направлении – концепция «Обязанность защищать»,
или «Ответственность по защите», провозгласившая суверенитет ответственностью правительств по защите жизни и базовых прав человека на своей территории6.

Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. Нью-Йорк, 2005.
Гл. IV. П. 138.
6
Ответственность по защите. Доклад Международной комиссии по вопросам вмешательства и государственного суверенитета. Нью-Йорк, 2002.
С. 22.
5

«ГОРОДСАД» В ОТЕЧЕСТВЕННОй ИСТОРИОГРАФИИ
НАЧАЛА XX в.
Авакян Дарья Айрапетовна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В рамках отечественных историко-социологических исследований
интерес к городским проблемам, в том числе и вопросам, связанным с
благоустройством жилых кварталов, возникает на рубеже XIX–XX вв.
Такое внимание было обусловлено началом промышленной революции в России. На формирование отечественных подходов к анализу
городского пространства сильное влияние оказывали теоретические
представления европейских мыслителей. Особую популярность в начале XX в. в России приобрела идея англичанина Э. Говарда о городе-саде1. При наиболее общем рассмотрении город-сад представляет
особый тип расселения крупных промышленных центров, предполагающий создание вокруг них развитой в инфраструктурном отношении сети пригородных зон. В 1899 г. Говарду удалась организовать
«Общество городов-садов» (The Garden City Association), благодаря
деятельности которого недалеко от Лондона в соответствии с разработанным проектом были построены Лечворт и Вельвин.
Работа В. Н. Семенова «Благоустройство городов»2 одна из первых в России посвящена анализу данного проекта. Исследователь,
используя фактический материал, проанализировал основные проблемы развития европейских городов и практические способы их решения. По мнению Семенова, промышленная революция привела к
тому, что города стали развиваться бесконтрольно, долгое время отсутствовала единая система планирования. Необходимость регулирования данного процесса привела к тому, что городские проблемы
стали привлекать внимание все большего количества людей, мыслителей, специалистов в области архитектуры, предпринимателей, государственных. Таким образом, наука о городе стала «наукой для всех».

Говард Э. Города-сады будущего. СПб.: Б.и., 1911.177 с.
Семенов В. Благоустройство городов. М.: Типография П. П. Рябушинского, 1912. 188 с.
1
2
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Отдельная глава, «Промышленные части города», посвящена анализу
«промышленных кварталов», которые стали новым явлением для отечественного городского сообщества в XIX в. Поэтому, как полагает
Семенов, обустройству таких районов в России следует уделять большее внимание, обращаясь при этом к опыту европейских государств,
особенно к английскому.
Преимущества английской системы организации городского пространства в разработке теоретических и практических подходов, комфортные бытовые условия представителей различных социальных
групп, множество разбитых садов и парков в центральных частях
городов Англии поразили и отечественного исследователя П. Г. Мижуева. Теоретическое обоснование необходимости переустройства в
России городов с использованием международного опыта были предприняты исследователем в работах «Сады-города и жилищный вопрос в Англии», «Образцовые рабочие поселки в Англии и Америке»3.
Мижуев подробно анализирует зародившееся в Англии и набирающее популярность в Европе. Движение в поддержку развития города-сада, процесс формирования которых, по его мнению, положительно повлиял на образ жизни рабочих. В качестве одной из главных
особенностей европейского подхода к решению городских проблем
исследователь выделяет тот факт, что в строительстве, общественных дискуссиях активное участие принимали владельцы фабрик. Те
меры по благоустройству жилья для рабочих, по повышению качества их жизни, по предоставлению социальных гарантий, которые
были предприняты в Англии в течение XIX в., для Мижуева представляют собой яркий пример, который необходимо использовать в
России, где на рубеже XIX–XX вв. происходило активное развитие
промышленности.
Необходимость решения проблемы бытовой неустроенности актуальна для России, по мнению Мижуева, еще и потому, что в тот период она стала крайне актуальной и широко обсуждаемой в российском
обществе, в том числе и в прессе: «Вопрос об устройстве жилищ не
сходит со столбцов нашей столичной и провинциальной прессы. Это
особенно справедливо в отношении домов для рабочих... Дело в том,
что и прежде в этом отношении делалось очень мало, так как идеалы
жилищных условий для рабочих были у нас всегда очень низки. То
немногое, что было раньше сделано, пришло теперь в совершенную

3
Мижуев П. Г. Образцовые рабочие поселки в Англии и Америке. Л.:
Время, 1925. 102 с.
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негодность. При таком положении дела нельзя не считать в высшей
степени важным и своевременным познакомиться с тем, что делается
или еще недавно делалось в этом отношении в разных странах»4.
В ряде отечественных периодических изданий («Городское дело»,
«Зодчий») в начале XX в. осуществлялась деятельность по распространению и обсуждению новых планов городского развития, было
создано «Русское общество городов-садов», позже «Общество изучения городского хозяйства».
В сентябрьском номере 1913 г. журнала «Городское дело» один
из подписчиков задает редакции следующий вопрос: «Где в настоящее время устроены города-сады в России»5. Читателю предоставлен
развернутый ответ с приложением плана поселка «Самопомощь»
под Одессой. В журнале отмечается, что устройство городов-садов в
России находится на начальном этапе развития, для большего распространения идеи необходимо убеждать людей, что такая форма организации жизни является наиболее удобной. Но уже предприняты
первые попытки «устройства рациональных поселков» под Москвой,
Варшавой, Ригой.
Как отмечают в журнале, «мешают делу пока наша общая инертность, неспособность к поступкам, а с другой – то обстоятельство, что
жилищный вопрос, – как в смысле здоровых жилищных условий для
широких масс, так и в смысле выработки здорового, уютного и красивого жилища для среднего класса, – мало кого у нас еще интересует
вплотную. Мало кто у нас искренне возмущается условиями жизни в
домах-казармах, отсутствием планировки окраин. Если чем возмущаются, то дороговизной и неудобствами квартир»6.
В ноябрьском номере 1913 г. журнала «Городское дело»7 представлен библиографический обзор книги В. Дадонова «Социализм без
политики: города-сады будущего в настоящем»8. Автор обзора полагает, что «оставляя в стороне безнадежно слабые экономические по-

4
Мижуев П. Г. Сады-города и жилищный вопрос в Англии. Пг.: Издание
А. С. Суворина, 1916. С. 3.
5
Городское дело. 1913. № 17. С. 1448–1449.
6
Там же. С. 1449.
7
Библиография. В. Дадонов. Социализм без политики: города-сады будущего в настоящем. Составитель А. фон-Гибшман. Городское дело. 1913. № 21.
С. 1458–1459.
8
Дадонов В. Социализм без политики: города-сады будущего в настоящем. М.: Типография Кушнерев и К., 1913. 187 с.
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строения автора и некоторые мелкие промахи, следует признать, что
книжка г. Дадонова очень недурно справилась с изложением истории
современного состояния того широкого общественного движения,
которое имеет своею задачей насаждения городов-садов…. При отсутствии сочинений на затронутую тему на русском языке и в виду
необходимости популяризовать идею городов-садов, заставляет нас
пожелать книжке г. Дадонова распространения в широких слоях русского общества»9.
Идею города-сада отечественные исследователи считали привлекательной в силу заложенного в ней принципа ухода от монотонной
застройки, которая сложилась на Западе. Попытки реализации данного проекта предпринимались в Москве (в районе Лосиного острова),
в Кузбассе, Барнауле10. В начале XX в. даже появилась идея организовать между Москвой и Санкт-Петербургом, связанных развитой
транспортной системой, сетью городов-садов11.

Библиография. В. Дадонов. Социализм без политики: города-сады будущего в настоящем. Городское дело. 1913. № 21. С. 1459.
10
Ковалевский Г. П. Большой город и города-сады. Киев: Типография
Кушнерев и К., 1916. 168 с.
11
Лежава И. Линейные города. Отечественные записки. 2012. № 3. URL:
http://www.strana-oz.ru/2012/3/lineynye-goroda
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МАТЕРИАЛЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
РЕПРЕССИРОВАННЫХ УЧЕНЫХ КАК ИСТОЧНИК
В КРЫМОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ:
НА ПРИМЕРЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАУЧНОй
БИОГРАФИИ ПАВЛА БАБЕНЧИКОВА
Акимченков Виктор Владимирович
(Союз краеведов Республики Крым,
Молодежная организация «Черноморская лига»)
20–30-е годы ХХ века в развитии науки о Крыме остаются наименее изученными. Определенным прорывом в освещении этих вопросов стало комплексное исследование доктора исторических наук, профессора А. А. Непомнящего, в котором на основе новых выявленных
документов из архивов Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя и
Киева, в частности материалов следственного дела, воссоздан научный портрет Николая Львовича Эрнста1.
Выявленные нами в Архиве Управления Федеральной службы
безопасности Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области материалы следственного дела П. П. Бабенчикова позволяют восстановить данные о судьбе ученого, подкрепить или
опровергнуть устоявшиеся сведения. Каждая из найденных бумаг,
касающаяся фигуры П. П. Бабенчикова, представляет несомненный
интерес для истории крымоведения, а введение корпуса этих исторических источников в научный оборот дает возможность объективно
исследовать историю исторической науки в Крыму в целом.
Родился Павел Петрович 14(26) февраля 1882 года в Керчи. Его
отец, Петр Алексеевич Бабенчиков, был военным артиллеристом
и участником обороны Севастополя 1854–1855 годов. В 1901 году
П. П. Бабенчиков окончил Херсонскую гимназию, а в 1911 году Московский университет. После окончания университета был направлен

Непомнящий А. А. Профессор Николай Эрнст: страницы истории крымского краеведения / Центр памятниковедения НАН Украины и УООПИК.
К., 2012. 464 с. (Серия: «Биобиблиография крымоведения». Вып. 15).
1
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в город Пабиянице Ласкского уезда Петроковской губернии (Польша) в качестве преподавателя местного коммерческого училища, в котором пробыл вплоть до 1914 года. В связи с началом Первой мировой
войны училище в Пабиянице было закрыто, после чего Павел Петрович переехал в Бердянск, где устроился в местное реальное училище
преподавателем истории и географии. В 1919 году перебрался жить в
Севастополь получив в 1920 году место преподавателя географии во
2-м севастопольском реальном училище. После открытия Общеобразовательного техникума им. М. В. Ломоносова, перешел преподавать
историю и политграмоту, являясь одновременно заместителем заведующего2. В 20-е годы являлся преподавателем истории и директором
школы № 13 им. Л. Н. Толстого. В 1923 году при активном участии
П. П. Бабенчикова был создан Севастопольский музей краеведения, в
котором он стал директором.
Павел Петрович принимал участие в подготовке экспедиции
1930 года, организованной ГАИМК для раскопок на Эски-Кермене.
Однако уже 23 июля 1930 года П. П. Бабенчикова арестовали в его
же квартире в Севастополе по улице Азовской, 49 на основании ордера № 20708/8 ГПУ Севастополя и перевезли из Крыма в Ленинград. В момент ареста Павлу Петровичу не было предъявлено никаких-либо обвинений. Только лишь 29 июля им собственноручно была
заполнена «Анкета для арестованных и задержанных с зачислением
за ОГПУ»3.
После этого ему разъяснили, что он якобы был привлечен русским
дравидологом Александром Михайловичем Мервартом к шпионской
деятельности во «Всенародном союзе борьбы за возрождение свободной России». Составленные Павлом Петровичем карты Севастополя
и Крыма предназначались для Генерального штаба Германии. Во главе «шпионской сети» решили поставить ученого А. М. Мерварта, который будто бы также состоял в секретной германской службе, лично
и через привлеченных им лиц систематически занимался сбором сведений о политическом, экономическом и военном положении СССР
Протокол допроса П. П. Бабенчикова от 17 июля 1930 г. // Архив
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации
(УФСБ РФ) по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. Ф. П-65245. Т. 15.
Л. 100 об.
3
Анкета для арестованных и задержанных с зачислением за ОГПУ от
29 июля 1930 г. // Архив УФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
обл. Ф. П-65245. Т. 15. Л. 97 об.
2
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и передавал их своим шефам из германского генерального консульства в Ленинграде. С Александром Михайловичем Павел Петрович
познакомился во время археологических раскопок на Эски-Кермене
в 1929 году, где тот, совместно с Н. Л. Эрнстом, был переводчиком германских ученых. По официальным обвинениям, группа участников из
Центрального бюро краеведения была привлечена А. М. Мервартом
к шпионской деятельности и по его заданию за определенную плату
собирала и передавала интересовавшие его сведения, заведомо зная,
что они будут использованы во вред СССР.
В ходе следствия Павел Петрович старался не указывать в анкетах
и показаниях сведений о своем брате – Владимире Петровиче, активно участвовавшем вместе с ним в археологических экспедициях и других научных мероприятиях. На момент ареста совместно с П. П. Бабенчиковым проживала парализованная семидесятипятилетняя мать
Анна Ивановна, нуждающаяся в постоянном уходе, старшая сестра
Яхнюк Ольга Петровна (1872 г. р.) – находящаяся на иждивении Павла Петровича, а также жена Христина Федоровна (1883 г. р.) с трехлетней дочерью Светланой4.
Первый допрос состоялся 13 августа 1930 года. Следователям
удалось выбить нужные показания: «Признаю себя виновным в том,
что мною были переданы гр-ну Мерварту А. М. фотографии и эскизы
Севастополя и его окрестностей, за что получил 1500 р. В совершенном преступлении искренне раскаиваюсь и прошу снисхождения»5.
Во время второго допроса, проходившего 17 августа 1930 года,
П. П. Бабенчиков пытался убедить следователей ОГПУ, что на его
действия никакой угрозы для безопасности Советского государства
не представляли. «Сочувствую делу Советов и Компартии и в своей
работе ревностно выполняю их задания и указания», – неоднократно
заявлял ученый6.
4 января 1931 года жена П. П. Бабенчикова Христина Федоровна
обратилась за помощью к супруге Максима Горького, правозащитни-

Анкета для арестованных и задержанных с зачислением за ОГПУ от
29 июля 1930 г. // Архив УФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
обл. Ф. П-65245. Т. 15. Л. 97.
5
Протокол допроса П. П. Бабенчикова от 13 августа 1930 г. // Архив
УФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. Ф. П-65245. Т. 15.
Л. 99 об.
6
Протокол допроса П. П. Бабенчикова от 17 июля 1930 г. // Архив УФСБ
РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. Ф. П-65245. Т. 15. Л. 100.
4
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це Е. П. Пешковой. Ее заявление имело следующее содержание: «Обращаюсь к Вам за содействием и помощью и умоляю, не откажите спасти моего мужа. Муж мой, известный в г[ороде] Севастополе педагог,
краевед и общественный работник Павел Петрович Бабенчиков, был
арестован 23-го июля 1930 г[ода] по приказу Ленинградского ГПУ,
куда и был отправлен из Севас[топольского] исправдома через Симферопольский изолятор. В настоящее время он содержится в Ленинградском ДПЗ, улица Войнова, 2-й корпус, камера № 50, и обвинение
предъявлено ему по статье 58–11. Вот прошло 5 месяцев, как он сидит
в заключении, следствие еще не окончено, свиданий не имею <...>.
Я была убеждена, что невиновность моего мужа выяснится скоро и
потому не решалась беспокоить Вас своей просьбой, но теперь я вижу,
что он или жертва недоразумения, или жертва ложного доноса, сделанного по злому умыслу. Умоляю Вас, помогите спасти моего мужа.
Мы с семьей обращаемся к Вам с просьбой помочь нам изыскать способ для доказательства его невиновности. Умоляю Вас, поверьте мне,
что если бы у меня было хотя малейшее подозрение в виновности его,
я никогда бы не решилась беспокоить Вас своей просьбой. Здоровье
его, расшатанное напряженной работой и общественной деятельностью, крайне слабое, в молодости он болел туберкулезом, и сейчас
предрасположен. Молю Вас, помогите спасти его и нас от неминуемой
гибели <...>»7.
8 августа 1931 года краевед был приговорен Коллегией ОГПУ к
трем годам заключения и отправлен в Ухтинско-Печорский исправительно-трудовой лагерь. 16 декабря 1932 года лагерь был заменен
ссылкой на три года, а весной 1933 года П. П. Бабенчиков отправлен в
Западную Сибирь.
Таким образом, материалы следственных дел репрессированных
ученых являются важнейшей группой источников, позволяющей воссоздать обобщающий портрет организационных и научных достижений целой плеяды крымоведов, который на сегодняшний день пестрит
значительными купюрами.

7
Заявление Х. Ф. Бабенчиковой от 4 января 1931 г. // Государственный
архив Российской Федерации. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 590. Л. 304.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И СИСТЕМА
«СОВЕРШЕННОй СВОБОДЫ» В ТВОРЧЕСТВЕ
АДАМА СМИТА
Алексашина Мария Геннадьевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Адам Смит (1723–1790) наряду с Давидом Юмом и Адамом Фергюсоном стоял у истоков шотландского Просвещения. Смит прославился благодаря экономическому трактату «Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776). Тем не менее он являлся
профессором философии, преподавал в университете Глазго. Его
книга «Теория нравственных чувств» (1759), в которой он рассуждает о моральных аспектах развития общества, была также популярна
в XVIII веке.
В центре «Богатства наций» находится решение двух проблем. Вопервых, Смита интересует, как общество, движимое эгоистическими
потребностями индивидов, все же остается целым механизмом. Вовторых, он задается вопросом, как в отсутствии планирования общество выполняет жизненно важные для него задачи.
Законы рынка, выдвинутые в «Богатстве наций» по сути своей
крайне просты. Смит прослеживает, как возникает конкуренция в
среде заинтересованных в собственной выгоде индивидов и как эта
конкуренция приводит общество к производству необходимых ему
товаров в нужных ему количествах и по доступным ценам. В понимании Смита эгоизм – это движущая сила, которая заставляет человека
заниматься общественно востребованным делом: «Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить
свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся не к гуманности, а к их эгоизму и никогда не говорим им о
наших нуждах, а лишь об их выгодах»1. За эгоизмом следует конкуренция. Взаимодействие увлеченных только собой людей приводит к
удивительному результату: гармонии во всем обществе. Законы рынка не только поддерживают цены на конкурентном уровне, они гаран1
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.,
2007. С. 14.
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тируют, что производители прислушаются к требованиям общества
относительно количества нужных товаров. Смит описывает саморегулирующийся рынок. К примеру, если цены, объем выпуска товара отклонятся от предписанных обществом значений, то в процесс вступят
силы, возвращающие их на предписанный уровень. Поэтому рынок и
есть воплощение экономической свободы личности. К тому же Смит
ратует за разделение общественного труда, т. к. оно позволяет создавать благосостояние во всех слоях общества.
Смит обозначил законы, которые позволяют обществу преумножать
богатства. Первый из них – закон накопления. В накоплении он видит
выгоду для всего общества. Можно сказать, что жадность отдельных
людей позволяет увеличивать благосостояние всех. Ведь накопленный
капитал позволяет его владельцу увеличивать производственные возможности и создавать новые рабочие места. Со временем перенакопление может привести к нехватке рабочих рук. Но тут Смит говорит о
втором законе рынка – законе народонаселения. Он считает, что можно
привлекать новых работников при условии роста спроса на них.
Можно выявить несколько интересных моментов во взглядах Смита в отношении классов, действующих в системе совершенной свободы. В частности, Смит традиционно считается апологетом буржуазии,
однако, восхищаясь ее деятельностью, он с подозрением относился к
ее побуждениям и не забывал о нуждах рабочих. В общем, он не ставил своей целью защиту интересов какого-либо класса. Он ратовал за
создание богатства всего народа. По его же мнению, богатство состоит
из благ, потребляемых всеми членами общества (в разных объемах,
конечно).
С большим почтением Смит относился к людям интеллектуального труда. Он считал, что именно благодаря ученым происходит прогресс в обществе. Ведь новые машины изобретают не те, кто на них
работает, а машиностроители, теоретики: «С прогрессом общества
наука, или умозрение, становится, как и всякое другое занятие, главной или единственной профессией и занятием особого класса граждан. Подобно всякому иному занятию, она тоже распадается на большое число различных специальностей, из которых каждая доставляет
занятие особому разряду или классу ученых; такое разделение занятий в науке, как и во всяком другом деле, увеличивает умение и сберегает время»2.

2
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.,
2007. С. 74.
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Без разделения труда не может быть не только эффективного производства, но и конкуренции. Хотя труд купца или мануфактуриста
непроизводителен, эти классы не только полезны, но и необходимы в
системе Смита.
Получается, что условием гражданского общество для Смита является система совершенной свободы, в которой индивиды, движимые своими эгоистическими интересами под малым контролем государства, создают богатство всего народа.
Если эгоизм людей, конкурирующих между собой в обществе совершенной свободы, был раскрыт Смитом в «Богатстве наций», то
иная сила – чувство симпатии, которое наряду с экономическим эгоизмом позволяет обществу быть единым механизмом, описывается в
«Теории нравственных чувств»3.
Ключевое понятие учения Смита о морали – это чувство симпатии. В интерпретации Смита симпатия – эта некая способность разделять чувствования других людей. Симпатия или, по аналогии, сочувствие к чужому горю или радости предполагает ответное чувство.
Отсюда такое понятие, как «взаимная симпатия», которое говорит о
том, что люди не могут друг без друга. Адам Смит ратует за то, чтобы человек ограничил насколько возможно личный эгоизм, отдал
свое сочувствие другим, испытывал к ним снисхождение. Как говорит
шотландец, «великий закон природы состоит в том, чтобы мы любили
себя не более чем мы любим других, или, что то же самое, не более чем
могут любить нас наши ближние»4.
Смит утверждал, что человек способен жить только в обществе,
ведь по природе своей он склонен к добрым и великодушным поступкам, чувству симпатии к ближним. Тем не менее Смит не идеализирует людей. Он принимает во внимание тот факт, что в обществе есть
и эгоистические интересы. Можно утверждать, что в этой книге он
отдает явное предпочтение общественным связям, которые основаны
на моральных отношениях между людьми, на взаимной симпатии и
благорасположении, но подразумевает и наличие экономических интересов людей, побуждающих их к взаимному обмену услугами.
Естественно, в обществе существуют определенные нравственные
правила. Эти правила утверждаются в общественном сознании, принимаются людьми. Общество обращается к ним как к источнику мо-

3
4

Смит А. Теория нравственных чувств. М., 1997.
Там же. С. 45.
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ральных суждений, использует их как критерий в оценке добра и зла,
справедливости и несправедливости.
Для Смита важно, чтобы забота человека о собственном благополучии не стала помехой всеобщему благу. Но запретить человеку не
думать о своих личных интересах Смит не может. Поэтому и «Теория
нравственных чувств» была именно предтечей «Богатства наций». Но
и в «Богатстве наций» тоже есть место нравственности. Это, своего
рода, переложение идей, касающихся морали, нравственности и этики
на систему совершенной свободы.

ОБЩЕПАРТИйНАЯ ДИСКУССИЯ В РКП(б) 1923/24 гг.:
МЕХАНИЗМЫ ПОЛИТИЧЕСКОй БОРЬБЫ
Апальков Дмитрий Игоревич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Внутрипартийная борьба в РКП(б) между «тройкой» (Сталин–
Зиновьев–Каменев) и Троцким возникла и развивалась как борьба за
власть после отхода Ленина от политической деятельности. До осени
1923 г. борьба между «тройкой» и Троцким ограничивалась рамками
Политбюро.
Начало выходу внутрипартийной борьбы за рамки Политбюро
положило письмо Троцкого членам ЦК и ЦКК от 8 октября 1923 г.
В этом письме Троцкий отметил, что сложившийся внутрипартийный режим «гораздо дальше от рабочей демократии, чем режим самых
жестких периодов военного коммунизма»1. Нельзя не отметить, что
отстаивая принципы внутрипартийной демократии и выступая против аппаратного бюрократизма и назначенства, Троцкий фактически
повторил платформу «рабочей оппозиции», разгромленной ранее при
его непосредственном участии.
Известия о борьбе в верхнем эшелоне власти постепенно становились достоянием партийных масс. Лозунги демократизации внутрипартийной жизни находили отклик среди рядовых членов партии2.
Опасения потерять контроль над ситуацией вынуждают «тройку»
инициировать общепартийную дискуссию, представив «руководящее
ядро» партии в роли защитника внутрипартийной демократии.
Дискуссия о внутрипартийной демократии развернулась в общепартийном масштабе с ноября 1923 г. по январь 1924 г. Начало дискуссии было положено 7 ноября 1923 г. публикацией в «Правде» статьи Г. Е. Зиновьева «Новые задачи партии». В этой статье говорилось

РКП(б): Внутрипартийная борьба в двадцатые годы. Документы и материалы. 1923 г. / Отв. сост. В. П. Вилкова. М., 2004 (далее – Внутрипартийная
борьба в двадцатые годы). С. 160.
2
Павлюченков С. А. «Орден меченосцев»: Партия и власть после революции. 1917–1929. М., 2008. С. 303.
1
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о «чрезмерном штиле» во внутрипартийной жизни и необходимости
перемен3.
Опубликовав статью Зиновьева, редакция «Правды» предложила развернуть на своих страницах дискуссию по затронутым в ней
вопросам4.
Анализ ноябрьских материалов «Правды» позволяет сделать вывод о том, что в значительном большинстве дискуссионных статей
констатировался нездоровый характер сложившегося внутрипартийного режима. Отмечались такие проблемы внутрипартийной жизни,
как отсутствие демократизма в партии, аппаратный бюрократизм
и оторванность аппарата от рядовых членов партии5. Тем временем
оживленная дискуссия проходила в партийных организациях. При
этом некоторые партячейки выдвигали весьма радикальные требования. Так, ячейка Московской горной академии потребовала аннулировать партийный устав, дающий вышестоящим органам право назначать секретарей ячеек и райкомов6.
Троцкий, заболевший в конце октября 1923 г., не имел возможности принимать участие в собраниях партийных организаций. Вообще, по собственному признанию, он «прохворал дискуссию 1923 г.
против “троцкизма”»7. Тем не менее в связи с оживлением партийных
масс Троцкий 8 декабря 1923 г. направляет для публикации в «Правде» письмо к партийным совещаниям под заголовком «Новый курс».
В качестве необходимой меры на пути к демократизации партии он
рассматривал «обновление партийного аппарата… с целью замены
оказенившихся и обюрократившихся свежими элементами, тесно связанными с жизнью коллектива»8.
В середине декабря 1923 г. общепартийная дискуссия вступила в
решающую стадию. Развернувшаяся в партийных организациях полемика по вопросу о партстроительстве приобрела принципиальный
характер. Партийные собрания различных уровней были поставлены
перед выбором: поддержать ЦК или занять сторону оппозиции.
Правда. 1923. 7 ноября.
Там же.
5
На наш взгляд, наиболее полное описание вышеперечисленных проблем было представлено в статьях А. Камень (Правда. 1923. 11 ноября; Правда. 1923. 13 ноября), Ф. Ксенофонтова (Правда. 1923. 17 ноября), Ф. Климова
(Правда. 1923. 18 ноября), М. Чарного (Правда. 1923. 22 ноября) и Е. Преображенского (Правда. 1923. 28 ноября).
6
Пирани С. Русская революция в отступлении. М., 2013. С. 319.
7
Троцкий Л. Д. Моя жизнь. Опыт автобиографии. М., 1991. С. 473.
8
Правда. 1923. 11 декабря.
3
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Результаты дискуссии в парторганизациях публиковались в течение целого месяца, с середины декабря 1923 г. до середины января
1924 г. Согласно этим результатам, «тройка» одержала уверенную победу в общепартийной дискуссии. Линию ЦК в вопросе о партстроительстве поддержали 46 пленумов губкомов и райкомов (только
один пленум высказался против ЦК, один пленум занял нейтральную
позицию)9. Наибольшей поддержки оппозиция добилась в московских ячейках. На стороне оппозиции оказалось большинство вузовских ячеек Москвы (13 за ЦК; 30 против ЦК; 4 заняли нейтральную
позицию). Тем не менее большинство ячеек Москвы поддержало линию ЦК (204 за ЦК; 78 против ЦК; 24 заняли нейтральную позицию)10.
Принятие местными парторганизациями угодных «тройке» резолюций обеспечивалось системой секретарской иерархии, возглавляемой Сталиным. Секретари местных партийных комитетов напрямую
информировали Сталина о ходе дискуссии. Так, секретарь Киевского губкома КП(б) Украины И. М. Варейкис в письме от 16 декабря
1923 г. докладывал Сталину о том, что «большинство обеспечено» и
«“основная украинская цитадель” троцкизма расползлась»11. Первый секретарь Закавказского крайкома РКП(б) А. Ф. Мясников
24 декабря 1923 г. телеграфировал Сталину о том, что на собрании
тифлисского горкома «резолюция уклонистов провалилась». Мясников утверждал, что «настроение партийных масс Закавказья твердое
и всецело на стороне ЦК партии»12.
В свою очередь Сталин направлял деятельность местных партийных секретарей посредством директив. Примером такой директивы
является письмо Сталина первому секретарю ЦК КП(б) Азербайджана С. М. Кирову. В нем говорилось: «Мы думаем, что крупнейшие
наши организации… должны обязательно отозваться. Следовало бы,
по нашему мнению, взять за образец заявление Питерской организации, провести его, несколько изменив форму, сократив, смягчив и
пр., на широком собрании бюро ячеек и активных работников и немедленно направить резолюцию в “Правду” и ЦК. Сделать это нужно
немедленно»13.
«Нужные» результаты достигались и путем явной фальсификации поступающих в «Правду» резолюций. Верный соратник Сталина

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 30. Л. 52.
Там же. Л. 62.
11
Внутрипартийная борьба в двадцатые годы. С. 347.
12
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 171. Д. 27. Л. 94.
13
Внутрипартийная борьба в двадцатые годы. С. 350.
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А. М. Назаретян, занимавший должность заведующего Бюро Секретариата ЦК, в декабре 1923 г. возглавил отдел партийной жизни в редакции «Правды». На этой должности Назаретян использовал прямой
подлог поступающих резолюций. Об этих фактах свидетельствует заявление Троцкого, Пятакова и Радека в ЦК от 29 декабря 1923 г.14 После скандальной истории в «Правде» Назаретян лишился должности
не только в газете, но и в Секретариате ЦК15. Тем не менее «Правда»
не опубликовала никаких объяснений, а тем более извинений перед
читателями.
Итоги общепартийной дискуссии подвела XIII партконференция,
состоявшаяся 16–18 января 1924 г. Она приняла развернутую резолюцию под названием «Об итогах дискуссии и о мелкобуржуазном
уклоне в партии». Данная резолюция нанесла первый серьезный удар
по политической репутации Троцкого. Впервые его позиции были
квалифицированы как «попытка ревизии большевизма», «прямой отход от ленинизма» и «явно выраженный мелкобуржуазный уклон»16.
Тем самым было положено начало политической дискредитации
Троцкого, его превращению из триумфатора революции и гражданской войны в «политического еретика».

Внутрипартийная борьба в двадцатые годы. С. 362.
Назаретян получил должность секретаря Закавказского крайкома
РКП(б). На освободившееся место заведующего Бюро Секретариата ЦК был
назначен И. П. Товстуха.
16
КПСС в резолюциях. Т. 3. М., 1984. С. 156.
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ПЕТЕРБУРГСКОЕ КУПЕЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ПЕРВОй
ЭПИДЕМИЕй ХОЛЕРЫ В 1831 ГОДУ
Барабанова Ксения Сергеевна
(Санкт-Петербургский институт истории РАН,
Европейский университет в Санкт-Петербурге)
В 1831 г. в Санкт-Петербурге разразилась первая эпидемия холеры.
В ее начале были предпринят ряд противоэпидемических мероприятий, которые основывались на опыте борьбы с чумой и московской
эпидемии холеры 1830 г. Петербург был разделен на медицинские
части, во главе которых были назначены попечители из известных чиновников, например, 1-ю Адмиралтейскую часть возглавил
С. С. Уваров. Они отвечали за организацию больниц, госпитализацию
и другие мероприятия. Открытые в начале эпидемии временные холерные больницы оказались неподготовлены для принятия пациентов и их лечения, о чем Николаю I доложил министр внутренних дел
А. А. Закревский1.
Сложности с больницами и принудительная госпитализация, вместе с другими проблемами, обострившимися во время эпидемии, привели к холерным волнениям на улицах столицы. В ходе выступления
горожан было уничтожено несколько холерных больниц, было избито
и убито несколько врачей. После холерного бунта на Сенной площади (22–23 июня) было принято решение о внесении изменений в сложившуюся временную медицинскую инфраструктуру.
Одной из мер по улучшению работы медицинской части стало расширение системы попечительства. 30 июня в помощь попечителям
были назначены «попечители от купечества»2. В их обязанности вхо-

О мерах к прекращению заразы в столице (21 июня 1831 г.) // Российский государственный исторический архив. Ф. 660. Оп. 1. Д. 41. Л. 20 об.
2
Попечители от купечества: П. П. Сыренков (1-я Адмиралтейская часть),
И. Ф. Егерман (2-я Адмиралтейская часть), Н. Н. Меньшиков (3-я Адмиралтейская часть), Е. И. Петров (4-я Адмиралтейская часть), П. Ф. Миняев (Литейная часть), В. М. Зверков (Московская часть), П. П. Янков (Рождественская часть), П. А. Панов (Каретная часть), И. М. Глушков (Нарвская часть),
1
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дила организация холерных больниц. В дальнейшем финансирование
и организация новых лечебных учреждений в основном были возложены на купечество.
3 июля городской глава Н. И. Кусов передал петербургскому купечеству распоряжение императора «немедленно устроить во всех
частях здешней столицы особые больницы для одержимых холерою,
каждую на сто кроватей»3. На устройство больниц Кусову из государственного казначейства отпускалось 130 тыс. руб. ассигнациями.
На организацию холерных больниц и их обустройство петербургское
купечество пожертвовало один процент «с объявленного по каждой
гильдии капитала»4, что составило примерно 160 тыс. руб. Кроме того,
у городского главы Кусова была открыта подписка «о добровольных
приношениях санкт-петербургского купечества, сверх пожертвованного оным одного процента». По этой подписке было собрано еще
50 тыс. руб.
В холерные больницы, организованные петербургским купечеством, назначались попечитель от купечества, а ему в помощь один
помощник. Попечитель от купечества и его помощник должны были
найти удобный дом для размещения в нем больницы и нанять его.
Если у них не получится найти помещение для размещения больницы
на 100 кроватей, то «по крайней мере нужно иметь на первый раз хоть
на 50, или даже на 30 кроватей»5.
Дома нанимались у мещан. Арендовались дома сроками от одного до шести месяцев. С каждым хозяином дома велись отдельные
переговоры.
Проблема, с которой столкнулись попечители от купечества, во
многом показательна для понимания отношения горожан к холере и
больницам. Узнав о том, что в сдаваемом помещении будет открыта
холерная больница, хозяева «то отреклись отдать в найм под предлогом, что сами хотят в них жить, или, что полы взломаны, и проч.,
некоторые даже, отдав квартиры, в найм попечителю без сведений о

К. И. Мейснер (Васильевская часть), И. Д. Устинов (Петербургская часть),
А. Ф. Буренин (Выборгская часть), В. И. Конев (Охтинская часть).
3
Северная пчела. 1831. № 147. 4 июля.
4
Приговор петербургского купечества // Центральный государственный
исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб). Ф. 221. Оп. 2. Д. 28.
Л. 18.
5
Инструкция петербургскому купечеству (27 июня 1831 г.) // ЦГИА
СПб. Ф. 221. Оп. 2. Д. 28. Л. 21 об.
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назначении ее под больницы, узнав о сем, отрекаются, и возвращают
задаточные деньги»6.
В связи с проблемами с арендой помещений для больниц петербургскому купечеству не удалось организовать 13 больниц на
1300 мест. К концу августа 1831 г., когда болезнь пошла на спад,
в Санкт-Петербурге работало 13 больниц на 693 места, организованных купечеством. Таким образом, развитие сети холерных больниц
зависело от горожан, которые не желали сдавать свои дома под временные холерные больницы.
После холерных волнений сеть больниц была расширенна. Из жалоб купечества, на которое была возложена организация новых больниц, видно, что наем зависел от желания арендодателя разместить
в своем доме холерных больных. Петербуржцы отказывали в сдаче
дома, когда узнавали, что он будет использован под больницу. Такое
поведение горожан обусловлено страхом перед холерными больницами, отношением к самой болезни как «грязной», а также как угроза
потери собственности в ходе возможного нападения на больницу.
За год до событий в Петербурге в 1830 г. холерная эпидемия свирепствовала в Москве. 18 сентября 1830 г. в начале эпидемии в дом
московского военного генерал-губернатора Д. В. Голицына были приглашены видные чиновники, военные, представители московского
дворянства и купечества. Там Голицын обратился к собравшимся,
«как по званию своему, достоинствам и правилам пользующимися
особенным уважением в обществе, с полною уверенностью, что они не
оставят содействовать ему в настоящем, столь важном деле»7, то есть
в борьбе с начинающейся эпидемией холеры. После совещания было
принято решение о создании «Соединенного совета». Отметим, что
Голицын пригласил на первое совещание не только сенаторов, военных и медиков, но и представителей московского купечества. Купцы
приняли активное участие в выстраивании противоэпидемических
мероприятий. Ими были предприняты шаги к предупреждению развития эпидемии в городе. Следуя за идей врачей, что холера распространяется среди неблагополучных слоев населения, купцы начали
открывать специальные гостиницы, где нуждавшиеся получали приют и пропитание, организовывали раздачу продуктов и вещей.
Представляется, что в Москве удалось избежать холерных волнений, в том числе, и благодаря своевременному обращению властей

6
7

Рапорт градского главы // Там же. Л. 29.
Ведомость о состоянии города Москвы. 1830. № 3. 1 октября.
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к самой активной части горожан. Обладая большей мобильностью,
чем чиновники, купцы быстрее вносили правку в мероприятия, учитывая настроения горожан.
Активная деятельность купечества в создании системы помощи
больным и выздоравливающим и тем, кто лишился попечения во время эпидемии, сделала это сословие посредником между горожанами
и городской администрацией. Городская администрация была заинтересована в снижении недовольства горожан и устранении поводов
к повторению холерных волнений. Купцы получили возможность
усилить свои связи с городскими властями, что могло положительно
сказаться на их коммерческих проектах в дальнейшем.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА
(по материалам Казанской губернии)
Белов Сергей Геннадьевич
(Институт Татарской энциклопедии и регионоведения
Академии наук Республики Татарстан)
Одним из главных фактором, определившим развитие промышленности и всей экономики Российской империи в целом и Казанской
губернии в частности во 2-й половине XIX в., стал промышленный
переворот. Он в первую очередь заключался в переходе к применению принципиально новых источников энергии, замене ручной мануфактуры машинным фабрично-заводским производством и привел к
качественному скачку в повышении производительности труда, длительному экономическому росту.
В странах-«родоначальницах» промышленного переворота (Англия, Франция) он возникал уже при полном господстве капитализма
и рыночных отношений. Специфической чертой промышленного переворота в Казанской губернии, как и в целом по России, стало его начало в условиях сохранения докапиталистических форм экономики.
Промышленный переворот в Казанской губернии начался в 40-х гг.
XIX в. Среди первых организаторов местных машинных предприятий
с паровыми двигателями были дворяне-помещики, наряду с вольнонаемным трудом применявшие труд зависимых людей.
Первой известной на данный момент попыткой создать предприятие нового типа можно считать мукомольную мельницу, основанную
в 1842 г. близ г. Чистополя, с паровой машиной низкого давления мощностью 30 л.с. В 1845 г. на ней был установлен приобретенный в Англии
бумагопрядильный механизм, т. н. «манчестерская машина», после чего
мельница превратилась в фабрику, выпускавшую нити из хлопка. Первоначально фабрика принадлежала барону Врангелю, а в 1859 г. была
приобретена ростовским купцом Л. Ф. Кекиным. Около середины
1840-х гг. также в Чистопольском уезде, в с. Кульбаево-Мураса, была
основана еще одна бумагопрядильная фабрика, «действовавшая парами» и оснащенная «манчестерскими машинами» из Англии. Ее владе– 29 –

лицей была генеральша Бахметьева, а три четверти из 200 трудившихся
на ней рабочих были крепостными крестьянами1. Вероятно, это стало
причиной того, что почти сразу после отмены крепостного права фабрика закрылась. Также в 1840-х гг. паровые установки были внедрены
на двух винокуренных заводах: в д. Набережные Моркваши Свияжского уезда (принадлежал инспектору Казанской врачебной управы и помещику В. Л. Тилле) и в с. Комаровка Чебоксарского уезда (владели
дворяне Мясниковы). Кроме того, на заводе Тилле применялся передовой способ получения спирта из картофеля, а не из зерна.
Во второй половине 1850-х гг. в Казанской губернии появился целый ряд комплексно механизированных предприятий, принадлежавших предпринимателям капиталистического типа. К моменту отмены
крепостного права в 1861 г. и началу либерально-буржуазных реформ
в губернии работало не менее 10 предприятий с паровым и механическим оборудованием.
Промышленный переворот в России возник и наиболее ускоренно
развивался в текстильной промышленности. В Казанской губернии
он также начался на хлопкопрядильных предприятиях, но затем, начиная с 1870-х гг., отраслью, наиболее затронутой промышленным переворотом в губернии, стала пищевая, а точнее зерноперерабатывающая, включавшая мукомольные, крупяные, винокуренные и водочные
предприятия. Именно на них концентрировалась большая часть парового оборудования и паровой энергетической мощности. Это было
обусловлено аграрным характером Казанской губернии, постоянным
ростом масштабов местной хлебной торговли.
К середине 1870-х гг. всего в промышленности губернии на 27 предприятиях, использовавших паровое оборудование, было задействовано 46 паровых котлов, 37 паровых машин, 3 паровых молота, 1 локомобиль. Зерноперерабатывающая промышленность занимала первое
место среди отраслей по количеству единиц парового оборудования
и энерговооруженности, сосредоточив свыше 40 % всей мощности паровых двигателей2. Общая мощность паровых установок в губернии
составляла около 820 л.с. Для сравнения: в Санкт-Петербургской губернии она достигала 18 тысяч л.с., в Московской – 14 тысяч, Киевской – 8 тысяч, Симбирской – 900, Самарской – 430, Саратовской –

Военно-статистическое обозрение Казанской губернии. СПб., 1850.
С. 96.
2
Материалы для статистики паровых двигателей в Российской Империи.
СПб., 1882. С. 157.
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400 л.с. 3 Таким образом, Казанская губерния занимала среднее место
по стране и одно из первых по Поволжью.
В дальнейшем переработка зерна укрепляла свое положение
как лидера промышленного переворота. К середине 1890-х гг. в ней
концентрировалось свыше половины мощности паровых машин
губернии.
Промышленный переворот заключался не только в техническом
перевооружении предприятий паровым и механическим оборудованием, но и во внедрении новых технологий, основанных на использовании новейших достижений естественных наук, в первую очередь
химии. Например, Стеариново-мыловаренный, глицериновый и химический завод, введенный в действие в Казани в 1855 г. московскими
купцами Крестовниковыми, был создан на основе самых современных на тот период технологий. Экономический проект был разработан профессором Казанского университета М. Я. Киттары. На заводе
использовались новейшие открытия французского химика Шевреля в области химии жиров. В 1868 г. в своем имении в Лаишевском
уезде, недалеко от Чистополя на берегу р. Кама полковник И. В. Лихачев основал завод по производству соды (Камско-содовый завод).
Он стал вторым в мире предприятием, где соду получали аммиачным
способом, который был осуществлен директором завода инженеромхимиком И. Я. Тиссом независимо от работ европейских ученых. Проблема получения углекислоты была блестяще решена профессором
М. Я. Киттары. Однако в 1872 г. завод закрылся в силу экономических
трудностей.
В 1882 г. купчиха Е. М. Гордеева в д. Печищи Свияжского уезда
организовала завод по производству керосина из остатков перегонки
нефти, что для того времени было передовым научным и техническим
решением. Печищинский завод стал по существу первым в стране
предприятием по утилизации отходов и углубленной переработке
нефти.
В тоже время зачастую механизация тесно переплеталась с архаичными формами организации производства. Например, на основанной
в 1879 г. в с. Кукмор Мамадышского уезда фабрике братьев Комаровых были установлены 30-сильная паровая машина, чесальные и щипальные машины. Получаемая шерстяная вата раздавалась местным
крестьянам-надомникам, которые вручную изготавливали валенки и
бурки. По сути сложился своеобразный гибрид фабрики и рассеянной
мануфактуры.
3
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В 1886 г. в промышленности губернии насчитывалось уже 67 паровых машин и 123 паровых котла. Суммарная мощность паровых энергетических установок достигла 918 л.с. При этом продолжали использоваться 33 водяных, 25 конных (в т. ч. 11 примитивных топчаковых)
и 2 ветряных двигателя общей мощностью свыше 500 л.с. – т. е. почти
в 2 раза меньше мощности паровых предприятий4.
В экономике Казанской губернии большую роль играли татарские
предприниматели. В 1881 г. владельцы торгового дома Субаев и Рахметуллин приобрели паровую бумагопрядильную фабрику Кекина
близ Чистополя. Фабрика проработала только до конца 1880-х гг. и
закрылась, не выдержав конкуренции с хлопчатобумажными предприятиями центральной части страны. В 1884 г. они же основали
керосиновый завод с 3 паровыми котлами. В 1888 г. мануфактурное
товарищество на вере «Утямышев и Ко» открыло в Ново-Татарской
слободе Казани бумаготкацкую фабрику, оснащенную паровой машиной мощностью 6 л. с. Во 2-й половине 1880-хгг. 3 паровые машины
в 9 л.с. были установлены на казанском мыловаренном заводе Исаака
Арасланова (основан в 1871 г.).
То, что татарские промышленники позже встали на путь технического переворота, вероятно, было связано с тем, что в экономическом
и культурном отношении они в большей степени были ориентированы на Восток, на мусульманские страны Азии, тогда как основные
технические новинки приходили из стран Западной Европы. Также,
вероятно, играло роль то, что система татарского светского, в первую
очередь естественнонаучного образования, во 2-й половине XIX в.
только начинала формироваться.
К середине 90-х гг. XIX в. на долю предприятий с паровыми машинами в Казанской губернии приходилось уже более половины произведенной промышленной продукции. Началось активное использование нефтяных и электрических двигателей. Это может говорить
о завершении промышленного переворота. Таким образом, промышленный переворот завершился здесь несколько позднее, чем в среднем
по стране (1880-е гг.).

4
Обзор Казанской губернии за 1886 год: приложение к всеподаннейшему
отчету Казан. губернатора. Казань, 1887. С. 28.

ИДЕОЛОГ «РУССКОГО СОцИАЛИЗМА»
О «НАРОДНОСТИ» И «НАРОДНОМ ДУХЕ»
Бобровских Екатерина Викторовна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
«Народность» – одно из самых загадочных понятий в истории социально-политической мысли. Сложность его толкования связана с
наличием широкого спектра интерпретаций. Употребление данного
термина в большей степени характерно для консерваторов1. Однако
история русской социально-политической мысли показывает его широкую популярность и среди представителей неконсервативного направления. А. И. Герцен, создатель концепции русского социализма,
в этом случае не исключение.
Начать нужно с того, что в своей трактовке Герцен пытался избавиться от «казенного» понимания термина «народность», возникшего в контексте распространения в России 1830–40-е гг. идеологии
«официальной народности» С. С. Уварова. «Слова “самодержавие,
православие и народность” – это mane, fares, takel2 деспотизма, – писал Герцен, – причем последние два слова стояли там только для проформы. Религия, патриотизм были всего лишь средством укрепить
самодержавие, народ никогда не обманывался насчет национализма
Николая; ярчайшее выражение его царствования – девиз деспотизма:
“Пусть погибнет Россия, лишь бы власть осталась неограниченной
и нерушимой”»3. По мнению Герцена, «лицемерное православие» и
«поддельная народность» нисколько не сблизили власть с народом.

См. Горохов А. А. Культурно-политический контекст начала XIX в. и его
влияние на формирование консервативных ценностей политической культуры России // Власть. 2011. № 8. С. 88–90.
2
По библейскому преданию – слова, начертанные огненной рукой на стене во время Валтасарова пира и предвещавшие гибель Валтасару и его державе – Вавилону (примеч. ред.)
3
Герцен А. И. О развитии революционных идей в России // Герцен А. И.
Собрание сочинений в тридцати томах. Том седьмой. О развитии революционных идей в России. Произведения 1851–1852 годов. М., 1956. С. 201.
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Русский крестьянин продолжал считать правительство «немецким»,
то есть враждебным народной жизни. Тем не менее само православие
и народность Герцен признает в качестве важных ценностей для русского народа.
Термин «народность» употребляется Герценом в значении определенной этнической общности или некой группы людей, обладающих одной национальностью. «Мне невозможно согласиться с вашим взглядом, по которому вся Европа представляет одну личность,
в которой каждая народность играет роль необходимого органа»4. Так
Герцен пишет о «германо-романских народностях», «польской народности», про «спаянные вместе» народности Северо-Американских
Штатов и Швейцарии и т. д.
Значение же термина «народный дух» раскрыто в творчестве Герцена в большей степени. Герцен также использует такие синонимы,
как «народные начала» и «народный характер». Нужно отметить,
что народный дух, по Герцену, един для всех славянских народов:
«Славянский мир, в сущности, не так разнороден, как кажется. Под
внешним слоем рыцарской, либеральной и католической Польши,
императорской, порабощенной, византийской России, под демократическим правлением сербского воеводы, под бюрократическим
ярмом, которым Австрия подавляет Иллирию, Далмацию и Банат,
под патриархальною властию Османлисов и под благословением
черногорского владыки живет народ, физиологически и этнографически тождественный»5. А богатство народного духа не вызывает
сомнения6.
Тем не менее Герцен выделяет ряд существенных отличительных
характеристик русского народного духа. Среди которых: солидарность, коммунизм и особое отношение к земле. Солидарность раскрывается во взаимной поддержке и, особенно, «укрывательстве от
властей». Лучше всего народ объединяет притеснение властей, считал Герцен. Коммунизм, напрямую связанный со свойственными
бытовыми обычаями сельской общины, представляет собой раздел
4
Герцен А. И. Русский народ и социализм. Письмо к И. Мишле // Русская
социально-политическая мысль. 1850–1860-е годы: хрестоматия. М., 2012.
С. 459.
5
Там же. С. 460.
6
См. Прокудин Б. А. Славянский федерализм в мировоззрении А. И. Герцена и М. А. Бакунина // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2006. № 6. С. 76–79.
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земли по количеству работающих и отсутствие частного владения ею.
«В основе народной жизни лежит сельская община – с разделением
полей, с коммунистическим владением землею, с выборным управлением, с правомерностью каждого работника»7. Земля – важнейшее
понятие для народного духа. Для России характерно особое понимание земли, которое «состоит в том, что будто бы всякий работающий на этой земле имеет на нее право, как на орудие работы»8. И это,
с точки зрения Герцена, и есть так называемое «естественное право».
Подобная точка зрения совершенно чужда Европе. Ни одна из революций не предлагала землю в качестве высшей ценности и естественного права. Поэтому для России он формулирует следующую задачу:
«Развить полную свободу лица, не утрачивая общинного владения
и самой общины»9.
Носителем вышеперечисленных черт выступает крестьянство.
Именно оно способно упорно отстаивать истинно народные начала.
Герцен говорит, что крестьянство «так и не приняло ничего из петровских реформ». Кроме того, несправедливость помещиков и притеснения властей «привязывают» русского крестьянина еще больше
к общинному устройству, коммунизму и соответствующей данным
социальным явлениям нравственности. Герцен не отрицает наличия
противоречий между дворянством и крестьянами, однако, в отличие
от славянофилов, не делает его определяющей проблемой социальноисторического развития. Кроме того, именно образование и просвещение способствуют осознанию «цивилизованными классами» рабского, полудикого и неразвитого народного быта.
Таким образом, Герцен подчеркивает и подтверждает уникальный исторический путь развития России: «Россия, напротив, является совсем особенным миром, с своим естественным бытом, с своим физиологическим характером – не европейским, не азиатским,
а славянским»10. Вслед за многими представителями русской социаль-

Герцен А. И. Еще вариация на старую тему. (Письмо к…) // Русская
социально-политическая мысль. 1850–1860-е годы: хрестоматия. М., 2012.
С. 514.
8
Герцен А. И. Старый мир и Россия. Письма к В. Линтону // Русская
социально-политическая мысль. 1850–1860-е годы: хрестоматия. М., 2012.
С. 485.
9
Герцен А. И. Порядок торжествует! // Русская социально-политическая
мысль. 1850–1860-е годы: хрестоматия. М., 2012. С. 561.
10
Герцен А. И. Еще вариация на старую тему. (Письмо к…). С. 514.
7
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но-политической мысли он обосновывает специфику народного духа
с исторической точки зрения: «Между Европой и Азией развивается
страна на иных основаниях. Она выросла колонизацией, захватывая
в свою жизнь всякую всячину, она окрестилась без католицизма, она
сложилась в государство без римского права и сохраняя как народную особенность свою оригинальное понятие об отношении человека к земле»11. Тем не менее Герцен сравнивает Россию с Америкой, в
том смысле, что ни та, ни другая не имеют богатой истории и потому
свободны в выборе своего будущего. «От прошлого у нас сохранились
лишь народный быт, народный характер, кристаллизация государства, – все же прочее является элементом будущего. Изречение Гете
об Америке очень хорошо приложимо к России: “В твоем существовании, полном соков и жизни, ты не смущаешься ни бесполезными
воспоминаниями, ни напрасными спорами”»12.
Классические учебники именуют Герцена родоначальником русского социализма. Это правда. Однако специфика его творчества опирается на традиции русской социально-политической мысли. Роль
«земли» и «сельской общины», безусловно, велики в его теоретических построениях, однако ключом к «разгадке» этих социальных явлений служит народный дух. Тот самый народный дух, что отличает
один народ от другого, Россию от Запада. Герцен вслед за славянофилами верит в народную жизнь, но не верит в славянофильские идеалы.
Вслед за консерваторами ищет уникальный путь развития России, не
повторяющий западный, но не поддерживает враждебного русскому
народу правительства. Признает демократические свободы, но восстает против «либеральных доктринеров» и «капиталистического зла».

Герцен А. И. Порядок торжествует! // Русская социально-политическая
мысль. 1850–1860-е годы: хрестоматия. М., 2012. С. 561.
12
Герцен А. И. Россия // Русская социально-политическая мысль. 1850–
1860-е годы: хрестоматия. М., 2012. С. 422.
11

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК
ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ПРОВИНцИАЛЬНОй
ЧИНОВНИЧЬЕй СЕМЬИ ПЕРВОй ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Бодрова Юлия Викторовна., к.и.н.
(Тверской государственный университет)
Для изучения правовых, демографических, социально-культурных
характеристик провинциальной чиновничьей семьи первой половины
XIX в. можно привлечь широкий спектр исторических источников: законодательные, материалы церковной статистики, источники личного происхождения, художественная литература, визуальные материалы. Но особую группу составляют делопроизводственные документы.
К разновидности массовой документации официального происхождения относятся формулярные списки чиновников и канцелярских служителей первой половины ХIХ в. Впервые формулярные
списки появились в середине ХVIII в., когда увеличение численности
государственных служащих вызвало необходимость строгой системы
контроля за их деятельностью. 31 января 1764 г. был издан специальный указ «О присылке в Сенат из присутственных мест послужных
списков через каждые 1/2 года»1. При указе был помещен образец послужного списка, формуляр которого впоследствии претерпел изменения. Указом Сената от 16 июля 1849 г. была введена новая форма
послужного списка2. Формулярные списки превратились в основной
документ при чинопроизводстве представителей бюрократии, отражавший служебный статус каждого чиновника. Кроме того, в них
содержится информация о социальном происхождении, имущественном положении, возрасте, образовании, вероисповедании чиновничества. Наибольший интерес имеют сведения о его семье: семейное
положение чиновника; имя, отчество, девичья фамилия жены; имущественное положение, вероисповедание, а иногда и социальное происхождение жены; даты рождения и имена детей; образование, чины
детей, если они уже поступили на государственную службу.
1
Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗРИ)-I. СПб., 1830.
Т. 14. № 12030.
2
ПСЗРИ-II. СПб., 1850. Т. 24. Отд. 2. № 23401.
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На основе данных формулярных списков можно выяснить, в каком
возрасте чиновники обычно вступали в брак, проследить изменения
в семейном положении чиновников, соотнести уровень рождаемости
с сословной принадлежностью чиновничества.
Формулярные списки в соответствии с их назначением весьма
подробно фиксировали служебное положение служащего. Важными
условиями, от которых зависела служебная карьера, являлись сословная принадлежность и образовательный уровень чиновника. Соответственно достоверность этих сведений не вызывает подозрений. Информация же о семейном положении чаще всего кратко записывалась
со слов самого чиновника и не подвергалась проверке, что требует
подтверждения дополнительными источниками.
Формулярные списки тверских чиновников первой половины XIX в. хранятся в нескольких фондах Государственного архива
Тверской области: Канцелярии Тверского губернского предводителя
дворянства (Ф. 59), Тверской казенной палаты (Ф. 312), Тверского
губернского правления (Ф. 466)3. Наиболее полно они охватывают
чиновничество за 1808, 1857–1858 гг., списки промежуточных лет сохранились фрагментарно.
Еще одной группой делопроизводственных документов являются
Оценочные ведомости Депутатской комиссии г. Твери по городовой
части4, которые содержат полную информацию о владении недвижимой собственностью тверскими чиновниками. Они составлялись депутатской комиссией на основе оценки собственности с учетом доходов и расходов, приносимых ею владельцу. В ведомостях указывался
владелец участка земли, дома и надворного строения, месторасположение, размер, состояние построек, жилая площадь, занимаемая владельцем и сдаваемая в наем.
Таким образом, Оценочные ведомости полезны для географической локализации домов, принадлежавших чиновничьим семьям; выяснения жилищных условий и размеров дохода, получаемого от сдачи
дома в наем.
Оценочные ведомости Депутатской комиссии г. Твери по городовой части отложились в фонде Тверской городской думы (Ф. 21)
ГАТО, начиная с 1857–1858 гг.5 Сопоставление данных Оценочных

Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 59. Оп. 1. Д. 1614;
Ф. 312. Оп. 4. ДД. 7607–7635, 7703, 7707; Ф. 466. Оп. 2. ДД. 1674, 1688, 1701,
1721, 1744, 1753, 2094.
4
Там же. Ф. 21. Оп. 1. ДД. 5678–5685.
5
Там же.
3
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ведомостей с данными формулярных списков, сохранившимися за
этот период времени, позволяет провести комплексный и более полный источниковедческий анализ относительно имущественного благосостояния чиновничества.
К следующей группе делопроизводственных источников относятся протоколы канцелярии Тверского губернского предводителя дворянства6, материалы Тверского губернского совестного суда7 и дела,
рассмотренные Тверским губернским прокурором8. Законодательство
Российской империи строго регламентировало сферу брачно-семейных отношений, ставя во главу угла принципы высокой нравственности, глубокой религиозности. Степень следования этим принципам
и соблюдения законов нашла отражение в материалах вышеперечисленных судебных инстанций. Основной причиной обращения в данные инстанции было аморальное поведение одного из супругов или
детей по отношению к родителям, что позволяет выявить истоки внутрисемейных конфликтов и роль в их разрешении общества (свидетелей) и государства (судебных учреждений).
Фонды Тверской палаты уголовного суда9, Тверского окружного
суда10 содержат разбирательства внесемейных конфликтов, квалифицируемых как оскорбление человеческого достоинства, причинение
физических повреждений и предусматривавших уголовную ответственность. Анализ этих документов позволяет определить криминогенный уровень в чиновничьей среде и характер взаимоотношений с
представителями других сословий.
Таким образом, для исследования семейной проблематики дореволюционного периода можно привлечь разнообразные виды исторических источников. Однако изучение частной жизни бюрократии
невозможно без привлечения делопроизводственной документации;
которая отражает социальный характер браков, имущественное положение семьи, ее состав, природу внутри и вне семейных конфликтов,
а также позволяет проследить профессиональную преемственность
в семье. Официальное происхождение этого вида материалов во многом определяет достаточно высокую степень их достоверности.

ГАТО. Ф. 59. Оп. 1. ДД. 134–2982.
ГАТО. Ф. 694. Оп. 1. ДД. 6–1922.
8
ГАТО. Ф. 526. Оп. 1. ДД. 28–346.
9
ГАТО. Ф. 309. Оп. 1. ДД. 41–19075.
10
ГАТО. Ф. 660. Оп. 1. Д. 2441.
6
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ЖУРНАЛ «СЛАВЯНСКИй ВЕК» (1900–1904 гг.)
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ПАНСЛАВИЗМА
Болдин Владимир Алексеевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Рубеж XIX–XX веков характеризуется в истории социально-политической мысли новым витком активизации интереса к проблеме
«славянского единства». Характерной особенностью стало то, что
идеи «славянской солидарности» в это время нашли почву не только в
Российской империи, но и в других славянских землях. Так, одним из
основных рупоров «неославизма» становится журнал «Славянский
век» (1900–1904), издававшийся в Вене под редакцией активного
деятеля панславистского движения в Австро-Венгерской империи –
Дмитрия Николаевича Вергуна (1871–1951). Поэтому представляется важным рассмотреть в данной статье место и роль журнала «Славянский век» в контексте истории панславистского движения.
Как идеология и общественное движение панславизм зародился
вне России и был связан с так называемым «национальным возрождением» западных и южных славян, ратовавших за славянское единение в борьбе за обретение политической независимости от Австрии и
Турции. Термин «панславизм» возник в 1830–1840 гг. в статьях германских и австрийских публицистов в рамках австрийской внутриполитической пропаганды и отождествлялся ими с угрозой имперской экспансии России на славянские земли Австрийской империи,
их «русификаторства»1. Подобные «узкие» и однобокие трактовки
панславизма не охватывают всей широты и многообразности этого
движения и, как следствие, не позволяют провести точный научный
анализ данного явления. Наиболее проработанное и полное определение панславизму дал А. А. Ширинянц: «Панславизм есть идейно-политический комплекс, включающий разнообразные доктрины,
теории, концепции и идеи, во главу которых была поставлена задача

См.: Прокудин Б. А. Идея славянского единства в политической мысли России XIX века: генезис, основные направления и этапы развития: дис.
...канд. полит. наук. М., 2007. С. 18.
1
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взаимного сотрудничества и единства действий в культурном и/или
политическом отношениях родственных (по крови, языку, религии,
бытовой культуре, исторической памяти, территории) славянских и
близких им народов и народностей»2.
Что касается типологии направлений панславизма, то наиболее
приемлемой представляется классификация концептуальных разновидностей панславизма на «литературную», «австрославистскую» и
«славянофильскую»3. «Литературный» панславизм возник в западнославянских странах. Наиболее яркими представителями его были
Ян Коллар (1794–1852) и Павел Шафарик (1795–1861). Они предлагали предпринять действия по культурному сближению славян посредством составления словарей и разработки грамматики славянских
языков, перевода иностранных книг на славянские языки, изучения
памятников национальной культуры, славянской литературы, исторических хроник и архивов4. Иной характер имел «австрославизм».
Данная идеология ориентировалась прежде всего на славян, проживающих на территории империи Габсбургов. Основателями данного
направления принято считать известного австрийского публициста,
чеха по происхождению, Карела Гавличека Боровского (1821–1856),
а также чешского историка и общественного деятеля Франтишека
Палацкого (1798–1876). Именно Палацким был разработан план,
который предполагал политическую реорганизацию территорий Австрийской империи, населенных славянскими народами5. Наконец в
40-е годы XIX века идея славянской взаимности проникла и в Россию.
Зарождение «славянофильского» панславизма произошло в рамках
набирающего там популярность движения «славянофилов»6. Что каПодробнее см.: Ширинянц А. А., Мырикова А. В. Введение к исследованию истории и идеологии панславизма XIX века. М., 2010. С. 11.
3
Данная типологизация была предложена Прокудиным Б. А. на основе
изучения историографии вопроса и основных подходов к генезису панславизма. Подробнее см.: Прокудин Б. А. Идея славянского единства в политической
мысли России XIX века: генезис, основные направления и этапы развития:
дис. ...канд. полит. наук. М., 2007. С. 19.
4
См.: Там же.
5
Подробнее об «австрославизме» См.: Ширинянц А. А., Мырикова А. В.
Введение к исследованию истории и идеологии панславизма XIX века. М.,
2010. С. 15.
6
Подробный анализ генезиса и эволюции понятия «славянофилы» дал
профессор кафедры истории России XIX века – начала XX века Исторического факультета МГУ Н. И. Цимбаев. См.: Цимбаев Н. И. Славянофильство.
2
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сается непосредственно классификации русского панславизма, к которому, несмотря на территориальное расположение, относил себя и
исследуемый в данной работе журнал «Славянский век», то наиболее
подходящая и систематизированная классификация была представлена А. А. Ширинянцем: «В рамках русского панславизма можно выделить «культурное» и «политическое» направления. «Культурный
панславизм» развивал идеи о полезности для всех славян введения в
их письменность славянской азбуки (кириллицы), о необходимости
принятия всеми славянами единого литературного языка, которым
должен был бы стать русский. «Политический панславизм» создавал
проекты политического объединения славян, в которых России отводилась роль не только объединителя, но и гегемона. Эта ветвь панславизма существовала в нескольких вариантах, одни из которых можно
обозначить как «революционные» или «радикальные», другие – как
«консервативные» или «имперские»7.
Именно к первому, «культурному» направлению русского панславизма можно отнести журнал «Славянский век». Этот тезис подтверждается теми задачами и целями, которые ставил перед собой
журнал. В начале каждого выпуска помещалась следующая пояснительная запись о журнале: «Всеславянский орган для выяснения и защиты славянских культурных интересов, распространения русского
языка и для поощрения торговых сношений между Россией, АвстроВенгрией и Балканским полуостровом»8. Сама редакция определяла
свои цели следующим образом: «1. Дать русскому и славянскому читателю полное, ясное и правдивое представление о культурной жизни
всего славянства. 2. Идти навстречу желанию югозападных славян
ознакомиться с русской речью настолько, чтобы русский язык мог
сделаться со временем общим языком для культурных сношений славян между собой. 3. Дать австро-венгерским, русским и балканским
производителям и торговцам возможность войти в непосредственные
сношения»9.

Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 1986.
С. 5–55.
7
См.: Ширинянц А. А. Из истории панславизма: М. П. Погодин [Электронный ресурс] // Образовательный портал «Слово» [сайт]. URL: http://www.
portal-slovo.ru/history/35449.php (дата обращения: 28.02.2015).
8
См.: Славянский век: Всеславянский орган. Б/и. Вена. 1900–1904.
Вып. 1–92.
9
См.: Там же.
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Таким образом, журнал «Славянский век» принадлежал к культурному направлению русского панславизма, и как следствие был
привержен основным целям и идеалам этого движения: распространение русского языка как средства межславянской коммуникации и
подготовка условий для будущего объединения славян посредством
налаживания культурных связей между славянскими народами.

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ
ПЕРИОДА «ПЕРЕСТРОйКИ» НА СОцИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СССР
Бондаренко Владимир Игоревич
(Кубанский государственный университет)
На протяжении всего существования Российского государства постоянно здесь происходили стихийные и технологические бедствия.
Особенно богатой на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера стала вторая половина ХХ в. Рост их количества,
начиная с послевоенного времени, был закономерен по ряду причин,
главными из которых являются индустриализация и научно-техническая революция середины прошлого столетия.
В 1985–1991 гг. в Советском Союзе с заметной регулярностью случались стихийные и технологические бедствия регионального и национального масштаба, нанесшие огромный экономический ущерб не
только отдельным субъектам страны, но и всему СССР. Так, 4 июня
1988 г. на подходе к станции Арзамас-1 взорвались 3 вагона с 117,6 т
промышленных взрывчатых веществ мощностью около 0,15 килотонн. В результате происшествия погиб 91 чел., 744 чел. было ранено,
пострадали 1502 семьи, в том числе 823 остались без крова. Общий
материальный ущерб составил около 110 млн руб.1 Аналогичное бедствие в Свердловске обошлось государству в 236 млн руб. Убытки же
от природных катаклизмов в Читинской области, Чечено-Ингушетии,
Приморье и на Сахалине составили 105, 300, 540 и 590 млн руб. соответственно (в ценах 1989 г.)2.
Наряду со стихийными и технологическими бедствиями регионального масштаба во второй половине 1980-х гг. в СССР имели
место природные и техногенные катастрофы, получившие большой

Сагателян А. Г. Деятельность центральных и местных органов власти
по ликвидации последствий техногенной катастрофы на станции Арзамас –
14 июня 1988 года: дис. …канд. ист. наук. Нижний Новгород, 2007. С. 4.
2
См.: Россия в борьбе с катастрофами. Книга 2. ХХ век – начало ХХI в. /
под общ. ред. С. К. Шойгу. М., 2007. С. 123, 124, 127, 131.
1
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общественный резонанс далеко за пределами Советского государства.
Это авария на Чернобыльской АЭС 1986 г. и Спитакское землетрясение 1988 г.
По мнению многих исследователей, именно взрыв и разрушение
активной зоны реактора на четвертом энергоблоке этой атомной электростанции стало самым крупным техногенным бедствием ХХ в3.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 г. в 1 ч.
23 мин. 50 сек.4 Главной причиной катастрофы стали ошибки в работе
персонала станции. Сегодня исследователи выделяют более глубокие
предпосылки катастрофы: несовершенство реактора РБМК–1000, закрытость атомной отрасли, тоталитарность политической системы,
отсутствие альтернативных точек зрения и игнорирование критики5.
По мнению советолога Дж. Хоскинга, это техногенное бедствие стало «поворотным моментом» в истории «перестройки» и всего СССР,
показав «смертельно опасные недостатки централизованной административно-экономической системы» с «устрашающими техническими
возможностями», но при этом «совершенно секретной, неряшливой и
абсолютно безответственной»6.
В результате разрушения реактора четвертого энергоблока ЧАЭС
во внешнюю среду поступило огромное количество продуктов деления урана, суммарной активностью в 50 млн Ки. Радиоактивному
загрязнению с уровнями выше 1 Ки/км2 подверглись территории
17 стран. Сильно пострадали территории 39 районов РСФСР, Украины и Белоруссии. В СССР серьезному радиоактивному загрязнению
подверглось около 150 тыс. км2, где насчитывалось примерно 6 млн
845 тыс. чел.7
Чернобыльская катастрофа заставила оставить родные места сотни тысяч человек. К концу июля 1986 г. из зоны бедствия было эваку3
См.: Барановська Н. П. Чорнобиль в новітній історії України: влада і
суспільство: дис. ...д-ра іст. наук. Київ, 2006. С. 3; Дьяченко А. А. Опыт ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС: деятельность государственных органов СССР (1986–1991): дис. …д-ра ист. наук. М., 2002. С. 5.
4
РГАНИ. Ф. 89. Оп. 51. Д. 24. Л. 6.
5
См.: Барановская Н. Общественно-политические предпосылки аварии
на четвертом энергоблоке ЧАЭС // Перекрестки. 2010. № 1–2. С. 34–42; Дроконова О. Н. «Чернобыльский след» в распаде СССР // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2012. № 4. С. 63.
6
Хоскинг Д. История Советского Союза: 1917–1991. Смоленск, 2011.
С. 444.
7
Ярошинская А. А. Чернобыль. Совершенно секретно. М., 1992. С. 517.
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ировано более 135 тыс. чел. Только в Белоруссии с 1986 г. по 2014 г.
с загрязненных территорий эвакуированы и отселены 138 тыс. чел.,
еще не менее 200 тыс. чел. покинули зону бедствия самостоятельно.
К 2000 г. из пострадавших районов были переселены свыше 350 тыс.
чел., в том числе 163 тыс. чел. в Украине, 135 тыс. чел. в Белоруссии
и 52,4 тыс. чел. в России8.
По подсчетам Н. П. Барановской, только на Украине в связи с аварией на ЧАЭС пострадало 7 % населения: 3,5 млн ее граждан, среди
которых 1,3 млн детей, получили дополнительное облучение. Украинский реестр пострадавших включает в себя 677 тыс. чел., в том
числе 230 000 ликвидаторов9. В РФ подобный регистр содержит более 700 тыс. чел., из которых 200 тыс. чел. – участники ликвидации
аварии. В Белоруссии в подобном документе находится 1,7 млн чел.
(в т. ч. более 113 тыс. ликвидаторов и 360 тыс. детей)10.
В общей сложности народнохозяйственные убытки от аварии на
ЧАЭС только за 1986–1991 гг. составили около 175–215 млрд руб.
(в ценах 1986 г.)11. Только за период 1986–1991 гг. прямые затраты на
ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы составили порядка 30 млрд долл. (в ценах 1986 г.).
Авария на ЧАЭС нанесла стране почти невосполнимый экономический и психологический ущерб и стала своеобразным катализатором распада СССР.
Серьезные экономические и политические последствия имело
и Спитакское землетрясение.
Данное стихийное бедствие случилось 7 декабря 1988 г. в 10 ч.
41 мин. по московскому времени. Сила толчков в эпицентре составляла 8–10 баллов по двенадцатибалльной шкале. Это было наиболее
сильное землетрясение на Кавказе в ХХ в.
Согласно докладу первого секретаря ЦК Компартии Армении
С. Г. Арутюняна, стихия охватила 40 % территории республики с наБеларусь и Чернобыль: 28 лет спустя / сост. А. В. Башилов, Н. Я. Борисевич, Е. И. Горанская. Минск, 2014. С. 4.
9
Барановська Н. П. Чорнобильська трагедія. Нариси з історії. Київ, 2011.
С. 138; 20 лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее: Национальный
доклад Украины / под. ред. В. И. Балога. Киев, 2006. С. 70.
10
Посчитано по: 25 лет Чернобыльской аварии: итоги и перспективы…
С. 82; 20 лет после Чернобыльской катастрофы: последствия в Республике
Беларусь и их преодоление. Национальный доклад / под ред. В. Е. Шевчука,
В. Л. Гурачевского. Минск, 2006. С. 41.
11
Россия в борьбе с катастрофами… С. 120.
8
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селением почти в 1 млн чел. Пострадали 21 город и район, 342 села,
из которых 58 полностью разрушены. Свыше 25 тыс. чел. погибло,
получили разной степени увечья и ранения около 19 тыс. чел. Уничтожено около 8 млн м2 жилья, что составило 17 % всего жилого фонда
республики. Без крова остались 514 тыс. чел., разрушены или находились в аварийном состоянии 277 школ, 245 детских дошкольных учреждений, 250 объектов здравоохранения, 324 клуба и дома культуры.
Перестали функционировать более 170 промышленных предприятий.
Существенно пострадали 209 совхозов и 90 колхозов. Потери по агропромышленному комплексу республики составили свыше 2 млрд руб.
Общий народнохозяйственный ущерб от землетрясения оценивался в
14 млрд долл. (в ценах 1989 г.) без учета затрат на спасательные и восстановительные работы12.
Ликвидация последствий Спитакского землетрясения впервые в
истории СССР имела международный характер. Правительство страны, в связи с тяжелым экономическим положением, открыто обратилось к мировому сообществу за помощью. На Западе это заявление
руководства Советского Союза было воспринято как «падение гуманитарной стены».
Таким образом, стихийные и технологические бедствия второй
половины 1980-х гг. нанесли невосполнимый ущерб народному хозяйству страны, способствуя углублению экономического и политического кризиса Советского государства. Природные и техногенные
катастрофы, случившиеся в 1986–1991 гг., в особенности авария на
Чернобыльской АЭС и Спитакское землетрясение, для ряда союзных
республик превратились в национальные бедствия и стали своеобразным катализатором распада СССР.

12

Национальный архив Республики Армении. Ф. 1. Оп. 83. Д. 84. Л. 4–6.

ИСТОРИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕйХСФЮРЕРА СС
(по материалам Российского государственного
военного архива)
Бурашников Дмитрий Андреевич
(Российский государственный гуманитарный университет)
Вопрос о роли историков и исторической науки в условиях национал-социализма неоднократно поднимался в научных кругах Германии и частично в отечественной историографии. Мнения о непричастности или же, наоборот, о пособничестве нацистскому режиму
интеллектуальной элиты были связаны с попыткой понимания задач,
поставленных перед историками в этот период или же, наоборот, их
отсутствии.
В мировой историографии превалирует мнение, что после
1933 года возобладали тенденции к полному разрушению исторической науки в Германии. В частности, к тотальному засилью университетов «коричневыми рубашками», а также последующим разделением
в интеллектуальной среде, в том числе и среди историков. Часть исследователей покинула страну, не находя себе места при новой власти и не желая мириться с ее антисемитизмом и антимодернизмом.
Другая часть в той или иной степени смирилась с новым режимом.
Но была и иная часть интеллектуальной элиты, которая полностью
перешла в лоно национал-социалистической элиты, образовав новые
исследовательские институты и выполняя новые функции.
В рамках данного доклада мы рассмотрим один из вариантов развития исторической науки в условиях национал-социализма на примере деятельности «Исторической комиссии рейхсюфрера СС». Этот
малоизученный процесс тесно связан с политическими событиями в
Австрии в период 1934–1938 годов и поэтому не может быть рассмотрен вне исторического контекста.
Существование Австрии как независимого государства в период
между двумя мировыми войнами всегда оставалось под вопросом.
Австрия находилась в состоянии перманентной политической нестабильности с того момента, как международное сообщество отклонило ее предложение о присоединении к близкой по духу Германии
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в 1918–1919 годах. Череда экономических неудач привела к глубокой
депрессии. Напряженность в стране в итоге вылилась в установление
авторитарной диктатуры Энгельберта Дольфуса.
Стабилизация внутриполитической обстановки была краткосрочной. Находившаяся в сфере интересов Германии Австрия не имела
права на независимое существование в глазах руководства рейха. Первой попыткой повлиять на политическую ситуацию в Австрии был
национал-социалистический путч 25 июля 1934 года. Он проводился
хаотично, без должной подготовки и координации действий. Поэтому
спустя короткое время он был ликвидирован новым правительством
под руководством Курта фон Шушнига.
Последствия путча сильно осложнили взаимоотношения между
Австрией и Германией, давление со стороны Германии продолжалось.
После предъявленного в Бертехсгадене Курту фон Шушнигу ультиматума развернулась драматичная кампания по аншлюсу Австрии,
которая, несмотря на всю ее рискованность, окончилась успехом.
После интеграции Австрии был поднят вопрос о расследовании и
обобщении информации о событиях 1934 года: путча национал-социалистов и роли Курта фон Шушнига в его подавлении. Именно этими
вопросами в первую очередь и должна была заняться специально созданная «Историческая комиссия рейхсфюрера СС»1.
Решение о создании данной комиссии было принято в 1938 году.
Она должна была заняться «подбором документов по обвинению
австрийскими властями национал-социалистов за участие в путче
1934 г.», а также принять участие в расследовании «уголовных преступлений правительства Дольфуса».
«Историческая комиссия рейхсфюрера СС» состояла из двух частей: самой комиссии и рабочих команд. Членами комиссии были высокопоставленные чиновники Третьего рейха, а ее работу курировал
лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.
Весьма интересен состав так называемых «рабочих команд». В них
принимали участие как профессиональные историки, так и члены
СС. При этом необходимо отметить следующий факт: часть историков – членов «рабочих команд» помимо научных степеней имели и
звания СС.

Сведения о создании, деятельности и итогах работы данной комиссии собраны в рамках одного из фондов РГВА. Необходимо отметить, что в
1964 году часть дел была передана в архив КГБ. Таким образом, была нарушена целостность фонда, а ряд материалов извлечен из открытого доступа.
Однако сохранившиеся подробные описи переданных дел, а также ряд фотокопий отдельных документов дают представление об их содержании.
1
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Точных данных о распределении задач внутри самих рабочих команд не сохранилось. Зачастую «рабочие команды» упоминались, например, как «команда шарфюрера СС др. Вонаха» (Das Kommando
des SS–Scharfuhrers Dr. Vonach). Косвенным образом это может свидетельствовать именно о распределении нагрузки и зон ответственности в команде. Т. е. вся работа той или иной команды строилась вокруг
деятельности профессионального историка, в то время как остальные
ее члены выполняли вспомогательную работу.
Результатом почти двухгодичной работы «Исторической комиссии рейхсфюрера СС» стал целый ряд документов. Во-первых, летом
1939 года была составлена «Историческая справка о путче австрийских национал-социалистов в июне 1934 г.», во-вторых, «Заключительный отчет о деятельности Исторической комиссии», в-третьих,
ряд научных исследований: «История развития политического развития Австрии с 1918 по 1934 год» в двух частях, а также объемный труд
«Путч австрийских-национал-социалистов в июле 1934 г.».
Дальнейшая судьба всех этих книг остается для нас неизвестной.
Но если обратить внимание на перечень переданных в архив КГБ материалов, а также состав комиссии и рабочих команд, то можно сделать ряд предварительных выводов.
Во-первых, «историческая комиссия» решала скорее практические
задачи, принимая непосредственное участие в сборе документов о попытке переворота в 1934 году и сопутствующих событиях в Австрии.
Во-вторых, судя уже по непосредственным результатам работы рабочих групп и самой комиссии, решались и общие вопросы изучения
государственного развития Австрии в послевоенное время.
Таким образом, можно сделать вывод, что в случае с «Исторической
комиссией рейхсфюрера СС» профессиональные историки выступали лишь непосредственными исполнителями. Говорить о какой-либо
их определяющей роли в этом процессе: его инициации, постановке
целей и задач, определении вектора развития – не приходится. Тем не
менее на примере деятельности «Исторической комиссии рейхсфюрера СС» перед нами со всей полнотой раскрываются возможности
применения истории как исключительно практической дисциплины
в условиях национал-социализма.
То есть речь идет уже об исключительно практических вещах:
сборе информации, подготовке справок, исследований, монографий
по интересующим власть вопросам. И степень применения этих документов политиками и руководством национал-социалистической
Германии могла быть крайне широкой: от подготовки репрессий в от– 50 –

ношении бывшего руководства Австрии2, до выработки определенных
решений по управлению «новыми» территориями рейха, исходя из
сложившихся особенностей их развития.

Сам Курт фон Шушниг после событий 1938 года был арестован. Некоторое время находился под домашним арестом, затем был узником гестапо,
а с 1941 по 1945 год содержался в различных концлагерях: Дахау, Заксенхаузен, Флоссенбург.
2

ИММАНУИЛ КАНТ И ПИТИРИМ СОРОКИН:
ТЕОРИЯ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНФЛИКТОВ
Вархотова Вера Александровна, к.пол.н.
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
К проблеме поиска основ вечного мира обращались разные мыслители многих поколений. В итоге в истории политической мысли
сформировалась традиция учений о вечном мире, каждое из которых,
с одной стороны, отличалось своеобразием, поскольку отражало культурно-исторический контекст определенной эпохи и мировоззрение
автора, а с другой – оказывало влияние на последующее развитие
идеи мира, обуславливая таким образом ее преемственность в истории политических учений.
Автором одного из наиболее известных трактатов о мире был немецкий философ XVIII в. Иммануила Канта. Менее известен широкому кругу читателей, но не менее значим проект будущего мира, разработанный русским социологом XX в. Питиримом Александровичем
Сорокиным, чью целостную концепцию можно реконструировать,
проанализировав отдельные статьи разных лет. Попытаемся провести
подобную реконструкцию и сравнить идеи двух мыслителей с тем,
чтобы проследить преемственность в развитии идеи мира в истории
мысли. Несмотря на то что данные проекты были созданы с разницей
в более чем в столетие, в совершенно разных исторических и политических контекстах, учения Сорокина и Канта имеют и явные точки пересечения, и принципиальные расхождения, и при этом каждая
концепция отличается оригинальностью и своеобразием.
И. Кант в 1795 г. в трактате «К вечному миру» писал, что «состояние мира должно быть установлено», для чего «международное право
должно быть основано на федерализме свободных государств... Это
был бы союз народов, который, однако, не должен был бы быть государством народов... здесь мы рассматриваем право народов по отношению к друг другу, поскольку они образуют отдельные государства
и не должны быть слиты в одно государство».
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В статье 1917 г. «Основы будущего мира», посвященной вопросам
устройства мира после окончания Первой мировой войны, П. Сорокин утверждал, что «необходимым условием сохранения мира между
государствами является создание надгосударственного союза, в состав которого остальные государства входили бы лишь в качестве
отдельных членов. Это есть объединение существующих государств в
одно сверхгосударство». «Если человечество хочет прочного мира, ему
придется осуществить этот проект».
Обратим внимание на различные оттенки концепций. Кант однозначно «разводит» понятия «государство народов» и «союз народов»,
выделяя принципиальное различие между ними. «Государство народов», как «всякое государство, содержит в себе отношение высшего
(законодателя) к низшему (повинующемуся, т. е. народу). Многие
народы в государстве образовали бы... только один народ, что противоречит предпосылке» – «народы в качестве государств могут быть
рассматриваемы как отдельные люди, которые в их естественном состоянии... уже своим совместным существованием нарушают права
друг друга, и каждый из них в целях своей личной безопасности может
и должен требовать от другого вступления в устройство, подобное
гражданскому, где каждому может быть обеспечено его право».
Согласно проекту Канта, «...разум... вменяет в непосредственный
долг мирное состояние, которое... не может быть ни установлено, ни
обеспечено без договора народов между собой. Поэтому должен существовать особого рода ...союз мира... который имеет целью не приобретение власти государства, но лишь поддержание и обеспечение свободы каждого государства для него самого и в то же время для других
союзных государств, причем это не создает для них необходимости
подчиниться (подобно людям в естественном состоянии) публичным
законам и их принуждению».
Таким образом, Кант полагал, что вечный мир будет обеспечен
учреждением федерации свободных государств, «союза государств»,
основанного на добровольном, диктуемом «разумом с высоты морально законодательствующей власти», ограничении свободы каждого государства и подчинении публичным принудительным законам; цель
подобного союза – обеспечение свободы каждого отдельного государства в рамках объединения.
Что по поводу основы, механизма обеспечения мира писал
Сорокин?
Отмечая сходство развития и укрепления права во внутригосударственных и межгосударственных отношениях, замену произвола и
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абсолютизма отдельными нормами права, создание силы, способной
проводить эти правила в жизнь, Сорокин писал: «Теперь, очевидно,
настал момент, чтобы за решениями этого третейского суда стояла
сила, способная подчинить себе непокорное государство и лишить последнее возможности решать спор силой и самоуправством. В создании этого международного суда... и состоит задача момента».
Таким образом, Сорокин, в отличие от Канта, делал очевидный
акцент не столько на «приспособление государств к публичным законам» «в соответствии с разумом», сколько в большей степени на принудительные полномочия международной организации. Сорокин писал
о «замене принципа силы правом» как основе вечного мира, апеллировал к правовым нормам в их институциональном выражении – в
деятельности международного органа. В отличие от него Кант, говоря
о праве как основе мира, право юридическое основывал на праве моральном, на долге. Сорокинское понятие «сверхгосударство», очевидно, скорее близко кантовскому понятию «государство народов», чем
понятиям «союз народов» или «федерация».
Выдвигая идею о необходимости объединения существующих
государств в одно сверхгосударство, Сорокин выделял несколько
предпосылок и гарантий осуществления своего проекта и связывал,
с одной стороны, интерес каждого государства, с другой – всеобщую
незаинтересованность в войнах и объединение против нарушителя
мира.
В свою очередь Кант процесс продвижения к вечному миру связывал, с одной стороны, с прогрессом культуры, с другой – с практическими интересами людей, но в основе этого движения – моральная
природа человека. Основа учения Канта о вечном мире, как и основа
всей его философии, – учение о долге. Для Сорокина нравственность,
нравственные ценности как залог мира приобрели первостепенное
значение на более позднем этапе творчества, когда он пришел к основной кантовской идее о том, что первооснова вечного мира не в политических институтах и преобразованиях, хотя они также необходимы,
а в моральном преобразовании или, скорее, развитии людей до того
уровня, чтобы категорический императив стал основанием всех поступков людей.
Во многом пересекаются и предложения двух авторов о необходимости проведения ряда внутригосударственных реформ для успешной реализации проекта объединения «существующих государств
в одно сверх государств». Подобное сходство идей свидетельствует,
с одной стороны, об их непреходящей актуальности, а с другой – об
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их очевидности, и простоте реализации, но только после выполнения
главного и основного условия вечного мира – объединения морали и
политики, к чему, собственно, призывали и Иммануил Кант, и Питирим Сорокин.

ИСТОЧНИКИ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ РАБОТЫ
ИСТОРИКАИНТЕЛЛИГЕНТОВЕДА
(На примере воспоминаний А. Б. Мариенгофа)
Веселов Александр Александрович, к.и.н.
(Национальный исследовательский университет «МЭИ»)
Знания историко-психологических закономерностей в современной исторической науке могут способствовать решению многих комплексных научных проблем, актуальных в настоящее время:
формирование и развитие современного российского гражданина,
прогнозирование социального поведения людей, исследование историко-психологических тенденций развития личности в условиях
экономических, политических и духовных кризисов. Большую актуальность приобретают исследования поколенческой специфики
личности представителей различных поколений российских граждан, определяющей многочисленные личностные проявления, в том
числе – социальное и политическое поведение различных поколений
в изменяющихся социальных условиях.
Результаты историко-психологических исследований могут использоваться в конкретном исследовании. Например, изучение и понимание феномена массовой политизации творческой интеллигенции
в первой половине ХХ в. невозможно без исторической реконструкции
моделей социального поведения и мировоззрения интеллигенции, без
анализа историко-психологических предпосылок политического поведения, без исследования поколенческой специфики политизированных личностей.
И в этом плане огромный интерес представляют мемуары творческой интеллигенции. Литературные мемуары – произведения особого
рода и не субъективных мемуаров не бывает. Никому не дано избежать ошибок при описании событий, от которых автора отделяют десятилетия. Историк обязан учитывать этот психологический аспект
и не должен игнорировать мемуары. Во-первых, документы зачастую
искажают истину не меньше мемуаристов, во-вторых, они фиксируют свершившиеся факты, принятые решения, но сравнительно редко
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и неточно говорят о мотивах, лежащих в основе действий, о психологии и общественной атмосфере.
Воспоминания А. Б. Мариенгофа представляют огромный интерес
для историко-психологического исследования проблем творческой
интеллигенции первой половины XX в. Политика так называемого
«большого террора» миновала Мариенгофа, в отличие от его друзей,
таких, как Яков Блюмкин, Всеволод Мейерхольд и Николай Эрдман.
Но атмосфера гнетущего страха, подозрительности и недоверчивости стала губительной для его творчества. Попытки приспособиться
к изменившейся политической и литературной ситуации у Мариенгофа в его поздних стихотворениях и пьесах вели к художественным
провалам.
Попытка честно зафиксировать прошедшие перед ним картины
эпохи, рассказать о своем детстве и юности, дать портреты выдающихся современников была предпринята Мариенгофом в его итоговой книге «Мой век, мои друзья и подруги»1. Работать над ней Мариенгоф начал в 1953 г., а последнюю редакцию закончил к 1960-му.
Это обстоятельство свидетельствует о том, что сам автор рассчитывал
на публикацию своих мемуаров. С середины 50-х гг. в стране происходила определенная либерализация общественной жизни, началом
которой послужила смерть Сталина в 1953 г. Во время периода десталинизации заметно ослабла цензура, прежде всего в литературе, кино
и других видах искусства, где стало возможным более критическое
освещение действительности.
Мариенгофу так и не удалось увидеть свою книгу напечатанной.
В свет она вышла через три года после его смерти в 1965 г. Помимо
критики культа личности Сталина в мемуарах было приведено много
фактов, которые, по мнению критиков, не соответствовали «партийным установкам». Рецензия на книгу была написана с единственной
целью «предостеречь автора и издательство от издания этих недоработанных и недостаточно продуманных мемуаров».
«Просто нетерпимой» представилась рецензенту вся глава о Якове Блюмкине: «С чужих слов автор сообщает, что Блюмкин был расстрелян под пение “Интернационала”. Зачем это все? Зачем партийный гимн вкладывать в уста этого бандита?»2. Такая реакция критика

Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича и Грузинова. М., 1990.
2
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ).
Ф. 2269. Оп. 1. Д. 95.
1
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была вполне понятной. В 20-е гг. Яков Блюмкин тайно наладил связи
с высланным из СССР Троцким. Блюмкин очень интересовал Троцкого как знаток конспирации, диверсий, как знаток личного состава
советских посольств, консульств, военных атташе. Несмотря на это,
Мариенгоф не побоялся подробно представить этот провокационный
сюжет в своих воспоминаниях. Здесь главную роль сыграло именно
личностное отношение мемуариста к Блюмкину. На наш взгляд, Мариенгоф прекрасно понимал, что даже, несмотря на ослабление критики, этот сюжет вряд ли пропустят в печать. В 1920-е гг. Блюмкин
тесно сошелся с кружком поэтов и литераторов. Дружил с Мариенгофом и Есениным, познакомился с Маяковским. Блюмкин был одним
из учредителей полуанархической поэтической «Ассоциации вольнодумцев», завсегдатаем общества имажинистов. Анатолий Мариенгоф
был неформальным лидером этого общества и как настоящий интеллигент не мог не рассказать о смерти своего друга.
Не менее интересным в воспоминаниях Мариенгофа представлен
сюжет о посещении С. Есениным Л. Д. Троцкого. Этот момент критика также не пустила к печати: «Весь эпизод приведен только для того,
чтобы сообщить о том, что в имажинстском журнале «Гостиница для
путешествующих в прекрасном», переданном Троцкому, была напечатана поэма Мариенгофа… Полезнее будет, если автор оставит подобные припоминания при себе, а для советских читателей они ценности
не представляют и не нужны»3.
В данном замечании есть здравый аспект. Описывая этот эпизод,
Мариенгоф в первую очередь руководствовался чувством собственной значимости. Автору явно льстило внимание к своей персоне.
Еще одним подтверждением этому служит глава, в которой Мариенгоф подробно описывает свою встречу с В. И. Лениным. По словам
автора, Ленин внимательно ознакомился с его повестью «Магдалина». В виде комментария к этому месту из воспоминаний Мариенгофа
следует добавить, что во время своей заграничной поездки Есенин дал
в Берлине корреспонденту «Накануне» А. Ветлугину интервью, где
дословно повторил то, о чем Мариенгофу рассказывал заведующий
Центропечатью Б. Ф. Малкин: «Имажинисты – выразители и дети
своей эпохи. По словам Ленина, «они больные эпохой мальчики», по
словам Луначарского, – «аморальные типы»4. Такое внимание к соб-

РГАЛИ. Ф. 2269. Оп. 1. Д. 95.
Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича и Грузинова. М., 1990. С. 98.
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ственной персоне часто имело решающее значение для Мариенгофа.
Мемуаристу нередко в первую очередь хотелось показать свою роль
в этом событии, отношение той или иной выдающейся личности к
мемуаристу.
Политическая и творческая тематика – не единственная, затрагиваемая Мариенгофом в своих мемуарах. Большое внимание в книге
уделяется нравственной природе феномена интеллигентности. Интерес к этой проблеме возник у автора после самоубийства собственного сына Кирилла 4 марта 1940 г. В семье А. Б. Мариенгофа была
дружба родителей с сыном, но в 17 лет Кирилл покончил жизнь самоубийством. Рассказывая об этом, цитируя прочитанные уже после
смерти Кирилла его дневники, Мариенгоф клял себя за то, что многое
проглядел и просто-напросто призывает родителей стоять на страже,
знать все о своих детях, вплоть до чтения их дневников. Далее автор
делает вывод, что большую роль в смерти сына сыграла его интеллигентность: «Проклинаю свою идиотскую, слюнявую интеллигентность… Я никогда не позволял себе войти в комнату сына без стука
или порыться в ящиках его письменного стола…»5
Но даже в этой главе Мариенгоф все равно дал политизированную оценку такому глубоко личностному сюжету. Подходя к мысли
об истинных причинах самоубийства Кирилла, автор рассказал об
оппозиционных взглядах сына на момент 1939 г.: «Паренек произнес
сегодня: “Весь мир лицедействует”… Над вашим сталинским союзом
писателей я водрузил такую же вывеску»6.
Неприязнь интеллигенции к Сталину в это время была не случайна. В силу универсальности своих знаний и своей психологии,
творческая интеллигенция оставалась той общественной прослойкой,
которая, несмотря на все чистки, продолжала связывать мыслящую
Россию и мыслящую Европу. На этом фоне в стране началась кампания борьбы с космополитизмом, которая была лишь одним из эпизодов борьбы Сталина с интеллигенцией.
Мемуары творческой интеллигенции представляют собой принципиально важный источник для отечественной истории. Это большей частью личные воспоминания художников, литераторов и
музыкантов.
Воспоминания А. Б. Мариенгофа – это не бесстрастная фиксация
событий прошлого, это и исповедь, и оправдание, и обвинение, и раз5
Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича и Грузинова. М., 1990. С. 282.
6
Там же. С. 260.
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думья личности. Поэтому мемуары, как никакой другой документ,
субъективны. Это не недостаток, а свойство мемуаров, ибо они несут
на себе отпечаток личности автора. Все достоинства и недостатки мемуариста невольно переходят и на воспоминания.
Однако книгу «Мой век, мои друзья и подруги» Мариенгофа
нельзя считать продуктом исключительно личностного происхождения. Она неизбежно несла на себе печать своего времени. Окончательно работа над ней была закончена в 1960 г. Это время ассоциировалось с осуждением культа личности Сталина. С 1954 г. было
прекращено печатание произведений Сталина и его портретов. На
XX съезде КПСС в 1956 г. Н. С. Хрущев произнес речь, в которой
были подвергнуты критике культ личности Сталина и сталинские
репрессии, а во внешней политике СССР был провозглашен курс на
«мирное сосуществование» с капиталистическим миром.
К мемуарам, как и к любым другим источникам, необходим критический подход. Именно, поэтому воспоминания А. Б. Мариенгофа
являются прежде всего историко-психологическим источником по
проблемам творческой интеллигенции.

Э. ДЖЕКСОН И ЛИКВИДАцИЯ ВТОРОГО БАНКА США
Гареев Рустам Рафаилович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Соединенные Штаты Америки были основаны как государство
нового типа. Государство, провозглашавшее незыблемые принципы
свободы и равенства. Одержав победу в Войне за независимость, американцы столкнулись с трудностями реализации провозглашенных
идей, поскольку развиваться приходилось в уникальных для мировой
истории условиях. Задачей отцов-основателей стал поиск оптимального устройства государственной системы для новообразованного
политического пространства. Одной из важнейших проблем в стране
была разобщенная система финансов, и, как следствие, зависимость от
частных кредиторов и неконтролируемая эмиссия. Государственный
казначей А. Гамильтон сумел создать стройную финансовую систему,
в основании которой он заложил федеральный банк, позже названный
Первым банком Соединенных Штатов. Страна наполнилась капиталами, но происхождение этих капиталов привело к многолетним дискуссиям и ликвидации банка. В 1811 г. Америка вновь осталась без
федерального банка.
Второй банк был создан в 1816 г. Его структура была идентична
банку Гамильтона: 20 % акций передавались правительству США,
остальные 80 % уставного капитала составили частные влияния. Конгресс одобрил выдачу лицензии банку сроком на 20 лет1. Учитывая
то, что ликвидация Первого банка сопровождалась многочисленными спорами и происходило это все на фоне англо-американского конфликта, позже вылившегося в военное противостояние, становится
очевидно, что проект нового банка не мог заслужить всеобщего одобрения. Основные аргументы критиков сводились к неправомерности
частного характера банка. Говорилось и об иностранном вмешательстве в финансовую политику США. Действительно, около трети от
уставного капитала составляли акции, купленные за рубежом. Видели в этом руку Ротшильдов, фактически контролировавших Банк

1
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Англии. Тем не менее Национальный банк США укрепился, помощь
ему оказывали промышленники Севера, фискальные агенты и другие слои населения, на которые прежде опирался Гамильтон. Но самую важную поддержку банку оказывали крупнейшие политики
того времени: Джон Куинси Адамс, президент США и Генри Клей,
государственный секретарь. Существование единого банка было необходимой составляющей выработанной ими политики – «американской системы»2. Ее суть состояла в высоких таможенных тарифах и
поддержке местного производителя. Разумеется, что подобное положение дел не могло устраивать Юг, ориентированный на тесную торговлю с европейцами и финансовую независимость каждого Штата.
Оппозиция режиму национальных республиканцев организовалась в
новую Демократическую партию в 1828 г. Ее лидером был признан генерал Эндрю Джексон, провозгласивший одной из своих важнейших
целей ликвидацию федерального банка.
Никто не верил в победу Джексона на выборах 1828 г., так как банк
давно нашел способ влиять на политическую ситуацию, используя
деньги. Однако Джексон победил и объявил, что намерен бороться с
«ядовитыми змеями внутри государства»3. Лицензия банка истекала лишь в 1836 г., так что Джексону необходимо было бы избраться
на второй срок, чтобы его преемник не свернул от выбранного курса.
А направление ему было задано уже в 1829 г., когда Джексон выступил с посланием к Конгрессу, где впервые выразил мысль, что национальный банк – федеральное финансовое учреждение, находящееся
в частных руках. Суть возражений президента заключалась в следующем: США не имеют конституционного права на корпорацию, операции банка с физическими лицами не облагаются налогами штатов и,
что очень важно, банк занимается продажей земель и другой недвижимости, не заручившись согласием штатов. Указание на неконституционность банка вызвало разбирательства в Палате представителей,
где все доводы были отброшены, поскольку банк мог обеспечить достойное денежное обращение внутри страны. Оппоненты Джексона
обвинили президента в использовании борьбы с банком как средства
для достижения своих политических целей. «Я всегда был противником банка как антиконституционального учреждения и подвергал со-
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мнению целесообразность его деятельности в связи с характером проводимой им политики», – парировал Джексон.
В 1832 г. перед грядущими выборами банкиры убедили Конгресс
на четыре года раньше положенного срока продлить лицензию банка. Однако президент отказался подписывать данный законопроект,
наложив на него вето. Джексон попытался напомнить Конгрессу об
ответственности перед народом: «От щедрот нашего правительства
воздается не только нашим гражданам. Более чем 8 млн долларов акций центрального банка принадлежит иностранцам…Что опасней для
нашей свободы и независимости, чем банк, который по своему происхождению так мало связан с нашей страной?» Конгресс оказался не в
состоянии преодолеть вето, и в том же 1832 г. Джексон одержал победу
на выборах с лозунгом: «Джексон и никакого центрального банка!»4
Однако центральный банк еще не был побежден. Председатель
банка Николас Бидл надавил на Конгресс с целью снятия с должности государственного казначея ставленника Джексона. Позже Бидл
пригрозил стране рецессией в случае, если банк не возобновит работу. Банкир свое условие сдержал: страна оказалась близка к кризису,
так как банк сократил объем денежных средств в обращении, перестал
выдавать новые кредиты, пока не будут выплачены старые. Резко подскочили цены и безработица, сократились заработные платы. Народ
начал роптать на правительство и президента Джексона.
8 апреля 1834 г. Палата Представителей проголосовала против
продления лицензии центрального банка. Немалую роль в этом сыграли привлечение Джексоном губернатора Пенсильвании на свою
сторону и обвинение Бидла в финансовых махинациях5. В следующем
году Джексон погасил последнюю часть национального долга. Возможным это стало благодаря разрешению банкам выпускать валюту на сумму выкупленных правительственных облигаций, тогда как
раньше это делалось за счет выпуска казначейских обязательств, не
обеспеченных долгом.
В 1836 г. Второй банк Соединенных Штатов перестал существовать, Бидл был привлечен к суду по обвинению в мошенничестве.
После окончания президентского срока Джексон вышел в отставку и
переехал в свое поместье недалеко от Нэшвилла. До последнего вздоха седьмой президент США Эндрю Джексон считал своей главной заслугой ликвидацию национального банка.
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СПЕцИФИКА ОБУЧЕНИЯ ВОДНИКОВ НА СРЕДНЕй
И НИЖНЕй ВОЛГЕ В 1945 ГОДУ1
Гоманенко Олеся Александровна, к.и.н.
(Волгоградский государственный университет)
В навигацию 1945 г. сохранялась сложная ситуация с обеспечением волжских пароходств кадрами. Как и раньше, увеличение численности кадров по волжскому флоту проводилось в течение навигации
за счет привлечения членов семей речников, внутреннего перераспределения, использования практикантов школ фабрично-заводского
обучения и ремесленных училищ (РУ), техникумов, найма, мобилизации. В Средневолжском речном пароходстве (СВРП) для укомплектования флота в три смены требовалось почти в 1,6 раза меньше
речников, чем в Нижневолжском речном пароходстве (НВРП). На начало 1945 г. в НВРП в наличии было 80 % плавающего состава2. К началу навигации штат Средневолжского пароходства был заполнен на
92 %, половину которого составляли женщины и 50 % молодежь3.
В 1945 г. впервые за годы войны Управление НВРП направило на
местный флот семь штурманов – выпускников речных техникумов4.
Восполнение недостатка происходило путем перевода части судов,
работавших на переправах, рейде и ближайших пригородных линиях
на двухсменную вахту5.
Всего в 1945 г. на судах НВРП отрабатывали производственную
практику на штатных должностях 305 человек: 70 выпускников РУ
№10, 98 учащихся Горьковского речного училища, Астраханского и
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1934–1948 годы и его влияние на развитие народного хозяйства СССР».
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РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 11. Д. 2035. Л. 26 об.
5
РГАЭ. Ф. 9469. Оп. 6. Д. 98. Л. 105.

– 64 –

Казанского техникумов и 137 воспитанников-юнг6. В результате проводимых мер в течение навигации плавающий состав пароходства
Нижней Волги был укомплектован, но к концу года в связи с уходом
практикантов и текучестью штат резко сокращался7.
На протяжении уже преимущественно мирной навигации
1945 г. Управления волжских пароходств организовали работу по
привлечению большого числа новых рабочих, главным образом за
счет демобилизованных из армии и молодежи с обучением их речным
специальностям. В свою очередь это требовало резкого улучшения
жилищных условий и культурно-бытового обслуживания работников, чего не удалось быстро достичь даже после войны. Оставалась
высокой текучесть кадров.
Во всех волжских пароходствах не доставало дипломированных
инженеров и техников. Как и в предыдущие годы, в 1945 г. восполнение недостатка в квалифицированных работниках происходило
за счет организации обучения кадров. К открытию навигации через
курсовую сеть НВРП прошло 353 речника: 158 человек плавающего
состава и 195 берегового8. В СВРП с отрывом и без отрыва от производства курсы окончило почти в два раза больше работников (552 человека), чем в НВРП9.
Необходимо было повысить уровень квалификации имевшихся
сотрудников Нижней Волги, поэтому с 1944 г. происходило уменьшение подготовки рабочих массовых специальностей. В течение 1945 г.
в порядке индивидуально-бригадного ученичества подготовлено
239 нижневолжских водников (почти в два раза меньше по сравнению с прошлым годом): 156 человек для флота и 83 для пристаней10.
В Средневолжском пароходстве в 1945 г. с помощью индивидуальнобригадного ученичества обучен 1621 человек.
В Средневолжском пароходстве в итоге в 1945 г. новой подготовкой берегового и плавательского состава было охвачено около
2200 человек (818 – для флота, около 1000 – для судоремонтных
специальностей плавсостава, 279 – для пристаней, 119 – для остальных береговых работ). Непосредственно в межнавигационный пери-

Там же. Л. 106 об.
Там же. Л. 104–104 об.
8
ЦДНИВО. Ф. 113. Оп. 20. Д. 12. Л. 154.
9
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО).
Ф. Р-135. Оп. 9. Д. 116. Л. 3.
10
РГАЭ. Ф. 9469. Оп. 6. Д. 98. Л. 105 об. – 106.
6
7
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од 1944/45 гг. была подготовлена четвертая часть новых работников
плавсостава и пристаней. По всем видам подготовки были превышены плановые показатели Московско-Волжско-Камского Центрального управления речного флота почти на 60 %11.
В межнавигационный период 1944/45 гг. в Нижневолжском пароходстве значительно больше внимания уделялось повышению
квалификации. Из числа комсостава флота НВРП повысили свою
квалификацию 565 человек, на треть больше по сравнению с предыдущим годом, из рядового состава – 477 речников. В полтора раза увеличилось количество повысивших профессиональный уровень среди
комсостава портов и пристаней – 415 человек12. Всего за 1945 г. около
1460 человек рядового и командного состава Нижней Волги повысили свою квалификацию – в два раза больше, чем в предвоенном 1940 г.
и на 40 % больше относительно первой военной навигации. В СВРП
в 1945 г. повысили свою квалификацию 1673 человека (697 речников
командного состава флота, 270 пристанских работников, 412 рабочих
промпредприятий, 270 человек плавсостава по судоремонтным специальностям, 10 строительных рабочих, 14 работников лесосплава)13.
Обучение плавсостава волжских пароходств судоремонтным специальностям сталкивалось с такими же трудностями, как и годами
раньше, то есть отсутствием на судах соответствующих инструментов,
материалов, полуфабрикатов и т. д. Также это было связано в НВРП
с нежеланием речников получать судоремонтную специальность,
так как команды не были материально заинтересованы в проведении
самостоятельного ремонта в зимний период. За навигацию 1945 г. в
НВРП ремонтными профессиями овладели 290 человек (64 % от плана), что в 2–2,5 раза меньше, чем в 1943 и 1942 гг. соответственно14.
Однако в СВРП судоремонтным специальностям за 1945 г. было обучено 949 человек плавсостава (154 % от плана), пятая часть была подготовлена непосредственно в межнавигационный период 1944/45 гг.15
Таким образом, к концу навигации 1945 г. 2340 человек плавающего состава и пристанских работников НВРП закончили различные виды обучения, в 1,5 раза меньше, чем в СВРП (3846 человек).

ЦГАСО. Ф. Р-135. Оп. 9. Д. 116. Л. 9.
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 11. Д. 2035. Л. 27.
13
РГАЭ. Ф. 9469. Оп. 6. Д. 97. Л. 101–101 об.; ЦГАСО. Ф. Р-135. Оп. 9.
Д. 116. Л. 3, 9–9 об.
14
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 11. Д. 72. Л. 58–58 об.
15
РГАЭ. Ф. 9469. Оп. 6. Д. 97. Л. 100 об.
11
12
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Управлению Нижневолжского пароходства удалось подготовить
693 человека для пристаней (на 20 % меньше принятых на обучение,
но в 1,5 раза больше плана) и 1646 речников для флота (почти столько же, сколько принято). В пароходстве Средней Волги было обучено
2785 человек для флота и 1061 для берега. План по подготовке кадров
флота и пристаней НВРП был перевыполнен на 30 %, а СВРП на 70 %.
Если в НВРП увеличение показателей произошло за счет сотрудников, проходивших повышение квалификации, то в СВРП – за счет обучения новых кадров.
Несмотря на все проводимые Управлениями волжских пароходств
меры по привлечению, обучению и сохранению кадров, проблема обеспечения пароходств рабочими сохранялась и после завершения Великой Отечественной войны.

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИцЫ РУССКОй
КОНСЕРВАТИВНОй СОцИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОй
МЫСЛИ ПЕРВОй ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА:
ДМИТРИй ИВАНОВИЧ РОМАШКОВ (1863–1942)
Горохов Андрей Анатольевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
С 90-х годов XX века исследователи истории социально-политической мысли России ведут большую научно-исследовательскую работу по возвращению забытых имен и текстов. Во втором десятилетии
XXI века можно назвать наиболее значимые результаты такой исследовательской работы, например – научно-издательский проект «Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до
начала ХХ века»1, а также проект издания хрестоматий по истории
русской социально-политической мысли в рамках серии «Библиотека
факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова»2.
Учитывая очевидные результаты, необходимо признать, еще не все
имена и тексты по истории русской социально-политической мысли
возвращены в научный оборот. По некоторым мыслителям прошлого
до сих пор не известны точные биографические данные, а их социально-политические работы не исследованы.
К таким полузабытым мыслителям можно отнести Дмитрия Ивановича Ромашкова – священника, православного публициста, автора
более 100 опубликованных работ на социальные, религиозные и политические темы3, выпускника историко-филологического факультета
1
Библиотека состоит из 117 томов. Проект осуществлен Институтом
общественной мысли и Издательством «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН) при финансовой поддержке НП «Благотворительная
организация «Искусство и спорт».
2
См.: Русская социально-политическая мысль. XI–XVII вв. Хрестоматия. М., 2011; Русская социально-политическая мысль. Первая половина
XIX века. Хрестоматия. М., 2011; Русская социально-политическая мысль.
1850–1860-е годы: Хрестоматия. М., 2012.
3
Например, см.: Ромашков Д. И. По поводу событий на Дальнем Востоке.
М., 1904; Ромашков Д. И. Истинный и ложный консерватизм и либерализм.
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Императорского Московского университета. Если не учитывать скудные данные о Д. И. Ромашкове в сети Интернета, то сегодня можно назвать только одну современную работу, которая ему посвящена4. Такой работой является статья исследователя М. Е. Денисова, которая
опубликована в Московской энциклопедии5. Помимо данной статьи,
о жизни Ромашкова можно узнать, прочитав книжицу «Краткие биографические сведения свящ. Д. И. Ромашкова и подробный список
его печатных трудов»6, которая находится в Музее книги Российской
государственной библиотеки. Эту брошюрку Дмитрий Иванович подарил библиотеке в 1924 году, именно об этом свидетельствует дарственная надпись: «Дар Д. И. Ромашкова 26. III. 24 г.».
Не повторяя опубликованные данные из вышеназванных источников о жизни Д. И. Ромашкова, отметим некоторые сведения, которые
позволят исследователям архивных материалов подробнее изучить
его жизнь и творчество.
В одном из изданий утверждается, что «в архиве К. Д. Миловской
[урожденная Ромашкова] сохранились рукописи ее отца, известного
в Москве протоиерея Д. И. Ромашкова»7. О Ксении, дочери Ромашкова, известно, что она родилась в 1894 году в Москве. В 1913 году
окончила привилегированную женскую гимназию, в 1914 году вышла
замуж за Виктора Николаевича Миловского. Скончалась в 1994 г.
У Ксении было двое детей: Алексей и Марина. У Ромашкова была еще

М., 1905; Ромашков Д. И. В каких отношениях гражданская свобода должна
стоять к свободе христианской? М., 1906; Ромашков Д. И. 12 год: [Столетняя
годовщина Бородинской битвы]. М., 1912.
4
Не считая, конечно, неизвестного автора Джесси Рассел, под авторством
которой (или которого) издаются книги по требованию, а по сути необработанные перепечатки с сайта «Wikipedia». Только на сайте Ozon.ru за авторством Джесси Рассел значатся более 45 тысяч книг по требованию. Эти книги
представляют собой перепечатку информации (зачастую не проверенной) из
популярной Интернет-энциклопедии. К примеру, в «книге» Джесси Рассел
о Д. И. Ромашкове даже нет точных годов жизни, а лишь указано «Дмитрий
(Димитрий) Иванович Ромашков (1863–?)» (См. URL: http://www.ozon.ru/
context/detail/id/27345755/).
5
Денисов М. Е. Ромашков Дмитрий Иванович // Московская энциклопедия. Т. 1. Лица Москвы. Кн. 4. Р-Т. М., 2012. С. 41–42.
6
Краткие биографические сведения свящ. Д. И. Ромашкова и подробный
список его печатных трудов. М., 1914.
7
Письма из немецкого плена // Российский Архив: История Отечества
в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. М.,1995. Т.VI. С. 467–471.
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одна дочь – Лидия (1901–1983), которая вышла замуж за Михаила
Николаевича Миловского – брата мужа своей старшей сестры и у нее
родился сын Николай8.
Возможно, данные сведения помогут исследователям жизни и
творчества Дмитрия Ивановича Ромашкова.
Если о жизни Д. И. Ромашкова есть некоторые опубликованные
данные, то совершенно отсутствуют исследования его социально-политической мысли. При этом исследование социально-политической
мысли первой половины XX века в России имеет большое значение,
так как в этот период произошла не только политическая и социальная
революция, но и духовная катастрофа. Анализ мысли этого периода –
это попытка понять и осмыслить причины гонения на православную
церковь и репрессии в отношении духовенства, а также прояснить социальную и политическую мысль представителей Русской православной церкви в этот тяжелейший для всей страны период.
В настоящей статье затронем только один сюжет социально-политической мысли Дмитрия Ивановича – понимание консерватизма.
В истории русской социально-политической мысли можно встретить бинарное понимание консерватизма. Данную традицию продолжает и Д. И. Ромашков. Одну из своих работ он так и озаглавил «Истинный и ложный консерватизм и либерализм». Термины «ложный»
и «истинный» консерватизм использовали в своих работах Л. А. Тихомиров9, Н. А. Бердяев10. При этом Ромашков не повторяет известных русских консервативных мыслителей, а развивает традиционное
понимание консерватизма в русской социально-политической мысли.
Во-первых, Дмитрий Иванович предлагает духовное определение
понятию «консерватор», который, по его мысли, является таким человеком, который «зорко наблюдает прежде всего за самим собою, за
своим не только внешним, но и внутренним или душевным состоянием, который затем тщательно охраняет посеянные в нем духовные
семена от поползновения на них других людей, злых по природе и
Грамматин А. С. История нескольких известных родов духовенства Владимирской епархии. Москва – Павлово. 2012 (pdf-версия, электронное дополненное и исправленное переиздание монографии: Грамматин А. С. История
трех известных родов духовенства Владимирской епархии. М., 2009.)
9
См.: Тихомиров Л. А. Борьба века. М., 1896.
10
См.: Бердяев Н. А. Судьба русского консерватизма // Киносценарии. 1989. № 5. С. 164–175; Бердяев Н. А. Падение священного русского царства: публицистика 1914–1922. М., 2007. С. 436–441; Бердяев Н. А. Собрание
сочинений. Т. 4. Париж, 1990. С. 378.
8
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недоброжелательных»11. Именно такими качествами, по мнению Ромашкова, обладает «христианин-консерватор».
Во-вторых, Дмитрий Иванович предлагает определение понятию
«гражданин-консерватор», которое «становится гораздо шире, нежели понятие христианина-консерватора». Если христианин-консерватор «наблюдает только за собою и охраняет только в себе все лучшее
и совершенное», то гражданин-консерватор «наблюдает за своими
соотечественниками, охраняет не себя только, не свою собственную
только жизнь, а и жизнь других людей, окружающих его, охраняет интересы и устои самого отечества, – охраняет это отечество от всяких
злокозненных посягательств на его спокойствие и целостность»12.
В-третьих, Ромашков традиционно описывает «охранительные и
оберегательные начала»13 русских консерваторов, к которым он относит: Веру, Царя и Отечество. Но именно этих начал придерживается
и истинный либерализм. А представители ложного либерализма, по
мысли Дмитрия Ивановича, «подняли клич в русской земле, призывая русский народ к попранию этих самых исконных начал, которыми
жил он до сих пор… Они хотят сделать простой русский народ таким
же неверующим, без религиозным и без церковным, каковы они сами.
Вместо Единого и Самодержавного Царя они хотят завести в нашей
стране, по образцу западному, конституцию и парламент, основанные
будто бы на всеобщем прогрессе человечества. Вместо отечества, родившего и воспитавшего их, они готовы предпочесть всякую другую
страну, даже враждебную нам… вместо патриотизма они хотят заразить весь русский народ космополитизмом… они хотят освободить себя
от Веры, Царя и Отечества, они не хотят иметь с ними ничего общего,
они не хотят быть русскими людьми. Но разве это истинная свобода?
Нет, конечно!»14.
Тем самым, по мысли Дмитрия Ивановича Ромашкова, истинный
консерватизм и либерализм – это такие политические течения, которые не отрицают главных основ Российской империи – Веру, Царя и
Отечества. А ложный консерватизм и либерализм – это все те направления, которые отрицают эти вековые основы социально-политической жизни Имперской России.

11
Ромашков Д. И. Истинный и ложный консерватизм и либерализм. М.,
1905. С. 5–6.
12
Там же. С. 6.
13
Там же. С. 7.
14
Там же. С. 10–11.

ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОй
ОБЛАСТИ в 1946–1950 гг.
Горшенин Александр Владимирович
(Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия)
В послевоенные годы Ульяновская область начинает экономически развиваться. Как это ни парадоксально, но своему подъему Ульяновск обязан Великой Отечественной войне. Сюда эвакуировались
десятки промышленных предприятий, а также достраивались собственные. В связи с индустриальным и численным ростом с января
1943 г. Ульяновская область выделяется из состава Куйбышевской
как самостоятельный субъект. Поэтому за годы войны увеличивается
и численность населения. В связи с этим возрастает роль городского
пассажирского транспорта. Появилась острая потребность в четко налаженной работе городского общественного транспорта для доставки
рабочих к предприятиям.
В ходе исследования проанализированы документы трех федеральных и двух региональных архивов – Государственного архива
Российской Федерации (ГА РФ), Российского государственного архива экономики (РГАЭ), филиала Российского государственного архива научно-технической документации (филиал РГАНТД), Государственного архива Ульяновской области (ГАУО) и Государственного
архива новейшей истории Ульяновской области (ГАНИ УО).
Наиболее содержательным является фонд Ульяновского областного автотранспортного треста1. Здесь содержится обширная распорядительная (приказы, распоряжения, решения), отчетная (отчеты
годовые, по труду) и статистическая документация.
Из материалов рассматриваемого фонда становится известно, что
в 1946 г. на базе Ульяновского областного автомобильного управле-

1
Государственный архив Ульяновской области (далее – ГАУО). Ф. Р-2106.
Открытое акционерное общество «Ульяновскавтотранс», г. Ульяновск.
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ния образуется трест с непосредственным подчинением наркомату автотранспорта РСФСР. Также в его состав передавалась автоколонна
№ 56 Глававтотранса. Ульяновскому автотресту выделялась дополнительная автоколонна в составе 50 автомашин и 5 автобусов для организации внутригородских и загородных грузовых и пассажирских
перевозок.
Для организации ремонтной базы автотрест во II квартале
1946 г. получает станочное и гаражное оборудование и необходимые
материалы2.
Созданный автотранспортный трест обладал сложной структурой
и включал в себя следующие автохозяйства: контору треста, Ульяновскую автоколонну № 56, контору областной транспортно-экспедиционной конторы (ТЭК), Ульяновскую городскую ТЭК, автотранспортное предприятие г. Мелекесса и Мелекесскую городскую ТЭК3.
К началу 1946 г. Ульяновское областное автотранспортное
управление имело в своем распоряжении 22 грузовых автомобиля и
6 автобусов4.
Документы ГАНИ УО позволяют раскрыть роль партийных организаций в развитии городского транспорта. Помимо делопроизводственной, здесь можно выявить и нормативно-правовую документацию. Наибольший интерес представляют фонды обкома5 и горкома6
партии.
Изучив материалы фонда горкома, удалось установить, каким образом предприятие снабжалось необходимым топливом. Автоколонна
получала горючее централизованным порядком и по распоряжению
министерства автотранспорта РСФСР, должна была его использовать преимущественно на перевозку пассажиров, т. е. на автобусный
парк. Поэтому автоколонна в большинстве случаев использовала грузовой парк на горючем клиентов7.
Анализируя документацию данного фонда, можно реконструировать назначение различных структур предприятия. Так, автоколонна № 56, входящая в Ульяновский областной автотранспортный

ГАУО. Ф. Р-2106. Оп.1. Д. 44. Л. 88.
Там же. Оп. 5. Д. 9. Л. 6.
4
Там же. Оп.1. Д. 52. Л. 2.
5
Государственный архив новейшей истории Ульяновской области (далее – ГАНИ УО). Ф. 8. Ульяновский областной комитет КПСС.
6
ГАНИ УО. Ф. 13. Ульяновский городской комитет КПСС, г. Ульяновск.
7
Там же. Оп. 1. Д. 2299. Л. 25.
2
3
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трест, состояла из парка грузовых автомашин, автобусов и ремонтной
мастерской.
Грузовой парк предназначался для транспортировки грузов внутри города и сезонных перевозок зерна, топлива и других предметов
из районов области. Численность грузовых автомобилей на февраль
1947 г. составляла – 41 автомашину.
Автобусный парк предназначался для перевозки населения как по
Ульяновску (от центра города до вокзала), так и для связи с районными центрами. На февраль 1947 г. парк имел в своем распоряжении
12 автобусов.
В ремонтной мастерской производился технический осмотр, текущий и средний ремонт машин, капитальный ремонт отдельных
агрегатов, изготовление и реставрация деталей, а также зарядка
аккумуляторов8.
В горком партии поступали жалобы на плохую работу городского
транспорта. В результате этого власти вмешивались в работу автотранспортной конторы, пытаясь разобрать каждую жалобу.
Так, 22 января 1949 г. кондуктор Зимина вытолкнула из автобуса беременную женщину. Имелось еще немало жалоб на указанную работницу. Однако руководство автоконторы оставило Зимину на работе, несмотря на то что еще в 1948 г. она имела последнее
предупреждение9.
В годы Великой Отечественной войны, когда Ульяновск становится областным центром, городские власти решают построить в городе
трамвай. Так как Ульяновск быстро разрастался, а автотранспорт не
мог справиться с мощным пассажиропотоком, то единственный выход
был найден в строительстве трамвайной линии. Проследить основные
этапы проектирования и строительства трамвайной ветки помогают
документы фондов правительства РСФСР10 и СССР11.
Документы фонда союзного правительства помогают установить
дату начала рассмотрения вопроса о проектировании и строительстве
трамвайной ветки. Еще 31 октября 1944 г. СНК СССР принимает
постановление, согласно которому наркомат коммунального хозяй-

ГАНИ УО. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2373. Л. 3.
Там же. Д. 2503. Л. 20.
10
Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ).
Ф. А-259. Совет Министров РСФСР.
11
ГА РФ. Ф. Р-5446. Совет Министров СССР и подведомственные
учреждения.
8
9
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ства обязывался разработать технический проект постройки линии
трамвая I очереди, которая должна была связать строительную площадку Ульяновского автомобильно-дизельного завода с волжской
пристанью12.
Из материалов архива республиканского правительства удается
узнать, что Совмин РСФСР приказывал приступить к строительству трамвая в Ульяновске протяженностью 12 км, с затратами в
1949 г. 700 тыс. руб., а в 1950 г. – 5 млн руб. Из них за счет долевого участия министерства вооружения – 750 тыс. руб. и министерства
электропромышленности – 200 тыс. руб. К 1 декабря 1949 г. из выделенных средств освоили только 460 тыс. руб., уложив при этом 1,6 км
трамвайного пути13.
Фонд14 РГАЭ позволяет выявить информацию относительно планировки трамвайного депо и стоимости его строительства.
В мае 1949 г. Совет Министров СССР утвердил долгосрочный проект планировки и застройки Ульяновска. Согласно проекту, предполагалось в течение нескольких лет связать трамвайным сообщением
центр города с автомобильным заводом, железнодорожным вокзалом
и с северным жилым районом15.
В северной части города намечалось строительство трамвайного
парка, стоимость которого составляла 3 млн руб. А вот организация
путевого и воздушного хозяйства трамвая протяженностью 12 км оценивалась в 3,6 млн руб.16
В фонде17 филиала РГАНТД обнаружены описания технических
проектов и отчеты по выполнению заказов на проектирование предприятий городского транспорта и соответствующей инфраструктуры. Так, для строительства трамвайной линии было необходимо построить мост через р. Свиягу, в результате чего заключили договор на
выполнение проекта с конторой «Дортранспроект». А проект самого

ГА РФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 237. Л. 200.
ГА РФ. Ф. А-259. Оп. 6. Д. 5716. Л. 16.
14
Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ).
Ф. 9510. Министерство городского строительства СССР.
15
РГАЭ. Ф. 9510. Оп. 3. Д. 145. Л. 68.
16
Там же. Л. 34.
17
Филиал Российского государственного архива научно-технической документации (далее – филиал РГАНТД). Ф. Р-852. Государственный институт
по проектированию дорожно-транспортных сооружений «Гипрокоммундортранс» и его предшественники.
12
13

– 75 –

трамвайного хозяйства составлен не был по причине задержки исходных материалов, а также опоздания по согласованию заказчиком
выполненных проектов по стадиям проектирования18. Окончательно
строительство трамвая завершилось в 1953 г., а его эксплуатация началась в январе 1954 г.
Таким образом, комплексное использование архивных документов
позволяет воссоздать историю развития городского транспорта Ульяновской области в годы первой послевоенной пятилетки. Удается
установить структуру предприятия, функции и назначение каждого
автохозяйства, а также численность подвижного состава. Документы
отражают не только техническое состояние предприятий и их укомплектованность транспортом, но и мнение граждан относительно работы городского транспорта. Жалобы горожан на нерегулярную работу транспорта и грубость работников дают возможность воссоздать
объективную картину состояния послевоенного транспорта. Материалы федеральных и региональных архивов позволяют восстановить
основные этапы проектирования и строительства трамвайной линии.

18

Филиал РГАНТД. Ф. Р-852. Оп. 2–6. Д. 16. Л. 18.

ТАТАРИЗАцИЯ В РАННЕСОВЕТСКОМ КРЫМУ:
ПРЕДПОСЫЛКИ, ПЕРВЫЕ ШАГИ И ОСОБЕННОСТИ
ПРОцЕССА
Григорьев Евгений Михайлович
(Российский государственный архив социально-политической
истории)
Советская пропаганда, а вслед за ней официальный историографический дискурс всегда подчеркивали уникальность большевистского
опыта национального строительства. «Советская Россия проделывает невиданный еще в мире опыт организации сотрудничества целого
ряда наций и племен в рамках единого пролетарского государства»1, –
утверждала в 1920 г. газета «Правда», имея на то достаточные основания. Эксперимент по конструированию новых этнических идентичностей и наций и развитию этнотерриториального федерализма
продолжался на всем протяжении советской истории, при этом в каждом из регионов «шестой части света» на различных исторических
этапах присутствовала своя специфика.
Не был исключением и Крым, где в 1921 г. проживало 720 тысяч
жителей 59 национальностей, из которых 51,5 % составляли русские
и украинцы, 25,9 % – крымские татары, 6,8 % – евреи, 5,9 % – немцы,
а также армяне, болгары, греки и др.2 В 1926 г. доля татарского населения составляла уже 25,1 %3. Падение удельного веса татар среди населения Крыма продолжилось и дальше, так что к 1939 г. он составлял
19,4 % (доля русских выросла до 49,6 %, украинцев – до 13,7 %)4. Таким
образом, говорить о преобладании (или хотя бы относительном пари-

1
2

Правда. 1920. 10 октября.
Крымская АССР: 20-е – 30-е годы (исторический очерк). Киев, 1989.

С. 1.
Абанин. Пятилетний план вовлечения татар в производство. Симферополь, 1929. С. 27.
4
Крымская АССР: 20-е – 30-е годы… С. 13. Снижение удельного веса не
означало вымирания: в абсолютных показателях число татар за 1926–1939 гг.
увеличилось с 179,1 тыс. до 218,9 тыс. чел.
3
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тете) крымско-татарского населения над русско-украинским не приходилось, что, однако, слабо отразилось на генеральной линии партии
и правительства по национальному вопросу в Крыму. Как было подчеркнуто на пленуме Крымобкома в 1931 г., «само собой разумеется…
и не вызывает никаких разногласий в парторганизации то положение,
что нацстроительство в Крыму – это в основном вопрос, связанный
с татарским населением, как с коренной национальностью»5.
Формой реализации этих установок являлась политика татаризации, ставшая местным вариантом коренизации. Окончательное, с
третьей попытки, утверждение Советов в Крыму произошло в ноябре
1920 г., а к лету 1921 г. официальные лица активно заговорили о «татаризации». Представитель Наркомнаца З. Булушев в газете «Красный
Крым» 24 июля 1921 г. сформулировал ключевые моменты политики коренизации по-крымски, призвав «фактически ввести туземный
язык в советские учреждения; втянуть местное население в управление родным краем; создать кадры советских работников из татар;
вернуть на родину татар, вынужденных при царизме эмигрировать».
Спустя несколько дней «Красный Крым» сообщил, что «о необходимости татаризации говорить не приходится, ибо такая вытекает из объявления Крыма автономной Республикой, признания татар коренным
населением, а их языка – государственным. Возражать против татаризации означало бы не понимать самой сущности вопроса и повторять
ошибку прошлого»6. От слов быстро перешли к делу. На I съезде Советов Крымской АССР (ноябрь 1921 г.) была принята конституция,
закрепившая крымско-татарский язык как второй государственный,
а также решение о применении татарского языка в государственных
учреждениях. 10 февраля 1922 г. ЦИК и СНК Крымской АССР постановлением о татаризации советского государственного аппарата образовали «постоянную комиссию по татаризации советских аппаратов и
применению татарского языка в государственном быту» и коллегию
для перевода на татарский всех декретов и законов. Отныне все акты,
вывески, плакаты, бланки и печати правительственных учреждений
и должностных лиц должны были снабжаться параллельным текстом

Козлов И. О национальном строительстве в Крыму. Симферополь, 1931.
С. 10–11.
6
Цит. по: Брошеван В. М., Форманчук А. А. Крымская республика: год
1921-й. Симферополь, 1992. С. 110–111.
5
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на татарском языке7. 25 сентября 1923 г. КрымЦИК и СНК обязали
все наркоматы и окрисполкомы завести для приема обращений на татарском языке и для перевода поступающей на татарском языке переписки достаточный персонал двуязычных сотрудников; кроме того,
была намечена программа первоначальных мер по переводу делопроизводства на татарский язык8.
Реализация политики татаризации шла с переменным успехом.
На VII областной партконференции осенью 1922 г. отмечалось, что
«принцип татаризации выполнен в значительной степени», имея в
виду результаты кампании перевыборов в советы: «Татары, которые
жалуются на недостаток татаризации, должны эти цифры внимательно прослушать. По сельсоветам выбрано 1100 человек, из них 515 русских, 585 татар… Если перейдем к райсъездам, то русских 408 и татар
287»9. В отчете КрымЦИКа 2-му съезду Советов (1922) сказано, что
«в районах с доминирующим татарским населением – Карасубазарском, Алуштинском, Ялтинском и прочих – советский аппарат состоит в большинстве из татар»10. С применением татарского языка как
государственного и культурной работой среди татар дела обстояли
похуже, что объяснялось последствиями голода (по этой причине в
1922 г. закрылось более 80 % татарских школ), недостатком средств и
кадров. В 1923 г. наметился некоторый прогресс: для татарских школ
был отпечатан ряд учебников, улучшено материальное положение
учителей, переведен и издан ряд брошюр и декретов. Правительство
признавало, что «применение двух языков в советском делопроизводстве, конечно, сильно усложнит работу в соворганах», но, как подчеркивалось, «это единственно правильный путь для осуществления
принципов татаризации»11.
Таким образом, провозглашение и начало практической реализации политики татаризации, зачастую отождествлявшейся в регионе с

7
Государственный архив автономной республики Крым (далее –
ГААРК). Ф. Р-663. Оп. 1. Д. 744. Л. 9.
8
ГААРК. Ф. Р-663. Оп. 1. Д. 744. Л. 15.
9
Известия Крымского областного комитета РКП. 1922. № 15. С. 6.
10
Отчет Крымского ЦИК Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и военно-морских депутатов 2-му Всекрымскому съезду Советов. Симферополь, 1922. С. 5.
11
Отчеты Крым ЦИКа, Совнаркома, Наркоматов и Госучреждений Крымской ССР III-му Всекрымскому съезду Советов. Симферополь, 1923. С. 44.
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национальной политикой вообще12, приходится на 1921–1923 гг. Это
позволяет рассматривать ее как одну из наиболее ранних версий коренизации. К 1923 г., когда коренизация решениями XII съезда РКП(б)
и IV совещания ЦК РКП(б) была провозглашена в СССР официальным курсом в сфере национальной политики, крымские органы уже
могли предъявить первые результаты работы в этой области. Важной
особенностью является та последовательность и активность, с которой проводился в Крыму курс на татаризацию. Процесс проходил на
фоне острого противоборства различных группировок в крымских
верхах и, более того, серьезных трений между частью местной элиты
и Москвой, причем камнем преткновения нередко выступал «национальный момент», а именно крымско-татарский фактор13. Не будучи
титульной нацией и составляя численное меньшинство, татары, тем
не менее, смогли поставить во главу угла национальной политики в
Крыму реализацию своих национальных интересов. Каковы же причины этого, парадоксального на первый взгляд, явления?
В первую очередь следует выделить внешнеполитический фактор. Сразу после подписания постановления об образовании Крымской АССР в газете «Жизнь национальностей» (официальный орган
Наркомнаца) выходит статья, где разъясняется значение образования новой автономии: «Нельзя… не учесть давнишнюю духовную
связь крымских татар со всеми соседними восточными народами...
Вопрос о Крыме становится, таким образом, важным фактором в
нашей международной политике… Крымская Республика – это… наряду с Азербейджаном и Туркестаном, еще один ярко вспыхнувший
маяк, которому суждено притянуть к себе все лучшие стремления и

12
Из доклада Ю. П. Гавена о татаризации на 3-м Крымском съезде Советов: «Национальная политика Рабоче-крестьянской власти в Крыму – в
своеобразных крымских условиях – конкретно выражается в лозунге татаризации» // ГААРК. Р-663. Оп. 1. Д. 120. Л. 29 об. См. также: Отчеты КрымЦИКа… С. 3–4; Козлов И. Указ. соч. С. 10; и др.
13
Анализ взаимоотношений Москвы и Крыма в 1920-е гг. не входит в задачи работы, поэтому ограничусь лишь указанием на определенную самостоятельность крымских элит в ходе дискуссий с центром по вопросам статуса
Крыма в 1921 гг. и переселения евреев в Крым в 1920-х гг. О политической
борьбе в верхних эшелонах крымской власти и роли центра, см.: Dufaud G.
The Establishment of Bolshevik Power in the Crimea and the Construction
of a Multinational Soviet State: Organisation, Justifcation, Uncertainties //
Contemporary European History, 2012. Vol. 21. P. 267–272.
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чаяния многомиллионного Востока»14. Пограничное положение Крыма, близость Турции и родственные связи с турками выдвигали татарский вопрос на первый план. Стремление большевиков использовать трансграничные этнические связи для распространения своего
политического влияния на сопредельные государства и подготовки к
«экспорту» революции, как неоднократно отмечалось в литературе15,
было одной из основ советской национальной политики 1920 – начала 1930-х гг. Крым и крымские татары, успешное развитие которых
должно было стать витриной, обращенной в сторону Турции, не стали
исключением.
Большую роль при формировании раннесоветской политики в
Крыму сыграл фактор наличия мощного крымско-татарского национального движения. Создание в марте 1917 г. Временного Крымскомусульманского исполкома, образование левой Татарской партии,
работа Курултаев, формирование влиятельной Народной партии
«Милли Фирка» – таковы основные вехи в развитии крымско-татарского движения эпохи гражданской войны. Игнорировать данные обстоятельства большевики не могли, тем более что, как свидетельствуют источники, авторитет большевиков в начале 1920-х гг. в татарской
среде был минимален16. Невысокой была и численность коммунистовтатар: так, на июнь 1923 г. их в Крыму насчитывалось 119 чел.17 Большую часть среди них составляли национал-коммунисты, которые на
практике руководствовались скорее принципами национальной солидарности, нежели интернационализма. В 1922 г. секретарь Крымского обкома отмечал сочувствие к татарским националистам со стороны коммунистов-татар, которые «тоже националисты»18. Тот факт,
Жизнь национальностей. 1921. № 23. О «революционизировании народов Востока» как о предпосылке создания Крымской советской республики
см.: Жизнь национальностей. 1919. № 49.
15
Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923–1939. М., 2011. С. 20–21; Деннингхаус В. В тени «Большого Брата». М., 2011. С. 61–63; Борисенок Ю. А. На крутых поворотах белорусской истории. М., 2013. С. 99, 130; и др. О связи политики коренизации
и советского «экспорта» революции на Восток, см.: Баберовски Й. Враг есть
везде. Сталинизм на Кавказе. М., 2010. С. 202–204.
16
Султан-Галиев М. Х. Избранные труды. Казань, 1998. С. 323–334.
17
Тайны национальной политики ЦК РКП… С. 175. Для сравнения: русских членов и кандидатов партии насчитывалось 1748 чел., евреев – 299,
украинцев – 150.
18
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 84. Д. 346. Л. 22–25.
14
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что в Крыму «буржуазно-националистическая группа… очень тесно
увязана с правой татарской группировкой нашей партии», неоднократно обсуждался в ЦК19. «Националистами» и «билетными коммунистами» называл многих партийных лидеров татарского происхождения видный публицист, один из лидеров партии «Милли Фирка»
А. С. Айвазов20.
Влиятельность национал-коммунистов и сотрудничавших с советскими органами беспартийных националистов из круга партии
«Милли Фирка», конечно, не могла не вызывать беспокойства в Москве. Но первоначально ставка была сделана на сотрудничество21.
Помимо внешнеполитических резонов и необходимости учета специфики местного политического ландшафта, важным для понимания
выбора большевиков представляется свойственное им убеждение в
антиколониальном характере националистических движений «отсталых народов»22. Главной опасностью считался «национализм нации
угнетающей», а национализмы малых народов признавали «оборонительными», объяснимыми тяжелыми условиями жизни при старом
режиме. Говоря о Крыме, раннесоветские официальные документы
широко использовали такие концепты, как «отсталость» или «царская
колония», при этом большевистская риторика зачастую применяла
прием метонимического переноса, выдавая часть («крымские татары») за целое («Крым»). Как выразился на IV совещании ЦК РКП(б)
С.-Г. Саид-Галиев, «татарское население там более отсталое, ради него
и объявлена республика, чтобы вовлечь это население в советское
строительство, чтобы залечить все те старые раны, которые были нанесены царизмом когда-то Крыму»23. Указание на «полупатриархально-полуфеодальный быт» Крыма, «не ушедший дальше первобытных
19
См., напр.: ЦК РКП(б) – ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1. 1918–
1933. М., 2005. С. 360–365.
20
Последняя рукопись Сабри Айвазова. Дело партии «Милли Фирка».
Симферополь, 2009. С. 87–88.
21
О необходимости «фактического блока с демократическо-революционной частью туземцев» в течение «довольно длительного переходного периода» писал в 1923 г. Н. И. Бухарин. И. В. Сталин предлагал «идти дальше» и
привлекать «более или менее лояльные» элементы, вплоть до «октябриствующих». См.: ЦК РКП(б) – ВКП(б) и национальный вопрос. Кн. 1… С. 114, 115.
22
Мартин Т. Указ. соч. С. 17–19.
23
Тайны национальной политики ЦК РКП… С. 174. Очевидно, под «старыми ранами», нанесенными «царизмом Крыму», подразумеваются раны в
отношении татар. Сталин, говоря о «полупатриархально-полуфеодальном

– 82 –

форм», содержится в тезисах И. В. Сталина к X съезду партии24. Из
признания «отсталости» вытекали задачи по ее преодолению и выравниванию всех племен и наций в грядущем коммунистическом обществе, что создавало теоретическую основу для осуществления национальной политики в Крыму и других регионах страны.
Итак, национальная политика в Крыму развивалась преимущественно в русле татаризации, ставшей местной версией коренизации.
Провозглашение и начало практического воплощения политики татаризации приходится на 1921 г. На ранний ее старт и приоритетный характер, который был придан разрешению национальных нужд именно
крымских татар, оказали влияние внешнеполитические соображения
советского руководства, а также теоретические установки большевиков, не отрицавших объективно-исторический характер и модернизационный потенциал «малых» национализмов. Данные факторы
предопределили сравнительную «либеральность» взаимоотношений
Центра с местными, в том числе националистическими, элитами.
Важную роль сыграло и наличие сильного крымско-татарского национального движения, под влиянием которого находилась значительная часть коммунистов-татар.

быте» Крыма, также вряд ли имел в виду русскоязычный пролетариат дореволюционной Керчи или Севастополя.
24
Сталин И. В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. М., 1934.
С. 70.

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ В ТРУДАХ ГУСТАВА СТЕФФЕНА
Гриценко Святослав Александрович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Первая мировая война 1914–1918 гг., доселе невиданная картина титанической борьбы цивилизованных народов за «место под
солнцем» закономерно вызвали расцвет общественно-политической
мысли по вопросу о судьбах европейской цивилизации, причем напряженными размышлениями были заняты не только представители
интеллигенции воевавших стран, но и ученые из стран-нейтралов.
В последнем случае историки и публицисты, наблюдавшие войну со
стороны, особенно интересовались вопросами о глубинной сути конфликта, а также о роли в нем той или иной великой державы.
Для идейного мира Швеции, малой нейтральной страны на севере Европы, особенно характерными представляются попытки объективного анализа участия в войне двух держав: России и Германии.
Первая из них воспринималась многими шведами в начале XX в. как
«исторический враг», лишивший Швецию Великодержавия и исконной территории – Финляндии1. Соответственно, Германия, как сильная, могущественная и родственная шведам держава, должна была
стать противовесом враждебной России, и ее участие в войне многие
шведские интеллектуалы воспринимали с открытой симпатией.
Типичным представителем прогерманской общественной мысли в
Швеции военной поры был Густав Фредрик Стеффен, социолог и публицист (1864–1929). Талантливый и разносторонний ученый, Стеффен был фактическим основателем шведской национальной школы
социологии, что признается в современной шведской литературе2.
Однако в годы Первой мировой войны он оставил свои сугубо научные изыскания и с головой окунулся в политическую публицистику.

См. например: Рогинский В. В. 1709 и 1809 годы: две эпохальные даты в
истории России // Северная Европа. Проблемы истории. М., 2011.
2
Eriksson I. Den svenska sociologins dolda historia – fallet Gustaf Steffen //
Sociologisk Forskning. Vol. 31. № 3. Organisationer, solidaritet och sociologisk
tradition, 1994.
1
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Истоки воинственных прогерманских воззрений Г. Стеффена,
очевидно, носят личностный характер: еще в начале своей научной и
политической деятельности Стеффен имел прочные личные связи с
берлинской профессурой и немецкими социалистами3, а в 1904 г. он
защитил докторскую диссертацию в Ростоке. Видимо, уже тогда он
проникся немецкой «душевностью» и научился ценить «организаторский гений» немцев – качества, позднее выделенные им как важнейшие компоненты европейской культуры в целом4.
Неудивительно поэтому, что с началом Первой мировой войны
Густав Стеффен, всей душой стремясь к немецкой победе, посвятил
свой талант политического публициста идейному обоснованию участия Германии в войне, оправданию немцев и клеймению их врагов.
Так, справедливо видя в мировой войне следствие империалистических противоречий, шведский ученый находил именно немецкий
империализм достойным победы как «глубоко культурный» и «социально конструктивный», в отличие от английского, французского
или русского; империализм, способный принести блестящее будущее
народам Европы5.
На логические предпосылки такой позиции Стеффена проливают свет воспоминания его коллеги и соратника по социалистической
партии Ингве Ларссона. Прекрасно понимая всю реакционную, «милитаристскую сущность» кайзеровской Германии и «авантюризм»
ориентации на нее, И. Ларссон считал такую позицию оправданной
в надежде на победу в самой Германии в ходе войны прогрессивных,
социалистических сил, которые силой оружия сокрушат в итоге «реакционную» Россию6 – главную угрозу миру и прогрессу в Европе.
Таким образом, антиподом Германии как спасительницы Европы в работах Стеффена выступила Россия. Претензии ученого к ней
были в духе традиционных представлений шведских интеллектуалов
той эпохи. Российская империя представлялась ему страной отсталой
культурно и политически, «Россией погромов»7. Более того – в интерпретации Стеффена получалось, что Россия намерена агрессивно

Gustafsson A. Mellan “höger och vänster“. Branting och Palmstjerna //
Bilder av Branting. Stockholm, 1975. S. 256.
4
Steffen G. Krieg und Kultur. Jena, 1915. S. VI–VII.
5
Idem. Weltkrieg und Imperialismus. S. 163.
6
Larsson Y. Mitt liv i stadshuset. 1. delen. Från fåvälde till demokratisk
ordning (1900–1954). Stockholm, 1977. S. 75–76.
7
Steffen G. Demokratie und Weltkrieg. Jena, 1916. S. 85 и др. места.
3
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распространять свою отсталость на Запад, расширяя свою сферу влияния путем порождения «ночного кошмара панславизма»8. Поддерживал Г. Стеффен и расхожий миф о «русской угрозе» Скандинавии9,
заключавшийся в возможности неожиданного нападения России на
полярные земли Швеции и Норвегии с целью захвата незамерзающих
портов на Атлантике.
Исходя из этих опасений, Г. Стеффен в своих трудах вознамерился
оспорить право России на ряд принадлежащих ей территорий. Так, в
изданной в 1915 г. в США работе «Россия, Польша и Украина» ученый
излагал мысль о том, что русские веками эксплуатировали поляков и
украинцев, искореняли их культуру, совершая тем самым «преступление против природы и истории»10. В отношении украинцев находился
еще один аргумент в пользу несправедливости их угнетения. Г. Стеффен заявлял, что русские и украинцы – разные в этническом плане
народы: первые за годы монголо-татарского ига сильно смешались с
тюрками, а украинцы за это время – с австрийцами, ведь они являлись
подданными Австро-Венгрии. Этот удивительный вывод служил доказательством справедливости и необходимости вхождения всей
Украины в состав Австро-Венгрии, которая дарует свободу украинскому народу. Это же положение доказывало справедливость немецкого участия в Первой мировой войне11.
Со временем Г. Стеффен, впрочем, пришел к выводу о несамостоятельности «вредительских» действий России в Европе – русские якобы оказались лишь послушным орудием в руках англичан. Теперь он
утверждал, что мировая война являлась следствием британской мировой экспансии, и эта идея – самоцель существования Британской
Империи12. Соответственно, «грубой ошибкой» являлось применение
понятий «милитаризм» и «империализм» сугубо к Германии. Скорее
наоборот: немецкий народ, «домашний народ Европы», значительно
менее склонен к милитаризму и экспансии, чем космополитичные империалисты-англичане13, которые сугубо в своих военных целях на-

Steffen G. Demokratie und Weltkrieg. Jena, 1916. S. 85 и др. места.
Tingsten H. The Debate on the Foreign Policy of Sweden. 1918–1939.
London, 1939. P. 12.
10
Steffen G. Russia, Poland, and the Ukraine. Jersey city, 1915. P. 29.
11
Ibid. P. 36.
12
Idem. Krieg und Kultur. S. 5.
13
Ibid. S. 14–15.
8
9
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меренно оклеветали Германию, натравили на нее Россию и раздули в
Европе необоснованную «любовь к русским»14.
Подобные антибританские выпады закономерно вызвали острую
критику трудов Стеффена английскими учеными, справедливо указавшими на «крайний прогерманизм» как исходную точку логических построений ученого15. На страницах своих книг Стеффену также
приходилось подробно отвечать на наиболее существенные возражения своих оппонентов (в частности, пассажи Э. Кей о «Германии Гете,
а не Бисмарка» и презрении к «пруссачеству»16). Наконец, политическая позиция Стеффена оказалась чересчур милитаристской и для
руководства СДРПШ, и в октябре 1915 г. он вместе с И. Ларссоном
и О. Ярте был исключен из партии, вернувшись туда только после
войны.
Таким образом, хотя политические усилия Г. Стеффена по нагнетанию военной горячки и насаждению прогерманизма в Швеции потерпели провал, его представления о Германии как центре и защитнице Европы и о России как варварской и враждебной ей силе надолго
пережили Первую мировую войну. Более того – они укоренились и
стали типичными для части западного политического истеблишмента, и в нынешний момент они особенно ярко проявляются в отношении событий на Украине.

Ibid. S. 189.
Robertson J. M. War and Civilization. An Open Letter to a Swedish
Professor. London, 1916. P. 132.
16
Steffen G. Demokratie und Weltkrieg. S. 245–247.
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ЖУРНАЛ «СОЮЗ ЖЕНЩИН»: ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В РОССИИ НАЧАЛА XX в.
Гудзенко Мария Дмитриевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Первая русская революция 1905 г. запустила новую фазу политического процесса в России – количество его участников с разными
политическими взглядами, зачастую непримиримыми, резко увеличилось, что связано прежде всего с получением возможности реализовывать активное и пассивное избирательное право. Рост образованности женщин, их политизация и увеличение численности женского
пролетариата поспособствовали формированию множества объединений женщин в борьбе за свои права. Среди них самым влиятельным1
и наиболее удачно представленным в регионах был «Союз равноправности женщин», созданный в 1905 г. В 1907–1909 гг. организация
издавала журнал «Союз Женщин», отражающий ключевые аспекты
женского движения в России перед Октябрьской революцией.
Журнал был создан по решению III делегатского съезда Союза и
издавался на пожертвования пайщиц. Редактором-издателем и идейной вдохновительницей журнала была одна из лидеров движения,
М. А. Чехова. Тираж был небольшой – 1000 экземпляров, при этом
редакция работала в убыток. На обложке красовалась богиня правосудия – символ Международного союза женских избирательных прав.
Издание характеризует почти полное отсутствие рекламы и цветных
иллюстраций, характерных для массовых женских журналов; феминистки обращались к женщине как к сознательной читательнице, готовой воспринимать серьезную информацию, а не как к потребителю
шляпок и парфюма. Да и сами рекламодатели не были заинтересованы
в воздействии на аудиторию, которая не является потенциальным потребителем «товаров для женщин». Журнал занимал маргинальную
нишу в системе женской прессы, серьезно уступая по популярности

Ворошилова С. В. Женские общественные организации начала ХХ веках
и борьба женщин в России за гражданские права // Гражданское общество в
России и за рубежом. 2012. № 1.
1
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«Парижанке» и «Дамскому миру». Редакция обращалась к узкой целевой аудитории – к образованным женщинам, работницам умственного труда.
Зачем вообще был создан «Союз Женщин»? Эту тему подняла на
его страницах А. П. Философова: ввиду того, что в обычной прессе
не уделяется должного внимания женскому вопросу, «является необходимость иметь, по примеру западных женщин, свою прессу, свой
собственный печатный орган»2. В подзаголовке издания значилось:
«Журнал посвящен вопросам, связанным с борьбой за равноправие
женщины и, главным образом, за ее избирательные права, как первый необходимый шаг на пути к ее освобождению»3. Однако тематика
журнала далеко не ограничивалась jus suffragii4.
Программные статьи, публиковавшиеся в «Союзе Женщин», боролись с существующими предрассудками, касающимися женщин и
феминистского движения, разъясняя при этом свою позитивную программу. «Женское движение направлено не на борьбу с мужчинами, а
на организацию женщин, на мобилизацию целой половины инертного
населения для борьбы с предрассудками, все равно, кто бы ни являлся
их носителями, мужчина или женщина; на борьбу с однобоким мужским строем общества» – подчеркивала А. Кальманович5. Характерна
и статья Н. Щепкина, цель которой – доказать, что женщина может
быть политиком. Земство – главный противовес бюрократии – нуждается в работниках, а «устраняя здесь женщин, мы устраним более
чем половину всех местных культурных сил»6. Вторым аргументом
служил успех западных женщин в органах местного самоуправления.
В равноправии, по утверждению Е. Кусковой, заинтересованы все
без исключения женщины: «В том, чтобы на всех поприщах приложения полноценного женского труда общество и государство расплачивалось бы с ними и полноценной монетой прав – гражданских и политических. В этом вся суть женского вопроса»7. Это общая цель всех
2
Философова А. П. К русскому обществу и русским женщинам! // Союз
Женщин. 1907. № 5.
3
Союз женщин. 1908. № 1.
4
Избирательное право (лат.)
5
Кальманович А. Несколько слов о феминизме // Союз Женщин. 1907.
№ 5.
6
Щепкин Н. Участие женщин в местном самоуправлении // Союз Женщин. 1907. № 1.
7
Кускова Е. Женщины и равноправие (По поводу Первого всероссийского женского съезда) // Союз Женщин. 1908. № 12.
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женщин, вне зависимости от партийной принадлежности; и «Союз
Женщин» взял на себя дело по их объединению. Те же, кто пока не
пришел к идее равноправия, находятся в неведении, и им нужно разъяснить его необходимость8.
Особое внимание уделялось женскому движению за границей; сам
журнал был тесно связан с английскими суфражистками, и почти постоянной рубрикой в журнале была хроника борьбы британских женщин за свои права. Как отмечает С. В. Крадецкая, с помощью ссылок
на успехи или неудачи своих западных «сестер» отечественные феминистки показывали женщинам, что они не только не одиноки в своей
борьбе, но что они имеют на нее право, так как по всему миру женщины делают то же самое.
Издание настаивало на использовании каждой возможности для
завоевания прав женщин: от агитационной и культурной работы –
«и вот, приходится при таком положении бороться с бесправием женщины медленным, культурным путем»9 – до продвижения интересов
женщин в Думе.
В этой связи показательно освещение журналом визитов делегаток
«Союза равноправности женщин» во фракции Государственной думы
(II созыва), которые включали в свои программы уравнение мужчин
и женщин в правах; делегатки просили депутатов «не отступаться от
своих принципов»10 в рамках парламентских дебатов по законопроектам, затрагивающим интересы женщин. С роспуском II Думы такая возможность пропала; журнал характеризовал «третьеиюньскую
монархию» как «тяжелый кошмар»11. Сама редакция подчеркивала
значение этих фракций для женского движения: «Каждое поражение
[парламентской] оппозиции наносит тяжкий удар женским интересам, зато и каждая победа приближает час женской победы»12.
Для «Союза Женщин» важным было доказать, что не только «интеллигентки» являются поборницами прав женщин в России. Несмотря на активное противодействие провинциальных властей, крестьянки, как свидетельствует издание, всерьез разговаривают о женских

Пиотровская А. Передовая статья // Союз Женщин. 1907. № 2.
Щепкин Н. Участие женщин в местном самоуправлении // Союз Женщин. 1907. № 1.
10
Женские делегации в парламентских фракциях // Союз Женщин. 1907.
№ 1.
11
С.-Петербург. Январь // Союз Женщин. 1908. № 5.
12
От редакции // Союз Женщин. 1907. № 4.
8
9
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правах и намерены их добиться. Приводится несколько писем от крестьян и крестьянок, требующих равноправия; некоторые даже подписались, втайне от мужей и отцов, под петицией «Союза равноправности женщин» в Думу13. В целом, жанр «писем читательниц» был
характерен для журнала.
«Союз Женщин» предлагал своей немногочисленной аудитории
альтернативный женский мир – читая его, женщина могла ощутить
себя личностью, гражданкой, а не «модницей» или «хорошей хозяйкой». И у нее было право высказаться, написав письмо в редакцию, –
пространство было интерактивным. При этом издание постоянно искало оправдания своего существования, что отражалось как в ссылках
на зарубежных коллег, так и в многочисленных объяснениях редакции о целях и задачах журнала. Это стремление оправдаться во многом характерно и для современной феминистской прессы.

13
Гуревич Л. Вопрос о равноправии женщины в крестьянской среде //
Союз Женщин. 1907. № 1.

АНГЛОИСПАНСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ И КРАХ
РЕВАНШИСТСКОй ПОЛИТИКИ ИСПАНИИ
в 1718–1729 гг.
Демидова Кристина Витальевна
(Смоленский государственный университет)
По окончании войны за Испанское наследство международные
амбиции Великобритании значительно возросли. Основой ее внешней политики было стремление сохранить баланс сил на континенте
по итогам Утрехтского мира, не допустив посягательств со стороны
других государств на легитимность существующего международного
порядка. Значительное место в британской внешней политике отводилось Испании, которая еще не могла отказаться от недавнего статуса крупнейшей колониальной державы. Нерешенная европейской
войной «испанская проблема» имела место в двух конфликтах –
войне Четверного альянса 1718–1720 гг. и англо-испанской войне
1727–1729 гг.
В 1716 г. Великобритания начала переговоры с Францией о заключении союзного договора. Переговоры были успешными, и договор
был подписан в декабре 1716 г. Позже, в январе 1717 г., к договору
примкнула Республика Соединенных Провинций, что и привело к образованию Тройственного союза1. Союз был заключен против испанского короля Филиппа V Бурбона, питавшего реваншистские настроения и пытавшегося добиться возобновления условий Утрехтского
соглашения 1713 г., частично измененных Раштаттским миром 1714 г.
не в пользу его державы. Военные изменения со стороны Союза и ответные действия с другой стороны вывели из равновесия соотношение сил в Европе и поставили ее на грань войны.
Высадка испанского десанта летом 1717 г. на Сардинии и появление испанцев через год на Сицилии вызвали ответные действия со
стороны Священной Римской империи. В конечном счете, император
Карл VI присоединился к Союзу, и в результате Тройственный альянс
1
The Treaty of Triple Alliance // Chalmers G. A. Collection of Treaties
between Great Britain and Other Powers. L., 1790. Vol. II.
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преобразовался в Четверной альянс2. 17 декабря 1718 года французы,
британцы и австрийцы официально объявили войну Испании. Голландцы присоединятся к ним позже, в августе 1719 года.
Испанские дипломаты, договорившись с якобитами, перебросили
отряды герцога Ормонда в Шотландию. Однако очередное стремление организовать якобитское восстание потерпело крах при Гленшиле, а британцы, в свою очередь, высадившись в бухте Виго, стали
продвигаться вглубь Испании. Военные действия развернулись и на
территории Северной Америки между испанцами и французами.
В ходе активных действий союзников против испанцев Филипп V
начал переговоры о мире, и уже в феврале 1720 г. был подписан Гаагский мирный договор3. По этому договору испанцы отказались от
каких-либо притязаний на итальянские и нидерландские территории,
а также от претензий на объединение французской и испанской корон. Аналогичные гарантии предоставили император и французский
король, чем, так или иначе, был подтвержден ранее заключенный
Утрехтский мир.
Конфликт был притворной войной с едва ли не единственной целью продемонстрировать Испании, что она может выступать как военная держава только с позволения французов или британцев. Испания
была вынуждена присоединиться к Четверному Альянсу в феврале
1720 г. и принять участие в мирных переговорах, неофициально начатых в Камбре в 1722 г., но официально открывшихся в1724 г4.
Однако прежние союзники Четверного альянса – Англия и Голландия – требовали роспуска Австрийской Ост-Индской кампании,
которая мешала их торговле. В 1725 г. Филипп V предложил императору договориться: итальянские владения в обмен на помощь испанцев. А Карл VI в эти годы как раз пытался реформировать империю, изменив как ее внутреннюю, так и внешнюю политику5. В ходе
переговоров стороны заключили 30 апреля 1725 г. Венский союз. Соглашение нарушало равновесие сил в Европе, более того, ответом на

2
The Treaty of Quadruple Alliance// Chalmers G. A. Collection of Treaties
between Great Britain and Other Powers. L., 1790. Vol. II.
3
The Treaty the Hague, 17th Feb. 1720 // Chalmers G. A. Collection of
Treaties between Great Britain and Other Powers. L., 1790. Vol. II.
4
Кеймен Г. Испания. Дорога к империи. М., 2007. С. 623.
5
Киселев А. А. Роберт Уолпол и внешняя политика Великобритании в
1725–1742 гг. // Вестник Волгоградского государственного университета.
Сер. 9. Работы молодых ученых. 2005. Вып. 4. Ч. 1. С. 42.
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него стал союз между Великобританией, Пруссией, Францией и Ганновером при содействии Республики Соединенных Провинций и Дании, которые терпели экономические убытки от Испании и империи.
Торговое противостояние Англии и Испании, рождавшее конфликты
в заокеанских колониях и в Западном Средиземноморье6, также привело к англо-испанской войне 1727–1729 гг.
В 1727 г. испанцы предприняли попытку взять Гибралтар. Однако
осада затянулась на пять месяцев. Ловкая политика Роберта Уолпола привела к подписанию Севильского договора 1729 г., по которому
между государствами сохранялся status quo.
В итоге реваншистские намерения Испании нанесли ущерб ее экономике и фактически привели к международной изоляции в результате войны Четверного альянса и англо-испанской войны 1727–1729 гг.
При этом следует отметить умелую дипломатию Великобритании,
способствовавшей тому, что Франция не оказывала помощи Испании,
и якобитский фактор. Результаты двух войн, в свою очередь, тоже нарушали равновесие сил в Европе и в дальнейшем способствовали образованию «Семейного пакта» Франции и Испании.

6
Волосюк О. В. Внешняя политика Испании в XVIII веке: становление испано-русских отношений. М., 2011. С. 115.

ИНТЕРНАцИОНАЛЬНОЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
В «РЕВОЛЮцИОННОй ПРОПАГАНДЕ» КОМИНТЕРНА
Довжик Наталья Николаевна
(Российский государственный архив социально-политической
истории, МГУ имени М. В. Ломоносова)
Коммунистический Интернационал, или Коминтерн, был основан
в 1919 г. как мировая коммунистическая партия. С 1919 по 1943 гг.
руководством Коминтерна была создана уникальная система пропаганды, охватившая все страны, в которых находились подчиненные ей
компартии – секции Коминтерна, – и во многом заложившая основы
современной «мягкой»1 пропаганды и PR.
Цель данного исследования – ответить на вопрос о том, была ли
коминтерновская пропаганда в действительности «голосом революционной свободы», призывавшим к борьбе за интересы трудящихся
во всемирном масштабе, или являлась лишь приводным ремнем советской внешней политики, служила расширению сферы влияния
СССР.
О сущности пропаганды Коминтерна можно судить по особенностям организационной структуры органов пропаганды.
Отдел пропаганды Коминтерна был образован почти сразу же с
момента основания Интернационала. Он формировался центральными руководящими органами. Руководство пропагандой осуществлял
Агитационно-пропагандистский отдел Исполкома Коминтерна, а также агитпропотделы в секциях Интернационала.
Агитпропотделы Коминтерна были ориентированы на опыт большевиков и Агитпропа РКП(б) – ВКП(б). Перенесение методов работы
Агитпропа ВКП(б) на ИККИ и секции Коминтерна зачастую лишало
национальные компартии политической гибкости, способствовало их
оторванности от политической культуры конкретной страны. Эта черта – одно из проявлений авторитарного характера коммунистической
пропаганды, что не всегда отвечало самим интересам коммунистов.
1
Миронов А. С. Раздувай и властвуй: технологии современной «мягкой»
пропаганды. М., 2001.
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Задачи агитации Агитпроп Коминтерна видел в проведении политических акций, популяризации идей и лозунгов Коминтерна,
выработке общих директив, передаче информации по особо важным
вопросам в ИККИ, а также выработке форм массовой агитации и ознакомлении с ними секций.
В задачи пропаганды входила также 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 для широких слоев населения. В пропагандистских целях
использовался зарождающийся кинематограф. Во второй половине
1930-х годов и особенно во время Второй мировой войны широкое
развитие получает радиопропаганда.
Несмотря на жесткую идеологическую линию, эта деятельность
имела и позитивную направленность – повышение уровня образования и культуры рабочих, крестьянства, бедняков. Здесь крылся,
однако, пропагандистский потенциал: информацию от коммунистов
получали те слои населения, которые зачастую не были искушенными знатоками общественно-политической и экономической литературы и теориями общественного развития того времени. Большая
часть из них получала информацию из газет различной политической
направленности.
Дух революционной свободы и борьбы, которым была пронизана
коммунистическая печать, вдохновлял целевую аудиторию компартий. Коммунистическая пропаганда отражала те острые проблемы, о
которых размышляли граждане, четко расставляла акценты и делала
выводы.
Вот, например, как в нескольких фразах ярко отразилось отношение коммунистов в 1935 г. к Гитлеру и его внутренней и внешней политике: «Гитлер, использовав негодование германского народа против
версальского договора, чтобы захватить власть и укреплять ее в продолжение двух лет – ведь наши правители пожелали оставить в силе
несправедливость, совершенную в Версале, – не смог, однако, сдержать свое обещание и добиться внутреннего экономического подъема
в Германии»2.

Манифест антифашистской интеллигенции 1935 г. // Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 495.
Оп. 18. Д. 1048. Л. 3.
2
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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»3.
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 ввиду отсутствия кадров
или возможностей (в частности, из-за политического преследования
коммунистов).
Одним из главных направлений коминтерновской пропаганды
было информирование секций о политическом и экономическом положении в СССР. 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 широкую 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»4. 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 задач пропаганды. Пропагандистский
механизм немедленно поворачивал в сторону, которая указывалась
ИККИ.

Тезисы об агитпропработе от 31.12.1930 г. // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30.
Д. 646. Л. 10.
4
Директива Центральному Комитету Польской компартии от
29.07.1924 г. // РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 30. Д. 68. Л. 48а.
3

– 97 –

Однако, вопреки сложившемуся о коммунистической пропаганде широкому мнению, за идеологизированной интерпретацией
часто скрывалась и выверенная политическая стратегия и дальновидность. 2 августа 1935г., 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»5.
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, отметим, что, исходя из ее изначальных целей и
задач, коминтерновскую пропаганду с уверенностью можно назвать
рупором революционной свободы: она была призвана доказать миллионам трудящихся всего мира практическую осуществимость идей
К. Маркса и призвать к повторению опыта русских товарищей.
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).
Кроме того, и это, возможно, самое важное для нашего современного понимания мировых событий 1920-х – 1930-х годов, многие пропагандистские лозунги коммунистов оказались пророческими.
Однако бескомпромиссность коммунистической пропаганды, одиозность лозунгов, подчинение всех единой цели, призыв трудящихся
к борьбе с риском для собственной жизни, повсеместная защита интересов СССР – все это делало в общественном сознании пропаганду

5
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. М., 1975. С. 121.
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Коминтерна выразительницей идей авторитарной власти и государственных интересов Советского государства.
Таким образом, с нашей точки зрения, пропаганда Коминтерна
представляет собой многогранную, сложную структуру, объективно осмыслить которую можно, лишь учитывая все ее проявления
в совокупности.

РОЛЬ СЛУХОВ В ДИСКРЕДИТАцИИ ИМПЕРАТОРСКОй
СЕМЬИ В ГОДЫ ПЕРВОй МИРОВОй ВОйНЫ
Елисеев Алексей Борисович, к.и.н.
(Минский филиал Московского государственного университета
экономики, статистики и информатики, Республика Беларусь)
По убеждению жандармского генерала А. И. Спиридовича, многие
годы отвечавшего за личную безопасность императора Николая II и
его семьи, слухи и сплетни явились фактором, который подготовил
необходимую для Февральской революции атмосферу1. «Я теперь понимаю, – признавалась впоследствии одна дама в разговоре с дочерью
врача императорской семьи, – что мы своими неумеренными разговорами оказали неоцененную услугу революционерам… Если бы мы
раньше это поняли или имели достаточно уважения к царской семье,
чтобы удерживать свои языки от сплетен, не имевших даже основания, то революционерам было бы гораздо труднее подготовить свое
страшное дело»2.
На роль слухов в десакрализации императорской семьи в годы
Первой мировой войны уже обращено внимание в российской историографии3. С учетом особых условий распространения информации
в военное время, слухи вообще являются спутником любой войны.
1
Спиридович А. И. Великая Война и Февральская революция 1914–
1917 гг. Кн. II. Нью-Йорк, 1960. С. 123.
2
Мельник-Боткина Т. Воспоминания о царской семье и ее жизни. М.,
2009. С. 37.
3
Колоницкий Б. И. «Политическая порнография» и десакрализация власти в годы Первой мировой войны (Слухи и массовая культура) // 1917 год
в судьбах России и мира: Октябрьская революция (От новых источников к
новому осмыслению). М., 1998. С. 67–75; Он же. Слухи об императрице Александре Федоровне и массовая культура (1914–1917) // Вестник истории,
литературы, искусства. М., 2005. Т. 1. С. 362–378; Он же. «Слабый царь» и
«царь-дурак»: Николай II в антидинастических слухах эпохи Первой мировой
войны // Санкт-Петербургский международный летний культурно-исторический университет, 2008: Революционный терроризм и русская революция.
СПб., 2008. С. 93–126; Он же. «Трагическая эротика»: Образы императорской
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Первая мировая, или, как ее еще принято называть, Великая война,
была, по словам британского историка Пола Фассела, особенно богата слухами: «Можно подумать, что естественное человеческое
стремление к созданию вымыслов было подстегнуто новизной, масштабностью и чудовищностью происходящего»4. На примере России
это стремление может быть изучено достаточно широко: российское
общество оказалось наводнено всевозможными слухами с самого начала войны и почти сразу поставило в их центр императорскую семью.
Толки об императорской семье и ее окружении возникли уже в
первые месяцы войны. 11 ноября 1914 г. французский посол в России
Морис Палеолог зафиксировал в своем дневнике явление, которое
больше всего поразило его за десять месяцев знакомства с русским
обществом, – это свобода и даже излишняя вольность, с которой обсуждались император, императрица и императорская семья5.
В центре слухов оказалась, благодаря своему гессенскому происхождению, императрица Александра Федоровна. «Она, бедная,
являлась козлом отпущения за все, за все», – сожалел генерал Спиридович6. Молва окрестила ее «немкой» и поставила во главе так называемой «немецкой партии», лоббирующей заключение сепаратного
мира с Германией (впрочем, в зависимости от конъюнктуры, императрицу именовали и «англичанкой»)7. Распространялся слух, что
императрица «по прямому проводу» сносится с кайзером Вильгельмом II и выдает ему государственные тайны. От сестры милосердия
генерал В. И. Селивачев слышал, будто «из царскосельского дворца
от государыни шел кабель для разговоров с Берлином, по которому
Вильгельм узнавал буквально все наши тайны». «Страшно подумать
о том, – недоумевал генерал, – что это может быть правда – ведь какими жертвами платил народ за подобное предательство?!!»8 После
Февральской революции член Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства по расследованию злоупотреблений

семьи в годы Первой мировой войны. М., 2010; Булдаков В. П. Красная смута:
Природа и последствия революционного насилия. М., 2010.
4
Фассел П. Великая война и современная память. СПб., 2015. С. 160.
5
Палеолог М. Дневник посла. М., 2003. С. 161–162.
6
Спиридович А. И. Великая Война и Февральская революция 1914–
1917 гг. Кн. I. Нью-Йорк, 1960. С. 150.
7
Там же. Кн. II. C. 72.
8
Из дневника ген. В. И. Селивачева // Красный архив. 1925. Т. 2 (9).
С. 110–111.
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бывших министров, главноуправляющих и других высших должностных лиц В. М. Руднев даже специально, но безуспешно обследовал
комнаты императорской семьи с целью найти этот «прямой провод в
Берлин»9. Вообще слухи о подземных кабелях, беспроволочных телеграфах и т. п., по которым неприятелю якобы передавались сведения,
являлись одними из самых широко распространенных в российском
обществе10.
Отступление русской армии в Галиции летом–осенью 1915 г. подняло новую волну слухов. В июне по Москве прокатился немецкий
погром. «В течение последних нескольких дней Москва волновалась, – писал 11 июня 1915 г. М. Палеолог. – Слухи об измене ходили в народе; обвиняли громко императора, императрицу, Распутина и
всех важных придворных»11.
Наряду с императрицей Александрой Федоровной объектом всевозможных слухов стал Г. Е. Распутин. Ходили слухи о том, что он
пытается убедить императрицу сместить Николая II и провозгласить
себя регентшей12. По другой версии, это стремление приписывали
влиянию председателя Совета министров Б. В. Штюрмера. Слух о
том, что императрица «хочет быть регентшей», приписывался либо
прямо ему, либо близкому окружению премьера13.
«Подобно лесному пожару», по словам А. Ф. Керенского, распространялись слухи о пребывании Распутина во дворце14. Говорили
о его интимных отношениях с императрицей и великими княжнами15. В частности, распускался слух, что Распутин «купает великих
княжон»16, что великая княжна Татьяна «жила с Распутиным и забе-

Руднев В. Правда о царской семье и «темных силах» // Святой черт: Тайна Григория Распутина. Воспоминания. Документы. Материалы следственной комиссии. М., 1991. С. 294.
10
Кравков В. П. Великая война без ретуши. Записки корпусного врача. М.,
2014. С. 91, 170.
11
Палеолог М. Указ. соч. С. 308.
12
Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте: Мемуары. М., 1996.
С. 148.
13
Спиридович А. И. Указ. соч. Кн. II. С. 106–107, 169–170.
14
Керенский А. Ф. Указ. соч. С. 150.
15
Спиридович А. И. Указ. соч. Кн. II. С. 163.
16
Фрейлина Ее Величества. «Дневник» и воспоминания Анны Вырубовой. М., 1990. С. 150.
9
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ременела от него»17. О своих отношениях с великой княжной Ольгой
сам Распутин якобы говорил министру внутренних дел А. Н. Хвостову: «Мать мне надоела: я с дочкой, Ольгой»18.
«Немцем» слухи окрестили и Николая II. Один поручик спросил
у другого: «О каком Николае ты говоришь?» и услышал в ответ: «Конечно, о великом князе! Тот другой – просто немец!»19 Замена великого князя Николая Николаевича на посту Верховного главнокомандующего Николаем II была расценена как победа «немецкой партии»:
«Пошел слух, что Великого Князя свалила «немецкая партия», что
теперь скоро заключат сепаратный мир с немцами»20.
Николая II слухи также превратили в пьяницу21. Будто бы спаивала его Александра Федоровна. Распространение слухов стало предметом бахвальства: «Сегодня мы распускаем слухи на заводах, как
императрица спаивает Государя, и все этому верят»22. На официально
публиковавшихся фотографиях Николай II стал видеться современникам с «бессмысленно-алкогольным выражением физиономии»23.
Отречение император также подписывал, якобы, будучи пьяным,
о чем передавали, по воспоминаниям современницы, «с особым
удовольствием»24. Другой слух шел о том, что императрица с целью
подчинения государя опаивает его каким-то дурманом, который «расслабляет ум и волю Государя»25.
Слухи о «немецком засилье» широко проникли на фронт. В одном
из солдатских писем читаем: «Если бы в России начальники были все
русские, давно бы врага разбили»26, в другом еще лаконичнее: «Коман-

17
Из дневника ген. В. И. Селивачева // Красный архив. 1925. Т. 2 (9).
С. 116.
18
Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного
Правительства. Л., 1924. Т. 1. С. 39.
19
Палеолог М. Указ. соч. С. 292.
20
Спиридович А. И. Указ. соч. Кн. I. С. 197.
21
Курлов П. Г. Гибель Императорской России. М., 1991. С. 17–18; Кравков В. П. Указ. соч. С. 305, 314.
22
Фрейлина Ее Величества. «Дневник» и воспоминания Анны Вырубовой. М., 1990. С. 161.
23
Кравков В. П. Указ. соч. С. 314.
24
Мельник-Боткина Т. Указ. соч. С. 54.
25
Спиридович А. И. Указ. соч. Кн. II. С. 163.
26
Солдатские письма в годы мировой войны (1915–1917 гг.) // Красный
архив. 1934. Т. 4–5 (65–66). С. 133.
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диры почти все из немцев»27. Об отношении солдат к императрице говорит и следующее свидетельство: «Солдаты на фронте считали дурной приметой получать из рук царицы георгиевский крестик – убъет
немецкая пуля…»28 В одном из писем с фронта встречаем характеристику императрицы как «самой грязной женщины в мире»29.
В феврале 1916 г. московское охранное отделение в сводке о «настроении общества» констатировало, что «грязные сплетни о царской семье стали достоянием широкой улицы»30. Полиция отмечала
чувство «крайнего неуважения к особе государыни императрицы
Александры Федоровны», «чувство озлобления в отношении ее, как
к “немке”, а также острое и глубокое раздражение “против особы государя императора”»31. «У всех на устах – “подлая Сашка”, “полковница”», – зафиксировал в начале февраля 1917 г. свои петроградские
наблюдения современник32.
Озлобление против императорской семьи овладело не только улицей. Профессор Московской духовной академии А. Д. Беляев впечатления о событиях зафиксировал в дневнике так: «Вот она, германкато, что натворила! Кликуша немецкая!»33 В дневниковой записи от
23 марта 1917 г. Беляев продолжал размышления: «Тысячи революционеров не уронили так самодержавия, монархию, трон и династию
Романовых, как эта германка с своим гнусным Распутиным, с своим
германизмом, с своею сумасшедшею хлыстовщиной, с своей отчужденностью даже от всех членов царского дома и чуть ли не с манией
величия. А царь повредил себе и монархии безволием, ленью, беспечностью, пристрастием к вину (по-видимому), тугоумным подчинением своей обер-кликуше… Жалкие люди и жалкая теперь, да и прежде,
семья, несчастная семья! Нравственно и культурно обе главы семьи
упали еще раньше переворота и окончательного падения»34. Нельзя не
27
Солдатские письма в годы мировой войны (1915–1917 гг.) // Красный
архив. 1934. Т. 4–5 (65–66). С. 139. См. также: Письма с войны 1914–1917. М.,
2015.
28
Шаляпин Ф. И. Маска и душа. Мои сорок лет на театрах. М., 1989. С. 152.
29
Письма с войны 1914–1917... С. 738.
30
Буржуазия накануне Февральской революции. М.; Л., 1927. С. 77.
31
Там же. С. 77–78.
32
Кравков В. П. Указ. соч. С. 284.
33
«Печально что-то и страшно». Впечатления и размышления профессора Московской духовной академии А. Д. Беляева. Январь–март 1917 г. //
Исторический архив. 2007. № 5. С. 15.
34
Там же. С. 29.
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заметить, что отмеченное А. Д. Беляевым нравственное и культурное
падение «глав» августейшей семьи Романовых – не что иное, как результат действия слухов и сплетен, которым верил профессор.
В октябре 1916 г. Петроградское охранное отделение фиксирует
нарастание тревожных ожиданий: «Все без исключения выражают
определенную уверенность в том, что “мы накануне крупных событий”, в сравнении с коими “1905 год – игрушка”»35. А еще через четыре месяца – в январе 1917 г. – прямо указывает, что «слухи о “ближайших событиях” создали ту почву, на которой теперь наблюдается
странное ожидание обществом “событий первой важности”, приуроченных то к 9-му января, то к 12-му, то к 24-му, то к 1 февраля, 8, 14
и т. д. Слухи заполнили собою обывательскую жизнь: им верят больше, чем газетам, которые “по цензурным условиям не могут открыть
всей правды”»36. «События первой важности» непосредственно связывались с императорской семьей: «Жаждут с нетерпением все дворцового переворота; довольно открыто все сообщают друг другу, что
готовится повторение сербской истории с Александром и Драгой; с
удовольствием все это смакуют»37.
Неудивительно, что выплеснувшись в 20-х числах февраля 1917 г.
на улицы Петрограда с криками «Хлеба!», толпа очень быстро добавила к ним требование: «Долой правительство, долой Алису!»38 Еще
спустя недолгое время углубление революции дошло до вопля: «Товарищи! Говорят, революция продолжается, а где же зарево пожаров,
где же кровь?»39
В годы Первой мировой войны слухи об императорской семье достигли массовых масштабов и наряду с другими факторами подготовили радикальный слом старого общества. Мало кого интересовало,
отражали ли они реальное или хотя бы искаженное положение дел
или были плодом чистого вымысла. Слухи формировали и передавали общественное мнение, служили индикатором общественных настроений. Поэтому историкам не следует игнорировать этот исторический источник.

Буржуазия накануне Февральской революции. С. 129.
Там же. С. 125.
37
Кравков В. П. Указ. соч. С. 283.
38
Мельник-Боткина Т. Указ. соч. С. 46.
39
«Один из возмутительнейших эпизодов нашей революции». Записки
комиссара Временного правительства В. Н. Пепеляева о событиях в Кронштадте в марте–июне 1917 г. // Исторический архив. 2007. № 4. С. 81.
35
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ЛАТИНОАМЕРИКАНИЗМ КАК КОНцЕПцИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОй
цИВИЛИЗАцИИ
Забельникова Ольга Васильевна, к.и.н.
(ЧУО «БИП–Институт правоведения»,
Республика Беларусь)
В мировой историографии проблема формирования латиноамериканской цивилизации обусловлена возникшим противоречием в
определении доминирующего этнокультурного компонента (индейский, европейский или африканский), оказавшего системообразующее влияние на становление латиноамериканской цивилизации.
Одной из наиболее заметных концепций, получившей новое дыхание в последние десятилетия, является латиноамериканская концепция, или «философия латиноамериканской сущности». Отцамиоснователями подхода являются борцы за независимость С. Боливар
и Х. Марти, рассматривавшие Латинскую Америку как особый мир с
уникальным культурно-историческим наследием. С. Боливар мечтал
на практике осуществить идею латиноамериканского единства и выражал надежду на объединение бывших южноамериканских колоний
в единое мощное государство. Х. Марти утверждал историческую и
духовную общность латиноамериканских народов.
Сторонники латиноамериканизма – ярые противники европоцентризма (концептуального подхода, рассматривающего историю Латинской Америки с позиции превосходства западной цивилизации).
Осмысление ими истоков и места Латинской Америки в современном
мире зачастую приводило к неприятию и отрицанию конкисты и колониального прошлого, а в отношении Латинской Америки применялись определения Х. Марти «наша Америка»1 или А. Карпентьера
«чудесная реальность»2, подчеркивавшие приоритет индейцев на собственной земле.

1
Марти Х. Специфика культуры Латинской Америки // Сравнительное
изучение цивилизаций: хрестоматия. М., 1998. С. 441–442.
2
Карпентьер А. Мы искали и нашли себя. М., 1984. С. 91.
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Защитники индейцев, декларирующие право автохтонного населения на роль субъекта в открытии Америки, определяют события
1492 г. как «столкновение» и даже «нашествие» и «пленение»3. Они
ставят под сомнение правомочность употребления термина «открытие», поскольку Америка имела свою историю и свою цивилизацию
задолго до конкисты, и убеждены: с позиции Испании и Португалии,
плавания Х. Колумба и конкиста были открытием Нового Света для
Европы, а завоевание имело своей целью подчинение культуры автохтонного народа европейской культуре и было направлено на полное
стирание исторической памяти индейских народов. Индейским же
народам это открытие было навязано извне, они играли пассивную
роль и, возможно, предпочли бы обойтись без такой встречи. Х. Марти определил эпоху конкисты как «смутное и кровавое время»4. Для
сторонников этого подхода характерным является демонизация
конкисты.
Cовременным индейским населением Латинской Америки ставится под сомнение само понятие «открытие». Для них 12 октября 1492 г.
является не праздником, а днем краха всего прежнего уклада жизни,
грабежа и издевательства над индейцами как народом. С этой даты
начались их страдания, геноцид, социальная маргинализация и эпоха
сопротивления. Индейский совет Южной Америки накануне 1992 г.
заявил, что автохтонное население Америки рассматривает открытие
Америки и конкисту как начало геноцида, который продолжается до
настоящего времени5.
Конкисту сторонники латиноамериканской концепции рассматривают как преднамеренное насилие, совершенное над коренными
народами Америки, итогом которого стало уничтожение древних
цивилизаций континента, разрушение памятников индейской культуры, порабощение и истребление индейского населения, отказ в
праве пользоваться своим историческим достоянием и почти полное
уничтожение уникального, самобытного индейского мира и самих
индейцев, которые могли бы обогатить человеческую цивилизацию.

3
Окунева М. А. Открытие Америки: мнение российских исследователей // Латинская Америка. 1992. № 9. С. 33.
4
Шульговский А. Ф. Конкиста и Возрождение // Латинская Америка. 1987. № 5. С. 61.
5
Александренков Э. Г. Контакт культур или первоначальное накопление
капитала? // Америка после Колумба: взаимодействие двух миров. М., 1992.
С. 113.
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Действия завоевателей они расценивают как геноцид и вандализм,
прикрытые лозунгами цивилизаторской миссии европейцев в Новом
Свете и христианизации язычников-индейцев. Х. Васконселос в конкисте видит лишь одно позитивное начало: она дала индейцам понимание американского континента как единого целого, а в приобщении
индейцев к европейской культуре – единственную возможность их
выживания. Метисацию он рассматривает как важнейший механизм
возникновения новой расы человечества – «космической расы», зародившейся именно в Латинской Америке6.
Идеологи латиноамериканизма отстаивают идею о том, что индейская культура не является «варварской», но в равной степени самоценна, как и иберийская, экспортированная из Европы в Новый Свет.
Э. Дуссель выражает эту мысль в праве всех латиноамериканцев на
собственную (латиноамериканскую) реальность, в рамках которой
историческое наследие переоценивается с позиций индейского7.
Одним из апологетов латиноамериканской концепции является
философ Л. Сеа. Он убежден: называть события 1492 г. «открытием
Америки» – это исключительно европоцентристская позиция. Л. Сеа
считает, что имело место не «открытие», а «сокрытие» подлинной
индейской Америки под толщей предрассудков завоевателей, т. к.
конкистадоры пришли в Новый Свет со своими идеями, навязав коренному населению мировоззрение христиан и представление о мире
европейцев, а также «закрытие» Америки как уникального историко-культурного феномена8. Он убежден, что конкиста положила конец самостоятельному историческому развитию индейских народов.
Л. Сеа считает аутентичными только индейскую и метисную культуры, категорически отвергает европейское культурное наследие в качестве определяющего для Латинской Америки, которая имеет право на
историческое творчество перед лицом Запада.
Другая часть исследователей довольно критично относится к латиноамериканизму. Данному подходу ставится в вину то, что он вырос
из идей антииспанизма, базирующегося на отрицании всего испанского, завезенного в Новый Свет, а также очевидной ориентации его на
6
Васконселос Х. Роль метисации в формировании латиноамериканской
цивилизации // Сравнительное изучение цивилизаций: хрестоматия. М.,
1998. С. 445.
7
Деменчонок Э. В. Философия истории Дусселя // Латинская Америка. 1989. № 5. С. 47.
8
Сеа Л. Философия американской истории. Судьбы Латинской Америки.
М., 1984. С. 265.
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идеи антиколониального движения в североамериканских колониях,
которое существенным образом отличалось от аналогичного движения в колониях испанских.
В начале XX в. испанскими исследователями были выдвинуты обвинения в сторону мировой исторической науки. Ей инкриминировалось создание «черной легенды» конкисты, согласно которой конкистадоры представлялись жестокими авантюристами, потопившими
доколумбову Америку в крови. Автор обвинений – историк Х. Худериас – в 1914 г. выпустил книгу под одноименным названием «Черная
легенда».
В противовес «черной легенде» в Испании укоренилась «розовая легенда», идейную основу которой составил европоцентризм. Ее
идеологи прославляли цивилизаторскую миссию Испании в Новом
Свете и недооценивали уровень культурного развития доколумбовых
народов. Конкистадоров они рисовали отважными, благородными
рыцарями, несшими свет Христовой веры аборигенам-язычникам, а
жестокость завоевателей считали редким явлением и оправданной
необходимостью9.
Среди участников современных индейских движений бытует
взгляд на колониальный период как период самооткрытия для самих
индейцев. Тому есть несколько убедительных доводов. С открытием и завоеванием Америки появился этноним «индеец». Население
Америки до прихода европейцев никогда не было единым, культурных и экономических контактов между удаленными областями, населенными разными индейскими этническими группами, по всей
видимости, не существовало. И хотя термин «индейцы» появился
благодаря глубокому заблуждению Х. Колумба, с появлением этого
этнонима автохтонные народы Америки осознали себя как единую
и особую общность, которая отличалась от народов, населявших Европу. Ю. А. Зубрицкий полагает, что именно в эпоху конкисты у коренных жителей Америки появилось самосознание, когда они стали
отождествлять себя единым целым, представителями одного народа10.
Такое самооткрытие позволило индейцам выступить единой коалицией в борьбе с иноземными завоевателями за собственные земли,
мир, культуру, традиции.

Кофман А. Ф. «Розовая» и «черная» легенды // Латинская Америка. 2004. № 3. С. 67.
10
Зубрицкий Ю. А. Встреча миров: открытие и сокрытие Америки. М.,
1992. С. 57–58.
9
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Таким образом, латиноамериканская концепция постулирует идею
геноцида индейского населения и подчинения индейской культуры
европейской в ходе конкисты, а также доказывает право индейцев на
роль субъекта в открытии Америки. Сторонники латиноамериканизма конкисту расценивают как насилие над автохтонными народами,
приведшее к геноциду индейского населения, уничтожению уникального доколумбова мира, историческому забвению индейской аутентичной культуры.

ПРОБЛЕМА ВОйНЫ И МИРА:
НЕМЕцКАЯ КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ
Зоткин Алексей Александрович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
«В великой битве под Сталинградом сошлись две гегелевские
школы» – фраза западного журналиста времен Второй мировой войны оказалась столь богатой коннотациями, что до сих пор обсуждается в философской и политической литературе1. Попытка осмыслить
бурные политические события XX в. в контексте размышлений представителей немецкой классической философии выглядит плодотворной с учетом повторяемости ошибок при анализе воспроизводства
последующими поколениями проблем, которые, казалось бы, разрешены предыдущими. В частности, проблем, приводящих к опустошительным войнам и надеждам раз и навсегда покончить с ними. Эпоха
Канта-Фихте-Гегеля, Великой Французской революции и Наполеоновских войн, покончила с Вестфальским порядком 1648 г. и утвердила Венский, просуществовавший с 1815-го по 1914-й. Тогдашние
надежды на длительный мир не оправдали себя, как и дальнейшие.
Но осталась надежда усвоить уроки истории, извлеченные из нее еще
двести лет назад.
В «политически злободневном»2 трактате «К вечному миру»
(1795) Кант очерчивает альтернативу, вставшую перед Европой конца
XVIII в.: «либо прекращение войн путем международного договора,
либо вечный мир “на гигантском кладбище человечества” после истребительной войны»3. Всеобщий мир кажется вполне достижимым:

См.: Гулыга А. В. Гегель. М., 1994. С. 250.
«На Базельский мир, прекративший войну между Пруссией и Францией, но сохранивший состояние враждебности, чреватой новыми столкновениями, философ откликнулся знаменитым трактатом “К вечному миру”, в котором теоретическая основательность органично сочеталась с политической
злободневностью и выражена была в отточенной иронической форме». См.:
Гулыга А. В. Кант. М., 1994. С. 236–237.
3
Гулыга А. В. Кант. М., 1994. С. 237.
1
2
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«Если долг, если основанная на нем надежда состоит в том, чтобы реализовать, хотя бы в бесконечном приближении, состояние публичного права, то вечный мир, о котором до сих пор возвещали мирные договоры (закреплявшие всего лишь состояние перемирия), представляет
собой не пустую идею, а задачу, решение которой достигается постепенно и (так как время, необходимое для одинаковых успехов, становится все короче) непрерывно приближается к осуществлению»4.
В последние годы жизни Кант не столь оптимистичен, но трактат его
остается квинтэссенцией надежд, рожденных Просвещением.
Фихте в «Замкнутом торговом государстве» (1800) говорит уже
о необходимости будущей войны, правда, одной, но окончательной:
«Каждое государство должно получить то, что оно намеревается получить войною и получение чего было бы разумным, – свои естественные границы»5. Передел мира видится Фихте под главенством
одного мощного государства, а именно объединенной Германии: «То
правительство, о котором мы говорим, благодаря своему денежному
богатству, имеет возможность так вооружиться и столько себе купить
и нанять для этого из заграницы вспомогательных средств и сил, что
ему не могло бы быть оказано никакого сопротивления. Оно могло
бы достичь своих намерений без пролития крови и почти не пуская
в ход оружия, и его операции носили бы скорее вид оккупации, чем
войны»6. В дальнейшем, начиная с «Основных черт современной эпохи» (1806) и «Речей к немецкой нации» (1808), Фихте, подобно Канту, также отодвигает в неопределенное будущее саму возможность
установления устойчивого мира между народами.
Гегель к теме войны и мира обращается уже в одной из первых
своих статей (1793–1796)7. В «Первой программе системы немецкого
идеализма» (1796) он еще воспроизводит идеи И. Гердера, включая
в свои рассуждения требование «вечного мира», в «Жизни Иисуса»

Кант И. К вечному миру // Кант И. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 7. М., 1994. С. 56.
5
Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство // Фихте И. Г. Сочинения
в двух томах. Т. II. СПб., 1993. С. 325.
6
Там же. С. 346.
7
«В Берне он пишет статью об изменении политической сущности войны
в связи с переходом от монархической к республиканской форме правления».
См.: Пионтковский А. А. Учение Гегеля о праве и государстве и его уголовноправовая теория. М., 1993. С. 11.
4
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(1796) размышляет в русле кантовского «К вечному миру»8. Но уже в
«Конституции Германии»9 Гегель резко отмежевывается от позиции
Канта, пытавшегося подчинить политику не только праву, но и морали: «Пусть моральная сила прав будет непоколебимо установлена,
но способна ли она сохранить их действенность? Из-за неопределенности прав могут возникнуть пререкания, из-за их определенности
должны произойти их столкновения; и в этом столкновении право
может отстоять себя, только опираясь на силу»10. Политика облекается в правовые формы, но реальные права народов определяются исторически конкретно: «война – или что бы там ни произошло – должна
установить не истинность права той или другой враждующей стороны, – ибо истинны права обеих сторон, – а прийти к решению по поводу того, какое право должно уступить в этом столкновении другому.
И решить это должна война именно потому, что оба эти столкнувшиеся права в равной степени истинны, и нарушить это равенство, создать
возможность соглашения путем уступки одного права другому может,
следовательно, только нечто третье, т. е. война»11. В «Конституции
Германии» мы впервые встречаем гегелевские рассуждения о нравственной значимости войн: «Здоровье государства обнаруживается
не столько в покое мирного времени, сколько в движении войны…»12
В последующих произведениях Гегель развивает намеченные здесь
идеи относительно роли войны и мира в истории человечества и подводит итоги размышлений на эту тему всех представителей немецкой
классической философии, которые в конечном счете не так уж друг от
друга и далеки.
И ратующий за приближение к вечному миру Кант, и грезящий о
последней перед установлением вечного мира войне Фихте, и напоминающий о жизненной необходимости войн Гегель сходятся в тре-

8
«В свою гуманистическую программу Гегель принимает как само собою
разумеющееся пункт о вечном мире и осуществление его связывает с реализацией идеи истины, блага и красоты». См.: Гулыга А. В. Гегель. М., 1994. С. 23.
9
Работа писалась непосредственно перед и после окончания очередной
войны между Германией и Францией (1793–1801).
10
Гегель Г. В. Ф. Конституция Германии // Политические произведения.
М., 1978. С. 140.
11
Там же. С. 139–140.
12
Там же. С. 65–66.
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бовании правового оформления межгосударственных отношений13,
которые, не являясь гарантом вечного мира, предписывают им определенные «правила игры» – правила вечного мира не гарантирующие,
но способствующие предотвращению бессмысленных агрессий и регулятивному выходу из войн.

Разумеется, речь идет о традиции европейского права. О специфических особенностях формирования европейской правовой традиции в своих
относительно недавно переведенных на русский язык книгах достаточно
полно пишут Г. Дж. Берман и К. Шмитт. См.: Берман Г. Дж. Западная традиция права. М., 1994, Шмитт К. Номос Земли в праве народов Jus Publicum
Europaeum. СПб., 2008.
13

К ВОПРОСУ О цЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОМ ВЕКТОРЕ
ВНЕШНЕй ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕйСКОГО СОЮЗА
Ибраева Айгерим Ергалиевна
(Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева,
Республика Казахстан)
На сегодняшний день основные направления взаимодействия
стран Европейского Союза – как с государствами Центральной Азии
в целом, так и с Казахстаном, в частности, определены в документе
«Европейский Союз и Центральная Азия: стратегия нового партнерства» (далее – Стратегия), принятом на саммите Европейского Союза
в июне 2007 г. В то же время, наряду с базовыми европейскими гуманитарными принципами, в своей общей внешней политике и политике безопасности Европейский Союз реализует усредненные подходы,
мало связанные с региональной культурной и религиозной спецификой Центральной Азии1. Существует много важных вопросов, связанных с продвижением Стратегии Европейского Союза в Центральной
Азии, которая была принята в 2007 г. под председательством Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.
Одновременно в поле зрения находятся растущее европолитическое значение Центральной Азии и геостратегическое положение региона по соседству с Афганистаном. В соответствии с этим сформулированы и стратегические цели:
– во-первых, речь идет об устойчивом долгосрочном сотрудничестве со всеми государствами Центральной Азии, с ориентацией на такие ценности, как права человека, демократия и правовая
государственность;
– во-вторых, следующая цель состоит в подъеме жизненных
стандартов, в особенности в организации медицинского обслуживания, уменьшении бедности и создании перспективной системы
образования;

Исаев К. Актуальные вопросы взаимодействия ЕС с государствами
Центральной Азии в контексте председательства Казахстана в ОБСЕ //
ANALYTIC. 2009. № 2 (48). С. 7.
1
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– в-третьих, оказывается поддержка экономическим реформам,
разрабатываются партнерские соглашения о кооперации, о торговле
и мероприятия по менеджменту окружающей среды, защите климата
и энергоснабжению2.
В то же время необходимо констатировать, что неразрешенное
противоречие между ценностными установками и прагматическими
интересами политики в отношении стран Центральной Азии фактически завело Европейский Союз в тупик.
О наметившемся усилении идеологической составляющей во
внешней политике Европейского Союза свидетельствуют: принятие
на совещании министров иностранных дел стран Европейского Союза в июне 2012 г. документа «Стратегическая рамочная программа
и план действий в области прав человека и демократии»; постановление Европейского парламента от 25 мая 2012 г., в соответствии с
которым экстренная финансовая помощь, оказываемая Европейским
Союзом испытывающим трудности соседям, должна зависеть от соблюдения прав человека и принципов демократии; закрепление принципа «больше за большее» в Европейской политике соседства. В то
же время вывод вооруженных сил и вооружений из Афганистана
предопределяет высокую степень заинтересованности в достижении
взаимопонимания с правящими элитами стран Центральной Азии.
Многие эксперты склоняются к мнению, что руководители этих стран
намеренно раздувают алармистские прогнозы о дестабилизации пограничных с Афганистаном стран после ухода многонациональных
сил. Именно вопросы выстраивания отношений с Афганистаном
стоят в центре заключений Европейского Совета о Стратегии в Центральной Азии, представленных в июне 2012 г.
При реализации Стратегии в Центральной Азии Европейскому
Союзу пришлось также столкнуться с рядом прочих трудностей: недостатком объективной информации, непредсказуемостью других
региональных игроков, противоречиями между региональными элитами. Нельзя исключать, что уступчивость Европейского Союза стала
одной из причин усиления конфронтационного настроя узбекского
руководства по отношению к Таджикистану и Киргизии.

Энкельманн Д. Центрально-азиатская стратегия Европейского Союза:
настоящее и будущее // Сборник материалов IV Международной научнопрактической конференции «Европейский Союз – Казахстан – Россия: перспективы сотрудничества с Китаем. Алматы, 2011. С. 15.
2

– 116 –

Несмотря на серьезные трудности в реализации задач, провозглашенных Стратегией, и допущенные просчеты, усилия, приложенные
со стороны Европейского Союза, отнюдь не пропали бесплодно. Главная цель – повысить степень присутствия в качестве самостоятельного игрока – была достигнута, о чем свидетельствует готовность стран
региона к продолжению сотрудничеств. В настоящее время ведется
совместная с Европейским Союзом работа по определению приоритетов на 2014–2020 гг.
Но в целом на данном этапе развития многовекторности двусторонних отношений Европейского Союза со странами Центральной
Азии по-прежнему ключевым фактором является тенденция сотрудничества в сфере энергетической стратегии.
В данном контексте Центральная Азия становится еще более привлекательной и интересной для Европейского Союза. Однако европейская политика в регионе сопровождается рядом трудностей,
наталкивается на различные препятствия. Растет активность стран,
находящихся в непосредственной близости к региону, таких, как Россия (один из ключевых игроков на мировом энергетическом рынке и
крупный поставщик энергоресурсов) и Китай (страна с быстро растущей экономикой и увеличивающимся потреблением энергии). В числе основных геополитических акторов выступают и США, имеющие
значительное влияние на страны региона. Не менее важными представляются и другие региональные игроки – это Турция, Иран, Индия, Пакистан и Азербайджан.
Европейский Союз заинтересован в энергетических возможностях региона. Энергетическая безопасность – вот тот приоритетный
аспект, который присутствует практически в каждом новом стратегическом документе, соглашении, меморандуме, встречах на высоком
уровне, конференциях и форумах, двусторонних и многосторонних
переговорах.
Влияние энергетического фактора, во-первых, сказалось на выборе
стратегических партнеров для Европейского Союза в регионе. Еще в
то время, когда отношения с центрально-азиатскими странами были
на этапе становления (первая половина 1990-х гг.), энергетический
аспект сыграл свою ключевую роль. Прежде чем принять решение
о сотрудничестве с государствами Центральной Азии, Европейский
Союз тщательно оценивал экономические преимущества и значение
центрально-азиатского региона в сфере безопасности. И хотя употреблялся общий термин «политика в Центральной Азии», отношения
дифференцировались: страны, богатые энергетическими ресурсами,
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были более предпочтительны. Поэтому преимущественно интенсивные связи и больший интерес наблюдаются в отношении трех стран:
Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, которые обладают значительным количеством энергетических ресурсов.
Кроме того, центрально-азиатский рынок важен для Европы, которая готова инвестировать в экономику стран региона. Европейские
политики и бизнесмены всегда заявляли о том, что хотят быть самым
крупным коммерческим партнером в Центральной Азии.
Таким образом, государственно-политические и национальноэкономические отношения между Европейским Союзом и странами
Центральной Азии проистекают из тех задач, которые обозначены в
двустороннем порядке между государствами центрально-азиатского региона, а также из еще нереализованного потенциала Стратегии
Европейского Союза по Центральной Азии. Перспективны совместные активные действия в противостоянии угрозам и вызовам XXI в.,
таким, как распространение нестабильности и религиозного экстремизма в регионе, непрекращающийся наркотрафик, международный
терроризм и т. д.

СОцИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКИй ПРОТЕСТ Э. ЗОЛЯ
В СТАТЬЕ «Я ОБВИНЯЮ»
Иванова Александра Игоревна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В январе 1898 г. французское общество раскололось на два непримиримых лагеря, получивших название «дрейфусаров» и «антидрейфусаров». Поводом к расколу Франции послужило открытое письмо знаменитого французского писателя Эмиля Золя «Я обвиняю»,
адресованное президенту Франции Феликсу Фору, опубликованное
13 января 1898 г. на первой странице ежедневной газеты «L’Aurore».
Это письмо, написанное в связи с «делом Дрейфуса», обнажило недостатки и противоречия французского общества.
Дело Дрейфуса, к которому пытался привлечь внимание Золя, –
судебный процесс по делу о шпионаже французского офицера еврейского происхождения Альберта Дрейфуса в пользу Германской Империи, обстоятельства которого будут рассмотрены ниже.
Дело в том, что во второй половине XIX в. широкое распространение получают идеологические течения, неотъемлемой характеристикой которых является национализм, а в частности антисемитизм.
Быстрые темпы роста городов, социальные и политические противоречия, расширение системы народного образования и демократизация
общества – все это привело к возникновению массовых движений,
которые стали играть видную роль в жизни Европы. Антисемитизм
явился важным составным элементом их идеологических и политических платформ и практической деятельности1. Во Франции в 1886 г.
поводом к актуализации антисемитских настроений послужил выход
книги Эдуарда Дрюмона «Еврейская Франция», имевшей успех как
у антисемитов, так и консерваторов. «Само собой разумеется, что с
1886 г. еврейская тема стала модной, превратилась в настоящую золотую жилу для журналистов и писателей. В целом антисемитские публикации во Франции “бель-эпок” насчитывают сотни, даже тысячи

1
Электронная еврейская энциклопедия. URL: http://www.eleven.co.il/
article/10243#07
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названий»2. Антисемитизм стал широко распространенным явлением
во французском обществе.
В 1894 г. в генеральном штабе была обнаружена пропажа нескольких секретных документов. На волне антисемитских настроений, захлестнувших Францию в те годы, в пропаже был обвинен капитан
Альберт Дрейфус, единственный из служащих штаба, имевших еврейское происхождение. Слушания по делу проходили за закрытыми
дверями, «однако клерикальная и реакционная пресса ежедневно публиковала якобы достоверные сведения о преступлениях единственного офицера-еврея в штабе, распустив даже слух, что он уже давно
признал свою вину»3. Улик, доказывающих вину Дрейфуса, было недостаточно, но несмотря на это в январе 1895 г. Альфред Дрейфус был
приговорен военным трибуналом за шпионаж и государственную измену к разжалованию и пожизненной ссылке.
Вопреки ожиданиям обвинительный приговор стал только началом «дела Дрейфуса». Вскоре после оглашения приговора, новый начальник французской разведки полковник Пикар установил личность
настоящего виновника содеянного – майора Вальсена-Эстерхази.
Формально следствие по делу о пропаже документов было возобновлено, однако 11 января 1898 г. виновный Эстерхази был полностью
оправдан.
Статья-письмо Эмиля Золя была опубликована спустя двое суток
после оглашения этого приговора и стала реакцией на него. Именно
она стала поворотной точкой в «деле Дрейфуса». Золя удалось привлечь внимание как французской, так и мировой общественности к
обстоятельствам этого дела и превратить его из рядового проявления
несправедливости и антисемитизма в причину раскола всего французского общества.
Несмотря на то что сам текст статьи представляет собой обращение к президенту Французской Республики Феликсу Фору, в котором автор разоблачает настоящих виновных по делу Дрейфуса, ее
конечной целью, несомненно, является нечто большее, чем просто обвинение нескольких людей в шпионаже, лжесвидетельстве и подлоге.
Глубинный смысл этого воззвания состоит в изобличении пороков и
противоречий всего французского общества.
Первое и главное, на что указывает Золя, описывая все нарушения и уловки следствия, – отказ в правосудии, который, по его сло-
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вам, и является «корнем настоящего преступления, словно болезнь
поразившего Францию»4�. Действительно, именно «дело Дрейфуса»
по-настоящему обнажило все несовершенство французской системы
правосудия, оставлявшей лазейки для подлога, махинаций и судебных
ошибок. Именно это дело стало наглядной иллюстрацией вопиющего
должностного произвола, нарушения всех порядков судебного процесса: «дело решалось в самых узких кругах, нужно помнить об этом:
начальство учинило процесс, затем судебное разбирательство, а совсем недавно и второй суд»5�.
Следующее, на что обращает свое внимание Эмиль Золя, – всеобъемлющая трусость и конформизм людей, обличенных властью. В тот
момент, когда выяснились новые обстоятельства дела, все должностные лица, осведомленные в невиновности Дрейфуса, не только не осмелились посодействовать правосудию, но сделали все, чтоб ему воспрепятствовать. Они пошли на сделку с совестью, боясь подвергнуть
военное ведомство общественному порицанию. Так Золя пишет об одном из фигурантов этого дела: «С этого момента его ответственность
за содеянное только возрастала, он взял на себя преступление других,
он был столь же виновен, сколько и они, или даже более виновен, чем
они, потому что был уполномочен свершить правосудие, но ничего
не сделал».
Отказ от справедливости и правосудия в пользу конформизма и
дисциплины Эмиль Золя иллюстрирует не только примером трусости и бесчестия генералов военного ведомства. Он ставит под сомнение справедливость любых решений, принятых военным трибуналом:
«Раз уж даже военный министр, очень значимое лицо, публично объявил о необратимости приговора, возможно ли, чтобы военный суд
мог отменить его? Даже с точки зрения военной иерархии это совершенно невозможно»6.
Особое место в статье Золя посвящает критике военного ведомства как такового. По его мнению, оно превратилось в «иезуитский
приют» в котором господствуют произвол, клерикализм и беззаконие:
«Какое изобилие глупости и бредней, низких полицейских приемов,
самоуправства чинов, попирающих волю народа, ссылаясь на высшие
интересы государства и правосудия! <…> Они совершают преступле-

4
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5
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6
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ние, превращая военщину в современного бога, в то время как все лучшие умы трудятся ради будущего торжества истины и правосудия»7�.
И последнее, о чем стоит упомянуть, это принципиальное неприятие Эмилем Золя антисемитизма как такового. По его мнению, религиозный фанатизм, стереотипы и предрассудки, клерикализм и
«травля евреев» – настоящий позор для французского народа: «Антисемитизм погубит великую Францию – Родину прав человека, если
она не сможет победить его»8.
Таким образом, Эмиль Золя в статье «Я обвиняю» поставил вопрос не только о правосудии в отдельно взятом случае, но усомнился
в нерушимости прав человека как высшего принципа Французской
республики. Золя смог разглядеть за трагедией одного человека болезнь целой нации. Как истинный патриот он проявил героический
нонконформизм, осмелился выступить в печати против лиц, стоящих в высших эшелонах власти, и призвать весь французский народ
к борьбе не только за судьбу одного невинно осужденного, но и за будущее своей Родины!
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«КОРРОЗИЯ ХАРАКТЕРА» Р. СЕННЕТА: СОВРЕМЕННЫй
КАПИТАЛИЗМ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СВОБОДА
Иванова Полина Викторовна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Постоянно ускоряющаяся динамика капитализма эпохи глобализации бросает все новые вызовы человеческой личности. Британский
социолог Зигмунт Бауман иллюстрирует влияние «гибкого» капитализма на восприятие человеком собственной жизни следующей
яркой метафорой: семейные фотоальбомы повсеместно заменяются
видеокассетами. Фотография – символ памяти, долговечности, истории. Видеокассета же отличается тем, что ее содержимое можно легко
стереть, записав вместо него что-то новое, такое же преходящее. Преемственность и опыт в рамках индивидуальной жизни сменяются,
таким образом, чередой фрагментарных, не связанных друг с другом
событий1.
Этой же проблемой обеспокоен и социолог Ричард Сеннет в книге
«Коррозия характера»2. Говоря о новой стадии развития капитализма, он имеет в виду два феномена: глобализацию потоков капитала и
рабочей силы и «трансформацию в производстве, то есть изменения в
институтах и бюрократии, создающие более гибкие формы трудовой
деятельности»3.
На основе глубокого анализа структурных перемен в рамках таких
крупных корпораций, как «Ай Би Эм» (IBM), «Форд Мотор Кампани» (Ford Motor Company) и т. д., на примере реальных историй
жизни людей, опираясь на социологические и психологические исследования, Р. Сеннет показывает, как на пути вверх, к «американской мечте», с утратой устойчивости труда теряются и контроль над
собственной жизнью, и привязанность к семье, месту работы, и связи
между отдельными людьми и целыми поколениями. Безразличие, по-
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верхностность и отсутствие долгосрочных целей – вот основные черты, характеризующие нового человека «гибкого» капитализма4.
Но ведь само понятие «характер» подразумевает нечто устойчивое
и долгосрочное. Возможно ли сохранить эту целостность личности
под гнетом «экономики, подчиненной краткосрочности», и не только
вынуждающей человека постоянно менять места работы и жительства, но и требующей от него способности не держаться за прошлое и
меняться внутренне?5
По мнению исследователя, общество ищет пути сокрушения бюрократической рутины путем создания более гибких институтов, например, различных сетевых структур. Если при бюрократическом устройстве вознаграждение предоставляется за работу, которую работник
выполнит лучше всего, то при децентрализованной организации оно
предоставляется командам, которым удастся обыграть другие команды6. На практике эти новые структуры «концентрируются, главным
образом, на силах, сгибающих людей»7. Стремление к уничтожению
бюрократического гнета и повышению гибкости организаций на деле
привело к созданию новых форм контроля и власти, нежели к освобождению индивида.
Эта новая форма власти, согласно Р. Сеннету, состоит из следующих элементов: переизобретение институтов, гибкая специализация
продукции и концентрация власти без ее централизации8.
Автор уверен, что по меркам современного капитализма любое
движение и изменение расценивается как прогресс, в то время как постоянство выступает синонимом застоя и даже упадка. Неудивительно, что такое распространение получают сетевые структуры: фрагменты сети связаны более свободно, и можно без вреда изъять одну часть,
вставить на ее место новую и т. д. «Изменение в современной организационной структуре сопровождается краткосрочным, контрактным
или эпизодическим трудом»9, – утверждает Р. Сеннет. Казалось бы,
в обществе, где перед человеком открыты все двери, где главное достоинство – мобильность, человек должен чувствовать себя поистине
свободным. Но происходит обратное: фактически исчезает такое по-

4
5
6
7
8
9

Сеннет Р. Капитализм в большом городе… С. 101.
Сеннет Р. Коррозия характера… С. 23.
Сеннет Р. Капитализм в большом городе… С. 100.
Сеннет Р. Коррозия характера… С. 59.
Там же. С. 61.
Там же. С. 16.
– 124 –

нятие, как «карьера», человек теряет контроль над своей жизнью, попадает в полную зависимость от динамики «гибкого» капитализма10.
Кроме того, подвижность спроса в сочетании с глобализацией порождает и другую характеристику этой системы: гибкую специализацию производства11. В данном случае уместна метафора известного
американского журналиста Томаса Фридмана: глобальное игровое
поле выравнивается, и мир становится плоским. Все мировые центры знания соединяются в единую глобальную сеть, в рамках которой
конкуренция затрагивает уже не только государства и корпорации, но
и каждого индивида в отдельности. В таких условиях производство
ванильного мороженого как базового продукта для мороженщиков –
еще одна удачная метафора Т. Фридмана – становится второстепенным делом и может быть передано в руки дешевых и неквалифицированных рабочих в любой уголок света. Но вот создание сиропа,
который сделает обычное мороженое уникальным, требует от работников квалификации, опыта и постоянного совершенствования12. Такая фрагментация функций в погоне за эффективностью ведет к тому,
что если человек не способен создать что-то исключительное и новое,
то он рискует остаться за бортом.
Наконец, еще одно требование к организациям нового, «гибкого»
типа – децентрализация власти13. Фактически гнет со стороны бюрократической иерархии заменяется в условиях «концентрации власти
без ее централизации» непрестанным и зачастую невидимым контролем. Немалую роль в этом играет развитие технологий и средств
коммуникации. «Новые информационные системы обеспечивают достаточно понятную высшим менеджерам картину организации способами, которые оставляют “простым” индивидам совсем мало места в
этой сети, чтобы можно было где-либо “спрятаться”»14, – утверждает
Р. Сеннет. Институциональная структура становится более запутанной, а управление и доминирование в ней – «столь же сильно, сколь
и бесформенно»15. Подчинение власти, осуществляемой лицом к
лицу, заменяется подчинением власти, осуществляемой посредством
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электроники. Наиболее ярко это проявляется при введении гибкими
компаниями технологий «флекс тайма»16 или, например, в результате
аутсорсинга и других форм фрагментации труда. При физической децентрализации работы власть лишь укрепляется и становится более
непосредственной.
Таким образом, главными чертами человека нового капитализма
Р. Сеннет считает способность не держаться за прошлое и уверенное
принятие фрагментации жизни17. Но если это есть благо для людей,
добившихся успеха и чувствующих себя дома в этом «гибком» мире,
то для заурядных служащих такие требования являются разрушительными и ведут к «коррозии характера». Краткосрочное измерение
времени провоцирует, с одной стороны, увеличение мобильности,
оторванность от семьи, ослабление связей между людьми, а с другой
стороны – безразличие и поверхностность18. Все это в сочетании со
стандартизацией и всепроникающим характером власти в рамках сетевой организации ведет к тому, что «гибкие» формы власти на деле
сгибают людей, подавляя индивидуальную свободу.
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The 1965 economIc KosygIn reform In The Ussr.
InflUence ofInTergeneraTIonal learnIng
Giovanni Cadioli
(University of Oxford)
The 1965 «Kosygin» economic reform was launched by the newly
installed Brezhnevite leadership as a continuation under different fashion
of the earlier attempts to prevent further slow-down of Soviet economic
growth, clearly identified from 1958 as a crucial problem.
Given the Soviet one-Party State structure and its administrativecommand economic system, any attempted economic reform carried with
itself strong covert political significance. Equally politically meaningful
were the economic theories underlying the proposed reform measures,
their actual implementation and the choice to look at economic thought
beyond the orthodox Soviet officialdom.
Main focus of the present research is the historical role played by
intergenerational learning in relation to the 1965 reform and the debates
that predated it and provided it with a theoretical basis.
The influence of the 1920s on post-Stalinist debates and reforms has
been widely discussed since the 1970s and received further attention in the
wake of the NEP ideas’ open revitalisation during perestroika. However, it
would be misleading to believe that post-Stalinist reformers were uniquely
informed by the 1920s, therefore viewing Stalin’s twenty-five year long era
as a period impermeable to unorthodox ideas and devoid of any original
form of thinking.
In fact, despite the broad demotion of economics as a field of study
pertinent to economists and its transfer to the un-economic guidance
of Party bosses and agitprop, the 1930s – 40s also witnessed innovative
and meaningful research taking place behind the stage. Indeed, the
groundwork of the future «optimal planning theory» was done precisely in
the 1930s-40s by the still unknown future Lenin and Nobel prices winner
Leonid Vitaliyevich Kantorovich.
However, Leonid Kantorovich was not the only reform-minded
economist in Stalin’s USSR, nor were all reform-minded economists
relegated to the sidelines of economic debates and management. Indeed,
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core figure of the present research is Nikolai Alekseevich Voznesensky,
First Vice-Chairman of Sovnarkom, Gosplan head and Politburo member.
Nikolai Voznesensky represented a «link» between the 1920s and the
1960s, since he and some of his associates showed clear interest for
distinctively Bukharinist ideas as well as for mathematical approaches to
the economy and for the early intuitions of the future «optimal planners».
Both the 1965 reform and the 1950s – 60s debates incorporated ideas
and measures suggested in the 1920s – 40s period and these very decades,
if retrospectively investigated, reveal an historically significant early
interest for theories and concepts publicly debated only after Stalin’s
death.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГЕРМАНИИ
(1893–1918 гг.) ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКИХ
АРХИВОВ
Киктева Евгения Викторовна
(Российский государственный гуманитарный университет)
Важнейшей составляющей общественной жизни Германии перед
Первой мировой войной являлась культура ферейнов (Verein) – добровольных общественных, чаще всего неполитических организаций.
К ней же можно отнести и другие организации, именуемые «союзами»
(Verband, Bund). В некотором смысле они представляли собой традиционную альтернативу партийной системе, т. к. они не были нацелены
на парламентскую борьбу и давали возможность представлять интересы небольших социальных групп.
Националистические союзы служили переходным звеном от элитарных политических партий к массовым политическим организациям. Тот факт, что они смогли достичь внушительных размеров и стать
заметным явлением немецкой политической действительности, можно объяснить тем, что именно в правом лагере по причине отсутствия
единой партии союзы смогли в рассматриваемый период стать в качестве способа проявления политического участия реальной заменой
партиям. Первой массовой правой партией принято считать Отечественную партию (Deutsche Vaterlandspartei).
В качестве объекта исследования взяты Германский Флотский
союз (1898–1934), Пангерманский союз (1891–1939) и Отечественная
партия (1917–1918) как наиболее влиятельные националистические
организации рассматриваемого периода. Предметом является организационная структура данных союзов в рассматриваемый период.
Цель: проанализировать эволюцию организационной структуры
указанных националистических союзов и партий вильгельмовской
Германии на материалах фондов Российского государственного военного архива (РГВА) и Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА).
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К сожалению, в российских архивах не представлен достаточный
комплекс документов для всестороннего изучения данной проблемы.
Отсутствуют источники, охватывающие весь рассматриваемый период для каждой из организаций. Поэтому автор концентрируется на
задачах, в основном связанных с проблемой аффилированных организаций (korporative Mitgliederschaft):
– рассмотреть представления о существующей и предпочтительной организации на основе документов личного происхождения (для
Пангерманского союза также – партийных документов) из российских архивов, с привлечением дополнительно публицистических
источников;
– рассмотреть проблему присоединения националистической организации к союзам;
– проанализировать различия в организационной структуре и характере взаимодействия с региональными отделениями Отечественной партии по сравнению с националистическими союзами.
Основными архивными источниками по рассматриваемым проблемам послужили источники личного происхождения из Особого архива в составе РГВА, а именно переписка Л. Мюллера фон Гаузена
(руководил небольшой антисемитской организацией «Союз против
еврейского превосходства») с руководством Пангерманского союза и
Отечественной партии1. В том же фонде были обнаружены и отчеты
с заседаний центрального правления Пангерманского союза за 1917–
1918 гг. Источники, освещающие деятельность Немецкого Флотского
союза, представлены в виде донесений российских консулов и атташе.
Наиболее показательным является депеша консула А. В. Арсеньева из
Гамбурга (1908)2. Ее ценность среди аналогичных документов фонда
проявляется в том, что она посвящена исключительно Флотскому союзу и дает сведения о деятельности местной организации3.
Как свидетельствуют документы личных фондов, для того времени присоединение одной политической организации к другой среди
рассматриваемых праворадикальных союзов зачастую превращалось

РГВА. Ф. 577 к. Оп. 1. Д. 218, 219.
РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 6889.
3
Данная депеша уже была упомянута в литературе. См.: Сергеев Е. «Дипломаты в погонах» и их представление о немецко-русских связях накануне
Первой мировой войны // Россия и Германия в XX веке. Т. 1: Обольщение
властью. Русские и немцы в Первой и Второй мировых войнах. М., 2010.
С. 66–67.
1
2
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в формальность. От новоприобретенных членов не требовалось, чтобы они однозначно разделяли идеологические устремления господствующей организации, аффилированные союзы сохраняли определенную самостоятельность и при этом получали определенный
доступ к финансовым ресурсам крупных организаций. В то же время
крупная организация могла успешно отчитаться о росте числа членов
и использовать это в собственных пропагандистских целях. То есть
подобное положение дел в указанный период устраивало обе стороны,
но это не позволяет однозначно говорить о росте влияния на немецкое
общество параллельно с ростом численности, как можно было заключить в отношении организаций 1920-х гг.
Идейное воздействие на региональные отделения ограничивалось
прежде всего распространением центральной прессы и публицистических изданий. В организации пропагандистских мероприятий проявляется специфика Пангерманского союза по сравнению с Флотским союзом и Отечественной партией. Причина заключается в том,
что уже при основании союза председатель Э. Хассе объявил одной
из важнейших задач центрального руководства содействие деятельности союза на местах4. Результатом явилась насыщенная пропагандистская деятельность местных организаций, что нашло отражение, в
частности, в некоторых делах Фонда Мюллера фон Гаузена5, где можно получить представление о многообразии мероприятий и докладов,
проводимых берлинским отделением Пангерманского союза для его
членов. Флотский союз и Отечественная партия осуществляли пропаганду среди немецкого общества гораздо более активно, чем среди
собственных членов.
Также документальные свидетельства подтвердили предположение, что Отечественная партия, несмотря на свое наименование,
представляла собой по сути конгломерат различных правых и праворадикальных организаций. Вступление в нее являлось в случае Мюллера фон Гаузена чистой формальностью, при этом ни он, ни члены
других подобных организаций не могли воздействовать на решения
партийного руководства. Как писал Л. Мюллеру фон Гаузену председатель А. Капп, Немецкая Отечественная партия «будет воздействовать на сильную волю к победе во всей Германской империи, поэтому
она может не принимать во внимание конфессиональные и полити-

4
Турыгин А. А. Alldeutsche Blätter: Пангерманский союз в зеркале прессы // Новая и новейшая история. 2013. № 5. С. 167.
5
РГВА. Ф. 577к. Оп. 1. Д. 218. Л. 126–340.
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ческие различия»6. Вступление в данную «партию» заключалось, по
сути, в публичном одобрении конкретным лицом политики военного
руководства Германии. Однако данная организация просуществовала
слишком недолгий срок, чтобы говорить о возможности ее дальнейшей эволюции.
Можно сделать вывод, что документы националистических организаций кайзеровской империи, несмотря на небольшое количество,
проливают свет на важнейшие и малоисследованные проблемы немецкой политической действительности начала XX в.

6

РГВА. Ф. 577к. Оп. 1. Д. 219. Л. 1.

НЕЧАЕВЦы В НЕЧАЕВСКОМ дЕЛЕ:
ПОСТАНОВКА ПРОбЛЕМы
Кириллов Виктор Леонидович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В конце 1860-х гг. в русском революционном подполье произошел ряд событий, которые можно объединить под названием нечаевского дела: образование в студенческом движении 1868–1869 гг.
политического крыла, издание и распространение С. Г. Нечаевым,
М. А. Бакуниным и Н. П. Огаревым радикальных прокламаций, попытки создания организации «Народная расправа» и ряд сопутствующих сюжетов. Привлеченные к следствию и суду по нечаевскому
делу лица известны в истории как «нечаевцы». Должного внимания
со стороны исследователей они не получили. Отметим, что даже четкого разграничения в применении термина «нечаевцы» между участниками «Народной расправы», подсудимыми на процессе нечаевцев
1871 г. и всеми привлеченными к следствию лицами в литературе не
прослеживается.
Главной причиной историографического пробела является фигура
самого Нечаева, которая вытеснила из поля зрения менее заметных
лиц. Нередко дискуссии вокруг его личности приобретали публицистический и идеологический характер. Так, в 1920-е гг. А. Гамбаров
ставил вопрос о его «исторической реабилитации»: в Нечаеве он видел «гениального одиночку», «предшественника рабочего класса»,
который не смог в чуждой ему среде народнической интеллигенции
эффективно вести революционную работу1. Подобные взгляды в литературе затем сменились на противоположные: авторы книги «Чернышевский или Нечаев?» в 1970-е гг. относили последнего к «мнимым» революционерам, отмечая, что «нечаевщина» была и остается
«антиподом революции»2. В современной историографии нередко
Гамбаров А. В спорах о Нечаеве. К вопросу об исторической реабилитации Нечаева. М.; Л., 1926. С. 143.
2
Володин А. И., Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Чернышевский или Нечаев?
О подлинной и мнимой революционности в освободительном движении России 50–60-х годов XIX века. М., 1976. С. 267.
1
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встречаются мнения, согласно которым в «нечаевщине» можно видеть истоки не только бланкистских и террористических настроений,
но даже «сущностных черт таких масштабных явлений, как «военный
коммунизм», «сталинщина» и «развитой социализм»3.
Внимание к наиболее видным революционерам способствовало
исследованиям отношений и сотрудничества Нечаева с Бакуниным и
Огаревым в ходе прокламационной кампании4, а также с другими известными деятелями5. Проблема «Нечаев и нечаевцы» была открыто
заявлена разве что Б. П. Козьминым в предисловии к сборнику с соответствующим названием: историк, справедливо отметив неразработанность темы, поставил задачу «изучить состояние революционных
сил в России» в конце 1860-х гг., чтобы понять, на кого опирался в
своей деятельности Нечаев, откуда он, по выражению Козьмина, «извлекал подходящий материал» для своей организации6. Рамки сборника позволили лишь опубликовать важные источники по этой теме,
но освещение конфликтов Нечаева с его оппонентами (некоторые из
которых, по иронии судьбы, также стали «нечаевцами», оказавшись
на скамье подсудимых в 1871 г.) можно найти в статье Козьмина
1932 г.7 Достойного продолжения его работа не нашла – возможно,
по причине изменившегося в советской историографии отношения к
проблематике народнического движения и прекращения деятельности Общества политкаторжан.
Ценные факты о нечаевцах в литературе можно почерпнуть из
ряда исследований процесса нечаевцев. Например, Н. А. Троицкий

3
Минаков А. Ю. С. Г. Нечаев и П. Н. Ткачев: к вопросу об идейной идентификации «нечаевщины» // Россия и реформы. Сб. статей. Вып. 4. М., 1997.
С. 104.
4
См. например: Сватиков С. Г. Студенческое движение 1869 года (Бакунин и Нечаев) // Наша страна. 1907. № 1. С. 165–249; Козьмин Б. П. Герцен,
Огарев и «молодая эмиграция» // Его же. Из истории революционной мысли
в России. Избранные труды. М., 1961. С. 483–577; Пирумова Н. М. Бакунин
или С. Нечаев? // Прометей. Т. 5. М., 1968. С. 168–181.
5
Например, с болгарским революционером Х. Ботевым: Бакалов Г. Христо Ботев и Сергей Нечаев // Летописи марксизма. Кн. IX–X. М.; Л., 1929.
С. 3–37.
6
Нечаев и нечаевцы. Сборник документов / Под ред. Б. П. Козьмина. М.;
Л., 1931. С. 3–4.
7
Козьмин Б. П. С. Г. Нечаев и его противники в 1868–1869 гг. // Революционное движение 1860-х годов. М., 1932. С. 168–226.
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в статье на соответствующую тему анализирует социальный состав
и возраст обвиняемых, приводит подсчеты количества подсудимых8.
Но обращение к этому сюжету чаще происходило в контексте истории отечественного судопроизводства, а не истории революционного
движения. Невнимание к ситуации в революционном подполье может приводить к ошибочным выводам. Так, в статье с характерным
названием «Благонамеренные демоны» А. Грезнева рассматривает
речи присяжных поверенных исключительно как оправдание «демонических фигур» подсудимых, успешную попытку «убедить общественное мнение в несправедливости возложенных на их подопечных
обвинений»9.
Действительно, адвокаты нечаевцев утверждали, что никто из обвиненных, по словам К. К. Арсеньева, «не соединяет в себе условий,
из которых слагается тип заговорщика», что все они оказались вовлечены в нечаевскую авантюру благодаря, «с одной стороны, обману, с
другой стороны – доверчивости и самообольщению»10. Однако стоит
ли искать в этом только лишь профессиональные интересы адвокатуры?.. Дальнейшие судьбы нечаевцев, чаще либо выпавших из революционного движения совсем, либо пошедших по пути нерадикальной
народнической пропаганды, заставляют согласиться с мнением Арсеньева. Козьмин из десятков нечаевцев смог назвать последователем
Нечаева лишь одного П. М. Кошкина (даже не члена «Народной расправы»), который пошел на убийство женщины, грозившей членам
его кружка доносом11.
Безусловно, восприятие всех нечаевцев лишь как случайных пострадавших будет столь же неверным обобщением, как и взгляд на
них как на «бесов». Например, в ходе студенческих волнений пронечаевскую позицию занял В. Н. Черкезов, бывший ишутинец и участник петербургского кружка «Сморгонская академия». Имевшего неплохой подпольный опыт Черкезова вряд ли можно считать наивным
юношей, поддавшимся психологическому воздействию Нечаева.
В личном письме он называл Нечаева человеком «не с особенно яс-

8
Троицкий Н. А. Дело нечаевцев // Освободительное движение в России.
Вып. 4. Саратов, 1975. С. 84–85.
9
Грезнева А. Благонамеренные демоны. Фигуранты процесса нечаевцев в
оценках присяжных поверенных // Родина. 2011. № 12. С. 89–91.
10
Арсеньев К. К. Политический процесс. 1869–1871 гг. // Вестник Европы. 1871. № 11. С. 312, 316.
11
Козьмин Б. П. С. Г. Нечаев и его противники. С. 224.
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ным и широким развитием», который не может «даже быть представителем <...> серьезной и последовательной политической агитации»12.
Очевидно, Черкезов стал участником нечаевской авантюры, чтобы реализовать собственные политические амбиции. Подобной прагматичностью можно объяснить и сотрудничество с Нечаевым П. Н. Ткачева13. Но приходить к общим для всех нечаевцев выводам стоит только
после серьезного изучения частных случаев.
Даже в специальной литературе можно найти сомнительные допущения, свидетельствующие о плохом изучении проблемы. Так, в научной энциклопедии «Революционная мысль в России» А. Ю. Минаков
безапелляционно утверждает, будто Нечаеву «удалось сформировать
около 30 кружков, которые объединяли до 400 человек»14. Вероятно,
это число имеет своим источником утверждения нечаевца А. К. Кузнецова, который также говорил и о 310 арестованных по нечаевскому
делу. Однако реально комиссией сенатора Я. Я. Чемадурова было допрошено около 200 человек, из которых 152 стали подследственными
и только 87 были привлечены к суду15. Из подсудимых участниками
«Народной расправы» было не более 60 человек16.
Неразработанность темы нельзя списать на отсутствие источников. Своего исследователя ждут архивные судебно-следственные
материалы: многотомные дела III отделения17, материалы уголовного отделения I департамента министерства юстиции18 и др. И это не
говоря об источниках личного происхождения, которые могут освещать проблему взаимоотношений Нечаева и нечаевцев с неожидан-

Нечаев и нечаевцы. С. 149.
См., например: Худолеев А. Н. Революционная теория П. Н. Ткачева в
отечественной историографии постсоветского периода // Вестник Томского
государственного университета. 2012. № 357. C. 111.
14
Минаков А. Ю. Нечаев // Революционная мысль в России XIX – начала
XX века. Энциклопедия. М., 2013. С. 351.
15
Лурье Ф. М. Нечаев. Созидатель разрушения. М., 2001. С. 187.
16
Троицкий Н. А. Указ. соч. С. 84.
17
О преступных действиях скрывшегося за границей учителя Сергея Нечаева... // ГА РФ. Ф. 109. Оп. 154 (3 эксп., 1869 г.). Д. 112. Ч. 1–5; Об организации общества с целью низвержения в Империи существующего порядка
правления. // Там же. Д. 115. Ч. 1–26.
18
О бывшем учителе Сергее Нечаеве и др. // РГИА. Ф. 1405. Оп. 71
(1873 г.). Д. 6545–6555; Дела постоянного хранения 1871–1873 гг. // ГА РФ.
Ф. 124. Оп. 1. Д. 1–13.
12
13
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ных ракурсов. Например, сопоставление мемуаров Ф. А. Борисова19
с фактами так называемого Елизаветградского дела20 позволило выдвинуть предположение, что фигуранты этого дела В. И. Кунтушев
и М. П. Троицкий не только не исповедовали террористические идеи
и были близки Нечаеву (как нередко считалось в литературе), но, напротив, из-за их несогласия с радикальными установками Нечаева последний написал на них анонимные доносы в местную полицию21.
Итак, вышеизложенный анализ историографической ситуации
позволяет сделать вывод, что проблема нечаевцев в нечаевском деле
почти не исследована. Без понимания характеров и мотивов десятков
нечаевцев невозможно понять ни место и роль самого Нечаева в истории русского революционного движения, ни ответить на вопрос о том,
что же скрывалось под известным публицистам и писателям словом
«нечаевщина» в реальной исторической ситуации конца 1860-х гг.

19
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1860-х гг. // Материалы Международного молодежного научного форума
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АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ КАМПАНИЯ М. С. ГОРбАЧЕВА:
НОВАЯ ОЦЕНКА В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕСТРОЕЧНОГО
КУРСА РЕФОРМ
Кирсанов Роман Геннадиевич, к.и.н.
(Институт российской истории РАН)
В научной и публицистической литературе антиалкогольная кампания М. С. Горбачева в большинстве случаев оценивается отрицательно. Аргументы приводятся весьма убедительные: беспощадная
вырубка виноградников, резкое сокращение бюджетных поступлений
от продажи спиртных напитков, увеличение самогоноварения, «водочные» спекулянты и пр. Получается, что благое, на первый взгляд,
намерение государства в очередной раз обернулось для общества
негативными последствиями. В целом соглашаясь с устоявшимися
трактовками кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом, автор
настоящего доклада хотел бы немного глубже рассмотреть данный
вопрос и дать оценку этой инициативе Горбачева в контексте общего
курса проводившихся им реформ.
Антиалкогольная кампания считается первым перестроечным мероприятием. Следуя примеру Ю. В. Андропова, Горбачев возобновил
кампанию по укреплению дисциплины, включавшую мероприятия по
борьбе с алкоголизмом.
Поступления от продажи алкогольных напитков были важной составляющей государственного бюджета. Несмотря на то что при Андропове, известном своим «закручиванием гаек», суровые наказания
за злоупотребление спиртными напитками стали составной частью
его кампании по усилению трудовой дисциплины, именно при нем
начали производить дешевую водку, прозванную в народе «андроповкой», чтобы как-то сбалансировать бюджет. Когда при Черненко идея
борьбы с «пьяными деньгами» стала активно обсуждаться, Политбюро ЦК КПСС образовало специальную комиссию для разработки мер
по преодолению пьянства и алкоголизма1. Однако, объективно взве-

1

Лигачев Е. К. Загадка Горбачева. Новосибирск, 1992. С. 86.
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сив последствия этих мероприятий для бюджета, правительство выступило категорически против.
В 1985 г. основными проводниками идеи борьбы с алкоголизмом
стали Е. К. Лигачев и М. С. Соломенцев, которые на тот момент исходили исключительно из рационалистических соображений и планировали, как говорится, на перспективу: уменьшение продаж алкоголя
позволит сократить потери рабочего времени и случаи хулиганства,
будет способствовать повышению производительности труда.
Борьба с алкоголизмом получила также «одобрение» либерально настроенных ученых. Группа ученых Новосибирского отделения
Академии наук направило письмо советскому руководству, в котором указывалось на то, что в 1980 г. в СССР потребление алкоголя
на душу населения было в три раза больше, чем в царской России в
начале ХХ века, и что особенно увеличилось потребление алкоголя в
конце 1970-х – начале 1980-х гг.2
Однако мероприятия по «оздоровлению» людей проводились не в
соответствии с принципами «нового мышления», а привычными принудительно-административными методами: многие винно-водочные
заводы были демонтированы, площадь виноградников сократилась
на четверть. «Под кампанию» попали также и слабоалкогольные напитки (было сокращено производство сухих вин и пива). Как итог,
бюджетный дефицит вырос еще на несколько десятков миллиардов
рублей. Уже в 1985 г., впервые за послевоенные годы, консолидированный бюджет СССР был сведен с дефицитом 2,4 % ВВП3. До принятия антиалкогольных постановлений, бюджет страны должен был
получить от реализации алкогольных напитков в 1986 г. 60 млрд рублей прибыли. После принятия соответствующих решений в бюджет
поступило только 38 млрд рублей, а в 1987 г. – 35 млрд4.
Если в 1986 г. выпавшая от реализации алкоголя выручка частично – на 2,2 млрд рублей – была компенсирована увеличением продажи других товаров (за счет снижения запасов товаров в торговле), то в 1987 г. она не была компенсирована. Более
того, план продажи продовольственных товаров за этот год не
был выполнен на 5,6 млрд рублей. Позднее, в июне 1991 г., выступая на заседании Верховного Совета СССР, премьер-министр
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Шубин А. В. От «застоя» к реформам. М., 2000. С. 656.
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В. С. Павлов озвучил общий размер ущерба от антиалкогольной кампании для народного хозяйства – 200 млрд рублей5.
Помимо этого, форсированная антиалкогольная кампания дестабилизировала ситуацию на потребительском рынке: резко повысился
спрос на сахар (объемы самогоноварения к осени 1988 г. выросли в 6
раз по сравнению с 1984 г.) и спиртосодержащие препараты. Такие
итоги дали основания М. С. Горбачеву написать в своих мемуарах, что
«негативные последствия антиалкогольной кампании намного превзошли ее плюсы»6. По выражению А. Н. Яковлева, «первый практический сигнал обществу от новой власти оказался разочаровывающим»7.
Оказавшись перед угрозой еще большей разбалансировки бюджета, руководство страны поспешило свернуть кампанию по борьбе с пьянством и алкоголизмом, выручив в результате этого уже в
1988 г. 40 млрд рублей от продажи спиртных напитков. Но время было
упущено – итогом просчетов явился тот факт, что представленный на
рассмотрение Совмина СССР и Верховного Совета СССР государственный бюджет на 1989 г. был сформирован с дефицитом в 92 млрд
рублей, достигнув 10 % валового национального продукта8.
Показательно, что антиалкогольная кампания изначально имела
ряд оппонентов. В частности, Рыжков еще весной 1985 г. заявлял, что
предложенный Лигачевым путь был тупиковым и что одним сворачиванием производства спиртных напитков дело не ограничится – начнется массовое уничтожение виноградников9.
Вместе с тем, по мнению автора, антиалкогольную кампанию не
следует рассматривать в отрыве от остальных мероприятий перестроечного времени. Создавая заслоны негативным явлениям общественной жизни, руководство страны предлагало гражданам совершенно
новые формы самореализации и приложения инициативы: в конце
1986 г. был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности»; в феврале 1987 г. Совмином СССР был принят пакет постановлений, направленных на возрождение кооперативного сектора10;
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в середине 1988 г. вступил в силу закон «О кооперации в СССР»; в
1989–1990 гг. происходила либерализация общественно-политической жизни. С самого начала перестройки ставка делалась на то, чтобы
разбудить в людях самостоятельность, рационализаторские начала,
энтузиазм, т. е. придать социуму естественное течение, инициировать
его «самодвижение».
Однако общество, давно приученное жить по указке, не могло одномоментно преодолеть окаменевшие формы общественной жизни
и «перенастроиться» под стремительно менявшиеся экономические
и социально-политические реалии. Можно привести такой пример:
даже в 1990 г., когда в кооперативном секторе было занято почти
7 млн граждан, доля продукции, реализованной кооперативами населению, составила всего лишь 15 %11. Как и в предшествующие два
года, многие кооператоры предпочитали выполнять заказы предприятий и, пользуясь «сыростью» налогового и уголовного законодательства, заниматься банальным обналичиванием денежных средств.
Безусловно, неудачи антиалкогольной борьбы во многом объясняются обычной кампанейщиной и поспешностью ее проведения,
но отсутствие пресловутого «нового мышления» и неготовность воспользоваться новыми возможностями, которые открывались перед
людьми во второй половине 80-х гг., были также в числе ключевых
факторов, сводивших на нет усилия государства по «моральному оздоровлению» советского общества.
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РОЛЬ ФРАНЦИИ В УРЕГУЛИРОВАНИИ КРИЗИСА
В ИРАКЕ (2002–2003 гг.)
Клубков Владислав Юрьевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В 2002–2003 годах произошло военное вторжение в Ирак, в результате которого режим Саддама Хусейна был свергнут, регулярная
армия капитулировала. Было сформировано новое правительство,
усилилось повстанческое движение, что привело к гражданской войне, экономика Ирака была настолько серьезно подорвана, что до сих
пор нуждается в восстановлении. Таковы последствия действий начала 2000-х годов, инициаторами которых выступили США и их европейские союзники. Причиной послужили обвинения в адрес Ирака
в сокрытии биологического и химического оружия и связях с АльКаидой с целью завладеть оружием массового поражения.
Решение о вторжении в Ирак, как ни странно, не было принято в
условиях консенсуса и взаимопонимания. Вопреки традиционному
сотрудничеству США и ЕС как трансатлантических партнеров в их
отношениях тогда произошел раскол. Европа не была единой в принятии решения по иракской проблеме. Чем были вызваны разногласия?
Какую позицию занимала Франция в данном конфликте, будучи западноевропейской державой с «мировой ответственностью»? В своем
докладе я хотел бы выявить позицию французских властей по отношению к событиям в Ираке.
Для того чтобы начать, необходимо установить, какие отношения были между Францией и Ираком до событий 2002 года. Еще в
1995 году Франция заявила свою принципиальную позицию на
Ближнем и Среднем Востоке, в частности по отношению к Ираку и
Ирану. Она заключалась в поддержании безопасности в регионе и интеграции в международное сообщество при соблюдении резолюций
Совета безопасности ООН. Важно было не допустить международной
изоляции и превращения этих двух государств в изгоев. Кроме того,
Франция не только боролась за мир и справедливость в регионе, но и
заботилась о своих экономических интересах, поскольку нуждалась
в иранской нефти и имела выгодные контракты с нефтеносным Ира– 142 –

ком. Например, она занимала третье место по поставкам в Ирак по
программе «Нефть в обмен на продовольствие». Более того, благодаря
договоренностям с иракским правительством французские нефтяные
компании имели разрешение добывать нефть на самых крупных месторождениях на юге Ирака. Кроме того, автоконцерн «Пежо» поставил в Ирак 500 автомобилей в 2001 году, были заключены контракты
с компанией «Алькатель», которая еще в 1980-х годах устанавливала
в Ираке свое телефонное оборудование.
Все эти выгодные сделки и в целом благоприятные для долгосрочного сотрудничества отношения стояли под угрозой из-за назревавшей антииракской военной акции и усиливавшихся экономических
санкциях против Багдада. Сложности начались в 1998 году, когда
США бомбардировали Ирак. Франция выступила единственной
страной ЕС, осудившей данное действие американцев, охарактеризовав его как военную акцию, направленную на устрашение и причинившую ущерб мирному населению. Это было сделано в СБ ООН в
союзе с Китаем и Россией, что лишило США полной поддержки международного сообщества. Но в Европе у Штатов были союзники. Ближайшим была Великобритания, тесно сотрудничавшая в подготовке
резолюций, а также Португалия, Дания, Испания и Италия, которым
было выгодно сотрудничать с США вследствие сложившейся политической обстановки.
Оппозиционную американской позицию Франции не стоит сводить только к антиамериканской голлистской традиции и защите
экономических интересов. Франция в целом не хотела жертвовать
своими интересами из-за решительных, но по сути бесперспективных
действий Штатов. Очевидно было стремление французского правительства к сохранению мира, что шло вразрез с дестабилизирующими
положение акциями американцев.
Напряженность франко-американского противостояния усилилась после событий 11 сентября 2001 года. Летом 2002 года Франция
осудила ультиматум США, которые грозили Ираку бомбардировками. Президент Ширак не мог гарантировать сохранение мира в регионе, была велика вероятность начала боевых действий. Какие были его
предложения? Во-первых, заниматься проверкой иракского вооружения должны были инспекторы ООН, а не специалисты из США. Вовторых, если Ирак продолжит чинить препятствия для эффективной
работы комиссии, то необходимо собрать СБ ООН и только по его
решению проводить какие-либо военные операции. Причем важно
отметить, что Ж. Ширак не считал правильным бороться против ре– 143 –

жима Саддама Хусейна, акцент был сделан на том, чтобы лишить его
оружия массового поражения. Францию поддерживали Германия –
у президента Ширака с канцлером Шредером было на этот счет соглашение, Швеция, Австрия, Финляндия и Ирландия, которые были солидарны с позицией, что вмешательство в Ирак без разрешения ООН
будет расцениваться как нарушение международного права.
Ж. Ширак отстаивал следующие принципы: во-первых, только под
эгидой ООН возможно вмешательство в дела суверенных государств;
во-вторых, только в случае угрозы миру ООН имеет право применить
силу; в-третьих, французская дипломатия не поддерживает тактику
«превентивной войны» американцев. По мнению Е. О. Обичкиной,
это и есть тот самый базис решительных действий Франции по противодействию военной операции в Ираке. Благодаря поддержке России и Китая в СБ ООН удалось заблокировать резолюцию США, что
вынудило американское правительство взять на себя полную ответственность за свои односторонние действия в Ираке, тем самым дав
возможность международному сообществу считать их нелегитимными. Более того, благодаря Франции Штаты не смогли вовлечь в конфликт Турцию, на территории которой планировалось размещение
американских войск. Париж отказался предоставить автоматическую
помощь Анкаре в рамках пятой хартии НАТО в случае ракетной атаки по Турции со стороны Ирака, а при отсутствии гарантий военной
поддержки Анкара не предоставила свою территорию в распоряжение
Пентагона.
Таким образом, война в Ираке вызвала политический кризис в
трансатлантических отношениях и выявила проблемные стороны
взаимодействия США и ЕС. Франция в данной ситуации выступала оппонентом США. Это обусловлено борьбой за многополюсный
мир, в котором нет гегемонии одной державы, но есть коллективное
принятие решений и коллективная ответственность за них. Позиция Франции была направлена против узаконивания односторонних силовых действий в отношении суверенных государств, против
глобализации по-американски. C течением времени французский
внешнеполитический курс трансформировался: на юбилейном саммите НАТО 3–4 апреля 2009 года было официально заявлено о возвращении Франции в объединенное командование НАТО. Почему
произошли столь резкие изменения во французской позиции? Это
можно объяснить сменой внешнеполитического мировоззрения: президент Николя Саркози ставил в приоритет не противопоставление,
а консолидацию военных структур Европы и НАТО, делал акцент
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на наличии фактической деятельности французского контингента в
4650 солдат и одновременном отсутствии возможности у французского командования принимать стратегически важные решения в рамках
блока. Саркози подчеркивал, что Франция в рамках объединенного
командования будет активным независимым партнером всех стран
альянса. Несмотря на все это, мы можем сказать, что сегодня Франция
является одним из ближайших союзников США в Европе, что явно
исключает повторение ситуации начала 2000-х годов, то есть возможность серьезного внешнеполитического противостояния Франции
и США.

бАНКИРСКИЙ дОМ МОРГАНОВ И ФИНАНСОВАЯ
ПАНИКА 1907 г. в США
Козлов Вадим Олегович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Финансовый кризис 1907 г. был одним из самых масштабных в
США до периода «Великой депрессии». Становление индустриальной экономики происходило на фоне частых финансовых кризисов,
называемых в американской экономической и исторической науке
«паниками»: в 1873, 1884, 1893, 1897, 1907 гг. Паника на рынке в 1907 г.
совпала с серией значимых спадов в различных отраслях, кульминацией которых стало 37-процентное падение совокупной стоимости
акций на бирже. Спусковым крючком кризиса стал шок от масштаба
разрушений в результате мощного землетрясения и последовавшей
затем серии пожаров в Сан-Франциско, крупнейшем финансово-экономическом центре западного побережья США. Финансовый кризис
1907 года имел глобальное значение, т. к. обозначил лидерство в экономике банковской группы Дж. П. Моргана, спасшей страну от дефолта и длительной депрессии. Хотя спад был непродолжительным,
последствия его оказались далеко идущими, т. к. результатом их стало
формирование мощного центрального банка в США – Федеральной
Резервной системы в 1913 г.
На основании материалов архивов Дж. П. Моргана в Нью-Йорке и
архива Рузвельтов в г. Тарритаун, шт. Нью-Йорк можно сделать выводы и проанализировать роль банковской группы Моргана в разрешении этого кризиса. Как отметил российский историк В. В. Согрин,
золота Моргана хватило для стабилизации экономики еще в 1893 г.,
когда с просьбой к нему обратился президент-демократ Г. Кливленд1.
Как показывает письмо президента Т. Рузвельта (1901–1909), правительство вновь было вынуждено обратиться в 1907 г. к Дж. П. Моргану за помощью2. Мощь банковского дома магната позволяла ему помо-

Согрин В. В. Центральные проблемы истории США. М., 2013. С. 163.
FDR (Franklin Delano Roosevelt) Archive. R–11. C-series. Box 118.
Folder 21.
1
2
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гать стране в самые трудные экономические периоды, по сути заменяя
собой центральный банк, расформированный в 1830-е гг. президентом Э. Джексоном (1829–1837).
Материалы расследования в Верховном суде дела о денежном (монетарном) тресте в 1911 году позволяют оценить роль финансового
магната в прекращении паники на рынке. Министерство финансов
разместило 42 млн долл. без процентов в банки, которые контролировались или были связаны с домом Морганов3, а распределение этих
средств для исправления ситуации определялось целой серией совещаний, проходивших под руководством самого Моргана на Капитолийском холме и в особняке Моргана на Нью-Йоркской Уолл-стрит4.
Как отмечал Л. Кори, «паника 1907 года была звездным часом
Моргана, окончательным проявлением его могущества и кульминацией его власти»5. Президент Рузвельт, всегда клеймивший «плохих
богачей», принял финансовый диктат Моргана через посредство министерства финансов. Материалы американских архивов помогают
оценить роль Моргана в урегулировании кризиса по-новому, выяснить его роль крупных компаний как стабилизирующего фактора американской экономики, избавившись от традиционного для советской
и «леворадикальной» американской историографии клише корпоративной элиты как баронов-разбойников.

3
4
5

J. P. Morgan Archive. R–120. Box 731. Folder 13.
J. P. Morgan Archive. R–119. Box 711. Folder 88.
Кори Л. Морганы. Династия крупнейших олигархов. М., 2012. С. 353.

С. б. ВЕСЕЛОВСКИЙ – «РУССКИЙ МОММЗЕН» XX в.1
Комочев Никита Алексеевич, к.и.н.
(Историко-архивный институт РГГУ)
Трудам С. Б. Веселовского и его жизненному пути уделяется значительное внимание2. Вместе с тем его работа в качестве археографа
изучена еще недостаточно.
С. Б. Веселовский, не имевший специального исторического образования (он закончил юридический факультет Московского университета), уже в молодости приобрел имя в науке: «Веселовский имеет
репутацию едва ли не самого лучшего знатока архивных документов
социальной и экономической истории Московского государства в
XVII в. и скрупулезнейшего их издателя, дающего право полагаться

1
«Русским Моммзеном» шутливо называл С. Б. Веселовского Ю. В. Готье, сопоставляя с немецким историком: Дубровский А. М. Ученый и его наука
в письмах // Переписка С. Б. Веселовского с отечественными историками. М.,
1998. С. 24. Сам С. Б. Веселовский был о трудах Т. Моммзена высокого мнения, читал их в качестве «гимнастики» ума (Письмо А. И. Яковлеву 1910 г.:
Там же. С. 449.) и называл «Corpus inscriptionum Latinarum» изданием «образцовым» (Веселовский С. Б. Из курса лекций аспирантам МГИАИ о методике научных исследований // Он же. Труды по источниковедению и истории
России периода феодализма. М., 1978. С. 215).
2
См.: Дубровский А. М. Историк и власть: историческая наука в СССР
и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). Брянск, 2005. С. 554–568, 760–778. О чертах личности С. Б. Веселовского см.: Черепнин Л. В. Степан Борисович Веселовский
(Творческий путь) // История и генеалогия. С. Б. Веселовский и проблемы
историко-генеалогических исследований. М., 1977. С. 39–41.; Зимин А. А. Несравненный Степан Борисович // Александр Александрович Зимин / Сост.
В. Г. Зимина, Л. Н. Простоволосова. М., 2005. С. 58–73. (Первое издание этой
работы, подготовленное А. М. Дубровским, см.: Зимин А. А. Несравненный
Степан Борисович // Отечественная культура и историческая мысль XVIII–
XX веков: сб. ст. и материалов. Брянск, 1999. С. 199–211); С. Б. Веселовский.
Семейная хроника: три поколения русской жизни / Сост. А. Г. Макаров. М.,
2010.
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на издаваемые им тексты, как на фотографические снимки»3. Уже в
дореволюционный период им были подготовлены издания источников первой трети XVII в.: новгородских платежниц, документов подмосковных ополчений и земского собора, арзамасских поместных актов, приходно-расходных книг приказов и др.4
Одновременно с подготовкой исследования С. Б. Веселовский
считал правильным выпускать в свет издание тех источников, на изучении которых оно основано. Такой подход он продемонстрировал
в ранних статьях о Земском соборе 1648/1649 гг. (1905), о сборах запросных и пятинных денег при царе Михаиле Федоровиче (1909) и в
последующих монографиях о сошном письме, феодальном землевладении, сопровождавшихся подготовкой изданий источников, «чтобы
всякий читающий мог воспользоваться первоисточниками, проверить
выводы автора и сделать, быть может, более важные выводы, чем это
удалось автору»5. Более того, по словам историка, «исследование
устареет и утратит под ударами критики часть своей первоначальной
репутации, но исправно изданные первоисточники будут для науки
прочным приобретением»6.
С. Б. Веселовский стремился к систематическому учету и публикации источников по той или иной теме: «Изучая какой-нибудь вопрос, я прежде всего стремлюсь найти все документы, относящиеся до
него…»7. «У меня не выходит из головы мечта, именно мечта, так как
эта задача превосходит, как я начинаю понимать, силы отдельного человека, мечта издать хронологически все важное для истории финансов XVII века. Издание это затянется на многие годы, потребует массу
труда и займет много томов», – писал он в письме к М. А. Дьяконову
от 21 сентября 1908 г.8
В архивах С. Б. Веселовским было скопировано большое количество документов, для этого им нанимались и специальные писБСЭ. 1-е изд. М., 1928. Т. 10. С. 438.
Перечень опубликованных работ С. Б. Веселовского см.: Левшин Б. В.
Библиография трудов С. Б. Веселовского // Археографический ежегодник за
1968 год. М., 1970. С. 401–404; Кобрин В. Б., Аверьянов К. А. С. Б. Веселовский:
жизнь, деятельность, личность. М., 1989. С. 43–53.
5
Цит. по: Черепнин Л. В. Указ. соч. С. 15–16.
6
Там же.
7
Из письма С. Б. Веселовского М. А. Дьяконову от 11 ноября 1908 г. //
Переписка С. Б. Веселовского с отечественными историками… С. 86.
8
Переписка С. Б. Веселовского с отечественными историками… С. 80.
3
4
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цы. «Вы видели, сколько собрано у меня документов. Их хватит, по
крайней мере, на десятки томов Археографической комиссии», писал
С. Б. Веселовский М. А. Дьяконову в письме от 11 ноября 1908 г.9
При работе с источниками С. Б. Веселовский предпочитал не делать
выписки из документов, а копировать их целиком, находя, что так источник лучше усваивается, а его копия может пригодиться впоследствии при работе над другой темой10. Ценное собрание копий ныне
составляет значительную часть архивного фонда ученого в Архиве
РАН11.
Отношение С. Б. Веселовского к методологической стороне публикации документов отразилось, в частности, в его замечаниях на
«Проект правил для отдельных изданий Императорской Археографической комиссии», изложенных в письме к В. Г. Дружинину от 21 декабря 1908 г.12 О передаче текстов XVII в. С. Б. Веселовский писал,
что «всякая поправка текстов по современным правилам будет в постоянном противоречии с подлинником»13. Тем не менее при издании
документов приказного делопроизводства и писцовых книг, язык которых значительно стандартизован, он допускал возможность модернизации текста.
Вопросы публикаторской практики затрагивались С. Б. Веселовским и в отзыве на книгу В. К. Клейна «Угличское следственное
дело о смерти царевича Димитрия 15-го мая 1591 г.», подготовленном в 1915 г.14 Обозначение В. К. Клейном надстрочных букв курсивом, а вносимых при раскрытии титл в круглых скобках оценивалось
С. Б. Веселовским критически, как приемы, «малополезные для читателя» и затруднительные для редактора и типографии15. Излишне
запутанной представлялась передача В. К. Клейном мягкого и твер-

Переписка С. Б. Веселовского с отечественными историками… С. 89.
Черепнин Л. В. Указ. соч. С. 40.
11
Левшин Б. В. Обзор документальных материалов фонда академика
С. Б. Веселовского // Археографический ежегодник за 1958 год. М., 1960.
С. 257–266.
12
Переписка С. Б. Веселовского с отечественными историками… С. 31–34.
13
Там же. С. 33.
14
Веселовский С. Б. Отзыв о труде В. К. Клейна… // Он же. Труды по источниковедению и истории России периода феодализма. М., 1978. С. 156–189.
За эту рецензию С. Б. Веселовский получил рецензентскую большую медаль.
15
Там же. С. 180.
9

10
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дого знаков рукописи, а передача букв «и», «i», «й» – недостаточно
последовательной16.
Замечания С. Б. Веселовского свидетельствуют о том, что он был
сторонником дифференцированного подхода к документам разного
характера и разных эпох, при этом внутри одного издания стоял за
последовательное соблюдение выработанных правил.
После революции С. Б. Веселовский одним из первых обратился
к систематическому обследованию архивных хранилищ монастырей
XIV–XVI вв17. В середине 1920-х гг. им совместно с Л. В. Черепниным
осуществляется изучение и копирование документов архива ТроицеСергиевой лавры18.
В 1929 г. под редакцией С. Б. Веселовского и А. И. Яковлева вышло издание актов Троице-Сергиева монастыря19. Публикация была в
значительной степени основана на материалах, выявленных С. Б. Веселовским. К 1940 г. им был подготовлен сборник актов Троице-Сергиева монастыря XIV–XVI вв., включающий около 2000 грамот. Продолжение работы С. Б. Веселовского ведется и в наши дни20.

Веселовский С. Б. Отзыв о труде В. К. Клейна… С. 181, 185–186.
«Мне представляется, что основательное обследование и изучение монастырских архивов является одной из очередных задач исторической науки», – писал С. Б. Веселовский (Веселовский С. Б. Крепостной архив ТроицеСергиевой лавры // Он же. Труды по источниковедению и истории России
периода феодализма. М., 1978. С. 150).
18
Для Л. В. Черепнина эта работа стала важной школой работы с документами, которая во многом определила его дальнейший путь как ученого.
19
Памятники социально-экономической истории Московского государства XIV–XVII вв. / Под ред. С. Б. Веселовского, А. И. Яковлева. М., 1929.
Т. 1.
20
Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. (далее – АСЭИ) / Сост. С. Б. Веселовский, подгот.
к печ. И. А. Голубцов, А. А. Зимин, Л. В. Черепнин. М., 1952. Т. 1.; Каштанов С. М. Очерки русской дипломатики. М., 1970. № 1–41, 60–63. С. 342–414,
430–437; Акты Русского государства 1505–1526 гг. М., 1975; Перечень актов архива Троице-Сергиева монастыря 1505–1537 / Сост. С. М. Каштанов,
С. Ю. Королева, Л. В. Столярова. М., 2007. Историю этой работы см.: Каштанов С. М. Актовая археография. М., 1998. С. 234–235.; Он же. Предисловие //
Перечень актов архива Троице-Сергиева монастыря 1505–1537. М., 2007.
С. 6–11. Как хронологическое продолжение работы С. Б. Веселовского можно
рассматривать появление исследований монастырского архива XVII в.: Кириченко Л. А. Акты землевладения и хозяйства Троице-Сергиева монастыря
16
17
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Таким образом, С. Б. Веселовский как историк всю жизнь не мыслил себя без археографической работы. Публикация документов для
него всегда являлась делом первостепенной важности. Вместе с тем,
что на первый взгляд парадоксально, его мало интересовали методика
публикации сама по себе, так же как и вопросы палеографии, сфрагистики, истории языка, даже источниковедения. Для С. Б. Веселовского был важен в первую очередь текст источника, который становился
основой для формирования представления об эпохе. Глубоко прав
был А. А. Зимин, писавший, что «мерилом правды для него был не
источник как таковой, а жизнь, точнее его, Веселовского, понимание
жизни»21.
Загадка исследовательского стиля С. Б. Веселовского, «синтезирования» материала22, раскрывается, на наш взгляд, довольно просто.
Он был настолько «начитан» в документах изучаемой им эпохи, что
приходило верное и безошибочное чутье, как в той или иной ситуации
должны были действовать люди, как выглядела работа учреждений,
каков был механизм принятия решений и т. д. – «он так сжился с миром людей XIV–XVI вв., что и сам составлял его часть»23.
С. Б. Веселовский принадлежит к числу тех историков, значение трудов которых в полной мере осознается только спустя годы.
Пример С. Б. Веселовского показывает, что без археографической
работы невозможны ни изучение истории, ни развитие личности
историка-исследователя.

1584–1641 гг. как источник по истории землевладения и хозяйства. М.,
2006 и др.
21
Зимин А. А. Несравненный Степан Борисович // Александр Александрович Зимин / Сост. В. Г. Зимина, Л. Н. Простоволосова. М., 2005. С. 63.
22
«И сносок-то у него почти нет, и цитат-то совсем мало, а глубина исследования просто непостижимая». Там же. С. 69.
23
Там же. С. 60.

бОЛЬШЕВИКИ И ЛЕВыЕ ЭСЕРы В СОВЕТСКОМ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ: ФОРМы И МЕТОды
ВЗАИМОдЕЙСТВИЯ (НОЯбРЬ 1917 – МАРТ 1918 гг.)
Концевой Илья Анатольевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Одним из значительных аспектов российской революции 1917–
1918 гг. явилось создание первой и единственной в советской истории правительственной коалиции. В декабре 1917 г. был окончательно сформирован политический союз большевиков и левых эсеров,
которые на последующие полгода оформили двухпартийную основу
советской политической системы. Образование коалиционного правительства во многом способствовало закреплению революционных
завоеваний.
Вопрос о создании двухпартийного Совета народных комиссаров рассматривался в работах советских исследователей, начиная
с 1920-х годов. Вплоть до конца 1950-х годов левые эсеры целиком и полностью причислялись к врагам советского строя и контрреволюционерам.
В 1960–1980-е годы в историографии происходят некоторые изменения, связанные с переоценкой роли левых эсеров в Октябрьской
революции. Их причисляют к «мелкобуржуазным» попутчикам большевиков. Больше внимания уделяется изучению деятельности большевиков и левых эсеров в высших органах власти и управления1. Эти
тенденции получили дальнейшее развитие на современном этапе2.

Гусев К. В. Крах партии левых эсеров М., 1963; Городецкий Е. Н. Рождение Советского государства. М.: Наука, 1965; Разгон А. И. ВЦИК Советов
в первые месяцы диктатуры пролетариата. М.: Наука, 1977.
2
Леонов С. В. Рождение советской империи: государство и идеология
в 1917–1922 гг. М., 1997; Попова О. Г., Люхудзаев М. И. Левые эсеры и формирование советской государственности // Проблемы истории России. Вып. 2.
Екатеринбург, 1998.
1
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Изучаются многие аспекты проблемы, прежде всего развитие самой партии левых социалистов-революционеров3. Вместе с тем взаимодействие большевиков и левых эсеров в СНК пока не является
предметом отдельного исследования.
В состав Совнаркома в период с 24 ноября 1917 по 19 января
1918 г. вошло семеро левых эсеров, пятеро из которых стали народными комиссарами, а двое были назначены «наркомами без портфелей»
с правом решающего голоса на заседаниях СНК. Главами отраслевых
органов управления стали А. Л. Колегаев (Наркомат земледелия),
И. З. Штейнберг (Наркомат юстиции), П. П. Прошьян (Наркомат
почт и телеграфов), В. А. Карелин (Наркомат имуществ Республики) и В. Е. Трутовский (Наркомат местного самоуправления)4. «Наркомами без портфелей» стали В. А. Алгасов (член коллегии НКВД)
и А. И. Бриллиантов (член коллегии Наркомата финансов). Помимо данных лиц, в заседаниях правительства принимали участие
члены коллегий наркоматов А. А. Шрейдер (Наркомат юстиции),
Н. Н. Алексеев (Наркомат земледелия), Л. Е. Кроник (Наркомат почт
и телеграфов) и некоторые другие левые эсеры5.
Взаимодействие большевиков и левых эсеров в правительстве имело ряд особенностей. С момента образования правительственной коалиции взаимоотношения представителей двух партий в СНК были
конфликтными. Об этом свидетельствуют воспоминания секретаря
СНК. Н. П. Горбунова, который отмечал, что политике большевиков
в Совнаркоме левые эсеры «противопоставляли свою принципиальную установку»6. Кроме того, согласно воспоминаниям большевика
Г. И. Оппокова (А. Ломова) в правительстве левые эсеры «изводили»
Ленина «своими высокопарламентскими сравнениями и речами»7.
3
Леонтьев Я. В. «Скифы» русской революции: партия левых эсеров и ее
литературные попутчики. М., 2007.
4
Протоколы заседаний ВЦИК Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казацких депутатов 2-го созыва. М., 1918. С. 142; Протоколы заседаний Совета Народных Комиссаров РСФСР (ноябрь 1917 – март 1918 гг.). М.,
2006. С. 128.
5
Леонтьев Я. В. Указ соч. С. 53, 64.
6
Горбунов Н. П. Как создавался в Октябрьские дни рабочий аппарат Совета Народных Комиссаров // Утро страны Советов: воспоминания участников и очевидцев революционных событий в Петрограде 25 октября (7 ноября)
1917 – 10 марта 1918 гг. Л., 1988. С. 153.
7
Ломов И. Г. Как мы начинали строить // Утро страны Советов. М., 1988.
С. 282.
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Эти свидетельства говорят о довольно негативном отношении большевиков к государственной работе левых эсеров. Штрихи к портретам левых эсеров-наркомов добавляет характеристика В. И. Ленина,
который утверждал, что многих левых эсеров «с трудом можно было
назвать социалистами»8. Такая оценка их деятельности была вызвана теми столкновениями, которые происходили на заседаниях СНК
между членами двух партий.
Одним из типов взаимодействия между левыми эсерами и большевиками были конфликты, разрешавшиеся в пользу последних. Примером может служить критика действий И. З. Штейнберга и В. А. Карелина после освобождения ими членов «Союза защиты Учредительного
собрания» в декабре 1917 г, в результате чего большевики объявили
действия левых эсеров «неправомерными»9. Также большевики отвергли возможность отмены смертной казни, введенной 21 февраля
1918 г. согласно декрету «Социалистическое Отечество в опасности»,
несмотря на протесты своих партнеров по правительству10.
Проблема сферы компетенции ВЧК являлась наиболее острой
в период существования двухпартийного правительства. Нарком
юстиции Штейнберг 11 раз ставил на обсуждение вопрос о деятельности ВЧК11. Суть конфликта большевиков и левых эсеров заключалась в стремлении последних ограничить репрессивную активность
ВЧК, что наталкивалось на сопротивление большевиков, в частности В. И. Ленина. Так, на одном из заседаний СНК во время спора с
Лениным о компетенции ВЧК нарком юстиции воскликнул: «Зачем
тогда нам вообще комиссариат юстиции? Давайте назовем его честно
“комиссариат социального истребления”, и дело с концом!»12 По всей
видимости, левые эсеры видели в большевиках крайне неуступчивых партнеров по коалиции, которых сложно убедить в собственной
правоте.
Конфликт между большевиками и левыми эсерами по этому вопросу, на наш взгляд, являлся своеобразным, так как большевикам
пришлось пойти на некоторые тактические уступки левым эсерам, заключавшиеся в предоставлении наркому юстиции права получать ин-

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 37. М., 1969. С. 385.
Ленин и ВЧК. Сборник документов. М., 1987. С. 26.
10
Протоколы заседаний СНК... С. 364.
11
Разгон А. И. Правительственный блок большевиков и левых эсеров (октябрь 1917 – январь 1918 гг.) // Исторические записки. Т. 117. М., 1989. С. 153.
12
Цит по: Пайпс Р. Русская революция. Т. 2. М., 1994. С. 485–486.
8
9
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формацию о политических арестах, проводившихся ВЧК13. В данном
случае эти уступки практически не повлияли на деятельность комиссии, а лишь позволили снизить остроту противоречий.
Второй важной характеристикой взаимодействия большевиков и
левых эсеров является нахождение компромиссов между ними с целью сохранения правительственной коалиции. Типом данного взаимодействия являлись конфликты, заканчивавшиеся значительными
уступками левым эсерам со стороны большевиков.
Большевики, первоначально противившиеся участию левых эсеров в работе коллегии ВЧК, были вынуждены пойти на уступки союзникам по коалиции и пригласить членов ПЛСР в состав комиссии
Ф. Э. Дзержинского14. Кроме того, левым эсерам удалось провести через СНК декрет о создании окружных народных судов, состоявших
из 12 заседателей, в противовес мнению некоторых большевиков, считавших необходимым немедленное введение единого народного суда,
подразумевавшего единоличное рассмотрение гражданских и уголовных дел народными судьями, назначенными советами15.
Уступки большевиков левым эсерам позволяли обеспечить стабильность правительственной коалиции, несмотря на возникавшие
конфликты. Коалиция распалась по политическим причинам общего
характера в результате противостояния вокруг Брестского мира. После ратификации мирного договора, в период с 18 по 23 марта 1918 г.,
все левые эсеры-наркомы подали заявления об отставке со своих
постов16.
Участие левых социалистов-революционеров в деятельности правительства способствовало коллегиальности в работе его центрального аппарата. В ходе дискуссий на заседаниях Совнаркома декреты
и постановления утверждались после продолжительных дискуссий
с определенным учетом мнения меньшинства, которое в СНК составляли члены ПЛСР. Можно с уверенностью заключить, что опыт
взаимодействия представителей двух партий в правительстве был положительным, так как присутствие левых эсеров в СНК приводило
членов правительства к необходимости более обдуманно и взвешенно
принимать государственные решения.

Ленин и ВЧК… С. 29.
Протоколы заседаний СНК… С. 36.
15
Коссов И. А. Окружные народные суды в судебной системе РСФСР
(февраль – ноябрь 1918 гг.) // Вестник РГГУ. 2009. № 11. С. 89.
16
РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 77. Л. 10–14.
13
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОбРАЗА СОВЕТСКОГО МОдНИКА
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ
ОбЩЕСТВА ПОТРЕбЛЕНИЯ
(по материалам журнала «Перець», 1964–1991 гг.)
Корниенко Ольга Викторовна
(Харьковский национальный университет
им. В. Н. Каразина, Украина)
Общество потребления – феномен ХХ века. В западных странах
ценности общества потребления сложились в 50–60-х годах ХХ века,
эти ценности в процессе формирования можно отметить и в СССР.
Одними из проявлений потребительского настроения были внешний вид, модная одежда. Исходя из этого, мода как социальный феномен может рассматриваться в контексте формирования общества
потребления.
Потребительские настроения стали потенциальной политической
силой в конкуренции между Советским Союзом и Западом. С середины 1950-х годов власти начали восстанавливать экономические
и культурные связи между СССР и капиталистическими странами.
Так, британский историк Сьюзан Рейд, говоря о конкуренции между
СССР и США, отмечает, что американцы использовали в качестве
средства в идеологической борьбе с советским режимом идею «красивой жизни»1. Таким образом, важным фактором формирования ценностей общества потребления является проникновение в советский
контекст западной потребительской культуры.
«Поворот к Западу» связывается с периодом «оттепели». Данный
период наполнен открытыми межкультурными контактами: проводятся Международный фестиваль молодежи и студентов (1957), Всесоюзный конкурс моделей одежды (1958)2, Международный конгресс
Reid S. E. Gender and Destalinization of Consumer Taste in the Soviet
Union // Gender and Consumption. Domestic Cultures and the Commercialization
of Everyday Life. Ashgate, 2007. P. 54–55.
2
Склярова В. Всесоюзный конкурс моделей одежды // Декоративное искусство СССР. 1958. № 3. С. 48.
1
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моды (1959), Московский кинофестиваль (1961) и т. д. Контакты
открывают дорогу культурному и торговому обмену – не только на
уровне государства, но и в повседневной жизни советского общества.
Официальная идеология негативно воспринимала западные веяния моды и всячески их осуждала в советской прессе. Нужно отметить, что само внедрение моды было изначально противоречивым,
она долго не признавалась, рассматриваясь как чуждая советской
идеологии. Тем не менее в Советском Союзе функционировали Дома
моделей как государственные институты, выпускались модные коллекции, были показы мод, советские модельеры ездили учиться моделированию в передовые капстраны, в первую очередь, во Францию,
так как она являлась столицей мировой моды3. Так, результатом поездок советских модельеров во Францию являлись написание отчетов
об устройстве западной моды и заимствование новейших технологий
в области моделирования одежды4.
В начале 1960-х годов место моды в СССР начало серьезно обсуждаться в периодических изданиях, например, в «Декоративном искусстве СССР» (рубрика «Дискуссии о моде и стиле»)5, а в 1973 году
вышел сборник «Мода: за и против»6, который был посвящен месту
моды в советском обществе. Появилась концепция советской моды,
главную роль в которой играл официально признаваемый стиль в
одежде, задававший определенный вкус. Вкус занимал важное место
в регуляции поведения потребителей и приводил его в соответствие
с советскими ценностями, что было особенно необходимо в контексте растущих международных коммуникаций. Вопрос о том, как научиться хорошему вкусу, обсуждался на страницах газет и журналов:
«Вкус – вот, что нужно сегодня. Что чересчур – то плохо»7. Вкусу и
искусству одеваться в 1960-е – 1980-е годы посвящалось немало из-

Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 9480 «Государственный комитет по науке и технике Совета Министров СССР». Оп. 3.
Д. 1417. Л. 81–82.
4
РГАЭ. Ф. 523 «Общесоюзный дом моделей одежды». Оп. 1. Д. 205. Л. 1.
5
См. например: Шрагин Б. Мода или стиль? // Декоративное искусство
СССР. 1963. № 1. С. 29–31; Маца И. Погоня за модой вредит искусству // Декоративное искусство СССР. 1963. № 4. С. 27–28; Браверман А. Мода глазами
экономиста // Декоративное искусство СССР. 1963. № 10. С. 12–13.
6
Мода: за и против. Сборник статей. М., 1973.
7
Мерцалова М. Что чересчур, то плохо // Работница. 1964. № 11. С. 30.
3

– 158 –

даний с характерными заголовками: «Вкус и мода»8, «Потребности,
вкусы, мода»9, «Мы и мода»10 и т. д. Нужно отметить, что понятие «советская мода» изначально было противопоставлено «западной моде».
Так, искусствовед О. Русанова отмечает: «Слово «мода» мы воспринимаем в ином понимании, чем на Западе. Для нас оно означает, прежде всего, культуру одежды. И если буржуазная мода – самоцель для
женщин буржуазного общества, то советская мода для нас, прежде
всего, шаг в огромную, увлекательную область высокого эстетического вкуса, в мир искусства» 11.
Перед модными журналами ставилась задача наглядно продемонстрировать преимущества советской моды. Пресса оправдывала повышенное внимание к внешнему виду идеологическим соревнованием,
необходимостью показать и доказать преимущества социалистического образа жизни перед капиталистическим не только в сфере производства, но и в сфере потребления: «Об успехах нашей страны судят
не только по достижениям в науке и технике, внешний облик человека
свидетельствует в определенной степени о культурном уровне нашего
общества»12. Таким образом, советская мода виделась, в определенной
степени, как антипод западной моды.
Однако в определенные слои советского общества, прежде всего
молодежи, по неформальным каналам западная мода все-таки проникала. Для того чтобы подорвать западные ценности в СССР, была
поставлена задача их дискредитации путем критики и публичного
высмеивания. Так, сатирико-юмористический журнал «Перець» был
одним из главных средств дискредитации массовой западной моды на
территории Советской Украины. Журнал издавался в Киеве и был печатным органом ЦК Компартии УССР.
В Советском Союзе карикатура была особым видом сатиры, которая, с одной стороны, была популярна среди населения, а с другой –
жестко контролировалась властью и должна была выполнять определенный политико-идеологический заказ. Социально-политическая
сатира влияла на формирование определенных стереотипов, взглядов, образов у населения.

Голыбина А. Г. Вкус и мода. М., 1974.
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Орлова Л. В. Мы и мода. М., 1982.
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Русанова О. Б. Раздумья о красоте и вкусе. М., 1961. С. 86.
12
Дорецкий И. В., Васильева Т. М. Покупателю об одежде. М., 1975. С. 67.
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В процессе разработки тематического ресурса была сформирована
генеральная совокупность, т. е. просмотрены все 672 выпуска журнала «Перець» за 1964–1991 годы13, из них оцифровано 570 карикатур,
которые были связаны непосредственно с темой моды, одежды, внешнего вида («дресс-кода») советского человека. На основе этого материала была построена база данных.
Материал был поделен по типам: карикатуры без подписи, карикатуры с подписью, карикатуры с памфлетом. При анализе источника была составлена следующая логическая цепочка: что высмеивали
с помощью карикатур (проблема), кого высмеивали (образ), где высмеивали (место действия), с кем сравнивали (сравнительный образ).
В результате анализа карикатур было выявлено 9 видов проблем,
15 образов, 25 сравнительных образов и 43 различных мест действия.
Методы анализа карикатур количественные. Так, использовался метод построения таблиц сопряженности (кросс-табуляция) для
анализа взаимосвязи количественных признаков, были определены
коэффициент Крамера и хи-квадрат Пирсона. Метод кластеризации
(агломеративно-иерархический анализ) позволил с помощью дендрограммы классифицировать семантические категории. В процессе
реализации метода контент-анализа определялась частота встречаемости и степень значимости семантических категорий. Так, исходя из результатов анализа коллекции карикатур, представленной на
страницах журнала «Перець», были выделены наиболее значимые
проблематики и образы по каждой подкатегории за весь период
1964–1991 годов в процентном соотношении, а также выделены преобладающие семантические категории отдельно по периоду «застоя»
и «перестройки».
Подводя итоги проведенного исследования, отметим, что сатирический журнал «Перець» можно рассматривать как источник, отвечающий за трансляцию идеологии государства. Смешно нарисованная,
метко направленная карикатура – острое оружие советской власти,
которая всячески осуждала образ советского «модника». Исходя из
результатов анализа коллекции карикатур, судя по официальному
взгляду, характерными для «модников» были следующие черты: деградация в обществе из-за тлетворного влияния Запада; наличие вредных привычек (курение и алкоголь); неуважение к родителям, жизнь
за их счет, при этом всяческое уклонение от работы и ответственности;
неуважительное отношение к пожилым людям (молодежь не уступает

13

Перець. 1964–1991. № 1–24. С. 1–12 (15).
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место в общественном транспорте); «блат», вследствие чего «модники» без проблем поступали в институт и легко сдавали сессии. Следуя позиции журнала, можно было прийти к мнению, что ценности
«общества потребления» распространялись в первую очередь на часть
молодежи, которая стремилась к обладанию модной одеждой западного происхождения, украшениями и сопутствующими атрибутами
западной жизни (магнитофон, автомобиль и др.). Эти сатирические
стрелы частично достигали своей цели, формируя негативный образ
советского «модника» в глазах значительной части населения; однако
в молодежной среде тяга к модной одежде, атрибутам западной жизни продолжали существовать и дали свой всплеск во второй половине
1980-х – начале 1990-х годов.

The NKVD aND The RepRessioN of iNTellecTuals
Polly Corrigan
(King’s College London)
For the last two decades, the so-called ‘revisionist’ historians have reexamined different aspects of life under Stalin using the methods of social
history, and have sought to overturn the ‘totalitarian’ view of this period
of history, seeing it as overly simplistic
However, in many of western histories of the Soviet intelligence
apparatus, the NKVD of the 1930s is still characterized as ‘all-powerful’,
‘disciplined’, ‘sophisticated’ or ‘deadly’. Through my research I hope to
establish whether it is possible to find an alternative image of the NKVD:
one that shows us an organization made up of individuals, which although
undoubtedly capable of mass terror, may also have been prone to confusion,
to contradictory behavior, and compromise.
My focus on the repression of writers stems from the central role
that culture and especially writing took in the 1930s. It also allows me
to examine the systems and structures of the NKVD, how decisions were
taken, and some of the broader context of the Soviet society in which
they operated. Through establishing whether mistakes were made in this
decade, I hope to establish a more accurate picture of the NKVD.

УКРАИНСКИЙ НАУЧНыЙ ИНСТИТУТ В бЕРЛИНЕ (УНІ)
Косован Елена Анатольевна, аспирант
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Создание и деятельность Украинского научного института в Берлине (Український науковий інститут у Берліні, УНІ) в 1926–1945 гг.
относятся к числу ключевых проблем истории украинской диаспоры
ХХ в. При этом до сих пор в зарубежной историографии эти проблемы изучены фрагментарно, а в российской практически нет исследований, посвященных истории УНІ в Берлине.
Украинский научный институт был создан 10 ноября 1926 г. и
перестал существовать весной 1945 г. В его составе работали четыре
кафедры (украинской истории, истории украинской государственности, истории нематериальной культуры, истории материальной культуры). С 1928 г. при институте действовали Українське академичне
товариство, которое объединяло украинских ученых и студентов, занимавшихся преимущественно политической историей Украины, а
также Студенческий дом (Український Студентський Дім), библиотека и архив1. Основными целями института в этот период считались
развитие украинистики, подготовка научных кадров и оказание помощи (в том числе и материальной) учащимся в германских университетах украинским студентам. Кроме того, задуманный и созданный
представителями так называемой «гетманской эмиграции» в Германии, то есть сторонниками и соратниками П. П. Скоропадского, институт должен был осуществлять репрезентацию гетманского движения в эмиграции2.
В начале своей деятельности институт считался филиалом Берлинского университета и субсидировался Обществом содействия украин-

1
Звіт про діяльність Інституту за 1932–1933 та за 1935–1937 // Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
(ЦДАВО України). Ф. 4158. Оп. 3. Спр. 1. Арк. 150.
2
Передерій І. Український науковий інститут у Берліні та В›ячеслав Липинський (до 130-річчя від дня народження) // Український історичний журнал. 2012. № 2. С. 98.
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ской культуре и науке (Verein zur Förderung der ukrainischen Kultur
und Wissenschaft) и Министерством иностранных дел Германии.
До середины 1930-х гг. научная деятельность УНІ в Берлине была
весьма активна: его сотрудники постоянно принимали участие в немецких и международных конференциях, симпозиумах, конгрессах,
проводили собственные научные и культурно-информационные мероприятия3. Профессора Д. Дорошенко, З. Кузеля, Б. Крупницкий,
Р. Залозецкий, А. Рудницкий участвовали в научной жизни Берлинского университета, профессора-слависты Берлинского, Лейпцигского, Кенигсбергского университетов Г. Шпехт, А. Пенк, Ф. фон Рихтхофен, Р. Траутман и др. неоднократно участвовали в научных чтениях
в стенах УНІ4.
Сотрудники института активно готовили материалы для энциклопедий (Mezers-Lexikon, Brockhaus-Lexikon, Lexikon für Kirche und
Teologie, Lexikon für Kunstgewerbe). Их исследования регулярно появлялись на страницах таких научных изданий, как «Jahrbücher für
Kultur und Geschichte der Slaven», «Zeitschrift für slavische Philologie» и
«Zeitschrift für osteuropaische Geschichte», не говоря о собственном издании института – «Mitteilungen des Ukrainischen Wissenschaftlichen
Instituts in Berlin». Постоянно пополнялась библиотека украиноведения, в которой к 1937 г. насчитывалось около 31 180 томов, не считая
периодики, газетных вырезок, каталогов5.
Уже в первое пятилетие своей деятельности УНІ в Берлине удалось стать общепризнанным научным и культурным центром украинской общины в Германии. Однако ахиллесовой пятой института
всегда оставалась политическая составляющая его деятельности, на
которой отражались все перипетии гетманского движения и изменения внешнеполитических планов германского правительства.
Первые пять лет работы института его сотрудникам удавалось
поддерживать шаткий баланс между научной и общественно-политической составляющими в деятельности УНІ. Однако с 1931 г. положение института начало меняться: сначала он был переведен под

ЦДАВО. Ф. 4158. Оп. 3. Спр. 1. Арк. 149.
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№ 4. Берлін, дня 30. Липня 1934. Звіт з діяльности Українського Інституту в
Берліні // ЦДАВО. Ф. 4158. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 61–65.
5
Звіт про діяльність Інституту за 1932–1933 та за 1935–1937 // ЦДАВО.
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юрисдикцию Министерства образования и превратился фактически в
немецкое государственное учреждение, затем руководство УНІ перешло в руки сторонников резкой и радикальной политизации деятельности института.
Но настоящим рубежом в истории УНІ в Берлине стал 1933 г.:
после прихода к власти национал-социалистов он, как и другие организации эмигрантов из Восточной Европы, был подчинен Восточной
секции Бюро внешней политики НСДАП, которая не скрывала, что
ее целью является заставить УНІ служить прежде всего «немецким
интересам в национал-социалистическом понимании»6.
Этим интересам более всего соответствовало объединение всех
политических сил украинской диаспоры для более эффективного их
использования для нужд Третьего рейха. Хотя у германского руководства и особенно спецслужб были свои фавориты, среди которых
следует назвать украинские националистические организации, в целом они старались не выделять отдельные эмигрантские политические течения. Объединенную эмиграцию было легче контролировать
и, исходя из этого принципа, уже в середине 1930-х гг. немцы ввели в
состав института, в котором ранее работали в основном представители гетманского движения, сотрудников, представлявших другие политические направления.
Если до середины 1930-х гг. немецкая сторона, представленная в
Куратории (правлении) института, обычно не вмешивалась в принципы кадровой политики УНІ и его научной работы, то по меньшей
мере с 1935 г. уже вся деятельность института, как научная, так и политическая, оказалась «под указкой немцев»7 и обслуживающей военно-политические нужды Германии.
С 1939 г. институт работал уже главным образом для вермахта, издавая специальные военные словари и самоучители, сотрудничая с
Министерством иностранных дел при подготовке географических и
геодезических карт СССР и УССР и т. п.
Украинская эмиграция встречала эти изменения в работе института с удовлетворением, расценивая их как подготовку к войне «за

Бублик Т. В. Наукова та культурно-освітня діяльність української
еміграції в Чехословаччині та Німеччині в 20–30-ті роки ХХ ст. Дис. канд. іст.
наук. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка. 1997. С. 96.
7
Украинские националистические организации в годы Второй мировой
войны. Документы. М., 2012. Т. 1. С. 151.
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Украину» и необходимое условие ее «освобождения»8, возможно, не
отдавая себе отчета в фактическом уничтожении ради этой цели большого научно-просветительского и культурного потенциала Украинского научного института.
В 1945 г. здание института было уничтожено прямым попаданием снаряда, погибла уникальная библиотека УНІ. Хотя после войны
некоторые сотрудники УНІ продолжили свою научную деятельность
в других учреждениях диаспоры (прежде всего – в Украинском свободном университете), Украинский научный институт в Берлине
как культурный и общественно-политический феномен, уникальный
центр сотрудничества ученых-гуманитариев диаспоры и германского
научного сообщества окончательно стал достоянием истории, одним
из вечных символов «золотого века» украинской эмиграции.

8
Украинские националистические организации в годы Второй мировой
войны. Документы. М., 2012. Т. 1. С. 152.

ПРОбЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА
ЭВАКУИРОВАННыХ В МАРИЙСКОЙ АССР В ГОды
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНы
Кошкина Ольга Анатольевна, к.и.н.
(Марийский научно-исследовательский институт языка,
литературы и истории им. В. М. Васильева)
Эвакуация в годы Великой Отечественной войны стала одним
из важных факторов, приблизивших Победу Советского Союза. Это
была беспрецедентная и уникальная по своим масштабам и срокам
операция по перемещению населения, промышленных предприятий,
культурных и научных учреждений и др. Эвакуация позволила спасти жизни миллионов людей и пополнить рабочей силой и производственными мощностями советский тыл.
В данной статье рассмотрены некоторые вопросы эвакуации населения в Марийскую АССР в годы Великой Отечественной войны.
Среди источников по данной теме большую часть составляют
материалы Государственного архива Республики Марий Эл – фонды Марийского областного комитета ВКП(б), Марийского обкома
ВЛКСМ, Совета министров Марийской АССР, отдела хозяйственного устройства эвакуированного населения Йошкар-Олинского городского Совета депутатов трудящихся Марийской АССР, отдела по
хозяйственному устройству эвакуированного населения при Совете
Народных Комиссаров Марийской АССР.
С началом войны под угрозой оказалась территория, где проживало около 40 % всего населения СССР. 24 июня 1941 года при СНК
СССР был создан Совет по эвакуации.
На основании постановления СНК Марийской АССР от 18 июля
1941 года для учета прибывшего эвакуированного населения в республике был создан переселенческий отдел, который входил в систему
Переселенческого управления при СНК СССР. В октябре 1941 года
он был переименован в отдел по хозяйственному устройству эвакуированного населения при СНК Марийской АССР и передан в ведение Уполномоченного Совета по эвакуации при СНК СССР по Марийской АССР. В обязанности отдела входила работа по трудовому и
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хозяйственному устройству эвакуированного населения и их материально-бытовому обслуживанию. В 1945 году отдел был вновь реорганизован в переселенческий отдел, а в 1948 году ликвидирован в связи
с завершением работы по возвращению эвакуированного населения.
В июле 1941 года в Йошкар-Оле был организован эвакопункт, который находился на железнодорожной станции, его штат составлял
16 человек. Всего в Йошкар-Оле в работе с эвакуированными было
занято более 600 человек, организовано 10 пунктов приема для обслуживания прибывающих и городской отдел по хозяйственному
устройству эвакуированного населения (позже в обязанности отдела входила и реэвакуация), было выделено 10 общежитий, 4 столовые, 7 буфетов, 16 грузовых машин, 6 автобусов, баня1. По данным на
26 июля 1941 года в республику прибыло 15 582 эвакуированных. После прохождения санитарной обработки они отправлялись в колхозы.
Пункты приема в Йошкар-Оле располагались в зданиях школ № 4,
№ 6, № 7, № 8, № 9, сельхозтехникума, педагогического и лесотехнического институтов. Помещения специально оборудовали койками
и постельными принадлежностями. В обслуживании эвакуированных были задействованы работники самых различных учреждений –
Управления связи, Госбанка, прокуратуры, Марпромсоюза, Наркомзема, горфо, Маритранлеса, учебных заведений и т. п.
Прием проходил организованно. Каждый прибывший проходил
регистрацию, сдавал вещи на склад и отправлялся в баню и столовую.
СНК Марийской АССР 6 августа 1941 года принял постановление
об ассигновании из республиканского бюджета за счет средств легкой
промышленности 50 тыс. руб. на расходы, связанные с прибытием
эвакуированного населения2.
В районах республики прием эвакуированных, их хозяйственнобытовое и трудоустройство обеспечивали исполкомы районных Советов депутатов трудящихся. Но если количество эвакуированного
населения превышало 150 человек, эти обязанности возлагались на
инспекторов по хозяйственному устройству эвакуированного населения в составе исполкомов. Постановлением СНК Марийской АССР

1
Информация Марийского обкома ВКП(б) в Совет по эвакуации и
ГКО СССР об обслуживании эвакуированных граждан от 28 июля 1941 г. //
ГАРМЭ. Ф. П-1. Оп. 5. Д. 28. Л. 160–161.
2
Постановление Совета народных комиссаров Марийской АССР об
отпуске средств на расходы по эвакуации населения от 6 августа 1941 г. //
ГАРМЭ. Ф. Р-542. Оп. 4. Д. 48. Л. 167.
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от 8 декабря 1941 года в городах и районах республики был создан
аппарат Управления по эвакуации населения, были введены должности инспекторов по трудоустройству в Йошкар-Олинском, Новоторъяльском, Косолаповском, Мари-Турекском, Горномарийском, Юринском, Звениговском, Волжском, Ронгинском и Сотнурском районах3.
На основании решения Йошкар-Олинского горисполкома от
17 октября 1941 года «О проведении регистрации эвакуированных
граждан, проживающих на территории города Йошкар-Олы» проведение регистрации и учет был возложен на начальника спецчасти
Йошкар-Олинского горисполкома. Для проведения регистрации
были привлечены работники спецсекторов наркоматов и учреждений
города, прикрепленные к уличным комитетам. В начале 1943 года в
штат горисполкома была введена должность инспектора по трудовому и хозяйственному устройству эвакуированного населения, который вел учет эвакуированного населения, проживающего на территории города Йошкар-Олы, проверял материальные и бытовые условия
и принимал меры к их улучшению. С декабря 1945 года эта должность была реорганизована в должность инспектора по переселению
и реэвакуации.
В военные годы в Марийской АССР было две волны эвакуации.
Первая – летом-осенью 1941 года, вторая – летом-осенью 1942 года.
Как и в любом деле подобных масштабов, возникали немалые трудности: железная дорога была перегружена, эшелонам часто приходилось
простаивать в пути.
К концу 1941 года в республике было размещено 36 499 человек,
из них 15 300 – в городах, 21 200 – в сельской местности. Большую
часть размещенных в сельской местности составляли дети, больные и
престарелые – 16 800 человек, Трудоспособное население составляло
около 4,5 тысяч4. В Марийской АССР нашли приют жители Москвы,
Ленинграда, Мурманска, Сталинграда, Литвы, Эстонии и др.
Эвакуированные в городах снабжались по карточкам, а в сельской
местности прикреплялись к колхозам, получали единовременные по-

Постановление Совета народных комиссаров Марийской АССР об аппарате Управления по эвакуации населения в городах, районах республики от
8 декабря 1941 г. // ГАРМЭ. Ф. Р–542. Оп. 3. Д. 70. Л. 131–132.
4
Васильева С. И. Изменения численности и состава колхозного крестьянства Марийской АССР в годы Великой Отечественной войны (1941–
1945) // Сельское хозяйство Марийской АССР в 1940–1960 годах. ЙошкарОла, 1981. С. 8.
3
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собия, земельные участки под огороды, дрова, одежду и обувь и т. п.
Постановлением Совнаркома Марийской АССР от 4 апреля 1944 года
в распоряжение председателей райисполкомов было передано 40 тонн
муки для снабжения эвакуированных семей. На одного человека в месяц выдавалось не более 6 кг.
В феврале 1943 года в Йошкар-Оле была проведена большая работа по учету эвакуированного населения города, в июле 1943 года
был проведен переучет эвакуированного населения и составлен статистический отчет. Согласно отчету эвакуированное взрослое население в Йошкар-Оле составляло 7747 человек, 2897 семей, в том числе
2844 мужчин, 4903 женщин и 2311 детей. На производстве работали
1059 человек. Были проблемы с обеспечением семей кожаной обувью,
бельем, теплой одеждой. На строительство домов для эвакуированного населения было выделено 478 932 руб., но из них освоено горисполкомом всего 13 %5.
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны перед республикой встала ответственная задача размещения эвакуированного
населения. Вопросы эвакуации требуют еще более подробного изучения и тщательного анализа документов как региональных, так и центральных архивов.

Справка о проделанной работе по хозустройству эвакуированного населения города Йошкар-Ола Марийской АССР с 15 января по 15 ноября
1943 года // ГАРМЭ. Ф. Р-852. Оп. 1. Д. 11. Л. 25.
5

ПРОдОВОЛЬСТВЕННыЙ ВОПРОС В СССР СЕРЕдИНы
1960-х – НАЧАЛА 1980-х гг.: ПРОбЛЕМы, ПОПыТКИ ИХ
РЕШЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТы
Круглов Владимир Николаевич, к.и.н.
(Институт российской истории РАН)
Продовольственное снабжение населения СССР играло в политике советской власти особую роль, относясь к числу приоритетных
задач, на решение связанных с ним проблем направлялись значительные усилия. Причем неспособность руководителя страны справиться
с трудностями могла стать причиной его устранения с высших постов – как это случилось с Н. С. Хрущевым в 1964 г. Пришедшие ему
на смену лидеры поставили улучшение ситуации с продовольствием,
которая к тому времени обострилась до степени протестных выступлений в крупных городах страны, в число приоритетов своей политики. Причем это было декларировано на самом высоком уровне: в
выступлениях представителей нового руководства, постановлениях
ЦК КПСС и правительства, резолюциях пленумов и съездов партии
и т. п.
Действия власти в исследуемый период можно разделить на несколько этапов. Первый охватывает вторую половину 1960-х гг., когда на государственном уровне были предприняты шаги по поддержке
производителей: облегчалось положение колхозов, вводились льготы
для личных приусадебных хозяйств колхозников и т. д. Это стимулировало определенный рост сельскохозяйственного производства.
Однако на рубеже 1960–1970-х гг. происходит разворот: очевидно,
посчитав, что положение в аграрной сфере выправилось, власть начинает расширять контроль над ней. Хозяйства колхозников лишаются льгот, периодически даже начинаются гонения на них. Происходит постепенное преобразование самих колхозов в совхозы – т. е.
огосударствление сферы производства продовольствия. С целью увеличения производства мясомолочной продукции создаются крупные
животноводческие и птицеводческие комплексы, для расширения
пахотных площадей принимается обширная программа мелиорации. Отдельное внимание концентрируется на подъеме Нечернозе– 171 –

мья – традиционного земледельческого региона страны, с середины
1950-х гг. находившегося в запустении из-за концентрации усилий на
освоении целинных земель. К тому времени стало ясно, что надежда на целину в плане резкого увеличения аграрного производства в
целом не оправдалась, новые районы остались зоной рискованного
земледелия с очень контрастной динамикой урожайности.
Однако все эти меры дают весьма скромный эффект. Одной из
главных причин стали тяжелые погодные условия. Аграрные районы СССР подвергаются ударам очень сильных и масштабных засух
(1969, 1972, 1975, 1979–1981), причем их негативное воздействие
оказывается невозможно купировать (что признается и на высшем
уровне). Руководство страны ежегодно принимает решения о закупке
продовольствия за рубежом, однако закупаемое не в состоянии заполнить пробелы в домашнем производстве. Это, в первую очередь, можно связать с кризисом села: происходит массовый отток молодежи в
города, селяне же старших возрастов либо занимаются своим приусадебным хозяйством, либо фактически бросают работу, полагаясь на
государственную поддержку (с начала 1970-х гг. колхозники, подобно
прочим группам населения, начинают получать пенсии). К тому же на
селе широко распространяется алкоголизм.
Фактическое выбытие значительных масс селян из сельхозпроизводства сводит на «нет» все усилия власти по выправлению ситуации. Неэффективной оказывается «шефская помощь города деревне» – ежегодное направление огромных масс горожан, а также армии
на сбор урожая. Положение усугубляется несовершенством инфраструктуры (прежде всего отсутствием или плохим качеством дорог) и
системы сбора и хранения выращенного и произведенного, из-за чего
ежегодно от 20 до 40 % (в зависимости от вида продукции) теряется
или приходит в негодность. В первую очередь это касается овощей и
фруктов, а также зерна, цифры потерь которого регулярно вызывают
беспокойство у высшего руководства страны. На съездах КПСС раз
за разом декларируется грядущее достижение все более и более высоких результатов в сельскохозяйственном производстве, однако на
деле оно стагнирует. В связи с этим власть прибегает к манипуляциям
с отчетностью и даже прямому сокрытию данных (так, с 1979 г. прекращается публикация цифр сбора урожая зерновых, ограничивается
обнародование многих других показателей).
В условиях постоянного роста городского населения ситуация с
продовольственным обеспечением с начала 1970-х гг. медленно, но
верно ухудшается; становятся дефицитом даже продукты первой не– 172 –

обходимости. Сначала под удар попадают малые и средние города, не
имеющие какого-либо важного производства (прежде всего ориентированного на «оборонку») или специфического значения. На некоторое время от дефицитов и перебоев оказываются гарантированы лишь
столицы республик, города-«миллионники», «закрытые города» и
центры стратегически важных производств. Однако ситуация с обеспечением обостряется до такой степени, что в конце десятилетия затруднения с продовольствием начинаются даже в этих приоритетных
центрах (не исключая и столицу страны – Москву). Трудности вынуждены неявно признавать во властных структурах – так, в газетах
регулярно появляются материалы о несовершенстве торговой системы и хищениях на местах и пр.
Рубеж десятилетий знаменует собой начало нового этапа – и
своего рода перелом. Вслед за вводом войск в Афганистан западные страны в начале 1980 г. одна за другой объявляют против СССР
многочисленные санкции, касающиеся в том числе и продажи продовольственных товаров. После этого положение в стране становится
близким к критическому и приобретает политический характер. Оппозиционные группы к этому времени в целом разгромлены, однако
им на смену приходит гораздо более опасное для власти явление – забастовочная активность рабочих (особенно на крупных промышленных предприятиях), что на фоне событий в Польше вызывает опасения выхода ситуации из-под контроля. Тяжесть продовольственной
ситуации признается в выступлениях руководства (прежде всего
Л. И. Брежнева), с осени 1981 г. неофициально вводится рационирование продовольствия – фактически возрождается система карточек (талонов). Однако если ранее карточная система снабжала
лишь городское население, то теперь власть вынуждена обеспечивать
также и село, «взятое на баланс» через огосударствление колхозов в
1960–1970-е гг.
В мае 1982 г. принимается Продовольственная программа СССР,
рассчитанная до 1990 г. и направленная на решительное исправление положения в данной сфере. Кардинально меняется отношение
к хозяйствам колхозников: они поощряются и пропагандируются в
СМИ, получают поддержку государственных структур. Однако запоздалость этих усилий на фоне, прежде всего, морального упадка на
селе очевидна. Правление Брежнева, подобно правлению его предшественника, завершается в обстановке тяжелого продовольственного
кризиса, под знаком которого затем проходит последнее десятилетие
существования СССР.

РОЛЬ ГЕРМАНСКОГО ФАКТОРА В РОССИЙСКОЙ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ
ИНТЕРЕСы РОССИИ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНы
Кукиль Николай Владимирович
(Московский государственный областной социальногуманитарный институт)
Изучение геополитической и дипломатической доктрины России конца XIX – начала XX вв. позволяет выявить сильные и слабые
стороны существовавшего политического режима, проанализировать
цели, задачи и результаты его взаимодействия с государствами «традиционной Европы», а также понять причины ухудшения русско-германских отношений и постепенного втягивания России в открытое
военно-политическое противостояние с Германией. Комплексный
анализ российских геополитических интересов предполагает не только рассмотрение процесса их изменения во времени и пространстве,
но и учет отдельных элементов геополитики: дипломатии, милитаризма, колониализма и внешней торговли.
Россия как великая держава с начала XVIII в. определила сферу собственных геополитических интересов, которые она должна
была отстаивать независимо от уровня социально-экономического
развития и личных предпочтений монархов, что отражено в работе
Б. Н. Миронова1.
На рубеже XIX–XX вв. геополитические приоритеты страны, как
правило, отождествлялись с внешнеполитическими целями и задачами. Премьер-министр П. А. Столыпин попытался переключить основное внимание правительства на внутренние проблемы, но это не
принесло желаемых результатов. Социал-демократы отвергали внешнюю политику царизма, квалифицируя ее как империалистическую и

1
Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII –
начало XX в.). СПб., 2000. С. 287.
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агрессивную, но они не могли повлиять на постановку геополитических задач и принятие конкретных решений2.
В ряде публикаций, вышедших за последние 10–15 лет, присутствует мнение о том, что участие России в Первой мировой войне
противоречило ее национальным и геополитическим интересам.
О. В. Павленко резюмирует, что Россия лишь в 1913 г. приступила
к непосредственной реализации программ военной модернизации, в
то время как авторитетные военные эксперты, приближенные к Николаю II, считали, что для этого потребуется не менее пяти лет3. Вместе с
тем не была достаточно укреплена русско-германская граница.
По мнению В. А. Зубачевского, западные рубежи России имели неудобную геополитическую конфигурацию (в случае войны с Германией польский выступ был бы не преградой, а легкой мишенью для
стремительного удара немецких войск), в экономическом и идеологическом отношении Россия не была подготовлена к войне, поэтому
руководство страны стремилось уклониться от активного участия в
назревавшем военном конфликте4. Рассматривая взаимосвязь между
тремя разделами Речи Посполитой и дальнейшей нестабильностью на
территориях с польским населением, В. А. Зубачевский ссылается на
публикацию крупного политического деятеля начала XX в. Романа
Дмовского5.
Германии приходилось использовать вооруженные силы для подавления внутренних волнений, причем аналогичные методы часто применяло и российское руководство, особенно когда речь шла о мятежах
поляков в Привисленском крае6.
В записке на имя дипломата Н. П. Игнатьева приводятся сведения,
которые должны были склонить его либо к решительным каратель2
Кострикова Е. Г. Внешняя политика в общественном мнении России
накануне Первой мировой войны. 1908–1914 гг.: автореферат диссертации
доктора исторических наук: 07.00.02. М., 2011. С. 28.
3
Павленко О. В. Геополитическое проектирование «Большой европейской войны» в 1910–1914 гг.: российский ракурс // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. 2012. № 7. С. 33.
4
Зубачевский В. А. Политика России в Центральной Европы накануне и в
годы Первой мировой войны (обзор историографии) // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 4. С. 373.
5
Дмовский Р. Германия, Россия и польский вопрос. СПб., 1909. С. 36.
6
Анонимное письмо Н. П. Игнатьеву от 14 ноября 1905 г., содержащее
предложение продать территорию Польши Германии // ГА РФ. Ф. 730. Оп. 1.
Д. 1839. Л. 1.
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ным мерам против поляков, либо к ходатайству перед российским императором о продаже Германии польских территорий, принадлежавших России, чтобы избавить Николая II и его окружение от проблем,
связанных с вынужденными расходами на содержание военно-административного аппарата.
Что касается кайзеровской Германии, то ее предполагалось ввести
в заблуждение неожиданной сделкой из расчета на готовность германского руководства мирным путем приобретать новые территории.
Дальновидные немецкие политические деятели вместе с военными
стратегами, располагавшими опытом в разработке милитаристской
политики на восточных рубежах, сумели это понять, и изменение
русско-германской границы при подобных обстоятельствах было обречено на провал. В записке, адресованной Игнатьеву, содержится
следующая информация: «…Решение польского вопроса должно быть
ориентировано на губернии Привисленские (бывшее королевство
польское), должна быть оккупация их германскими войсками, а затем передача Германии с вознаграждением в размере 5 миллиардов;
России в таком случае не нужно будет держать в Польше полмиллиона войска и армии чиновников русских…»7. Эти планы указывают
на преимущества России в случае продажи польских земель, хотя значительная часть российской политической элиты поддерживала идею
безусловной территориальной целостности страны.
Е. Ю. Сергеев также делает вывод о неоднозначности политики
расширения рубежей России и пишет о так называемом замкнутом
круге, когда перенос границ по всем направлениям империи с целью
укрепления безопасности только увеличивал риск вовлечения страны
в войну и, как следствие, обострения внутренних проблем8.
Ведущие российские ученые и философы начала XX в. анализировали основные геополитические интересы России, которые нужно
было последовательно отстаивать. В частности, П. Б. Струве считал
сферой этих интересов весь бассейн Черного моря9.
По мнению А. Н. Дубинина и Г. В. Романовой, процессы милитаризации в Германии на рубеже XIX – XX вв. были целенаправленными
и затрагивали практически все сферы общественной и политической
жизни, а система среднего и высшего образования была ориентирова-
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на на подготовку молодого поколения к потенциальной войне10. Милитаристский характер Германской империи проявился с момента ее
возникновения на политической карте Европы, так как без жесткой
централизации и применения военных методов столь стремительное
объединение Германии оказалось бы невыполнимой задачей11.
На основании изученной литературы и источников стоит отметить, что основные геополитические цели и задачи России в рассматриваемый период были тесно связаны с германским фактором
и сталкивались с национальными интересами Германии. Многие современные исследователи подвергают критике советскую концепцию
империализма и редко используют этот термин, хотя они не отрицают, что военно-политические элиты большинства европейских держав прямо и косвенно способствовали нарастанию международной
напряженности.

10
Дубинин А. Н., Романова Г. В. Государственная политика Германии в
области образования как составной элемент милитаризации и усиления военной мощи страны на рубеже XIX и XX веков // Вестник Академии военных
наук. 2006. № 3. С. 84.
11
Власов Н. А. Имперский военный закон 1874 года и германская армия // Военно-исторический журнал. 2010. № 3. С. 67.

ПРОбЛЕМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА
И ПРИРОды В ТВОРЧЕСТВЕ УИЛЬЯМА МОРРИСА
Кулясова Алина Федоровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Влияние Уильяма Морриса через искусство на социализм и другие сферы жизни (дизайн, архитектура) широко известно и признано.
Однако гораздо меньшее признание получил тот факт, что во многих
своих лекциях и работах Моррис выявил принципы и дал детальное
описание общества, идеалы которого с семидесятых годов двадцатого
века разделяют сторонники концепции экологического социализма,
призывающего обеспечивать экологическую безопасность личности.
Идеи же Морриса касательно вопросов экологии были обозначены
еще в 1877 году вместе с первыми лекциями на тему взаимосвязи искусства и общественного развития1 и получили дальнейшее развитие
в последующих работах. Моррис подробно анализирует, почему и
каким образом капитализм является причиной разрушения окружающей среды, а также объясняет, как социалистическая революция,
переворачивающая экономический базис общества, может привести
к переменам в отношениях человека с природой. Вклад Морриса в исследование этих вопросов неоценим.
В лекции «Малые искусства»2 Моррис объясняет, каким образом
люди в конце концов выйдут из тупика под названием «капитализм»
с его материалистическими ценностями и встанут на поиски более
справедливого общества, в котором деятельность каждого человека
вознаграждалась бы соответствующими результатами. В идеальном
обществе, о котором мечтает Моррис, был бы возможен союз науки
и искусства, позволяющий решить проблему загрязнения окружающей среды. Стоит отметить, что под «искусством» Моррис подразумевает любую деятельность, направленную на создание предметов
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потребления. Для Морриса одной из естественно присущих человеку
черт является стремление украсить и персонализировать предметы
собственности. Простота, полезность и максимально «естественный»
дизайн – главные критерии красивой вещи для Уильяма Морриса,
которых возможно придерживать при создании любой, даже самой
обычной вещи.
Согласно воззрениям английского социалиста, максимально близкая модель идеального взаимодействия человека с природой была
создана в европейском обществе в Средневековье. При капитализме
же, наряду с угнетением искусства, происходит угнетение природы.
Можно считать, что Моррис был одним из первых, кто осознал, что
внимательное прочтение работ Маркса дает понимание сильной взаимозависимости между состоянием экономики и состоянием окружающей среды. Моррис также пришел к выводу, что силы, уничтожающие
природу, являются теми же самыми, которые уничтожают личность.
Центральным в наследии Морриса является концепция труда.
В лекции «Полезный Труд против Бесполезной Изнурительной Работы» (1885)3 он говорит, что труд должен обещать людям три вида
Надежды – Надежду отдыха, Надежду ценного плода и Надежду
радости. Под тремя надеждами Моррис подразумевает, во-первых,
возможность восстанавливаться после тяжелого труда как физически, так и умственно; во-вторых, получение результатов труда, которые были бы действительно ценными для каждого члена общества;
в-третьих, возможность самовыражения личности через работу. Однако при капиталистической системе все три надежды уничтожены
погоней за прибылью и стремлением произвести огромное количество
безвкусных вещей в сжатые сроки ради удовлетворения потребностей
рынка. Моррис подчеркивает важность достижения третьей Надежды – надежды на радость от труда. Он предполагает, что если увеличить количество свободного времени, то это приведет не к росту безработицы, а наоборот к увеличению количества выполняемой работы.
Работа, основанная на радости и удовлетворяющая потребности, а не
надуманные нужды – залог идеального общества. Если убрать стремление всячески удешевить производство, присущее капиталистической системе, то рабочие места станут привлекательнее, и маленькие
мастерские снова придут на смену безликим фабрикам. Работа перестанет быть узкоспециализированной, и можно будет постоянно менять направление деятельности. Подобное устройство приведет к по-
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вышению уровня здоровья людей, улучшению качества образования
ради разнообразной изобильной жизни (в противовес образованию
при капитализме, ориентированному исключительно на рыночную
пользу), появлению настоящего свободного времени и жизни в здоровой, не загрязненной окружающей среде с чистыми реками, лесами
и полями. Но, что важнее всего, у людей появится подлинное чувство
общности, что невозможно при капитализме.
Как и Маркс, Моррис подчеркивает важность понимания такого
явления, как «добавочная стоимость», поддержание которого невозможно без производства массы ненужных предметов и угнетения природы. Налицо сходство идей Морриса и с воззрениями другого значимого мыслителя девятнадцатого века Петра Кропоткина. Идеи же
Морриса касательно необходимости производства товаров высшего
качества, способных служить долгое время и, таким образом, сохранять природные ресурсы, являются сейчас основополагающими для
«зеленого» движения.
Воззрения Морриса являются источником вдохновения для тех,
кто верит в целесообразность жизни в согласии с природой и следовании естественным ограничениям, кто ищет альтернативные источники энергии для удовлетворения нужд цивилизации и поддерживает
развитие локальных культур взамен безликих процессов глобализации. В своих работах Моррис показывает, каким образом преодоление
недостатков капиталистической системы, объединение труда и радости приведут не только к социальной справедливости, но и позволят
сохранить природу. Уильяма Морриса можно отнести к одному из
значимых мыслителей, оказавших влияние на становление и развитие
экологического социализма.

КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА 2004 ГОдА В УКРАИНЕ
КАК ФАКТОР ПРОЦЕССА дЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ТРАНЗИТА
Куренков Иннокентий Геннадьевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Геополитические процессы конца XX века привели к масштабным
изменениям политического строя целого ряда стран, в том числе входивших ранее в состав СССР. На повестку дня для этих стран встала
проблема трансформации (транзита) политической системы и всех ее
институтов от авторитарной к демократической1. Хотя данный процесс в постсоветских странах шел в течение достаточно длительного
промежутка времени, к настоящему времени лишь некоторые из них
(страны Балтии) смогли обеспечить у себя полноценный демократический режим, соблюдающий весь набор необходимых гражданских
свобод, прав человека и т. д. Большая же часть этих стран, включая
Украину, попала в разряд смешанных режимов, сочетающих как демократические, так и авторитарные элементы2. Такие государства стали
обозначаться исследователями терминами «фасадной демократии»,
«серых зон», «виртуальной демократии», а изучение проблематики,
связанной со сложностью и незавершенностью процесса демократического транзита, остается одной из важнейших задач современной
политологии.
Одним из фундаментальных элементов, обеспечивающих устойчивость и непрерывность демократического транзита страны, является ее конституция. Именно в конституции, как в основном государственном законе, определяются механизмы функционирования
политической системы и полномочия ее субъектов. Целью данного
исследования является анализ степени влияния на демократический
транзит Украины реформ конституции в период с 1996 по 2010 годы.
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Первая конституция постсоветской Украины была принята парламентом 28 июня 1996 года. В соответствии с конституцией провозглашалось: «Украина есть суверенное и независимое, демократическое,
социальное, правовое государство». Согласно статье 3: «Утверждение
и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью
государства»3. Обозначенные положения конституции Украины свидетельствуют о прохождении начальных этапов демократического
транзита и успешной легитимации демократического политического
режима. Вместе с тем принятая в Украине президентско-парламентская форма государственного правления поставила дальнейшее развитие демократического транзита в серьезную зависимость от фигуры президента страны. Этот пост в течение двух сроков – с 19 июля
1994 по 23 января 2005 – занимал Л. Д. Кучма. Период его президентства характеризовался попытками постепенного переформатирования
принятой политической структуры в пользу президента. Наиболее
значительная из них произошла в апреле 2000 года, когда Л. Д. Кучма
провел референдум по вопросам внесения изменений в конституцию.
Он предлагал ввести в Украине двухпалатный парламент, утвердить
право президента назначать руководителей силовых структур4. Хотя
результаты народного волеизъявления и одобряли инициативу президента, против изменения имевшейся политической системы выступил Конституционный Суд Украины. Согласно его постановлению,
внесение изменений в конституцию было признано невозможным без
их утверждения в парламенте5. В итоге Верховная Рада большинством
голосов отказалась расширять полномочия президента.
Сохранявшийся вопрос об изменении конституции серьезным образом подрывал легитимность как основного закона Украины, так и
ее политических институтов, что стало серьезным препятствием для
продолжения процесса демократического транзита. Серьезное негативное воздействие оказывали также и экономические проблемы
страны, связанные с реформированием экономики, сложностью приватизации и частыми экономическими кризисами. Обострилась проб-
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лема свободы СМИ, в особенности после политического скандала
2000 года, связанного с убийством журналиста Г. Р. Гонгадзе, в смерти
которого оппозиция обвинила действующего президента Л. Д. Кучму.
Усилившаяся под влиянием совокупности политических и экономических причин борьба за власть на президентских выборах 2004 года
привела к острому политическому кризису, получившему название
«Оранжевой революции».
Одним из главных итогов данного кризиса, во многом определившего дальнейшую конфигурацию политической системы Украины,
стало принятие 8 декабря 2004 года реформы конституции. Согласно
ей Украина стала парламентско-президентской республикой, в которой полномочия выдвигаемого Верховной Радой премьер-министра и
избранного на выборах президента находились в неустойчивом равновесии. Правительство было ответственным перед Верховной Радой
Украины, которая могла выразить ему недоверие. Президент терял
право самостоятельно отправить правительство в отставку6. Премьерминистр тем самым превратился в прямого конкурента президента,
боровшегося за симпатии парламентского большинства.
Легитимность принятой наспех в условиях политического кризиса реформы изначально находилась под вопросом. Так, голосование
за проект реформы в Верховной Раде прошло в форме «пакетного»,
что являлось нарушением уже действовавшей на тот момент конституции7. Уже после рассмотрения законопроекта Конституционным
Судом парламент Украины внес в него содержательные правки, которые, также вопреки правовым нормам, не были повторно представлены суду. Подобные правовые инциденты служили дополнительным
фактором политической нестабильности, сопровождавшей весь период президентства В. А. Ющенко.
С января 2005 до февраля 2010 года Украина прошла через ряд
политических кризисов. Начало им ознаменовали распад «оранжевой коалиции» и отставка первого правительства Ю. В. Тимошенко.
За ним последовали поражение пропрезидентской партии «Наша
Украина» на выборах в парламент 2006 года и провал переговоров о
создании пропрезидентской коалиции в Верховной Раде. Началась
конфронтация президента с возглавившим правительство В. Ф. Яну-
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ковичем. В январе 2007 года парламентом был принят закон «О кабинете министров», расширявший полномочия премьер-министра.
Возникла отчетливая вероятность превращения Украины в парламентскую республику. Однако по итогам политических маневров и
компромиссов, в ходе которых президент дважды распускал Верховную Раду и назначал новые выборы в парламент, в Украине установилось шаткое равновесие политических сил. Пост президента, хотя и с
ограниченными возможностями, сохранил В. А. Ющенко, а премьерминистром во второй раз (2007–2010) стала Ю. В. Тимошенко. Но
подорванные позиции бывших союзников по «оранжевой коалиции»
предопределили их поражение на следующих президентских выборах
и утрату власти в пользу В. Ф. Януковича и «Партии Регионов». А одним из первых шагов новой власти стала отмена конституционной реформы 2004 года и возврат к конституции 1996 года.
Анализ показал, что конституционный процесс 1996–2010 годов в
Украине проходил крайне сложно и разнонаправленно. Не обеспеченные полной легитимностью, ситуативные реформы вели к дисбалансу
государственных институтов, размыванию правового поля и углублению политической нестабильности. Все это существенным образом
осложняло процесс демократического транзита Украины.

ХУЛИГАНСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЗдНЕСОВЕТСКОЙ
ПОВСЕдНЕВНОСТИ1
Лапаева Антонина Сергеевна
(Челябинский государственный университет)
Идеологические установки времен Советского Союза, просуществовавшие несколько десятилетий, подразумевали, что с построением коммунистического общества и на пути к нему советскому человеку будут чужды проявления отклоняющегося поведения. Но реальная
картина советской повседневности не соответствовала идеалам коммунистического общества.
С принятием III Программы КПСС в 1961 году построение коммунистического общества стало непосредственной практической задачей советского народа. Постепенное перерастание социализма в коммунизм правительство считало объективной закономерностью; оно
подготовлено всем предшествующим развитием советского социалистического общества. Считалось, что девиации – преходящее явление
и с построением коммунистического общества преступность в самых
разных ее проявлениях отомрет. Поэтому борьба с отклоняющимися
формами поведения становится актуальной задачей для власти.
Одним из примеров отклоняющегося поведения можно назвать хулиганство. В Уголовном кодексе РСФСР, утвержденном Верховным
Советом РСФСР 27 октября 1960 г., который с многочисленными изменениями и дополнениями действовал вплоть до 1 января 1997 г.,
хулиганство было расположено в главе десятой «Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья
населения». Определялось оно как «умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение
к обществу»2.
1
Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (проект МК-1509.2014.6) «Взаимоотношение власти и общества
в СССР 1960–1970 гг.»
2
Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР // Закон РСФСР от
27.10.1960. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_5602.htm
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Под категорию «хулиганство» могут попасть самые разные виды
поведения, в том числе социальные протесты, гражданское неповиновение. Сквернословие, скандалы с рукоприкладством, громкая музыка ночью, пьяные драки, битье стекол и другие формы нарушения
порядка – все это считалось в Советском Союзе не просто плохим
поведением, а преступлением, за которое следовало наказание по статье «Хулиганство». И во времена Хрущева, и после него, даже в сегодняшней России правительству нужны статьи в уголовном кодексе
о наказании за хулиганство, чтобы принуждать к послушанию определенную часть населения, чье поведение, чей настрой властям не
нравится. Правительство использует борьбу с хулиганством для преследования своих целей. Обвинения в хулиганстве позволяют ограничить свободу слова, заставить замолчать политических противников,
избравших раздражающую правительство форму протеста. Вот почему государство нуждается в хулиганах: уголовные статьи наказания
за хулиганство очень гибкие, поддающиеся различному толкованию,
легко применяемые.
Страна, потерявшая огромное количество людей во Второй мировой войне, имевшая на своем попечении миллионы послевоенных сирот, наполненная людьми с лагерным прошлым и осужденными при
Сталине за самые различные проступки по различным указам и постановлениям, а также миллионами деклассированных крестьян, давно и
тяжело страдала от множественных кризисов, в том числе демографического, кризиса урбанизации. Советское общество, в большинстве
своем пережившее и переживавшее личный кризис идентичности,
выпавшее из устойчивого круга традиционного быта и бытия, было
социально дезориентировано и – реально или потенциально – асоциально3. Сектор писем ЦК КПСС собирал и отправлял в МВД СССР
«для выяснения и принятия мер» многочисленные жалобы и заявления жителей Череповца, Энгельса, Баку, Воронежа, Ногинска (Московская область), г. Ровенки (Ворошилов-градская область) и зерносовхоза «Пятигорский» (Акмолинская область). Речь в основном шла
о беспрецедентной волне уличного хулиганства и расползавшихся на
этой почве слухах о «десятках убийств». В целях снятия повышенной
нервозности населения и нормализации обстановки в населенных
пунктах МВД пришлось усилить наружную службу милиции в наиболее злачных и опасных местах, а также в парках, скверах и клубах,

3
Курс советской криминологии. Предмет. Методология. Преступность
и ее причины. Преступник. М., 1985. С. 295.
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увеличить число патрулей войск МВД на улицах, фактически принять экстраординарные меры4.
Было ясно, что страна, пытавшаяся приспособиться к новым реальностям послесталинского, послевоенного общества, тяжело болеет
массовым хулиганством. Асоциальные практики уличного и бытового поведения становились образом жизни сотен тысяч людей, а судимость по «хулиганским» статьям УК стремительно росла. По данным
прокуратуры только за 1969 г. в городе Челябинске было привлечено к ответственности за мелкое хулиганство 7650 граждан. При этом
76 % материалов рассмотрено народным судом и только 24 % районными отделениями милиции. Наказания распределялись следующим
образом: арестовано (от 10 до 15 суток) – 62 % от общего числа нарушителей; выписан штраф – 28 %; направлено в товарищеские суды
для дальнейшего рассмотрения дела – 8 %; приговорено к исправительным работам – 2 %5.
Нараставшая на протяжении 1961 г. – первой половины 1962 г. социальная напряженность завершилась ситуативным всплеском оппозиционных настроений и действий в июне 1962 г., непосредственно
спровоцированным повышением цен. Данное обстоятельство как бы
подсказывает логическую цепочку причинно-следственных связей:
экономические трудности режима (обострение дефицита), попытки
выхода через ужесточение в политике труда и заработной платы, наконец, скачкообразное повышение закупочных и розничных цен на
продукцию сельского хозяйства вызвали рост политической активности населения и разрешились забастовками.
Приказ председателя КГБ «Об усилении борьбы органов государственной безопасности с враждебными проявлениями антисоветских
элементов» (1962) констатировал: «В последние годы в некоторых
городах страны произошли массовые беспорядки, сопровождавшиеся
погромами административных зданий, уничтожением общественного
имущества, нападением на представителей власти и другими бесчинствами. Зачинщиками этих беспорядков, как правило, были уголовно-хулиганствующие элементы, однако в ходе беспорядков всплывали на поверхность и проявляли повышенную активность враждебно
настроенные лица, бывшие немецкие каратели и пособники, церков-

Советская милиция: история и современность. 1917–1987. М., 1987.
С. 235.
5
Материалы комиссии областного Совета трудящихся депутатов //
ОГАЧО. Ф. 220. Оп. 19. Д. 173. 1969. Л. 44.
4
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ники и сектанты, которые в ряде случаев своими действиями стремились придать стихийно возникшим событиям контрреволюционную
направленность»6.
Наступление государства на массовые формы преступности (мелкие хищения, спекуляция, хулиганство, самогоноварение) на рубеже
1950–1960-х гг. было воспринято многими как удар по устоям повседневной жизни народа, для которого со времен Сталина полукриминальное поведение было либо специфическим условием выживания,
либо извращенной формой снятия социального стресса, вызванного
войной, репрессиями, голодовками, массовыми миграциями и т. п.
Ответом на новый социальный стресс, спровоцированный размашистой борьбой режима за «наведение порядка», значительные слои
маргинализированного населения ответили новой волной «хулиганского сопротивления», которое стало составной частью беспрецедентной вспышки бунтов и волнений 1961–1962 гг.

Об усилении борьбы органов государственной безопасности с враждебными проявлениями антисоветских элементов // Закон РСФСР от
28.07.1962. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr
6

АРХИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ:
ВОПРОСы ТЕРМИНОЛОГИИ
Лаптева Татьяна Николаевна
(Архив РАН)
Проблема дробления и распыления архивных фондов хорошо знакома как архивистам, так и историкам-исследователям. Ее причиной
становится история лиц и учреждений – фондообразователей или
воля держателей и владельцев документов. Нередко раздробленные
комплексы бывают разделены между несколькими государствами.
Чтобы не преодолевать эту распыленность, каждый раз архивисты
предпринимают попытки проводить так называемую реконструкцию
архивных фондов.
Согласно определениям ГОСТ Р 7.0.8–2013 СИБИД «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», архивным фондом
является совокупность архивных документов, исторически и/или логически связанных между собой. Таким образом, архивным фондом
могут быть названы как каждая из частей раздробленного комплекса, так и их совокупность, что дает основания утверждать, что реконструкция не нарушает границ фондирования.
Объектом реконструкции выступает фонд учреждения или фонд
личного происхождения. Наименование последнего обычно вызывает затруднения. Существует ряд понятий, не определенных ГОСТом,
однако часто используемых широкими кругами общества. Самые распространенные среди них – «архив» или «личный архив» какого-либо
лица. Этот термин обычно используется в качестве синонима термина «архивный фонд личного происхождения». Также под ним часто
подразумевают собрание (коллекцию) документов, книг, статей, интервью, фото-, видеоматериалов, воспоминаний и любых предметов,
составлявших когда-либо собственность какой-либо личности или
рассказывающих о ней.
Нередко объект реконструкции называют «архивное наследие»
или «документальное наследие», подразумевая, что реконструкция
(под которой в данном случае имеют в виду выявление, характеристику и фиксирование поисковых данных) будет касаться распыленных
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частей собственного документального собрания того или иного лица
либо комплексов документов, представляющих собой творческие
произведения, биографические документы и любые материалы об
этом лице, хранящихся порознь. П. А. Плютто предлагает следующие
варианты определения объекта реконструкции: «личный архив» – документы фондообразователя в том составе, в котором они сформировались при его жизни; «документальное наследие» – личный архив
вместе с документами других лиц, отложившимися у фондообразователя при его жизни; и «архивное наследие» – все автографы, документы, книги, музейные и прочие вещи, созданные или принадлежавшие
фондообразователю на каком-либо этапе его жизни1.
Изредка для наименования объекта реконструкции используется
понятие «документальный фонд».
Значение самого термина «реконструкция» в современном ГОСТе
отсутствует. В «Словаре современной архивной терминологии социалистических стран»2 термин «реконструкция архивного фонда» имел
два значения: во-первых – восстановление сведений об утраченных документах, во-вторых – физическое воссоединение двух частей раздробленного фонда. Первое из них использовано в работах С. О. Шмидта3
и А. А. Амосова4, установивших содержание не существующих делопроизводственных документов царского и монастырских архивов на
основе изучения сохранившихся материалов и Г. А. Двоеносовой5,
восстановившей содержание дворянской родословной книги Казанской губернии, сохранившейся лишь во фрагментах6.

Плютто П. А. История и опыт реконструкции архива А. А. Богданова
(Малиновского (1873–1928 гг.)). Документы А. А. Богданова и документы
о его жизни и деятельности в российских и зарубежных архивах. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1994.
С. 232–247.
2
Словарь современной архивной терминологии социалистических
стран. Вып. 1–2. М., 1982, 1988.
3
Шмидт С. О. Царский архив середины XVI в. и архивы правительственных учреждений // Труды МГИАИ. Т. 8. М., 1957. С. 260–278.
4
Амосов А. А. Архивная опись как источник информации об утраченных
актах // Советские архивы. 1975. № 1. С. 61–66.
5
Двоеносова Г. А. Реконструкция и источниковедческий анализ дворянской родословной книги Казанской губернии 1785–1917 гг. // Отечественные
архивы. 2000. № 6. C. 20–30.
6
Там же.
1
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Использование второго значения термина «реконструкция»,
указанного в словаре, – физического восстановления частей фондов – ограничено. Наибольшее значение реконструкция, безусловно,
имеет для тех комплексов документов, которые разделены между несколькими государствами. В этом случае физическое восстановление
противоречит нормам международного законодательства, а именно
Венской конвенции 1983 г., требующей признавать собственником
архивов те государства, на территории которых они были созданы7.
Современные исследователи, стремящиеся восстановить единство
документальных комплексов, распыленных между несколькими странами, выработали несколько вариантов понимания реконструкции
архивных фондов.
О. Н. Косенко определяет реконструкцию как «описательное восстановление» частей раздробленного фонда8, включающее установление мест хранения (топографии) частей и описание истории его
образования и перемещения. А. В. Молохов предлагает следующее
определение этого термина: «совокупность операций по воссозданию, восстановлению состава и содержания утраченных или распыленных архивных фондов и их частей»9. П. А. Плютто допускает
несколько определений понятия «реконструкция», применяемых в
связи с несколькими видами самого восстановления единства фондов: описательное восстановление, восстановление фондов личного
происхождения вместе с документами других лиц, отложившимися
у фондообразователей при их жизни, и присоединение к основному
комплексу документов материалов о фондообразователе, его коллекций и др., что, по словам исследователя, размыкает архивную цепь в
бесконечность10.
И. А. Курляндский также признает вариантность процесса реконструкции и не предлагает конкретного определения этого термина.
7
Еремченко В. А. О работе архивных учреждений по выявлению зарубежной архивной Россики // Зарубежная архивная Россика. Итоги и перспективы выявления и возвращения. Материалы международной научнопрактической конференции 16–17 ноября 2000 г. М., 2001. С. 11.
8
Косенко О. Н. Советская военная администрация в Германии и немецкие архивы в 1945–1949 гг. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва, 2010. С. 136.
9
Молохов А. В. Проблемы реконструкции архивных фондов писателейэмигрантов: на примере фонда А. Г. Аверченко. Диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. М., 1999. С. 121–122.
10
Плютто П. А. Указ. соч.
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В качестве возможных способов восстановить утраченное единство
архивных материалов ученый допускает гипотетическую реконструкцию в форме исследования, устанавливающего связи и структуры документов; физическую реконструкцию, направленную на
действительное соединение разрозненных частей в единое собрание;
и смешанный тип реконструкции, сочетающий оба названных выше
действия11.
В отношении целостности архивных фондов термин «реконструкция» может подразумевать: 1) описание нескольких частей бывшего некогда единого архивного фонда и восстановление разорванных
связей между документами; 2) воссоздание информации утраченных
частей архивного фонда посредством изучения его сохранившихся частей, научно-справочного аппарата, дела фонда и т. п. 3) присоединение к основному комплексу документов дополнительных материалов
и предметов, связанных с фондообразователем, характеризующих его
или когда-либо принадлежавших ему, но являвшихся изначально частью реконструируемого фонда.
Следует заметить, что во всех изученных случаях целью реконструкции традиционно является обеспечение источниковой базы
исторических исследований, собирание материала о жизни и трудах
выдающихся деятелей времени (увековечение их памяти) или информирование научного сообщества об имеющихся архивных материалах.
С архивоведческой точки зрения реконструкцию можно считать
вариантом развития информационной функции архива, направленным на создание поисковых возможностей для получения информации о документах одновременно нескольких архивохранилищ. Такое
понимание соответствует одной из основных задач архивов – организации использования информации, направленной на удовлетворение
потребностей общества12. Эта работа сегодня не представляется без
современных IT-технологий. В этой связи термин «реконструкция»
может быть определен как «создание научно-справочного аппарата,
программных средств и базы электронных копий документов для
обеспечения использования информации нескольких архивных фондов одного фондообразователя одновременно».

Курляндский И. А. Проблемы реконструкции архивных фондов (в работах советских исследователей 1917–1991 гг.). Диссертация на соискание
ученой степени кандидата исторических наук. М., 1994. С. 116–135.
12
Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. М., 2001. С. 28.
11
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Таким образом, понятие архивной реконструкции, несмотря на кажущуюся очевидность значения этого термина, допускает несколько
вариантов понимания, не содержится в современных официальных
ГОСТах и в конечном счете остается на усмотрение исследователя.

ИдЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАбОТА В ПРОВЕРОЧНО–
ФИЛЬТРАЦИОННыХ ЛАГЕРЯХ НКВд СССР
(ЯНВАРЬ 1942 – МАЙ 1945)
Латышев Артем Валерьевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Проверочно-фильтрационные лагеря (ПФЛ, до 1945 года – спецлагеря) НКВД были созданы в начале 1942 года для проверки военнослужащих Красной Армии, побывавших в плену или на оккупированной территории. Столь жесткий подход власти к «бывшим
военнослужащим», без предъявления им формальных обвинений,
часто связывается с политическим недоверием к ним. Для обоснования или опровержения этого тезиса необходимо, помимо прочего,
посмотреть на идеологическую работу среди проверяемых в ПФЛ1.
Непосредственно ею занимались политические отделы и комиссары
спецлагерей, подчиненные политотделу Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ), позже – отделу спецлагерей
НКВД. На материалах этих руководящих структур, а также низовой
документации ряда ПФЛ (№№ 150, 174, 245, 0303)2 основано настоящее исследование.
В работе политотделов в годы войны можно выделить два этапа.
Первый из них охватывает 1942 год. Главной задачей политотделов
1
На данный момент имеется только одна публикация по теме: Гаевская Ж. Ю. Влияние идеологического фактора на эффективность выполняемых спецконтингентом работ по восстановлению Сталинграда (по материалам Государственного архива Волгоградской области) // Ключевские
чтения – 2011. Том 1. Василий Осипович Ключевский и познание русской
истории: Материалы Всероссийской научной конференции: Сборник научных трудов. М., 2011.
2
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-9401.
Отдел проверочно-фильтрационных лагерей НКВД СССР. Ф. Р-9414.
ГУЛАГ; Российский государственный архив военной истории (РГВА). Ф. 1п.
УПВИ НКВД СССР. Ф. 3п. Политотдел УПВИ; Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО). Ф. 4611. Документы ПФЛ 0303,
Ф. 4616. Оп. 6, 7. Управление НКВД по Московской области.
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тогда было доказать проверяемым необходимость их содержания за
колючей проволокой, поскольку сами они не чувствовали за собой
вины за сдачу в плен или проживание «под немцами», демонстрируя
«нездоровые настроения и необоснованное недовольство пребыванием в лагере»3. Поэтому и документы о пропаганде (списки фильмов для показа, наборы книг в библиотеках, темы для политбесед и
занятий) показывают, что метод «внушения вины» использовался в
основном в период завершения отработки очередной «волны» проверяемых, когда в зоне оставались в основном «сомнительные» с точки
зрения Особого отдела граждане. В остальное время политотдельцам
оставалось лишь подчеркивать нормальность и, главное, конечность
фильтрации, например организацией митингов при отправке проверенных военных в военкоматы4. Эту же цель, несомненно, преследовали предложения о восстановлении в партии «бывших военнослужащих», выдвинутые в ПФЛ уже в феврале 1942 года.5
Второй задачей политотделов была борьба с общим негативным
настроем среди проверяемых. На моральное состояние людей, помимо самого факта попадания в лагерь, отрицательно действовало категорическое осуждение сдачи в плен в официальной пропаганде («воин
Красной Армии в плен не сдается»6), а также знания о довоенном опыте фильтрации7. Так, атмосферу в Гороховецком спецлагере один из
проверяемых назвал «очень тяжелой и довольно зловещей»8. Уныние,
апатия и отчаяние приводили к самоубийствам, падению дисциплины

3
Докладная записка о командировке в рязанские спецлагеря
НКВД. 3 марта 1942 г. // Военно-исторический архив. 2004. № 1. С. 161.
4
Отчет о политико-моральном состоянии среди бывших военнослужащих Грязовецкого спецлагеря за апрель 1942 г. // РГВА. Ф. 3п. Оп. 4. Д. 27.
Л. 33.
5
Телеграмма комиссара спецлагеря № 150 начальнику УПВИ. № 4036,
24 февраля 1942 г. // РГВА. Ф. 3 п. Оп. 4. Д. 27. Л. 6.
6
Русский архив: Великая Отечественная. Т. 17–6 (1–2). Главные политические органы вооруженных сил СССР в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. 1996. С. 18, 37–39.
7
Свойский Ю. М. Военнопленные Халхин-Гола. История бойцов и командиров РККА, прошедших через японский плен. М., 2014; Фролов Д. Д. Советско-финский плен. 1939–1944. По обе стороны колючей проволоки. СПб.,
2009. С. 448–452.
8
Воспоминания Эммануила Иосифовича Фридмана. URL: http://iremember.
ru/memoirs/pekhotintsi/fridman-emmanuil-iosifovich (дата обращения –
24.2.2015).
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и побегам, поэтому политотдельцы стремились улучшить общий настрой посредством культурно-массовой работы: организацией кружков, вечеров самодеятельности, библиотек, установкой радиоточек
и т. д.
Последней ясно выявившейся задачей полиотделов было ограничение общения работников лагеря с проверяемыми, главным образом
чтобы исключить «доверчивость и панибратство»9 при конвоировании. Горячо осуждалась на партийных собраниях «связь со спецконтингентом», чаще всего означавшая обмен с проверяемыми обмундированием, махоркой, продуктами10.
Второй этап идеологической работы в ПФЛ начинается с весны
1943 года, в связи с началом систематического использования всех
проверяемых в качестве рабочей силы на промышленных объектах, и
заканчивается в мае 1945 года с окончанием боевых действий. Роль
политотделов в поддержании трудовой дисциплины была невероятно высока, так как ставка делалась на сознательность контингентов
лагерей. Репрессии применялись ограничено, так как мешали выполнению плана, а многие ПФЛ вообще не имели гауптвахты для наказания «нарушителей трудовой дисциплины». В идеологической работе
появляются новые формы: пропаганда ударничества, организация
соцсоревнований, досок почета стахановцев, вручение переходящих
красных знамен.
При этом нехватка рабочей силы в стране привела к затягиванию
фильтрации и содержанию в спецлагерях давно проверенных людей.
Среди последних росло недовольство: «Срок заключения никому не
известен, а это не легче расстрела»11. Получали распространение побеги не только к семьям, но и на фронт. В этих условиях от политотделов
требовалось обосновать необходимость труда проверяемых, объяснить его отличие от наказания, а проверяемых – от заключенных. Для
этого стало выгодно использовать чувство вины: «спецконтингенту
повседневно разъясняется, что прошлые ошибки они могут загладить

9
Протокол № 3 открытого собрания партийной организации Грязовецкого спецлагеря от 15 марта 1942 г. // РГВА. Ф. 3п. Оп. 4. Д. 27. Л. 24–26.
10
Отчет о проделанной политработе, о дисциплине и политико-моральном состоянии среди личного состава спецлагеря № 245 за февраль 1942 г. //
Ф. 3 п. Оп. 4. Д. 36. Л. 5.
11
Анонимная записка о лагерном отделении № 26 спецлагеря № 283,
9 февраля 1944 г. // РГВА. Ф. 1-п. Оп. 2и. Д. 82. Л. 7.
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только самоотверженным трудом»12. Самыми ценными рабочими становятся чувствующие за собой вину, в то время как уверенные в своей
честности бойцы не проявляли на производстве должного рвения13.
В первую очередь для последних в идеологической работе активно
разъяснялась связь труда проверяемых в тылу с войной на фронте14.
Эту же цель преследовал сбор средств на строительство военной техники15. В итоге «каждый стал понимать, что его труд на заводе это
также наступление на врага»16. Одновременно велась борьба за однородность состава «спецконтингента» – злостных лодырей отправляли
в «штрафную шахту», рвущихся на фронт просили у начальства разрешение отправить в военкоматы17.
На настрой людей, а значит и на производительность труда, влиял вопрос о социальном статусе проверенных, особенно стахановцев.
Политаппараты, с одной стороны, старались не допустить слишком
близких отношений между «спецконтингентом» и вольнонаемными
рабочими18, а с другой – внимательно следили за тем, чтобы последние не допускали грубостей в общении. Для данного пограничного
состояния в ПФЛ № 0303 было придумано обозначение «рабочие-

12
Доклад о политико-моральном состоянии и политико-воспитательной работе среди спецконтингента лагеря № 0303. № 1/п/0290. 21 октября
1943 г. // ЦГА МО. Ф. 4616. Оп. 1. Д. 6. Л. 15.
13
Там же. Л. 12–13.
14
Там же. Л. 15.
15
В лагере № 0303 собирали деньги на самолет «Смерть Гитлеру», в
№ 240 – на танковую колонну «Возрождаемый Донбасс». Проект обращения рабочих цеха к остальным рабочим о сборе средств в фонд обороны //
ЦГА МО. Ф. 4616. Оп. 1. Д. 38. Л. 29; Телеграмма И. В. Сталина от 11 марта
1945 г. // ГАРФ. Ф. Р–9414. Оп. 3. Ч. 1. Д. 53. Л. 4.
16
Отчет о проделанной работе среди спецконтингента спецлагеря № 0303
за 4-й квартал 1943 г. // ЦГА МО. Ф. 4616. Оп. 1. Д. 40. Л. 20–21 об.
17
Доклад о политико-моральном состоянии и трудовой дисциплине спецконтингента по спецлагерю № 0303 за 4-й квартал 1943 г. // ЦГАМО. Ф. 4616.
Оп. 1. Д. 40. Л.17.
18
«Населению прилегающих к лагерям районов также через местные
органы было оповещено о лагерях и разъяснено, что из себя представляет
спецконтингент лагеря». Доклад о состоянии ВОХР ПФЛ № 0322 за второй
квартал 1945 г. // ЦГАМО. Ф. 4611. Оп. 7. Д. 58. Л. 36; Об инструктаже заводских рабочих перед контактом с проверяемыми см.: Вахромеев В. Выжить и
вернуться. Одиссея советского военнопленного. 1941–1945. М., 2011. С. 220.
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военнослужащие»19. Одновременно не прекращались попытки, к началу 1944 года увенчавшиеся успехом, решить вопрос о восстановлении
содержащихся в ПФЛ в партии. Причем партийные комиссии в ходе
своей работы оказывали помощь СМЕРШу, выясняя обстоятельства
утраты проверяемым партийного билета20.
Еще большее влияние, чем вопрос о статусе, имели режимные соображения: запрет свиданий и переписки, конвоирование. Последнее
особо удручало «рабочих-военнослужащих». Поэтому политотделы
начали активно бороться за смягчение режима21, в чем их поддерживали хозорганы22. Роль же культурно-массовой работы в этот период
заметно снизилась: людям, проводящим на производстве 12 часов в
день при двух выходных в месяц, было не до лагерной библиотеки.
Таким образом, организация идеологической работы с проверяемыми не позволяет говорить о выражении к ним политического
недоверия. В свою очередь, это может свидетельствовать об отсутствии политических соображений при создании спецлагерей в начале 1942 года. Идеологическую работу в ПФЛ можно разделить на
два этапа, рубеж – начало трудового использования проверяемых в
промышленности. В первый период работа политотделов ПФЛ слабо отличалась от работы с военнослужащими вне лагерей, тогда как
на втором была направлена в первую очередь на рост производственных показателей. Главной целью идеологической работы всегда было
обоснование необходимости проверки. На первом этапе политотделы
напирали на ее конечность, а на втором этапе, когда проверка затянулась, стали создавать у проверяемых чувство вины. Если на первом
этапе из ПФЛ должно было выйти «политически устойчивое» пополнение для фронтовых частей, то на втором – чувствующие «вину
перед Родиной», а потому неприхотливые работники промышленно-

19
Социалистическое обязательство рабочих-военнослужащих цеха № 23
завода № 88 НКВ, декабрь 1943 г. // ЦГА МО. Ф. 4616. Оп. 1. Д. 21. Л. 3.
20
О работе комиссий по восстановлению в партии см. доклад подполковника Тихонкова о поездке в лагерь № 283 10 января 1944 г. // ГА РФ.
Ф. Р-9408. Оп. 1. Д. 11. Л. 17.
21
Мысль о необходимости смягчения режима доводилась до начальства
с неослабевающей настойчивостью. См.: Доклад о политико-моральном состоянии и политико-воспитательной работе среди спецконтингента лагеря
№ 0303. № 1/п/0290 21 октября 1943 г. // ЦГАМО. Ф. 4616. Оп. 1. Д. 6. Л. 16.
22
Письмо директора завода НКВ № 88 начальнику спецлагеря № 0303,
21 августа 1943 г. // ЦГАМО. Ф. 4616. Оп. 1. Д. 13. Л. 158.
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сти. Для борьбы с унынием среди проверяемых на первом этапе политотделы проводили масштабную культурно-массовую работу, на
втором – боролись за смягчение режима. Характер идеологической
работы всегда определялся задачами режима, проверки и трудового
использования, однако на втором этапе ее роль в этих сферах была
едва ли не определяющей.
В более широком смысле можно говорить об «идеологической
фильтрации» в ПФЛ. Принудительный труд, произвол, непрекращающаяся пропаганда – на время выпавшие из системы люди возвращались к реалиям советской жизни, а недовольные отсеивались. Идеологическая работа играла в этом ключевую роль.

РЕЛИГИОЗНОЕ МИРОПОНИМАНИЕ
АПОЛЛОНА ГРИГОРЬЕВА
Лещева Венера Рафаэльовна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Прошло 150 лет со дня смерти одного из главных идеологов почвенничества, русского поэта, литературного и театрального критика,
драматурга, публициста-мемуариста, переводчика Аполлона Александровича Григорьева.
Родился Аполлон Григорьев в 1822 году в Москве. Воспитывался
в патриархальной семье с традиционным православным укладом. Получив хорошее домашнее образование, Григорьев поступил в Московский университет на юридический факультет, который впоследствии
успешно окончил. В студенческие годы Григорьев увлекается философией, особенно ему были интересны труды немецких философов-идеалистов Г. В. Ф. Гегеля и Ф. Шеллинга. Увлечение шеллингианством
дало свои плоды. В 1840 году Григорьев пишет «Отрывки из летописи духа», «шеллингов трансцендентализм» Григорьева раскрывает
нам григорьевский процесс познания жизни. Изучение классической
философии дает толчок в «искании Абсолюта», и как он говорил впоследствии, перед душой его раскрывались «громадные миры, связанные целостью», складываются его основные идеи, видение «органической теории» во всех проявлениях.
Шелингианство Григорьева дополнялось православием: «Под
Православием я разумею стихийно-историческое начало, которому
суждено жить и дать новые формы жизни»1, – писал он М. П. Погодину в 1859 году. Натурфилософия в религиозном сознании, основная
концепция Шеллинга, проявляется в утверждении Григорьева: «Все
идеальное есть не что иное, как аромат и цвет реального»2.
Философия и религия сформировали у Григорьева интерес к
русскому национальному характеру, который привел его в славяно-

Григорьев А. А. Письма. М.: Наука, 1999. С. 260.
Григорьев А. А. Сочинения в двух томах. Т. 2. Статьи. Письма. М., 1990.
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фильский журнал «Москвитянин»3. Увлекшись историческими трудами архимандрита А. М. Бухарева, Григорьев разрабатывает философию почвенничества. «Почва, это есть глубина народной жизни,
таинственная сторона исторического движения»4, именно в почвенничестве «раскрывается тайна русской народности»5 в православном
сознании.
Все, что связано с православием Григорьеву становится дорого:
иконы, храмы, его религиозное чувство становится глубже. «Если бы
я был богат, – пишет Григорьев, – я бы постоянно странствовал. В дороге как-то чувствуешь, что ты в руках Божиих... Мне старый собор
нужен, – старые образа в окладах с сумрачными лицами»6.
Через православие Григорьев жаждал познать Бога, считал, что
истинная религия – это религия богопознания: «Собираться в себя
значит познавать Бога, – писал он Н. В. Гоголю, – познавать же Бога
значит отрешиться от тварей и от всего тварного; отрешиться же от
тварного не значит быть аскетом, но только сознавать тварное за тварное, возводить его к источнику Света и употреблять во славу Его –
одним словом, жить на земле, но не забывать, что, по слову Апостола,
житие наше в небе, что все возможно и дозволено, но все должно быть
считаемо пометом в сравнении со Христом по тому же слову – ибо все
должно существовать только во Христе»7.
Критикуя славянофилов за их излишнюю любовь к «теории», Григорьев разделял их мысль, что православие в России тесно связано с
народным бытом и традициями, что оно неотделимо от национальной
культуры и национальной мысли. Убеждение об исключительности
русского народа, о его мессианской роли было близко Григорьеву, а
также русской православной церкви, хотя к последней у него имелись
большие претензии. «Верования официальной церкви», как и официальную религию, Григорьев не принимал, считая церковь бюрократическим институтом: «Верования официальной церкви иже о Христе
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Журнал «Москвитянин» М. П. Погодина, который выпускался с 1850 по
1856 г., сумел объединить талантливых писателей, публицистов, церковных
деятелей, в том числе Григорьева А., Островского А., Писемского А., Потехина А., Печерского-Мельникова П. и др.
4
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жандармствующих стали мне положительно скверны»8, «Если бы ты
знал, – писал он своему другу Е. Н. Эдельсону, – до чего и сколь основательно развилась во мне вражда к официальному православию»9.
Безусловно, для Григорьева православие было основой миропонимания, стимулом для поиска более глубокого смысла христианских
идей, глубины русского духа.
Григорьев верил, что в православии нужно искать тайну русской
народности, что даст начало «высокодуховной жизни» не только в
России, но и в мире.

8
9

Григорьев А. А. Указ. соч. С. 217.
Там же. С. 157.

АРЕСТ МИТРОПОЛИТА СЕРГИЯ (СТРАГОРОдСКОГО)
В 1926 ГОдУ
(по материалам Следственного дела)
Линькова Вероника Владимировна
(Российский государственный архив социально-политической
истории, Институт Российской истории РАН)
После смерти Патриарха Тихона 7 апреля1 1925 г. Русская Православная Церковь оказалась в весьма затруднительном положении.
Избрание нового предстоятеля на Поместном Соборе в сложившейся политической ситуации было невозможно. Более того, вскоре после смерти патриарха был заключен под арест и Патриарший Местоблюститель митрополит Петр (Полянский), один из трех кандидатов
упомянутых в завещательном распоряжении Святителя. Митрополит
Петр, в свою очередь, оставил распоряжение на случай своего заточения: «В случае невозможности по каким-либо обстоятельствам отправлять мне обязанности Патриаршего Местоблюстителя временно
поручаю исполнение таковых обязанностей Высокопреосвященному
Сергию (Страгородскому) <…>»2. Таким образом, законным главой
Церкви стал Заместитель Местоблюстителя Патриаршего Престола
митрополит Нижегородский Сергий (Страгородский).
Не подлежит сомнению, что в это время одной из главных забот
митрополита Сергия как фактического главы Русской Православной Церкви было продолжение деятельности почившего Святейшего
Патриарха Тихона, а именно легализация Церкви в Советском государстве. А кроме того, «устроение жизнеспособных и закономерных
органов высшего церковного управления. После кончины патриарха
Тихона прекратил свое существование учрежденный им Временный
Патриарший Синод. Поэтому самой актуальной задачей церковной

Все даты указываются по новому стилю.
Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти. 1917–1943. Сб. в 2-х ч. М., 1994. C. 422.
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власти было образовать новый Синод и добиться его легализации»3.
Летом 1926 г. митрополитом Сергием (Страгородским) в НКВД была
направлена просьба о легализации Высшего церковного управления
вместе с проектом обращения к всероссийской пастве, где выражалась
лояльность Церкви к Советскому правительству. Однако проект не
был принят властями.
Одновременно с этим группа епископов во главе с Павлином
(Крошечкиным) начала подготовку тайных выборов патриарха путем
подачи письменных заявлений епископами Русской Православной
Церкви.
Именно эта инициатива и послужила поводом для ареста в ноябре
1926 г. митрополита Сергия (Страгородского) и ряда иерархов: епископа Павлина (П. К. Крошечкина), епископа Григория (В. С. Козлова), епископа Корнилия (Г. Г. Соболева), епископа Афанасия
(С. Г. Сахарова), а также диакона Иоанна (И. Я. Смирнова).
Данное следственное дело хранится в Центральном архиве ФСБ
РФ4.
В связи с тем, что лишь недавно указанное дело было рассекречено, оно недостаточно исследовано. Тем не менее серьезный обзор
этих документов содержится в статье отца Александра (Мазырина)
«“Духовный собор” епископов и вопрос о тайных выборах патриарха
в 1926 г.»5.
Представляется целесообразным остановиться на материалах допроса митрополита Сергия (Страгородского), сохранившихся в указанном следственном деле. Первым вопросом, заданным следователем, был вопрос о попытке тайных выборов патриарха. Митрополит
Сергий признался, что не был полностью уверен в каноничности выборов патриарха таким путем: «Раньше ноября сего года [1926 г.] ко
мне в Нижний [Новгород] приехал епископ Павлин Рыльский и повел беседу о необходимости для выхода из создавшегося церковного
положения – выбора патриарха путем подачи голосов епископами,
т. е. путем далеко необычным. Такое заранее было бы спорным, как

Владислав Цыпин, протоиерей. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды (1700–2005). М., 2012. С. 418.
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применяющееся, по-видимому, в первый раз»6. В связи с этим митрополит Сергий сказал, что для его обращения к иерархам ему необходим документ, подписанный 20–30 архиереями, составлением которого и занялся епископ Павлин.
Инициатор проведения тайных выборов был убежден в необходимости избрания в патриархи непременно митрополита Кирилла
(Смирнова), в то время как часть епископов, поддерживающих саму
идею избрания патриарха, тем не менее, не считала кандидатуру митрополита Кирилла непременной: «Павлин пошел с этим документом
[обращением к митрополиту Сергию с просьбой дать делу ход] к находящимся в Новгороде епископам Фаддею, Дионисию и Григорию.
Последний подписал первым, причем, не возражая против выборов
патриарха по существу, не соглашаясь с обязательностью кандидатуры Кирилла; Павлин считал, что единственным бесспорным кандидатом будет Кирилл, о чем и было указано в уже упомянутом документе
на мое имя. Фаддей присоединился к мнению епископа Григория, с
ним был согласен и епископ Дионисий»7.
Следует отметить, что все же сам митрополит Сергий своей главной задачей считал легализацию Церкви в Советском государстве, о
чем и показал на допросе в ОГПУ: «Во время моего пребывания в Москве для улаживания церковных дел я с епископом Корнилием [(Соболевым)] имел беседы частного характера по этому вопросу, так как
я у Корнилия жил. И я, и Корнилий – мы оба смотрели одинаково, что
в случае, если бы мне удалась регистрация (юридическое оформление
моего положения) – все Кирилловское дело – т. е. выборы его в патриархи, а вернее выборы патриарха вообще – отпало бы, так как в таком
случае летом [19]27 года предполагался созыв поместного собора, где
вопрос о патриархе был бы решен. В случае неудачи регистрации –
дело продолжалось бы дальше, (т. е. собирание голосов), независимо
ни от чего»8.
Также митрополит Сергий справедливо указал епископу Павлину
на то, что тайные выборы патриарха затевались без ведома канонического главы Русской Православной Церкви, временно отстраненного
от фактического управления Церковью, митрополита Петра (Полянского). «Я, – отмечал митрополит Сергий на допросе в ОГПУ, – по-
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ставил Павлину условие sine qua non (необходимое условие, “то, без
чего невозможно”) получить отзыв митрополита Петра Крутицкого»9.
Священник Александр Мазырин трактует это условие следующим
образом: «Этим “sine qua non” митрополит Сергий убивал сразу двух
зайцев: снимал (до определенной степени) вопрос о каноничности
выборов и слагал с себя политическую ответственность за происходившее. Если учесть, что митрополит Петр тогда был заключен в
Суздальском политизоляторе и получить к нему доступ можно было
только при помощи ОГПУ, в “условии sine qua non” митрополита Сергия можно увидеть ненавязчивую рекомендацию епископу Павлину
урегулировать вопрос и с властью тоже»10. В действительности же
очевидно, что говорить о законности выборов Патриарха без ведома
главы Церкви было бы неправомерно.
Сам митрополит Сергий, понимая, что инициатива тайных выборов патриарха является весьма спорной, настаивал на необходимости
получения отзыва всех иерархов Церкви: «Я взял от Павлина его документ <…> написал обращение к иерархам с предложением высказаться по существу»11. Таким образом, мы видим, что митрополит
Сергий не инициировал проведения голосования, а лишь просил епископов высказаться по указанной проблеме. На это обратил внимание
митрополит Сергий в своем ответе на вопрос следователя о причинах
секретности деятельности по избранию патриарха: «Во-первых, мы не
хотели до времени предавать огласке вопрос об избрании патриарха в
церковных кругах; пока не выяснится среди, хотя бы, епископов. Вовторых, исходили из соображений, что гражданская власть может в
самой технике работы (разъезды и т. д.) усмотреть какой-нибудь заговор и предпочитали, чтобы она узнала об этом после, когда вопрос
примет серьезный характер»12.
Кроме того, митрополиту Сергию были предложены и вопросы,
не имеющие отношения к тайным выборам патриарха, а относящиеся
к жизни Церкви вообще и деятельности других организаций. Так, на
вопрос о посещении митрополита Сергия англо-американскими общественными деятелями он показал: «Часов в 10 вечера этот посетитель [член делегации, вернувшийся за забытой шляпой], сидевший с
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остальными делегатами молча, явился ко мне с переводчицей и завел
здесь беседу о положении у нас в области церковной педагогики. Интересовался положением у нас детской проповеди, и здесь я должен
был ему разъяснить, что по советским законам самая такая проповедь,
независимо от ее политичности или аполитичности, невозможна. Говорили о состоянии у нас церковных пасторских школ. Он отрекомендовался клириком из Лос-Анджелеса, сообщил, что он член какого-то
бюро: “Пробуждение Востока”, что у них есть отделения в Париже,
Берлине, Америке и т. д., что сейчас главное их внимание обращено
на армянскую и сирийскую церкви, что у них издаются журналы и
литература, что они поддерживают некоторые восточные церкви и
материально. Предложил мне помощь литературой, рекомендовал
ее получить через какое-то консульство, посоветовал усилить проповедь и т. д. Много интересовался вопросами богословскими. <…>
У меня создалось впечатление о нем, как о пасторе-миссионере что ли,
желающем поудить рыбу в мутной воде – воспользоваться положением церкви православной в интересах своей церкви»13.
Кроме того, важным вопросом, поднятым на допросах в ОГПУ,
был вопрос о заграничном духовенстве и о контактах с ним митрополита Сергия. Митрополит Сергий обращал внимание на отсутствие
какой-либо официальной связи с эмигрантской церковью: «Я не отвечал на все попытки так или иначе связаться со мной заграницы, так
как считал обратившихся ко мне людей случайными, неизвестно кем
уполномоченными, а серьезных обращений ко мне не было. Во всяком
случае, я сносился бы с православной церковью заграницей вполне
официально, в определенных формах и вполне открыто, старался бы
не давать своего имени для прикрытия их (заграничников) планов и
деятельности»14.
Но митрополит Сергий, тем не менее, вел частную переписку с
представителями заграничной церкви. Письмо епископов Феофана
(Быстрова) и Серафима (Соболева) было представлено ему на допросе в ОГПУ: «Я полагал, что говорить мне о нем, как об ответе на частное письмо на следствии не обязательно, почему и умолчал о нем»15.
В указанном письме епископов Феофана (Быстрова) и Серафима
(Соболева) спрашивали, как поступить в сложившейся ситуации
православным епископам, оказавшимся в эмиграции и не примкнув-

13
14
15

Там же. Л. 60.
Там же. Л. 61.
Там же.
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шим к «карловацкому» расколу – остаться в подчинении Москве или
же просить принять паству в лоно других Православный Церквей, а
также «просит высказаться по вопросу о распре в заграничном синоде
между Антонием и Евлогием; он просил меня официально вмешаться
в этот вопрос. Больше ничего в этом письме не было»16. Митрополит
Сергий сообщил, что рассчитывал через епископа Феофана повлиять
в направлении ликвидации Карловацкого раскола, не вмешиваясь
при этом официально, а кроме того, посоветовал пастве прикрепиться
к местным православным церквям во избежание путаницы.
Связь с Поместными Церквями также ставили в вину Заместителю Местоблюстителя. При обыске у него было найдено письмо Антиохийского патриарха Григория IV, известного, как указал следователь, своими враждебными по отношению к Советской республике
высказываниями. Согласно объяснениям митрополита Сергия, он
счел это письмо простой вежливостью и в связи с этим счел своим
долгом ответить на него.
Очевидно, следует предположить, что проходили допросы, не вошедшие в протоколы, и можно предположить, что касались они позиции, занимаемой митрополитом Сергием в отношении Советской
власти, а следовательно, и вектора, который примут выступления и
деятельность всей Церкви. О своей позиции митрополит Сергий заявил в ответе на вопрос анкеты об отношении к Советской власти:
«Одинаково подчиняюсь как Сов. власти, как всякой другой, например царской, или подчинился бы демократической власти, если
бы она была – притом добросовестно»17. Это была позиция, которая
устраивала гражданские власти. Арест митрополита Сергия продлился до марта 1927 г., когда он был освобожден из-под стражи. Формально – по причине слабого здоровья и преклонного возраста.
Таким образом, мы можем видеть, под сколь пристальным вниманием со стороны государства находилась Церковь и ее глава – митрополит Сергий. Спецслужбы интересовали не только тайные выборы
патриарха, но и взаимосвязь Русской Церкви с Церковью эмигрантской, внутрицерковные отношения, позиция заместителя Местоблюстителя по отношению к власти. Можно утверждать, что Декларация
митрополита Сергия, изданная им вскоре после освобождения, в июле
1927 г., была своего рода ответом на вопросы власти, на то, что на самом деле волновало государство.

16
17

ЦА ФСБ РФ. Д. Р–31639. Л. 62.
Там же. Л. 56 об.

ТРЕТЬЯ СИЛА. О дЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
РУКОВОдСТВА бЕЛОРУССИИ В ПОСЛЕдНИЕ ГОды
СССР (1990–1991 гг.)
Лукашин Александр Владимирович, к.и.н.
(Российский государственный архив социально-политической
истории)
Демократизация политического режима, проводившаяся руководством СССР во второй половине 1980-х гг., коснулась всех союзных
республик, включая Белоруссию. 27 октября 1989 г. Верховный Совет
БССР принял Закон «Об изменениях и дополнениях Конституции
Белорусской ССР», который юридически закреплял многопартийность, поднимал статус местных советов, устанавливал демократическую избирательную систему и трансформировал Верховный Совет
БССР в постоянно действующий парламент республики1.
4 марта 1990 г. в Белоруссии прошли выборы в Верховный Совет БССР и местные Советы депутатов, страна переживала всплеск
политической активности и подъема национального самосознания.
Высшей точкой этого процесса стало принятие Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР 27 июля 1990 г., закреплявшей приоритет республиканского законодательства над союзным на
территории республики2.
По воспоминаниям очевидцев, процесс подписания декларации сопровождался многочисленными спорами между фракцией «Белорусского народного фронта», представители которого ратовали за максимальную степень суверенизации, и коммунистическим большинством
парламента, стоявшим на более консервативных позициях3. День подписания декларации (27 июля) был провозглашен «Днем независимости Белоруссии» и объявлен республиканским праздником.
Собрание законов БССР. 1990. № 22. Ст. 450.
К Союзу Суверенных народов. Сборник документов КПСС, законодательных актов, деклараций, обращений и президентских указов, посвященных проблеме национально-государственного суверенитета. М., 1991. С. 169.
3
Советская Белоруссия. 1990. 28 июля.
1
2
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С середины 1990 г. одним из ключевых вопросов внутренней
политики СССР являлась разработка нового Союзного договора,
инициированная Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым с целью пересмотра экономических и политических отношений между союзным центром и национальными республиками.
Белорусское руководство с первых дней включилось в этот процесс. 19 июня 1990 г. Верховный Совет БССР избрал группу полномочных представителей по подготовке концепции нового Союзного
договора во главе с заместителем Председателя Верховного Совета
В. И. Шолодоновым.
В августе 1990 г. в Москве было проведено несколько консультативных встреч рабочих групп Верховного Совета СССР и Верховных
Советов союзных республик, включая Белоруссию. Участники заседаний рассмотрели широкий спектр экономических проблем: вопрос
о союзной собственности, бюджете и налогах. Представители Белоруссии высказали мнение, что союзная республика должна обладать
всей собственностью, находящейся на ее территории4. Данную позицию Председатель Верховного Совета БССР Н. И. Дементей подтвердил и на заседании Совета Федерации 1 февраля 1991 г.5
В целом проект Союзного договора, подготовленный к ноябрю
1990 г., испытал на себе значительное влияние принятых республиками деклараций о суверенитете. В соответствии с ним каждая республика признавалась суверенным государством, обладающим всей
полнотой государственной власти на своей территории6. Однако Союзный договор не был подписан по причине усиления республиканского сепаратизма, в первую очередь, со стороны властей РСФСР во
главе с Б. Н. Ельциным.
С целью политического давления на Центр руководство РСФСР
стало применять практику заключения двусторонних межреспубликанских соглашений без участия союзного центра. 18 декабря 1990 г.
такой договор был подписан между РСФСР и Белорусской ССР, в
котором договаривающиеся стороны признавали суверенитет друг
друга и обязывались развивать сотрудничество государств в сфере

Станкевич З. А. История крушения СССР. Политико-правовые аспекты. М., 2001. С. 130–131.
5
Союз можно было сохранить. Белая книга. Документы и факты о политике М. С. Горбачева по реформированию и сохранению многонационального
государства. М., 2007. С. 204.
6
Союзный Договор. Проект // Правда. 1990. 24 ноября.
4
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политики, экономики и культуры7. Отдельно в договоре было указано
о необходимости совместных действий в преодолении последствий
Чернобыльской катастрофы8.
Позже республиканские руководители решили интенсифицировать этот процесс посредствам создания «союза четырех» в составе
России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Об этом 14 января 1991 г.
Б. Н. Ельцин заявил в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Прибалтику, добавив, что в ближайшее время руководители четырех республик должны встретиться в Минске с целью обсуждения
всех организационных и юридических вопросов9. Из обрывочных и
противоречивых воспоминаний участников этих событий можно сделать вывод, что эта встреча состоялась в феврале 1991 г., но не привела
к конкретным результатам10.
По воспоминаниям Н. И. Дементея, в феврале 1991 г., после одного из заседаний Совета Федераций (вероятно, 1 февраля. – Прим.
авт.) Б. Н. Ельцин пригласил его и глав Украины, Казахстана и Узбекистана – соответственно, Л. М. Кравчука, Н. А. Назарбаева и
И. А. Каримова в свою резиденцию, где предложил подписать документ о фактическом прекращении существования СССР (похожий
на Беловежское соглашение. – Прим. авт.). Однако Н. И. Дементей
и Н. А. Назарбаев отказались подписывать этот документ, после чего
Б. Н. Ельцин пошел на попятную и согласился продолжить работу
над Союзным договором11.
19 февраля 1991 г. Верховный Совет Белорусской ССР принял
постановление «О концепции нового Союзного договора», в котором
подчеркнул решение белорусского руководства продолжить участие
в разработке нового Союзного договора12. К тому моменту в руках
руководства СССР и лично М. С. Горбачева оставалось два козыря –

Договор между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Белорусской Советской Социалистической Республикой от 18 декабря 1990 г. // К союзу суверенных народов. С. 491–492.
8
Там же. С. 493–494.
9
Известия. 1991. 16 января.
10
Островский А. И. Глупость или измена? Расследование гибели
СССР. М., 2011. С. 523–524.
11
Интервью Н. И. Дементея: «При мне Союз бы не развалили»! // Комсомольская правда. 2008. 20 ноября.
12
Василевич Г. А. 1991. Хроника пикирующей страны. Минск, 2012.
С. 27–28.
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референдум о сохранении СССР и новый Союзный договор. В то время М. С. Горбачев в своих выступлениях постоянно говорил об этих
моментах, в том числе, во время своего визита в Белоруссию в конце
февраля 1991 г.13
17 марта 1991 г. граждане Белоруссии приняли участие в общесоюзном референдуме по вопросу сохранения СССР в рамках обновленной федерации. По воспоминаниям члена Верховного Совета Белорусской ССР Г. А. Василевича, референдум в Белоруссии прошел в
спокойной обстановке, были обеспечены свободное волеизъявление
людей и широкая гласность, отсутствовали случаи физического и
психологического воздействия на избирателей14. В плебисците приняли участие 83,3 % граждан республики, из которых 82,7 % проголосовало «за» сохранение Союза. Это был более высокий показатель, чем
по Союзу в целом (76,4 %)15.
Несмотря на поддержку референдума населением Белоруссии, весной 1991 г. в связи с нерешенностью социально-экономических проблем и общим ухудшением уровня жизни в республике усиливаются
протестные настроения. Они выливаются в ряд массовых демонстраций и митингов в Минске в апреле 1991 г., связанных с трехкратным
увеличением цен на продукты питания и детские товары. В те дни на
улицы белорусской столицы вышло несколько сотен тысяч граждан.
Реагируя на эти массовые акции протеста, Верховный Совет Белорусской ССР принял специальное постановление «О ситуации в
республике в связи с организацией и проведением в апреле 1991 г.
митингов и забастовок», в котором призвал исполнительные органы власти в срочном порядке провести меры по нормализации социально-экономической ситуации в республике, в первую очередь
повысить заработную плату рабочим и насытить внутренний рынок
продовольственными товарами16. В итоге ситуацию удалось стабилизировать, но протестный потенциал в республике по-прежнему оставался довольно высоким. По воспоминаниям помощника Президента
СССР А. С. Черняева, новости о митингах в Белоруссии рождали у
него серьезные опасения за дальнейшую судьбу Союза. В своем дневнике он писал: «Страна поднимается с воплем: “Долой Горбачева!”…

13
Горбачев М. С. Сохранить и обновить родную страну. Выступления в
Белоруссии 26 и 28 февраля 1991 года. М., 1991.
14
Василевич Г. А. 1991. Указ. соч. С. 42.
15
Правда. 1991. 27 марта.
16
Ведомости Верховного Совета Белорусской ССР. № 12. Ст. 764.
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За Минском – вся Белоруссия с теми же требованиями… Дело идет ко
всеобщей политической стачке… Все катится…»17
В этих условиях М. С. Горбачев решил заручиться поддержкой
республиканских лидеров и совместно с ними 23 апреля 1991 г. подписал «Заявление о безотлагательных мерах по стабилизации обстановки в стране и преодолению кризиса», основной задачей в котором
была названа доработка проекта Союзного договора18. Со стороны Белоруссии эту антикризисную программу подписал председатель Совета Министров В. Ф. Кебич.
24 мая, 3 и 17 июня 1991 г. в Ново-Огарево прошли заседания Подготовительного комитета по разработке Союзного договора, в которых
Белоруссию представлял Н. И. Дементей. В результате новоогаревских переговоров, сопровождавшихся острой полемикой республиканских руководителей с М. С. Горбачевым, к середине июня 1991 г.
был подготовлен проект Договора о Союзе Суверенных государств и
направлен на рассмотрение в республиканские парламенты.
12 июня 1991 г. Верховный Совет БССР поддержал и одобрил основные положения проекта Союзного договора19, однако две крупнейшие республики Союза – Россия и Украина – торпедировали проект
Договора, не одобрив его в своих Верховных Советах.
После неудачного выступления ГКЧП в августе 1991 г. все союзные республики провозгласили свою независимость, включая Белоруссию. 25 августа 1991 г. Верховный Совет БССР принял закон
«О придании статуса конституционного закона Декларации о государственном суверенитете БССР», который подтвердил верховенство
республиканского законодательства над союзным20. Одновременно с
этим была приостановлена деятельность Коммунистической партии
Белоруссии.
В это же время в Белоруссии произошла смена главы республики.
Н. И. Дементей, изначально поддержавший ГКЧП, подал в отставку
на сессии Верховного Совета, и на его место пришел С. С. Шушкевич, который, напротив, выступил с критикой действий гэкачепистов.
В отличие от Н. И. Дементея, идейного коммуниста и апологета сохранения СССР, бывший проректор Белорусского государствен-

Черняев А. С. 1991 год. Дневник помощника президента. М., 1998. С. 64.
Союз можно было сохранить. С. 224–227.
19
Постановление Верховного Совета Республики Беларусь «О проекте
Союзного договора». URL: http://www.levonevski.net/pravo/temy/tema33/
char26/dokz5461.html (дата обращения: 18.03.2015).
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Знамя юности. 1991. 27 августа.
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ного университета и член межрегиональной депутатской группы
С. С. Шушкевич придерживался более либеральных позиций и в августе 1991 г. не верил, что СССР удастся сохранить.
Еще в декабре 1990 г. С. С. Шушкевич вместе с Б. Н. Ельциным,
Л. М. Кравчуком и Н. А. Назарбаевым подготовили четырехсторонний
меморандум о создании Союза Суверенных Государств, но М. С. Горбачев опротестовал этот документ21. Через год в Беловежской Пуще
(Вискули) тройка славянских лидеров, опираясь на результаты референдума о независимости Украины, подписала соглашение о создании СНГ, в котором было отмечено, что «Союз ССР как субъект
международного права и геополитическая реальность прекращает
свое существование»22. По воспоминаниям С. С. Шушкевича, у лидеров трех республик не было цели ликвидировать СССР. По его словам, он пригласил в Вискули Б. Н. Ельцина и Л. М. Кравчука с целью
обсудить вопросы поставок нефти и газа в Белоруссию и Украину23.
10 декабря 1991 г. Верховный Совет Республики Беларусь ратифицировал Беловежские соглашения. «За» проголосовали 263 депутата, «против» – 1, воздержались – 2. Вопреки сложившемуся историческому стереотипу, нынешний Президент Беларуси А. Г. Лукашенко
не был единственным депутатом, который проголосовал против ратификации Беловежских соглашений. Опубликован протокол заседания, из которого видно, что А. Г. Лукашенко не принимал участия в
голосовании по этому вопросу24.
В целом политическое руководство Беларуси не сыграло большой
роли в разрушении СССР. До выступления ГКЧП Беларусь оставалась одной из наиболее лояльных и близких Кремлю республик и выступала в поддержку сохранения СССР, подтверждением чего стали
результаты всесоюзного референдума 17 марта 1991 г. После выступления ГКЧП Советский Союз перестал существовать как единое государство, что в декабре 1991 г. подтвердили лидеры трех славянских
республик. Таким образом, Беларусь стала «третьей силой», разрушившей СССР по воле обстоятельств. Основные решения принимались в Москве и Киеве.
Союз можно было сохранить. С. 187.
Там же. С. 451.
23
Станислав Шушкевич: «Я ни о чем не жалею» // Независимая газета. 2010. 20 апреля.
24
Что было в Беларуси 19 августа 1991 года? URL: http://naviny.by/
rubrics/politic/2006/08/19/ic_articles_112_147668/ (дата обращения:
16.03.2015).
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дОКУМЕНТы ФЕдЕРАЛЬНОГО АРХИВА ГЕРМАНИИ
КАК ИСТОЧНИК ПО МОЛОдЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ФРГ
1949–1969-х гг.
Любомирова Екатерина Сергеевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Федеральный архив Германии (Bundesarchiv1), основанный в
1952 г., является крупнейшим архивом ФРГ. В его девяти филиалах
хранятся источники по немецкой истории, начиная с актов времен
Священной Римской Империи Германской Нации и заканчивая документами ФРГ. Как правило, большинство архивных документов
становится доступным для исследователей через 30 лет после их создания; для нормативных актов и инструкций с грифами «секретно» и
«для внутреннего пользования» этот срок составляет 60 лет. Если документы содержат персональные данные физических лиц, то доступ к
ним открывается либо через 30 лет после смерти, либо через 110 лет
после рождения данного человека. Информация о возможных ограничениях на доступ к источникам представлена в поисковой системе
BASYS2 – INVENIO2. Через нее же можно в удаленном режиме заказывать дела для последующего изучения в архиве.
При работе в Федеральном архиве с источниками по истории ФРГ
следует учитывать особенности комплектования его фондов. Сначала заинтересованное учреждение/министерство/ведомство сдает документы, вышедшие из активного оборота, на 15–20 лет в промежуточные архивы, расположенные в городах Санкт-Августин-Хангелар
(St. Augustin-Hangelar) и Хоппегартен (Hoppegarten). По истечении
этого срока все материалы отправляются на сортировку к архивариусу. При этом те документы, которые на взгляд данного конкретного архивариуса не имеют исторического, научного или культурного

Общую информацию об архиве, памятки для пользователей и правила
цитирования можно найти на официальном сайте: http://www.bundesarchiv.
de/
2
Регистрация и вход в систему осуществляются через сайт: https://
invenio.bundesarchiv.de/basys2-invenio/login.xhtml
1
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значения, а также документы с дефектами (например, сильно надорванные, выцветшие, с нечетким текстом или размытыми печатями),
подлежат так называемому «кассированию» (уничтожению). В итоге
лишь небольшая часть материалов (около 15 %) передается в филиал
Федерального архива в Кобленце, которому предоставляется возможность окончательного решения вопроса о передаче дел на постоянное
хранение или на уничтожение3.
Вышеописанная процедура касается всех документов на бумажном
носителе. Если с течением времени для обеспечения лучшей сохранности фонда встает вопрос о его переводе в формат микрофильмов и
микрофиш, то все дела вновь сортирует архивариус.
Для проведения исследований по молодежной политике ФРГ
1949–1969-х гг. бесценными являются документы «отделения ФРГ»
(Abt. B – Bundesrepublik Deutschland), хранящиеся в филиале Федерального архива в Кобленце. По итогам исследований в архиве мною
было отобрано 127 дел, которые содержат огромное количество неопубликованных документов, многие из которых вводятся в научный
оборот впервые. Отобранные дела относятся к следующим фондам:
– Федерального министерства внутренних дел (B 106);
– Федерального министерства по делам семьи и молодежи (B 153);
– Федерального ведомства по контролю за изданиями, опасными
для молодежи (B 117);
– Федерального ведомства политического образования (B 168);
– Объединения политической молодежи (B 202);
– Немецкого молодежного объединения (B 268);
– Пресс-службы и информационного центра федерального правительства (B 145);
– Канцелярии федерального президента (B 122);
– Ведомства федерального канцлера (B 136);
– Федерального министерства по делам бундесрата и федеральных
земель (B 144);
– наследия Рихарда Мукермана (N 1154).
Наиболее важными из перечисленных являются фонды министерств, ведомств и молодежных организаций. Так, в фондах Федерального министерства внутренних дел, обладавшего так называемыми «рамочными компетенциями» в вопросах молодежной политики,

Обзор международного опыта организации временного хранения документов (промежуточных хранилищ). М., 2013. С. 31. URL: http://www.
vniidad.ru/.../ОТЧЕТ %20НИР %20по %20контракту %202013.doc
3
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и Федерального министерства по делам семьи и молодежи, разделившего с 1957 г. эти компетенции с МВД4, хранятся акты, раскрывающие деятельность как самих министерств, так и взаимодействующих
с ними организаций: документы, касающиеся подготовки, принятия
и практической реализации молодежного законодательства5, а также
проведения Федерального молодежного плана6; деловая переписка,
отчеты7; внутренние инструкции8, дающие представление об иерархии министерских подразделений, их структуре и круге задач.
Большой интерес представляют и документы фондов «верхушечных» молодежных организаций – Немецкого молодежного объединения и Объединения политической молодежи. В основном это
финансовая документация: прошения о выделении средств в рамках
Федерального молодежного плана, резолюции по прошениям, отчеты
об использовании средств9. Целый пласт документов посвящен подготовке и организации различных мероприятий10, заседаниям, протоколам собраний11 и т. д.

Das Schreiben des Herrn Bundesminister für Familien- und Jugendfragen
an den Herrn Bundesminister des Innern Dr. Gerhard Schröder betr.
Geschäftsverteilung vom 13.11.1957 und die Antwort des Herrn Bundesminister
des Innern an den Herrn Bundesminister für Familien- und Jugendfragen Herrn
Dr. Franz-Josef Wuermeling vom 28.11.1957 // Bundesarchiv (BArch) B 153/392
fol. 6–7.
5
z.B.: BArch B 153/317–322 (Gesetz zum Schutze der Jugend in der
Öffentlichkeit); BArch B 153/313 (Änderung des Gesetzes zum Schutze der
Jugend in der Öffentlichkeit).
6
z.B.: BArch B 153/1447–1449 (Entwicklung eines Durchführungserlasses
für den 15–19. Bundesjugendplan).
7
BArch B 153/245 (Tätigkeitsberichte und Arbeitsergebnisse der Gruppe J
(bis 1957 BMI) bzw. Abt. J (ab 1957 BMFJ) sowie Organisationsangelegenheiten
1955–1960).
8
BArch B 106/55164–55165 (Geschäftsverteilungspläne); BArch B
153/386 (Organisations- und Geschäftsverteilungspläne 1954–67); BArch B
153/392 (Regelung des Geschäftsganges und der Zuständigkeiten 1956–69).
9
BArch B 202/34–35 (Zuwendungen aus dem Bundesjugendplan 1955–70).
10
BArch B 202/41 (Veranstaltung anlässlich des 10-jährigen Bestehens des
Ringes Politischer Jugend); BArch B 268/85 (Woche der Jugend).
11
BArch B 202/49 (Sitzungsprotokolle); BArch B 202/52 (Tagungen und
Konferenzen); BArch B 268/38–46 (Sitzungen des geschäftsführenden Ausschusses des Deutschen Bundesjugendringes).
4
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Дополнительную информацию о ходе молодежной политики дают
фонды Ведомства федерального канцлера и Канцелярии федерального президента, которые информировали первых лиц государства обо
всех изменениях в этой области12. Фонды организаций, находившихся
в непосредственном подчинении у МВД (Федерального ведомства по
контролю за изданиями, опасными для молодежи, и Федерального ведомства политического образования), информируют о деятельности
этих проводников молодежной политики13, помогают лучше понять
процесс практической реализации молодежного законодательства14.
Фонды Федерального архива Германии дают прекрасную источниковую базу, которая включает в себя различные по характеру, объему информации и степени объективности документы и позволяет – в
сочетании с опубликованными источниками15 – раскрыть тему молодежной политики.

12
z.B.: BArch B 136/5525 (Jugendfragen. Allgemeines); BArch B 136/5533–
5534 (Bundesjugendkuratorium. Errichtung, Tätigkeit); BArch B 122/4955
(Bundeszentrale für politische Bildung).
13
z.B.: BArch B 117/8 (Staatsanwaltschaften, Zentralstellen der Länder zur
Bekämpfung gewaltverherrlichender, pornographischer und sonstiger jugendgefährdender Schriften. Indizierungen auf Grund rechtskräftiger Urteile); BArch
B 117/21 (Konfessionelle Organisationen. Einladungen zu Vorträgen, Versendung
von Informationsmaterialien); BArch B 168/2623 (Geschäftsverteilungs- und
Organisationspläne).
14
z.B.: BArch B 117/1–2 (Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften).
15
К ним относятся законодательные акты, парламентские материалы,
программные документы политических партий, статистические данные,
опросы общественного мнения, пресса и т. д.

МУНИЦИПАЛЬНыЕ РАбОЧИЕ МОСКВы
И ГОРОдСКАЯ дУМА в 1917 г.:
ОТ СОТРУдНИЧЕСТВА К КОНФЛИКТУ
Мамаев Андрей Владимирович, к.и.н.
(Институт российской истории РАН)
Бурное развитие городского хозяйства Москвы, увеличение числа
муниципальных работников вели к тому, что прежняя патриархальная модель отношений с городом перестала работать, работники начали воспринимать службу не как общественное служение, а как обычную работу по найму. Их правовое положение было неопределенным.
Отсутствовал устав, определяющий их права и обязанности, устройство на муниципальную работу происходило без оформления договора найма, не было третейского суда, пенсионного устава1. К 1917 г.
реформа муниципального трудового законодательства назрела. Особенность взаимоотношений Думы и рабочих была в том, что работодателем здесь был не частник-капиталист, а самоуправление, представлявшее интересы всего населения, доходы которого тратились на
общественно-полезные цели. К власти в июне 1917 г. пришли социалисты, избранники самих муниципальных рабочих.
Попытка реформировать систему отношений между городом и рабочими была реализована после начала революции, которую городские работники Москвы встретили восторженно2. Началось их объединение. В марте был организован Союз городских рабочих. К апрелю
1917 г. число членов союза достигло 100 тыс. чел., а к осени – возросло до 150 тыс.3 Эсеры способствовали расширению численности,

1
Евтихиев И. И. Ближайшие задачи московского городского управления // Городское дело. 1917. № 5–6.
2
Русские ведомости. 1917. 30 марта.
3
За 20 лет. Монография Московского союза работников коммунального
хозяйства. М., 1924. С. 37–38; Коварский Б. Н. Рабочая политика городов. Доклад на VII Съезде Всероссийского союза городов // Известия Всероссийского союза городов. 1917. № 49. Октябрь. С. 172.
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компетенции и авторитета профсоюзов4, но до осени 1917 г. роль Центрального союза городских рабочих Москвы в руководстве рабочими
не была абсолютной. Происходили неподконтрольные ему выступления. Скандалы (так, провокатором оказался председатель правления
Ф. К. Комаров) не помогали укреплению авторитета союза5.
После начала революции в муниципалитете пришли к пониманию необходимости создания отдельной структуры, которая бы
взаимодействовала с профсоюзами, готовила меры по улучшению
материального и правового положения рабочих6. К маю 1917 г. при
управе был сформирован отдел «труда и быта городских служащих
и рабочих» под руководством Н. Н. Левицкого. В августе отдел был
реорганизован и перешел под руководство эсера Б. Н. Коварского,
ранее возглавлявшего центральную организацию муниципальных
служащих7.
Весной – в начале лета 1917 г. городские рабочие Москвы находились под сильным влиянием умеренных социалистов, которые давали
заманчивые обещания в рабочем вопросе8. Эти обещания после прихода к власти в муниципалитете эсеры не смогли быстро осуществить,
многое было просто невыполнимо. По мере усиления недовольства
муниципальных рабочих и роста большевистского влияния Центральный союз выходил из-под контроля муниципалов и приобретал оппозиционность. Муниципальные деятели пытались сохранить
призрачное единство между рабочими и служащими, однако разница в политических взглядах, рост классового самосознания рабочих,
болезненное восприятие ими главенства служащих в объединенных
профсоюзных органах не позволили это сделать. Раскол в Москве
между служащими, с одной стороны, и низшими служащими и рабочими, с другой, обозначился на съезде городских и земских рабочих и
служащих 29 июня9.

Коварский Б. Н. Рабочая политика городов… С. 171–172, 182–183.
Русские ведомости. 1917. 23 июня.
6
Центральный государственный архив Москвы (ЦГАМ). Ф. 60. Оп. 10.
Д. 4б. Л. 15.
7
ЦГАМ. Ф. 179. Оп. 2. Д. 3654. Л. 1–3; ЦГАМ. Ф. 179. Оп. 21. Д. 3884.
Л. 66 об., Известия Временного комитета организации служащих Московского гор. общественного управления. 1917. 25 мая. № 14. С. 5.
8
Муниципальная программа социалистов-революционеров. М., 1917.
С. 10–13.
9
За 20 лет… С. 48–51.
4
5
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За несколько месяцев демократического режима отношения между муниципальными рабочими и Мосгордумой радикально изменились. Рабочие получили возможность свободной деятельности профсоюзов, забастовок, улучшения условий труда, участия в принятии
решений по рабочему вопросу, к власти в Москве пришли их выдвиженцы и представители – эсеры. Но решительных законодательных
мер в рабочем вопросе до октября 1917 г. не было предпринято. Права
рабочих были в «подвешенном» состоянии, подвергались сомнению.
Резко обострил отношения рабочих с муниципалитетом финансовый
кризис.
Главные разногласия муниципалитета и городских рабочих касались вопросов о размерах оплаты труда, об оплате и времени работы
президиумов местных комитетов рабочих и служащих, о повышении
производительности труда, о принципиальном подходе к городу, как
к частному работодателю или как к «хозяйству совершенно особого
типа», о масштабах участия рабочих в деятельности административного аппарата городских предприятий10.
Наибольшую остроту приобрел вопрос о повышении жалованья.
Рабочие получили возможность устраивать забастовки. Эсеровское
городское управление было вынуждено лавировать11. Стратегией
думцев стало удовлетворение требований рабочих при стремлении
максимально ограничить уступки, затянуть принятие мер. Муниципальные рабочие Москвы, почувствовавшие слабость «отцов города»,
стремились «выжать» из муниципалитета больше. Авторитет умеренных партий в «демократических» слоях пошел на спад, что дало шанс
социалистам-радикалам.
К октябрю 1917 г. отношения обострились до крайних пределов.
Вехой стало Государственное совещание, в организации которого деятельное участие приняла эсеровская Мосгордума. По инициативе
большевиков была устроена стачка протеста муниципальных рабочих
в день его созыва12 вопреки призывам Советов и городского головы.
В период между 12 августа и концом сентября большевики смогли
окончательно поставить на контроль московскую организацию му-

Коварский Б. Н. Рабочая политика городов… С. 170–181.
Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО).
Ф. 66. Оп. 12. Д. 369а. Л. 216.
12
Шор Б. М. Революционная борьба рабочих московских городских коммунальных предприятий в августе – октябре 1917 г. // Московский заочный
педагогический институт. Ученые записки. Вып. 52. М., 1978. С. 37.
10
11
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ниципальных рабочих. Символом этого стала подготовка к всеобщей
стачке рабочих самоуправления. На переговорах, чтобы избежать
стачки, город вынужденно принял почти все финансовые требования
рабочих13.
На заседании Мосгордумы 17 октября должно было состояться подписание соглашения. Однако после принятия всех его пунктов стачкомом неожиданно представитель большевиков гласный
В. Н. Подбельский сообщил, что требования ультиматума были переформулированы, а значит, соглашение не состоялось14. Это вызвало
возмущение других фракций Думы. Меньшевик Л. М. Хинчук назвал
заявление большевиков «провокацией»15. Через день стачком вдруг
изменил решение, отказавшись от немедленного начала забастовки,
но это было лишь тактической мерой, чтобы избежать несвоевременного выступления накануне ожидавшегося переворота16.
К октябрю 1917 г. политика муниципалитета по рабочему вопросу потерпела крах. Фактически еще до большевистского выступления
Мосгордума была лишена своих основных полномочий, так как рабочие, которые выполняли городские функции, находились под контролем большевиков, а не управы и высших служащих. В октябре 1917 г.
демократическая социалистическая Мосгордума и городские рабочие
оказались по разные стороны баррикад. Провал политики города в
рабочем вопросе оказался одной из ключевых причин недееспособности московского муниципалитета накануне Октября, его проигрыша
в борьбе с большевиками и уничтожения.

13
14
15
16

Известия Московского совета рабочих депутатов. 1917. 12 октября.
Труд. 1917. 19 октября.
Русские ведомости. 1917. 19, 20 октября.
Рабочая жизнь. 1918. 4 ноября. С. 10.

ЗНАЧЕНИЕ ОбРАЗА КНЯЗЯ АЛЕКСАНдРА НЕВСКОГО
В УКРЕПЛЕНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
СОВЕТСКИХ ЛЮдЕЙ В ПЕРИОд ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНы
Мамонова Виктория Борисовна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Нет сомнений в том, что ничто не существует вне истории, всегда
люди рассматривают свою жизнь в историческом контексте. От простого вчера, сегодня и завтра человек отталкивается постоянно. Именно история служит своеобразной координатной плоскостью, ориентируясь в которой, человек определяет свое значение, отвечает на
вопрос, кто он. Поэтому зачастую история используется как инструмент пропаганды, и это порождает различные мнения относительно
того, насколько правомерно применение данной науки в подобном
направлении.
Без сомнения, уже одно осознание людьми того, что они имеют
собственную историю, является первым шагом на пути к всеобщему
единению. Но зная только сухие далекие от современной жизни факты, невозможно увидеть в окружающих тебя людях соратников. А Великая Отечественная война как раз стала тем периодом, в который
именно от совместных усилий зависел исход войны. Для того чтобы в
полной мере почувствовать себя частицей целого неделимого народа,
недостаточно просто осознавать наличие чего-то общего. Это общее
должно постоянно находиться рядом, оно должно быть не далеким
и чужим, а приниматься человеком как родное и насущное. Объединять способна только та история, которую можно сопоставить с настоящим. Потому один из самых действенных приемов, позволяющих
ощутить причастность к прошлому, – это провести аналогию между
героями предшествующих поколений и героями современности.
Это оказалось весьма нелегкой задачей для нового советского государства, у которого еще не было своей истории, и этот вопрос стал
особенно острым к началу войны. Иначе поднять патриотический дух
народа, как обратиться к его национальным чувствам, едва ли представлялось возможным. Поэтому один из заветов В. И. Ленина: за
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любыми фразами искать только классовые интересы не был столь
актуален к началу Великой Отечественной войны1. На первый план
все-таки вышли интересы национальные, и государство стремилось
внушить человеку, что в первую очередь он является частью русского
народа, сыном своей страны.
Когда стало ясно, что путь к единству народа напрямую пролегает через предшествующую историю России, советское государство
решило обратиться к ней, интерпретируя ее в новом ключе. Герои,
признаваемые героями в имперском дискурсе, смогли стать героями
советскими. Ввиду военных событий советские идеологи обратились
к личности, чей образ на протяжении вот уже семисот лет помогал
укреплять народный дух, а в XIX в. приобрел статус национального
героя – князю Александру Невскому. Его деятельность и личностные
качества отлично вписывались в современный политический контекст, однако государство все же должно было добавить новые краски
в портрет этого деятеля, чтобы сделать его образ ближе и понятнее
советскому человеку.
Укреплять чувство патриотизма – задача, которую выполняли на
тот момент все советские учебники. Отечественные историки стремились провести параллели между деятельностью Александра Невского
и борьбой Советского Союза против фашизма. Особенное распространение имела брошюра об Александре Невском В. В. Данилевского2.
Этот текст служит ярким примером интерпретации истории в соответствии с актуальными идеологическими потребностями, указывая
на сходства в политической ситуации XIII и XX вв.
Во-первых, подчеркивается, что Александр Невский не столько
князь и правитель государства, сколько прославленный полководец.
Автор брошюры стремится показать, что Александр Ярославич, несмотря на свое княжеское происхождение, был «верный сын своего
народа, спаянный с русскими людьми глубокой внутренней связью»3.
Александр Невский преуспевает в государственных делах только благодаря тому, что между ним и его народом есть особая связь, которую
нельзя разорвать никакими силами. Это единение является причиной
процветания всего государства, великих побед и достижений. И если
это стало залогом успеха в XIII в., то почему это не достаточный гарант побед в XX в.?

1
2
3

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5 изд. Т. 23. С. 47.
Данилевский В. В. Александр Невский. Свердловск, 1942.
Там же. С. 7.
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В то же время В. В. Данилевский не преувеличивает значение личностных качеств Александра Невского. Автор прославляет не столько
заслуги самого полководца, сколько им возглавляемого народа. Особенно подчеркивается, что Невский был предводителем именно русского народа, народа исключительного, который как ни один другой
смог с невероятной силой и отвагой противостоять врагу: «Русские
люди во главе с Александром будут защищать родную землю так, как
умеет оборонять свою отчизну только русский народ»4. С течением
времени этот народ не перестал быть уникальным, в XX в. он такой же
сильный и самоотверженный, как в былые времена, как и прежде, он
имеет вождя, который готов привести его к великой победе.
Во-вторых, указывая на сходство победителей прошлого и настоящего, нужно было указать и побежденных. Битва Александра Невского с Тевтонским орденом позволила представить борьбу с немцами
как борьбу, длившуюся уже около семисот лет. Немцы называются самыми страшными и опасными врагами русского народа за всю
историю: «У Руси есть враг опасней татарина и шведа, враг лютый и
неистовый»5.
В-третьих, еще одно важное сходство между прошлым и настоящим, на которое нужно было непременно указать, – это то, что успех
военной кампании заключается не в хорошем обмундировании или
технике, а в «несокрушимой вере в победу», «непоколебимом презрении к смерти» и «великой ненависти к врагу». И как во времена Александра Ярославича, так и теперь, воюют люди, которые «впервые сменили соху на меч». Но это нисколько не означает, что эти люди плохие
воины. Залог победы кроется в ином. Советский человек должен был
осознать, что со временем ничего не изменилось, он должен был воспринять героическое прошлое как прототип настоящего и будущего.
Брошюра В. В. Данилевского лишь один из возможных примеров
того, каким путем образ Александра Невского проникал в советскую
среду. Показательным является тот факт, что многочисленные брошюры об Александре Невском выходили даже на других языках народов СССР6. Невский стал национальным героем для всего Советского Союза, способным объединить все народы, проживающие на
территории страны. Образ Александра Невского проникал в массы не

Там же. С. 8.
Там же. С. 12.
6
Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: Святой,
правитель, национальный герой (1263–2000). М., 2007. С. 411.
4
5
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только через литературу. Важным дополнением к образу Александра
Ярославича послужил фильм С. Эйзенштейна «Александр Невский»
(1938). Примечательным является то, что на Ордене Александра Невского7, учрежденном советским руководством, образ князя соответствовал внешности Н. К. Черкасова, актера, сыгравшего Александра
Ярославича в фильме С. Эйзенштейна. Советское время не только
подчеркнуло нужные эпохе качества князя, но и сформировало его
новый внешний облик. Таким образом, исторические события и личности приобретали новые очертания, соответствующие современным
реалиям.
Советский дискурс открыл в образе Александра Невского герояпатриота, это был несколько иной образ, чем тот, который формировался ранее в имперской России. Новое государство сделало из князя
XIII в. символ тех качеств, которые были необходимы советскому народу в период войны. Получается, что история действительно выступает своеобразным инструментом государства, с помощью которого
оно внедряет нужные ему идеи, но в данном случае от успешного использования этого инструмента зависела жизнь целой нации.

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года «Об
учреждении военных орденов: ордена Суворова I, II и III степени, ордена Кутузова I и II степени и ордена Александра Невского» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1942. № 30.
7

дОКУМЕНТы ЦЕНТРАЛЬНОГО
ГОСУдАРСТВЕННОГО АРХИВА РЕСПУбЛИКИ
дАГЕСТАН О бОРЬбЕ С ЭПИдЕМИЯМИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XiX в.
Манышев Сергей Борисович
(Институт российской истории РАН)
Изучение истории эпидемий как в отечественной1, так и в зарубежной2 науке имеет давнюю традицию. Однако до сего дня работы,
освещающие эпидемическую обстановку на Северном Кавказе в исторической ретроспективе, немногочисленны и фрагментарны3. Для
раскрытия сюжетов, связанных с историей эпидемий в этом регионе,
большое значение имеют материалы, сосредоточенные в Центральном государственном архиве Республики Дагестан.

1
Веревкин И. А. История оспы в России и меры к ее уничтожению: дис. …
д-ра медицины. СПб., 1867; Дербек Ф. А. История чумных эпидемий в России
с основания государства до настоящего времени: дисс. … д-ра медицины. СПб.,
1905; Васильев К. Г., Сегал А. Е. История эпидемий в России. (Материалы и
очерки). М., 1960; Супотницкий М. В., Супотницкая Н. С. Очерки истории
чумы. Кн. I: Чума добактериологического периода. М., 2006 и др.
2
См., напр.: McNeill W. H. Plagues and Peoples. New York, 1976;
Alexander J. T. Bubonic Plague in Early Modern Russia& Public Health and Urban
Disaster. Oxford, 2003; Encyclopedia of Plague and Pestilence: From Ancient
Times to the Present. N. Y., 2008.
3
Подварко А. Г. К вопросу эпидемиологии холеры в Дагестане // Труды Дагестанского медицинского института. Т. III. Махачкала, 1948; Онищенко Г. Г., Беляев Е. Н., Москвитина Э. А. и др. Холера в Дагестане: прошлое и
настоящее. Ростов-на-Дону, 1995; Манышев С. Б. Мероприятия Российского
государства по борьбе с эпидемиями в Дагестане во второй половине XVIII –
начале XIX вв. // Дагестан в российском историческом процессе. Материалы международной научной конференции, посвященной Году российской
истории. Махачкала, 16 ноября 2012 г. Махачкала, 2013. С. 103–108; Манышев С. Б. «Бысть мор силен...». (Из хронологии эпидемий в Дагестане до начала XVIII века) // Кавказский сборник. Т. 8 (40). М., 2014. С. 55–66.
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В первой половине XIX в. на Кавказе отмечались две крупные
эпидемии чумы и три – холеры4. В 1809 г. на территорию Дагестана
проникла чума5, для предотвращения распространения которой на
внутренние губернии учреждались карантинные посты (один из них
в районе Дербента). О его деятельности известно из отчетов дербентского губернатора, но лишь за те годы, когда эпидемиологическая обстановка была спокойной6. О другой же карантинной конторе, Лашуринской, расположенной в районе Кизляра и появившейся одной из
первых в Российской империи еще в середине 1750-х гг.7, сохранилось
немало документов, составляющих фонд «Кизлярская пограничная
карантинная контора Кавказской области». Главным образом это типовые свидетельства, выдаваемые лекарями для дальнейшего проезда
и провоза товаров, а также именные списки жителей, следовавших через карантин8.
Чтобы остановить проникновение чумы, Кизлярская карантинная контора в ноябре 1806 г. удвоила сроки пребывания в карантине
людей и товаров. Для этого увеличили численность военных на карантинных постах. В октябре 1811 г. генерал-лейтенант Н. Ф. Ртищев отдал приказ: «По открывшейся в заграничных местах на людях
заразительной болезни, дабы не пропустить оной в границы наши, к
увеличению числа людей на кордонах, командировать из Гребенского
войска при одном пятидесятнике по десять человек казаков»9.
При появлении первых случаев заболевания чумой населенный
пункт окружали военным караулом, а его территорию разделяли на
участки, в которые направлялся врач. В 1809 г. на Кизляр с профилактической целью был наложен карантин: город окружили военной
стражей, и жители лишились сношений с внешним миром. При этом
чиновники заботились о том, чтобы горожане были обеспечены всем
необходимым: ногайцам из окрестных сел не воспрещалось привозить товары на продажу к бороздинскому перевозу, как следует из
сохранившегося в фонде «Главное приставство караногайского народа Терского областного правления» письма гражданского губер-

Подробнее см.: Васильев К. Г., Сегал А. Е. Указ. соч. С. 226–279.
Центральный государственный архив Республики Дагестан (ЦГА РД).
Ф. 379. Оп. 3. Д. 269. Л. 4.
6
ЦГА РД. Ф. 130. Оп. 1. Д. 2 А. Л. 62–63.
7
ПСЗ-1. Т. XIV. 1754–1757. № 10393. C. 350–351.
8
ЦГА РД. Ф. 354. Оп. 1. Д. 4, 7, 28, 29, 41.
9
Там же. Ф. 379. Оп. 3. Д. 286. Л. 3.
4
5
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натора Кавказской губернии М. Л. Малинского главному приставу
С. И. Ахвердову10.
Во время чумы в Персии в 1831 г. И. Ф. Паскевичем на астраханского военного губернатора были возложены полномочия по предотвращению проникновения эпидемии вглубь империи. В этой связи
астраханский губернатор 11 апреля 1831 г. предписал кизлярскому
коменданту Г. Ф. Широкову: «На все следующие от Кизляра купеческие суда, с чем бы оные не отправлялись хотя бы даже и порозжие,
сажать если не офицеров, то по крайней мере исправных и заслуживающих доверия унтер-офицеров с несколькими также доброго поведения рядовыми, строго предписав им, чтобы они, идучи с судами
морем, никуда не заходили, ни с кем на пути не сообщались и ничего
от себя не передавали, а шли бы прямо к карантину»11.
Мероприятия против холеры нашли отражение в журналах Кизлярского окружного комитета по борьбе с холерой. Согласно предписанию Министерства внутренних дел, все дома, в которых умерли
от холеры или имелись заболевшие, в обязательном порядке подвергались окуриванию. С целью оценки эффективности проводимых
мероприятий комитет пригласил в город штаб-лекарей Ратнева и
Капалевского12.
Другим важным направлением в области борьбы с эпидемиями
являлось оспопрививание, призванное оградить народы Дагестана
от высокой смертности, особенно младенческой. Отдельного упоминания заслуживает деятельность оспопрививательных комитетов,
поскольку, в отличие от народов Северо-Западного Кавказа, население Дагестана оспопрививания не знало. 3 мая 1811 г. правительство
учредило во всех губернских, областных и уездных городах оспенные
комитеты, состоявшие в ведении Вольного экономического общества.
В Кизляре подобный комитет был создан в 1811 г. и действовал по
крайней мере по 1862 г. Работа комитета, в том числе по вакцинации
детей, отражена в журналах его заседаний, а также поименных списках
привитых детей. Эти документы сосредоточены в фонде «Кизлярский
уездный оспенный комитет Ставропольской губернии»13. Здесь же
сохранились циркуляры и предписания об организации оспопрививания, копии циркуляров медицинского департамента Министерства
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12
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Там же. Ф. 350. Оп. 1. Д. 74. Л. 3–3 об.
Там же. Ф. 379. Оп. 5. Д. 20. Л. 3 об.–4.
Там же. Оп. 6. Д. 90. Л. 3.
Там же. Ф. 338. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–30.
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внутренних дел о мерах против распространения эпидемических заболеваний, а также другая официальная документация. Кроме того,
материалы об оспопрививании в Кизляре и казачьих станицах с середины 1840-х гг. фрагментарно в виде ежемесячных рапортов оспопрививателей на имя городового врача имеются и в фонде «Кизлярский
уездный врач Ставропольской губернии»14. Небольшой объем данных
фондов и фрагментарность дел позволяют установить лишь отдельные факты организации здравоохранения.
В Дербенте вакцинацией оспы занимались два специально обученных оспопрививателя15. Военный губернатор Дербентской губернии
в отчете за 1855 г., отложившемся в фонде «Командующий войсками
и управляющий гражданской частью в Прикаспийском крае», сообщал: «Оспопрививание производится самими врачами, лекарскими
учениками и штатными оспопрививателями. Были разосланы в уезды
оспенная материя и брошюры о способах прививания оспы из Императорского Вольного экономического общества»16.
Охарактеризованные выше документы из фондов ЦГА РД иллюстрируют разноплановость противоэпидемических мероприятий в
Дагестане в первой половине XIX в. и дают возможность проследить
тенденции, характерные для развития эпидемиологии в Российской
империи в целом.
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ЦГА РД. Ф. 346. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–3; Д. 5. Л. 14, 34, 37 и далее.
Там же. Ф. 130. Оп. 1. Д. 2А. Л. 115.
Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 27. Л. 18–18 об.

ИНОСТРАНЦы НА СЛУЖбЕ У РУССКОГО ЦАРЯ
Маргушева Алина Зауровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
III отделение Собственной его императорского величества канцелярии, созданное Николаем I в 1826 году, в «мало заинтересованных
умах» неизменно представляется секретной полицией, основной деятельностью которой являлся только лишь политический сыск, надзор
и исходящие из этого репрессивные и карательные действия.
Однако «заинтересованным умам» известно, что Николая I, чьему
императорскому величеству беспрекословно служило отделение, помимо всего остального чрезвычайно волновало общественное мнение,
и не в простом ключе. Говорить о наличии общественного мнения в
России в начале XIX века, пожалуй, было бы более чем опрометчиво.
Однако «общественное мнение» само по себе – понятие относительное. Учитывая это, об «общественном мнении» в качестве проявления в конкретно выраженной форме настроения больших социальных
групп, а именно народа, в данной ситуации мы вряд ли можем. Тем
не менее это не может означать того, что не имелось зачатков общественного мнения в России начала XIX века в лице светского общества, гораздо меньшего в количественном соотношении, но имевшего
больший вес. Сложно сказать, что всю социальную верхушку российского общества обуревали антиправительственные настроения, но все
же в своем большинстве оно обладало иной позицией по отношению
к государственной. Восстание декабристов как раз показало, хоть и
несмелую, но все же готовность части широких слоев населения к выражению собственной позиции, того самого «общественного мнения»,
в наиболее распространенном смысле этого понятия.
Николай I решил «заморозить» сложившуюся ситуацию, не допускать население к обсуждению вопросов государственной жизни, тем
самым собрав в одну узду всевозможные потоки информации, направляя их в благоприятном для власти направлении. Главная роль в этом
деле, безусловно, принадлежала прессе. 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 распростране– 231 –

нию полезных мыслей»1. Здесь мы и вспоминаем о «старом добром»
III отделении, которое в этой сфере управления уже не столь часто
прибегало к привычному методу кнута и пряника. Наоборот, оно стремилось действовать путем заключения своего рода негласного и неформального соглашения с руководителями периодических изданий,
благодаря чему возникала возможность без особого нажима направлять их деятельность, заказывать нужные публикации или просто посылать статьи и газеты для напечатания. В результате пресса в николаевскую эпоху представляла не общественное мнение, как на Западе,
а точку зрения власти: соответственно, «направляла» общественное
мнение.
Николая всегда волновало, что о нем пишут и печатают на Западе,
и он стремился по мере возможности контролировать этот процесс2.
Потому, взяв бразды правления над прессой и печатью внутри страны, русский царь отдает указ, неофициальный, конечно, о создании
сети зарубежных агентов, которая начинает активно действовать с
1832 года. Основной целью, преследуемой властью в данном деле, является контрпропаганда за рубежом.
Создание агентурной сети III Отделения в Австрии и Пруссии
было поручено барону Карлу Швейцеру (?–1847), состоявшему при
А. Х. Бенкендорфе чиновником особых поручений, связанных с «обузданием излишнего либерализма западной прессы». Из записок
А. Х. Бенкендорфа: «…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»3.
Одной из ключевых фигур среди агентов III отделения становится
французский журналист Шарль Дюран (?–1848), главный редактор
и издатель французской газеты «Journal de Francfort» (1833–1839).
По просьбе уже упомянутого 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 удво-

Рейтблат А. И. Русские писатели и III отделение (1826–1855). Прага,
2000. С. 27.
2
Там же. С. 61.
3
Цит. по: Россия под надзором. Отчеты III отделения (1827–1869). М.,
2006. С. 109.
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ены, и ему передавались многие статьи для напечатания во Франкфуртской газете, но статьи эти облекались в такую форму, которая
скрывала наши прямые с ним отношения»4. По словам В. А. Мильчиной, «в лице Дюрана российское правительство нашло чрезвычайно
ценного пропагандиста – внешне совершенно неанганжиранного, которого нельзя упрекнуть в пристрастности, по сути же исполняющего
желания тех, кто платит ему деньги»5.
Что касается русских книг, издаваемых за границей, в этом деле
преуспевал Луи Шнейдер, агент III отделения в Германии, продававший книги разных русских сочинений в Берлине6.
Французский журналист де Кардон, в свою очередь, помещал в
журналах «Le Portefeuille» статьи, в которых было выражено одобрение финансовых операций российского правительства, что, по мнению чиновников отделения, упраздняло среди иностранцев мнение
о России как неимущей денег стране, вследствие чего неспособной
вести войны7.
Из этого всего следует понимание того, насколько масштабными
являлись действия III отделения, меры, предпринимаемые российским правительством для создания необходимого образа, имиджа власти не только в пределах огромного государства, но и за ее границами.

Там же. С. 109–110.
Мильчина В. А. Шарль Дюран – французский журналист в немецком
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Пистолеты-Пулеметы между I и II мировыми
войнами: от Первых моделей до основного
оружия Пехоты
Марков Артем Александрович
(Уральский федеральный университет)
Первая мировая война (1914–1918) преподнесла достаточно много тактических неожиданностей. Перед ее началом мало кто ожидал,
что это будет позиционная война на истощение сторон, а атаки больших масс пехоты на укрепленные позиции противника, даже после
их многодневного артобстрела, будут такими малоэффективными и
самоубийственными. Плотность огня пулеметов и винтовок часто
не давала атакующим поднять голову, и поэтому практически все
крупные сражения на Западном фронте, где были очень высоки концентрация войск и их насыщенность оружием, часто заканчивались
потерями в десятки тысяч солдат и ничтожно малым продвижением
вперед.
Новые виды тактики и вооружения, которые вынесла армия из
Первой мировой войны, это, естественно, танки и концепция массированных танковых атак (битва на р. Камбре, 1917 г.), применение
штурмовой и бомбардировочной авиации (позднее была развита в
доктрину Дуэ) и необходимость для пехоты более скорострельного
легкого массового оружия, чем винтовки, для усиления плотности
огня наступающей стороны. Так возникла идея пистолета-пулемета.
Пистолет-пулемет (далее ПП) – это индивидуальное стрелковое
оружие с нарезным стволом, предназначенное для ведения огня пистолетными боеприпасами в автоматическом режиме, чаще всего оснащенное прикладом1.
Первым пистолетом-пулеметом считается итальянский VillarPerosa M1915, спроектированный Абелем Ревелли в 1914 г. Сначала
он задумывался как оружие для аэропланов, но в авиации его использовать не стали, а с 1915 г. эта модель пошла в сухопутные войска.
1
Пистолет-пулемет // Современная армия: вооружение, тактика, боевой
опыт. URL: http://www.modernarmy.ru/article/293/pistoleti-pulemeti
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Villar-Perosa М1915 использовался в нескольких вариантах: на пехотном треножном станке с бронещитом, на переносной установке, на
массивной ложе винтовочного типа для стрельбы с рук или со складными сошками на дульной части ствола2. Затем, в 1918 г., появился ПП
Beretta М1918 системы Тулио Маренгони. В Германии в годы Первой
мировой также разрабатывались ПП, самым известным из которых
был Bergmann-Schmeisser MP.18, спроектированный Л. Шмайсером.
В России с 1916 г. также ограниченными сериями стал выпускаться
автомат, сконструированный В. Г. Федоровым. По особенностям конструкции он был ближе к автоматической винтовке и находился на
вооружении некоторых воинских частей до конца 1920-х гг.
Надо сказать, что после Первой мировой войны пистолеты-пулеметы серьезно недооценили: им отводилась достаточно ограниченная
роль в вооружении армий. Например, в одной из статей журнала «Техника и вооружение» № 10 за 1937 г. (напечатанной первоначально в
апрельском номере журнала «Wehrtechnische Monatshefte» за 1936 г.)
автором отмечалось, что «пистолет-пулемет может дать хорошие результаты в бою на ближних дистанциях, но он все же остается оружием специального назначения, так как его применение ограниченно»3.
Производившиеся в Европе и США пистолеты-пулеметы в то время
достаточно активно экспортировались за рубеж, прежде всего в страны Латинской Америки, где и применялись в малоизвестных войнах
(например, Чакская война 1934 г. между Парагваем и Боливией) или
вообще бандитами и полицейскими. В этой связи также стоит упомянуть американский «Томпсон» М1921, который совсем немного
«опоздал» на Первую мировую войну, зато в 1920–30-е гг. достаточно
часто применялся американскими гангстерами. Тем не менее основная масса солдат в армиях этой эпохи вооружалась слегка модернизированными винтовками начала ХХ в.
Военные большинства стран, во многом по причине консервативности мышления, не всегда воспринимали пистолет-пулемет как серьезное оружие – слишком сильно уступал он по мощности и прицельной дальности магазинным винтовкам и обычным пулеметам.
Значение этого вида стрелкового оружия стало очевидным с нача-

Стрелковое оружие и боеприпасы. URL: http://www.armoury-online.ru/
articles/smg/it/villar-perosa/
3
Цит. по: Исаев А. Антисуворов. Десять мифов о Второй мировой. URL:
http://www.russian-club.net/article_2724.html
2

– 235 –

лом новой серии вооруженных конфликтов конца 1930-х – начала
1940-х гг.
Бойцы Красной Армии впервые столкнулись с противником, применявшим ПП, в ходе «зимней» войны с Финляндией 1939–1940 гг.
На вооружении финской армии был ПП «Суоми», который по боевым
характеристикам больше походил на легкий пулемет – его вес достигал 7,5 кг, а прицельная дальность составляла 500 м. и поэтому он требовал серьезной физической подготовки от бойцов. На начало войны
в финской армии имелось всего порядка 4000 «Суоми»4. Но финны
очень результативно их использовали в условиях боя на пересеченной лесистой местности: вооруженные этим пистолетом-пулеметом
отряды финских лыжников совершали рейды по тылам наступающей
Красной Армии и в боевых столкновениях имели серьезное огневое
превосходство. Чтобы исправить ситуацию, в наступающие войска
стали поставляться автоматы В. Г. Федорова, которые производились
в очень ограниченных количествах в 1916 – начале 1920-х гг. и были
сняты с вооружения Красной Армии в конце 1920-х гг., а также пистолеты-пулеметы В. А. Дегтярева (первая модель ППД была принята на
вооружение в 1934 г., предназначалась преимущественно для вооружения командного состава и выпускалась ограниченными партиями,
не более 1000 шт. в год).
Исходя из опыта финской войны было принято решение о развертывании массового производства собственных ПП. В результате
конкурса был принят на вооружение пистолет-пулемет Г. С. Шпагина, который был намного дешевле и технологичнее, чем ППД, а производить его мог практически любой машиностроительный завод или
даже мастерские. Основным недостатком ППД и ППШ был сложный
и ненадежный дисковый 71-патронный магазин, и в 1942 г. появился
более простой рожковый 35-патронный.
Перед началом Второй мировой войны в Германии также был принят на вооружение ряд моделей ПП, самые известные из которых – это
MP 38 и его более простой и дешевый вариант MP 40 (более известен
как «Шмайсер»). В советских фильмах немецкие солдаты обычно
изображались именно с ним (как красиво звучало в песне В. Высоцкого: «Рукав закатан до локтя и “Шмайсер” на груди»), и возник миф
о серьезном огневом преимуществе в начале войны пехоты вермахта
над советскими солдатами, вооруженными в основном винтовками
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– 236 –

Мосина5. Между тем на начальном этапе войны большинство немецкой пехоты было вооружено карабинами «Mauser 98K», которые
лишь незначительно отличались от «трехлинейки».
MP 38 и MP 40 создавались как оружие десантников и экипажей
бронемашин, но впоследствии ими начали массово вооружать пехоту,
но лишь в качестве «временного варианта» до принятия на вооружение полноценной штурмовой винтовки STG–44.
Примерно в это же время в Англии стал выпускаться очень простой и дешевый ПП «СТЭН». Американцы располагали упомянутыми выше «Томпсонами», которые потом были заменены на более
дешевые и технологичные модели. В целом пистолеты-пулеметы в
ходе Второй мировой войны показали себя эффективным оружием
пехоты, учитывая, что перестрелка часто велась на дистанции всего в
200–300 м. Возможности магазинных винтовок по ведению прицельной стрельбы на дальние дистанции оказывались не использованными, и все большее значение приобретала плотность огня.
Таким образом, пистолет-пулемет – стрелковое оружие относительно небольшой дальности и мощности стрельбы, но высокой
скорострельности, зародившись в Первую мировую войну, стал во
Вторую мировую войну основным оружием пехоты и сейчас активно
используется бойцами армий и спецподразделений.
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Эвакуация мгу имени м. в. ломоносова в годы
великой отечественной войны: хронология
и Проблематика событий
Меркулова Анастасия Михайловна, к.и.н.
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В 2015 г. вся страна отмечает семидесятилетие победы в Великой
Отечественной войне. В современных политических и экономических условиях для России – это возможность вспомнить о величии
собственной многонациональной страны и почтить память тех людей,
чьими силами было отвоевано право народов Европы на существование. Этот год стал юбилейным и для Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова, так как исполнилось 260 лет
с момента его основания. История Московского университета неразрывно связана с историей страны, и события Великой Отечественной
войны свидетельствуют об этом. Анализ деятельности МГУ в 1941–
1945 гг. в настоящее время не теряет научной актуальности, ввиду
появления новых источников, которые способствуют переоценке
событий, происходивших в один из самых кризисных этапов отечественной истории.
Несмотря на большое количество работ, посвященных Московскому университету, изучение его деятельности в период эвакуации в
годы Великой Отечественной войны не было проведено должным образом, хотя документы, хранящиеся архивах, подтверждают ключевое
значение этого события в истории учебного учреждения. Последствия
эвакуации очень сильно отразились на послевоенном развитии университета. В истории МГУ, связанной с эвакуацией, можно выделить
два проблемно-хронологических периода.
Подготовка к эвакуации (июнь – октябрь 1941 г.). Приказом ректора А. С. Бутягина № 190 от 23 июня 1941 г. «Об организации работы МГУ в условиях войны» было объявлено, что ключевой целью
университета стала переориентация его учебной и научно-исследовательской работы в условиях военного времени1. К июлю 1941 г. было

Архив Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Архив МГУ). Ф. 1. Оп. МГУ. Д. 31. Л. 57. Приказ МГУ № 190 от
23.06.1941.
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мобилизовано около двух тысяч студентов и сотрудников университета, еще три тысячи человек трудились на строительстве оборонительных сооружений. Все это послужило причиной того, что, несмотря на июльский приказ ВКВШ2, предусматривавший непрерывный
учебный процесс и подготовку специалистов ускоренными темпами,
1 сентября занятия в университете не возобновились. Это время характеризуется потерями кадрового состава и прекращением учебнонаучной деятельности.
Эвакуация (октябрь 1941 г. – май 1943 г.). Частичная эвакуация Московского университета началась до 15 октября 1941 г.,
когда вышли Постановление ГКО «Об эвакуации столицы СССР
г. Москвы» и Распоряжение СНК СССР № 14322сэ об эвакуации
МГУ в столицу Туркменской ССР г. Ашхабад3. Ранее были вывезены: в Свердловск – Государственный астрономический институт
им. П. К. Штернберга, в Ашхабад – 80 тыс. томов Научной библиотеки. Кроме того, было необходимо эвакуировать 88 наиболее крупных
ученых. Согласно указаниям ВКВШ, совместно с МГУ должна была
проходить и эвакуация Московского института философии, литературы и истории (МИФЛИ), который в дальнейшем вошел в состав
университета. Ответственным за эвакуацию обоих учебных заведений был назначен и.о. ректора МИФЛИ профессор И. С. Галкин, так
как на 15 октября в МГУ фактически не было ректора. Ректор Московского университета А. С. Бутягин был «отстранен от исполнения
должностных обязанностей … за самовольный отъезд из Москвы»4.
Процесс эвакуации учебных заведений растянулся на три месяца:
с октября по декабрь 1941 г. В Москве осталась группа из 379 сотрудников, предназначенная для охраны зданий и сооружений, учебного
и научного имущества5. В июне 1942 г. Постановлением СНК СССР
№ 893 МГУ переводился из Ашхабада в Свердловск, где и оставался
до приказа о реэвакуации6.
Согласно Распоряжению СНК СССР от 15 апреля 1943 г. № 7720-р,
реэвакуация была проведена в двухнедельный срок, и к 10 июня

Центральный архив г. Москвы (ЦАГМ). Ф. 1609. Оп. 2. Д. 130. Л. 71.
Летопись Московского университета. В 3-х т. Т. 1. М., 2004. С. 440.
4
Архив МГУ. Ф. 1. Оп. МГУ. Д. 32. Л. 168. Приказ МГУ № 336 от
14.11.1941.
5
Центральный архив общественно-политической истории г. Москвы.
Ф. 478. Оп. 1. Д. 40. Л. 17.
6
Летопись Московского университета. Т. 1. М., 2004. С. 453.
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1943 г. она полностью завершилась7. В Москву были возвращены
профессорско-преподавательский и учебно-вспомогательный состав
с семьями и студенты.
Весь период эвакуации был сопряжен с рядом негативных факторов, поставивших учебное заведение на грань выживания. Во-первых,
отсутствие единоначалия и коллегиальное управление университетом. В архивах имеются приказы ВКВШ и НКП РСФСР, согласно
которым с 1941 по 1943 г. после отстранения А. С. Бутягина на должность и.о. ректора назначались профессора Б. П. Орлов, С. Д. Юдинцев, В. И. Спицын (московская часть), М. М. Филатов и И. С. Галкин
(эвакуированная часть)8. В соответствии с Приказами ВКВШ и НКП
РСФСР № 78-к/140, А. С. Бутягин9 был восстановлен в должности
ректора только в январе 1943 г.
Во-вторых, структурная и территориальная раздробленность университета. Московская и эвакуированная части университета работали параллельно. Руководство московского подразделения не желало
признавать своих ашхабадских коллег по причине их «дезертирства»
из военной Москвы. Связано это было с внутренней политикой ректората и секретаря партбюро К. М. Божкова, которая проводилась до
августа 1942 г. и была прервана в результате ареста К. М. Божкова и
снятия с поста и.о. ректора Б. П. Орлова.
В-третьих, недостаточное финансирование университета. Например, до февраля 1942 г. счета МГУ были заморожены, вследствие чего
профессора и студенты Московского университета не получали денежного содержания в течение трех месяцев.
В-четвертых, отсутствие необходимой материальной базы. Уже
к марту 1942 г. стало ясно, что выбор Ашхабада для эвакуации Московского университета был не самым лучшим вариантом из всех возможных. В Ашхабаде отсутствовали необходимые для работы вещи:
там никогда не производилось лабораторного оборудования, поэтому
все присылалось из центра10. Вопреки ожиданиям сотрудников, улуч-

Архив МГУ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 91. Л. 47.
Архив МГУ. Ф. 1. Оп. МГУ. Д. 30–32, 34, 36, 39, 41, 54, 56, 58, 61, 107;
ЦАГМ. Ф. 1609. Оп. 2. Д. 114, 130, 132, 134, 136, 144, 146, 148, 196, 217; Центральный архив литературы и искусства г. Москвы. Ф. 60. Оп. 1. Д. 22, 23,
24, 31.
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Летопись Московского университета. Т. 1. М. 2004. С. 462.
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шения условий в Свердловске не произошло. Кроме того, в начале
ноября 1942 г. в помещении, которое занял университет, произошел
пожар. Пламя охватило здание, где было размещено 14 вагонов привезенного накануне ценнейшего оборудования. Оно было спасено руками научных работников, живших рядом. Таким образом, полноценная
учебная и научно-исследовательская деятельность с октября 1941 г.
по май 1943 г. так и не была налажена.
Однако в этом ужасе войны для МГУ был и положительный момент. Эвакуация послужила катализатором для реструктуризации
университета. За период эвакуации в Московском университете
было увеличено число факультетов. После присоединения к МГУ в
1941–1942 гг. МИФЛИ и Московского юридического института был
полностью восстановлен гуманитарный сектор.
В целом Московский университет за время эвакуации не подвергся деградации и нашел в себе внутренний резерв для конструктивного
развития. После завершения эвакуации перед учебным заведением
стояли новые задачи. Однако их реализация была бы невозможна без
научного потенциала и материальных активов, которые удалось сохранить университету в первые годы войны. К моменту окончания
Великой Отечественной войны университет превысит свои довоенные показатели. В 1944–1945 гг. будет проведена колоссальная работа, которая послужит основой для создания нового Московского университета – флагмана советского образования.

теория ЭволЮции человечества в контексте
социалЬно-Политических идей ауробиндо
гхоШа и ПЬера тейяра де Шардена
Мишина Анастасия Александровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Индийский философ, поэт, йогин и участник национально-освободительного движения Ауробиндо Гхош (1872–1950) и французский
философ, биолог, антрополог Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955),
на первый взгляд, мало чем связаны. Однако они, как и многие мыслители, задавались вопросом о причинах и сути эволюции человека,
развитии общества, прогрессе и т. д. Представители двух полюсов
философии: восточного и западного, они сошлись в понимании этих
проблем. Даже сам Тейяр де Шарден, познакомившись с «Божественной жизнью»1 Гхоша сказал: «Да ведь это же то же самое, что и у меня,
только на азиатский манер!2».
В обоих теориях целью эволюции является совершенствование
(«повышение») сознания. Этапы эволюции у Тейяра де Шардена и
Ауробиндо Гхоша совпадают по своей сути: «преджизнь – жизнь –
мысль – сверхжизнь» у Тейяра де Шардена и «материя – жизнь – разум – высший разум» у Гхоша. У обоих мыслителей процесс эволюции завершается «бессмертным объединением личностей»3.
У Ауробиндо Гхоша процесс эволюции основан на трех принципах: расширение, повышение, интеграция. В ходе эволюции происходят количественное усложнение, качественная трансформация и
преобразование низших форм бытия высшими. Одним из механизмов
эволюции является борьба противоположностей.
Эволюция по существу оказывается эволюцией сознания и проходит следующие стадии: материя – жизнь – разум. Они соответствуют

«Божественная жизнь» – наиболее полное прозаическое философское произведение Ауробиндо Гхоша, состоящее из двух частей. Издано в
1940 году.
2
Костюченко В. С. Классическая веданта и неоведантизм М., 1984. C. 221.
3
Там же.
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«бессознательному», «подсознательному» и «сознанию». Дальнейший ход развития должен привести к «сверхсознательному». Цель и
исток эволюции – «высший разум». Эволюция завершается нисхождением «высшего разума» в низшие сферы и превращением человечества в «сверхчеловечество»4.
Высший этап эволюции достигается вместе всем человечеством.
В теории социального развития Ауробиндо Гхоша можно выделить
пять исторических эпох, которые проходит человечество: символическая, типическая, конвенционалистская, индивидуалистическая,
субъективная. Им соответствуют стадии процесса объединения людей. Первые три эпохи – донациональные объединения, четвертая
(нынешняя) – национальные и пятая – сверхнациональные5.
По Тейяру де Шардену, человек является «центром конструирования универсума», однако он «не статический центр мира, как он долго
полагал, а ось и вершина эволюции, что много прекраснее». Суть эволюции – все большее объединение людей, которое возрастает «лишь
на основе возрастания сознания», или видения. Через познание «человек опять приходит к самому себе и во всем, что он видит, рассматривает самого себя»6.
«Мир рассматривался П. Тейяром де Шарденом как глобальный
эволюционный процесс “расширяющейся Вселенной”, когда в момент глобального взрыва из первовещества путем непредсказуемой
трансформации образуются устойчивые элементарные единицы
материи»7.
Центральным процессом в эволюции человека Тейяр де Шарден
называет глобальное развитие мысли. Он «обращал внимание на то,
что с появлением рефлексии человек получил поистине безграничные
возможности, а не только приобрел превосходство над животными»8.
Человек является продолжением совершенствования мира, который несовершенен. Дальнейший прогресс в различных сферах жизни общества ведет все человечество «в сферу новых измерений», в
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Сверхжизнь. Завершение эволюции – «точка Омега», олицетворением которой выступает Христос. «Достижение “точки Омега” подготавливается долгим процессом развития всех людей в рамках ноосферы. Этот особый духовный синтез осуществляется в процессе
дифференцированного единства. Вначале – это процесс персонализации, под которым П. Тейяр де Шарден понимал все возрастающее
усиление значения отдельных личностей; а затем – унификации, создание всеобщего – образование крупных коллективов людей (например, цивилизации)»9.
В заключение важно отметить, что подходы Ауробиндо Гхоша и
Пьера Тейяра де Шардена к пониманию эволюции имеют множество
сходств. Однако Гхош исходит из ведантистской традиции, и в центре
его теории находится Брахман, а в теории эволюции Тейяра де Шардена акцент сделан на Христе. Тем не менее они описывают практически сходные стадии процесса эволюции и приводят человечество к
конечной точке путем всеобщего объединения.

9
Цицилина Н. И. Природа и христианство в «Феномене человека» П. Тейяра де Шардена... С. 176–178.

состояние ФелЬдЪегерской свяЗи в областях
среднего ПоволжЬя в годы великой
отечественной войны
Мокина Наталья Николаевна
(Поволжская государственная социально-гуманитарная
академия)
История развития фельдъегерской связи была и остается одной из
приоритетных тем в отечественной историографии. В число традиционно изучаемых вопросов входит история становления и развития
фельдъегерской связи как особо важного ведомства по обслуживанию правительственных организаций связью. Однако практически не
исследована деятельность местных фельдъегерских служб в период
Великой Отечественной войны. В данной статье кратко рассматривается развитие фельдъегерской связи в 1941–1945 гг. на материалах
трех областей Среднего Поволжья – Куйбышевской, Пензенской и
Ульяновской1.
Анализ архивных материалов позволяет утверждать, что на местах
в течение рассматриваемого периода работу фельдъегерской связи
обеспечивали отделы фельдъегерской службы. Так, в начале войны
в штате фельдъегерской службы Пензенской области состояло 10 человек, которые в среднем обслуживали 35 организаций, кроме этого,
ежедневно правительственный железнодорожный маршрут ПензаСаранск, а также производили встречу фельдъегерей, курсирующих
по железнодорожному маршруту Ташкент-Москва. Доставку корреспонденции по областному центру осуществляли на грузовой автомашине ГАЗ-АА.
Что касается материально-технических условий работников фельдъегерской службы региона, то в 1941–1945 гг. в расширении производственных площадей нуждался только отдел экспедиции. Как
свидетельствуют документы, экспедиторы размещались в одной комнате вместе с комендатурой НКГБ общей площадью 18 м². Ограниченность площадей нередко приводила к столпотворениям в коридорах.
Фельдъегеря располагали двумя комнатами, площадь каждой из кото-

1

До 1943 г. Ульяновская область входила в Куйбышевскую область.
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рых составляла 20 м². В каждой комнате был необходимый комплект
мебели и шкафов для хранения оружия2 (личный состав фельдъегерей
Среднего Поволжья был вооружен револьверами системы Наган).
Кроме того, всех работников фельдъегерской службы на протяжении рассматриваемого периода обеспечивали один раз в год суконными брюками, летними брюками и гимнастерками, нательным бельем
(3 комплекта), носовыми платками (3 шт.), подворотниками (3 шт.),
полотенцами (2 шт.), перчатками, носками (3 пары), сапогами (1 пара
на 8 месяцев); один раз в два года – шинелью, гимнастеркой суконной,
фуражкой и шлемом; один раз в три года – поясным ремнем3.
Фельдъегерская служба Куйбышевской области в годы войны располагалась на первом этаже здания НКВД в четырех комнатах. Из них
две комнаты занимали экспедиторы, по одной – фельдъегеря и стол
контроля. Единственным недостатком занимаемых площадей был
узкий коридор, по которому работники не могли передвигаться при
большом скоплении посетителей.
В первые годы войны в местном отделе службы состояло 14 человек, из них 2 шофера. Они обслуживали железнодорожные фельдъегерские маршруты Куйбышев–Москва, Куйбышев–Ташкент, Куйбышев–Челябинск4, авиационный маршрут Куйбышев–Москва на
рейсовых самолетах ГВФ5, а также областные организации. Доставку
корреспонденции по городу, как правило, производили пешим порядком или на трамваях. Это было связано с тем, что имеющаяся в распоряжении отдела машина все время была задействована в доставке
срочной корреспонденции на вокзал или работала на спецмаршрутах
обкома, облисполкома и др.6
Как свидетельствуют документы, в 1942 г. количество фельдъегерских маршрутов Пензенской области возросло, в то время как
численность личного состава не увеличивалась. Так, на пензенских
фельдъегерей, наряду с обслуживанием 60 организаций области и
правительственного маршрута Пенза–Саранск, была возложена ответственная задача по встрече и отправке маршрутных фельдъегерей,
курсирующих по маршрутам Москва–Челябинск, Борисоглебск–
Пенза. При этом значительно усложнялся процесс доставки корГосударственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-9411.
Оп. 1. Д. 16. Л. 124–134.
3
Там же. Д. 5. Л. 39.
4
Там же.Д. 35. Л. 84–84 об.
5
Трифанов М. А. Фельдъегерская связь в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. Исторический очерк. М., 1995. С. 14.
6
ГА РФ Ф. Р-9411. Оп. 1. Д. 35. Л. 84–84 об.
2
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респонденции: нерегулярное курсирование поезда Пенза–Саранск
приводило к скоплениям корреспонденции, замена пассажирских составов на вагоны-теплушки создавала неудобства для фельдъегерей и
нарушала порядок хранения корреспонденции. Кроме того, обслуживание городских маршрутов стали производить гужевым транспортом
(в распоряжении отдела была 1 лошадь), что требовало увеличения
штата как минимум на 2 единицы7.
К колоссальной нагрузке Пензенского отдела фельдъегерской связи руководство НКВД в 1943 г. добавило обслуживание еще 40 организаций8. При этом штат службы наполовину обновился: ушедших
на фронт заменили мужчины среднего возраста и одна женщина, которую приняли на службу в качестве экспедитора9. Таким образом,
в течение всего года аппарат обслуживал в среднем 100 областных
организаций, правительственный маршрут Пенза–Саранск, а также
встречал и отправлял маршрутных фельдъегерей, курсирующих по
маршрутам Москва–Челябинск, Борисоглебск–Пенза.
Возросло количество городских маршрутов и у куйбышевских
фельдъегерей. Это потребовало увеличения штата в 1943 г. до 21 человека10, а в 1944 г. – до 22 человек. Так, каждый фельдъегерь в день стал
обслуживать по 35–37 точек пешим порядком11. На автомашине по городу доставляли только грузовую корреспонденцию, а в отдаленные
районы (Безымянка и Кряж) – пригородными поездами. Таким образом, региональный отдел в 1943–1944 гг. обслуживал областные организации и производил перевозку корреспонденции по маршрутам
Куйбышев–Москва, Куйбышев–Ташкент, Куйбышев–Челябинск.
Отдел фельдъегерской связи Ульяновской области в 1943–1945 гг.
не имел собственного помещения, поэтому располагался в двух комнатах здания НКВД, площадь каждой из которых составляла 10 м².
Кроме того, в одной комнате (общая площадь 12 м²) районного отдела
НКВД размещался обменный пункт станции Инза. Но этих помещений крайне не хватало для нормального функционирования аппарата.
Отметим, что двери всех комнат были обеспечены надежными запорами, а на окнах стояли решетки. В распоряжении работников находилось необходимое количество шкафов, столов и стульев, а также
сундуков для хранения корреспонденции.

Там же. Л. 175–178.
Там же. Д. 44. Л. 195–201.
9
Там же. Д. 37. Л. 99.
10
Там же. Д. 44. Л. 81–85.
11
Там же. Д. 53. Л. 171–183.
7
8
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Штат отдела в 1943 г. был полностью укомплектован и состоял
из 13 человек. Среди них трудились 2 женщины: старший сержант
Л. П. Груздева в должности экспедитора и фельдъегерь М. П. Юдгма
(без звания). Фельдъегеря и экспедиторы пешим порядком обслуживали 70 областных организаций, правительственный железнодорожный маршрут Ульяновск–Инза12, а также обменивали корреспонденцию с маршрутными фельдъегерями, курсирующими в направлении
Москва–Ташкент. В 1944 г. был введен дополнительный сквозной
маршрут Уфа–Москва13.
В течение 1944 г. еще больше возросло количество городских
фельдъегерских маршрутов в Пензенской области. Так, в день фельдъегеря обслуживали 140–150 областных организаций. Доставку
корреспонденции пешим порядком осуществляли 4 человека, на лошади – 1 человек. При этом сократилось число обменов корреспонденции с проезжающими поездами. Как свидетельствуют документы,
местный аппарат осуществлял встречу маршрутных фельдъегерей,
курсирующих по маршруту Москва–Челябинск и обратно14.
В последний военный год количество маршрутов фельдъегерских
отделов Пензенской и Ульяновской областей не изменилось, поэтому
штат остался прежним: 10 и 13 человек соответственно15. Зато в Куйбышевской области в связи с увеличением числа городских фельдъегерских маршрутов штат был увеличен на 1 единицу и стал составлять 23 человека. Но этого оказалось недостаточно для обслуживания
всех 6 городских маршрутов. Поэтому доставку корреспонденции
на Безымянку и Кряж осуществляли через отдел специальной связи Наркомата связи (за исключением корреспонденции серии «К» и
шифровок)16.
Подводя некоторые итоги, следует отметить, что работа в органах
фельдъегерской связи в 1941–1945 гг. была не только очень трудной,
но и крайне опасной. В фондах ГАРФ сохранились многочисленные
примеры того, как при выполнении заданий фельдъегеря, попадая в
зону боевых действий, погибали или получали серьезные ранения17.
Только по счастливой случайности ни один работник местной фельдъегерской службы в годы войны не пострадал, выполняя задание.

12
13
14
15
16
17

ГАРФ Ф. Р-9411. Оп. 1. Д. 45. Л. 84–90.
Там же. Д. 54. Л. 186–193.
Там же. Л. 50–55.
Там же. Д. 64. Л. 81–92, 231–241.
Там же. Д. 63. Л. 247–250.
Там же. Оп. 1. Д. 17.

ликвидация Захоронения я. в. брЮса
в 1929 году: аналиЗ Первоисточников
Нарский Андрей Ростиславович
(Всероссийский научно-исследовательский институт
авиационных материалов)
В 2014 г. автором был представлен доклад1, посвященный советскому периоду истории евангелическо-лютеранской церкви св. Михаила в московской Немецкой слободе. Эта старейшая церковь
оказалась внутри квартала (рис. 12), застраиваемого с 1924 г. лабораторными корпусами Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) на Вознесенской улице (сегодня – улица Радио) в Москве. В 1928 г. решением президиума Моссовета она была закрыта для
прихожан, ее здание сначала было передано для размещения одного
из отделов ЦАГИ, а затем – стерто с лица земли.
Несмотря на полноту собранного архивного материала, ответа
на вопрос о достоверности захоронения в этой церкви сподвижника
Петра I – государственного деятеля, военного, дипломата, ученого
Якова Вилимовича Брюса (1669–1735) тогда найдено не было. Поскольку на страницах Интернета и многочисленной научно-популярной литературы можно встретить разные версии, большая часть которых неправдоподобна и граничит с легендами, то в поисках истины и
разрешения исторических споров осенью 2014 г. был начат поиск первоисточников и других документальных подтверждений этого факта.
Были задействованы фонды Отдела письменных источников Государственного исторического музея (ОПИ ГИМ): «Музей «Старая
Москва» (ф. 402), «Центральные государственные реставрационные
мастерские (ЦГРМ)» (ф. 417), личный фонд историка-москововеда

1
Нарский А. Р. Хроника последних лет существования лютеранской церкви в Немецкой слободе (1920-е гг.) // Исторические документы и актуальные
проблемы археографии, источниковедения, российской и всеобщей истории
нового и новейшего времени «Clio-2014»: сб. материалов IV международной
конференции молодых ученых и специалистов. М., 2014. С. 295–300.
2
ГА РФ. Ф. 1235. Оп. 73. Д. 1662. Л. 8а.
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Петра Николаевича Миллера (ф. 134); фонд «Московское областное
бюро краеведения» (ф. 177) Научно-исследовательского отдела рукописей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Представили интерес отдельные музейные экспонаты ГИМ и некоторые
документы других архивных и музейных фондов.

Рис. 1. Вид на церковь св. Михаила (26 марта 1928)

Результаты проведенной работы оказались довольно плодотворными и позволили с достаточной четкостью установить подробности
тех событий, что имели место в 1920-х гг. в здании бывшей лютеранской кирхи на территории ЦАГИ.
По Ф. А. Брокгаузу и И. А. Ефрону, Я. В. Брюс – «генерал-фельдцейхмейстер и впоследствии граф и генерал-фельдмаршал… умер
19 апреля 1735 г. … погребен, как видно из донесения императрице графа Салтыкова, 14 мая, в Немецкой слободе»3. Найденный в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), этот документ
приводится на рис. 24.

Энциклопедический словарь. Том IVа [Т. 8]. «Бос–Бунчук». СПб.,
1891. С. 796–797.
4
«Доношение генерала и обер-гофмейстера графа Семена Андреевича Салтыкова императрице Анне Иоанновне» от 15 мая 1735 г. // РГАДА.
Ф. 1239. Оп. 3. Д. 35774. Д. 53.
3
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Рис. 2. Донесение графа Салтыкова императрице Анне Иоанновне («…генерала фельдмаршала Якова Вилимовича Брюса погребение учинено с надлежащию по его рангу честию сего мая 14 дня, с пушечною и из мелкого ружья
стрельбою, и погребли ево в Немецкой слободе в Старой Обедне»)

Вообще при проведении земляных работ для возведения зданий
вокруг лютеранской церкви св. Михаила на Вознесенской улице было
обнаружено много погребений. Например, в 1924 г. сообщалось о трех
найденных надгробных плитах, одна из которых – известковая, с немецкой надписью, датировалась 1693 г., а также сетке, бывшей на черепе покойника5.

Сообщение П. Н. Миллера на заседании Ученой комиссии при Музее
«Старой Москвы» (протокол № 18/188 от 10.07.1924 г.) // ОПИ ГИМ. Ф. 402.
Ед. хр. 4. Л. 79, 79 об.
5
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Основные работы по вскрытию склепов имели место в 1929 г. Для
осуществления проекта переустройства церкви под лабораторию
ЦАГИ6 с надстройкой на колокольне и установкой на ней ветродвигателей, генератора и прочего оборудования требовалось полностью
освободить здание.
Хранитель отделения ГИМ П. Н. Миллер, которому было поручено присутствовать при вскрытии склепов7, дает следующее описание
помещения церкви: «Внутренность кирки совершенно разорена, весь
пол удален, вдоль ее стен прокладываются глубокие канавы»8. Он же
пишет об осматриваемых 25 января 1929 г. погребениях, что они были
когда-то уже нарушены. Это возможно объяснить тем, что их «вскрытия… производились после пожара 1812 г., и тогда, вероятно, ценные
были расхищены»9. Также была найдена доска, принадлежавшая захоронению фрейлейн Миних – дочери военного и государственного
деятеля, генерала-фельдмаршала Бурхарда Кристофа (Христофора)
Миниха (1683–1767), с датой 1739 г.10
28 января 1929 г. обследование целого ряда захоронений в церкви
св. Михаила, в том числе Я. В. Брюса и его жены, проводил представитель Главного управления научных и музейных учреждений (Главнауки) Народного комиссариата по просвещению РСФСР Николай Рудольфович Левинсон («при свете ручного электрического фонаря»)
в присутствии П. Н. Миллера: «…вскрыт склеп в среднем нефе у юговосточного столба у подножия бывшей кафедры. На этом месте ранее
лежала чугунная плита с подписью о захоронении графини Брюс в
1724 г. … Склеп был… перекрыт коробовым сводом... В склепе оказались два захоронения, головами на запад. С южной стороны мужское
погребение, с северной… – женское. Гробы, сделанные из дубовых до-

6
Переписка между Строительной комиссией ЦАГИ и Московским губернским управлением строительного контроля (1929 г.) // Научно-мемориальный музей проф. Н. Е. Жуковского. Инв. №№ 4031, 4032, 4035, 4041.
7
ОПИ ГИМ. Ф. 134. Ед. хр. 187. Л. 19.
8
Докладная записка П. Н. Миллера в Ученый секретариат ГИМ
30.01.1929 г. // ОПИ ГИМ. Ф. 134. Ед. хр. 187. Л. 8, 8 об.
9
По замечанию П. А. Альтгаузена на заседании Секции «Старая Москва» Общества изучения Московской губернии (протокол № 412 от
31.01.1929 г.) // НИОР РГБ. Ф. 177. Карт. 2. Ед. хр. 12. Л. 24, 24 об.
10
В сообщении П. Н. Миллера на заседании Секции «Старая Москва» Общества изучения Московской губернии (протокол № 412 от 31.01.1929 г.) //
НИОР РГБ. Ф. 177. Карт. 2. Ед. хр. 12. Л. 23 об., 24.
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сок, развалились и лежали плашмя. По удалении досок и мусора было
расчищено мужское захоронение: костяк весь оказался целым и хорошо сохранились верхние части одежды, спинные же части совершенно
истлели. Покойник был одет в кафтан и камзол из серебристой плотной ткани с золотым и серебряным шитьем, рукава кафтана с большими вышитыми отворотами. На груди вышитая серебром Андреевская звезда с надписью “За веру и верность”11, спереди была нашивка…
низанная очень мелким бисером, распавшаяся при изъятии. Костюм
был снабжен золочеными пуговицами с золотой обшивкой. На ногах
высокие сапоги из толстой кожи с большими отворотами и шпорами.
Гроб состоял из толстых дубовых досок с большими массивными ручками на больших картушах.
Второе погребение – женское – оказалось менее сохранным: из костей многие обнаружены не были. Местами найдены остатки легкой
шелковой материи с вытканным (вышитым) рисунком. Вся остальная одежда истлела. Гроб был из менее толстых досок с более простыми железными ручками. От обоих гробов очень хорошо сохранились
серебряные позументные ленты, оказавшиеся во вполне приличном
состоянии»12.
7 февраля 1929 г. П. Н. Миллер, продемонстрировавший на заседании Секции «Старая Москва» остатки погребения Якова Вилимовича
Брюса, в частности, сообщил, что «оба черепа были переданы на обследование в Тимирязевский антропологический институт»13. Дальнейшая судьба останков Я. В. Брюса пока неизвестна.
21 февраля 1929 г. части его одежды, обуви и позумента были доставлены П. Н. Миллером в ГИМ14. Кафтан, камзол, кюлоты и сапог
Якова Вилимовича, датированные первой четвертью XVIII века, были
отреставрированы и в настоящее время хранятся в Отделе тканей и
костюма ГИМ (рис. 315).
Звездой ордена Андрея Первозванного Я. В. Брюс был награжден за отличие в Полтавском сражении (1709) Северной войны.
12
Протокол № 2 вскрытия захоронений в евангелическо-лютеранской
церкви св. Михаила в Москве 28.01.1929 г. // ОПИ ГИМ. Ф. 134. Ед. хр. 187.
Л. 7, 7 об.
13
Сообщение П. Н. Миллера на заседании Секции «Старая Москва» при
Обществе изучения Московской губернии (протокол № 413 от 07.02.1929 г.) //
НИОР РГБ. Ф. 177. Карт. 2. Ед. хр. 12. Л. 25 об., 26.
14
Главная инвентарная книга ГИМ. Т. 9. С. 314. № 66401.
15
4 чувства. Праздник в Петербурге XVIII века: каталог выставки в ГИМ
с 6 июня по 10 сентября 2003 г. М., 2003. № 150.
11
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При проведении поисков удалось выявить еще один интересный факт. В октябре 1927 г. близ церкви при рытье котлована был найден клад из 24 серебряных
монет, впоследствии сданный в ГИМ16. Он
был расформирован и включен в состав
коллекций монет Петра I, Петра II и Анны
Иоанновны. До наших дней о нем напоминают обломок (дно) глиняной кубышки17
и аптекарская фаянсовая баночка с синей
поливой18.
Фотоизображения названных археологических ценностей и одежды Я. В. Брюса
были заказаны в ГИМ с целью использования в готовящейся монографии автора
по истории евангелическо-лютеранской
церкви св. Михаила в Москве. Еще предстоит выяснить, когда она была разрушена:
последние упоминания встречаются в документе Секции учета и охраны памятников искусства и старины ЦГРМ Народного
комиссариата просвещения РСФСР19 и в
распоряжении по ЦАГИ об итогах осмотра
пожарной охраной помещений института
30 апреля 1930 г.20

Рис. 3. Кафтан и камзол
Я. В. Брюса (фрагмент)

Векслер А., Мельникова А. Московские клады. М., 1988. С. 226. № 277.
ГИМ. Инвентарный № 61851.
18
Там же. 4412 фс.
19
Список памятников церковной архитектуры III категории по районам
г. Москвы с условиями их переделок [1930 г.] // ОПИ ГИМ. Ф. 417. Ед. хр.
187. Л. 1.
20
Приказы по ЦАГИ за 1930–1931 гг. // Научно-мемориальный музей
проф. Н. Е. Жуковского. Инв. № 1801. Л. 4, 5.
16
17

воЗрождение сПорта в ссср в Первый
Послевоенный Период
(на материале ленинграда)
Овсепян Карина Степановна
(Европейский университет в Санкт-Петербурге)
В Ленинграде, который только восстанавливался после войны,
возрождалась и спортивная жизнь. По замечанию А. З. Ваксера, многие спортивные сооружения, стадионы, а также санатории, дома отдыха, пионерские лагеря в годы войны сгорели, были разрушены, а часть
спортивных площадок в центре города оказалась застроенной другими объектами1. В периодической печати, а также в официальных
документах декларировалась необходимость вернуть ленинградский
спорт на довоенный уровень, возродить спортивную славу города.
Одним из мотивирующих документов было постановление XIII пленума ЦК ВЛКСМ и решение бюро Городского комитета ВКП(б) от
16 мая 1945 года «О развитии массовой физкультурной и спортивной
работы в Ленинграде». В городе медленными темпами стали восстанавливаться спортивные сооружения, организовывались коллективы
физкультуры.
В послевоенный период (как предполагается, в преддверии вступления СССР в Международный олимпийский комитет (МОК)), Совет Министров СССР принял ключевые постановления, в которых
вполне определенно был обозначен курс страны к росту спортивных
достижений. Эти постановления от 2 июля 1947 года «О поощрении
роста спортивно-технических достижений советских спортсменов» и
постановление ЦК ВКП(б) от 27 декабря 1948 года «О ходе выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта директивных
указаний партии и правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских спортсменов» наметили основные тенденции спортивной политики СССР.

1
Ваксер А. З. Ленинград послевоенный. 1945–1982 годы. СПб., 2005.
С. 106.
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Постановление ЦК ВКП(б) 1948 года предписывало развернуть
массовое физкультурное движение в стране, повысить уровень спортивного мастерства и «на этой основе» завоевать советскими спортсменами в ближайшие годы мировое первенство по важнейшим видам спорта2. Данным постановлением ЦК ВКП(б) обязал Комитет
по делам физической культуры и спорта совместно с ВЦСПС, ЦК
ВЛКСМ, Главным Политическим Управлением Вооруженных Сил
СССР, добровольными спортивными обществами СССР обеспечить
повышение спортивных показателей СССР.
Для представителей физкультурных, комсомольских и профсоюзных организаций города реализация постановления объявлялась
едва ли не заданием государственной важности. Постановление ЦК
буквально обязало различные структуры улучшить физкультурную
работу, при этом оно содержало и список мер, необходимых для реализации данного требования. Для организации в городе массового
физкультурного движения предписывалось: создавать коллективы
физкультуры во всех организациях; строить силами комсомольских
организаций простейшие спортивные сооружения; к работе с учащимися привлечь лучшие силы тренерского и преподавательского
состава города, привлечь мастеров и заслуженных мастеров спорта;
распространить соревнование коллективов физкультуры за лучшую
постановку работы по физкультуре и спорту; организовать пропаганду физкультуры и спорта и задействовать для этих целей периодическую печать – газеты «Смена» и «Вечерний Ленинград»; вовлекать
молодежь в заочные соревнования по лыжам и конькам и пр.
Таким образом, важнейшим способом приобщения ленинградцев
к спорту было создание коллективов физкультуры на заводах, фабриках, при учебных заведениях. При этом желанием организаторов
было привлечь население к систематическим занятиям физкультурой
и спортом.
Участие в международных спортивных соревнованиях выдвигало новые требования к уровню выступлений советских спортсменов.
В этой связи газеты писали: «Сейчас, когда все советские спортсмены
выходят на международную арену, перед комсомолом стоит задача

2
О ходе выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта
директивных указаний партии и правительства о развитии массового физкультурного движения в стране и повышении мастерства советских спортсменов // Сборник руководящих материалов по физической культуре и
спорту. М., 1953. С. 5.
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выращивать молодых мастеров, способных поддержать престиж Советского Союза»3. Именно массовая физкультура называлась основой, необходимой для постоянного непрерывного потока молодежи
к занятиям физкультурой и спортом, для роста квалифицированных
спортсменов, спортсменов-разрядников. Привлечь в спорт большое
число молодежи и выявить из них наиболее талантливых и способных спортсменов – такой видели свою задачу участники пленума комсомольского и физкультурного активов. Для реализации этой задачи
на заводах, фабриках, в учреждениях и учебных заведениях организовывались коллективы физкультуры, считавшиеся основой массового
физкультурного движения. При этом соревнования выступали одним
из показателей массовости. Лозунги призывали «За массовость!», и
именно в этом слове, в первую очередь, заключалась методика подготовки спортсменов в первый послевоенный период.
Однако не все претворялось в жизнь с такой легкостью, с какой
было заявлено. Архивные документы, а также материалы периодической печати показывают, какие организации были задействованы для
организации массового спортивного движения (городской комитет
по делам физкультуры и спорта, комсомольские организации, добровольные спортивные общества), какие средства были использованы
для этих целей и какие препятствия приходилось преодолевать. Например, периодически звучали жалобы на то, что на том или ином
предприятии молодежь не вовлекают в физкультуру и спорт, а работают с узкой группой спортсменов. Другим недостатком необходимости
участия в многочисленных соревнованиях был допуск участников к
соревнованиям без подготовки и тренировки. На первых порах оставляла желать лучшего и организация соревнований. Были случаи, когда начало соревнований задерживалось на несколько часов4. Помимо
этого, причины плохих результатов в массовом вовлечении населения
в спорт виделись в том, что массовые мероприятия и соревнования
проводятся редко, тщательно не готовятся и проходят не организованно5; спартакиады на крупнейших заводах проходят формально, в
цеховых первенствах, кроме футбола и волейбола, участвуют едини-

Растить молодых спортсменов // Смена. 28 марта 1947.
Как не надо проводить соревнования (письмо в редакцию) // Смена.
15 октября 1947; На старте кросса // Смена. 19 февраля 1952.
5
Стенограмма собрания комсомольского и физкультурного актива
«О состоянии и мерах улучшения работы комсомольских организаций по
физическому воспитанию молодежи». 10 января 1951г. // Центральный
3
4
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цы; детей-учащихся включают в одни и те же секции со взрослыми,
работу с детьми ведут «не всегда добросовестные» тренеры; «многие
комсомольские работники сами спортом не занимаются, не знают элементарных основ физкультурной работы, в силу этого и порой недооценивают физкультуру, а также руководят без знания дела вообще»6.
Но, несмотря на вышеперечисленные трудности, организация
спортивного движения стала достигать определенных результатов.
Помимо коллективов физкультуры на предприятиях, для вовлечения
жителей в спорт активно задействовались пространства садов, парков
и пригородов. Ярким примером служит Центральный парк культуры
и отдыха им. С. М. Кирова, на территории которого регулярно проводили лыжные профсоюзно-комсомольские кроссы, летние кроссы в
беге по пересеченной местности, организовывали катки, спортивные
праздники и пр. Для занятий лыжным и горнолыжным спортом ленинградцы охотно выезжали в выходные дни в Кавголово.
Судя по газетным хроникам и стенограммам пленумов городского
физкультурного актива, молодежь действительно в большом количестве стала вовлекаться в занятия физкультурой и спортом. Газета
«Смена» сообщала, что в 1947 году в Ленинграде было проведено
свыше 600 различных спортивных мероприятий, в которых приняло
участие около миллиона человек7. Тысячи и десятки тысяч молодых
людей принимали участие во всесоюзном лыжном кроссе в городе8, а
на легкоатлетические соревнования на приз открытия зимнего сезона на Зимний стадион пришло более 800 юношей и девушек9. Такой
отклик населения можно объяснить желанием молодежи заниматься
спортом, а также отсутствием иных разнообразных форм досуга в первый послевоенный период.

государственный архив историко-политических дел Санкт-Петербурга
(ЦГАИПД СПб). Ф. К–881. Оп. 6. Д. 104. Л. 16.
6
Там же. Л. 20.
7
За массовый зимний спорт! // Смена. 27 декабря 1947.
8
См. например: За массовость в лыжном спорте // Смена. 5 февраля 1953.
9
Терентьев А. Состязания легкоатлетов // Смена. 4 января 1953.

германия: отражение Памяти о второй
мировой войне в современном кино
Опилкин Алексей Сергеевич, к.и.н.
(Российский институт стратегических исследований)
В 2006 г. немецкий историк, специалист по культуре памяти Алейда Ассман писала, что, несмотря на прошедшее время, не происходит «постепенного остывания горячих зон истории»1. Она отметила
одну из ключевых особенностей современной репрезентации событий
Второй мировой войны: наряду с историками – профессиональными
исследователями прошлого – память о войне реконструируется и интерпретируется в различных медийных форматах, которые оказывают
большое влияние на население.
Для Германии данные утверждения полностью оправданны, что
подчеркивает и интерес немцев к фильмам о войне. Наряду с многочисленными документальными фильмами о Второй мировой, которые стали своеобразным атрибутом главных телеканалов ФРГ2, в
Германии постоянно выходят художественные картины, посвященные событиям 1939–1945 гг.
Вторая мировая война не может не привлекать немецких режиссеров – сама по себе или как фон для развития сюжета. Поэтому в
2000-е гг. в ФРГ регулярно появляются художественные кино- и телефильмы, тематически связанные с войной. По понятным причинам в
немецком кино нет патриотического изображения Второй мировой
войны. Его заменяют либо подчеркнуто антивоенные сюжеты, либо
показ трагедии людей, оказавшихся втянутыми в события самой
кровавой войны в истории человечества. Характерной чертой современного немецкого кино является внимание не столько собственно к
войне, сколько к наиболее трагичным страницам ее истории, показывающим различные стороны крушения нацистской Германии.

Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М., 2014. С. 222.
2
Сумленный С. С. Немецкая система. Как устроена Германия. М., 2014.
С. 313.
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В единой Германии эту линию задал еще «Сталинград» Й. Вильсмайера, вышедший в 1992 г. Подчеркнуто негероическое изображение
грязи, смерти, бессмысленной жестокости как основных сторон войны против СССР резко контрастируют с планами и надеждами солдат
в начале картины – победы, добыча, награды. В картине Й. Вильсмаейра немецкие солдаты показаны как обычные люди, которые были
брошены в жесточайшие условия Сталинградской битвы и почти все
погибли.
В ХХI в., сохраняя антивоенное и гуманистическое содержание,
немецкие фильмы о войне выступают в качестве одного из основных
каналов репрезентации истории Третьего рейха, пытаясь воспроизвести/сформировать норму отношения к наиболее мрачным страницам прошлого. В этой связи показательно, что большинство наиболее
успешных немецких фильмов 2000-х гг. о событиях Второй мировой
войны спонсировалось крупнейшими немецкими телеканалами и/
или вышли на телевидении.
Телефильмы о войне сегодня традиционны для ФРГ. К слову, американский фильм, в 1978 г. пробудивший дискуссию о Холокосте (что
в итоге привело к формированию в немецких элитах и обществе современного отношения к геноциду евреев в годы войны), также был
телевизионным.
Первый и второй каналы немецкого телевидения – ARD Das Erste
и ZDF – относятся к общественно-правовому телевидению. Они
контролируются общественными советами, в которых представлены
различные силы в обществе (от политических партий до профессиональных союзов и религиозных организаций). Каналы финансируются за счет абонентской платы владельцев телеприемников и придерживаются сдержанной программной политики3. Это предопределяет
изображение Второй мировой войны на ведущих телеканалах страны
в соответствии с господствующими оценками в немецких политических, медийных, профессиональных элитах. В свою очередь, зрители
доверяют трактовкам войны на ARD Das Erste и ZDF и воспринимают их как «правильные», отражающие консолидированную позицию
немецкого общества.
Именно телеформат большинства современных немецких фильмов о Второй мировой обеспечивает им многомиллионную аудиО характерных чертах общественно-правовой формы организации телекомпаний ФРГ см.: Вороненкова Г. Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до информационного общества. Национальное своеобразие
средств массовой информации Германии. М. 2011. С. 489–496.
3
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торию жителей Германии. А показ по телевидению того или иного
фильма предопределяет отклик аудитории и, соответственно, очередной раунд дискуссий о прошлом в немецких СМИ. Из современных
немецких фильмов о войне, преодолевших рубеж в 1 млн зрителей,
лишь «Бункер» шел в кинотеатрах.
Выход фильма О. Хиршбигеля «Бункер» в 2004 г. стал значительным событием в культуре ФРГ. Оригинальное название «Der
Untergang» переводится как «гибель», «крушение». Именно последнее название более всего подходит этому монументальному полотну о
последних днях накануне взятия Берлина в апреле-мае 1945 г.
Интересна и показательна завязка фильма – молодые девушки
проходят отбор на должность машинистки/секретарши фюрера, волнуются, обсуждают вопрос, нужно ли при приветствии говорить «зиг
хайль». И ни у кого из них даже мысли не возникает ни о преступности национал-социалистического режима, ни о методах ведущейся
войны. Это эпизод осени 1942 г. В апреле 1945-го ощущения гитлеровского окружения совсем другие – гражданские лица чувствуют,
что дело плохо, военные рассуждают лишь о том, сколько дней вермахт еще сможет продержаться.
Для понимания сути фильма и отношения сценариста и режиссера к одному из краеугольных вопросов немецкой истории – как
к власти пришли национал-социалисты – показательна тирада Геббельса. Главный пропагандист Третьего рейха говорит, что ему нисколько не жаль ополченцев, погибающих под огнем Красной Армии, т. к. немецкий народ сам дал власть Гитлеру и его сторонникам,
сам их выбрал.
Документальные вставки в фильме (интервью секретарши Гитлера, данное в начале XXI в.) беспощадны по отношению к утверждениям современников о том, что они ничего не знали о преступлениях
нацистов до Нюрнбергского трибунала: «стоило лишь захотеть и во
всем можно было разобраться». Показательно, что идея о намеренном
«незамечании» происходящего вокруг рядовыми гражданами в период национал-социализма стала обсуждаться и исследоваться в Германии лишь в последние годы4.
Как справедливо отметила Е. А. Глухова, данный фильм впервые
показывает гибель нацистского режима как «трагедию крушения це-

См. сюжет о публикации дневников Ф. Келльнера в книге: Борозняк А. И. Жестокая память. Нацистский рейх в восприятии немцев второй
половины ХХ – начала XXI века. М., 2014. С. 288–290.
4
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лого мира»5. Востребованность такого видения конца Третьего рейха
подтверждает популярность фильма в Германии. Фильм «Бункер»,
шедший в кинотеатрах, посмотрело около 4,5 млн жителей страны.
В том же 2004 г. первый немецкий телеканал ARD Das Erste к
60-летнему юбилею покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. выпустил
телефильм под лаконичным названием «Stauffenberg» («Штауффенберг», в России название изменили на «Операция Валькирия»). Данный фильм и названием, и содержанием преследовал одну-единственную цель – дать иконическое изображение полковника, в современной
ФРГ ставшего олицетворением немецкого сопротивления нацизму.
По сравнению с «Крушением» О. Хиршбигеля, «Stauffenberg» отличает простота сюжета, воспроизводящая ход событий 20 июля. Вкупе с отсылками на гуманность и демократичность участников заговора данный телефильм выполняет свою задачу, создавая образ борца с
неправедным режимом.
Значительным успехом на французско-немецком телеканале ARTE пользовалась немецкая картина «Бегство» (Die Flucht,
2007 г.)6. В телефильме производства ARD представлена история
аристократических семей, бежавших с территории Восточной Пруссии зимой 1944–1945 гг. В картине показан целый ряд моментов, не
только имевших место в действительности, но и отражающих современное понимание войны и преступлений нацизма в Германии. Среди первых можно выделить слухи, широко распространенные среди
солдат и населения Третьего рейха о «чудо-оружии» Гитлера, которое обеспечит перелом в войне, а также факт работы до последних
дней войны военно-полевых судов, выносивших смертные приговоры солдатам вермахта, отказавшимся сражаться, несмотря на очевидность полного поражения Германии. Среди вторых обращают на себя
внимание проговаривание факта ведения войны на уничтожение на
советско-германском фронте, геноцид по отношению к мирному населению оккупированных территорий, а также идея о фактическом
соучастии населения Германии в преступлениях нацизма.
Глухова Е. А. Специфика повествовательного и изобразительного киноязыка в современном кинематографе Германии // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2013. № 4 (12).
С. 9.
6
В середине 2012 г. данный фильм был наиболее популярным на телеканале, собрав аудиторию в 2,4 млн зрителей: http://www.heise.de/newsticker/
meldung/Arte-ist-seit-20-Jahren-auf-Sendung-1585566.html (дата обращения:
12.12.2014).
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Телефильм «Наши матери, наши отцы» (Unsere Mütter, unsere
Väter), состоящий из трех частей, вышел в 2013 г. и стал одним из
наиболее громких фильмов последнего времени о войне нацистской
Германии с СССР.
В определенной степени этот фильм противоположен «Бункеру»
О. Хиршбигеля – здесь нет ни большой политики, ни большой стратегии, ни больших руководителей. Это показ войны от лица обычных
людей. Главными героями картины стали друзья, представители поколения, родившегося в начале 1920-х гг. Каждая часть эпопеи, транслировавшейся на втором канале немецкого телевидения ZDF, собирала аудиторию от 5,5 до 6,5 млн человек, что составило около 20 %
аудитории телеканала7. В масштабной постановке поднят целый ряд
болезненных проблем немецкого прошлого, главной из которых стало отношение к войне и нацизму тех людей, кто вступил во взрослую
жизнь на рубеже 1930-х – 1940-х гг.
В картине «Наши матери, наши отцы» фигурируют и война на
уничтожение, и атмосфера доносительства среди обычных людей на
своих и чужих, не согласных с нацистской политикой или принадлежащих к «унтерменшам». Показана и практика денацификации в
западных зонах Германии после войны: бывший офицер СС принимается на службу в оккупационную администрацию, несмотря на информацию о его прошлом.
Обобщая, можно сказать, что в большинстве немецких фильмов завершение войны изображается как конец старого мира и старой жизни. Окончание войны в современном немецком кино символизирует
то освобождение, о котором в середине 1980-х гг. впервые публично
сказал федеральный президент Р. фон Вайцзекер.
Немецкие режиссеры и продюсеры, снимающие фильмы о Второй
мировой войне, стремятся поднимать достаточно острые вопросы немецкого прошлого, практически в обязательном порядке проговаривая те основные моменты восприятия нацизма и Второй мировой войны, которые являются нормой в немецких политическом и медийном
пространстве. Помимо этого, в современном немецком кино существует элемент предупреждения об опасности возрождения нацизма.
Наиболее популярные фильмы заканчиваются намеком либо прямым
показом начала нового, послевоенного мира, актуализируя образ по-

См. данные замеров аудитории на сайте Quotenmeter.de. Первая часть:
http://www.quotenmeter.de/n/62693/nico-hofmanns-weltkriegsfilm-verfehltden-tagessieg (дата обращения: 12.12.2014).
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слевоенной Германии как противоположности Третьему рейху, что
соответствует позиции официальной власти ФРГ.
В целом, применительно к исторической политике Германии, современное немецкое кино демонстрирует консенсус с официальным
описанием Второй мировой войны, отличаясь тем, что порой поднимает те вопросы, высказываний по которым не могут себе позволить
политики.

иЗменения деФиниций «движимого»
и «недвижимого» имуЩества По Формам оПиси
канцелярии конФискации*
Пермякова Алена Николаевна
(Санкт-Петербургский институт истории РАН)
Инструкция Канцелярии Конфискации предписывала особым образом осуществлять продажу «движимых» и «недвижимых имений».
Среди вещей, что подлежали продаже, значились: «дворы, деревни,
лавки и всякие пожитки и товары, какого б оные звания ни были»1.
Анализ законодательных актов первой половины XVIII века позволяет говорить, что дефиниции данных терминов на протяжении рассматриваемого периода претерпевали значительные изменения.
Согласно указу «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» 23 марта 1714 года под «недвижимыми вещами»
понимались вотчины, поместья, лавки и дворы2. Сущность понятия
«движимых имуществ» сводилась к термину «пожитки» и отдельно
не конкретизировалась. Указ 25 октября 1730 года «О запрещении
Боярским людям и монастырским слугам покупать вотчины и о распродаже купленных оными недвижимых имуществ» содержит следующий перечень объектов недвижимой собственности: поместья и вотчины, дворы, лавки, амбары, «погреба каменные и соляные варницы»,
к этой же категории относились «люди и крестьяне»3.
Формы, составленные Канцелярией конфискации: «Каким образом чинить описи движимым и недвижимым имениям», также позволяют утверждать, что к недвижимому имению дворянина относились
поселенные в нем крепостные крестьяне, птица и скот, хлеб, сено и ин-

* Материалы для доклада были подготовлены в ходе работы по проекту «Карамзинская стипендия – 2014», поддержанной Фондом Михаила
Прохорова.
1
РГАДА. Ф. 340. Канцелярия Конфискации. Оп. 1.Ч. 6. Д. 14302. Инструкция Канцелярии Конфискации. С. 1.
2
ПСЗ РИ. СПб., 1830. Т. V (1713–1719). № 2789. С. 91–94.
3
Там же. Т. VIII (1728–1732). № 5633. С. 331.
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вентарь. Все эти категории имущества говорили о рентабельности помещичьего хозяйства4. Взгляд правительства на поместье или вотчину
как на единый хозяйственно-территориальный комплекс, отношение
к имению как к производственному целому не позволило в 1714–1730х гг. отнести к «движимому» те имущества, которые были признаны
таковыми уже в 1762 году. Примечательно, что в Сенатском докладе,
поданном императрице в конце 1730 года, говорилось, что при разделе имений согласно пунктам указа о единонаследии 1714 года «в деревнях обретающийся хлеб, лошади и всякой скот» ошибочно «за
движимое почитают»5. Об изменении дефиниций рассматриваемых
понятий можно говорить на примере проекта Уложения, составленного в царствование Анны Иоанновны. В главе I «Что есть движимое
и недвижимое» сохранилось три редакции статьи, определяющей эти
термины6. Заводы, фабрики, хлеб, домашний скот, птица могли быть
отнесены к различным видам имущества исходя из того, кто являлся
их собственником. Проект данного Уложения так и не обрел форму
закона, статьи содержали существенные разночтения в отношении
дифференциации имения на «движимое» и «недвижимое».
Тем не менее сами термины широко использовались в делопроизводственной практике и нашли отражение в уже упоминаемых мной
«формах» Канцелярии конфискации 1743 года. Анализ приведенных
в них данных позволит сопоставить дефиниции понятий «движимого» и «недвижимого» в отношении конфискованного имущества с вышепоказанными законодательными проектами. К публикации было
предложено девять «форм» для занесения данных по двум процессам:
отписки и управления конфискованным имуществом7. Первые четыре «формы» характеризуют процедуру отписки конфискованного или
выморочного имущества, понимаемого как «недвижимое»: 1) «Форма, каким образом села и деревни описывать» 2) «…винные и прочие
заводы…» 3) как «дворы отписывать за доимки, за штрафы или за
вины конфискованные и выморочные» 4) «…как лавки описывать»8.
РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Ч. 5. Д. 14208а. Л. 69–81.
Подробнее см.: Черников С. В. Дворянские имения центрально-черноземного региона России в первой половине XVIII века. Рязань, 2003. С. 46.
6
Там же. С. 47.
7
Это так называемые «репорты» из губернских и провинциальных канцелярий о доходах и расходах с сел и деревень; фабрик и заводов; лавок и
дворов; а также с продажи имеющихся там «пожитков».
8
РГАДА. Ф. 340. Оп. 1. Ч. 5. Д. 14208а. Л. 69–81 (Указы Сената Канцелярии Конфискации).
4
5
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К категории «недвижимого имения», согласно первой форме, относились: вотчины и поместья, «с селами и деревнями», со всеми
строениями (включая помещичий дом (кроме «пожитков»), мельницы, плотины, амбары и прочее); конские заводы, сады, угодья, пруды,
леса, пашни, пустоши, скот, птица, хлеб, дворовые люди и крепостные крестьяне. К «движимому» относили пожитки самого помещика:
платья, белье, картины, иконы (те, что были в доме, но не в церкви),
драгоценности, деньги, посуду, мебель. Также к этой категории могли быть отнесены предметы декоративной отделки барских комнат:
зеркала, обои «шелковые или шерстяные и какой работы китайские
или немецкие, и русские тканые или писаные, или в котором штукатуркою работою убрано», изразцовые печи, камины «целинные или
штукатурные и простые кирпичные», двери «столярные и простые и
какого дерева, и какие при том петли, крючки, скобы, замки медные
или железные, слесарные русской или немецкой работы», – все это
можно было снять и вывезти9.
Вторая форма – «как винные и прочие заводы отписывать» к числу
движимых имуществ, неотъемлемых от самих заводов относит: «при
том заводе строения»… (сени, бани, «солодовые амбары», горны, печи,
винокурня «каменная или деревянная»), «в них машин и инструментов, материалов и припасов счетом или весом порознь и во что каждая
вещь оценена будет»; лошадей и прочий скот, «купленные люди»10.
Наемные рабочие выступали отдельной категорией – относительно
них нужно было взять сказку «чьи люди, крестьяне и где в подушной
оклад положены и давно ль живут, и с пашпортами ль, и на сколько
лет наняты, и почему им найма в год дается денег и хлеба, и прочего»11.
В целом к «движимому» относилась продукция, произведенная на заводе, – вино, иглы, парусина.
При отписке дворов под «недвижимым» также понимались все
строения: каменные и деревянные палаты, заборы, сад и деревья в нем,
беседка, колодец и тому подобное. Что касается четвертой формы, то
здесь к «недвижимому имению» относили саму купеческую лавку, палаты над ней, погреб. «Движимым» считались товары12.
Во всех четырех «формах» под «движимым» понимаются всевозможные «пожитки», описывать которые требовалось в соответствии

Там же. Л. 75–75 об.
Там же. Л. 82.
11
Там же. Л. 82 (Указы Сената Канцелярии Конфискации).
12
Там же. Л. 84–84 об.
9

10
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с приведенным в первой «форме» образцом. Можно предположить,
что неопределенная позиция в отношении таких категорий собственности, как лавки, дворы и заводы, в проектах Уложения была связана с тем фактом, что все они находились на слободских, государевых
или «чьих других» землях, сданных в наем. Что не позволяло приравнять их к такой же «недвижимости» вотчинника, выстроенной на
его частновладельческой земле. Несмотря на данное противоречие, на
практике на протяжении 30-х и 40-х гг. XVIII века с данными категориями собственности поступали как с «недвижимым» имуществом,
хотя в законодательном порядке данная тенденция к классификации
имуществ была реализована только в 1762 году. Недвижимым имуществом были признаны заводы, фабрики, мануфактуры «со всяким
строением», «медные и железные рудники, соляные росолы и трубы»,
в том числе земли, угодья, «люди и крестьяне… к тому принадлежащие». Статус недвижимости получили лавки и дворы. Статус движимого имения был закреплен за всеми «движущимися вещами», как то:
скот, хлеб сжатый и молоченый, инструменты, «материалы», «уборы»,
всевозможные «припасы», находившиеся во дворах, лавках, заводах,
фабриках и вотчинах, а также «выработанные на заводах… руды, металлы и принадлежащие к тому материалы и инструменты» и прочее,
«что состоит в наружности и из земли уже приобретено»13.

13
Цит. по: Черников С. В. Дворянские имения центрально-черноземного
региона России… С. 48.

Ф. м. достоевский о лоЗунге
«свобода, равенство, братство»
Петракова Анна Владимировна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Общество любит триады. Они понятны, просты и убедительны.
Они побуждают к действию и указывают путь. Они становятся частью
и политики, и культуры, и религии. К примеру, «Вера. Надежда. Любовь», «Самодержавие. Православие. Народность», «За Веру, Царя
и Отечество», «Пришел, увидел, победил», «Достоинство, порядок и
справедливость», «Россия, Родина, народ», «Небо. Земля. Человек» и
другие. Смысл этих кратких выражений надолго западал в умы людей
разного времени.
В эпоху Великой французской революции был изобретен лозунг
«Свобода, равенство, братство», который оказал большое влияние не
только на французскую, но и на мировую социально-политическую
мысль.
В России первой половины XIX века, в период политических перемен и появления новых идеологических течений, декабризма, славянофильства, западничества, лозунг «Свобода, равенство, братство»
оказывал серьезное воздействие на мыслителей.
Представители русской мысли искали во французской триаде свою
правду, пытались адаптировать ее к российским реалиям. Ф. М. Достоевский в работе «Зимние заметки о летних впечатлениях» (1863)
выступил с критикой таких попыток. Достоевский обратил внимание
на сущность национального характера и его влияния на политическое
мировоззрение людей. Исходя из опыта личных наблюдений за европейским образом жизни, писатель пришел к открытию нового фактора, играющего определенную роль в психологии народов: «Неужели
ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого
духа с родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть
и оторвешься, так все-таки назад воротишься»1. Важно отметить, что

1
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Л., 1989–
1996. Т. 4. С. 395.
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Достоевский впервые на страницах «Зимних заметок…» призывает к
охране фундаментальных «почвенных» начал от навязчивого Запада и
возрождению «дремлющего Востока»2 в сознании русского человека.
Путешествие по Европе не оправдало многолетние ожидания,
которые должны были превратиться в «новое, чудное, сильное
впечатление»3, по словам Достоевского. В Европе ему не понравилось. Достоевский увидел, насколько поверхностно и некритично
воспринимается европейская жизнь русскими западниками. Западные ценности оказывают влияние на Россию через ее интеллигенцию: «Ведь все, решительно почти все, что есть в нас развития, науки,
искусства, гражданственности, человечности, все, все ведь это оттуда, из той же страны святых чудес!»4. То есть русская интеллигенция
воспринимала лишь следствия, но не пыталась разобраться в причинах и истоках европейских явлений. Поэтому европейское будущее
России также несбыточно, как и надежды русской интеллигенции
стать полноценными европейскими гражданами. Достоевский не раз
в своем творчестве констатирует такие неудачные попытки. Триада
«Свобода, равенство, братство», по мнению писателя, спорный и сомнительный призыв к идеальному обществу, в частности для России.
Ошибка авторов разнообразных триад, по мысли Достоевского, в
том, что они представляют человеческую душу как «tabula rasa»5, из
которой можно слепить «общечеловека»6, невзирая на его самостоятельную почвенную среду.
Западный человек провозгласил свободу, как одинаковое право
делать все, что угодно, в пределах закона. Однако, как считает Достоевский, такая свобода возможна при условии, что у тебя есть миллион,
который свобода не дает. «А человек без миллиона – тот, с которым
делают все, что угодно»7. Далее появляется равенство, которое может на самом деле нанести обиду любому французу, уравнивая его в
правах с другими национальными общинами в стране. Что касается
братства, то оно выступает вообще как абстрактная категория: «За-

Выражение отсылает к стихотворению А. С. Хомякова «Мечта» 1835 г.
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Л., 1989–
1996. Т. 4. С. 389.
4
Там же. С. 394.
5
Чистая доска (лат.).
6
Достоевский Ф. М. Собрание сочинений в пятнадцати томах. Л., 1989–
1996. Т. 4. С. 404.
7
Там же. С. 427.
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падный человек толкует о братстве как о великой движущей силе человечества и не догадывается, что негде взять братства, коли его нет в
действительности»8.
Достоевский подчеркивает важную национальную черту западного человека – индивидуализм. В западной природе не было никогда
братства. Все порывы исходили из самоопределения, противопоставления самого себя, своего «Я» природе и всему обществу. Человек, его
интересы, личное благополучие – высшая ценность. Для того чтобы
проявилось настоящее братство, необходимо иметь его в национальном характере, в ментальной природе: «Национальность не легко
переделывается, не легко отстать от вековых привычек, вошедших в
плоть и кровь»9. В основе братства – безусловная любовь, которая
прямо противоположна индивидуализму. Такого чувства нет в среде
западного общества. Французская триада не может выступать примером для подражания, потому что понимание социально-политических
категорий в одном обществе вступает в противоречие с восприятием
этих ценностей в другой среде.
Таким образом, Достоевский призывает всех сторонников французской триады обращать внимание на глубокий смысл выражений, на
связь слов с их подлинной природой. Лозунги, как и ценности, нельзя
просто пересаживать. Рассуждения Достоевского о свободе, равенстве
и братстве важны прежде всего для понимания того, что в мире политики есть явления, которые не объясняются чистым разумом, не находятся в одном универсуме. Теория также несет ответственность за политические ошибки, потому что она не всегда подвергает глубокому
анализу тексты, особенно самые ясные и краткие. Определенность –
это слепая истина, скрывающая настоящий потенциал общественного
развития. Идеология почвенничества, одним из создателей которой
был Ф. М. Достоевский, защищая народные истоки, представила новый подход к анализу и применению универсальных человеческих
принципов в политике, а также открыла разносторонний взгляд на
культуру. В русской социально-политической мысли почвенничество
также стало попыткой примирения западников и славянофилов, пропагандируя одновременно свободное развитие каждой личности и
приверженность христианским идеалам.

8
9

Там же. С. 427–428.
Там же. С. 427.

Подход П. а. столыПина к реалиЗации
националЬной и религиоЗной Политики
Поляков Юстас Александрович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Российская империя в первое десятилетие XX века столкнулась
с множеством вызовов, в годы революции 1905–1907 гг. произошло
обострение всех проблем, стоявших перед страной. Одним из таких
вызовов являлся национальный вопрос, требовавший дифференцированного подхода в различных регионах страны.
Так, на западном направлении П. А. Столыпин выступал против
распространения принципов земского самоуправления на три губернии Виленского генерал-губернаторства, так как в этих губерниях
были сильны экономические позиции польского дворянства и ополяченного крестьянства и наличествовало доминирование польской
культуры: «Западный край – край богатый, край, нуждающийся в
земском самоуправлении, край русский, в котором, однако, верхний,
влиятельный слой населения – слой польский. Этот верхний слой населения в будущих избирательных собраниях, если они не будут разделены на национальные отделения, получит, конечно, преобладающее, господствующее влияние»1.
Таким образом, распространение земского самоуправления на
данные территории привело к господству поляков в земских органах2.
В качестве мер, упрочняющих положение русского населения данных
губерний, П. А. Столыпиным предполагалось создание избирательных национальных курий3. При этом отдельно оговаривалось, что
правительство ставит своей целью защиту интересов русскоязычного
населения, а не дискриминацию польского населения: «Не думайте,
господа, что у правительства есть какая-нибудь предвзятость, есть какая либо неприязнь к польскому населению. Со стороны государства

1
2
3

Столыпин П. А. Избранное. Речи. Записки. Письма. М., 2010. С. 401.
Там же. С. 318–321.
Там же. С. 328.
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это было бы нелепо, а с моей стороны это было бы даже дико, потому
что именно в тех губерниях, о которых я теперь говорю, я научился ценить и уважать высокую культуру польского населения и с гордостью
могу сказать, что оставил там немало друзей»4 .
В отношении Финляндии П. А. Столыпин пытался сочетать сохранение автономии Финляндии с защитой государственных интересов
России: «Я не могу согласиться на признание внутренним делом автономной провинции общегосударственных вопросов, касающихся всех
русских граждан, бьющих по их правосознанию, по их карману. Я считаю общегосударственные вопросы выходящими из пределов внутренних, вопросами даже прямо им противоположными. Разрешение этих
вопросов одним Сеймом я считал бы грубейшим нарушением русских
Основных законов; разрешение их сначала Сеймом, а потом нашими
Законодательными учреждениями я признавал бы, во-первых, бесплодным ввиду редкой возможности достигнуть таким путем согласованных решений, а во-вторых, по понятиям самих финляндцев, едва
ли менее антиконституционным, чем тот способ общегосударственного законодательства, который предлагает правительство5».
Выступая за сохранение финляндской автономии и финляндских
привилегий, П. А. Столыпин негативно относился к расширению прав
Финляндии, отмечая, что «развивающаяся государственность Финляндии с материальной стороны особых выгод Империи не приносит.
Во всяком случае, потери нравственные, политические и материальные, вызываемые, очевидно, тем, что некоторые общеимперские дела
разрешаются односторонне в финляндском порядке, не могут уравновешиваться теми правами административного законодательства,
которые принадлежат нашим Монархам6». П. А. Столыпин считал,
что перед российским правительством есть только два пути развития
отношений с Финляндией: «Один путь – путь прежний: путь предоставления Финляндии свободного поступательного движения вперед
в деле самоопределения своего положения в Империи, в деле самодовлеющего разрешения общих для Империи и для Финляндии вопросов. Другой путь – поворот к решительной охране русских имперских
интересов при сохранении полного уважения к финляндской автономии, к финляндским привилегиям7».
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Правительство П. А. Столыпина большое внимание уделяло
борьбе с такими новыми вызовами и угрозами российской государственности, как панисламизм и пантюркизм в среде мусульманского населения России, главным образом среди мусульман Поволжья.
Правительство предлагало три категории мероприятий: духовнопросветительские меры с целью укрепления положения православной церкви в области ее государственно-культурной деятельности,
культурно-просветительские меры с целью урегулирования школьно-образовательного дела, в соответствии с интересами населения и
государства, административные меры с целью упорядочения государственно-правового положения мусульман8.
П. А. Столыпин отмечал: «Признавая все естественно вытекающие
из русского подданства права мусульман-инородцев, щадя их бытовые привычки и верования, правительство, однако, не может и не
вправе допускать, чтобы массы населения под руководством людей,
антигосударственно настроенных, воспитывались в том направлении,
которое неминуемо приведет к их полному культурному отчуждению
от господствующих в государстве начал, к исканию национальных
идеалов вне своего государства и к попранию первейшей по своей
важности идеи о целостности государственного тела9». Дальнейшее
развитие событий, когда Российская империя и Турция оказались
противниками в Первой мировой войне, подтвердило правоту и дальновидность П. А. Столыпина, боровшегося с турецким влиянием на
российских мусульман.
Что касается еврейского вопроса, то П. А. Столыпин выступал за
отмену черты оседлости для еврейского населения Российской империи, понимая необходимость предоставления евреям широкого поля
для приложения своего труда и реализации их талантов с целью вовлечения евреев в жизнь страны10.
В области религиозной политики П. А. Столыпин выступал за
принцип свободы совести для населения Российской империи и за
узаконивание перехода из христианского вероисповедания в нехристианское11. Следует отметить, что при этом Столыпин понимал всю

Столыпин П. А. Грани таланта политика. М., 2006. С. 297.
Там же. С. 304.
10
Фельшитинский Ю. Г. Столыпин П. А. Нам нужна великая Россия.
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важность учета в религиозном вопросе местной российской специфики и социокультурных традиций русского народа, выступая против
механистического переноса европейского опыта секуляризации на
российскую почву: «И народ, ищущий утешений в молитве, поймет,
конечно, что за веру, за молитву каждого по своему обряду, закон не
карает. Но тот же народ, господа, не уразумеет закона, закона чисто
вывесочного характера, который провозгласит, что православие, христианство уравновешивается с язычеством, еврейством, магометанством. Господа, наша задача состоит не в том, чтобы приспособить
православие к отвлеченной теории свободы совести, а в том, чтобы
зажечь светоч вероисповедной свободы совести в пределах нашего
русского православного государства»12.
Таким образом, сохранение русской культурной самобытности
и православного характера российской государственности являлось целью религиозной и национальной политики правительства
П. А. Столыпина.
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Там же. С. 260.

история христианско-мусулЬманского
диалога Под Эгидой всемирного совета
церквей с 1960 по 1982 г.
Александар М. Прашчевич, кандидат богословия
(Университет Женевы; Общецерковная аспирантура
и докторантура им. Свв. Равноап. Кирилла и Мефодия, Россия)
Роль Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) в организации межрелигиозного диалога, в котором, среди прочего, приняли участие
представители христианства и ислама, заслуживает исторического
анализа, потому что это совершенно неизученная тема в литературе
на славянских языках. Надо подчеркнуть, что ВСЦ основывается на
членстве христианских религиозных учреждений, в основном протестантских, а также и Православных Церквей, представители которых
внесли свой вклад в развитие диалога, в ходе которого все участники
проводили сравнение различных доктринальных, социальных, исторических и политических взглядов.
целью исследования является создание тематического и хронологического обзора христианско-мусульманского диалога с 1960 по
1982 год. Именно в эти годы ВСЦ в своей деятельности уделял наибольшее внимание диалогу с иными религиями, в частности с исламом. источниками исследования являются документы, находящиеся
в архиве штаб-квартиры ВСЦ в Женеве (Швейцария), где осуществлялась большая часть нашей научно-исследовательской работы. На основании этой работы мы нашли весь архивный материал (документы)
и литературу по отношению к христианско-мусульманскому диалогу,
который был организован в двух тематических рамках: 1) Христианско-мусульманский диалог 2) Межрелигиозный диалог христианства,
иудаизма, ислама, буддизма и индуизма. Мы рассмотрели 80 архивных коробок, более 240 папок и более 4000 документов. Для нашего
исследовательского проекта было отобрано 16 коробок, 43 папки и
1582 документа, которые уже отсканированы и проанализированы.
результаты исследования
Необходимость в организации межрелигиозного диалога была замечена и выделена со стороны представителей ВСЦ, являющимися
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инициаторами многочисленных встреч и консультаций, в течение которых рассматривались различные аспекты этого проекта в период с
1955 по 1971 год1. Большие социальные перемены оказали серьезное
влияние на создание общего мнения у христиан, и христианско-мусульманский диалог стал необходим. В отчете о консультации по теме
«The Word of God and the Living Faiths of Men» в Иерусалиме, 1960,
можно заметить, что представители христианства создали хорошую
основу для организации диалога с мусульманами2.
Во время экуменической консультации по отношениям с мусульманами в Брумане, 1966, представители ВСЦ, протестанты, православные и римо-католики нашли общий язык в связи с практическим
вопросом создания диалога с мусульманами. Во время этой встречи
в богословской перспективе между ними не было согласия3. Проект
христианско-мусульманского диалога впервые рассматривался совместно представителями христианства и ислама на студенческом
уровне в Селли Оак, 1968. Следует отметить, что православные приняли участие в этой встрече4.
Политические события (конфликты – израильско-палестинская
война) оказали влияние на содержание консультации по теме «The
Word of God and the Living Faiths of Men», которая прошла в Картигни, 1969. Надо подчеркнуть выступление и участие православного
богослова Георгия (Ходр), поскольку существуют документы, которые свидетельствуют о его вкладе в развитие этого проекта5. Первый
межрелигиозный диалог христианства, иудаизма, ислама, буддизма
и индуизма прошел в Аялтун, 1970, в рамках которого обсуждались
многие социальные и богословские вопросы в контексте христианско-мусульманских отношений6. Небольшая группа христиан и
мусульман встретилась в ВСЦ в Женеве, 1971, где рассматривалась
возможность будущих встреч между ними7. Совместные исторические богословские элементы подчеркнуты как фундамент межре-

Архив ВСЦ: 4612.001–4612.007.
Архив ВСЦ: 4612.001/6.
3
Douglas Pratt. The World Council of Churches in Dialogue with Muslims:
Retrospect and Prospect // Islam and Christian-Muslim Relations. Vol. 20. No. 1.
January. P. 22.
4
Ibid.
5
Архив ВСЦ: 4612.006.
6
Архив ВСЦ: 4612.004, 4612.005.
7
Архив ВСЦ: 4612.007.
1
2
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лигиозного диалога по теме «The Quest for Human Understanding and
Cooperation – Christian and Muslim Contributions» в Брумана, 1972, во
время которого обсуждались социальные и политические проблемы8.
Межрелигиозный диалог христианства, иудаизма, ислама, буддизма и индуизма по теме «Towards World Community» в Шри Ланке,
1974, является потверждением того факта, что социальные и политические условия влияют на ход религиозного и идеологического диалога9. Солидарность между христианами и мусульманами в рамках
межрелигиозных отношений являлась главным предметом диалога
по теме «The unity of God and the community of mankind: Cooperation
between African Muslims and Christians in work and witness» в Аккре,
1974. Однако участники задались следующими вопросами: является
ли сосуществование достаточным или существуют еще какие-то другие возможности в их отношениях? Является ли конкуренция неизбежной в их отношениях? В каких направлениях можно развивать
межконфессиональное сотрудничество?10
Христианско-мусульманский диалог по теме «Muslims and
Christians in society: towards good-will, consultation and working
together in Southeast Asia» в Гонконге, 1975, развивался в направлении
рассмотрения социально-политических вопросов, поскольку богословские темы были на заднем плане. В этой сфере сложились позитивная атмосфера и взаимопонимание по многочисленным вопросам,
хотя некоторые из них являются очень сложными в их отношениях11.
В архиве ВСЦ существуют документы христианско-мусульманской
встречи, которая прошла в Триполи, 1976, в ходе которой рассматривалось соотношение идеологии и религии, а затем общая доктринальная
основа и точки соприкосновения между двумя религиями12.
Христианско-мусульманская консультация по теме «Christian
Mission and Islamic Da’wah» в Шамбези, 1976, была организована на
высоком научном и институциональном уровне. Во время этой встречи велась дискуссия по глубоко богословским вопросам, которая запомнилась разногласиями и обвинениями со стороны мусульманских

Архив ВСЦ: 4612.007, 4612.008.
Архив ВСЦ: 4612.010.
10
Архив ВСЦ: 4612.012.
11
Архив ВСЦ: 4612.033.
12
Архив ВСЦ: 4612.030.
8
9
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участников в адрес христиан13. С другой стороны, во время планирования встречи «Next Steps in Christian-Muslim Dialogue» в Картиньи,
1976, была подчеркнута значимость христианско-мусульманского
диалога с отметкой на позитивные результаты предыдущих межрелигиозных встреч, в которых улучшились их взаимоотношения. Независимо от упомянутых успехов участники согласились с мнением,
что многие христиане и мусульмане имеют подозрения в отношении
возможности диалога14.
Встреча по теме «Christians and Muslims Living Together» в Шамбези, 1979, представляла собой большое собрание, в котором участвовали представители ВСЦ вместе с представителями Ватикана и ряд
мусульманских организации, а также большое число профессоров и
ученых. Согласно отчету об этой встрече, участники согласились, что
надо обратить больше внимания на прагматический и применяемый
аспект по сравнению с теоретическими и богословскими аспектами,
в которых не появлялись новые темы15. В этом же году участники
консультации по теме «Christian Presence and Witness in Relation to
Muslim Neighbours» в Момбасе, 1979, подчеркнули, что диалог начинается там, где есть сосуществование, и поэтому они выразили мнение,
что слово «диалог» надо поменять на слово «отношения». Одновременно упоминается необходимость обеспечить равные гражданские
права для всех мусульманских государств, так же как и желание мусульман иметь исламское государство16.
В рамках христианско-мусульманского молодежного диалога по
теме «Living as Faithful People in a Changing Society» в Боссе, 1980,
было сделано разграничение между верой и религией, чтобы сохранить обновляющую силу религии. В заключение пишется, что надо
собрать богословские мнения и культурный опыт для следующей
конференции17. Международный уровень этого диалога подтвержден
во время христианско-мусульманской встречи на высоком уровне

Архив ВСЦ: 4612.017.
Архив ВСЦ: 4612.029.
15
Douglas Pratt. P. 28.; Stuart E. Brown. Meeting in Faith: Twenty years of
Christian-Muslim Conversations Sponsored by the World Council of Churches.
Geneva, 1989. P. 104–108.
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Christian Presence and Witness in Relation to Muslim Neighbours. Report
of a conference held in Mombasa, Kenya, December 1979. Geneva, 1981.
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Christians Meeting Muslims. WCC papers on 10 years of Christian-Muslim
Dialogue. Geneva, 1977. 158 p. 2nd printing 1980. (out of print).
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в Коломбо, 1982, в которой приняли участие представители ВСЦ и
World Muslim League. В качестве наблюдателей присутствовали представители Vatican’s Secretariat for Non-Christian, the Organization of the
Islamic Foreign Ministers Conference и ЮНЕСКО18.

18

Douglas Pratt. P. 29; Stuart E. Brown. P. 119–132.

вклад а. а. новикова в ПреобраЗование тактики
Применения советских ввс в ходе великой
отечественной войны
Пригодич Никита Дмитриевич
(Институт истории Санкт-Петербургского
государственного университета)
С первых месяцев войны на советско-германском фронте в тактику применения советских Военно-Воздушных сил (далее – ВВС)
вносились коррективы. Первым важным шагом, направленным на
изменение ситуации в воздухе, послужило уменьшение численного
состава материальной части авиаполка1. Однако серьезные коррективы в структуре и тактике применения авиации наметились лишь
к середине 1942 г., когда новым командующим ВВС Красной Армии
стал А. А. Новиков.
Из воспоминаний командующего 2-й воздушной армией С. А. Красовского: «Новый главком ВВС А. А. Новиков вызвал меня в мае
1942 г. в Москву и сообщил о трех основных задачах, которые отныне
командование ставит перед авиаторами: централизованное управление, оперативное решение и массированное нанесение удара»2. Задачи
централизованного управления и принятия оперативного решения,
отчасти реализованные в ходе создания воздушных армий, заслуживают отдельного детального рассмотрения, так как имеют свои интересные особенности. Последняя задача, поставленная командующим
ВВС Красной Армии, вытягивает за собой целый пласт вопросов, требующих разрешения. Для успешного достижения намеченных целей
А. А. Новиков, имевший богатый опыт командования ВВС Ленинградского фронта, полагал применить проверенные в боевых условиях тактические новшества.
Докладная записка П. Ф. Жигарева И. В. Сталину от 3 апреля 1942 г. //
Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 83. Оп. 1. Д. 24. Л. 14.
2
Шендриков Е. А. Генерал С. А. Красовский и боевые действия на воронежском направлении летом 1942 г. // Вопросы истории. 2012. № 10. С. 119.
1
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Одним из первых решений нового командующего стало создание
нового отдела штаба ВВС Красной Армии по изучению и обобщению
опыта военных действий3. Аналогичная структура существовала и в
ВВС Ленинградского фронта, которая позволяла проанализировать
как собственные действия, так и тактику применения авиации противником4. Исходя из полученных фактов было принято решение
о нанесении основного удара советской авиации силами штурмовых
полков5. Этому положению способствовало и совершенствование
материальной части, а также увеличение численности штурмовиков в
советских ВВС с каждым месяцем.
Эффективность нанесения штурмового удара при поддержке истребительной авиации была с успехом продемонстрирована в летне-осенней кампании под Ленинградом6. Качественное изменение
действий советской авиации, направленной с лета 1942 г. на нанесение массированного удара по позициям противника и завоевание господства в воздухе, отмечали многие военачальники, в том числе и в
стане противника7. Определенные успехи принятая тактика принесла
уже в течение 1942 г., однако по-настоящему ситуация стала меняться в пользу Красной Армии в ходе наступательного этапа битвы под
Сталинградом8.
Однако одним ударом штурмовых авиаполков невозможно было
достигнуть решающего преимущества над противником. Необходимо
было проводить и другие изменения, в том числе перенимать боевой
опыт летчиков Люфтваффе. Наиболее важным положением здесь стал
переход от тактического построения авиационного звена, состоящего
из трех самолетов к действию парами, принятому на вооружение гер-

3
Кожевников М. Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945. М., 1985. С. 76.
4
Постановление о создании отдела штаба ВВС Ленинградского фронта
по изучению и обобщению опыта боевых действий // Центральный архив министерства обороны (далее – ЦАМО). Ф. 217. Оп. 1260. Д. 63 Л. 1.
5
Тимохович И. В. Оперативное искусство советских ВВС в Великой Отечественной войне. М., 1976. С. 316–318.
6
Отчет отдела штаба ВВС Ленинградского фронта по изучению и обобщению опыта боевых действий // ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 63. Л. 85–86.
7
См., например: Гальдер Ф. Военный дневник (Июнь 1941 – сентябрь
1942). М., 2010. С. 376.; Руденко С. И. Крылья победы. М., 1976. С. 86.
8
Советские Военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. / Сост. Н. И. Алабин. М., 1968. С. 118–121.
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манскими ВВС9. В соответствии с этим состав звена теперь строился
из четырех самолетов, а эскадрилья из трех звеньев. Такое построение
боевого порядка экспериментально внедрялось еще в 1941 г. в условиях Ленинградского фронта, однако не было принято как всеобщее
правило10. Похожие попытки вести боевые действия парами прослеживалось и в ходе битвы под Москвой11.
Полномасштабное внедрение нового порядка низового уровня
авиационного построения стало проводиться с осени 1942 г12. По воспоминаниям летчиков, далеко не все сразу привыкли к новому способу ведения воздушного боя, встречались даже определенные протесты
с их стороны13. Однако, когда пилоты смогли на практике прочувствовать все преимущества полетов парами, общая ситуация в воздухе,
в условиях противостояния с равным по численности противником,
стала изменяться в лучшую сторону.
Огромное внимание новый командующий ВВС Красной Армии
стал приковывать к использованию радиосвязи в ходе выполнения
боевого задания или ведения воздушного боя. По-прежнему слабо
развитая система радиопереговоров, а зачастую и полное отсутствие
необходимого оборудования, не всеми расценивалась как одна из причин неудачных действий советской авиации в 1941–1942 гг. А. А. Новиков требовал полного укомплектования радиооборудованием всей
новой материальной части, поступающей в полки14. Более того, необходимость радиосвязи он демонстрировал лично, начиная с сотрудников штаба ВВС Красной Армии, заставив всех сдавать экзамен по
владению навыками управления воздушным боем с помощью радиосвязи, а также по техническому устройству радиоприборов15. Казавшаяся в первое время незначительным нововведением, радиосвязь
оказалась важным тактическим элементом, позволившим советским

9
Отчет отдела штаба ВВС Ленинградского фронта по изучению и обобщению опыта боевых действий // ЦАМО. Ф. 217. Оп. 1260. Д. 63. Л. 97.
10
Там же. Л. 98–99.
11
Советские Военно-воздушные силы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. / Сост. Н. И. Алабин. М., 1968. С. 127.
12
Там же.
13
Там же. 128.
14
Новиков А. А. В небе Ленинграда. Записки командующего авиацией. М.,
1970. С. 108–109.
15
Кожевников М. Н. Командование и штаб ВВС Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945. М., 1985. С. 135–136.
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летчикам сбалансировать групповые действия в ходе воздушных боев.
Это положение было с успехом продемонстрировано уже в ходе Сталинградской битвы и осенне-зимней кампании 1942–1943 гг. на других участках Восточного фронта.
Поставленная задача нанесения массированного удара по противнику и завоевание господства в воздухе были достигнуты с помощью
комплексного применения всех перечисленных выше положений, к
которым добавлялась новая организационная структура советской
авиации в виде воздушных армий. С назначением А. А. Новикова командующим ВВС Красной Армии стали проводиться и более мелкие
изменения, например, круглогодичное использование колесных шасси (ранее зимой они заменялись на лыжные шасси, что значительно
ухудшало летные характеристики) и многое другое16.
Комплексно рассматривая положение советской авиации к середине 1942 г. и сравнивая его с достигнутыми успехами к лету 1943 г.,
мы приходим к выводу, что достижение значительного качественного
скачка было основано на обширной базе проведенных преобразований. Сложившаяся структура командования и штаба ВВС Красной
Армии, их кадровый состав, подобранный из людей, зарекомендовавших себя с положительной стороны в ходе боевых действий, позволила выступить против немецкой авиации в качестве равного по силе
противника. Воздушные неудачи первого периода Великой Отечественной войны постепенно стали заменяться все новыми успехами,
в конечном счете, к началу 1944 г., приведя советские ВВС к положению полного хозяина воздушного пространства Восточного фронта.

16

Хоробрых А. М. Главный маршал авиации А. А. Новиков. М., 1989. С. 98.

а. с. хомяков и Ф. и. тЮтчев:
два ПоЭта русского ПанславиЗма
Прокудин Борис Александрович, к.п.н.
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Славянофилы 1840-х гг. А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, впервые
попытались обосновать своеобразие российской культуры и начали
разработку философских оснований идеи славянского единства. Исходным пунктом для формирования славянофильской концепции
славянства были представления о суверенности «народных начал»,
о необратимом разделении и противостоянии между романо-германским и греко-славянским «мирами».
Анализ работ 1840–50-х гг. позволяет выявить главные различия
между системами воззрений славянофилов и русских консерваторов,
например, М. П. Погодина, Ф. И. Тютчева, которые сопрягали решение славянского вопроса прежде всего с политической проблемой
стабильности и равновесия в Центральной Европе. Логика их рассуждений сводилась к следующему: Восточная Европа еще не достигла высот своего развития, славяне слабы, разрознены и несвободны,
миссия России состоит в том, чтобы «призвать Восточную Европу
к жизни» посредством объединения под своим верховенством. А это
возможно только после распада «лоскутной империи» Габсбургов.
Следствием же распада Австрийской, а потом и Османской империи,
должно было стать создание, по мысли Погодина, «Всеславянского
союза»1 или, по мысли Тютчева, «Славянской империи»2 под покровительством России.
Таким образом, панславизм с ярко выраженной политической составляющей сформировался в консервативной среде, хотя предпо-

1
Ширинянц А. А. М. П. Погодин и поиски русской национальной идеи
1830–1840-е гг. // Вестник Московского университета, серия 12: Политические науки. М., 2007. № 1. С. 18–31.
2
Мырикова А. В. Тютчевский идеал славянского единства // Вестник
Московского университета, серия 12: Политические науки. М., 2006. № 4.
С. 98–109.
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сылки к этому были заложены славянофилами. Разницу подходов
можно почувствовать, сравнив «славянские» стихотворения славянофила А. С. Хомякова и консерватора Ф. И. Тютчева.
Изучить динамику изменений панславистских взглядов А. С. Хомякова по его стихотворениям попытался еще в XIX в. О. Ф. Миллер,
опубликовавший в 1869 г. статью под названием: «Хомяков – поэт славянства». Пафос статьи Миллера состоял в доказательстве отсутствия
у Хомякова антидемократизма по отношению к славянским странам.
Миллер приводит Хомяковское стихотворение «Киев» (1839), относящееся ко времени зарождения славянофильских теорий: Слава,
Киев многовечный, / Русской славы колыбель. / Слава, Днепр быстротечный, / Руси чистая купель <…> / Мы вокруг твоей святыни
/ Все с любовью собраны. / Братцы, где ж сыны Волыни? / Галич,
где твои сыны? / Горе, горе! их сманили / Польши дикие костры, /
Их сманили, их пленили / Польши шумные пиры. / Пробудися, Киев,
снова! / Падших чад своих зови! / Сладок глас отца родного, / Зов
моленья и любви.
«Нужно ли говорить, что зов Хомякова был действительно зов, а не
притягивание на аркане? – пишет Миллер. – Всякая тень союза с принудительной внешней силой оставалась ему постоянно противной. Он
ценил только свободные связи»3. В стихотворении «Киев» речь идет о
богомолье у «Киевской святыни», которая собирает вокруг себя русских и зарубежных славян, но автор скорбит по поводу отпадения от
православия униатских областей Западной Украины. «Здесь Польша
выступает врагом, так что панславизм сокращается до конфессиональных границ православия, – резонно замечает Б. Ф. Егоров, – католические славянские регионы как бы выносятся за скобки»4.
К 1847 г., к которому относится стихотворение «Не гордись перед
Белградом», виденье Хомяковым славянства несколько меняется, он
«уравнивает всех славянских братьев, вплоть до католической Чехии,
и надеется на свободное содружество: Все велики, все свободны, / На
врагов – победный строй, / Полны мыслью благородной, / Крепки верою одной!»5.

Миллер О. Ф. Хомяков – поэт славянства // Миллер О. Ф. Славянство и
Европа. Статьи и речи 1865–1877 гг. СПб., 1877. С. 123–124.
4
Егоров Б. Ф. О национализме и панславизме славянофилов // Егоров Б. Ф. От Хомякова до Лотмана. М., 2003. С. 93.
5
Там же. С. 94.
3

– 286 –

Миллер опровергает обвинения Хомякова в русификаторстве,
«превознесении» России и национальном самодовольстве, приводя
стихотворение, написанное в самом начале Крымской войны (1853–
1856). Когда «целыми потоками самохвальства залились наши журналы и всякого рода патриотические книжонки, и подмостки наших
театров. И вдруг, посреди подобного хора, – вспоминает Миллер, –
одиноко раздался опять увещающий зов Хомякова, в котором слышится во всей силе – и сознание великой задачи, представшей тогда перед нами, и сознание всей нашей… – неподготовленности: <…>
Вставай, страна моя родная, / За братьев! Бог тебя зовет / Чрез волны
гневного Дуная – / Туда, где землю огибая, / Шумят струи Эгейских
вод <…> / В судах черна неправдой черной, / И игом рабства клеймена; / Безбожной лести, лжи тлетворной, / И лени мертвой и позорной
/ И всякой мерзости полна! / О, недостойная избранья, / Ты избрана!
Скорей омой / Себя водою покаянья – / Да гром двойного наказанья
/ Не грянет над твоей главой»6. Таков панславизм Хомякова.
Впервые об идее славянского единения у Ф. И. Тютчева можно говорить применительно к его стихотворению «Альпы», датированном
1830 г. (как и Хомяков, Тютчев нередко использовал иносказательные
поэтические формы в разработке славянской проблематики): «Сквозь
лазурный сумрак ночи / Альпы снежные глядят; / Помертвелые их
очи / Льдистым ужасом разят. <…> / Но Восток лишь заалеет, / Чарам гибельным конец – / Первый в небе просветлеет / Брата старшего
венец. / И с главы большого брата / На меньших бежит струя, / И
блестит в венцах из злата / Вся воскресшая семья!..»7.
В этом стихотворении мы можем отчетливо проследить мысль о
родстве славянских народов («вся воскресшая семья») и мысль об освобождении этой семьи от «гибельных чар». Причем освободительный импульс, по убеждению автора, будет исходить от «старшего из
братьев». В следующем, 1831 г., Тютчев пишет стихотворение «Как
дочь родную на закланье…», посвященное взятию Варшавы. Помимо
того что поэт объявляет подавление мятежной Польши борьбой за сохранение целостности славянской державы, он не оставляет сомнений
в том, кто должен стать «собирателем земель славянских»: «Другая
мысль другая вера / У русских билася в груди! / Грозой спасительной
примера / Державы целость соблюсти, / Славян родные поколенья /

6
7

Миллер О. Ф. Хомяков – поэт славянства. С. 126–127.
Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. М., 1987. С. 112.
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Под знамя русское собрать / И весть на подвиг просвещения / Единомысленных, как рать»8.
В 1841 г. Тютчев отправился в Прагу, где состоялось его знакомство
с одним из самых видных деятелей чешского национального возрождения Вацлавом Ганкой, приверженцем литературной и культурной
«взаимности» славянских народов. В стихотворении, посвященном
этому знакомству («К Ганке»), звучат грусть по исторической разрозненности славянских народов и призыв к культурному сближению.
«Иноверец, иноземец / Нас раздвинул, разломил: / Тех – обезъязычил немец, / Этих – турок осрамил. / Вот среди сей ночи темной, /
Здесь, на пражских высотах, / Доблий муж рукою скромной / Засветил маяк впотьмах. <…> / И наречий братских звуки / Вновь понятны
стали нам, – / Наяву увидят внуки / То, что снилося отцам!»9
Примерно та же мысль развивается в стихотворении следующего,
1842 г., «Послание к апостолу», где Тютчев призывает славян стать
одним народом, а Адама Мицкевича, польского поэта, называет «апостолом» славянства: «Мы чуем свет – уж близко время – / Последний
сокрушен оплот, – / Воспрянь разрозненное племя, / Совокупись в
один народ, – / Воспрянь – не Польша, не Россия – / Воспрянь, Славянская семья! – / И отряхнувши сон, впервые – / Промолви слово:
“Это я!”»10
«Имперский идеал» Тютчева и его конкретизированные представления о путях славянского объединения мы находим в его публицистике конца 1840-х гг. В работе «Россия и революция» (1848), написанной под впечатлением от западноевропейских революционных
событий, излагается идея создания славяно-православной «державы»
под эгидой России11. Основная мысль статьи сводилась к тому, что в
современном Тютчеву мире существуют только две силы: революционная Европа и консервативная Россия, а миссия России состоит в
том, чтобы призвать славянство к жизни посредством объединения
под своим верховенством.
Как утверждают исследователи творчества Тютчева, границы «Великой Греко-Российской Восточной Державы» он определил в сти-

Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. С. 120.
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хотворении «Русская география» (1848)12: «Москва и град Петров, и
Константинов град – / Вот царства русского заветные столицы… / Но
где предел ему? И где его границы – / На север, на восток, на юг и на
закат? / Грядущим временам судьбы их обличат… / Семь внутренних
морей и семь великих рек… / От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, /
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная… / Вот царство русское… и не
прейдет вовек, / Как то предвидел Дух и Даниил предрек»13. Столицей
этого грандиозного государственного образования должен был стать,
по мысли Тютчева, город Константинополь.

12
Джонг Х.-С. Идея славянского единства в мировоззрении Ф. И. Тютчева // Славянский вопрос: Вехи истории. М., 1997. С. 58.
13
Тютчев Ф. И. Полное собрание стихотворений. С. 152.

русоФобия во Франции XIX века:
к истории одной мистиФикации
Пучнина Ольга Евгеньевна, к.п.н.
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Несмотря на высокий уровень развития международных отношений, культурного диалога и всемирную глобализацию, феномен русофобии, к сожалению, не исчерпал своего значения и сегодня. Более
того, можно констатировать, что в последнее время, хотя и в несколько видоизмененной форме, но это явление продолжает существовать
и даже набирать силу. Можно много говорить о закономерности и
объективности восприятия «другого» как «чужого» и «врага», однако
феномен русофобии до сих пор содержит значительный процент иррационального и мифологического. В этой связи особенно важным и
интересным представляется попытаться проследить если не самые истоки зарождения этого явления в истории, то хотя бы его яркие примеры из не самого отдаленного прошлого.
Отношения России и Франции на протяжении всего XIX в. складывались очень непросто и отличались нестабильностью. Вслед за
колебаниями политического курса, изменялось и восприятие России
французским обществом. Закономерно, что периоды международной
политической напряженности непременно вызывали шквал негативных оценок и образов «русского медведя».
Конечно, французская литература, публицистика и историческая
наука XIX в. представлена массой авторов, так или иначе затрагивавших «русский вопрос», причем чаще всего именно с русофобских позиций. Однако здесь мы бы хотели остановиться на одном достаточно
показательном и интересном примере, характеризующем общее отношение к России на протяжении весьма длительного исторического
периода.
Начало первому периоду напряженности этого века было положено противостоянием европейских стран в эпоху наполеоновских войн.
Агрессивная завоевательная политика Наполеона в отношении России обосновывалась мифом о якобы существующем и передающемся
из поколения в поколение правителей России «завещании» Петра I.
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Предположительно в 1812 г. в Париже вышла книга анонимного
автора «О росте Русского государства с момента его возникновения
до начала XIX века»1, содержащая массу тенденциозно подобранных
фактов «захватнической политики» России. Ее автор уверял, что в
личных архивах русских императоров хранятся секретные мемуары, написанные собственноручно Петром I, где якобы изложен план
(проект) политической деятельности, рекомендованный Петром вниманию своих преемников, который большинство из них выполняли
твердо и неуклонно. В доказательство в книге приводилось «резюме»
этого плана в 14 пунктах.
В 1836 г. Фредерик Гайярде в работе «Мемуары кавалера д`Эона»2
опубликовал копию «плана европейского господства», оставленного
Петром I своим преемникам, причем указал, что эта копия снята непосредственно на месте, в архиве Петергофского дворца. Гайярде пояснил, что некий кавалер д`Эон, находившийся на дипломатической
службе в России, нашел этот документ в секретных архивах царского
двора и передал в 1757 г. в руки короля Людовика XV. «Завещание»
имеет своей исторической основой реальную внешнюю политику
России в XVIII в., но превратно истолкованную. Более всего в «документе» просматриваются внешнеполитические интересы Франции
и Польши. Автор «Завещания» не был знатоком внешней политики
Петра I, из-за чего в тексте имеется целый ряд ошибок и нелепостей3.
Но он верно уловил многие тенденции русской политики и связал
их с Петром I, руководствуясь выработанным в XVIII в. стереотипом: Россия – творение Петра I. Мешая правду с вымыслом, автор
завершал создание нового стереотипа «русской опасности», который
стыковался в сознании европейцев со старым стереотипом «русского
варварства»4.
Из этого «документа» читателю становилось ясно, что у Петра I
были грандиозные замыслы и что его проекты не были похоронены
вместе с ним. Среди «рекомендаций» Петра I в «Завещании» содержатся, например, такие: «Поддерживать русский народ в состоянии
непрерывной войны, чтобы солдат был закален в бою и не знал отдыха; оставлять его в покое только для улучшения финансов государ-
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ства, для переустройства армии и для того, чтобы выждать удобное
для нападения время. Таким образом, пользоваться миром для войны
и войной для мира, в интересах расширения пределов и возрастающего благоденствия России»5.
Об агрессивности России говорится почти в каждом пункте этого «плана» политического развития русского государства. Например,
«при всяком случае вмешиваться в дела и распри Европы, особенно
Германии, которая, как ближайшая (страна), представляет более непосредственный интерес»6.
«Завещание» неоднократно использовалось в европейской антироссийской пропаганде и политической публицистике XIX–XX вв.,
неизменно «всплывая» практически при каждом обострении отношений с Россией как подтверждение мифа о «русской опасности»7.
С помощью этого «документа» пытались доказать, что Россия всегда
стремилась завоевать Европу и весь мир, что она действует в духе «завещания» Петра I, который якобы рекомендовал своим потомкам не
слагать оружия, пока Россия не станет властителем всего мира8.
Знакомясь сегодня с этим текстом, трудно, с одной стороны, не
улыбнуться его откровенной наивности и примитивизму, а с другой
стороны, нельзя не сказать, что подобные идеи до сих пор не потеряли
своей актуальности в мировом общественном мнении.

Русский вопрос в истории политики и мысли. Антология. М., 2013.
С. 211.
6
Там же. С. 211.
7
Colson F. De la Pologne et des Cabinet du Nord. Т. I–III. Paris-Leipzig,
1841; Mochnacki M. Powstanie Naroda Polskiego. Paris, 1834; Teleki L. Testament
de Pierre le Grand. L`intervention russe. Paris, 1849; Ravergie A.-L. Histoire de
la Russie et de ses projets d`envahissements depuis le regne de Pierre le Grand
jusqu`a nos jours. Paris, 1854; Question d`Orient. Carte des agrandissements de
la Russie depuis Pierre le Grand jusqu`a ce jour avec le testament de ce monarque,
et une par Correard I. Paris, 1855; Balleydier A. Histoire de l`empereur Nicolas
(Trente annees de regne). Paris, 1857. T. II; L`Hermite P. Une derniere fois sauvons
la Pologne, suivi du Testament de Pierre le Grand. Paris, 1863; Martin H. La Russie
et l`Europe. Paris, 1866; Gaume M. Le Testament de Pierre le Grand, ou la clef de
l`avenir. Paris, 1876.
8
Примечательно, что часть авторов ссылалась на положения «завещания»
не с целью сознательного очернения образа России, но вполне доверяя этому
псевдоисторическому источнику. См. подробнее: Данилова Е. Н. «Завещание»
Петра Великого // Альманах «Арабески истории». Выпуск 5–6. «Каспийский
транзит» Т. 2. М., 1996. С. 22–29.
5

ПромыШленная Политика советского
государства в отражении гаЗеты
«За индустриалиЗациЮ»
(опыт компьютеризованного анализа редакционных статей)
Раздина Наталия Владимировна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Индустриализация СССР являлась одним из ключевых процессов в советской истории 1930-х гг. Этот процесс был связан с реализацией первых пятилетних планов и подразумевал первоочередное
развитие отраслей тяжелой промышленности (группы «А»), обширную программу капитального строительства, освоение новых географических районов и механизацию процессов производства. Форсированная индустриализация промышленности проходила на фоне
массовой коллективизации сельского хозяйства, создания кадров
рабочих и инженерных специальностей, развития принудительной
системы труда и кадровых чисток на различных уровнях управления
и производства.
Изучение опыта мобилизации населения в годы первых пятилеток
представляет собой особенный интерес: какие моральные стимулы и
установки привели к росту советской экономики в указанный период, что способствовало энтузиазму советского человека на совершение ежедневных трудовых подвигов, какие требования – социальные,
экономические, культурные – предъявлялись рабочему советской
промышленности в тех условиях и т. п. В данном случае не потеряло
актуальности исследование механизмов, влияющих на трудовую активность населения в условиях политики сталинского индустриального скачка1.
Как известно, в советские годы прессе отводилась особая роль.
Периодическая печать являлась одним из главных элементов институциональной основы для реализации идеолого-пропагандистских

1
Журавлев С. В., Мухин М. Ю. «Крепость социализма»: Повседневность
и мотивация труда на советском предприятии, 1928–1938 гг. М., 2004. С. 6.
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кампаний2 периода политики «большого скачка»: в годы первых довоенных пятилеток через создание определенных моральных стимулов
и убеждений партийное руководство и соответствующие наркоматы
должны были мобилизовать огромное число трудоспособного населения на выполнение задач первых довоенных пятилеток. Центральная
периодика и газета «За индустриализацию», официальный орган Народного комиссариата тяжелой промышленности (далее – НКТП) и
Народного комиссариата черной металлургии (далее – НКЧМ), являлись одними из главных рычагов прямого воздействия на массовое
сознание советских граждан.
Газета «За индустриализацию» выпускалась с января 1930 г. по
август 1940 г. в Москве. Она продолжила нумерацию таких изданий,
как «Торговый бюллетень» (издавался с декабря 1921 г. по январь
1922 г.), «Торговая газета» (февраль – апрель 1922 г.), «Торгово-промышленная газета» (май 1922 г. – декабрь 1929 г.). С сентября 1937 г.
издание стало выпускаться под заголовком «Индустрия» (сентябрь
1937 г. – сентябрь 1940 г.), затем – «Черная металлургия» (сентябрь
1940 г. – август 1941 г.). Начиная с 1923 г. газета была официальным
органом Высшего совета народного хозяйства (далее – ВСНХ) СССР,
с января 1932 г. по январь 1939 г. – Наркомата тяжелой промышленности СССР. С 1939 г. газета была объявлена официальным органом
Народного комиссариата черной металлургии СССР.
Целью данного исследования являлось изучение промышленной
политики советского государства периода первых трех пятилеток в
отражении редакционных статей газеты «За индустриализацию».
Настоящая работа заключалась в опыте компьютеризованного
анализа редакционных статей газеты «За индустриализацию» за 1932
и 1937 гг. – завершающие годы первой и второй пятилеток, и 1940 г. –
последний мирный год перед началом Великой Отечественной войны.
Методом исследования материалов газеты «За индустриализацию»
был выбран контент-анализ: инструмент анализа, представляющий
собой единство количественного и качественного подходов к изучению массового исторического источника3. В данной работе контентанализ был проведен с помощью малоиспользуемой отечественными

Ушакова С. Н. Идеолого-пропагандистские кампании в практике функционирования сталинского режима: новые подходы и источники. М., 2013.
С. 21.
3
Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 2003.
С. 367.
2
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специалистами компьютерной программы MAXQDA (одной из лидирующей среди QDA-программ для операционных систем Windows и
Mac4).
Комплексный подход к изучению материалов периодики подразумевал работу в несколько этапов.
Предварительный этап работы с MAXQDA5 подразумевал предварительное приведение текстов редакционных статей в электронный
вид: по причине плохой сохранности материала все необходимые тексты были перепечатаны вручную и только после этого импортированы в программу.
Следующий этап исследования заключался в чтении редакционных статей, последующим выделением смысловых категорий, отражающих основное содержание текстов, и их соотнесением с содержанием
передовиц газеты. Данные единицы счета легли в основу семантического компьютеризованного анализа массива текстов, который был
реализован путем создания запросов на уровне конкретно заданных
слов и терминов в рамках каждой из смысловых категорий. Заключительный этап работы содержался в интерпретации полученного итога.
Программа MAXQDA позволила получить результаты подсчета
смысловых категорий редакционных статей, выявить взаимосвязи
между категориями, определить наиболее часто встречающиеся слова в текстах газеты и понять динамику изменений в содержании конкретных категорий от первой пятилетки к третьей.
Так, завершающий год первой пятилетки характеризовался усиленным вниманием к задачам в области промышленного развития государства. В завершающий год второй пятилетки в наибольшей степени описывались социально-политические аспекты в жизни общества.
В годы третьей пятилетки произошел возврат к частому освещению
промышленной тематики, связанной с актуальными задачами предвоенной мобилизации общества.
Что же касается совместных частот встречаемости категорий, то
программа рассчитала, что наиболее устойчивые связи были между материалами статей, описывающими задачи по рационализации управления промышленностью, устранению неритмичности производства,

См. подробнее: История MAXQDA. URL: http://www.maxqda.com/
products/maxqda/history (дата обращения: 26.02.2015).
5
В ходе работы над диссертацией использовалась бесплатная демо-версия программы MAXQDA. URL: http://www.maxqda.com/downloads/demo
(дата обращения: 03.03.2015).
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и частыми упоминаниями решений партии и правительства в области
не только промышленного, но и государственного строительства.
Анализ показал, что газета «За индустриализацию» («Индустрия»,
«Черная металлургия») публиковала не только экономические сводки о ходе реализации промышленных заданий, но и отражала важнейшие направления информационно-пропагандистского воздействия на
массовое сознание советских читателей – непосредственных участников форсированной индустриализации.

территория коми асср в Планах советского
руководства в начале хх века
Рочева Анжела Вячеславовна
(Ухтинский Государственный Технический
университет)
В начале ХХ века Коми край так и оставался малонаселенной
окраиной Российской империи, слабо интегрированной в общероссийскую экономику. Хозяйственной основой территории Коми в то
время оставались первичная эксплуатация лесных массивов и сельское хозяйство1.
С созданием в августе 1921 года Коми автономной области необходимо было укреплять ее экономическую базу.
Согласно архивным данным, руководство Коми АО разрабатывало
свои планы развития экономики края. Прежде всего считалось, что
Коми АО должна сама развивать свое народное хозяйство без вмешательства центра2. Но время показало, что нужны были кардинальные
изменения в народном хозяйстве области.
В связи с этим правительство Коми автономной области неоднократно ставило перед центральными органами вопрос о помощи в
проведении индустриализации региона3.
В 1929 году началась форсированная индустриализация СССР.
Именно в этом году союзное правительство принимает масштабный
план комплексного изучения района Печоры и превращения его в топливно-энергетическую базу европейского севера.
В январе 1929 года коллегия ОГПУ обсуждала перспективы добычи нефти в Ухте и угля в Воркуте. В мае того же года Президиум
ВСНХ СССР признал необходимым предпринять масштабные пои-

Жеребцов И. Л., Максимова Л. А., Игнатова Н. М. и др. Очерки по истории политических репрессий в Коми. Сыктывкар, 2006. С. 110.
2
Автономная область Коми в вопросе о районировании Севера // Коми
му. 1925. № 11. С. 10–26.
3
Борозинец Л. Г., Борозинец Г. Л. История становления Республики
Коми. М., 2010. С. 177.
1

– 297 –

ски новых месторождений и разработал план широкого исследования
Урала для поиска нефтяных и газовых месторождений4.
Кроме того, внимание ВСНХ к восточным предуральским районам привлекло открытие нефти в районе села Чусовские городки в
65 км севернее города Перми5.
Необходимость капиталовложений, решение транспортных проблем и обеспечение региона трудовыми ресурсами – все это было необходимо для промышленного освоения Ухтинского района6.
Система мест заключения и система исправительно-трудовых учреждений вступила в 1928–1929 годах в полосу кризиса и нуждалась
в реформировании7.
В апреле 1929 года была подготовлена докладная записка Наркоматами юстиции внутренних дел и ОГПУ, на основе которой было
принято строго секретное постановление Политбюро ЦК ВКП(б)
«Об использовании труда уголовно-заключенных». Этим постановлением была создана комиссия, которой было поручено досконально
проработать данный вопрос8.
В постановлении от 11 июля 1929 года предлагалось создание
крупных исправительно-трудовых лагерей, целью которых было освоение и колонизация малонаселенных и недоступных регионов Советского Союза. Одним из первых регионов был назван Ухтинский
нефтеносный район9.
На заседании комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) об использовании
труда заключенных, осужденных на срок свыше трех лет, Янсон, будучи тогда Наркомом юстиции РСФСР, отметил, что с точки зрения
хозяйственной лагеря должны стать пионерами заселения новых районов путем применения дешевого труда заключенных10.

Нефть и газ Коми края: сборник документов и материалов. М., 1974.
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6
Макаров В. Маршрутная карта Ухтинского нефтяного района. СПб.,
1908. С. 148–152.
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Красильников С. А. Рождение ГУЛАГа: дискуссия в верхних эшелонах
власти. Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 1929–1930 гг. // Исторический Архив. 1997. № 4. С.142–156.
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Первым практическим шагом государства по решению стратегической задачи освоения северных территорий и их природных богатств
было оформление комплексной экспедиции ОГПУ.
К июлю 1929 года первый отряд экспедиции был сформирован в
количестве 139 человек. Он состоял в основном из заключенных Соловецких лагерей. 21 августа 1929 года экспедиция прибыла на место
своей дислокации в устье речки Чибью11.
Результатом работы экспедиции явилось обнаружение нефти в районе реки Чибью, радиоактивных вод в районе реки Ухты, а так же уточнение будущих мест разведовательно-эксплуатационных нефтяных
скважин.
Весной 1931 года руководство ОГПУ окончательно пришло к выводу, что все возрастающее экономическое значение Ухтинского и
Печорского районов вынуждает ОГПУ перенести центр управления
Северными лагерями из Сольвычегодска в Ухту и Печору12.
Летом 1931 года завершился подготовительный этап промышленного освоения Печорского края.
Согласно архивным данным, с 6 июня 1931 года ГУЛАГ реорганизовал экспедицию в самостоятельный Ухто-Печорский исправительно-трудовой лагерь – УПИТлаг, или Ухтпечлаг с отделениями и
промыслами13.
Разведки, которые велись Ухто-Печорским лагерем ОГПУ уже
в значительной мере подготовили возможность развертывания широкой эксплуатации всех естественных богатств Ухто-Печорского
бассейна.
Перспективы развития нефтяной промышленности в Ухто-Печорском бассейне основывались на данных выясненного геологического
строения и произведенной УПИТлагом разведки на нефть в Ухто-Печорском районе14.
13 ноября 1932 года ЦК ВКП(б) принял постановление «Об организации Ухто-Печорского треста», которое было продублировано
СНК СССР 16 ноября того же года и приказом № 170 начальника
ГУЛАГа М. Д. Бермана15.
11
Канева А. Н. Ухтпечлаг 1929–1938 // Звенья. Исторический альманах.
1991. Вып. 1. С. 27–28.
12
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13
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14
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Ф. Р-1668. Оп. 1. Д. 112. Л. 4.
15
Жеребцов И. Л., Максимова Л. А., Игнатова Н. М. и др. Очерки по
истории политических репрессий в Коми. Сыктывкар, 2006. С. 123.

– 299 –

Помимо государственных органов, в 1930-е годы проблемами
развития Печорского края обстоятельно занималась Академия наук
СССР. В связи с намеченным во втором пятилетии значительным
расширением исследовательских работ в Северном крае Академия
наук СССР организовала в 1933 году комплексную Печорскую бригаду, которой было поручено ознакомиться на месте с работами по изучению и освоению Печорского края и наметить пути дальнейшего
развития этих работ16.
Таким образом, Ухто-Печорская индустриальная проблема имела
комплексный характер и рассматривалась как цельная и взаимосвязанная система мероприятий.
Для обеспечения опережающего развития индустрии нужно было
ускоренными темпами изучать природные и энергетические ресурсы,
открывать новые месторождения, осваивать северные топливные базы
страны. Основной двигательной силой в промышленном освоении
Северной топливной базы, куда входила нефтеносная Ухта и угленосная Воркута, стали заключенные. Промышленное освоение Коми
АССР с минимальными затратами для государства было возможно
лишь при использовании бесплатного труда заключенных, что привело к образованию целой системы лагерей, в том числе и Ухтпечлага.
Принудительный и вольнонаемный труд лагерного контингента
Ухтпечлага сыграл определяющую роль в становлении промышленного потенциала Коми АССР. За всеми достижениями экспедиции
ОГПУ и Ухтпечлага стояли усилия многих тысяч людей, большинство из которых были лишены свободы и подвергались эксплуатации
в тяжелых лагерных условиях.

16

Нефть и газ Коми края: сборник документов и материалов. М., 1979.

Подготовка кадров в годы великой
отечественной войны в ухтижемлаге
Рочева Гульнара Хабибулаевна
(Муниципальная образовательная средняя школа № 16
г. Ухты Республики Коми)
В годы Великой Отечественной войны все народное хозяйство
Коми АССР было подчинено требованиям военного времени, которое
требовало коренной перестройки всей промышленности на военный
лад. Во время Великой Отечественной войны Коми АССР отводилась
особая роль лесосырьевой и топливно-энергетической базы страны.
Необходимо учесть тот факт, что главной рабочей силой в Коми
АССР были заключенные. Их положение резко ужесточилось с началом войны, что выразилось в увеличении продолжительности рабочего дня до 12 часов и ухудшении питания. Кроме того, огромное
количество заключенных уходило на фронт. Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 1941 года «Об
освобождении от наказания осужденных по некоторым категориям
преступлений» разрешалось досрочное освобождение заключенных
с немедленной отправкой их в райвоенкоматы. Только по указу от
24 ноября 1941 года по лагерям Коми АССР подлежали освобождению 29 469 человек. В их числе 10 января 1942 года были призваны в
ряды РК КА – 9004 человек1. В лагеря стали прибывать новые группы заключенных, в частности, немцы, которые попадали в Ухтижемлаг после ликвидации Республики Немцев Поволжья, и корейцы, мобилизованные в трудовую армию. С началом Великой Отечественной
войны заключенные Ухтижемлага вместе с вольнонаемными принимали участие в патриотическом соревновании за резкое увеличение
выпускаемой продукции.
Соответственно и процесс подготовки квалифицированных кадров приобрел особую значимость. Нужны были огромные резервы,

Боле Е. Н. Мобилизация людских ресурсов на фронт в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 (на материалах Коми АССР). Сыктывкар,
2005. С. 72, 83.
1
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в том числе и людские. Для нефтегазовой отрасли необходимы были
не просто рабочие, но квалифицированные кадры, способные владеть
сложной техникой2.
Если рассматривать первый военный год, то в рассматриваемой
отрасли среди вольнонаемного контингента специальность получили
570 человек. Из них:
1. буровые мастера крелиусного и тяжеловращательного бурения – 45 человек;
2. горные техники – 10 человек;
3. машинисты-компрессорщики – 65 человек;
4. забойщики и проходчики – 74 человека.
Из среды заключенных в первый год войны через сеть массового
технического обучения было подготовлено 5579 квалифицированных
работников, в том числе 724 буровика, 2304 строителя, 629 шахтостроителей, 1866 эксплуатационников. Школа фабрично-заводского
обучения подготовила 544 специалиста, труд которых, использовали,
в основном, на нефтешахтстрое и Водном промысле3. Как отмечает в
своих исследованиях историк А. Н. Кустышев, в 1942 году сохранилась примерно такая же ситуация.
В 1943 году происходили определенные изменения как в лагерном
хозяйстве, так и в сфере управления Ухтижемлагом. Прежде всего необходимо отметить, что в начале января 1943 года Ухтижемстрой стал
называться Ухтинским комбинатом. В конце 1943 года Ухтижемлаг
был передан в состав Главного управления лагерей горно-металлургической промышленности НКВД СССР. Общая обеспеченность
рабочей силой в 1943 году составляла 83 %. Имеющаяся в распоряжении ИТЛ подневольная рабочая сила обеспечила перевыполнение
плановых заданий по добыче нефти. Производственно-хозяйственная деятельность Ухтинского комбината в 1944 году была признана
успешной.
Заключенные продолжали получать образование с освобождением
и без освобождения от производства.
Например, на нефтешахте № 1 в 1943 году на курсах с освобождением от производства заключенные получали специальность запальщиков, буровых мастеров, шоферов. Без освобождения от производства проходили обучение будущие тартальщики, замерители дебита

2
Национальный архив Республики Коми. «Архивохранилище № 1».
Ф. Р-1668. Оп. 1. Д. 553. Л. 75.
3
Там же. Л. 76.
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нефти, операторы по добыче нефти, газа, буровые ключники. Помимо
того, на нефтешахте функционировали курсы техминимума по горному делу, по электромеханическому и паросиловому хозяйству, по
ремонтно-механическому цеху4. На Ярегском нефтепромысле существовали курсы без освобождения от производства, где готовили операторов по добыче нефти5.
А. Н. Кустышев в своих исследованиях приводит следующие данные: Ухто-Чибьюский нефтерайон располагал курсами повышения
квалификации тормозчиков, трактористов, шоферов. На сажевых заводах заключенные, посещающие курсы с освобождением от производства, получали квалификацию операторов сажевого производства.
На газопромысле функционировали курсы без освобождения от производства, где готовили операторов, шоферов. Заключенные Водного
промысла проходили курсы техминимума. На ОЛПе-7 (Ветлосян)
функционировали курсы техминимума. На ОЛПе-14 имелись курсы
без освобождения от производства (бригадиров-строителей); здесь
повышали свою квалификацию слесари-авторемонтники. Центральная курсовая сеть при управлении включала в себя курсы без освобождения от производства, где готовили буровых мастеров, шоферовгазогенераторщиков, старших геологов.
Следует отметить, что вольнонаемный контингент также проходил
обучение. В отношении и заключенных, и вольнонаемных наиболее
распространенной формой обучения являлись курсы техминимума
(их в 1943 году закончили 1091 вольнонаемный и 1972 заключенных)6.
Всего же в данном году было подготовлено на всех видах производственно-технического обучения 3750 человек (из заключенных)7.
Окончательно система подготовки кадров в Ухткомбинате была
сформирована в 1944 году. Этот процесс был значительно ускорен
тем, что на его предприятиях 12 июля 1944 года было введено «Положение о системе подготовки кадров и профтехобразования по
Ухтокомбинату»8. В данном положении были даны необходимые указания в области профтехобразования по учебно-организационным и
методическим вопросам.

4
5
6
7
8

Кустышев А. Н. Ухтижемлаг. 1938–1955. Ухта, 2010. 220 с.
ГУРК «НАРК». «Архивохранилище № 1». Ф. Р-1668. Оп. 1. Д. 944. Л. 92.
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Следует отметить, что лагеря ГУЛАГа были ориентированы на
экстенсивное развитие, на использование тяжелого неквалифицированного труда, но в Ухтижемлаге складывалась несколько иная
ситуация, поскольку лагерь занимался освоением недр Коми АССР
и существовала потребность в том, чтобы заключенные получали
профессиональную квалификацию. Данное обстоятельство обусловило наличие определенных стимулов, которые должны были обеспечить хоть какую-то заинтересованность заключенных в процессе
обучения.
Труд курсантов и практикантов из заключенных считался оплачиваемым. Размеры премиального вознаграждения определялись соответствующим положением, которое было введено в Ухтижемлаге в
1939 году9. Согласно данному документу, заключенные, занимающиеся на курсах с отрывом от производства, кроме установленного для
них денежного довольствия, могли получать денежное вознаграждение, которое зависело от успеваемости. Размер вознаграждения устанавливался заведующими курсами и утверждался начальником отдела труда10. Наличие в среде заключенных высококвалифицированных
специалистов и дефицит таковых среди вольнонаемных, вызванный
относительной малочисленностью этого контингента, во многом
определяли кадровую политику Ухтижемлага в сфере подготовки
квалифицированных кадров11.
Система подготовки кадров в Ухто-Ижемском ИТЛ окончательно
сложилась к середине 1940-х годов. Сформировавшиеся к тому времени структуры сохранялись до конца функционирования лагеря.
Таким образом, необходимо отметить, что организация подготовки кадров в Ухтижемлаге (1938–1955) имела ряд особенностей.
Ухто-Ижемский лагерь, испытывая острую нехватку квалифицированных кадров в первые годы своего существования, вынужден
был делать акцент на обучение заключенных актуальным для лагеря
специальностям. Несмотря на предпринимаемые усилия, до середины 1940-х годов в лагере не существовало эффективной организации
подготовки кадров.

9
ГУРК «НАРК». «Архивохранилище № 1». Ф. Р-1668. Оп. 1. Д. 723.
Л. 19–21.
10
Там же. Д. 723.
11
Там же. Л. 19–21.
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В заключение необходимо отметить, что к окончанию Великой
Отечественной войны сформировалась система подготовки кадров в
Ухтижемлаге, предполагавшая жесткую централизацию. Производство Ухто-Ижемского ИТЛ было обеспечено квалифицированными
специалистами, что в свою очередь послужило отправной точкой формирования класса индустриальных рабочих Коми АССР.

советские и иностранные туристы
в великом новгороде в 1960–1970 гг.
Савельев Николай Сергеевич
(Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого)
Пятидесятые годы прошлого века стали переломными для развития туризма как в СССР, так и мире. В рамках Организации объединенных наций были подготовлены и приняты конвенции, регламентирующие отдельные вопросы туристского движения, в сентябре
1963 года на Конференции ООН были определены организационные
структуры, координирующие развитие международного туризма.
Прошедшая по итогам ее проведения Генеральная ассамблея Международного союза официальных туристских организаций приняла план
глобальной реорганизации, реализация которого завершилась созданием 2 января 1975 года действующей под патронажем ООН межправительственной структуры – Всемирной туристской организации.
Новгород не был в стороне от этих процессов и как город, обладающий уникальным архитектурным ансамблем, «открыл двери» иностранным туристам в 1956 году. Летом 1958 года в городе начало работу отделение Всесоюзного акционерного общества «Интурист», что
также облегчило организацию туристических поездок для иностранцев и опосредованно послужило развитию инфраструктуры города и
области, восстановлению исторического наследия.
В качестве основных мест пребывания туристов в рассматриваемый период в Новгороде были как непосредственно гостиницы в городе, так и Новгородский летний туристический лагерь (в ряде официальных документов и в отзывах туристов – кемпинг). Рассматривать
указанные места пребывания визитеров Новгорода следует по отдельности, поскольку как жалобы, так и хвалебные отзывы о проживании
в гостинице и кемпинге были во многом различными.
В кемпинге, открытом впервые в 1960 году, останавливались преимущественно жители различных областей Советского Союза, как
организованные группы, так и индивидуальные путешественники и
автотуристы, поскольку для автомобилистов имелось все необходи– 306 –

мое, что можно1. Минусов в отзывах туристов летнего сезона 1960
года нет, есть, скорее, замечания. Летний сезон 1961 года, напротив,
отмечен в основном нелестными отзывами. В частности, неоднократными были замечания о недостаточной оснащенности палаток. Также
регулярно оставлялись замечания по поводу грязного постельного белья и полотенец2.

Рис. 1. Новгород конца 1950-х годов3

Проблема чистого белья, учитывая количество замечаний по этому
поводу, имела место и далее, но решалась очень медленно, поскольку
спустя десять лет, в 1971 году, аналогичные претензии также выражались, причем уже не только советскими, но и зарубежными туристами, что негативно отражалось на общем имидже Новгорода как туристического центра области.
Официальные власти города знали о проблемах кемпинга и туристической отрасли в целом, на совещаниях регулярно поднимались
соответствующие вопросы. Так, низкая культура обслуживания туристов в кемпинге отмечалась и в 1965 году, в качестве мер, направлен-

Летний туристический лагерь в г. Новгороде. 1960–1961 гг. // Государственный архив Новгородской области (ГАНО). Ф. Р-4063. Оп. 1. Д. 11а. Л. 9.
2
Там же. Л. 28, 32.
3
Фотография из фондов музея Новгородского Управления ФСБ РФ
предоставлена Анисимовым Вадимом Валерьевичем, начальником группы
общественных связей ФСБ России по Новгородской области.
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ных на исправление указанных недостатков, предлагалось, к примеру,
навести элементарный порядок или заранее и тщательнее готовить
места для проживания иностранцев4. Однако предложения по исправлению недостатков были весьма расплывчаты, задача ставилась
не вполне четко, что, в свою очередь, объективно приводило к тому,
что конечные исполнители не имели возможности реализовать часть
запланированных мероприятий.
Разговор об иностранных туристах невозможно вести, не касаясь
деятельности гидов-переводчиков. Гид-переводчик в условиях идеологического противостояния со странами Запада воспринимался
официальными властями в качестве идеологического работника, в
связи с чем благодарности гидам со стороны иностранных туристов
были, в некотором роде, мерилами его профессиональных качеств. То,
что к книгам отзывов иностранных туристов о пребывании в Советском Союзе пристальное внимание испытывали городские власти, говорит тот факт, что ссылки на отзывы фигурируют и в официальных
документах. Соответственно, гидов-переводчиков требовалось специальным образом готовить, что и осуществлялось на практике – так, к
середине 1960-х годов в официальных структурах Новгорода начали
разрабатывать планы по их дополнительной подготовке5.
Внимание гидов-переводчиков к жалобам иностранных туристов,
останавливавшихся в гостиницах города, трансляция этих жалоб ответственным лицам, позволили выйти к началу 1970-х годов на достаточно высокий уровень обслуживания в Новгородских гостиницах
по сравнению с уровнем обслуживания в кемпинге, что также нашло
свое отражение в оставленных отзывах6. По нашему мнению, такая
разница в обслуживании туристов, останавливавшихся в кемпинге и
в гостиницах, во многом объясняется тем, что в гостиницах селились
преимущественно иностранные туристы, в кемпинге же останавливались в большинстве своем советские туристы.
Возвращаясь к отзывам иностранных туристов, можно условно
разделить их на положительные и отрицательные. Основной массив
положительных отзывов – это благодарности непосредственно гидам

Справка о приеме и обслуживании иностранных туристов в 1965 году.
1965 г. // Государственный архив новейшей истории Новгородской области
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5
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6
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и в целом «Интуристу», а также впечатления туристов от посещения
Новгорода, как одного из древних исторических центров России.
Полностью отрицательных отзывов, оставленных непосредственно
иностранными туристами, нет – имеет место восхищение городом и
экскурсионной программой с включением в отзыв жалоб на действия
тех или иных лиц или пожелания по улучшению сервиса. Таких отзывов немного и касаются они, как правило, сферы ресторанного обслуживания и таких аспектов, как покупка сувениров и обмен валюты7.
Делились своими впечатлениями на страницах книг отзывов и
туристы, попадавшие в нестандартные ситуации, например, поломка
автомобиля на трассе или экстренное обращение за врачебной помощью, такие записи представляют несомненный интерес в том отношении, что позволяют в целом понять ситуацию в туристической сфере и
сфере обслуживания города глазами непосредственных участников8.
Нужно сказать, что туристы, как и представители Интуриста, в
конце 1950-х годов рассматривали Новгород как промежуточный
пункт в путешествии из Ленинграда в Москву и из Москвы в Ленинград. И если в конце 1950-х – начале 1960-х годов половины дня для
осмотра открытых достопримечательностей города было достаточно,
то уже к 1965 году, в связи с увеличившимся потоком туристов и расширением списка объектов показа, этого времени стало недоставать,
что отражалось как в отзывах туристов, так и на официальном уровне.
Ходатайства о продлении срока пребывания туристов в Новгороде до
двух-трех дней с целью расширения программы показа достопримечательностей города и окрестностей в различных предложениях областного уровня поднимались начиная с 1965 года, в 1968 году эти предложения вышли на уровень союзного Управления по иностранному
туризму9.
В туристические сезоны 1959, 1967, 1977 годов Новгород принял,
соответственно, 1529, 13 423, 41 239 иностранных туристов. Принимая это во внимание и подводя некоторый итог, можно сказать, что
в плане туристской инфраструктуры, ввода в эксплуатацию новых
объектов показа как представляющих историческую ценность, так и

Там же. Л. 23.
Отзывы иностранных туристов о пребывании в городе 1976 г. // ГАНО.
Ф. Р-4446. Оп. 1. Д. 44. Л. 5.
9
Отчет о командировке в Новгород с 5 по 8 мая 1968 г. старшего референта отдела информации Ефимова К. Т. 1968 г. // ГАНО. Ф. Р-4446. Оп. 1. Д. 2.
Л. 80.
7
8
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современных, администрация города проделала длинный и достаточно эффективный путь. При таком росте туристического потока от современного уровня инженерно-технического оборудования гостиниц
и ресторанов, высокого качества мебели и инвентаря, безупречного
санитарно-гигиенического состояния, художественно-декоративного
оформления всех помещений и четкого высококвалифицированного
обслуживания во многом зависело общее впечатление, складывавшееся у иностранных туристов, что, в свою очередь, было необходимо
с идеологической точки зрения для популяризация нашей страны за
рубежом.

основные асПекты внутренней Политики
генералЬного секретаря цк кПсс к. у. черненко
(1984–1985 гг.)
Савин Михаил Игоревич
(Саровский политехнический техникум имени Б. Г. Музрукова)
13 февраля 1984 года Константин Устинович был избран Генеральным секретарем1. В апреле 1984 года он был избран также Председателем Президиума Верховного Совета.
Ряд исследователей полагают, что Черненко только продолжил
«брежневский курс»: «Сменивший Андропова представитель “днепропетровской группы” К. У. Черненко за год своего пребывания на
должности генсека КПСС фактически лишь обозначил возвращение
к брежневской эпохе застоя»2. С этим утверждением можно не согласиться еще и потому, что К. У. Черненко продолжил, и достаточно
принципиально, начатый Ю. В. Андроповым курс на борьбу с коррупцией. Константин Устинович отказал в помощи экс-главе МВД
Н. А. Щелокову Это отмечает помощник К. У. Черненко по международным делам А. М. Александров-Агентов: «Он, в частности, решительно отверг требование о реабилитации сразу же явившегося к нему
по старой дружбе Щелокова»3.
2 марта 1984 года, выступая перед избирателями Куйбышевского
района Москвы, К. У. Черненко обозначил свое видение основных
компонентов внутренней политики: «Нам абсолютно необходимо
обеспечить быстрое и непрерывное обновление всех отраслей народного хозяйства на основе современных достижений науки и техники.
Это – одна из наших коренных задач. Без этого прогресс общества

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. М., 1987. Т. 14. С. 638.
2
Ратьковский И. С., Ходяков М. В. История Советской России. URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Rat/21.php
3
Александров-Агентов А. М. От Коллонтай до Горбачева. М., 1994. С. 285.
1
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просто немыслим»4. Именно при К. У. Черненко был поставлен вопрос о внедрении в производство достижений НТР. Это и вспоминает
Е. К. Лигачев: «Так или иначе, а при Брежневе Пленум ЦК, посвященный вопросам научно-технической революции, так и не собрался.
Только в 1984 году, уже в период Черненко, Политбюро назначило
такой Пленум»5.
Это был своеобразный сигнал к перестройке народного хозяйства.
Именно в ключе разработки и внедрения разных элементов экономического регулирования, а не слома всей советской системы. Это
же подтверждает статья под названием «5 дел, которые не успел доделать Константин Черненко», напечатанная в «Российской газете»:
«…именно Черненко (а не Горбачев) впервые стал произносить с высоких трибун такие слова, как “перестройка” и “ускорение”»6.
Также Константин Устинович заявил о необходимости продолжения борьбы с коррупцией в СССР: «Партия и государство … усилили
борьбу с такими позорными явлениями, как разбазаривание государственных средств, очковтирательство и злоупотребление служебным
положением, хищения и взятки. Это не временная кампания. Это
линия, которая будет проводиться постоянно и неукоснительно»7.
В этом как раз видно принципиальное согласие Константина Устиновича с линией на борьбу с коррупцией, начатой Ю. В. Андроповым.
Нужно отметить, что при К. У. Черненко набирает обороты знаменитое «хлопковое дело» о приписках производства хлопка в Узбекистане. На территории РСФСР и УзССР были арестованы связанные с
этим делом чиновники разного уровня. В этом же году к высшей мере
наказания за хищения и спекуляцию был приговорен директор продуктового магазина «Елисеевский» Ю. Соколов. 14 декабря 1984 года
покончил с собой бывший глава МВД Н. Щелоков. Лина Тархова в
своей книге «Заложники Кремля» заявляет следующее: «Сменивший
Андропова Черненко был, как известно, другом Брежнева, и при нем
высокопоставленные преступники смогли перевести дух. Последние
аргументы политизированы».
Еще одним направлением внутренней политики К. У. Черненко
стала реформа образования. 10 апреля 1984 года Пленум ЦК КПСС

Черненко К. У. Народ и партия едины. М., 1984. С. 10.
Лигачев Е. К. Кто предал СССР? М., 2010. С. 45.
6
Игнатова О. 5 дел, которые не успел доделать Константин Черненко.
URL: http.rg.ru/2014/02/12chernenko-site.html
7
Черненко К. У. Народ и партия едины. С. 15.
4
5

– 312 –

одобрил проект «Основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы». Этот документ вносил определенные коррективы в функционирование образовательной системы.
Он предусматривал совмещение знаний с элементами трудового обучения, с целью «знакомить учащихся с основами современного производства и экономических знаний»8. Это было сделано для того, чтобы
учащиеся уже в школе получали политехническую подготовку, чтобы
при выпуске у них уже была определенная специальность. Для этого
Министерству просвещения РСФСР было поручено разработать новый учебный план.
Реформа предусматривала также повышение квалификации педагогических кадров. В частности, предусматривалось «ввести педагогическую практику у студентов педагогических вузов с I по IV(V) курсы, расширить изучение студентами педагогических институтов и
педагогических отделений (факультетов) университетов курса “Профессиональная ориентация школьников”, расширить подготовку учителей (преподавателей) и воспитателей, имея в виду довести к 1990 г.
прием в педагогические институты до 200–225 тыс. человек, в том
числе на дневное обучение 135–150 тыс. человек»9.
Реформа вводила новые ставки заработной платы учителей.
Была разработана новая системы поощрения педагогических кадров.
В среднем у учителей школы заработная плата должна была увеличиться на 25–35 рублей, у преподавателей специальных и высших
учебных заведений – на 15–25 рублей. Были также введены процентные ставки в виде компенсации за методические разработки педагогов. В школу теперь принимались дети с 6 лет, для них создавались
группы продленного дня. Появился 11-й класс.
1 сентября с 1984 года стало официально праздноваться как День
знаний в СССР.
Решалась задача повышения роли комсомола в коммунистическом
воспитании молодежи. 2 июля 1984 года было принято соответствующее постановление ЦК КПСС. В нем был перечислен комплекс мер
по взаимодействию партийных и комсомольских органов в работе с
молодежью. В качестве приоритетных задач постановление намечало:
«Развивать и совершенствовать наставничество, воспитывать у молодежи любовь к труду, непримиримость к разболтанности, бесхозяй-

8
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов
ЦК. М., 1987. Т. 14. С. 548.
9
Там же. С. 563.
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ственности, пьянству и лености»10. Пропагандистская и агитационная
работа комсомола была знакома К. У. Черненко с самой его юности.
26 июля 1984 года было принято совместно постановление ЦК
КПСС и СМ СССР о мерах по дальнейшему улучшению материально-бытовых условий участников Великой Отечественной войны и семей погибших военнослужащих. В нем были проработаны меры материальной поддержки инвалидов войны и их семей. Главным отличием
этого постановления от предыдущего (1978 года) было то, что надбавка к пенсии и повышение пенсии могли начисляться сверх установленных максимальных размеров пенсий11. Документ предусматривал
поддержку инвалидов войны. Также для семей военнослужащих были
повышены оклады, увеличены пенсии по потере кормильца и льготы
военным пенсионерам и ветеранам.

10
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.
Т. 14. С. 594.
11
Там же. С. 604.

ЭПистолярное наследие русских ученых
как источник для исторической биограФии:
Поисковые воЗможности личного архива
и. н. бороЗдина
Селиванова Ольга Владимировна, к.и.н.
(Архив РАН)
Все большее значение в современной историографии занимают
научная биография и исследования, связанные с изучением места
личности в истории. Важная роль отводится оценке места ученого в
истории науки, его вклада в развитие исторической науки, в пропаганду научно-исторических знаний, что невозможно без комплексного
изучения биографии историка, его мировоззрения, научной и общественно-политической деятельности. Научная биография позволяет
исследовать истоки формирования и эволюции исторических концепций, процессы преемственности научной мысли и создания научных
школ и т. д.
Важнейшим источником для исторической биографии, безусловно, являются личные фонды ученых; большой интерес в них
представляет переписка фондообразователя. Эпистолярная часть
личного фонда позволяет очертить круг знакомств ученого, характеризует обстановку исторического периода, выявляет личные качества
и дает новые штрихи к биографии как фондообразователя, так и его
корреспондентов.
В Архиве РАН хранится фонд Ильи Николаевича Бороздина1
(1883–1959) – историка, археолога, педагога2. Переписка в нем охва-

Архив РАН. Ф. 2181. Оп. 1 (фонд не прошел техническую обработку, поэтому отсутствует нумерация дел; также ведется частичное докомплектование).
2
См. подробнее: Бороздина П. А. Жизнь и судьба профессора Ильи Николаевича Бороздина. Воронеж, 2000; Селиванова О. В. Мастера российской
историографии: Илья Николаевич Бороздин // Исторический архив. 2014.
№ 6. С. 56–72; Бороздин Илья Николаевич. Московская энциклопедия. Т. 1.
М., 2014. Кн. 6. С. 137.
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тывает период с 1897 по 1959 г. Наибольшее количество писем относится к 1920-м гг. – периоду наиболее активной деятельности историка, и к 1950-м гг. С 1935 по 1943 г. практически нет переписки,
поскольку в это время Бороздин находился в ссылке, затем в лагере.
Корреспонденты И. Н. Бороздина – это не только историки, но и
писатели, поэты, литературоведы, редакторы газет и журналов, артисты, а также его ученики.
Письма сформированы в дела по корреспондентскому признаку;
к сожалению, большинство дел содержит одно-два письма, хотя по
датам и содержанию ясно, что их было больше. Вероятно, причина
кроется в непростой судьбе И. Н. Бороздина и его архива: обыски,
аресты и ссылка, землетрясение 1948 г. в Ашхабаде, попадание бомбы
во время войны в дом, где хранились документы. Также можно предположить, что после «академического дела» историк сам уничтожал
могущие его скомпрометировать письма.
Переписка упорядочена по алфавиту и делится на две группы:
письма фондообразователя и письма, ему адресованные.
Первая группа малочисленна, это всего 17 дел. В их числе письма
К. К. Арсеньеву, В. Г. Дружинину, Н. И. Карееву, Н. П. Павлову-Сильванскому, В. И. Пичете, Г. В. Плеханову3 и др. Большая их часть –
это машинописные копии, готовившиеся, по словам вдовы историка
П. А. Бороздиной, его учениками к публикации, однако не изданные.
Значительно больше дел относится ко второй группе – это письма
от 359 корреспондентов. В их числе 9 иностранных: археологи Э. Эрлуизон, А. Тальгрен и Т. Арне, академик АН ЧССР Я. Эйснер, историк
Я. Я. Зутис, президент Сербской АН А. Белич, несколько сотрудников
зарубежных музеев.
И. Н. Бороздин принадлежал к характерному для начала XX в.
типу всеобщего историка; как он отмечал в одной из автобиографий,
«история была моей первой любовью». Поэтому наиболее обширно
в фонде представлена переписка с отечественными историками, со
многими из которых Бороздин познакомился еще во время учебы в
университете и в различных научных обществах. С большинством
ученых, как видно из крайних дат дел, он поддерживал отношения
на протяжении всей жизни. Среди наиболее интересных стоит отметить письма В. П. Бузескула, П. Г. Виноградова, Н. С. Державина,

Золотарев В. П. «В нашем разговоре историческая тематика явно преобладала»: воспоминания профессора И. Н. Бороздина о встречах с Г. В. Плехановым // Исторический архив. 2006. № 6. С. 93–105.
3
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М. М. Ковалевского, Н. И. Кареева, Е. А. Косминского, А. С. ЛаппоДанилевского, М. К. Любавского, М. В. Нечкиной, Н. П. ПавловаСильванского, Н. В. Пигулевской, В. И. Пичеты, С. Ф. Платонова,
М. Н. Покровского, Б. Ф. Поршнева, А. Н. Савина, С. Д. Сказкина,
Е. В. Тарле, И. А. Шляпкина.
В отдельные условные разделы можно выделить корреспондентов
по нескольким направлениям: археологи, востоковеды, византинисты, литераторы, артисты, ученики.
И. Н. Бороздин еще во время учебы увлекся историей древнего мира и археологией, с 1909 г. стал сотрудником РАО, в 1920-х гг.
проводил раскопки на Гераклейском полуострове, в Крыму и Казани, поэтому в его архиве большой корпус составляет переписка с
археологами. В их числе М. М. Герасимов, Ю. В. Готье, А. И. Маркевич, Л. А. Мацулевич, П. Н. Миллер, А. Н. Рогачев, М. И. Ростовцев,
В. Ф. Смолин, А. В. Шмидт и др. Наиболее полно сохранились письма от П. И. Борисковского (61 п. за 1946–1959 гг.), К. Э. Гриневича
(37 п., 1 т. за 1927–1959 гг.), П. С. Уваровой (23 п. за 1913–1917 гг.)4 и
Б. В. Фармаковского (39 п. за 1911–1927 гг).
Приняв революцию, историк стал плодотворно сотрудничать в
различных комиссиях и организациях; так, с 1922 по 1930 г. он был
членом президиума и заведующим историко-этнологическим отделом Научной ассоциации востоковедения и журнала «Новый Восток», членом правления Музея восточных культур (1925–29). Это, в
частности, стало одной из причин общения И. Н. Бороздина с такими
востоковедами, как В. В. Бартольд5, П. И. Воробьев, Б. Н. Заходер,
Н. И. Конрад, И. Ю. Крачковский, Н. Я. Марр, Н. М. Никольский,
И. А. Орбели, В. В. Струве, С. П. Толстов и пр. Отдельно в этой группе
следует отметить письма академика Б. А. Тураева, дающие интересую
информацию о личности, взглядах и научной работе египтолога6.

4
Сафонов И. Е., Федосова Н. М. К истории создания одной книги (из переписки П. С. Уваровой и И. Н. Бороздина) // Археология восточноевропейской лесостепи. Вып. 20: Эпоха металла Восточной Европы (история исследований, публикации). Воронеж, 2006. С. 50–68.
5
Зайцев И. В. Письма В. В. Бартольда И. Н. Бороздину // Восточный Архив. М., 2013. Т. 2. С. 58–63; Селиванова О. В. Переписка В. В. Бартольда и
И. Н.Бороздина // Восточный Архив. Т. 2. М., 2014. С. 66–69.
6
Сафонов И. Е., Федосова Н. М. Переписка Б. А.Тураева и И. Н. Бороздина // Неизвестные страницы истории отечественного востоковедения. М.,
2104. Т. 4. С. 131–171.
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Византинистике Бороздин не уделял серьезного внимания, однако
среди его корреспондентов можно выделить группу византинистов, в
числе которых интересны письма от В. Н. Бенешевича, А. А. Васильева, А. П. Каждана, П. О. Карышковского, Б. А. Панченко, М. Я. Сюзюмова, З. В. Удальцовой, Ф. И. Успенского и Ф. И. Шмита.
С 1903 г. Бороздин начал публиковаться в различных изданиях,
впоследствии стал членом Всероссийского Союза поэтов и Союза писателей. Благодаря этому он познакомился со многими писателями,
поэтами, литературоведами. В фонде сохранились письма С. Н. Голубова, Н. К. Гудзия, С. Я. Маршака, Х.-М. Мугуева, Ю. Г. Оксмана,
П. А. Павленко, Г. И. Серебряковой, А. Чачикова, К. И. Чуковского,
Г. А. Шенгели и пр. Отдельно следует отметить письма Н. И. Стороженко (20 п. за 1899–1903 гг.), который фактически был первым научным наставником Бороздина.
С детства И. Н. Бороздин был большим поклонником театра;
в фонде историка отложились письма артистов М. Ф. Астангова,
В. Ф. Лебедева, Е. Д. Турчаниновой и Ю. А. Завадского, бывшего учеником Бороздина.
Среди других учеников и аспирантов стоит отметить письма
чл.-корр. А. А. Сидорова, антрополога Я. Я. Рогинского, дипломата
С. А. Голунского, наркома просвещения Туркмении Т. Бердыева, проникнутые глубоким уважением и благодарностью к учителю.
Таким образом, фонд И. Н. Бороздина является перспективным
в плане поисковых возможностей для исследователей исторической
науки. Письма ученых как многоаспкектный источник не только открывают подробности личной и научной биографии, но и позволяют понять психологический климат соответствующей исторической
эпохи.

Паломничества в ченстоховский ясногорский
монастырЬ во второй Половине XIX века
Семененко Анна Вадимовна
(Санкт-Петербургский институт истории РАН)
Тема паломничеств в Ченстоховский Ясногорский монастырь
давно привлекает исследователей1. Историков чаще всего интересует период позднего Средневековья, когда поклонение Божьей матери
Ченстоховской только зарождалось2. Однако паломничества в Ясногорский монастырь именно во второй половине XIX века практически
выпадают из поля зрения науки. Единственной серьезной работой на
эту тему остается труд С. Яблонского «Ясна Гора: центр марийного
культа»3, у которой, тем не менее, есть один серьезный недостаток –
автор не использует документы российской администрации, проявлявшей в описываемый период немалый интерес к происходящему
в богатейшем и влиятельнейшем католическом монастыре польских
губерний Российской империи, чья лояльность была принципиально
важна.
Наместник в царстве Польском, граф Ф. Ф. Берг настаивал на создании правил денежной отчетности Ясногорского монастыря «ввиду
исключительного положения, в коем находится Ченстоховский монастырь, по значительному числу штатных монахов (24), по особенному стечению в оный богомольцев и по значительности монастырских
доходов»4. После того как монастырские доходы стали полностью
подконтрольны имперской администрации, необходимо было решить
и проблему учета богомольцев.
Напр.: Jackowski A. Pilgrimaging in the history of Polish tourism // Prace
Geogragraficzne, zeszyt 111. Кraкów, 2003; Davidson L. K., Gitlitz D. M. Pilgrimage
from the Ganges to Graceland. An encyclopedia. Santa-Barbara, 2002.
2
Maniura R. Pilgrimage to Images in the Fifteenth Century: The Origins of
the Cult of Our Lady of Częstochowa. Woodbrige, 2004.
3
Jablonski S. Z. Jasna Gora: Osrodek kultu maryjnego, 1864–1914. Lublin,
1984.
4
Письмо Ф. Ф. Берга С. М. Жуковскому от 12 ноября 1873 г. // Российский государственный исторический архив. Ф. 1270. Оп. 1. Д. 513. Л. 16.
1

– 319 –

Первый отчет петроковского губернатора был составлен за майиюнь 1874 г. Последний отчет датирован 13 сентября 1883 года. Возможно, практика составления отчетов была прервана из-за смены
руководства Министерства внутренних дел: 30 мая 1882 года эту
должность занял Дмитрий Андреевич Толстой, до этого – обер-прокурор Святейшего Синода5.
В отчетах петроковского губернатора отмечалась сезонность паломничества. Паломники целыми группами (компаниями) едут в
монастырь «простым классом с августа месяца»6. Прокладка в декабре 1847 года железной дороги от Зомбковице-Шленске еще больше
увеличила число паломников, что настораживало имперские власти,
поскольку свидетельствовало о неуспехе политики «сворачивания»
католицизма на территории Привисленского края. Более того, в периоды наибольшего скопления паломников приходилось пускать дополнительные «экстренные поезда»7.
В обязанности начальника Ченстоховского уезда входил контроль
над потоком богомольцев и подсчет их числа. О результатах он докладывал петроковскому губернатору, который и составлял отчеты
на имя министра внутренних дел и варшавского генерал-губернатора.
Отчеты, подаваемые петроковским губернатором варшавскому
генерал-губернатору, обычно охватывают период с мая по сентябрь
текущего года. Связано это с труднодоступностью монастыря для пеших паломников в осенне-зимний период и с циклом сельскохозяйственных работ. В отдельных случаях отчеты могли подаваться чаще.
Вплоть до еженедельных в июле-сентябре в 1882 году, когда праздновалось 500-летие перенесения иконы Божией Матери на Ясную гору
и основание Ченстоховского монастыря.
Иногда отчеты сообщали также сведения о мерах, предпринимаемых местными властями для улучшения быта паломников. Например, обеспечивались места для раздачи чая и кофе8, контролировалось качество продаваемой еды и ее цена. Из этих отчетов мы узнаем
и о традициях и обычаях, связанных с паломничеством в Ясногорский
5
Министерство внутренних дел. 1802–1902. Исторический очерк. СПб.,
1901. С. 171.
6
Отчет петроковского губернатора министру внутренних дел от 9 октября 1876 г. // РГИА. Ф. 821. Оп. 2. Д. 305. Л. 5.
7
Там же. Л. 4.
8
В отчете от 13 сентября 1874 г. петроковский губернатор сообщает,
что в месте остановки богомольцев по распоряжению начальника уезда было
устроено 325 самоваров и кофейников (РГИА. Ф. 821. Оп. 2. Д. 305. Л. 148).
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монастырь. Так, например, чаще всего паломники перемещались организованными группами («партиями»), формировавшимися по приходскому принципу, иногда в сопровождении приходских священников и даже музыкантов. Партии могли насчитывать несколько сот
человек, что для конца XIX – начала XX в. было достаточно типичным явлением.
Многие партии богомольцев следовали к монастырю в сопровождении «музыки», то есть небольшого оркестра, который, впрочем,
можно было нанять и в самом городе. У монастырских ворот прибывшую группу паломников встречал один из монастырских ксендзов,
который произносил небольшую приветственную проповедь и «процессуально» вводил богомольцев на территорию монастыря.
Текст проповеди мог варьироваться в зависимости от состава группы, того или иного религиозного торжества и желания самого ксендза. Впрочем, в периоды особенного скопления богомольцев они могли
молиться на монастырском кладбище или в одном из городских костелов, что приравнивалось к молитве перед иконой Божией Матери
в монастырском костеле. Этот типично польский обычай, включавший монастырское кладбище в территорию монастыря, сохраняется
в Ченстохове и по сей день.
Известно, что, несмотря на громадное число паломников, посещавших монастырь в середине-конце лета, за весь период составления отчетов не было зафиксировано ни одного массового отравления
или какой-либо заразной болезни. По-видимому, местные власти достаточно ответственно относились к обеспечению надлежащего санитарного состояния города. Для надзора за порядком привлекалась
земская стража, по мере необходимости усиливавшаяся стражниками из других уездов губернии. Основным видом преступлений были
карманные кражи. Примерно в трети случаев сообщалось о том, что
злоумышленник найден и арестован. Довольно часты были и случаи
святотатства – крали деньги из кружек для пожертвований. Пойманных преступников в этом случае могли наказать и сами прихожане.
Необходимо отметить, что четких сроков подачи сведений, повидимому, не существовало – так же, как минимального и максимального количества дней, за которые следовало подавать отчет. Поэтому таблицы показывают колебания числа богомольцев довольно
приблизительно.
Таким образом, материалы отчетов петроковского губернатора не
позволяют построить даже очень приблизительный график колебаний числа паломников, однако дают ценный материал для исследо– 321 –

вания, почему в отдельные годы и месяцы число паломников резко
возрастало, а в другие – столь же резко падало. В некоторых случаях
составители отчетов прямо указывают причину: дождливое лето, изза которого урожай пришлось собирать позже, подорожание железнодорожных билетов, сложности в получении паспортов и т. д., однако
некоторые колебания никак не объяснены и их причины еще предстоит установить.
В целом можно предположить, что, несмотря на кажущийся весьма
строгим контроль имперских властей над паломничествами в Ясногорский монастырь, на практике этот контроль был во многих случаях
чисто формальным. Также необходимо отметить, что контроль в основном был не прямым: власти почти не вмешивались во внутренние
дела монастыря, следуя «Правилам о способах содержания и порядке
управления римско-католических монастырей в Царстве Польском»
1864 года, где было сказано, что в случае возникновения каких-либо
нравственных или политических обвинений в адрес отдельных монахов или братии в целом ответственность лежит на настоятеле и епархиальном начальнике. Стоит отметить, что в конце 1860-х – начале
1870-х годов имперская власть больше интересовалась вопросами
подрыва финансовой независимости католической церкви в польских
губерниях, нежели всерьез пыталась уменьшить ее идеологическое
влияние.

государственная Политика в 1920–1930-е гг.
в сФере высШего обраЗования:
социалЬный асПект
Семенова Татьяна Сергеевна
(Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина)
С приходом большевиков к власти в 1917 г. система высшего образования претерпела значительные изменения. Становление нового
государства, начавшее качественно новую эпоху в истории страны,
сопровождалось трансформациями во всех сферах российского общества, в том числе и в сфере высшей школы, где изменилось как содержание образовательных программ, так и требования к выпускникам,
преподавательский и студенческий составы. Партия задалась целью
сделать науку и культуру, занятие которыми до Октябрьской революции 1917 г. было привилегией элиты, доступными широким массам,
что отразилось на системе высшей школы.
Первым шагом на пути к новой системе высшего образования
стало издание декрета СНК «О правилах приема в высшие учебные
заведения РСФСР», а также декретов «О приеме в высшие учебные
заведения РСФСР» и «Постановление о преимущественном приеме
в высшие учебные заведения представителей пролетариата и беднейшего крестьянства» от 2 августа 1918 г.
Данные документы определили пути дальнейшего преобразования
высшей школы как социального института в первую очередь:
Отмена вступительных испытаний. Любой гражданин в возрасте
от 16 лет имел право стать слушателем любого курса без сдачи экзаменов и предъявления документов о полученном ранее образовании.
Доступность образования в равной степени для представителей
обоих полов.
Упразднение платы за обучение, назначение стипендий студентам.
Поскольку те классы, которые в капиталистическую эпоху считались эксплуатируемыми, стали социальной базой нового государства,
в университеты принимали преимущественно рабочих и крестьян, которым ранее высшее образование было недоступно. Такая политика
столкнулась с серьезной проблемой: неграмотность поступающих в
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университеты стала существенным препятствием на пути к получению образования. В связи с этим были созданы рабочие факультеты –
специальные курсы для получения среднего образования поступающими в высшие учебные заведения.
Период, последовавший за Гражданской войной, характеризуется попытками восстановить пришедшую в упадок экономику страны
(а именно – введением новой экономической политики), индустриализацией и реформами во всех сферах жизни советского общества, в
том числе школьного и высшего образования.
Успешная индустриализация была возможна при наличии достаточного количества высококвалифицированных кадров, что и отразилось на специфике высшего образования – было открыто множество политехнических институтов по всей стране.
В 1920 г. был создан Уральский государственный университет
(позже – Уральский политехнический институт, Уральский индустриальный институт им. С. М. Кирова, УГТУ–УПИ, ныне – Уральский Федеральный университет им. Б. Н. Ельцина), состав факультетов которого свидетельствует о том, что высшее образование в СССР
в 1920–1930-е гг. было призвано подготовить в первую очередь специалистов технического профиля.
Таким образом, мы видим, что советское государство, проводя индустриализацию и опираясь на рабочих и крестьян, было заинтересовано в создании новых квалифицированных кадров, в распространении знаний среди народных масс и, как следствие, привлечении как
можно большего числа граждан, обладавших необходимыми знаниями, на производство.
В результате произошли заметные изменения в социальном облике студентов. Значительную часть учащихся в вузах представляли
рабочие, как правило, имевшие опыт работы на заводе. Образование
стало доступным и для женщин, а значит, увеличилось их количество
среди учащихся. Возраст поступавших, учитывая окончивших рабочие факультеты, колебался от 16 до 26 лет. Многие поступающие имели семьи, были распространены свадьбы среди студентов, что объясняет распространенность декретных отпусков.
Более глубоко изучить социальный портрет студентов можно,
привлекая их личные дела. В целом это малоизученный источник, поскольку ограничена их доступность. В основу нашего исследования
легли личные дела студентов Уральского политехнического института 1920–1930-х гг. В общей сложности их сохранилось в архиве университета около 4 тыс., и они содержат интересные данные о личности
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студентов, их семейном положении, рабочем стаже, учебе, принадлежности к партии и пр. Состав личных дел варьируется, но, как правило,
в них входят следующие документы: диплом, зачетная книжка и выписка из нее, характеристика студента, заявление о зачислении, автобиография, личный листок по учету кадров (анкета для поступающего, опросный лист).
Наиболее информативными документами являются автобиография и личный листок по учету кадров, которые были положены
в основу проектирования базы данных. Применение компьютерных
технологий позволяет привлечь к исследованию весь массив документов, систематизировать и обобщить социально-демографические
характеристики студенчества и реконструировать социальный портрет уральских студентов.

левые диссиденты и теории
социалЬно-Экономической Природы ссср
Сергеев Всеволод Николаевич, к.и.н.
(Московский государственный университет путей сообщений)
В начале 1960-х гг. в СССР стали распространяться самиздатские
версии книги Милована Джиласа «Новый класс»1. В начале следующего десятилетия самиздат пополнился трудом Михаила Восленского «Номенклатура»2, который задумывался как продолжение исследования нового правящего класса в СССР. Оба автора свое внимание
сосредоточили на вопросе власти, а точнее на том, кому принадлежит
власть и кто является правящей группой в «социалистических странах» на примере двух государств: Югославии и Советского Союза. На
долгие годы эти две книги стали фундаментом в диссидентских спорах о социально-экономической природе стран «реального социализма». Авторитет этим работам добавлял культурный капитал авторов:
М. Джилас – революционер и политик, М. Восленский – доктор наук,
историк и обществовед. О значимости этих книг говорит тот факт,
что большинство диссидентских исследований о классовой структуре «реального социализма» сравнивают (в прошлом и настоящем)
именно с ними. Даже советские следственные органы проводили такое сравнение, не веря в возможность появления схожих самобытных
произведений3.
М. Джилас и М. Восленский испытывали определенные теоретические затруднения с вписыванием этих бюрократических режимов
во всемирно-исторический контекст. Определяя советский строй как
новые формы феодализма, они оба не выходили за рамки теории тоталитаризма. В этом вопросе им обоим противостояла левая теоретическая традиция, которая проблему социально-экономической природы
Советского Союза сделала центральной.

Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1992.
Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского
Союза. М., 1991.
3
Ронкин В. Е. На смену декабрям приходят январи…. М., 2003. С. 201.
1
2
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Начиная с 1917 г. международное левое движение проводило водораздел именно по отношению к Октябрьской революции и Советскому Союзу. Круг тем был довольно узким, но фундаментальным: какой
характер имела российская революция, существует ли в СССР диктатура пролетариата, построен ли в Советском Союзе социализм. Через
ответы на эти вопросы шло конструирование большинства левых идеологий. В частности раскол в Коминтерне, связанный с деятельностью
Л. Троцкого, был связан с определением характера советского строя.
В противовес сталинистской идее об окончательном построении социализма к 1936 г. была выдвинута идея о существовании деформированного рабочего государства (ДРГ)4. Данная теория Л. Троцкого
позволяла осуществлять критическую поддержку СССР и защиту его
от внешних угроз.
Вторая Мировая война и последующая за ней волна расширения
«социалистического лагеря» повлекли за собой появление новых теоретических расхождений в марксистской трактовке социально-экономической природы СССР и других похожих государств. Особенно
заметны подобные дискуссии были в рядах троцкистов и посттроцкистов. В итоге, помимо теории ДРГ, появилось еще два конкурирующих блока теорий. Первый из них можно назвать теории бюрократического коллективизма, в основу которых легли труды Бруно Рицци5,
Макса Шахтмана6 и Джеймса Бернхема7. Общим моментом для них
было понимание «особенности советского строя, как особого способа
производства, используя аналогии с “азиатским” или “политарным”
способом производства»8. Противостояла им группа разнообразных
теорий, определяющих советский строй в качестве государственного
капитализма и «пытающихся понять бюрократию в качестве буржуазного класса»9. Зачатки такого восприятия СССР можно найти уже у

Троцкий Л. Д. Преданная революция. М., 1991; Он же. Нерабочее и небуржуазное государство // Антология позднего Троцкого. М., 2007.
5
Bruno Rizzi. L’URSS: collectivisme bureaucratique. La bureaucratisation
du monde. Paris, 1939.
6
Max Shachtman. The bureaucratic revolution: the rise of the Stalinist state.
New York, 1962.
7
James Burnham. The Managerial Revolution: What is Happening in the
World. New York, 1941.
8
Попович А. С., Попович З. А. От бюрократизации управления до бюрократизации мысли. М., 2015. С. 230.
9
Там же. С. 228.
4
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К. Каутского и Ф. Дана, а детальное развитие оно получило в рамках
троцкистской традиции10. Общим положением для сторонников бюрократического коллективизма и государственного капитализма является определение бюрократии (номенклатуры) как нового класса.
Возвращаясь в пространство Советского Союза, стоит обратить
внимание на теоретические разработки левых диссидентов, которые
не были так хорошо распространены в самиздате, как книги М. Джиласа и М. Восленского. Из всего многообразия леводиссидентских
текстов необходимо сфокусировать свое внимание на творчестве
двух ленинградских групп – В. Ронкина и С. Хахаева (Союз коммунаров; 1962–1965), А. Скобова и А. Цуркова (Ленинградские левые;
1976–1978). Эти группы относятся к разным поколениям советских
оппозиционеров и прошли разный путь к диссидентской деятельности. Общим для них является издание самиздатских общественно-политических журналов – «Колокол» и «Перспектива», соответственно,
в которых затрагивался вопрос о социально-политической природе
СССР.
В теоретическом плане эти объединения левых диссидентов представляют два противоположных идейных лагеря. В своей самиздатской книге «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата»11
В. Ронкин и С. Хахаев излагают свою версию теории бюрократического коллективизма. По их мнению, в Советском Союзе построен бюрократизм, который занимает промежуточное положение между капитализмом и социализмом. Власть при бюрократизме принадлежит
новому классу – бюрократии, которая от лица народа осуществляет
политическое и экономическое господство. Прогрессивность бюрократизма по сравнению с капитализмом заключается в максимальной
концентрации производства, снижении издержек и улучшении жизни
трудящихся. В то же время бюрократия порождает новые противоречия, которые становятся препятствием для общественного прогресса.
Снять противоречия бюрократического общества может только новая
революция и диктатура пролетариата. Теоретические поиски В. Ронкина и С. Хахаева имеют сложную связь с западной левой традицией,
которая базировалась на знакомстве с трудом Д. Бернхема «Революция управляющих».

Клифф Т. Государственный капитализм в России. Л., 1991.
Ронкин В. Е. Сочинения. Наблюдения, исследования, размышления.
Книга 2. СПб., 2012. С. 480–580.
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В рядах авторов журнала «Перспектива» не было такого идеологического единства, как у «колокольчиков», но можно выделить две позиции. Первую сформулировали А. Резников и А. Цурков, которая относится к лагерю бюрократистов. Они признавали социалистический
характер советского строя и «полагали, что социализм представляет
отдельную формацию», которая «характеризовалась сохранением
частнособственнических отношений и концентрацией средств производства в руках государственного аппарата»12.
При этом государственный аппарат определялся как эксплуататорский класс и коллективный эксплуататор трудящихся. Вторую позицию сформулировал А. Скобов, и ее можно отнести к блоку теорий
о госкапе. По его мнению, в СССР сложился государственно-монополистический капитализм в своем предельном развитии, а «государство выступает как совокупный капиталист»13. В случае А. Скобова
трудно говорить о связи его идей с зарубежным теоретическим наследием, зато прослеживается прямая связь с творчеством В. Ленина и
переложением его концепций на почву «реального социализма».
Изучение теоретического наследия левых диссидентов позволяет
понять всю сложность идеологической картины советского общества
времен Оттепели и Застоя. Не следует замыкать весь спектр оценок
советского строя на одну или две книги, даже если они претендуют
на фундаментальность и законченность. Выстраивание параллелей
между отечественной и зарубежной общественно-политической и научной мыслью позволяет понять сходство и различие в развитии идей
и найти интересные переплетения и теоретические связи.

12
Рублев Д. И. «Перспектива» – журнал ленинградских левых // Записка
о самиздате: альманах. Вып. 1 (2). С. 78.
13
Там же. С. 79.

идейные основы националЬноосвободителЬного движения германии
1813 года
Сидорова Елизавета Алексеевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
«Für König und Vaterland!»1
Создание единого национального государства – в основной повестке дня борьбы с наполеоновской оккупацией эта тема присутствовала едва ли. На этом историческом этапе формирования германской
нации она существовала исключительно подспудно, в умах просвещенного дворянства. Лозунг, используемый в год освободительной
борьбы, звучавший как «За короля и отечество!», был далек от всегерманского политического объединения на основе национального
признака. Более того, провозглашенный лозунг придавал освободительной войне оттенок земельного патриотизма: стоявший во главе
«монарх был ключевой фигурой, а под отечеством понималась своя
страна»2. Тем не менее, если до конца XVIII века можно говорить
о немецкой нации только как о «культурной», то именно в начале
XIX века происходит ее рождение в качестве «политической».
В 1806 году происходит резкий поворот общественного мнения:
образованные слои немецкого общества, прежде восхвалявшие ранние демократические устремления Наполеона, возглавили антинаполеоновское движение против подчинения Германии. «Прусское королевство лишалось почти половины своей территории и населения и
несло бремя военной контрибуции»3. С 1809 года в Германии бродит
идея антинаполеоновского народного восстания.

1
«За короля и отечество!» – лозунг национально-освободительного движения Германии в 1813 году.
2
Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770–1990. СПб., 2003.
С. 73.
3
Панченко А. А. От «несчастливой войны» к освобождению от наполеоновского господства. Восточная Пруссия в 1806–1813 гг. Калининград, 2007.
С. 84.
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Социально-политическая повестка дня решительно меняется:
Франция дала идеям германского объединения, звучавшим прежде недостаточно громко, общего врага и потенциал к развитию.
В 1811 году И. Г. Зейме в «Апокрифах» пишет о связи между внутригерманским протестом и внешней французской угрозой. Эта идея
восходит к тому, что при феодализме и раздробленности нет возможности победить внешнего врага. Подобная связь – мысли об изгнании
французов в слиянии с мыслями о свободе вообще – стала впоследствии по-настоящему важна для национального движения. В своих
легендарных «Речах к немецкой нации», прочитанных в 1807 году в
Берлине, Фихте переходит от протеста к призыву. Впоследствии идеи
национальной свободы распространились за пределы образованного
класса. Таким образом, национальный протест смог обрести общее
русло выражения. Освободительная война стала шагом на пути к воссозданию единого государства немецкой нации.
Антинаполеоновское движение проявлялось в различных формах:
распространение патриотической литературы и листовок, партизанская борьба, создание тайных обществ. Для национально-политического мышления, послужившего основой освободительной борьбы
германцев, было характерно два направления: эмансипаторское и
консервативное. Если центром для первого стала Пруссия, то второе
развивалось в южных землях. Идеологический фронт освободительной с прусской стороны возглавили Е. М. Арндт и Ф. Л. Ян. Особое
внимание они обращали на язык как фактор формирования нации
и неустанно призывали немцев оберегать свое мышление, традиции
и характер от французского влияния. В Пруссии стали создаваться
отряды партизан, активную деятельность развернуло тайное патриотическое объединение «Тугендбунд». Появились герои и мученики
национального движения. Впоследствии освободительное движение,
начавшееся в Пруссии, приняло общегерманский характер. Тем не
менее антинаполеоновский протест не ограничивался исключительно
национально-демократическими идеями: в Вене он имел национально-консервативную окраску. Здесь, в отличие от Пруссии, доминировала не идея современной нации, а сословно-феодальное консервативное общественное устройство.
После победы русских войск над французами в 1812 году антинаполеоновское восстание приобрело массовый характер, а власть
в Пруссии больше не могла позволить себе бездействовать и заняла официальную позицию: после затянувшихся колебаний в марте 1813 года Фридрих Вильгельм III, прусский король из династии
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Гогенцоллернов, выступил с воззванием «К моему народу» (An mein
Volk), объявив войну Наполеону. Впервые прусский монарх обратился с призывом к своему народу. Объявив войну Наполеону, Фридрих
провозгласил союз короля с народом. «Это последняя, решающая битва, которую мы должны выстоять ради нашего существования, нашей
независимости и нашего блага»4.
В прокламации Калиша марта 1813 года германским князьям и народам Германии (впервые упомянутым в качестве самостоятельного
политического субъекта), обещалось «Возрождение достойной империи», а происхождение этой империи предполагалось из «исконного
древнего духа германского народа»5. В 1813 году Фридрих III учредил
«Железный крест» – орден нового национального духа, вручавшийся вне зависимости от ранга или сословия за боевые отличия. Благородная самоотверженная смерть в жертву государству воспевалась
поэтами как следствие подобного милитаризованного национального
патриотизма: гражданин должен быть воином6.
Протест, сформулированный отдельными образованными кругами, соединившись с земельно-патриотическим сопротивлением,
а в итоге поддержанный монархической властью, перенявшей на себя
инициативу, превратился за несколько лет в политическое движение
общегерманского национального освобождения. В глубине своей это
движение было за политическую эмансипацию германского народа.
Тем не менее в освободительной войне немецкие войска не стали национальной армией: в составе коалиции немецкие войска не были объединены. Однако борьба против общего врага стала мощной объединяющей силой и важной вехой на пути образования «политической»
нации Германии, так как в эту войну были вовлечены почти все слои
населения. Несмотря на то что «патриотизм, которым была отмечена
эта война, как ни одна и прежних, был в первую очередь земельным

4
www.geschichte.uni-freiburg.de: Aufruf des Königs von Preußen
Friedrich Wilhelm III. «An Mein Volk!» [Электронный ресурс]. URL:
http://www.geschichte.uni-freiburg.de/struktur_personen_und_projekte/
professuren_mitarbeiter_innen/akademische-raete-dozierende/prof.-dr.willi-oberkrome/ueberblicksvorlesung-19.-jahrhundert/aufruf-friedrichwilhelm-iii.-an-mein-volk-17.-maerz-1813.
5
www.sehepunkte.de: Die Entstehung des Deutschen Bundes 1813–1815
[Электронный ресурс]. URL: http://www.sehepunkte.de/2003/06/3138.html.
6
Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. М., 2012.
С. 350.
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патриотизмом»7, после войны 1813 года политическая сознательность
немецкого народа значительно увеличилась, впустив Германию в век
государственных преобразований.

7
Данн О. Нации и национализм в Германии. 1770–1990. СПб., 2003.
С. 73.

отражение крестЬянского воПроса
в Публицистике м. е. салтыкова-Щедрина
Скачилова Анастасия Александровна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В конце 1850-х годов М. Е. Салтыков-Щедрин активно участвовал
в общественной полемике по поводу «крестьянского вопроса». Создавая цикл «Губернских очерков», публиковавшихся в «Русском вестнике» с 1856 года, он не сомневался в скорейшем реформировании
страны. В последнем эпизоде сборника под названием «Дорога» персонажи хоронят «Прошлые времена»1. А Щедрин хотел писать о настоящем. Обращение писателя к отжившим явлениям истории, как он
считал, ничем не отличается от «наполнения водой бездонной бочки
или витья веревок из песку»2.
Итак, какие проблемы кажутся Салтыкову-Щедрину насущными
для крестьянской жизни, о чем стоит писать? Прежде всего, писать
стоит об общине. Идеализированную общину, где каждый из членов
стремится к свершению нравственного подвига, он противопоставляет дворянскому обществу, пустому и безнравственному3. Противопоставление Щедрин дополняет эпизодами бесчеловечного обращения
помещиков со своими крепостными4.
После «Губернских очерков» Щедрин написал несколько статей,
непосредственно связанных с проектом крепостной реформы. Как
можно увидеть из статьи «Об ответственности мировых посредников»5,
напечатанной в «Московских ведомостях» в 1961 году, в первую очеСалтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений в двадцати томах. М.,
1965. Т. 2. С. 468.
2
Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений в двадцати томах. М.,
1966. Т. 5. С. 11.
3
Богомольцы, странники и проезжие // Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений в двадцати томах. М., 1966. Т. 2. С. 111–162.
4
Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений в двадцати томах. М.,
1965. Т. 2. С. 58.
5
Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений в двадцати томах. М.,
1966. Т. 5. С. 101–111.
1
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редь Салтыков-Щедрин был озабочен предоставлением мировым посредникам слишком обширных полномочий по регулированию отношений между помещиками и крестьянами. Художественный анализ
этой проблемы можно видеть в очерке «Владимир Константинович
Буеракин»: помещик, отказавшийся от непосредственного участия в
делах управления крестьянами, передает руководство (судя по всему,
не по своей воле) приказчику-немцу, в руках которого оказывается
полная власть над крестьянами при отсутствии какого-либо контроля
со стороны барина.
Критикуя «Положение» 19 февраля, Салтыков-Щедрин утверждает, что независимость мировых посредников от местных властей и
суда общественности приводит к перенесению прежних помещичьих
прав «с одного лица на другое»6, что препятствует ликвидации основных принципов крепостничества. В развернувшейся по этому поводу
журнальной полемике с публицистом Ржевским, Щедрин указывал
на возможность превышения мировыми посредниками своих полномочий и приводил примеры неэффективности процедуры назначения
на эту должность.
Для решения проблемы Щедрин предлагает ввести право местной администрации (губернских правлений) выдвигать иск против
мирового посредника. Салтыков-Щедрин подчеркивает, что такие
корректировки «Положения» с сохранением окончательного права
признания основательности иска за правительствующим сенатом не
поставят мировых посредников в подчиненное администрации состояние, чего хотели избежать как составители реформы, так и сочувствующая преобразованиям публика. Помимо введения таким
образом ответственности мировых органов перед обществом, Салтыков-Щедрин предлагает централизованную систему съездов мировых
посредников, где они бы докладывали представителям других территориальных единиц о проделанной работе через систему специальных
учетных журналов и книг, которые впоследствии бы предоставлялись
на проверку в высшие инстанции7.
Большое внимание Салтыков-Щедрин уделял причинам крестьянских волнений, которые, говоря языком советской историографии,
привели к возникновению в 1861 году революционной ситуации. Этому вопросу посвящены статьи «Несколько слов об истинном значении

6
7

Там же. С. 102.
Там же. С. 101–111.
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недоразумений по крестьянскому делу»8 и «Где истинные интересы
дворянства?»9. По мнению Салтыкова-Щедрина, «недоразумения»,
приводящие к конфликтам между помещиками и крестьянами, закономерно обусловлены историческим опытом и существовавшей
продолжительное время культурой отношений между сословиями.
В целях предупреждения преступлений Щедрин предлагает обязать
местные власти разъяснять крестьянам их права и обязанности.
Вторая мера – членство помещика в сельском обществе и волости,
в котором находится его поместье, при условии прекращения выкупных платежей и участия помещика в общей уплате податей государству. При этом Салтыков-Щедрин предлагает свой проект реформы
налогообложения, который был впоследствии включен в письмо экстренного съезда дворян Тверской губернии Александру II10. Участие
в уплате повинностей предполагалось установить соразмерно количеству оставшегося во владении помещика участка земли. Справедливость такой меры обосновывается в очерке «Матушка Мавра Кузьминовна», где некий землевладелец Карпущенков, обладающий тысячью
сажен необрабатываемой земли, восклицает: «Разве она кому в горле
встала, земля-то!»11
В «Записке о взаимных отношениях помещиков и крестьян»
(1856), недопущенной в печать, Щедрин предлагал другой вариант
проведения реформы, где главную роль играют коллегиальные органы с дворянством во главе, чье участие достаточно значительно на
волостном и уездном уровне, а местное самоуправление основано на
муниципальных началах. Будучи народником, Салтыков-Щедрин,
однако, выступал за сохранение на некоторый срок экономической
зависимости крестьян для постепенного («без крутых и внезапных
потрясений»12) установления поземельных отношений и предотвращения «подвижности» в сельском населении.

8
Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений в двадцати томах. М.,
1966. Т. 5. С. 112–120.
9
Там же. С. 131–135.
10
Журавлев Н. В. М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии. Калинин, 1939. С. 107–108.
11
Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений в двадцати томах. М.,
1965. Т. 2. С. 403.
12
Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений в двадцати томах. М.,
1966. Т. 5. С. 70.
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Конфликт ценностей «вождя обличительной литературы» и «бюрократа» явился источником появления уникальной литературы,
в центре которой стоит серьезное, но «участвующее» исследование
социальных, политических и экономических проблем, системный
и психологический анализ русской действительности профессионалом, которому не удалось проявить свой талант в непосредственной реформаторской деятельности. В полемике с Ржевским, отвечая
на косвенный намек оппонента на свое причастие к «направлению
известной школы реформаторов, желающих во что бы то ни стало
благодетельствовать высшим классам», Щедрин возражает: «Спрашивается, какое дело Бабефу и реформаторам в вопросе о мировых
посредниках?» Служение обществу, в понимании писателя, состоит,
помимо всего прочего, в обращении к таким проблемам, и этот подход Салтыкова-Щедрина к исполнению своего долга в значительной
мере оказал влияние на общественное мнение и, соответственно, на
ход русской истории в целом.

российские револЮции начала XX века
в оценках Ф. а. стеПуна
Соболев Владимир Андреевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Русская тема овладевала Ф. А. Степуном постепенно, а со времени
Первой мировой войны и революционных событий в России она стала доминирующей в его сочинениях. Россия для него – некое живое
существо, имеющее свою душу, свою идею – Русскую идею. В ее раскрытии Степун руководствовался христианством в его собственном
представлении. Для него христианство целостно утверждает равенство целого и части, личности и мира, церкви и человеческой души.
Для Степуна вопрос о конфессиях в христианстве совсем не первостепенен – насколько абсолютна вера Христова, настолько же относительны все христианские миросозерцания. Отстаивая православие, он
не столько апеллирует к славянофильскому толкованию соборности,
сколько просто принимает его как доказанное историческим развитием русского религиозного сознания.
В цикле очерков «Мысли о России» Степун дает подробное описание исторического пути России, пытаясь объяснить причины революции и предугадать ее дальнейшее развитие. Революция для него – событие в жизни Русской идеи: распадение ее религиозно-социальной и
культурной целостности. Революция взрывает все смыслы, принятые
ранее, всегда держащиеся в повседневности. Взрыв всех смыслов –
это и есть смысл революции, ее исторический сверхсмысл, прорыв
метафизики в историю. Революция свидетельствует, что единого национального сознания уже нет, что оно раскололось и обретает новые формы, переоформляется, а последнее находит свое выражение
в появлении новых реальностей в русской социальной и культурной
жизни. Так Степун проводит мост между метафизикой русской идеи
и реальной историей.
Степун видит трех главных субъектов, участвовавших в эпилоге
русской истории в 1917–1922 гг.: народ, интеллигенцию, правительство. А все начинается со «встречи просвещенческо-рационалистической идеологии Карла Маркса с темной маятой русской народной
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души»1 или, если рассмотреть это в более широком религиозно-культурном контексте, со встречи западноевропейской культуры, уже
утратившей свою религиозность, с русской религиозностью, еще
только восходившей к своей культуре. Раскрытие этого тезиса и составляет объяснение причин революции у Степуна.
Он говорит о «культурно-хозяйственной убогости» русской народной жизни, которую объясняет природными и историческими
условиями (климат, пространство, крепостное право, самодержавие,
отсутствие частной собственности на землю), но также связывает ее с
особым характером русской религиозности, определившим активное
отталкивание земного благоустроения, того, что Степун называет «почвенным противлением культуре» или «мистическим нигилизмом»2.
Связь между религиозностью и акультурностью принципиальная
(религиозность, как обнаружил Степун в своих ранних работах, – основа культуры, но не культура), и близость русских к религиозному
переживанию жизни тогда же значит их отдаленность от культуры в
той форме, как она сложилась на Западе, – в форме автономных сфер
деятельности. И эта чуждая дифференциации культура не выдержала
испытания встречей с Западом – а он уже со времени Петра I присутствовал в России чередой умов, идейных направлений и форм жизни.
Русская религиозная философия «потакала» такой культуре.
Отстаивая целостность русской жизни и отрицая необходимость
ее дифференциации, религиозная философия не понимала (именно
потому, что она была укоренена в целостности русского быта), что
дифференциация может не только отрицать религиозность, но и охранять ее, как то было, к примеру, в средневековой схоластике и в
европейских мистических учениях: «...Во всякой действительно современной форме (научной, художественной, правовой) как в совершенной, неизбежно наличествует некоторый минимум религиозного
содержания...»3 Если бы в русском самосознании существовало понимание религиозной освященности формы, то оно не отрицало бы
идеи права и иных идей, связанных с «серединностью и мещанством»;

Степун Ф. А. Избранные труды. М., 2010. С. 276.
Ширинянц А. А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и мысли). М., 2011. С. 106–112, С. 345–374.; Ширинянц А. А. Русское общество и политика в XIX веке: Русский революционный
нигилизм // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические
науки. 2012. № 1. С. 38–51.
3
Степун Ф. А. Избранные труды. М., 2010. С. 265.
1
2
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она была бы более озабочена посторонним устроением жизни. Даже
русская революция совершилась бы столь же провинциально, как и
немецкая, а «не располыхалась бы на весь мир злым, большевистским
пламенем»4.
Определенную долю вины за русскую революцию Степун возлагает на Русскую церковь. Православная церковь не знала идеи естественного права, на котором покоятся все права человека и гражданина. По мнению Степуна, она копировала христианство первых веков,
была «устремлена вспять», а не вперед.
Церковь и религиозная философия оказались глухи к земному
устроению, культурно-хозяйственная «убогость» русского народного
быта (вызываемая вполне осязаемыми природными и историческими причинами: суровая природа, колонизационное освоение пространств, крепостное право и отсутствие частной собственности на
землю, самодержавие), в оценке Степуна, оказывается фатально связанной с его религиозным сознанием. Суммированный и реальный
результат такого отношения к земному – глухота к общественно-политической свободе, неподготовленность к состоявшемуся расколу
единого национального сознания.
Этот раскол определился действием двух основных причин.
Одна – консервативная социальная политика правящих верхов России: «Застрельщиками революции являются не столько революционные вожди, сколько те власть имущие представители старых форм
жизни»5. Они девальвируют «доверенные им культурные ценности
путем прагматически-утилитарного отношения к ним», превращая
«религиозно-национальную истину в идеологический закон против
народных требований»6. Русский человек, еще не интеллигент, а просто образованный русский человек, отвращаясь от девальвированных
властью религиозно-национальных ценностей, обращается (и теперь
вступает в действие вторая причина) к ценностям Западной Европы – гуманистической идее политической свободы и социалистической идее социально-экономической справедливости. Беда, однако, в
том, что в самой Европе эти прекрасные идеи уже оторвались от своих
религиозных корней. Либерализм и социализм приходят к нам вместе
с атеизмом. Целостность нашего сознания исчезает – оно оказывается

4
5
6

Степун Ф. А. Избранные труды. С. 250.
Там же. С. 343.
Там же.
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составленным из враждующих между собой блоков. Власть и Церковь,
западники и славянофилы, народ – все смотрят в разные стороны.
Степун подчеркивает, что если бы славянофилы поняли пафос общественно-политической свободы, а западники – религиозное основание ее, то «в России вместо двух враждебных лагерей, быть может,
и создалась бы единая партия защитников религиозной свободы во
всех ее формах и проекциях (в том числе, конечно, и в политической)
против реакционно-националистического клерикализма и революционно-космополитического атеизма»7.
На интеллигенцию8 Степун возлагает главную ответственность за
«поджог» России, и пожар заполыхал на русских просторах, уже готовых к пожару: «Падение веры неизбежно превращает недифференцированную целостность народного сознания из явления прикровенной
культуры в явление откровенного варварства... – вера в нагого Бога
сразу, почти без перехода... перешла в голое циничное безбожие»9.

Там же. С. 270.
Ширинянц А. А. Интеллигенция в политической истории XIX века //
Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2012.
№ 4. С. 39–55; См. подробнее: Ширинянц А. А. Нигилизм или консерватизм?
(Русская интеллигенция в истории политики и мысли). М., 2011.
9
Степун Ф. А. Избранные труды. М., 2010. С. 257.
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Поддержка крестЬянством русского севера
болЬШевистской агитации и ПроПаганды
в годы гражданской войны
Соколов Юрий Алексеевич, к.и.н.
(Институт археологии РАН)
Специфика изучения вопроса, посвященного теме поддержки
официальной идеологии населением, предполагает изучение массива
нарративных источников, таких как отчеты, доклады и донесения агитаторов. Данные документы создавались непосредственно очевидцами и участниками агитационного процесса. Значимым требованием к
процессу критики подобных источников является выяснение степени
риторических и идеологических наслоений в исследуемых текстах.
В годы Гражданской войны российская деревня столкнулась с
комплексом объективных проблем, в числе которых был голод, реквизиции, действия продотрядов, трудовые и военные мобилизации.
В изучаемый период Вологодская, Северо-Двинская и Череповецкая
губернии представляли собой традиционный аграрный регион с преобладанием сельского населения. Данные территории являлись тыловыми в годы Гражданской войны.
Современные историки оценивают политическую пропаганду тех
лет как инструмент политического контроля над населением1, а негативное отношение к пропагандистам – как реакцию деревни на
проводившиеся репрессии и некомпетентность агитаторов и местных властей2. В ряде работ учеными высказано суждение об аполи-

1
См., например: Балашов Е. М. Крестьянство глазами партийных агитаторов (1918–1925 гг.) // Северо-Запад в аграрной истории России: Межвуз.
темат. сб. науч. тр. Калининград, 1997. С. 80–89; Сикорский Е. А. Советская система политического контроля над населением в 1918–1920 годах // Вопросы
истории. 1998. № 5. С. 91–100.
2
См., например: Андреев В. М. Агитационно-массовая работа в деревне
в годы «военного коммунизма» // Научные труды Московского педагогического государственного университета. Серия: Социально-исторические науки. Сборник статей. М., 2005. С. 174–179; Погодаев С. П. Взаимоотношения
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тичности российской деревни и сиюминутности ее политических
предпочтений3. Образ власти в сознании крестьянства А. Я. Лившин
характеризует как сочетание представлений о легитимности Советского государства и личных оценок граждан относительно конкретных представителей власти. Государство до 1930-х гг. не могло
полностью контролировать общественные настроения, в связи с чем
манипулируемость масс в революционную и послереволюционную
эпоху в новейшей историографии была преувеличена4.
Агитаторы, задействованные в работе системы органов агитпропа
в 1918 – начале 1920-х гг., отмечая факты одобрения их агитационных
усилий публикой, писали о настроениях крестьян как о «советских»,
«сознательных», «хороших», «сочувственных», «доверчивых», «довольных», «внимательных» и тому подобных. При этом повсеместно
в агитаторских документах содержится информация, во многом отразившая мировоззрение самих большевистских пропагандистов. Репрезентативность подобных документов относительна, так как агитаторы
старались подчеркнуть успешность устроенных ими мероприятий.
Вершиной откровенно показного, сконструированного в большевистских документах крестьянского одобрения партийно-государственной идеологии, безусловно, можно назвать факты так называемых «покаянных» речей, произнесенных на митингах, а также писем
от военнопленных. Можно предположить, что в понимании пленных
отсутствовали различия между противоборствующими в Гражданской войне сторонами. Аргументация коммунистов об «антинародном» характере власти Императора и Временного правительства находила отклик у крестьян, но лишь в коннотациях национального
освобождения, а не «классовой» борьбы.
Источники позволяют судить о стремлении сельского общества к
сотрудничеству с Советами. Факты публичного проявления политической лояльности деревенским жителем можно расценивать двояко. С одной стороны, оперирование аспектами политического мифа

населения и власти в период нэпа (на материалах Саратовской губернии):
автореф. дис. ...канд. истор. наук. Саратов, 2010.
3
См., например: Булдаков В. П. Красная смута. Природа и последствия
революционного насилия. М., 1997; Яров С. В. Крестьянин как политик.
Крестьянство северо-запада Советской России 1918–1919 гг.: политическое
мышление и массовый протест. СПб., 1999.
4
Лившин А. Я. Настроения и политические эмоции в Советской России:
1917–1932 гг. М., 2010.
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о построении социализма отвечало исконным мечтам крестьянина о
царстве справедливости и равенства, но, с другой стороны, воспринималось им, скорее, формально и исключительно для решения конкретной цели. Принятие публичной позиции, связанной с поддержкой Советов и коммунистов, давала возможность сельскому обществу
выдвигать конкретные требования к власти. Тем самым лояльность и
одобрение государственной идеологии являлись своеобразным средством для выстраивания диалога между властью и обществом. В период 1921–1922 гг. в информационных сводках ВЧК неоднократно
помещались сведения о рассуждениях крестьян о власти, из которых
видна позиция деревни: Советская власть приемлема, если будет преодолен голод и снижены налоги. Подобные рассуждения проникали и
в крестьянские письма во власть.
При анализе документов, исходивших от партработников, можно
увидеть схожую с крестьянской логику рассуждения и лояльное отношение к Советской власти. Коммунисты отмечали, что деревня выступала не против идеологии, а лишь против конкретных решений и
казусов, местных инициатив, но не против системы в целом.
Пропаганда, транслировавшая социальные приоритеты Советской
власти, находила отклик у деревни. Так, крестьяне поддерживали
риторику власти о том, что дезертиры, в отличие от основной массы
крестьян, не участвовали в окопных и полевых работах, а к исполнению трудовой повинности стоило привлекать «городскую буржуазную интеллигенцию». Подобные положения официальной агитации
и пропаганды, воспринятые сельским обществом, способствовали нарастанию противоречий как внутри крестьянского мира, так и во взаимоотношениях села и города.
Лояльное отношение северного крестьянства к большевикам в
годы Гражданской войны было во многом номинальным, являлось
прагматичной тактикой деревни по восприятию власти и налаживанию с ней взаимоотношений. Примеры публичного одобрения Советов были результатом практического усвоения населением деревни
тезисов официальной агитации, пропаганды, новояза и систем аргументации. Диалог с властью выстраивался деревенским обществом
через акты формального признания селом своих прежних «идеологических ошибок» (например, после случившихся инцидентов крестьянских волнений). При этом сельское общество перенимало язык
власти и аргументацию большевиков о «темноте» и «регрессивности»
крестьянства, а также обозначало сельский мир, оперируя понятием
«пролетарии».
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Крестьянство признавало природу Советской власти (т. е. идею
выборности власти), а также пропаганду большевиков о равенстве
и движении к социализму. Сельское общество одобряло образы нестяжательства и самоотверженности представителей власти в их
«борьбе» с «контрреволюционерами» – крестьянскими «обидчиками». Кроме того, крестьянство было солидарно в поддержке Красной
армии как основной силы, способной противостоять внешнему врагу.
Просьбы селян о предоставлении продовольствия и решении проблем
промтоварного голода, заявления о нерентабельности сельскохозяйственных коммун, а также стремление наладить диалог с местной властью характеризуют внеидеологичность причин поддержки крестьянством большевистской власти. Официальная агитация и пропаганда,
не затрагивавшая внутренних проблем сельского общества, лучше
принималась крестьянством.

деятелЬностЬ Представителей националЬных
менЬШинств российской имПерии
в государственной думе
Стариков Кирилл Сергеевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Актуальность темы: в связи с процессом глобализации происходит «возрождение» этничности и внимание к своим национальным
корням во многих регионах мира только возрастает. Россия не стала
исключением в этом процессе. Более того, Российская Федерация –
многонациональное государство, на территории которого проживает
195 народностей (по переписи населения 2010 года), следовательно,
изучение «возрождения» этничности, а также поиск путей удовлетворения культурных потребностей национальных меньшинств для нашего государства является сверхактуальным в настоящее время. Для
устранения конфликтных ситуаций на фоне этничности следует использовать опыт предыдущих поколений.
Манифестом 17 октября 1905 года и Основными государственными законами Российской империи впервые в истории Российской империи был введен общегосударственный представительный орган –
Государственная дума.
Во всех четырех созывах Государственной думы были представители национальных окраин. Чаще всего они выступали за расширение
автономий территорий, которых они представляли, обеспечение полного равенства прав независимо от национальной принадлежности,
а также свободу культурного выбора: обеспечение возможности использования национального языка в публичных сферах, предоставление образования на родном языке, свободный выбор вероисповедания.
Однако присутствовали и специфические требования, свойственные
представителям только одной народности.
Целью моего доклада является анализ основных требований
представителей национальных окраин, их сравнение, а также сопоставление взглядов думских деятелей на государственно-территориальное устройство Российской империи.

реЗулЬтаты выборов во всероссийское
учредителЬное собрание для менЬШевиков:
Провал Предвыборной камПании или
Программы Партии
Стегнюшин Антон Александрович
(Омский государственный педагогический университет)
Выборы во Всероссийское Учредительное собрание прошли на
территории большей части страны 12 ноября 1917 года. Произошло
это спустя 9 месяцев с момента начала революции, а созыв Учредительного собрания удалось организовать практически через год. Такое
затягивание с выборами негативно сказывалось на ходе революции, и
М. В. Вишняк называет запоздание с выборами в Учредительное собрание одной из главных причин срыва русской революции1. Отрицательно такое запоздание отразилось на ходе революции в целом и
на деятельности меньшевиков в частности.
Меньшевики создали комиссию по подготовке к выборам в Учредительное собрание в начале августа. О. Н. Знаменский пишет, что
результаты работы комиссии оставляли желать лучшего, и уже 4 сентября ЦК создал Центральный избирательный комитет партии в составе 18 человек. Уже 6 сентября комитет создал 4 комиссии и наметил план работы2. Протокол заседания агитационной комиссии,
которое проходило 21 сентября, содержит решение о создании школы агитаторов. Занятия должны проходить 4 раза в неделю по 3 часа,
2 часа лекции и час собеседования3.
Основу финансирования должны были составить членские взносы
и сбор в избирательный фонд с меньшевистских организаций. Письма
ЦК местным меньшевистским организациям подтверждают получение таких средств «настоящим подтверждаем получение в счет избиВишняк М. В. Всероссийское Учредительное собрание. М., 2010. С. 155.
Знаменский О. Н. Всероссийское Учредительное собрание. История созыва и политического крушения. Л., 1976. С. 209.
3
Российский государственный архив социально-политической истории
(далее – РГАСПИ). Ф. 275. Оп. 1. Д. 27. Л. 4.
1
2
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рательного фонда 500 рублей»4, но есть письма, которые указывают
на возникшие трудности5. В результате Центральный избирательный
комитет к концу октября располагал 105 тыс. рублей. С. В. Тютюкин
указывает на то, что сумма была в 10 раз меньше запланированной, но
она позволяла развернуть издательскую деятельность6.
Результаты деятельности Центрального избирательного комитета
меньшевиков и всей предвыборной кампании отражены в опросных
листах о подготовке к выборам в Учредительное собрание7, которые
ЦК рассылал в местные меньшевистские организации незадолго до
начала выборов. В этих листах содержится информация о подготовке
к выборам организации, о количестве членов партии, о финансировании и количестве кандидатов в Учредительное собрание. Всего опросный лист содержит 12 вопросов.
Анализ опросных листов показывает, что организация предвыборной кампании на местах находилась на невысоком уровне. Не были
организованы избирательные комитеты на местах, не было и финансирования, способного закрыть все планируемые расходы на агитаторскую деятельности и печать литературы. Таким образом, предвыборная кампания складывалась не так, как планировал ЦК меньшевиков.
В «Рабочей газете» 29 июля 1917 года был опубликован проект
меньшевистской избирательной платформы, в котором подчеркивалось, что «добиться осуществления социализма можно будет лишь
тогда, когда развитие промышленности и рост народного хозяйства подготовят для этого почву и когда большинство народа станет
сознательными социалистами»8. Каждый тезис платформы содержит пояснения, именно в них и отражается позиция меньшевиков.
Например, тезис «ликвидация войны» содержит следующее пояснение – «при активном участии в обороне страны до заключения всеобщего демократического мира»9. По сути, ни о какой ликвидации
войны речи не идет.
Главным препятствием меньшевиков на выборах был внутрипартийный разлад, который накануне выборов они пытались всячески

РГАСПИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 24. Л. 3.
Там же. Л. 7.
6
Тютюкин С. В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002. С. 464.
7
РГАСПИ. Ф. 275. Оп. 1. Д. 33.
8
Цит. по: Тютюкин С. В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002.
С. 465.
9
Цит. по: Тютюкин С. В. Меньшевизм: страницы истории. М., 2002. С.465.
4
5
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преодолеть. Отчетливо видны эти разногласия при составлении списков кандидатов в Учредительное собрание. На заседании Херсонского Избирательного Комитета РСДРП (объединенной) «единогласно
принято предложение о соблюдении паритета между оборонческим и
интернационалистическим течением при составлении списка»10. Херсонский Избирательный Комитет – пример правильного для меньшевиков принятия решения.
В Петроградской организации меньшевиков интернационалисты
занимали руководящее положение, в результате они отказались от
того, чтобы во главе списка кандидатур в Петрограде стояла фамилия центриста Н. С. Чхеидзе, как требовал Центральный комитет.
Участники Петроградской городской конференции пошли еще дальше, заявив, что список кандидатов должен включать только меньшевиков-интернационалистов. Л. Г. Протасов пишет, что в ответ на это
меньшевики-оборонцы заявили свой отдельный список во главе с
А. Н. Потресовым и П. П. Масловым. Нужно учитывать и то, что свой
список выдвинули и представители плехановской организации меньшевиков11. Таким образом, Петроград получил три конкурирующих
списка меньшевиков, что не только рассеивало голоса между ними,
но и подрывало авторитет партии в глазах избирателей. О. Н. Знаменский указывает на то, что в 10 округах меньшевики выдвинули
по несколько списков, что составляло почти пятую часть округов, в
которых партия выдвигала свои кандидатуры12.
Итоги выборов для меньшевиков были неутешительны: они получили голоса 3,15 % избирателей. Это дало им возможности провести
в Учредительное собрание 16 депутатов, 11 из которых были представителями Закавказья. Плехановское «Единство» и левые меньшевики получили десятые доли процента и также не пользовались
популярностью.
Неудача меньшевиков на выборах в Учредительное собрание – это
результат влияния нескольких факторов. Меньшевики уже осенью
не получили даже части тех голосов, которые еще весной с легкостью
доставались им при выборах в Советы. Но почему они не поспособствовали скорейшему созыву Учредительного собрания? Ведь сами

РГАСПИ. Ф. 622. Оп. 1. Д. 16. Л. 2.
Протасов Л. Г. Всероссийское учредительное собрание: история рождения и гибели. М., 1997. С. 130.
12
Знаменский О. Н. Всероссийское Учредительное собрание. История созыва и политического крушения. Л., 1976. С. 213.
10
11
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меньшевики были членами коалиционного правительства, и непосредственно могли влиять на утверждение этих сроков. Возможно, их
убежденность в том, что перейти к социализму можно только тогда,
когда большинство станет сознательными социалистами, позволяла
меньшевикам не торопиться. Наоборот, пока затягиваются выборы в
Учредительное собрание, зреет социалистическое общество.
В дальнейшем положение о неготовности общества принять власть
легло в основу избирательной платформы меньшевиков. Непривлекательная идея для населения, что оно не готово и не справится с властью, дополняется еще более непопулярным требованием продолжать
войну до установления мира. С точки зрения построения социалистического государства все положения избирательной платформы выглядели обоснованными, но с точки зрения населения страны они выглядели сомнительными, потому как общество всегда хочет решения
своих проблем здесь и сейчас.
Предвыборная кампания также протекала не без трудностей.
В должной мере не осуществлялся контроль за местным меньшевистскими организациями, которые получили большую самостоятельность. Даже организованные ЦК курсы агитаторов не являлись
обязательными для местных организаций, они были добровольным
пожеланием местных комитетов заполучить себе агитатора, и оплачивались местными комитетами.
Большой трудностью, с которой столкнулись меньшевики во время избирательной кампании, был их внутрипартийный разлад. Когда
города получали три конкурирующих списка от партии меньшевиков,
это было большим ударом по авторитету партии, не говоря о разделении голосов между списками. Совокупность всех вышеперечисленных факторов привела к тому, что из 765 мест в Учредительном собрании меньшевики получили 16, но стоит заметить, что на этом их
борьба не закончилась.

The posT-1960 Cuban-sovIeT CulTural relaTIons
Isabel Story
(University of Nottingham)
The post-1960 Cuban-Soviet political and economic relationship
has long been debated, especially the extent to which it shaped the
Cuban Revolution. However, readings of the sometimes conflictive
relationship between the Cuban state and the cultural world have often
relied on stereotypes taken from Western interpretations of the USSR
or the Socialist Bloc, assuming that cultural policy was clearly defined
and enforced by Soviet-style apparatchiks or Castro, whereas recent
research suggests that we look past the obvious, and that ‘policy’ was
often empirically formed and constantly challenged (Kumaraswami &
Kapcia). Moreover, scholarship has tended to approach key events in an
unsophisticated manner, ignoring changes, branding the 1971–6 period as
Stalinist, ignoring the nuances of translating between cultures terms such
as ‘socialism.’ Hence, much remains to be written regarding the real extent
of the Soviet influence on Cuban culture.
My research investigates the extent of influence of Soviet cultural
ideas, experiences and models on the shaping of a Cuban revolutionary
culture in the period 1960–85. Seeking to go beyond the tendency towards
stereotypical readings of an apparently ‘Sovietised’ culture in Cuba
(especially in the 1971–6 quinquenio gris), it aims to build on recent work
on Cuban cultural history and, working within the growing literature on
inter-cultural exchange and cultural transfer and new historicism’s concerns
with the structures of power, principally focusses on: (a) the study of key
Cuban cultural institutions (through documents and interviews with key
players from the period), and (b) detailed examination of key films, books,
and other cultural output. It builds on recent research (Gordon-Nesbitt,
Chanan, Miller, Smith-Mesa, Malitsky, Rupprecht, Gorsuch, Loss,
Shearman, Levesque, and Bain) to seek new approaches to understanding
Cuban cultural output and the role of the artist in revolutionary Cuba and
how Soviet influences affecting this may have manifested and evolved as
Cuba’s political climate and outlook towards the Soviet Union changed.
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обраЗ идеалЬного Правителя
в сочинениях ПротоПоПа
аввакума Петрова
Страхов Александр Борисович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Одним из самых оригинальных мыслителей XVII века является
священник Аввакум Петров, известный более как протопоп Аввакум – ярый противник церковных реформ патриарха Никона и автор
уникального «Жития протопопа Аввакума» – первой автобиографии
в русской литературе.
Как автор протопоп Аввакум стал объектом изучения историков,
филологов и философов. Однако во времена, когда духовная мысль
в России определяла все остальные сферы жизни общества, религия
и политика были неразрывно связаны. Можно говорить даже о духовно-политической мысли – форме осмысления политики, господствовавшей в России до воцарения Петра Первого1. В связи с этим
неудивительно, что в трудах Аввакума органично сочетаются религиозные взгляды и политические идеи2. Одной из них является образ
идеального правителя.
Основным источником по этому вопросу является не «Житие Аввакума…», а комплекс писем и посланий мятежного протопопа как его
политическим и религиозным оппонентам, так и единомышленникам.
Наиболее интересными представляются, впрочем, послания царям –
Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу.
Уже в «первой челобитной» царю Алексею Михайловичу, отправленной весной 1664 года, Аввакум отдельными штрихами обозначает
образ идеального правителя. Протопоп называет Алексея Михайло-

1
Перевезенцев С. В. К вопросу о специфике русской политической мысли
XI–XVII вв. // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические
науки. 2008. № 4. С. 11–22.
2
Перевезенцев С. В. Русская религиозно-философская мысль X–XVII вв.
(Основные идеи и тенденции развития). М., 1999. С. 347–354; Кожурин К. Я.
Протопоп Аввакум: Жизнь за веру. М., 2011.
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вича «государем-светом»3, и, исходя из дальнейшего, можно предположить, что это не только вежливая формулировка. Аввакум ставит
царя выше патриарха, причем не только в политическом, но и в духовном смысле, и наделяет его полномочиями высшего церковного
иерарха: «Потщися, государь, исторгнути злое ево [патриарха Никона. – Примеч. автора] и пагубное учение, дондеже конечная погуба на
нас не приидет, и огнь с небесе или мор древний и прочая злая нас не
постигло»4. Кроме того, в царе Аввакум видит высшую земную справедливость и обращается к нему как к единственному праведному судье: «Твое бо, света, миловати и спасати всегда, и ныне, и присно, и до
кончины»5.
Итак, уже по первому посланию видно, что идеальный правитель
для Аввакума является высшим исполнителем Божьей воли (откуда,
возможно, и пошло обращение «свет»), который возвышается и над
патриархом, и над воеводами, и над простым людом. В связи с этим
царь должен быть справедливым и милосердным, не судить, но миловать и наставлять (скорее всего, суд в представлении Аввакума является исключительно правом Господа). Для этого правителю нужны благочестивые помощники и советники, каким видит себя и сам
Аввакум.
Подданные, по Аввакуму, равны в своих обязанностях перед царем
и фактически лишаются всех прав перед лицом государя, который может обходиться с ними по собственной воле. Об этом говорят характерные строки из «третьей челобитной» Алексею Михайловичу, отправленной из холмогорской ссылки осенью того же 1664 года: «…Как
твоя государева воля, потому что безответен пред царским твоим
величеством»6.
И, наконец, царь должен быть неукоснительным проводником
обычаев своих предков. Это можно понять, обратившись к последней челобитной Алексею Михайловичу, отправленной в 1669 году:
«…Вниди паки в первое свое благочестие, в нем же ты порожден еси
с преже бывшими тебе благочестивыми цари, родители твоими и

Аввакум. Первая челобитная // Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 186.
4
Там же. С. 190.
5
Там же. С. 190.
6
Аввакум. Третья челобитная // Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 193.
3
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прародители»7. Измена обычаям рассматривается Аввакумом в том
числе и как отказ от особого статуса в историческом процессе, о чем говорит отсылка к «Повести о белом клобуке», важному тексту XV века,
показывающему преемственность Руси от Рима и Константинополя
и духовное превосходство Руси над ними. Таким проводником Аввакум видит первого русского царя Ивана Васильевича, который не допустил бы никакой подобной крамолы: «Никон пресквернейший; от
него беда та на церковь ту пришла. Как бы доброй царь, повесил бы его
на высокое древо… Миленькой царь Иван Васильевич скоро бы указ
сделал такой собаке»8.
Если же эти условия не соблюдаются, правителя ждет печальный
конец: «[Алексей Михайлович] расслаблен бысть прежде смерти и
прежде суда того осужден, и прежде бесконечных мук мучим»9.
Таким образом, в представлениях протопопа Аввакума Петрова,
идеальный правитель – это самодержавный православный государь,
обладающий абсолютным суверенитетом и сосредотачивающий в
своих руках воли всех своих подданных, неукоснительно следующий
традициям своих царственных предков и прислушивающийся к советам благочестивых и исключительно преданных царю советников.
В связи с этим несомненным кажется влияние на Аввакума комплекса
духовно-политических идей об исключительности русских правителей, сформулированных в середине XVI в. в годы правления Ивана IV
Васильевича.
Протопоп Аввакум был сожжен в срубе 24 апреля 1682 года в Пустозерске вместе со своими соратниками. Однако его богатое наследие уже стало достоянием сначала небольшой группы русского народа, а затем и всех русских, и заняло почетное место в истории русской
духовно-политической мысли.

Аввакум. Пятая челобитная // Житие протопопа Аввакума, им самим
написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 195.
8
Аввакум. [Из толкований псалмов] // Житие протопопа Аввакума, им
самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 153.
9
Аввакум. «Совет святым отцем преподобным» // Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 254–255.
7

становление советской власти в коми крае
в 1918 году глаЗами сестер
а. а. и м. а. молодцовых
Стрекалов Илья Николаевич
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Становление Советской власти было неоднозначным, сложным,
противоречивым процессом на территории распавшейся Российской
империи после Октября 1917 года. Тем не менее в регионах России
находились те, кто поддержал власть Советов и Коммунистической
партии В. И. Ленина, сделал свой небольшой вклад в образование
принципиально нового государства в истории России. Исключительно важным кажется изучение процесса становления советской
коми интеллигенции в контексте познания истории повседневности российской интеллигенции в первой трети XX века на архивных
материалах, ранее не являвшихся объектом полноценного научного
исследования.
Предметом данного исследования является активное и пассивное
восприятие сторонниками марксизма-ленинизма процесса строительства нового Советского государства в один из самых сложных
его годов – в 1918-й. Объектом исследования являются находящиеся
в Национальном Архиве Республики Коми (НА РК) воспоминания
сестер создателя коми алфавита (недолгое время действовавшего
в 1930-е гг.) Василия Молодцова1, одного из «активных борцов на
фронте культурной революции Коми народа»2, – Антонины Александровны и Марии Александровны Молодцовых, написанные ими спустя многие годы после произошедших в 1918 г. событий3. Антонина
Молодцова в 1916–1918 гг. работала учительницей в Высшем началь-

Жеребцов И. Л. Его величество Алфавит // Республика. 2011. № 108.
Национальный архив Республики Коми (далее – НА РК). Ф. Р-1215.
Оп. 1. Д. 5. Л. 2.
3
Фонд Молодцова В. А. Воспоминания А. А. Молодцовой о становлении
советской власти в Коми АССР 1958 г. на 27 листах. Воспоминания М. А. Молодцовой о В. И. Сорвачеве и В. А. Молодцове на 9 листах.
1
2
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ном училище в с. Устье Кадниковского уезда Вологодской губернии.
Участником событий лета 1918 года в Коми крае стала после того, как
приехала домой, в Усть-Сысольск, на летние каникулы. Мария Молодцова 22 июля 1918 года была избрана политическим секретарем
уездисполкома Усть-Сысольска, а в 1921 году стала преподавателем
Института народного образования в Коми.
Момент появления большевиков в Коми крае описан в мемуарах
Антонины Молодцовой. Уездные и волостные исполкомы в УстьСысольске и волостях были переизбраны летом–осенью 1918 года.
Этому предшествовало убийство Х. Ф. Кудинова, демобилизованного
солдата, в ночь с 13 на 14 июня 1918 года – его убила охрана имения
Кузьбожевых в Човью при осуществлении конфискации последнего.
«Это провокационное убийство вызвало гневное возмущение населения», – пишет Антонина Молодцова, уисполком объявил осадное
положение. В этот момент в Усть-Сысольск прибывает отряд Красной Армии под командованием члена Архангельского губкома большевистской партии Ларионова – он следовал на Печору для борьбы
с «белогвардейщиной и кулачеством». 15 июня состоялись похороны
убитого Кудинова, после чего прошло Чрезвычайное совместное заседание Городского Совета и уисполкома. Председатель уисполкома
Мартюшев был смещен. 16 июня была создана первая большевистская
организация в Усть-Сысольске – партийная организация РКП(б). Ее
возглавил И. П. Адрианов, а сестры Молодцовы тогда же вступили в
ряды партии. Позднее, 21 июля, происходит большевизация уисполкома – как пишет Антонина Молодцова, было принято решение об
«изгнании из состава уисполкома пробравшихся туда врагов народа»,
осенью прошли перевыборы и в волостных исполкомах.
Но само образование партийной ячейки в Усть-Сысольске, что
вытекает из смысла воспоминаний, не было преодолением всех трудностей. Особо остро стояла проблема продовольствия. Примерно за
месяц Советы в соответствии с централизованными указаниями партии создали широкую сеть комитетов бедноты, которые и должны
были решать продовольственную проблему. Методы решения были
разнообразны: конфискация церковных и монастырских земель, учет
хлеба и продовольствия, изъятие этого хлеба и распределение его
среди голодающего населения, оказание помощи хлебом и теплыми
вещами отрядам Красной Армии4. Комбеды «проводили ...учет хлеба,
картофеля, фуража и поголовья скота, заставляли кулаков сдавать

4

НА РК. Ф. Р-1215. Оп. 1. Д. 4. Л. 22.
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излишки хлеба»5 – жесткость проводимых мер объясняется, безусловно, тем, что политическое будущее Советов зависело целиком от
экономического – способности решить проблему продовольствия на
местах. В духе революционного времени звучит воспоминание автора
о словах В. И. Ленина, который сказал, что богатые решили дать бой
государству рабочих по вопросу о хлебе.
Но Владимир Ильич не просто говорил возвышенные слова, а на
деле оказал помощь Коми краю: «Большой помощью в снабжении
хлебом нашего Коми края явился отпуск 105 тысяч пудов хлеба по
личному распоряжению В. И. Ленина»6. Антонина Александровна
пишет: «В 1918 году голод терзал промышленные центры страны (рабочие получали по 50 грамм хлеба в сутки). Коми край в отношении
хлеба был всегда потребляющим районом, поэтому положение у нас
было исключительно тяжелым»7, доходило даже до того, что сельские жители ели так называемый «кача-нянь», который автор воспоминаний характеризует как «суррогат хлеба с примесью древесной
коры»8.
Трудности обеспечения населения хлебом, по мнению А. А. Молодцовой, напрямую были связаны с необходимостью борьбы с богатыми, кулаками. Такая борьба стала, по сути, одновременной задачей,
решение которой и обеспечивало разрешение остальных проблем. Антонина Александровна указывает следующее: «В сентябре 1918 года
был в Устьсысольске организован первый добровольческий партизанский Коммунистический отряд и направлен на Печору [река в
центральной и северной части Республики Коми. – Примеч. авт.] для
установления Советской власти в Печорском уезде»9. Карандашом на
обороте предыдущего листа А. А. Молодцова написала: «В течение
почти двух лет вражеские орды лютовали на территории Коми края»,
указав на то, что в конце 1919 года Усть-Сысольск даже был захвачен
белогвардейцами, которых потом выбили через несколько дней10. На
24-м листе воспоминаний, в нижнем левом углу, она указывает в столбик фамилии тех, кто сражался с белогвардейцами в Гражданскую
войну (Кудинов, Батманов, Ляшин и др.), говоря, что они «пали от

Там же. Л. 24.
Там же.
7
Там же.
8
Там же. Л. 23.
9
Там же. Л. 26.
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Там же. Л. 25.
5
6
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рук врагов народа, за счастье трудящихся»11. Это показывает, с одной
стороны, всю сложность становления Советской власти в Коми крае,
и, с другой – отношение Антонины Александровны к ней как к единственно верному решению всех вопросов на тот исторический момент
в Коми.
Но сестры Молодцовы не ограничивались пассивным восприятием событий 1918 года в Коми крае. Будучи приверженцами коммунистических взглядов РКП(б), они своими действиями способствовали
становлению новой власти на малой родине. Антонина «проводила
работу среди женщин, вела с ними беседы, призывая к борьбе за новый быт. Читала им газеты. Работала по ликвидации неграмотности
среди взрослого населения. Переводила учебники с русского языка на
Коми язык для Коми школы»12. С 1919 года она проводила занятия
по политграмоте среди учащихся и красноармейцев. Мария Молодцова, как вспоминает ее сестра, «по предложению тов. Ларионова была
командирована в г. Архангельск Губком партии большевиков... Она
привезла оформленные партийные билеты, Устав коммунистической
партии (б) и небольшую партийную библиотеку»13.
Впоследствии судьба сестер Молодцовых, столько сделавших для
становления Советского государства в Коми, сложилась противоречиво. Мария была в числе учредителей Общества изучения Коми края
(ОИКК) 16 мая 1922 года, просуществовавшего 9 лет. Антонина работала в зырянотделе при Наркомнаце РСФСР вместе с основателями
Коми областной автономии, в том числе и с Д. А. Батиевым. 16 ноября
1937 г. обе сестры были арестованы, им было предъявлено обвинение
по статьям 58–10 и 58–11 УК РСФСР14. Антонину осудили 31 марта 1939 г. судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда
Коми АССР по данным статьям, однако впоследствии дело было прекращено. При этом 13 марта того же года в отношении Марии было
прекращено уголовное дело. Антонина Молодцова впоследствии стала уполномоченной Главлита Коми АССР. На примере сестер Молодцовых мы видим, как представители интеллигенции становятся
свидетелями и участниками совершенно нового этапа российской
истории – становления Советского государства, изучая этот самый
этап, таким образом, через призму истории повседневности.

11
12
13
14

НА РК. Ф. Р-1215. Оп. 1. Д. 4. Л. 24.
Там же. Л. 8–9.
Там же. Л. 8.
Покаяние: Мартиролог. Т. 7. Сыктывкар, 2005.

«дело куПриянова» и его свяЗЬ
с «ленинградским делом»
Сузи Григорий Валерьевич
(Петрозаводский государственный университет)
В январе 1950 года первый секретарь ЦК компартии Карело-Финской союзной республики Г. Н. Куприянов был снят со своего поста и
исключен из партии, в марте арестован. В феврале 1956 года во время
работы XX съезда освобожден, вскоре реабилитирован.
Находясь в заключении, он продолжал вести дневник, ставший
основой его воспоминаний, написанных в 1960–1970-е годы. Сам
Г. Н. Куприянов был уверен, что стал одной из жертв «ленинградского
дела», по его мнению, сфабрикованного Л. П. Берией и Г. М. Маленковым для уничтожения «ленинградской группы»: Н. А. Вознесенского, А. А. Кузнецова, Н. В. Соловьева, П. С. Попкова и др.1 Историки
также считают, что арест Г. Н. Куприянова был напрямую связан с
«ленинградским делом»2.
До своего перевода на партийную работу в Советскую Карелию
Г. Н. Куприянов в 1935–1938 годах работал в Ленинграде, где и познакомился со многими руководителями города, некоторые из которых впоследствии заняли посты в ЦК, Госплане и Совмине РСФСР
и СССР.
Поэтому версия о взаимосвязи «ленинградского дела» и «дела
Куприянова» вписывается в общую концепцию о том, что борьба за
власть двух группировок, возглавляемых А. А. Ждановым и Г. М. Маленковым, вылилась после смерти А. А. Жданова, долгое время возглавлявшего Ленинградскую партийную организацию, в «ленинградское дело» против его сторонников3.

Куприянов Г. Н. Автобиография. 1965 // Национальный архив Республики Карелия. Ф. Р-3435. Оп. 2. Д. 190. Л. 27.
2
ЦК ВКП(б) и региональные партийные комитеты. 1945–1953 / Сост.:
В. В. Дешко, А. В. Квашопкин, Л. Н. Малашенко, А. И. Минюк, О. В. Хлевнюк.
М., 2004. С. 7.
3
IIихоя Р. Г. СССР: История власти. 1945–1991. М., 1998. С. 51.
1
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Основанием «ленинградского дела» считается также стремление
И. В. Сталина разорвать неподконтрольные ему неформальные связи,
патрон-клиентские отношения, установившиеся между московскими
иерархами и руководителями на местах4. В данном случае под удар
попали те, кто был связан в прошлом общей работой в Ленинграде.
На мой взгляд, «ленинградское дело» и «дело Куприянова» были
связаны лишь отчасти. Первый секретарь компартии Карело-Финской республики мог привлечь внимание Г. М. Маленкова и И. В. Сталина еще в сентябре 1949 года как гипотетически связанный с «ленинградской группой». Из Москвы в Петрозаводск прибыла комиссия
ЦК ВКП(б). Официальным поводом для проверки стали «заявления,
поступившие в ЦК ВКП(б) на первого секретаря ЦК КП(б) КарелоФинской ССР т. Г. Н. Куприянова»5.
Однако ни в материалах проверяющей комиссии, ни в газетных
статьях, вышедших по поводу снятия Г. Н. Куприянова с должности
и исключения из партии, ничего не говорится о его связях с «ленинградской группой».
В декабре 1949 – январе 1950 года основными причинами для его
отстранения от работы назывались «необъективное и ложное освещение положение дел в республике», «очковтирательство»6, зажим критики и самокритики, подбор кадров по принципу семейственности,
«создание вокруг себя атмосферы восхваления и подхалимства»7.
Такие обвинения были типичными и в других случаях, никак не связанных с «ленинградским делом».
Можно предположить, что все эти обвинения были лишь ширмой,
скрывающей истинную причину отстранения Г. Н. Куприянова – его
неформальные связи с «ленинградцами». Против этого предположения говорит то, что в непредназначенных для печати материалах проверяющих комиссий, подобных той, что была направлена в КарелоФинскую республику, не скрывались факты патронажа и «шефства»
со стороны «ленинградцев»8.

4
Хлевнюк О. В. Система центр-регионы в 1930–1950-е годы. Предпосылки политизации «Номенклатуры» // Cahiers du Monde russe. Vol. 44. No. 2/3.
P. 258.
5
ЦК ВКП(б) и региональные партийные комитеты. 1945–1953. С. 229.
6
Там же. С. 230–231.
7
Ленинское знамя. 1950, 27 февраля.
8
ЦК ВКП(б) и региональные партийные комитеты. 1945–1953.
С. 196–197.
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Также и в своих мемуарах Г. Н. Куприянов говорит о себе как об
одном из репрессированных по «ленинградскому делу», не скрывает,
что поддерживал дружественно-деловые отношения с Н. А. Вознесенским и А. А. Кузнецовым в 1940-е годы9, но сам не находит прямой
связи между этими отношениями и своим арестом, не делает на этом
акцента.
Одновременно в мемуарах он очень резко высказывается по поводу «кровавого режима личной, ничем не ограниченной власти Сталина» 10, роли Г. М. Маленкова и Л. П. Берии в организации репрессий
в послевоенное время. На мой взгляд, если бы Г. Н. Куприянов стремился предстать как невинно осужденный, то, напротив, всячески
подчеркивал бы, что пострадал исключительно потому, что был близок к «ленинградцам».
В ходе следствия 1950–1952 годов основные обвинения против
Г. Н. Куприянова заключались в следующем: во время войны злоупотреблял правом члена Военного Совета фронта и отменил 85 %
смертных приговоров, противодействовал органам госбезопасности
в разоблачении врагов, разоружил в 1941 году охрану лагерей Беломоро-Балтийского комбината, перебросил полк НКВД с охраны
ББК в бой под Медвежьегорск, засорял войска Карельского фронта неблагонадежными лицами; после войны привлекал на лесозаготовки людей из других отраслей экономики, чем нанес вред этим
отраслям, засорял приграничную полосу ненадежным элементом,
переселяя в республику выселенных из Ленинградской области
финнов-ингерманландцев11.
Среди этих обвинений также не упоминаются связи с «ленинградцами» или другими высокопоставленными лицами. Все это позволяет
выдвинуть гипотезу о том, что реальные причины снятия Г. Н. Куприянова с должности и его репрессирования заключались не в его неформальных отношениях с осужденными «ленинградцами», а в том,
как выстраивались «формальные» взаимоотношения лидера республики с Москвой.

9
Куприянов Г. Н. Годы и люди. Рукопись воспоминаний // НА РК.
Ф. Р-3435. Оп. 2. Д. 196. Л. 67, 68.
10
Макуров В. (Комментарии к публикуемым воспоминаниям Г. Н. Куприянова) // Северный курьер. 1994, 26 июля.
11
Письмо Г. Н. Куприянова П. С. Прокконену, 18.10.1953. URL: http://
vedlozero.ru/poselenie/write/zagovor/section-sixth-stalin-interferes/304-pismo.
html (дата обращения: 24.02.2015).
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Во время Великой Отечественной войны контроль Политбюро и
ЦК ВКП(б) за ситуацией на местах снизился, а самостоятельность
первых секретарей республик и областей в принятии решении, наоборот, возросла. В критической ситуации центр, перегруженный работой, был вынужден дать им больше свободы12.
На мой взгляд, именно такой была ситуация в отношениях
Г. Н. Куприянова с вышестоящими партийными и государственными
органами. В годы войны он неоднократно конфликтовал с центральными властями и руководством Карельского фронта, отстаивая интересы республики. Если вернуться к обвинениям, предъявленным ему
в ходе следствия, заметно, что бо́льшая их часть относится к военному
времени и свидетельствует о своеволии принятых им решений.
После окончания войны Г. Н. Куприянов также стремился проводить политику, которая шла вразрез со стремлениями центрального
руководства. Например, он пытался увеличить число жителей малолюдной Карело-Финской республики за счет переселения финновингерманландцев, которым было запрещено селиться на своей малой родине – в Ленинградской области. В 1947–1948 годах, еще не
добившись согласия И. В. Сталина на переселение (полученного в
1949 году), начал выдавать разрешения на их переезд13. Сразу после
смещения и ареста Г. Н. Куприянова мероприятия по привлечению
ингерманландцев в республику прекратились14, а сама инициатива
первого секретаря компартии республики стала расцениваться как
вредительство.
По воспоминаниям Г. Н. Куприянова, уже в 1944 году И. В. Сталин сказал, что «Куприянов за годы работы в Карелии стал карелом
больше, чем сами карелы»15. Возможно, именно эти слова являются
ключом к ответу на вопрос, что же послужило непосредственной при12
Мохов В. П. Проблема динамики региональной номенклатуры в послевоенный период (1945–1953 гг.). URL: http://www.work.vegu.ru/vegu/
vestnik/DocLib/23–30_ %D0 %9C %D0 %BE %D1 %85 %D0 %BE %D0 %B2.
pdf (дата обращения: 06.03.2015).
13
Флинк Т. Домой в ссылку. Депортация ингерманландских переселенцев
из Финляндии в Советский Союз 1944–1955 гг. СПб., 2011. С. 240.
14
Особые папки: Рассекреченные документы партийных органов Карелии, 1930–1956 гг. / Сост. В. Г. Макуров, А. Т. Филатова, Петрозаводск, 2001.
С. 118–119, 169–170.
15
Куприянов Г. Н. Воспоминания «Война на Севере». Т. 3, гл. 3 «Национальный вопрос – 1944 г.», август 1964 // НА РК. Ф. П–5002. Оп. 3. Д. 11/295.
Л. 32–33.
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чиной для снятия Г. Н. Куприянова с должности и его репрессирования. А «ленинградское дело» могло быть лишь толчком для проверки
компартии КФССР и в первую очередь деятельности ее первого секретаря, до этого считавшегося всесильным «хозяином» Карелии.

Патриотическая деятелЬностЬ ШколЬников
баШкирии в годы великой отечественной
войны 1941–1945 гг.*
Султангужина Гульфия Юнировна, к.и.н.
(Институт истории, языка и литературы
Уфимского научного центра РАН)
В годы Великой Отечественной войны широко развернулось патриотическое движение по оказанию помощи фронту, которое выражалось в самых разнообразных формах. На протяжении всех военных
лет активное участие в нем приняли школьники Башкирской АССР.
Они оказывали помощь фронту не только самоотверженным трудом,
но и сбором средств для создания авиаэскадрилий и танковых колонн,
участвовали в сборе металлолома, запасных частей для сельскохозяйственных машин, лекарственных растений, теплых вещей и подарков
для фронтовиков и т. д.
В это тяжелое время страна нуждалась в средствах на строительство боевой техники. Уже в первые дни войны началось движение за
создание фонда обороны. В сборе средств на боевую технику и вооружение Красной Армии ученики проявили высокий патриотизм. Так,
осенью 1941 г. начался сбор средств на строительство эскадрильи боевых самолетов «Комсомолец Башкирии». Только в декабре 1942 г.
силами учащихся Казмашевской неполной средней школы Абзелиловского района было собрано и передано 851 руб. в фонд авиаэскадрильи «Комсомолец Башкирии». Свой вклад в фонд обороны внесли
учащиеся Билаловской неполной средней школы Абзелиловкого района. Весной 1942 г. они собрали 407 руб. на постройку танковой колонны1. За время с сентября 1941 г. по январь 1944 г. комсомольцы и
молодежь, пионеры и школьники собрали и внесли на строительство
авиа-эскадрильи «Комсомолец Башкирии» и на танковую колонну

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект
№ 15-11-02010.
1
Оскон. 1942. 2 декабря; Там же. 1942. 31 марта.
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«Пионер Башкирии» более 19 млн рублей2. Многие учащиеся вносили в фонд обороны деньги, заработанные ими в колхозах во время
летних и уборочных работ. Так, учащиеся Иглинской средней школы Р. Баталова и Г. Баталов внесли 700 рублей, заработанные ими за
лето. «Наше единственное желание, – писали они в обращении к учащимся района, – помочь Красной Армии быстрее разгромить врага.
Счастливое и радостное детство защищают наши отцы и братья. Не
пожалеем же, товарищи школьники, своих сбережений и отдадим их
на постройку боевых машин. Каждая копейка, отданная нами в фонд
обороны, поможет ускорить победу над заклятым врагом»3. По неполным данным, за годы войны школьники внесли в фонд обороны более
6 млн рублей4.
Осенью 1941 г. среди населения возникла патриотическая инициатива по сбору и отправке теплых вещей для фронтовиков. Учащиеся
проявили в этом патриотическом начинании большую активность.
Они также участвовали в сборе денег для приобретения теплой одежды. Так, учащиеся Красноусольской средней школы собрали деньги
на приобретение теплых вещей фронтовикам. Выражая патриотические чувства, они заявили: «Поможем нашим бойцам разгромить фашистских зверей, отнявших у нас счастливую мирную жизнь, принесших нам огромные лишения, пусть фашистские звери знают, что и мы,
дети, не стоим в стороне от общего дела защиты Родины»5.
Широкий размах в республике получил сбор подарков на фронт.
Всего за годы войны учителя и учащиеся республики отправили на
фронт и в госпитали свыше 920 тыс. подарков6. Красноармейцы вместе с подарками получали задушевные письма. В одном из них школьники Архангельского района писали: «Мы воодушевлены вашими
2
Справки, докладные записки по финансовым вопросам и переписка по
ним // Центральный архив общественных объединений Республики Башкортостан. Ф. 122. Оп. 23. Д. 53. Л. 2.
3
Гибадудуллин Б. Г. Советская Башкирия в годы Великой Отечественной
войны (1941–1945). Уфа, 1971. С. 191.
4
Материалы по народному образованию, здравоохранению и искусству // Центральный исторический архив Республики Башкортостан.
Ф. Р. 933. Оп. 4. Д. 18. Л. 37.
5
Ахмадиев Т. Х. Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны. Уфа, 1984. С. 196.
6
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. 161.
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победами и героическими подвигами в борьбе с немецкими оккупантами. Пусть наш скромный подарок напомнит вам о том, что мы живущие в глубоком тылу, помним о вас, гордимся вами и верим в скорую
победу над фашизмом...»7
Широко были распространены и другие патриотические движения. Проявили себя школьники и в сборе металлолома. В апреле
1942 г. ученики 6 «б» класса Архангельской средней школы собрали
120 кг металлолома и 25 ведер золы8. К 5 августа 1941 г. пионеры Бураевского района собрали более 15 тонн металлолома9.
В годы войны развернулось движение пионеров-тимуровцев. Они
помогали семьям фронтовиков и инвалидам войны в домашнем хозяйстве, в заготовке и подвозке кормов и топлива, в уходе за детьми,
оказывали помощь детям-сиротам. В Уфе действовало 280, в Стерлитамаке – 24 тимуровские команды, которые оказывали посильную помощь нуждающимся10.
В трудные военные годы школьники активно участвовали в патриотическом движении по оказанию помощи пострадавшим районам от оккупации. Учащиеся и учителя школ принимали участие в
сборе учебников, тетрадей для школ освобожденных районов. В республике первыми последовали этому почину учащиеся неполной
средней школы в деревне Красивая Поляна Нуримановского района.
Отправив учебники и письменные принадлежности, они обратились
ко всем учащимся Башкирии с призывом последовать их примеру. Этот призыв нашел широкий отклик среди школьников. Только учащиеся Кировского района г. Уфы собрали 6,5 тыс. экз. книг,
2,4 тыс. карандашей, 2,5 тыс. ручек. В школе № 11 г. Уфы было собрано 1,5 тыс. учебников и других книг, 1,2 тыс. штук письменных
принадлежностей11.

Вперед. 1942. 23 февраля.
Вперед. 1942. 1 мая.
9
Информации и докладные записки о роли райкомов и первичных организаций ВКП(б) в создании фонда обороны, о мерах по устройству эвакуированного населения и о партийной массовой работе среди трудящихся населения районов // ЦАОО РБ. Ф. 122. Оп. 21. Д. 120. Л. 24.
10
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. 162.
11
Ахмадиев Т. Х. Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны. Уфа, 1984. С. 225.
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Школьники хорошо сознавали важность своего участия в патриотическом движении. Так, учащиеся Сагитовской неполной средней
школы Архангельского района написали письмо бойцам и командирам Сталинградского фронта: «Милые друзья наши! Мы, ученики
Сагитовской неполной средней школы из далекой Башкирии, шлем
вам горячий пионерский привет. С глубоким волнением мы на ученическом собрании слушали волнующие строки вашего письма к нашему великому вождю и полководцу товарищу Сталину. Родные наши!
Каждый день, каждый час мы о вас думаем. У нас сейчас одна мысль,
одно желание: поскорее разгромить немецко-фашистких разбойников. А пока мы вам помогаем своей работой. Летом ученики нашей
школы выработали 999,50 трудодней. Ученики I–IV классов собрали
200 килограммов колосьев. Силами учащихся младших классов после
уроков в течение 5 дней была организована социалистическая помощь
колхозу во время копки картофеля. Во время проведения воскресника по сбору черного металлолома мы собрали и сдали в местное сельпо 5 центнеров металлолома. Кроме того, собрали и сдали в местное
сельпо 20 килограммов старой резины...»12
Таким образом, в годы Великой Отечественной войны, активно участвуя во всенародном движении помощи фронту, школьники
внесли свой посильный вклад в дело победы над врагом.

Документы и материалы по истории башкирского народа (1941–1985) /
Сост. Р. Н. Сулейманова, Г. Г. Гниятуллина, Г. Ю. Султангужина и др. Уфа,
2012 . С. 85–86.
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социалисты-револЮционеры в Эмиграции
(1920–1950-е гг.): документалЬное наследие
Суслов Алексей Юрьевич, д.и.н.
(Казанский национальный исследовательский технологический
университет)
Партия социалистов-революционеров являлась одной из ведущих
политических сил России первой четверти ХХ в., о чем свидетельствует количество ее членов и итоги выборов во Всероссийское Учредительное собрание в 1917 г., наиболее свободного и демократичного голосования в истории России. В связи с этим история партии
эсеров может рассматриваться как маркер возможности исторической
альтернативы России в ХХ в.1 Ключевые вопросы – какой характер
имели концепции российских социалистов? Почему они не сработали? Что можно извлечь из исторического опыта социалистических
партий? – получали и получают самые разные ответы в исторических
исследованиях. В связи с этим всесторонний анализ истории исследования идеологии и практики ведущих российских социалистических
партий первой трети ХХ века является важной научной задачей.
С начала 1920-х гг. деятельность ПСР протекала в эмиграции. За
более чем тридцать лет существования эсеровского зарубежья (до
середины 1950-х гг.) на свет появилось великое множество изданий,
составивших один из самых больших эмигрантских комплексов. Эсеры пытались написать историю своей партии самостоятельно. Работа
над историей партии представлялась и как важный элемент объединения имеющихся партийных сил, сплочения эмиграции. Весьма характерно мнение по этому поводу эсеровского ветерана О. С. Минора,
подробно высказанное в его переписке с другим известным деятелем
ПСР – С. П. Постниковым. 7 января 1930 г. Минор пишет Постникову в Прагу: «На днях получил Ваше письмо о Вашем соглашении с Василием Васильевичем о подготовке истории п[артии] с[оциалистов]

Суслов А. Ю. Отечественная историография российских социалистических партий: теоретико-методологические аспекты // Вестник Сургутского
государственного педагогического университета. 2013. № 6 (27). С. 187–193.
1
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р[еволюционеров]. Что до меня, то могу лишь приветствовать принятое вами решение. Необходимость такого труда вытекает, конечно, не
только из того, что роль партии извращается историками, непосредственными участниками революции, которые всякий на свой салтык
ее излагает, глядя на события только из своего угла, как это сделали
Милюков, Мартов в своей истории Общественных движений, и даже
Керенский, не говоря уже о Суханове, Теодоровиче и других, но и потому, что, будучи изложена партийными людьми, может быть удастся
наметить и то, что надо будет делать в ближайшем будущем нашей
партии, если жизнь нас вновь как-нибудь вытолкнет на арену истории. И вот это последнее мое соображение делает меня энтузиастом
Вашего предприятия. Но есть и еще одно соображение: может быть
создание истории нашей партии СОВМЕСТНЫМИ усилиями всех
социалистов-революционеров создаст новую возможность более мирной и толковой между нами жизни и работы»2. Проект еще обсуждался некоторое время, но не был осуществлен, как и другие попытки написать историю партии.
Современные исследования «первой волны» российской эмиграции, в том числе ее партийного спектра, получили в последние 20 лет
значительное развитие, в том числе и в плане документальных публикаций. Однако до сих пор отсутствуют как монографии, так и публикации документального наследия социалистов-революционеров в
эмигрантский период их существования. В то же время эмигрантская
либеральная и социалистическая литература, педалируя идею «искусственности» прихода большевиков к власти, признавая права на подлинность лишь за революцией Февральской, серьезно воздействовала
на послевоенную западную, прежде всего американскую, русистику
1950-х гг. В годы холодной войны именно этот образ – противопоставление двух революций – основанный преимущественно на мемуарной
литературе меньшевиков и кадетов, утвердился в академических кругах и общественном сознании Запада.
В этой связи изучение введения в научный оборот документального наследия эмигрантских эсеровских организаций после Октября
1917 г. служит необходимым условием успешного научного осмысления истории неонародничества и российской эмиграции, которая
после окончания гражданской войны стала настоящей лабораторией
творческой мысли и хранителями тех идей и традиций своих партий,

2

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 6065. Оп. 1. Д. 63.
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которые были достаточно быстро уничтожены в Советской России,
а их члены, пройдя череду политизоляторов, концлагерей и ссылок,
были физически истреблены к концу 30-х годов. Для понимания роли
эсеров в общественно-культурной жизни русской эмиграции достаточно указать на общественно-политический журнал «Современные
записки», издававшийся группой правых социалистов-революционеров, а также на такие имена, как И. И. Фондаминский, М. В. Вишняк, Е. К. Брешко-Брешковская («бабушка русской революции»),
А. Ф. Керенский, В. М. Чернов, Н. Д. Авксентьев, В. М. Зензинов,
В. В. Руднев, Е. Е. Лазарев, О. С. Минор и многие другие.
В 1952 г. 14 русских социалистов – эсеров и меньшевиков – Р. Абрамович, В. Александрова, П. Берлин, М. Вишняк, С. Волин, Ю. Денике, М. Джемс, В. Зензинов, Б. Николаевский, М. Хиной, В. Чернов,
С. Шварц, Д. Шуб, Е. Юрьевский приняли совместное обращение «На
пути к единой социалистической партии», в котором говорилось: «Теперь уже не может быть сомнения в том, что “социализм” без свободы означает худший вид рабства и бесчеловечного варварства. Теперь
уже потеряли смысл все старые споры о взаимоотношении между
социализмом и демократией. Демократия для нас является неотъемлемой частью самого социализма, она входит в самое определение
социализма. Как говорил известный лидер бельгийских социалистов
Э. Вандервельде: «Социализм будет социализмом свободных людей
или его вовсе не будет».
На данный момент в исторической науке имеются лишь отдельные
разрозненные публикации документального наследия социалистовреволюционеров эмигрантского периода3. Однако основная масса
документов не только не опубликована, но даже не упоминается в работах по истории социалистической эмиграции. В основном это связано с тем, что значительное количество эсеровских документов отложилось в зарубежных архивохранилищах (главным образом, США и
Нидерландов), где они длительное время не были надлежащим обра-

3
Наиболее крупные подборки в сборниках: Партия социалистов-революционеров после октябрьского переворота 1917 года. Amsterdam, 1989; Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. В 3 т. Т. 3. Ч. 2.
Октябрь 1917 г. – 1925 г. М., 2000, Судебный процесс над социалистами-революционерами (июнь–август 1922 г.): Подготовка. Проведение. Итоги: Сб.
статей. М., 2002. Определенный интерес представляет публикация архива
редакции журнала «Современные записки» (Вокруг редакционного архива
«Современных записок» (Париж, 1920–1940): Сб. статей и матер. М., 2010).

– 370 –

зом оформлены и систематизированы. Кроме того, доступ отечественных исследователей к этим материалам был и остается затруднен по
организационным и финансовым причинам.
Исследования, затрагивающие наследие эсеровской эмиграции на
серьезном научном уровне, стали появляться в мировой науке лишь в
последние годы, причем они связаны, главным образом, с деятельностью лидера социалистов-революционеров В. М. Чернова.
Наиболее ценными представляются материалы Заграничной Делегации ПСР, переписка с Советской Россией, отчеты о совещаниях и
конференциях эсеровских эмигрантских групп, личные письма и воспоминания В. М. Чернова, Е. Лазарева, В. М. Зензинова и других в архивах России, США и Нидерландов). Частично они публикуются в настоящее время4. Таким образом, публикация и всесторонний анализ
материалов эсеровской эмиграции являются весьма перспективными.
Эсеровская эмиграция оставила большое идейно-теоретическое
наследие, в том числе мемуарные и исторические работы (многие из
которых не опубликованы), непредвзятое изучение которых представляет немалый научный интерес. Социалистические партии в
послеоктябрьской России были в числе тех, кто дал старт попыткам
разоблачить антидемократический характер большевизма. Неудача
социалистов-революционеров и меньшевиков в этой борьбе тем не
менее, не тождественна их поражению в историческом споре о демократии, социализме и роли политических партий. Современная
историческая наука стоит перед глобальной задачей написания истории социализма и социалистических идей в России, начиная с эпохи
XIX в. до современности. Исследования по истории социалистических партий являются важной частью этого процесса.

Конференция Пражской группы партии социалистов-революционеров
1931 г. / Публикацию подготовили А. П. Новиков и А. Ю. Суслов // Вопросы
истории. 2014. № 8. C. 3–26; № 9. C. 3–15; № 10. C. 3–14; № 11. С. 3–18; № 12.
С. 3–19; 2015. № 1. С. 3–15.
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Периодические иЗдания туркестанского края
начала XX века как источник Формирования
Политических настроений
Тальская Ольга Дмитриевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Сегодня опять становятся сюжеты, связанные с Центральной Азией. Появление разных трактовок событий, произошедших в XIX столетии, побуждает нас обратиться к ценному источнику – местной
прессе того времени. «После долгих лет почти полного забвения Центральная Азия и Кавказ неожиданно снова попали в заголовки газет,
то есть туда, где они регулярно пребывали на протяжении всего девятнадцатого века – в разгар Большой Игры»1, – отмечал британский исследователь Питер Хопкирк, описывая противоборство Российской
и Британской империй за влияние на среднеазиатской земле. Анализ
современной ситуации невозможен без исследования предшествовавших дискуссий в печатных изданиях.
В начале XX века, а особенно после революции 1905 года, в среднеазиатском регионе стали появляться газеты крайне правого толка.
Как правило, это были частные издания: «Окраины», «Русский Туркестан», «Ташкентский курьер». Частными поначалу были и газеты
«Самарканд», «Русский Туркестан», но после революции 1905 года
они приобрели государственный статус. Это сразу же сказалось на содержании газетных статей. В 1905 году появилась газета «Среднеазиатская жизнь». Редакторы газеты придерживалась умеренных политических позиций, а само издание носило просветительский характер.
Газета «Русский Туркестан» имела пробольшевистскую направленность, была ориентирована на «трудящиеся слои населения» Туркестанского края, призывая, главным образом, к солидарности рабочих всех национальностей.
Первым годом издания газеты «Самарканд» был 1904. Полное ее
название в 1904 году звучало следующим образом: «Самарканд. Газе1
Хопкирк П. Большая Игра против России: Азиатский синдром. М.,
2004., С. 4.
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та общественно-экономическая и литературная». Выходила она ежедневно в городе Самарканде. На передовице всегда печаталась заметка об актуальнейшей на данной момент городской проблеме. В № 54
от 8 июля 1904 года вышла статья, посвященная открытию русско-туземной школы в Самарканде.
Стоит отметить, что вопрос образования в только что покоренной
Средней Азии имел за собой ряд сопутствующих проблем – от программы русификации населения до возможности простой и понятной
коммуникации с местным населением. В статье говорится о том, что
при открытии первых школ в крае, господствовало мнение, что «русской школе легче будет оказать влияние на инородческий элемент не
в больших центрах туземной оседлости, а по возможности дальше от
них»2. Считалось, что население центров, духовно более развитое в городах, поддерживает мнение о «зловредности всего не освещенного
верой и традициями и тем самым окажет упорство в проведении возложенных на школу задач»3. В этот период в крае были крайне сильны
сепаратистские и антирусские настроения4. И в связи с этим волнения
по поводу открытия школ в городах опирались на весьма серьезные
аргументы. Казалось бы, идеологически выигрышный ход – открывать школы в деревнях среди менее религиозного населения, но далее
статья повествует, что после открытия школ в деревнях, стало очевидно, что туземцам они кажутся вовсе бесполезными, так как население
в деревнях редко получает даже зачатки своей грамоты. Они руководствуются иными соображениями. «Практических выгод от нее (грамоты. – Ред.) не ожидают, а приобретение знаний в целях духовного
развития личности не доступно пониманию для практического ума
туземца»5. Тем не менее в Ташкенте в это время желающих получить
начальное образование было очень много. Даже потребовалось открытие новых школ, так как не было возможности вместить всех желающих. Главная цель обучения сводилась к освоению русского языка.
В отличие от сельского населения, местные жители столицы генерал2
Самарканд 8 июля // Самарканд. Газета общественно-экономическая и
литературная. 1904. № 54.
3
Там же.
4
См. подробнее: Центральная Азия в составе Российской империи. М.,
2008.
5
Самарканд 8 июля // Самарканд. Газета общественно-экономическая и
литературная. 1904. № 54.
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губернаторства видели практическую пользу в получении начального
образования и освоения русского языка. Она заключалась, в основном, в ведении коммерческих сделок. Таким образом, оказалось, что
первоначальный расчет себя не оправдал. Большая часть населения,
проживающая в сельской местности, была далека от социально-экономических и политических проблем, которые поднимались в среде
городского населения. Это важно, так как вплоть до революции местное население, проживающее в кишлаках, не имело четко сформированной идеологической позиции. Именно поэтому, говоря о позиции
туркестанцев по поводу проводимой сначала имперской, а потом и советской политики, невозможно делать обобщенные выводы о мнении
всего населения.
В 1917 году газета выходила под измененным названием «Самарканд. Газета общественная, политическая и литературная». Газетный
шрифт был стилизован под фарси, изменились некоторые рубрики.
Постоянным стал раздел «Всероссийский съезд Совета рабочих и
солдатских депутатов», где печатались актуальные новости из Петрограда. В качестве передовиц теперь публиковались общеимперские
заметки. Газета, несмотря на свою политическую ориентацию, показывала насколько тесно этот удаленный регион был связан с остальной империей. Система управления в Средней Азии позволяла приобщить местное население к общероссийскому укладу жизни.
Следующим немаловажным источником периодической печати
Туркестанского края являлся еженедельный журнал «Известия Ташкентской городской Думы». Издавать его начали в 1915 году, редактором был назначен гласный Ташкентской городской Думы В. Дынин.
Позиционировался журнал как единственное в Туркестане издание, посвященное вопросам городской жизни. Содержание журнала
включало в себя правительственные распоряжения, доклады управы,
предназначенные к слушанию в Думе, протоколы и доклады исполнительных и подготовительных комиссий, сметы и отчеты городских
предприятий и учреждений, хронику городского дела в России и за
границей и, главное, статьи и корреспонденции по вопросам городской жизни, где часто печатались познавательные заметки о Ташкенте. Журнал давал сведения для анализа социального положения
городских жителей, с одной стороны, а с другой – знакомил с вопросами, обсуждаемыми на высоком управленческом уровне.
Далее акцентируется внимание на сплоченности двух народов, за
что, по мнению автора, следует благодарить грамотное руководство
края. В Приказе отмечалось: «Достаточно общего взгляда на совре– 374 –

менное благосостояние туземных и русских обитателей нашей Туркестанской окраины, чтобы достаточно оценить то самопожертвование,
с каким русская администрация в течение истекших 50 лет последовательно и неуклонно заботилась о замирении края, о развитии его
естественных богатств и улучшении местных его производств… И туземцы, припоминая свое прежнее, далеко не блестящее проживание,
могут с уверенной надеждой смотреть на дальнейшее свое благосостояние под управлением всегда благожелательного к ним русского
правительства»6.
Примечательно то, что ровно через год в Степном крае и Туркестане началось восстание местного населения, недовольного указом Николая II о призыве 480 тыс. инородцев Степного края и Туркестана на
работы по устройству оборонительных и военных сооружений в районе действующей армии7. Поддержку царскому указу тогда оказало
мусульманское духовенство, баи и местная интеллигенция, призывающие сограждан к защите общего для всех Отечества – Российской
империи.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что периодические издания дореволюционной печати Средней Азии, с одной стороны, отражали те умонастроения, которые царили в среде населения
края, а с другой – формировали эти идеи. Газеты и журналы, ориентированные на русских, но тех русских, которые проживают не в чуждой
им среде, а в части Российской империи, имели характерные черты
общеимперской прессы, но в то же время имели и ряд особенностей,
соответствующих условиям края.
Российская империя достойно относилась к покоренным народам,
не ущемляя их прав и не ломая культурных традиций. Возможно,
успех России в Большой игре на центральноазиатской территории
обусловлен ее грамотной идеологической направленностью, отличавшейся невмешательством, с одной стороны, и военным контролем, с
другой. Как говорил У. Черчилль: «В политике успех зависит не от
того, что ты делаешь, а от того, как ты себя ведешь»8.

Приказ по Туркестанскому краю // Известия Ташкентской городской
Думы. 1915. № 2. С. 68.
7
См. подробнее: Центральная Азия в составе Российской империи. М.,
2008.
8
Цит. по: Андерсон К. М. Уинстон Черчилль. Политик на все времена. М.,
2013. С. 59.
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личные дела ПолЬских архитекторов
в Фонде имПераторской академии
художеств российского государственного
исторического архива: материалы
к коллективной биограФии
Терещенков Леонид Евгеньевич, к.и.н.
(Российский государственный исторический архив)
В основу данного доклада положены документальные источники
из фонда императорской Академии художеств (далее – ИАХ или Академия) Российского государственного исторического архива (РГИА),
преимущественно массового происхождения, отражающие различные
этапы карьеры академистов как в стенах Академии, так и вне ее1. Вопервых, это документы, сдаваемые при поступлении: метрики, крестильные свидетельства, гимназические аттестаты, иногда справки
от домовладельцев или справки о благонадежности из полиции. Часто встречаются материалы вступительных испытаний в Академию,
экзаменационные листы, с правкой проверявших их преподавателей
и листы решений приемной комиссии2. Во-вторых, поступивший
вольнослушателем, получал билет на право проживания в СанктПетербурге для предъявления полицейским властям и домовладельцам3. В-третьих, большую группу документов составляет переписка
академистов с канцелярией ИАХ по различным вопросам: о сроках
и порядке допуска к различным экзаменам и конкурсам работ, прошение о соискании стипендий, о материальной помощи, об отпуске,
прошения о восстановлении в Академии с перечислением уважитель-

1
Фонд императорской Академии художеств. Опись личных дел // Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). Ф. 789.
Оп. 14; Также представляют интерес отдельные именные дела из текущего делопроизводства Академии за вторую половину XIX – начало ХХ века.
Оп. 3–11.
2
Бржозовский Е. // РГИА. Ф. 789. Оп. 9. Д. 136–1875.
3
Слупский И. // РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 41–С.
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ных причин4. В-четвертых, дипломы и копии дипломов на получение
званий различного уровня, а также расписки в получении оригиналов
документов.5 В-пятых, иногда встречаются сообщения о юбилейных
датах, торжественных обедах, свидетельства о смерти, газетные сообщения и некрологи, документы о сборах на памятник.
По своей сословной принадлежности большинство польских студентов относилось к мелкопоместному дворянству – шляхте, хотя
встречаются выходцы из буржуазных слоев и верхов крестьянства.
Заметный приток польских студентов в ИАХ во многом объясняется
последствиями аграрной реформы 19 февраля 1864 г. в Царстве Польском, которая ставила своей целью ограничение экономической самостоятельности польского дворянства после восстания 1863–1864 гг.,
поэтому для нового поколения польских дворян стало насущной проблема приобретения профессии, обеспечивающей заработок6.
Абитуриенты ИАХ, как правило, поступали вольнослушателями.
Право получить какую-либо целевую стипендию, как то: именную
стипендию Царства Польского для польских студентов-католиков,
стипендию для нуждающихся студентов из фонда президента ИАХ
или стипендию по договоренности с каким-либо заинтересованным
ведомством, в случае направления на учебу, – предоставлялось только вольнослушателям, сдавшим экзамены за первую треть, а если конкурс большой, то и за вторую треть первого курса. Следовательно, студент, желавший получить стипендию, уже должен был иметь некий
стартовый капитал для жизни в Санкт-Петербурге, потому что ему
необходимо было из собственных средств оплатить наем жилья, пропитание и билет на право прохода в натурные классы. Складывалась
парадоксальная ситуация, при которой неимущие студенты не имели возможности хорошо подготовиться к сдаче экзаменов за первую
и вторую трети первого курса, так как вынуждены были сразу устраиваться на службу, где они преимущественно занимали бесклассные
чиновные должности (прежде всего чертежников). Часто должности
эти они находили по протекции преподавателей ИАХ7.
Таким образом, при поступлении в ИАХ складывались две основные траектории биографий студентов-архитекторов: для состоятельных и для неимущих. У первых процесс обучения осуществлялся,

4
5
6
7

Дзеконский О. // РГИА. Ф. 789. Оп. 7. Д. 213–1871.
Вербицкий К. // РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 112–В.
Клевщинский А. // РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 36–К.
Жолтовский И. В. // РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 115–1887.
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как правило, в установленных в ИАХ временных рамках – 5–6 лет.
Для нуждающихся студентов время обучения значительно увеличивалось, а сам учебный процесс дробился. После каждого этапа обучения подобный студент вынужден был продолжительное время зарабатывать на следующий этап учебы. Руководство ИАХ терпимо
относилось к практике академических отпусков. Не в последнюю
очередь этому способствовало то, что многие академики и преподаватели ИАХ использовали труд нуждающихся студентов в своих
интересах. В результате прошения студентов о допуске к продолжению обучения после перерыва рассматривались администрацией
положительно8.
За первые три-четыре года обучения студент должен был сдать основные предметы по учебной программе, преимущественно физикоматематического блока: отдельно сдавали начертательную геометрию,
тригонометрию, алгебру, теорию историю строительного искусства.
В программу обучения входили общеобразовательные предметы: русский язык, иностранный язык (иногда два), Закон Божий и история
России. Помимо основных и общеобразовательных предметов, необходимо было пройти три натурных класса: класс гипсовых голов,
класс гипсовых фигур и класс ордеров. Именно эта часть обучения
была для студентов платной9.
В конце каждой трети обучения студенты подавали конкурсные
рисунки. Эти работы могли быть отмечены медалью, приняты или
не приняты. По итогам третных конкурсов выставлялся зачет, и студент переводился или не переводился в следующий натурный класс.
В случае несдачи зачета студент мог подать прошение и указать уважительные причины для прохождения повторного обучения. Среди
этих причин могли быть служба по специальности с целью заработка,
состояние здоровья академиста, потеря или заболевание кормильца, наличие многочисленных близких родственников, которым надо
было помогать материально10.
Завершающий этап обучения в ИАХ представлял собой конкурсы на звание классных художников различной степени. К конкурсам
приступали не все выпускники Академии. Значительная их часть
предпочитала получить диплом внеклассного художника и поступить

Рожанский Б. // РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 21–Р.
Городецкий Л. // РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 76–1885.
10
Сужинский Л. // РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 81–С.
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на службу немедленно, несмотря на то что Академия не гарантировала внеклассному художнику прав на чин по Табелю о рангах.
Желающие получить чин от Академии должны были представить
последовательно один, два или три конкурсных проекта. Заказчиками
преимущественно выступали Министерство императорского двора,
Министерство путей сообщения, Ведомство императрицы Марии или
другие. Выпускник, выдержавший первый конкурс, получал звание
классного художника третьей степени и чин коллежского регистратора (XIV в Табели о рангах). В случае если после этого конкурса
выпускник оставлял Академию и поступал на службу, то при оформлении ему обязаны были присвоить указанный чин. Выпускник, прошедший второй конкурс, получал звание классного художника второй степени и чин губернского секретаря (XII в Табели о рангах), а
выпускник, прошедший третий конкурс, получал звание классного
художника третьей степени и чин коллежского секретаря (Х в Табели
о рангах).
Завершающей и независимой от предыдущих ступеней в образовании в ИАХ, был конкурс на звание академика. Помимо людей, прошедших все этапы академического образования, на звание академика
могли претендовать и люди, некогда вышедшие из Академии и служившие по специальности. Звание академика имело определенный
статус и престиж, вне зависимости от чина, который присваивался.
Если конкурировал классный художник первой степени, то в случае
избрания академиком, он мог претендовать лишь на чин титулярного
советника (IX в Табели о рангах). Однако академиками стремились
стать и люди, имевшие уже более высокий чин, например профессора
Строительного училища.
Дальнейшая карьерная траектория архитекторов, после получения
звания академика, не была четко кодифицирована. В дело вступали
различные факторы: умение работать в модном архитектурном стиле, наличие высоких покровителей, умение завязывать нужные связи.
Ввиду того, что очень часто классные художники и академики выполняли заказы Министерства двора, к которому административно
относилась Академия, то связи в придворных кругах удавалось завязать уже в начале профессиональной деятельности, и это открывало
дорогу в различные контролирующие организации по архитектурной
части в Российской Империи. Например, в Техническо-строительный
комитет МВД, где отдельные академики имели даже чин тайного советника (III в Табели о рангах).
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Таким образом, биографии польских архитекторов, связанных с
императорской Академией художеств, имели общую траекторию, которую представляется важным исследовать для лучшего понимания
того, как представители различных, в том числе недовольных своим
статусом в Российской империи народов, могли интегрироваться в
общеимперское социальное пространство.

сталинская Премия и советские историки:
случаи отклонения номинантов
Тихонов Виталий Витальевич, к.и.н.
(Институт российской истории РАН)
Сталинская премия (премия имени Сталина) была учреждена в
конце 1939 г. к 60-летию Иосифа Виссарионовича и стала высшей
советской наградой в области науки и искусства. Критерии ее присуждения не отличались устойчивостью. Непосредственная связь
с «вождем» ставила эту премию в особое положение, придавала ей
своеобразный статус награды от самого Сталина, который лично принимал участие в отборе конкурсных заявок. Механизм присуждения
был следующим. Выдвинутые работы рассматривала Комиссия по
Сталинским премиям, куда входили крупные деятели партии, искусств и науки. Решение комиссии направлялось в Отдел агитации
и пропаганды, где высказывались дополнительные соображения. Затем списки с краткими аннотациями рассылались членам Политбюро
и совета министров, которые высказывали свои соображения. Видимо, особую роль в судьбе лауреатов играл В. М. Молотов. Последнее
слово, несомненно, принадлежало Сталину. При этом, надо заметить,
мнение комиссии по премиям могло серьезно разойтись с окончательным вердиктом правителей государства, хотя и в подавляющем
большинстве случаев совпадало. Списки победителей и их портреты
печатались в главной газете страны – «Правде».
Лауреаты премии мгновенно возносились на вершину научного олимпа, получая своеобразный научный, а по сути социальный
иммунитет в неспокойном и зыбком мире сталинской империи, где
вчерашние кумиры в одночасье могли лишиться всего и оказаться в
аутсайдерах.
Премию могли и аннулировать, хотя это происходило и крайне
редко, так как это бросало на нее тень и ставило под вопрос ее абсолютную ценность. Даже фактически официально осужденные книгилауреаты (например, «История западной философии» Г. Ф. Александрова) премии не лишали. Сенсацией стало решение об ошибочном
присуждении премии азербайджанцу Г. Гусейнову за книгу «Из исто– 381 –

рии общественной и философской мысли в Азербайджане в XIX в.»,
награжденной в марте 1950 г. Официальной причиной стало то, что в
книге неправильно, как прогрессивное, трактуется движение Шамиля. Отмена решения вызвала замешательство в среде гуманитариев,
в том числе и историков. С. С. Дмитриев записал в своем дневнике:
«Случай беспрецедентный в своем роде»1. Он не преминул подчеркнуть, что это решение ставит под удар престиж премии и Комитета:
«…После этой отмены в каком же свете предстает сам Комитет, какова
же ценность его суждений и присуждений?»2
Но публичная отмена премии Гусейнову – случай экстраординарный и связанный с крутым поворотом в национальной политике
советского государства. Комитет старался максимально тщательно
выбирать лауреатов. Если возникали спорные ситуации, то они разрешались тихо, не публично. Опишем известные нам случаи.
Признанная классической в мировой историографии монография
историка-медиевиста Е. А. Косминского «Исследования по аграрной
истории Англии XIII века» (М.; Л., 1947) была выдвинута на премию
и благополучно прошла голосование в Комиссии. Но в Отделе агитации и пропаганды ее содержание показалось сомнительным: «Считаем нецелесообразным представление работы Косминского Е. А. к
Сталинской премии ввиду того, что “Исследование по истории Англии XIII века” является в значительной мере переработкой старого
труда автора “Английская деревня в XIII веке”, опубликованного в
1935 году. Кроме того, автор рассматривает основные вопросы феодальных отношений в Англии в XIII веке односторонне, как смену
правовых норм, в отрыве от развития производительных сил и производственных отношений, а также от классовой борьбы в английской
феодальной деревне…»3 Молотов на полях написал: «Против». Против чего, не совсем понятно: то ли книги, то ли мнения отдела. Как бы
то ни было, книга премии не получила.
В 1947 г. вышла монография известного ленинградского историка
Б. А. Романова «Очерки дипломатической истории русско-японской
войны. 1895–1907». Согласно информации, содержащейся в переписке между Е. В. Тарле, который работал в комитете по присуждению

Из дневников Сергея Сергеевича Дмитриева // Отечественная история. 1999. № 3. С. 163.
2
Там же.
3
Российский государственный архив социально-политической истории
(Далее – РГАСПИ). Ф. 82. (В. М. Молотов). Оп. 2. Д. 461. Л. 156.
1
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премий, и А. Д. Люблинской, Романову присудили премию второй
степени за 1949 г. Но решение было отменено. По свидетельству биографа историка В. М. Панеяха, партбюро исторического факультета
ЛГУ обратилось в комитет с ходатайством об отмене решения. Ходатайство было удовлетворено4. Архивные документы РГАСПИ проливают дополнительный свет на это происшествие. Как свидетельствует
постановление Комитета по Сталинским премиям от 9 марта 1949 г.,
монографии Б. А. Романова действительно членами комиссии была
присуждена премия второй степени. Из 38 членов 30 проголосовали
положительно. Но тогда в итоговой резолюции от 29 марта книга оказалась в списке тех, кому премию решили не присуждать. Причины
объяснялись следующим образом: «…Получены отрицательные отзывы академика Л. Н. Иванова, члена-корр. Е. М. Жукова и профессоров
А. Л. Нарочницкого и Б. К. Рубцова»5.
В этом же году, несмотря на рекомендацию комиссии, отказались
присудить премию Е. А. Токаржевскому, заместителю Азербайджанского филиала Института МЭЛ, за монографию «Бакинские большевики – организаторы борьбы против германо-турецких интервентов
в Азербайджане в 1918 г.» (1947). Объяснялось это тем, что труд «не
является достаточно значимым и имеет ряд ошибок»6.
В следующем году по непонятным причинам не дали премии и известному московскому историку А. А. Новосельскому, претендовавшему на нее с книгой «Борьба Московского государства с татарами в
первой половине XVII века» (М.; Л., 1948). Первоначально комиссия
присудила ей вторую премию. Но книга была вычеркнута из итогового списка лауреатов7. И это при том, что слух о присуждении, считавшимся делом решенным, уже разнесся среди историков. Об этом
свидетельствует письмо Е. Н. Кушевой Б. А. Романову от 4 марта
1950 г.: «Сегодня прочла в газете сообщение о Сталинских премиях.
Нет А. А. Новосельского! А между тем и «Известия», и «Правда» уже
присылали к нему фотографов»8.

4
Панеях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов. СПб., 2000. С. 273.
5
Постановление Комитета по Сталинским премиям. 9 марта 1949 г. //
РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д. 463. Л. 200.
6
Там же.
7
Там же. Д. 465. Л. 40.
8
Екатерина Николаевна Кушева – Борис Александрович Романов. Переписка 1940–1957 годов. СПб., 2010. С. 111.

– 383 –

В архиве можно обнаружить и случай, когда книга была едва не
лишена премии, но все же ее получила. Он произошел в 1952 г. с классической монографией Б. Д. Грекова и А. Ю. Якубовского «Золотая
Орда и ее падение» (М.; Л., 1950). Бдительный Отдел науки и высших
учебных заведений Отдела пропаганды и агитации при ЦК ВКП(б),
возглавляемый Ю. А. Ждановым, обнаружил в книге серьезные недостатки. Особенно неудовлетворительными были признаны главы,
написанные А. Ю. Якубовским. По мнению авторов записки, поданной лично Сталину, «политическая история Золотой орды в книге
излагается вне связи с историей борьбы русского народа против татаро-монгольского ига, затушевывается роль русского народа в спасении Западной Европы от монгольского нашествия. Неправильно
освещаются причины распада Золотой орды. Автор утверждает, что
Золотая орда пала не в результате поражений, понесенных в борьбе
с русскими, а в результате муждуусобной борьбы ханов»9. Мало внимания авторы уделили и Куликовской битве. После таких обвинений
перепуганный Б. Д. Греков попросил снять свою кандидатуру с соискателей премии. Тем не менее награду книга получила. Видимо, ее
идеологические достоинства пересилили недостатки, а вышестоящие
арбитры не согласились с мнением сотрудников Отдела.
Причины отказов нельзя вписать в какую-то единую логическую
цепочку. Скорее всего, решения принимались на индивидуальном
уровне. Принимались во внимание и личности соискателей, и актуальная идеологическая ситуация. Иногда в оценке книги мнения Комиссии и Отдела науки могли расходиться. Тогда слово оставалось за
более высокими членами жюри.

Записки Отдела о ходе работы Комитета по Сталинским премиям в области науки и изобретательства… за 1951 г. // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 133. Д. 207.
Л. 9.
9

н. я. данилевский глаЗами н. н. страхова
Томей Лидия Игоревна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Год 1869. В свет выходит первый номер журнала издателя и переводчика В. В. Кашпирева (1836–1875) «Заря», в котором была напечатана первая статья из рукописи естествоиспытателя, государственного служащего Н. Я. Данилевского (1822–1885) «Россия и Европа»1.
Таким образом, в течение года вся рукопись Данилевского увидела
свет на страницах журнала. Данилевский выбрал подобный формат
издания своего основного произведения исходя из того, что современная ему публика книгам предпочитала журналы. Кроме того, публикация одним изданием произведения подобного рода – новаторского,
ошеломляющего, открывающего новое видение истории – могла бы
повлечь за собой значительные издержки и оставить произведение
прозябать в безызвестности. Позволить этому случиться не мог ни
сам автор, ни его приятель, поклонник творчества и единомышленник Н. Н. Страхов (1828–1896), который помогал в первом издании, а
также переиздавал полностью «Россию и Европу» со своим предисловием. Примечателен тот факт, что при жизни Данилевского его труд
не пользовался особой популярностью: «Издание 1871 года в числе
тысячи двухсот экземпляров расходилось в продаже в течение пятнадцати лет»2.
Страхов высоко оценивал труды Данилевского, восхищаясь не
только его литературным дарованием, но и трепетным и добросовестным отношением к служебному поприщу. Описывая жизнь товарища,
он отмечал, что еще с детства будущий статский советник отличался

Как отмечает Страхов, «когда в самом начале 1868 года Николай Яковлевич приехал в Петербург, он привез с собой готовую рукопись этой книги,
переписанную набело и выправленную до последней строчки». Страхов Н. Н.
Жизнь и труды Н. Я. Данилевского // Страхов Н. Н. Борьба с Западом. М.,
2010. С. 375.
2
Страхов Н. Н. Жизнь и труды Н. Я. Данилевского // Страхов Н. Н.
Борьба с Западом. С. 376.
1

– 385 –

необыкновенными способностями. «Впрочем, он делал большое различие между предметами преподавания; одни он любил и ревностно
изучал, другими упорно пренебрегал и посвящал на них только несколько дней перед экзаменом»3. За все время службы Данилевский
совершил более десяти крупных командировок, результатом которых
стало написание всего действовавшего тогда рыболовного законодательства – «труд огромной важности по своей пользе и классический
по выполнению»4. По своим личным качествам Данилевского характеризовали как искреннего, чистого и ясного человека. По замечанию
Страхова, Данилевский был человеком известным в узких кругах при
том только тем, кто адресно интересовался его службой и работой.
«В нем вовсе не было свойств, которыми приобретается известность.
<…> Он принадлежал к числу тех, кого можно назвать солью земли
русской, к тем неизвестным праведникам, которыми спасается Отечество наше»5.
Страхов также отмечает самобытность и самостоятельность идей и
умственных построений Данилевского. Помимо десятков важнейших
«работ по службе» Данилевского, Страхов выделяет в его литературной деятельности «три главных отдела», три ипостаси его литературного гения: 1) естественнонаучный, и работу «Дарвинизм» (опубликованную, но оставшуюся незавершенной из-за преждевременной
кончины автора); 2) политико-экономический, и книгу «О низком
курсе наших денег», и 3) исторический (политический), и колоссальный по объему и глубине труд «Россия и Европа».
Говоря подробнее о последнем произведении, Страхов пишет, что
«это не публицистическое сочинение, которого вся занимательность
заимствуется от известных практических интересов; это сочинение
строго научное, имеющее целью добыть истину относительно основных начал, на которых должна строиться наука истории»6. И действительно, теория Данилевского о культурно-исторических типах во многом опередила эпоху, доказывая, что история не есть универсальная
прямая, равная для всех народов, а есть развертывание во времени и
пространстве отдельных культурно-исторических типов с присущими
им уникальными чертами, однако, развивающихся, словно живые организмы, от рождения до смерти. И если при жизни автора эта теория
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Страхов Н. Н. Борьба с Западом. С. 364.
Там же. С. 369.
Там же. С. 373.
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не находила широкой поддержки и всеобщего признания, то сегодня
она, пожалуй, актуальна как никогда. И лишь немногие современники, одним из которых был Страхов, ставший ярчайшим апологетом и
защитником новой теории, пророчили ей великое будущее. Страхов
высоко оценивал как само это сочинение, так и его значение для отечественной мысли. «Россию и Европу» он относит к такой известной
школе социально-политической мысли, как славянофильство, называя ее «целым катехизисом, или кодексом славянофильства», являющимся кульминацией всего течения, его квинтэссенцией. Более того,
эта книга не есть просто изложение идей славянофилов, подводящее
итог их учения. Она содержит в себе общие начала и основания, новые
приемы и способы понимания исторического развития и сожительства народов. «Данилевщина» включает в себя славянофильство, никак не иначе, а разбор отношения славянского и романо-германского
миров здесь всего лишь частный случай, иллюстрирующий пример.
По верному замечанию Страхова, «эта книга названа слишком
скромно. Она вовсе не ограничивается Россией и Европой или даже
более широкими предметами – миром славянским и миром германороманским. Она содержит в себе новый взгляд на всю историю человечества, новую теорию всеобщей истории»7. Своей работой автор
«России и Европы» разрешает многие «национальные вопросы» России, делая выводом всей книги мысль о том, что славянский мир не
наделен особой миссионерской ролью, славяне не должны спасать и
обновлять мир; они есть особый культурно-исторический мир среди
подобных особых, но других типов. Подводя итог, Страхов в своей
статье, предварявшей уже третье издание «России и Европы» (1888),
писал: «Да и вся теория Н. Я. Данилевского может быть рассматриваема как некоторая попытка объяснить положение славянского мира в
истории, – эту загадку, аномалию, эпицикл для всякого европейского
историка. В силу того исключительного положения среди других народов, которому в истории нет вполне равного примера, славянам суждено изменить укоренившиеся в Европе взгляды на науку истории,
взгляды, под которые никак не может подойти славянский мир»8.
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ЗлоуПотребления ПровинциалЬных
чиновников в Период великой
отечественной войны 1941–1945 гг.
(на материалах ярославской области)
Тумаков Денис Васильевич, к.и.н.
(Ярославский государственный медицинский университет
Минздрава России)
Во время тотального вооруженного конфликта, каким стал советско-германский фронт Второй мировой войны, для достижения победы требовались сплочение всего народа и жесткий порядок в тылу.
Между тем на периферии подчас складывалась непростая обстановка.
Существенно возрос уровень преступности, причем нередко от закона
отступали не уголовники-рецидивисты, а обычные граждане. Среди
последних частыми были резонансные злоупотребления чиновников
различного уровня.
Например, в справке от 21 июля 1943 г. сообщалось о непристойном для коммуниста поведении секретаря партийного бюро Ярославского паровозоремонтного завода (ЯПРЗ) Тихомирова. Указанный
представитель номенклатуры ежедневно требовал присылать ему на
дом 1 л молока с подсобного хозяйства предприятия и 1 кг белого хлеба из столовой, в противном случае угрожая арестом. В дальнейшем
Тихомиров стал требовать ежедневной присылки на дом завтраков и
обедов. При этом в столовой ЯПРЗ ощущалась нехватка работников
даже для обслуживания основной массы посетителей, а имевшегося
молока с трудом хватало даже для снабжения рабочих, нуждающихся в диетическом питании. По требованию Тихомирова, начальник
отдела рабочего снабжения ЯПРЗ был вынужден отоваривать продовольственные карточки его родственников. Коммунист подавал
дурной пример другим заводским начальникам: автор документа сообщает, что они также стали требовать присылки на дом дефицитных
продуктов1.
1
Центр документации новейшей истории Ярославской области (далее –
ЦДНИЯО). Ф. 272. Оп. 224. Д. 948. Л. 18–19 об.
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Не лучше обстояло дело на периферии. В Красносельском районе области в 1944 г. партийные органы проверяли жалобу гражданки
Е. В. Ануфриевой. Эта молодая коммунистка была эвакуирована из
Смоленской области, заняв должность заместителя Исполкома райсовета по местной промышленности, а позднее став управляющим
райпромкомбинатом. Хотя она неплохо справлялась с работой, карьера Ануфриевой была испорчена из-за вмешательства заместителя
председателя райисполкома (РИК) Круглова.
Чиновник, женатый человек, склонил женщину к сожительству,
вследствие чего та забеременела и родила ребенка. От развода с женой
и признания ребенка Круглов отказался, его официально поддержали
председатель РИК Вознесенский и секретарь райкома ВКП(б) Шитова. За «распутство» Круглову сняли с работы, вместе со всей семьей
она внезапно покинула Красносельский район. При этом партийные
документы признают, что после отъезда женщины предприятие стало
работать заметно хуже2.
В Судиславском районе летом 1943 г. была инициирована проверка по делу о расхищении американской помощи эвакуированным
членам семей военных3. По ее итогам была снята с должности заведующая районным отделом государственного обеспечения Н. Г. Соловьева, которая вместе с инспектором того же отдела Богдановой
незаконно выдала 24 вещи из 192 местным руководящим работникам.
Стало известно, что органы НКВД знали о таких фактах, но бездействовали, так как не имели поручения райкома ВКП(б). Как утверждалось, «первая взяла часть таких же вещей» местный депутат Верховного совета СССР Накайте.
Справедливости ради стоит заметить, что в данном случае часть
незаконно взятых вещей была возвращена. Были и худшие примеры.
Например, на Дуниловском и Берендеевском торфопредприятиях
подобное самоснабжение ответственных чиновников имело место в
1944–1946 гг. Импортные вещи (меховые куртки, костюмы, жакеты,
брюки, пальто, платья и халаты) незаконно получали директор, его
заместитель, главный инженер предприятия, начальник снабжения и
другие ответственные работники. Свою долю в этом деле имели работники местной милиции, НКВД и НКГБ, а также районные чиновники. Отдельные лица, сообщал автор справки на имя секретаря ярославского обкома ВКП(б) А. Н. Ларионова, незаконно получали по

2
3

ЦДНИЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1285. Л. 39–40.
Там же. Л. 35.
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50 и более импортных вещей. Вывод звучал неутешительно: «…Дело
настолько запутано, что в нем трудно разобраться»4.
Острую реакцию партийных и правоохранительных органов вызывали народные слухи о дискредитирующих власть поступках должностных лиц. Как известно, в 1936 г. власти СССР запретили применение абортов, за исключением случаев угрозы здоровью матерей5.
Однако на местах данный запрет постоянно нарушался, суровое военное время не стало исключением. Так, в ночь на 20 марта 1943 г. в
Галичской районной больнице главный врач Шумилин произвел незаконный аборт народной судье Курчановой. Истории болезни в регистратуре найдено не было, так как ее забрал Шумилин.
Сам аборт производился по постановлению местного прокурора
Харитонова, сожителя женщины. Опасение у власти вызвал тот факт,
что «об этих возмутительных фактах знают все гр-не гор. Галича и
гласно рассуждают»6. Проверка, произведенная в Арефинском районе летом 1944 г., не подтвердила факта пьяных драк между местными
руководителями, а также незаконного получения ими продуктов из
сельпо и столовой. В вину им можно было поставить лишь трагикомические факты пьянства во время рыбной ловли на реке Ухра и потери
ключа от несгораемого шкафа в здании райкома ВКП(б). В то же время жены первого секретаря райкома Брунова, председателя РИК Малегина и секретаря райкома по кадрам Куракина действительно продавали на базаре в Рыбинске сливочное масло и мясо. Свое поведение,
также расценивавшееся как дискредитация государственной власти,
женщины объясняли необходимостью «выкупить кожаные пальто»
или одеть приемного ребенка7.
Причину столь вольного поведения ответственных партийных и
советских работников, служителей закона, сформулировал на закрытом партийном собрании гарнизона милиции Рыбинска от 7 апреля
1942 г. милиционер Павлов: «У нас… как побольше человек, ему глядят и мерку дать поменьше, а то и совсем не привлекут»8. В том же
выступлении он привел факт освобождения прокурором Изюмовым

ЦДНИЯО. Ф. 272. Оп. 225. Д. 288. Л. 28–30.
Дэвис С. Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и
инакомыслие, 1934–1941. М., 2011. С. 67–68.
6
Государственный архив Ярославской области. Ф. Р-2228. Оп. 4. Д. 170.
Л. 53–54.
7
ЦДНИЯО. Ф. 272. Оп. 224. Д. 1285. Л. 45–46.
8
Там же. Ф. 651. Оп. 1. Д. 29. Л. 17.
4
5
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от ответственности за совершенное преступление женщины-шофера Киселевой, так как она была дочерью ответственного работника.
Хотя, ссылаясь на приказы И. В. Сталина, Павлов призывал в военное время карать виновных, не считаясь с их чинами и рангами, реальная жизнь была сложнее. В годы Великой Отечественной войны
продовольственные привилегии работников советской номенклатуры
только расширились: для них вводились второе горячее и диетическое
питание, карточки на ужины и бесплатные завтраки9.
К тому же сам по себе диктаторский характер правившего страной
сталинского режима предполагал в первую очередь наказание не за
уголовные, а за политические (в том числе предполагавшиеся) преступления. Иногда в пользу провинившихся были высокие показатели подчиненных им предприятий и учреждений. Цена побед не стояла
для режима на первом месте. Определенную роль в совершении преступлений ответственными работниками, вероятно, играли также падение жизненного уровня большинства населения, его ожесточение в
результате долгой и кровавой войны. В силу всего означенного власть
на периферии зачастую предпочитала закрывать глаза на многие «безобразные факты» со стороны своих представителей.

9
Орлов И. Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты становления. М., 2010. С. 225.

инФормационный Потенциал источников
По раЗвитиЮ социалЬной инФраструктуры
ПромыШленных ПредПриятий ссср в годы
Первых Пятилеток
Фадеев Лев Андреевич, к.и.н.
В настоящее время историки все чаще исследуют не только тенденции экономического и политического развития СССР в годы первых
пятилеток, но и роль социальных факторов, которым ранее не уделялось достаточно внимания. В этой связи следует отметить растущий
интерес к современным методологическим и источниковедческим
подходам к изучению социальных аспектов советской индустриализации. Особую актуальность приобретают и задачи, связанные с оценкой информационного потенциала источников по социальной истории советской индустриализации, в том числе по вопросам развития
социальной сферы (инфраструктуры) промышленных предприятий,
обеспечивавшей удовлетворение социально-бытовых и культурных
потребностей рабочих предприятий и их семей и существенно влиявшей на образ и уровень их жизни. К социальной сфере советских
заводов относились, в частности, образование, снабжение и питание
рабочих, их жилищные условия и т. д. Развитие социальной сферы
предприятий является актуальной проблемой и сегодня.
В советской историографии сформировались практические методики работы с различными источниками по истории советского рабочего класса. Социальные аспекты положения рабочих изучались
(в том числе с использованием количественных методов) по переписям, данным единовременного учета, текущей статистики, материалам бюджетных обследований1.
В постсоветское время актуальными стали также и исследования,
основанные на анализе различных источников личного происхожде-

1
См.: Массовые источники по социально-экономической истории советского общества / Под ред. И. Д. Ковальченко. М., 1979.
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ния, таких как письма, воспоминания, отклики и т. п., касающихся, в
частности, повседневной жизни рабочих2.
Анализ источниковой базы по развитию социальной сферы советских предприятий в годы первых пятилеток показал, что она представлена широким кругом различных видов письменных источников.
Наиболее важными из опубликованных источников являются
правовые акты, представленные прежде всего постановлениями и
решениями СНК и ЦК ВКП(б) по различных вопросам, касавшимся
жилищного строительства, образовательной политики, рабочего снабжения. Анализ данных источников позволяет создать исторический
контекст рассматриваемых проблем, помочь в соотнесении макро- и
микроуровней исторического исследования.
Особую группу источников представляют, формально не имевшие
силу закона, но реально определявшие курс развития государства
речи и выступления руководителей партии и правительства. Так, например, характерной в этом отношении была речь Сталина, произнесенная на первом всесоюзном совещании стахановцев и во многом
определившая развитие стахановского движения в стране, в том числе
и в отношении вопросов преимущественного снабжения стахановцев
и ударников, особенностей доступа этих категорий рабочих к различным элементам социальной инфраструктуры3.
Отдельным источником является периодическая (преимущественно заводская) печать, позволяющая взглянуть на проблемы развития
социальной сферы предприятий изнутри. Однако при анализе источников данного вида важно учитывать их идеологическую специфику.
Если анализ нормативно-правовых актов позволяет исследовать
ситуацию на макроуровне, то рассмотрение их реализации на конкретных предприятиях невозможно без изучения архивных источников, в частности, делопроизводственной документации отдельных
заводов (отчетные, организационно-распорядительные, статистические, плановые, протокольные источники, а также деловая перепи-

См.: Голос народа: Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918–1932 гг. / Отв. ред. А. К. Соколов. М., 1998; Общество и власть:
1930-е годы. Повествование в документах / Отв. ред. А. К. Соколов. М., 1998;
Письма во власть. 1928–1939: Заявления, жалобы, доносы, письма в государственные структуры и советским вождям / Сост.: А. Я. Лившин, И. Б. Орлов,
О. В. Хлевнюк. М., 2002; Лившин А. Я., Орлов И. Б. Власть и общество: диалог
в письмах. М., 2002.
3
См.: Сталин И. В. Сочинения. Т. 14. М., 1997. С. 83–92.
2
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ска) и источников личного происхождения (воспоминания рабочих,
их комментарии по отдельным вопросам и пр.)
Важно отметить, что сбор материалов по истории отдельных предприятий начался еще в довоенное советское время. Важной вехой стало развертывание в 1930-е гг. движения по созданию истории фабрик
и заводов (ИФЗ). Из архивных фондов предприятий извлекались и
анализировались документы, статистика, черновики рукописей, воспоминания рабочих и т. п. Фонд ГА РФ Р-7952 «Государственное
издательство “История фабрик и заводов” при объединении государственных издательств. 1931–1938», составленный из этих материалов, содержит большой объем сведений как по московским заводам
(первые описи фонда), так и, например, по уральским предприятиям
(опись 5).
Достаточно большой объем важной информации содержится и в
фонде ВЦСПС (ГА РФ Ф. Р-5451). Большое внимание в нем уделяется проблемам охраны труда, заработной платы, отдыха рабочих. Фонд
содержит также материалы заседаний Президиума ВЦСПС, протоколы заседаний, стенографические совещания по общим вопросам социальной политики4.
Данные обобщенного характера также можно найти и в фонде министерства здравоохранения СССР5.
Ряд важных сведений содержится в фондах объединений, например, ВОК (всесоюзное объединение курортов), информация о деятельности которого находится в ГА РФ. Ф. Р-9228 (главное управление курортов и санаториев). Среди наиболее информативных
документов можно выделить годовые отчеты по основной деятельности управления курортами и санаториями, а также планы по различным курортам на пятилетки6.
Сведения о безопасности труда и мероприятиям по охране труда
содержатся в фонде наркомата труда СССР7.
Характеризуя местную источниковую базу, следует отметить,
что в отдельных областях существовали свои органы: так, например,
в Челябинской области ключевыми были ОСПС (областной совет
профессиональных союзов) и УСПУ (управление санаторно-профи-

4
См., например: Государственный архив Российской федерации (далее – ГА РФ). Ф. Р-5451. Оп. 20. Д. 5, 13, 119, 160.
5
Там же. Ф. Р-8009.
6
Там же. Ф. Р-9228. Оп. 1. Д. 4, 32.
7
Там же. Ф. Р-5515.
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лактическими услугами), организованное пятого марта 1934 г., – сведения об их деятельности содержатся в Объединенном государственном архиве Челябинской области (ф. 288 и 282). Однако, в частности,
профсоюзные данные обладают, как правило, одним общим существенным недостатком – они содержат, чаще всего, обобщенную
информацию, то есть в фондах практически не уделяется внимание
отдельным предприятиям, хотя и содержатся важные бухгалтерские
сведения (например, по капитальному строительству объектов социальной инфраструктуры)8.
В Московской же области сохранился значительный объем материалов по функционированию предприятий, фонды которых расположены в ЦГАМО (Центральный государственный архив Московской
области). По ряду заводов (Ступинский металлургический комбинат, Электрометаллургический завод «Электросталь» им. И. Ф. Тевосяна, Воскресенский химический комбинат им. В. В. Куйбышева,
Подольский экспериментальный цементный завод и др.) имеется
значительное количество документов, однако, большая часть архивных источников датирована послевоенным временем; материалы же
по деятельности предприятий в годы первых пятилеток часто, хотя и
содержательны, но весьма фрагментарны, что требует для выявления
их информационного потенциала значительных исследовательских
усилий.
Таким образом, объем источников по развитию социальной инфраструктуры в годы первых пятилеток в целом достаточно велик,
однако большая часть материалов связана с общими вопросами и
деятельностью государственных органов. Значительная часть такого рода источников уже вовлечена в научный оборот. В то же время,
сведения, характеризующие развитие социальной сферы отдельных
предприятий и представляющие существенный научный интерес, зачастую оставались вне поля зрения исследователей. Их анализ позволяет восполнить ряд пробелов в исторической науке.

8
См.: Объединенный государственный архив Челябинской области.
Ф. 282, 288.

«мы должны идти Плечо к Плечу с советскими
трудяЩимися…»: исПанские коллективы
рабочих и служаЩих в ссср (1939–1945 гг.)
Фернандес-Эрес Анна Павловна
(Российский государственный архив фонодокументов)
Отравляясь в эмиграцию в СССР после поражения в Гражданской
войне (1936–1939 гг.), мало кто из испанских республиканцев-антифашистов ясно представлял, что ждет их впереди. В тот момент авторитет Хосе Диаса как лидера КПИ был высок, это была фигура, вокруг которой первоначально сплотилась испанская политэмиграция.
Осенью 1939 года Хосе Диас обратился к своим соотечественникам
в изгнании с небольшим посланием и наметил стоящие перед ними
задачи.
Прежде всего, он отметил тот факт, что испанцы уже начали работать на крупных советских заводах и фабриках и оценил этот момент положительно, отметив, что это открывает «новые дороги в развитии политическом, профессиональном и культурном»1, кроме того,
способствует более тесным контактам с советским народом. Однако
«борьба в Испании еще не окончилась и не закончится до тех пор,
пока не освободим испанский народ от фашистского порабощения»2.
Это очень важный момент послания, который говорил о том, что эмиграция, как надеялись в те годы многие, не навсегда. По мысли Хосе
Диаса, пребывание в СССР надо было использовать для того, чтобы
набраться сил, чтобы потом продолжить борьбу. «Ваша жизнь, товарищи, должна быть наполнена работой и учебой. Учитесь сколько
можете. Каждый из Вас на своем месте, где находится, должен работать хорошо и много»3. Отдельный лейтмотив воззвания – дружба с
советским народом. Хосе Диас подчеркивает, что «каждый коллектив
должен быть крепко связан в своей повседневной жизни и работе с
1
Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ).
Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 6007. Л. 7.
2
Там же.
3
Там же.
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успехами и стремлениями советского народа»4, кроме того, заявляется необходимость помогать испанской компартии, и быть едиными с
партией большевиков и ее вождем товарищем Сталиным.
Оказавшись на чужбине, эмигранты стремились жить сообща. Это
были, как правило, небольшие группы, так называемые «коллективы».
На Украине испанцы работали на предприятиях «Серп и Молот»,
«Харьковский тракторный завод», на Краматорском заводе тяжелого
станкостроения. На территории РСФСР они жили и трудились в таких городах, как Ростов-на-Дону с его знаменитым «Ростсельмашем»
и заводом «Красный Аксай», Горький, Челябинск и другие промышленные центры. В Москве испанцев распределили на работу в «Первый государственный автомобильный завод имени И. В. Сталина»
(ЗИС). Кроме того, многие представители КПИ работали в аппарате
компартии, Коминтерне, испанской секции КИМа.
Перед рядовыми испанскими политэмигрантами стояла сложная
задача не только адаптироваться в реалии советской действительности, выучить язык, но и освоить новые профессии. Со стороны советского руководства был сделан ряд важных шагов, облегчающих эту
задачу. Во-первых, это было гарантированное трудоустройство. Правда, трудиться приходилось в основном на предприятиях тяжелой промышленности – «великих социалистических стройках», опыта работы на которых у большинства политэмигрантов не было. Отсутствие
должной квалификации неминуемо должно было отразиться и на
оплате труда. И здесь для облегчения положения политэмигрантов им
выплачивалась дотация в течение шести месяцев в размере разницы
между получаемым заработком и 300 рублями. Срок в шесть месяцев
был определен для того, чтобы иностранные рабочие могли освоить
новые специальности. Позже этот срок был еще продлен5.
Вскоре среди испанских политэмигрантов стали появляться свои
ударники производства. Так, на Краматорском заводе тяжелого станкостроения «отличилась» молодая испанка Трини Револтос. «Трини Револтос выполняет норму на 180 % и зарабатывает примерно
600 руб. Ей предложили идти в стахановскую школу»6.
Зачастую испанским политэмигрантам уделялось недостаточно
внимания, им отказывались помогать русские коллеги по цеху. Иногда дело доходило до конфликтов: «Мастер комбайного цеха завода

4
5
6

Там же.
Там же. Ф. 5451. Оп. 43. Л. 106а. Л. 131.
Там же. Л. 81.
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«Ростсельмаш» тов. Сердюков грубо обращался с политэмигрантами,
давал им работу без нарядов»7. Случаи нарушения трудовой дисциплины со стороны отдельных политэмигрантов случались нередко,
и это каралось по всей строгости закона. «Номан Марине Карлос –
бывший член ЦК КП Испании 11/XII/40 г. совершил прогул, судом
осужден к 3 месяцам с вычетом 15 % и 24/XII бросил работу и ушел
из цеха. На завод не является, беседуя с нами, сказал, что прогул совершил сознательно»8.
Жизнь простых политэмигрантов, волею судеб оказавшихся в провинции, уже мало отличалась от жизни простых советских граждан.
Так, на заводе «Красный Аксай» испанцам приходилось ютиться в
неблагоустроенных общежитиях: «Шкафов нет, одеяла бумажные, в
комнатах неуютно»9. Как следовало из «Отчета о посещении испанского коллектива г. Горького с 13 по 17 февраля 1940 года», «кроме
недостатка нижнего белья, нет горячей воды для стирки имеющегося
белья»10. На провинциальных предприятиях испанские коллективы
часто жили обособлено и не участвовали в общественной жизни. Так,
например, на заводе «Красный Аксай» испанца по имени Гарсия Вега
хотя и избрали в комиссию по соцсоревнованию, но «на совещания
его не приглашают»11.
Из числа приехавших в 1937–1938 гг. педагогов, сопровождающих
транспорт испанских детей, в СССР осталось 129 человек. Детские
дома находились в таких городах, как Москва, Ленинград, Одесса,
Обнинск, Можайск и т. д. Испанские педагоги не пользовались поддержкой ни ВЦСПС, ни ЦК МОПР, как прибывшие до 1939 г. и не
признанные политэмигрантами, так что их положение вскоре оказалось достаточно трудным. Так, 29 человек были уволены в течение
1940 года, и этот процесс продолжался и в дальнейшем. Однако заново трудоустроиться удавалось не всем. Так, по данным Отдела кадров
ИККИ, из сокращенных в 1940 г. педагогов безработными в середине
января 1941 года оставались 14 испанцев, которые, распродав привезенные из Испании вещи, оказались без средств к существованию
и были вынуждены обращаться за содействием к представительству

ГА РФ. Ф. 5451. Оп. 43. Л. 106а. Л. 76.
Там же. Л. 76.
9
Там же. Л. 72.
10
Российский государственный архив социально-политической истории
(РГАСПИ). Ф. 533. Оп. 4. Д. 405. Л. 32.
11
ГА РФ. Ф. 5451. Оп. 43. Д. 106а. Л. 70.
7
8
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партии при ИККИ12. В борьбе за свои права, некоторые решались и на
более отчаянные меры. Так, например, сокращенная учительница детского дома №1 Тереза Родригес, объявила голодовку после приказа о
ее «снятия с питания», и дирекции дома пришлось срочно изменять
приказ13.
Начало Великой Отечественной войны многие испанские коммунисты восприняли как продолжение той борьбы, которую они вели
с фашизмом на родине. Поэтому без сомнения записывались добровольцами в ряды Красной армии. На прошедшем в Доме союзов Митинге молодежи в 1941 году сын Пассионарии Рубен Ибаррури сказал
следующее: «Трудно описать ту гордость, с которой я вступаю в ряды
Красной Армии. Я, испанец, сражаюсь плечом к плечу с русскими,
украинцами и белорусами за свободу и счастье»14. В 1942 году Рубен
Ибаррури погиб под Сталинградом, звание Героя Советского Союза
ему было присвоено посмертно.
Испанцы очень надеялись, что после победы Советского Союза
над Гитлером, с фашистским режимом в Испании будет покончено.
Однако этого не случилось. Как сказала в интервью дочь видного
представителя испанской компартии политэмигранта Х. А. Урибеса,
Эстер Урибес: «Испанская эмиграция жила Испанией. Все было направлено, чтобы вернуться в Испанию, быть полезным Испании»15.
Итак, вскоре после приезда политэмигранты столкнулись со
сложностями социальной адаптации, а первые несколько лет из-за
незнания языка, необходимости осваивать новые профессии и приспосабливаться к резко изменившимся к социально-экономическим,
политическим и социокультурным условиям, оказались одними из
самых непростых. Большинство испанцев не оставляло надежды вернуться на родину и продолжить борьбу с фашизмом.

Там же. Л. 97.
Там же. Л. 98.
14
Российский государственный архив фонодокументов (РГАФД).
Ш–23.
15
РГАФД. Ф. 20. (Устная история). Воспоминания Эстер Урибес Санчес.
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ПолЬский воПрос и русский ПатриотиЗм
в Публицистике м. н. каткова
Ферсман Мария Николаевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Ярчайшим мыслителем, который в своих работах поддерживал
позицию правительства Российской империи в отношении вариантов урегулирования значимого для нее в середине XIX века польского вопроса, был публицист и редактор «Московских ведомостей»
(с 1863 по 1887 годы) Михаил Никифорович Катков (1818–1887),
чьи политические взгляды, по мнению некоторых исследователей,
относятся к государственно-хранительному направлению русского
консерватизма1.
М. Н. Катков видел необходимость создания в Российской империи единой национальности, которая рассматривалась как понятие
исключительно государственное. «Одно исторически выдвинувшееся племя закладывает основу государства, объединяет вокруг себя
и подчиняет себе другие племена во имя государственного единства.
Это племя получает значение государственной нации, и государство, собственно, держится на нем»2, – кратко описывает концепцию
М. Н. Каткова исследователь русского консерватизма д.п.н., проф.
А. А. Ширинянц, подчеркивая, что редактор «Московских ведомостей» не настаивал на том, чтобы «племена», вошедшие в состав такого государства, отказывались от своего языка, обычаев, религии и
См.: Ширинянц А. А. Нигилизм или консерватизм? (Русская интеллигенция в истории политики и мысли). М., 2011. С.237.
2
Ширинянц А. А. Там же. С. 511. См. также: Ширинянц А. А. Катков
Михаил Никифирович // Русская философия: Энциклопедия. М., 2014.
C. 271–272; Ширинянц А. А. Еще раз о М. Н. Каткове // Арзамасская сторона: Альманах. Вып. 6. Арзамас, 2012. С. 237–250; Ширинянц А. М. Н. Катков
и М. П. Погодин о национально-политическом единстве и целостности России // Катковский вестник: Религиозно-философские чтения: К 190-летию
со дня рождения М. Н. Каткова. М., 2008. С. 90–103; Ширинянц А. Катков Михаил Никифорович // Общественная мысль России XVIII – начала XX века.
Энциклопедия. М., 2005.
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племенных особенностей, однако подчинялись единым законам, системе управления и признавали главенство государственного языка
(в случае Российской империи – русского).
Внутри государственной нации, по мнению М. Н. Каткова, могли
иметь место определенные составные элементы. Например, публицист соглашался с тем, что малороссы могут в какой-то мере отличаться от великороссов, но «в материальном, нравственном, социальном
и политическом отношении западные окраины России должны быть
тесно соединены с ее центральными областями, и составить с ними
неразрывное целое»3. Внутри империи при этом существовали силы,
которые могли помешать гармоничному развитию Западного края,
в состав которого во второй половине XIX века входили Виленская,
Витебская, Волынская, Гродненская, Киевская, Ковенская, Минская,
Могилевская и Подольская губернии.
Население Западного края, поляки, русские, малороссы и белорусы подвергались влиянию конкурирующей с российской – польской
политической национальности. Под ней М. Н. Катков понимал культурное и духовное своеобразие польского народа, подкрепляемое властью католической церкви в этом регионе, причем последняя претендовала не только на религиозное главенство, но и на роль проводника
политических идей. В отделении религии от политики публицист
видел инструмент решения польского вопроса. М. Н. Катков отрицал
наличие каких бы то ни было перспектив у польской политической
национальности, способности и возможности построить независимое
государство. Публицист видел путь разрешения данного вопроса в
следующем: «Польская национальность должна слиться с русскою национальностью; без этого невозможен внутренний мир в Российской
державе и даже невозможно прочное существование ее. Но римский
католицизм очень может жить и процветать рядом с русским православием, если только разъединить его с польской национальностью.
В этом разъединении религиозных и национальных интересов заключается наша задача, все требование нашей национальной политики»4.
Реализация российской национальной политики, которая, по мысли редактора «Московских ведомостей», должна была заключаться в
том, чтобы «правительство было правительством своей страны, чтобы

Катков М. Н. № 47 от 2 марта // Катков М. Н. Собрание передовых
статей «Московских ведомостей». 1865 год. М., 1897. С. 126.
4
Катков М. Н. № 1 от 31 декабря // Катков М. Н. Собрание передовых
статей «Московских ведомостей». 1865 год. М., 1897. С. 2.
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оно было силою только своего народа…»5, в рамках решения польского вопроса преследовала еще одну важную цель – сохранение и закрепление за Российской империей статуса великой европейской державы, государства, способного «поддержать свое слово делом» и не
допускать вмешательства других в свои внутренние дела. По мнению
М. Н. Каткова, любое влияние внешних сил на проводимую внутри
империи политику могло повлечь за собой только ослабление государства. «Мы не можем потерпеть, чтобы кто-либо мешал нашему великому национальному делу.
Кто ставит теперь преграды Русскому Царю и народу в этом деле,
тот враг наш, – под какой бы личиной он не выступал»6, – отмечал
М. Н. Катков в статье № 85 от 20 апреля 1863 года, подчеркивая, что
в условиях тяжелой политической ситуации, когда европейские державы пытались повлиять на решение внутригосударственного «польского вопроса», выдавая его за общеевропейский, русский народ смог
сплотиться и проявить принципиально важные для полноценной
политической национальности патриотические чувства. «Достоинство и значение патриотического чувства заключается прежде всего
не в проявлении грубой силы, а в проявлении нравственной силы,
свидетельствующей, что народ чувствует и знает себя, и верит в свое
существование»7, – писал редактор «Московских ведомостей» в мае
1863 года, констатируя, что подобные чувства не могут возникнуть у
«нравственно упавшего, духовно умершего народа». Проявление патриотизма во всех сословиях напомнило европейским державам, что
они имеют дело «не с мертвым, а с живым народом, и что надобно
еще прежде потрудиться умертвить его, чтобы спокойно поделить его
остатки»8.
Описывая реакцию иностранных держав на Польское восстание
1863 года, М. Н. Катков отмечал, что внимание европейской общественности к мятежникам, которое выражалось в регулярных публикациях о ситуации в Царстве Польском во французской, немецкой
и английской прессе, поддерживалось искусственно. Целью подня-

5
Катков М. Н. № 105 от 13 мая // Катков М. Н. Собрание передовых
статей «Московских ведомостей». 1867 год. М., 1897. С. 245.
6
Катков М. Н. № 85 от 20 апреля // Катков М. Н. Собрание передовых
статей «Московских ведомостей». 1863 год. М., 1897. С. 182.
7
Катков М. Н. № 96 от 3 мая // Катков М. Н. Собрание передовых статей «Московских ведомостей». 1863 год. М., 1897. С. 210.
8
Там же.
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того в прессе ажиотажа вокруг восстания было ослабление России
и лишение ее статуса великой державы. По мнению М. Н. Каткова,
англичане, немцы и французы использовали «польский вопрос» как
инструмент давления на Россию и нисколько не заботились о судьбе
польского народа. В передовой статье «Московских ведомостей» от
13 апреля 1863 года публицист писал, например, что Англия имела
«зуб на нас [Российскую империю] за восточный вопрос9, и вот она
раздувает польское дело, хотя, может быть, было бы достойнее великой державы действовать собственными средствами, не покупать себе
удобств польской кровью»10.
В статьях «Московских ведомостей» за 1863–1867 годы, посвященных польскому вопросу, М. Н. Катков обосновывал действия Российской империи на ее западных окраинах и полемизировал с зарубежными газетами и журналами, отстаивая проводимую там политику.
Его публицистика служила определенным ориентиром для общественности внутри государства11. Идеи, высказанные в трудах консерватора, могли быть более радикальными, чем позиция российского
правительства, однако они никогда не противоречили национальным
интересам империи в том ключе, в котором их понимал М. Н. Катков.
Публицист, как и большинство теоретиков консерватизма, выступал
за сохранение существующего положения дел и решение практических задач, стоящих перед государством12.

9
Под общим термином «восточный вопрос» объединялся ряд геополитических конфликтов конца XVII – начала XX века, связанных, в частности, с
борьбой православного населения Балкан против Османской империи, разделом территории последней и конкуренцией за влияние в регионе между
европейскими империями. О роли восточного вопроса во внешней политике
Российской и Британской империи см.: Виноградов В. Н. Британский лев на
Босфоре. М., 1991; Виноградов В. Н. Двуглавый российский орел на Балканах.
1683–1914. М., 2010.
10
Катков М. Н. № 80 от 13 апреля // Катков М. Н. Собрание передовых
статей Московских ведомостей 1863 год. М., 1897. С. 169.
11
См.: Твардовская В. А. Идеология пореформенного самодержавия
(М. Н. Катков и его издания). М., 1978.
12
См.: Ермашов Д. В. Российский консерватизм: потенциал идеи и теоретико-методологические проблемы исследования // PolitBook. 2013. № 1.
С. 171.

ссср и манЬчжурский криЗис в отечественной
и Зарубежной историограФии до 1991 г.
Филинов Андрей Владимирович
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В историографии достаточно широко известен термин «маньчжурский инцидент» т. е. подрыв железной дороги около Мукдена (Шэньяна) и последовавшее за этим наступление японской Квантунской
армии на китайские позиции, что стало началом захвата Маньчжурии
и предвестием Второй мировой войны на Дальнем Востоке. Иногда
под маньчжурским инцидентом понимают все военные действия конфликта, с 18-го сентября 1931 до 18-го февраля 1932 г. Маньчжурский
инцидент явился прологом к маньчжурскому кризису, который выразился в захвате Северо-Восточной части Китая, созданию марионеточного государства Маньчжоу-го и обострению противоречий в
Дальневосточном регионе в целом.
Историографию, как имеющую прямое отношение к маньчжурскому кризису, так и в большей степени касающуюся вопросов внутренней политики СССР на Дальнем Востоке, можно разделить на периоды до и после 1991 г. В данной работе речь будет идти лишь о первом
периоде – до 1991 г.
Интерес к проблемам Дальнего Востока в связи именно с маньчжурским кризисом проявляется достаточно скоро после вторжения
Японии в Северо-Восточный Китай в сентябре 1931 г. Уже в середине
1930-х гг. появляются работы советского исследователя В. Аварина1,
достаточно подробно рассматривающего экономическую и политическую ситуацию в оккупированной японцами китайской провинции.
Актуальным стало и изучение степени «японской угрозы» советским
дальневосточным рубежам, чему в своих работах уделяли основное
внимание Мигало С. и Павлов П.2, хотя наиболее фундаментальным

Аварин В. Империализм в Маньчжурии. В 2-х т. М.; Л., 1934. Он же: «Независимая» Маньчжурия. М.,1934.
2
Мигало С. СССР и Япония; Павлов П. Вооруженные силы Японии //
Япония (сб. статей) / Под ред. А. А. Белкина. М., 1934.
1
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исследованием военных аспектов отношений СССР и страны Восходящего солнца в то время, вероятно, следует считать книгу М. Асика3.
Западных историков, например Г. Квигли4, гораздо больше занимало изучение весьма запутанных внутриполитических перипетий,
весьма характерных для Японии как в первой половине 1930-х гг., так
в последующие исторические эпохи. Переговоры между Советским
Союзом и Маньчжоу-го (при посредничестве Японской империи) о
продаже Китайской Восточной железной дороги, продолжавшиеся в
общей сложности 21 месяц с марта 1932 по март 1935 г., несомненно
приковали к себе внимание многих стран, что объясняет достаточно
необычную публикацию в декабре 1935 г.(!) статьи советского ученого-востоковеда А. Я. Канторовича5, вышедшей к тому же на английском языке.
Во второй половине 1930-х гг. все больший вес в историографии
начинает приобретать издания откровенно пропагандистской направленности6, что, однако, не мешало появлению вполне серьезных и,
очевидно, документально подкрепленных монографий7, в значительной степени, как и чуть ранее, сосредотачивавшихся на проблемах
экономического развития Японии, подконтрольных ей колониальных
и зависимых территорий (в т. ч. Маньчжоу-го).
После окончания Второй мировой войны, в конце 1940-х и начале
1950-х гг., исследования как советских, так и зарубежных историков
и экономистов, развивались преимущественно в русле тематики, связанной с финансовой историей8, изучением военно-промышленного потенциала, а также мобилизационных возможностей9 Японской
империи, в том числе и в довоенный период. В то же время американским исследователем Р. Броудером10 предпринимаются попытки

Асик М. Вооруженные силы Японии. М., 1935.
Квигли Г. Правительство и политическая жизнь Японии. М., 1934.
5
Kantorovich A. J. The Sale of Chinese Eastern Railway // Pacific Affairs.
Vol. 8. №. 4 (Dec.1935).
6
Танин О., Иоганн Е. Когда Япония будет воевать. М., 1936.; Перлин Б. Китай и Япония // Знамя, 1938. № 8.
7
Попов К. Экономика Японии. М., 1936.; Любимов Н. Н. Финансы фашистских государств. М., 1939.
8
Болдырев Г. И. Финансы Японии. М., 1946.
9
Коен Дж. Б. Военная экономика Японии. М., 1951.
10
Browder R. P. Soviet Far Eastern Policy and American Recognition 1932–
1934 // Pacific Historical Review. Vol. 21. № 3 (Aug. 1952).
3
4
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рассмотрения советской внешней политики на Дальнем Востоке в
контексте международных отношений, в частности проблемы признания СССР США и установления дипломатических контактов между
двумя странами в ноябре 1933 г.
Тем не менее в начале второй половины 1950-х гг. американские
специалисты11 поддерживали традицию детального анализа маньчжурского кризиса, ставшего началом продолжительного периода напряженности в дальневосточном регионе. В то же время известный
советский историк-международник Е. М. Жуков (специализировавшийся именно на Японии) предпринимает попытку12 расширить привычные рамки исследования и предлагает посмотреть на ситуацию в
Азиатско-Тихоокеанском регионе с точки зрения процесса ее непрерывной эволюции еще с середины XIX в.
Начало 1960-х гг. для определенной части зарубежной историографии13 можно охарактеризовать как период, когда внимание специалистов постепенно направляется на разработку вопросов, касавшихся
противостояния интересов западных государств (в первую очередь,
Великобритании и США) и политики Японии. В свою очередь в Советском Союзе среди наиболее крупных исследователей (в частности,
у Л. Н. Кутакова14) наблюдается тенденция к фундаментальному
обобщению накопленных исторических знаний о различных экономических и политических аспектах взаимодействия СССР и Японской империи.
Склонность советской историографии к глобальному подходу в
изучении истории Дальнего Востока в полной мере подтверждает очередная крупная работа15 уже упоминавшегося Е. М. Жукова, на этот
раз обратившего свое внимание на глубинные причины такого явления, как «японский милитаризм», широко применявшегося в советской научной литературе и СМИ. В своем научном интересе академик
был вовсе не одинок, что подтверждается хотя бы трудом А. С. Сави-

11
Ferrell R. H. The Mukden Incident: September 18–19, 1931 // The Journal
of Modern history. Vol. 27. № 1 (Mar. 1955).
12
Жуков Е. М. Международные отношения на Дальнем Востоке (1840–
1949). М., 1956.
13
Wheeler G. E. Isolated Japan: Anglo-American diplomatic co-operation
1927–1936 // Pacific Historical Review. Vol. 30. № 2 (May. 1961).
14
Кутаков Л. Н. История советско-японских дипломатических отношений. М., 1962.
15
Жуков Е. М. Японский милитаризм. М., 1972.
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на16, сосредоточившегося, однако, в большей степени на участии Японии во Второй мировой войне, но тем не менее достаточно подробно
рассмотревшего и предвоенный период, включая причины маньчжурского кризиса.
Однако изучением весьма неоднозначно трактуемых терминов
далеко не исчерпывалось содержание трудов советских историков
1970-х гг., затрагивавших вопросы, связанные с истоками маньчжурского кризиса. Объектом исследования становится тема создания
системы коллективной безопасности в Европе17 в связи с влиянием
дальневосточных событий. Продолжалась разработка проблем внешней политики середины 1930-х гг.18 и экономических связей19 между
государствами, игравшими ключевую роль также и в маньчжурских
делах.
С начала 1980-х гг. пока еще незначительно, но в советской историографии начинают затрагиваться проблемы активного оборонного
строительства на советском Дальнем Востоке20, которое разворачивалось с осени 1931 г. В этом отношении более успешными оказались
зарубежные ученые, опубликовавшие некоторые работы21, и поныне
являющиеся одними из наиболее цитируемых, посвященные как советской внешней (в т. ч. Дальневосточной) политике 1930-х гг., так и
изучению влияния «советского фактора» на положение страны Восходящего солнца на международной арене22.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. советские историки достаточно подробно исследуют как военно-политические аспекты советскояпонских отношений23, так и побудительные мотивы руководства

16

Савин А. С. Японский милитаризм в период Второй мировой войны. М.,

1979.
Сиполс В. Я. Советский Союз в борьбе за мир и безопасность 1933–
1939 гг. М., 1974.
18
Он же. Внешняя политика Советского Союза 1933–1935. М., 1980.
19
Сладковский М. И. История торгово-экономических отношений СССР с
Китаем (1917–1974 гг.). М., 1977.
20
Исаев С. Мероприятия КПСС по укреплению дальневосточных рубежей в 1931–1941 гг. // Военно-исторический журнал. 1981. № 9.
21
Haslam J. Soviet foreign policy 1930–1933: The impact of the depression.
London, 1983.
22
Tetsuya S. The Soviet factor in Japanese foreign policy 1923–1937 // Acta
Slavica Iaponica. 1988, Issue 6.
23
Кошкин А. А. Крах стратегии «спелой хурмы». М., 1989.
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СССР, решавшего проблему более точного определения вероятного
противника в 1930-е гг.24 Исследуются мероприятия, предпринимавшиеся Японией для закрепления на оккупированной территории
Маньчжурии25, и отразившиеся на дальнейшем развитии двусторонних контактов Советского Союза и империи. Кроме того, появляются
первые попытки26, пусть пока достаточно поверхностного и находящегося под влиянием идеологии, но все-таки изучения противостояния советских и японских спецслужб, в том числе и в период маньчжурского кризиса. В то же время западная историография27 пока
по-прежнему уделяет особое внимание выявлению и описанию связей между внешнеполитическими задачами и принятием решений в
специфических условиях японского государства.

24
Орлов Б. М. В поисках союзников: командование Красной Армии и проблемы внешней политики СССР в 1930-е гг. // Вопросы истории. 1990. № 4.
25
Захарова Г. Ф. Политика Японии в Маньчжурии, 1932–1945 гг. М.,
1990.
26
Ямпольский В. П. Японская разведка против СССР в 1918–1945 гг. //
Военно-исторический журнал. 1991. № 11.
27
Kitaoka S. Diplomacy and the military in Showa Japan // Daedalus. Vol. 119.
№ 3 (Sum. 1990).

историограФия ПолЬско-Прибалтийского
лендер-секретариата икки
Филиппова Элина Михайловна
(Государственный академический университет гуманитарных
наук, исторический факультет)
Долгое время возможность изучения истории Коммунистического Интернационала для широкого круга исследователей оставалась
ограничена недоступностью материалов его архива. Несмотря на то
что в период существования СССР историография Коминтерна насчитывала большое количество монографических работ, сборников
документов и материалов конференций, единая и объективная история этого международного революционного органа так и не была написана. По той же причине не предпринимались и попытки оценить
полноту существовавших публикаций документального наследия Коминтерна. Следствием этого явилось неравномерное распределение
научной литературы и публицистики по отдельным проблемам и периодам истории Коминтерна.
Открытие архива Коминтерна в 1991 г. привело к появлению фундаментальных документальных изданий, позволивших восполнить
многие существенные пробелы в прежних представлениях об истории
международного коммунистического движения1.
В то же время вне поля внимания историков и по сей день остаются отдельные стороны деятельности Коминтерна. Так, например,
в силу своего «пограничного» состояния оказалась абсолютно неисследованной роль т. н. лендер-секретариатов – региональных органов
координации коммунистических партий, осуществлявших в период
1926–1935 гг. взаимодействие Центрального аппарата ИККИ и партийных организаций на местах. Отдельного внимания заслуживает
освещение в историографии деятельности Польско-прибалтийского лендер-секретариата, курировавшего компартии Латвии, Литвы,

Подробнее см.: Филиппова Э. М. История публикаций документов Коминтерна // Электронный научно-образовательный журнал «История» (принята к публикации на 2015 г.).
1
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Эстонии, Польши и Финляндии. Упоминания о нем носят разрозненный и эпизодический характер, как, например, в случае со сборниками статей, посвященными Георгию Димитрову, в ряде которых содержится краткая характеристика деятельности лендер-секретариата в
контексте его руководства Димитровым с апреля по сентябрь 1926 г.2
Самостоятельный раздел в изучении данного вопроса представляют исследования по истории коммунистических партий прибалтийских государств, появившиеся на волне возрождения интереса к
истории международного коммунистического движения на рубеже
1960–1970-х гг. Важные моменты сотрудничества компартий Литвы, Латвии, Эстонии и Польши (борьба против оппортунистических
группировок за увеличение влияния коммунистических партий на
массы, за единый антифашистский фронт и т. д.) подробно освещены
в «Очерках истории КП Эстонии»3, «Очерках истории КП Латвии»4,
«Очерках истории коммунистической партии Литвы»5. В данных книгах также содержатся упоминания и о деятельности лендер-секретариата. Так, в «Очерках истории КП Латвии» Польско-прибалтийский
лендер-секретариат упоминается в связи с его решением от 9 февраля
1927 г. о необходимости создания в Латвии легальной социалистической партии «для борьбы с фашизмом, а также реформизмом социалдемократической партии»6, в «Очерках истории коммунистической
партии Литвы» – в связи с сотрудничеством КП Литвы, КП Латвии
и КП Эстонии7.
В указанные годы впервые появляются работы, непосредственно
затрагивающие отдельные стороны деятельности Польско-прибалтийского лендер-секретариата.

2
Кузько В. А., Львунин Ю. А. Г. Димитров и международное революционное профсоюзное движение // Георгий Димитров – выдающийся деятель
коммунистического движения. М., 1972. С. 417; Панксеев А. К., Либман А. Б.
Г. Димитров и некоторые вопросы революционного движения в Прибалтике // Георгий Димитров – выдающийся революционер-ленинец. М., 1974.
С. 248.
3
Очерки истории коммунистической партии Эстонии (1920–1940). Ч. II.
Таллин, 1963.
4
Очерки истории коммунистической партии Латвии. Ч. II. Рига, 1966.
5
Очерки истории коммунистической партии Литвы (1920–1940).
Ч. II. Вильнюс, 1980.
6
Очерки истории коммунистической партий Латвии. С. 191–192.
7
Очерки истории коммунистической партии Литвы. С. 124.
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В статьях8 и докторской диссертации9 историка А. Б. Либмана рассматривается деятельность лендер-секретариата в отношении
Эстонии, ведь вопросы в нем ставились и обсуждались с учетом опыта
и деятельности одной компартии, «но в то же время лендер-секретариат при обсуждении каждого вопроса имел ввиду проблемы и задачи
всего международного коммунистического и рабочего движения»10.
В указанных работах также имеется характеристика наиболее общих
направлений деятельности лендер-секретариата: знакомство с экономическим и политическим положением в подотчетных ему странах,
работа по повышению роли коммунистов в различных организациях
трудящихся, борьба с фашизмом и т. д.
На примере компартии Эстонии А. Б. Либман отмечает и ошибки
в деятельности лендер-секретариата, среди которых – борьба с правым уклоном, когда секретариат в 1929 г. счел его наиболее опасной
тенденцией в деятельности парторганизации. В связи с этим автор
подверг критике установку Коминтерна на приравнивание социалдемократов к фашистам, которая тем самым исключала возможность
единства действий и отталкивала от себя «не понимавших еще необходимости революционных методов борьбы рабочих-социал-демократов, вместо того, чтобы помочь им избавиться от реформистских
иллюзий»11. Однако отдельные неправильные решения и рекомендации Коминтерна, по мнению автора, все же «не в состоянии умалить
ту большую положительную роль, которая принадлежала ему в определении всей тактической линии КПЭ»12.
Важное значение роли Польско-Прибалтийского лендер-секретариата, находившегося «на одной из передовых линий борьбы против международного империализма»13, придает литовский историк
8
Либман А. Б. Интернациональные связи КПЭ в 1920–1940 гг. // Коммунист Эстонии. 1968. Таллин. № 5; Он же : В составе Коминтерна // Коммунист Эстонии. 1969. Таллин, № 2.
9
Он же. Тактика компартии Эстонии в борьбе против буржуазии в
1920–1929 гг. Автореферат дисс. на соискание учен. степени доктора ист.
наук. М., 1970.
10
Он же. Интернациональные связи КПЭ в 1920–1940 гг. С. 17.
11
Он же. Тактика компартии Эстонии в борьбе против буржуазии в
1920–1929 гг. С. 72.
12
Он же. В составе Коминтерна. С. 16.
13
Гловацкене Е. Н. Роль Коминтерна в организации борьбы компартии
Литвы за народный фронт против фашизма (1933–1937 гг.). Автореферат
дисс. на соискание учен. степени кандидата ист. наук. М., 1971. С. 5.

– 411 –

Е. А. Гловацкене. Коминтерн, утверждает автор, допустил большую
ошибку, призывая коммунистов ориентироваться только на силы
рабочих, считая крестьянство и городские слои резервом фашизма.
Лозунг «класс против класса» стал «источником пренебрежения к
непролетарским трудящимся слоям»14. Но впоследствии правильная
оценка лендер-секретариатом сложившегося положения в условиях
усиления угрозы фашизма позволила совершить поворот к новой политической установке, освободиться от устаревших представлений и
догм, сковывших силы коммунистов и мешавших им завоевать массы.
Несколько выбивается из общей концепции периода 1960–
1970-х гг. литовский историк М. В. Тамошюнас15, подчеркивающий
положительное значение для коммунистического движения и, в частности, для Польско-Прибалтийского лендер-секретариата борьбу
против социал-демократов и эсеров, старавшихся направить «рабочее
движение в Литве по руслу международного оппортунизма»16. По его
мнению, не вражда с социал-демократией отвлекала литовскую компартию «от принятия эффективных мер по созданию широкого антифашистского фронта»17, а ошибочная установка Коминтерна на свержение диктатуры таутиннинков.
Наиболее полно раскрыты деятельность и организационная структура лендер-секретариата на примере его роли в истории компартии Литвы в кандидатской диссертации литовского исследователя
А. П. Бациса18, который впервые в историографии поднял следующие
важные вопросы: когда, как и почему был создан Польско-Прибалтийский лендер-секретариат? Как осуществлялось им руководство
компартиями? Как координировалось сотрудничество партий, входивших в его состав?

Гловацкене Е. Н. Роль Коминтерна в организации борьбы компартии
Литвы за народный фронт против фашизма (1933–1937 гг.). С. 11.
15
Тамошюнас М. В. Интернациональные связи революционного рабочего
движения Литвы в 1918–1940 гг. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата ист. наук. Вильнюс, 1967.
16
Там же. С. 18.
17
Там же. С. 10.
18
Бацис А. П. Роль Польско-Прибалтийского лендер-секретариата Исполкома Коминтерна в деятельности коммунистической партии Литвы в
1926–1929 гг. Автореферат дисс. на соискание учен. степени кандидата ист.
наук. Вильнюс, 1975.
14
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В современной историографии встречаются лишь отдельные упоминания о Польско-прибалтийском лендер-секретариате. В книге
Г. М. Адибекова, Э. Н Шахназаровой, К. К. Ширини «Организационная структура Коминтерна»19 приводятся данные об основных организационных изменениях в лендер-секретариате на протяжении всего
времени его существования – о расширении его полномочий и функций, о его персональном составе20. В сборнике документов «Коминтерн и Финляндия: Документы 1919–1943»21 говорится о создании
лендер-секретариата и его деятельности в отношении КП Финляндии22. Историк А. И. Рупасов в монографии «Советско-финляндские
отношения. Середина 1920-х – начало 1930-х гг.»23 два раза дает ссылку на протоколы заседаний лендер-секретариата в связи с фашистским движением в Финляндии24.
Главной отличительной особенностью этих работ является тот
факт, что их авторы обращаются к деятельности лендер-секретариата
исключительно в его взаимодействии с компартиями отдельно взятой
страны, в то время как взгляд на лендер-секретариат как координирующий орган в составе Коминтерна отсутствует. Соответственно с
этим и тактика местных парторганизаций рассматривается в отрыве
от единого курса, проводимого руководящим центром в регионе. Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать отсутствие
полноценных исследований деятельности Польско-Прибалтийского
лендер-секретариата, необходимых для понимания внутренней логики принятия решений руководящими органами Коминтерна, а также
специфики реализации этих решений компартиями на местах в условиях конкретного региона.

19
Адибеков Г. М., Шахназарова Э. Н., Шириня К. К. Организационная
структура Коминтерна. М., 1997.
20
Там же. С. 106; 109–111; 152–156; 189–190.
21
Коминтерн и Финляндия: Документы 1919–1943 / Под ред. Н. С. Лебедевой. М., 2003.
22
Там же. С. 19, 22.
23
Рупасов А. И. Советско-финляндские отношения. Середина 1920-х –
начало 1930-х гг. СПб., 2001.
24
Там же. С. 155.

Почему Шотландия реШила остатЬся в составе
великобритании? Причины Поражения
сеПаратиЗма на реФерендуме о неЗависимости
Шотландии 18 сентября 2014 года
Филяева Алина Игоревна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В настоящее время проблема сепаратизма стала «больным местом»
международных отношений, особенно в Западной Европе. Вопрос о
том, что приоритетнее – внутреннее законодательство отдельного государства, запрещающее сепаратизм, или же международное право,
защищающее право народов на самоопределение, окончательно перешел в разряд неразрешимых. В такой ситуации прецедент становится
единственным легальным аргументом, позволяющим ответить на данный вопрос, а потому за проведением референдума о независимости
Шотландии в сентябре 2014 года внимательно следили и европейские
государства, подверженные активным движениям за независимость
(Бельгия, Испания, Дания, Италия, Нидерланды и др.), и, конечно,
сама Великобритания, насчитывающая сепаратистские движения в
Северной Ирландии, Уэльсе, Корнуолле и т. д., которые в случае успеха начали бы активную борьбу за проведение референдумов у себя.
Надежды сепаратистов, однако, не оправдались: 55 % проголосовавших (при том, что явка составила 84,5 % – рекордное число) отвергли
независимость1. Почему референдум окончился победой униалистов?
На этот вопрос я бы хотела ответить в данной работе.
На основании исторических данных можно сделать следующий
вывод: аргументы сепаратистов были не настолько весомы, чтобы
большинство населения решилось пойти на отделение. Действительно, в состав Великобритании Шотландия вошла по собственной
воле, ни этнической, ни религиозной дискриминации в Шотландии
не было, а существование региона как части Соединенного королевРеферендум: Шотландия решила остаться в составе Британии //
BBC. URL: http://www.bbc.co.uk/russian/uk/2014/09/140919_scotland_
wrap_up (дата обращения: 01.03.2015).
1
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ства не мешает Шотландии самостоятельно решать вопросы, относящиеся к сфере образования, транспорта, здравоохранения, культуры
и окружающей среды, (так что к ведению Лондона относится только
сфера финансов, социальной и внешней политики). Кроме того, Шотландия всегда сохраняла независимую судейскую, школьную и церковную организации2. Таким образом, историческая, политическая и
этническая предпосылки сепаратизма в Шотландии при близком рассмотрении оказываются, на мой взгляд, несущественными. Остаются
экономическая и пацифистская предпосылки, которые достаточно
серьезны сами по себе, однако и в этом плане в результате отделения
Шотландия теряла бы больше, нежели приобретала.
В случае успеха сепаратистского движения Шотландия намеревалась строить свою экономику на базе разработки нефтяных и газовых
месторождений шельфа Северного моря, экспорте шотландского виски и туризме. Но все три основы в результате отделения были бы
подорваны.
Наиболее серьезная угроза экономике Шотландии была связана с
переработкой полезных ископаемых: во-первых, запасы нефти и газа
ограничены, во-вторых, в их добыче и переработке английские и иностранные компании играют далеко не последнюю роль, и неясно, каким образом доходы делились бы в случае отделения. Власти Великобритании четко заявили, что нефть в шотландском шельфе Северного
моря не может стать в полном объеме собственностью Эдинбурга3.
Значит, независимость не означала бы поступление всей выручки от
продажи в казну нового независимого государства, и запасы, которые
сепаратисты позиционировали как принадлежащие Шотландии и
только Шотландии, в реальности не могли ей принадлежать в полном
смысле этого слова, даже в случае отделения от Великобритании. Более того, нефтью богаты северные Оркнейские и Шетландские острова, некогда бывшие частью Норвегии. Их жители недолюбливают
шотландцев и прямо заявляли, что могут потребовать независимости
самостоятельно, или вовсе остаться в составе Великобритании.
Доходы от двух других предполагаемых основ экономики – экспорта виски и туризма – после отделения должны были бы с боль2
Кустарев А. Англия и Шотландия // Агентство Политических Новостей – 21.06.2007. URL: http://www.apn.ru/publications/article17294.htm
(дата обращения: 01. 03. 2015).
3
Швейцер В. Сепаратистская активность в Евросоюзе // Российский совет по международным делам. 2013. 12 марта. URL: http://russiancouncil.ru/
inner/?id_4=1518#top (дата обращения: 04.03.2015).
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шой долей вероятности понизиться. Шотландия планировала войти в
Европейский союз, однако Испания и Великобритания намеревались
выступить против (и та, и другая опасаются нового взрыва сепаратизма), и возможно, к ним присоединились бы другие государства,
столкнувшиеся с угрозой распада. Таким образом, шансы Шотландии
войти в Европейский союз стремились к нулю, что означало появление перспективы снижения экспорта, в частности – экспорта виски.
Что касается туризма, за счет которого Шотландия также надеялась
поддерживать свою экономику, то и здесь неизбежно появились бы
проблемы: во-первых, большинство посещающих регион туристов –
англичане, для которых независимая Шотландия стала бы более труднодоступной, а во-вторых, остальные туристы в основном посещают
Шотландию как дополнение к Англии, и отделение региона, опятьтаки, привело бы к его труднодоступности4.
Наконец, пацифистская предпосылка, заключающаяся в том, что
в случае предоставления независимости Шотландия не стала бы
участвовать в каких-либо военных операциях за пределами страны,
а также не допустила бы размещения ядерного оружия на своей территории, не могла быть реализована полностью. Атомные субмарины Королевских ВМС базируются в шотландском Фаслейне, и их
перевод на территорию Англии обошелся бы в миллиарды долларов.
Это означало, что подводные лодки могут остаться под контролем
Шотландии, которая, напротив, жаждала удалить ядерное оружие
с шотландской территории (как говорил Бен Макферсон, председатель регионального отделения Шотландской Национальной партии
в Эдинбурге в интервью на радио «Эхо Москвы»5, «мы не хотим использовать оружие как моральную опору. Это не устрашение, это просто оружие массового поражения. Оно слишком опасно для тех, кто
им обладает. Вероятно, опасно с точки зрения международных отношений. И мы в Шотландии просто его морально не приемлем. И по

Косенко К. В. Отделение Шотландии от Великобритании // Материалы V Международной студенческой электронной научной конференции
«Студенческий научный форум». URL: <a href=»http://www.scienceforum.
ru/2013/133/3472»>www.scienceforum.ru/2013/133/3472</a> (дата обращения: 05.03.2015).
5
Интервью: отделение Шотладнии от Великобритании и референдум о
независимости // Сайт радиостанции «Эхо Москвы». URL: http://echo.msk.
ru/about/ (дата обращения: 05.03.2015).
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экономической причине мы прикладываем все усилия, чтобы удалить
ядерное оружие с шотландской территории»).
Таким образом, население Шотландии в большинстве своем не
склонно было поддержать инициативу ШНП (Шотландской национальной партии). Как говорил Чарльз Кинг, профессор Джорджтаунского университет США, «видимо, шотландцы считают, что независимость снизит их личные доходы, уровень безопасности, а также
авторитет в мире», и, как выразился бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун: «Быть частью Великобритании – лучший
страховой полис, какой только можно найти в мире. Большинство
шотландцев не желают отказываться от него»6.
На что же рассчитывали сторонники отделения? На мой взгляд,
ШНП возлагала основные надежды не на доводы разума (которые, как
было показано выше, легко опровергнуть), а на подъем национального самосознания шотландцев и приемы манипуляции общественным
мнением. К участию в референдуме были допущены шотландцы 16- и
17-летнего возраста, хотя по общим законам Великобритании право
голоса граждане получают лишь в 18 лет. По моему мнению, ШНП
добивалась понижения возраста избирателей по причине большей
восприимчивости молодежи. Кроме того, с точки зрения пропаганды Салмонд выбрал для проведения референдума самое подходящее
время – сентябрь. Референдум прошел после празднования 700-летия битвы при Бэннокберне, традиционно создававшего атмосферу
патриотического настроения, на фоне которого число сепаратистов
увеличивалось7.
Таким образом, возможность того, что шотландцы проголосуют за
независимость региона, была. Однако, рациональный взгляд на перспективы отделившегося региона показывал, что для Шотландии будет лучше остаться в составе Великобритании, а как демонстрирует
история, шотландцы склонны прагматично принимать решения касательно судьбы своей родины. Таким образом, итог референдума в
Шотландии вполне объясним.
Министерство обороны Великобритании проанализировало последствия сецессии Шотландии // Информационное агентство REGNUM –
10.10.2013. URL: www.regnum.ru/news/polit/1718293.html (дата обращения:
04.03.2015).
7
Чувакин О. Эра сепаратизма: пугает ли шотландцев независимость? //
Военное обозрение. 2013. 11 ноября. URL: http://topwar.ru/35649-eraseparatizma-pugaet-li-shotlandcev-nezavisimost.html (дата обращения:
05.03.2015).
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накаЗы иЗбирателей кандидатам
в деПутаты местных советов как механиЗм
вЗаимодействия власти и обЩества
в ПоЗднем ссср1
Фокин Александр Александрович, к.и.н.
(Челябинский государственный университет)
После Великой Октябрьской Социалистической Революции формально вся власть в стране перешла в руки Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов. Население, за исключением пораженных в
правах, через систему выборов должно было избирать представителей
как на местном, так и на союзном уровне. Но фактически сразу начинает складываться сложная партийно-государственная система, когда
большевики стремятся полностью контролировать Советы и влиять
на итоги выборов. Именно контроль со стороны партийных органов
приводит к ситуации, когда советские выборы воспринимаются как
ширма, за которой скрывается тоталитарная диктатура узкой группы
лиц. Безальтернативность, почти 100 % явка и единодушное голосование за кандидатов только усиливали подобную точку зрения. Несмотря на наличие исследований данной темы, советские выборы попрежнему воспринимаются как элемент «театра власти»2. При более
Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (проект МК-1509.2014.6) «Взаимоотношение власти и общества
в СССР 1960–1970 гг.».
2
Меликова Н. М. Исторический опыт функционирования советской избирательной системы, 1936–1985 гг. Дис. … канд. историч. наук. М., 2001.;
Мотревич В. П. Выборы в Верховный Совет СССР 1946 г. // Документ. Архив. История. Современность. 2009. Т. 10. С. 372–381; Салагубов Д. Ю. Советская избирательная система конца 1930-х годов: конституционный фасад и
правоприменительная практика // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2009. № 2. С. 78–80; Voting for Hitler and Stalin: Elections
Under 20th Century Dictatorships. Campus Verlag, 2011; Бушева А. А., Слезин
А. А. Представление современников о механизме выборов в Верховный Со1
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пристальном анализе в формальных и не формальных аспектах избирательного процесса в СССР можно обнаружить интересные особенности, которые позволят скорректировать наши представления о
советской политической системе. В качестве примера будут изучены
наказы избирателей во второй половине 1960-х гг.
Во время собраний по утверждению кандидатов проходила еще
одна важная процедура советских выборов – получение наказов избирателей. В рамках конкурентной борьбы в либеральной демократии
претенденты на пост депутата предлагают свои программы, а избиратель должен выбрать, какая из них, на его взгляд, лучше. Советская
демократия шла по иному пути, поскольку не было конкуренции и
в верности генеральной линии партии сомневаться не приходилось,
кандидаты в депутаты должны были не говорить, а слушать. Присутствующие на собраниях люди указывали или на проблемы, которые
необходимо решить, или на аспекты дальнейшего развития. В основном это касалось улучшения бытового положения жителей, и основная задача депутата виделась именно в исполнении этих наказов. Так,
жители одного из районов Челябинска обращались через депутата к
горисполкому со следующими просьбами: «Наладить троллейбусное
движение по ул. Гагарина в ночное время. Проверить работу 19-го
почтового отделения. Поступают жалобы на несвоевременную и неполную доставку корреспонденции. Санчасть ЧЭМКа перегружена,
необходимо расширить больницу. При застройке микрорайона Кирсараи предусмотреть создание общественного туалета. В настоящее
время в подъездах домов 17, 19, 21, 23 и других творятся безобразия»3.
А избиратели Аргаяшского района давали такие наказы своему депутату: «Решить вопрос о строительстве здания Губернской 8-летней

вет СССР после Великой Отечественной войны // Вестник Тамбовского государственного технического университета. 2011. Т. 17. № 4. С. 1126–1130;
Подосинников А. Ю., Коровин В. В. Опыт проведения избирательных кампаний в СССР во второй половине XX века (на примере организации выборов
депутатов Верховного Совета от Курской области) // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2012. № 1–2.
С. 236–240; Кимерлинг А. «Кто портит бюллетени, тот в союзе недовольных» // Отечественные записки. 2013. № 1 (52). С. 326–334; Журавлев В. П.,
Фортунатов В. В. Избирательное законодательство и выборы в 1937–1987 гг.
URL: http://www.rcoit.ru/elect_history/detail.php?ID=17084
3
Протоколы встречи кандидатов в депутаты областного Совета депутатов // Объединенный государственный архив Челябинской области (далее –
ОГАЧО). Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1822. Л. 74.
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школы на 192 места в 1976–1977 гг.; Добиться включения автодороги
по селу Кузнецкое в ведение облдоруправления и ее асфальтирования в 1976 г.; Решить вопрос о строительстве дома культуры в селе
Кузнецкое в 1976–1977 гг.; Решить вопрос выделения 2-х автобусов
совхозу «Кузнецкий» для подвоза учащихся в школу; Решить вопрос
строительства 8-летней школы на 192 места в дер. Биккулова в 1976–
1977 гг.; Решить вопрос телефонизации и радиофикации населенных
пунктов Яраткуловского сельского Совета в 1976–1977 гг.; Решить
вопрос строительства средней школы на 540 мест в дер. Яраткулова
в 1976–1977 гг.; Решить вопрос водоснабжения в деревне Яраткулова; Решить вопрос окончания строительства 42-квартирного дома для
медицинских работников санатория Увильды в 1976 г.; Решить вопрос о строительстве двух 16-квартирных домов в селе Байрамгулова
в 1976–1977 гг.; Решить вопрос о строительстве комплекса крупного
рогатого скота на 1200 голов в совхозе Аргазинский в 1976 г.»4
Процедура избирательных наказов может быть рассмотрена как
механизм выявления настроения на местах, поскольку все наказы
протоколировались, обобщались и передавались вверх по инстанциям. В результате партийно-государственный аппарат как на местах,
так и в центре получал некий срез проблем и ожиданий общества. Наказы избирателей, хотя они были частью советской избирательной
системы и раньше, можно тоже рассматривать как еще один канал
взаимодействия власти и общества.
Получением наказов дело не ограничивалось, советская система
обязывала всех депутатов регулярно отчитываться перед избирателями о проделанной работе, в том числе и о выполненных наказах. При
этом в случае невыполнения наказа необходимо было отчитываться о
том, почему не удалось достичь поставленных целей. Но именно в вопросах реализации наказов наиболее ярко проявляется одна из ключевых проблем советской демократии. Формально депутаты Советов
разного уровня представляли органы государственной власти и обладали довольно внушительным перечнем прав, но в реальности депутат
оказывался встроен в сложную схему взаимоотношений между партийными и хозяйственными органами. Большинство реальных рычагов власти было сосредоточено в руках обкомов и горкомов КПСС, а
материальные ресурсы – в разного рода структурах, руководство которых не выбиралось, а назначалось и зачастую подчинялось различ-

4
Протоколы встречи кандидатов в депутаты областного Совета депутатов // ОГАЧО. Ф. Р-274. Оп. 10. Д. 1821. Л. 8.
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ным министерствам. В результате депутат был лишен действенных
способов повлиять на ситуацию. Обычно после вступления в должность депутат искал возможность выполнить тот или иной наказ, отправляя запрос в соответствующее ведомство. Наиболее типичным
ответом на эти обращения было указание факта отсутствия средств и
предложение внести расходы в план на следующую пятилетку. Депутат должен был донести до сведения избирателей, почему их наказ не
может быть осуществлен в ближайшее время.
В результате с помощью наказов население получала возможность
напрямую обратиться к власти со своими жалобами и просьбами, а
власть получала определенный мониторинг общественных настроений. Советские выборы можно сравнить со сделкой, где общество
готово было выражать поддержку власти в обмен на сохранение стабильности в стране. Как верно отмечал А. Юрчак в своей книге5, что
людям было не важно, за кого они голосуют, поскольку они голосовали не за конкретного человека, а за политическую систему в целом.

5
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское
поколение. М., 2014. C. 56.

ранняя Публицистическая деятелЬностЬ
П. н. ткачева
Фокина Юлия Владимировна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
П. Н. Ткачев – яркий представитель народнического направления
в общественной мысли XIX века, талантливый публицист и критик,
оказавший значительное влияние на развитие русского революционного движения.
Вторая половина 1860-х годов – время широкой и плодотворной
литературной деятельности молодого Ткачева. В 1866 году он становится постоянным сотрудником журнала «Дело», публикуя множество статей на самые разные темы: философия, право, экономика,
литературная критика и др. Однако в рамках всех этих вопросов Ткачев старался методично развивать свои политические взгляды. Любое
произведение должно содействовать развитию революционного сознания, революционной деятельности – данный принцип был ключевым для Ткачева.
Во многих статьях того времени основное внимание Ткачев уделял анализу социально-экономических условий развития общества. О себе он говорит как о стороннике «экономической гипотезы»
К. Маркса в объяснении общественных явлений. Марксистский метод
экономического детерминизма оказался созвучен собственным идеям
Ткачева, настаивавшего на том, что все социальные явления политического, нравственного и интеллектуального характера в конечном
итоге сводятся «к явлениям экономического мира и “экономической
структуре” общества»1. Этот принцип наряду с утилитаризмом стал
основой его концепции.
Помимо этого, в работах данного периода обозначились основы тех
идей, которые он будет развивать через несколько лет в эмиграции.
Прежде всего, речь идет об этатизме, значении личности и народных

Ткачев П. Н. По поводу книги Дауля «Женский труд» и статьи моей
«Женский вопрос» // Ткачев П. Н. Кладези мудрости российских философов. М., 1990. С. 397.
1
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масс в истории, а также о вопросах морали и нравственности революционеров. Впервые свою твердую убежденность в необходимости
использования государственных институтов в перестройке общества
Ткачев высказал в предисловии к вышедшей в 1868 году с его примечаниями книге немецкого социалиста Э. Бехера «Рабочий вопрос в
его современном значении и средства к его разрешению». В государстве Ткачев видел воплощение силы, а, следовательно, и власти. Распоряжение этой властью – необходимое условие для осуществления
революции2.
Важнейшим в деле освободительного движения является вопрос
о роли личности и масс в истории. Ткачев высоко оценивал возможности отдельной личности, отмечая, что «личная деятельность может разрушить то, что создали века, и проложить новую дорогу для
дальнейшего развития человечества»3. Данный вывод впоследствии
будет им развит в рамках идеи о ключевой роли образованного меньшинства в преобразовании общества. В одной из статей 1868 года он
разделил российское общество на меньшинство, «стоящее по своему
миросозерцанию в аванпосте европейской интеллигенции» («цивилизованная толпа») и на большинство, «по складу своего ума и по образу своей жизни приближающееся к состоянию первобытных людей
(«нецивилизованная толпа», то есть народ)4.
Как распределены между ними возможности к общественным
преобразованиям? Ткачев с уверенностью замечает, что, во-первых,
стоит отказаться от «иллюзии народного саморазвития», когда говорят, что призывать толпу к деятельности еще слишком рано; что надо
подождать, пока она поумнеет, а, во-вторых, от «иллюзии народного
гения», когда утверждают, что «нецивилизованная толпа… стоит несравненно выше толпы цивилизованной… не ее нужно учить, а у ней
нужно учиться»5. Здесь Ткачев вплотную подходит к той установке,
которая станет основой всей его революционной концепции. «Нецивилизованная толпа, взятая во всей ее совокупности, не верит и не мо-

2
См.: Ткачев П. Н. В чем должна состоять ближайшая практически достижимая цель революции // Ткачев П. Н. Сочинения в 2 т. М., 1976. Т. 2. С. 95.
3
Ткачев П. Н. Рецензия на книгу Циммермана «Крестьянская война в Германии» // Ткачев П. Н. Избр. соч. на соц.-полит. темы: в 4 т. М., 1931. Т. 1.
С. 259.
4
Ткачев П. Н. Подрастающие силы // Дело. 1868. № 9. С. 5.
5
Ткачев П. Н. Разбитые иллюзии // Ткачев П. Н. Люди будущего и герои
мещанства. М., 1986. С. 162.
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жет верить в свои силы. Она никогда по собственной инициативе не
начнет и не может начать борьбы с окружающей ее бедностью. И тут
на авансцену выходит «цивилизованная толпа» – передовая интеллигенция как авангард революционной борьбы народа, его благодетель и
защитник. Все стремления «цивилизованной» толпы должны быть направлены на создание силы, в которую бы поверил народ. Она должна
найти эту силу «в самой себе, в своем сознании, в своем более высоком
умственном развитии, в своих нравственных и интеллектуальных условиях, среди которых она живет и действует»6. В дальнейших работах Ткачев не раз еще будет возвращаться к этому вопросу, сделав его
одним из основных в своей социально-политической концепции.
По аналогии со знаменитым «Катехизисом революционера»
С. Г. Нечаева, Ткачев разрабатывает собственную нравственную концепцию, своеобразный «кодекс чести» революционера7. Так, у Нечаева: «Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни
даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным
интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией»8. У Ткачева «новый тип» также представлялся человеком, способным «жертвовать всем в жизни для достижения своих целей», человеком, «для
которого нет ничего святого, кроме его принципов…»9
Таков далеко не полный спектр вопросов, освещенных Ткачевым
в начале его деятельности в качестве публициста. В своей дальнейшей работе, сначала в заключении, а после – в эмиграции, Ткачев продолжил развитие ключевых моментов своей социально-политической
концепции.

6
Ткачев П. Н. Разбитые иллюзии // Ткачев П. Н. Люди будущего и герои
мещанства. М., 1986. С. 204.
7
О Нечаеве и Ткачеве см: Ширинянц А. А. Концепция формирования
«нового человека»: взгляд из прошлого (Идеологи русского народничества о
личности революционера). М., 1995. С. 144 и др.
8
Нечаев С. Г. Катехизис революционера // Революционный радикализм
в России: век девятнадцатый. Документальная публикация. М., 1997. С. 244.
9
Ткачев П. Н. Люди будущего и герои мещанства. М., 1986. С. 131.

националЬный воПрос
в самарской губернии
в годы Первой мировой войны
Фролова Кира Владимировна, к.и.н.
(Центральный государственный архив Самарской области)
В эпоху крупных международных конфликтов национальный вопрос неизменно выходит на первый план. Все это в полной мере относится и к периоду Первой мировой войны. Особенно острой проблема межнациональных отношений становится в случае, если на одной
территории издавна проживают представители наций, вовлеченных в
конфликт. Все это с полным основанием можно отнести к Самарской
губернии. На ее территории в течение многих десятилетий проживали не только представители традиционных для Волжских губерний
национальностей, но и немцы и поляки. Во время войны национальный вопрос обострился из-за массовой эвакуации в Самарское Поволжье жителей западных губерний, присутствия большого числа
военнопленных.
По состоянию на 1900 г. из всего населения губернии 8 % составляли немцы-колонисты, они занимали 4 место по численности среди
национальностей, уступая только русским, мордве и татарам1. Немцы
переселились на территорию Среднего Поволжья во второй половине
XVIII столетия2, и к началу XX века число немецких колонистов в губернии достигло 222 000 человек3. Подробно данный вопрос был рассмотрен автором ранее4, а в данной работе хотелось бы остановиться

Список населенных мест Самарской губернии. Составлен в 1900 году.
Самара, 1900. С. XXII.
2
Плеве И. Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века.
М., 2008. С. 102.
3
Список населенных мест Самарской губернии. Составлен в 1900 году.
Самара, 1900 г. С. XXIII.
4
Фролова К. В. Немецкий вопрос в Самарской губернии в годы Первой мировой войны // ХХ век и Россия: общество, реформы, революции [Электронный ресурс]: электрон. сб. Вып. 2. Электрон. дан. Самара, 2014. С. 266–276.
1

– 425 –

на нескольких основных моментах. Говорить о существовании значительного противостояния между коренным населением и немецкими
колонистами в Самарской губернии не приходится: сказывался достаточно большой опыт сосуществования немцев-колонистов и русских в Поволжье, который насчитывал к тому времени около 150 лет.
Антинемецкие настроения не вылились в сколько-нибудь значимые
конфликты, а использовались в основном для достижения каких-то
личных целей или извлечения выгоды. Сами российские подданные
немецкого происхождения активно участвовали в патриотическом
движении, вносили пожертвования на помощь раненным и беженцам,
часть колонистов была призвана в армию и сражались на фронте на
стороне Российской империи, хотя случаи недовольства как внешней,
так и внутренней политикой, безусловно, имелись. Тяжелее было положение подданных Германии и Австро-Венгрии, проживавших на
территории губернии. Они стали для местной жандармерии первыми
кандидатами в шпионы.
Еврейский вопрос был чрезвычайно болезненным для Российской Империи и в мирное время. Еще более он обострился с началом
войны5. Евреи повсеместно подозревались в шпионстве и участии в
революционных организациях. М. И. Познанский, глава самарской
жандармерии, докладывал губернатору в ноябре 1915 г.: «Деятельность евреев – преимущественно еврейской интеллигенции – преступна; по словам русских и поляков провизоров, они всецело занялись спаиванием русского народа. …Способствуют распространению
антисемитизма беженцы – христиане, рассказывающие возмутительные вещи о бывшем до войны ужасном еврейском засилье в Западном
крае, а с началом войны о еврейском шпионстве в пользу германцев
и австрийцев»6. Негативно воспринимались евреи и военным начальством. В письме из действующей армии, адресованном в г. Самару госпоже Э. Лецкиной для Рафаила, сообщалось о притеснении солдатов
еврейского происхождения: «…я, чем дальше, все больше сталкиваюсь

5
Миллер А. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии
исторического исследования. М., 2006. С. 143.
6
Доклад начальника Самарского губернского жандармского управления М. И. Познанского об антисемитских настроениях населения. 23 ноября
1915 г. // Центральный государственный архив Самарской области (далее
ЦГАСО). Ф. 468. Оп. 1. Д. 2127. Л. 49–49 об.
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с фактами грубыми, зверскими по отношению к евреям, ничем не
оправдываемыми»7.
Татары также воспринимались властью как нестабильная этническая группа. Губернатор Н. В. Протасьев беспокоился о ходе мобилизации в Бугульминском уезде и сообщал командующему войсками
казанского военного округа о недопустимости скопления большого
количества запасных мусульман в г. Бугульме перед отправкой их
на фронт. Он указывал, что «истекший опыт мобилизации показал,
что мусульмане в тесной массе являются элементом очень неспокойным и всегда склонным ко всякого рода беспорядкам»8. Но в общем
татарская диаспора Самарской губернии была настроена весьма патриотично: «Общее настроение мусульман высоко патриотично, все
охотно жертвуют на Красный Крест, а старики гордятся, если у них
несколько сыновей находятся на войне»9.
«Шпиономания» не обошла стороной и самарских татар. 31 мая
1915 г. в Самаре был составлен протокол о неоднократном посещении
пленным турецким офицером магазина торговца фруктами Саттара
Мансарова. В самом начале 1915 г. на пограничном пункте Унгени
был задержан бежавший из Сибири пленный турецкий офицер. В ходе
допроса он сообщил, что на территории России действует тайная организация, помогающая выехать за границу пленным. Самара была
в числе названных им городов, где существовали представительства
этой организации. На этом основании С. Мансаров был задержан, у
него прошли обыски. В общей сложности он просидел в тюрьме 4 месяца, хотя его связь с указанной организацией органам правопорядка
подтвердить не удалось.
Межнациональные проблемы обострялись и из-за эвакуации в Самару жителей губерний, охваченных войной. Велико было количество

Письмо солдата действующей армии госпоже Э. Лецкиной в город Самару для Рафаила. 30 мая 1915 г. // ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2053.
Л. 491–491 об.
8
Письмо губернатора Н. В. Протасьева командующему войсками Казанского военного округа генералу от инфантерии А. Е. Зальцу о недопустимости
скопления запасных исламского вероисповедания в городе Бугульме. 2 сентября 1914 г. // ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 61. Д. 26. Л. 104.
9
Донесение помощника начальника губернского жандармского управления в Бугурусланском и Бугульминском уездах М. П. Васильева начальнику губернского жандармского управления М. И. Познанскому об отношении
разных категорий населения к войне. 27 февраля 1915 г. // ЦГАСО. Ф. 468.
Оп. 1. Д. 2047. Л. 15–15 об.
7
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поляков-беженцев, отправленных в Самару10. Власти старались по
мере сил облегчить их пребывание на территории губернии. В частности губернатор ходатайствовал в департамент духовных дел о командировании в губернию католического священника и лютеранского
пастора для удовлетворения духовных нужд беженцев католического
вероисповедания.
Поток беженцев из прибалтийских губерний также был значителен. В Самаре был организован объединенный латышско-литовскоэстонский комитет по оказанию помощи беженцам. Своими главными задачами организаторы видели: организация мастерских, поиск
работы и жилья для беженцев, размещение детей в учебных заведениях и детских садах, оказание медицинской, юридической и денежной
помощи эвакуированным11. Комитетом устраивались благотворительные концерты, на которых выступали известные артисты из Прибалтийских губерний12, открывались специальные учебные заведения
для детей беженцев13. Губернские власти «не только предоставляли
им (беженцам из Прибалтики. – К. Ф.) свободное жительство, но и
заботились об удовлетворении их нужд, и первые из правительственных ведомств и общественных учреждений России позаботились о
пищевом довольствии»14.
В шпионской деятельности подозревались не только немцы, австрийцы и татары. Шпионов власть готова была увидеть и в китайцах, которые с начала XX века стали часто приезжать в Россию для
мелкой торговли. Органам жандармерии поручалось установить повсеместный надзор за китайцами. Так, 31 декабря 1915 года около
Трубочного завода в Самаре были задержаны 6 китайцев. Они объяснили, что хотели торговать на заводе и окружающих дачах мануфактурным товаром. Жандармы, «принимая во внимание германскую
агитацию в Китае», заключили китайцев под стражу до выяснения
обстоятельств. 14 марта постановлением губернатора все 6 человек,
как лица, подозреваемые в шпионаже, были высланы за пределы Самарской губернии15.
Городской вестник. 1915. 1 сентября.
Голос Самары. 1915. 8 сентября.
12
Голос Самары. 1916. 12 мая.
13
Голос Самары. 1915. 29 ноября.
14
Заметка в газете «Волжское слово» об организации в городе Самаре
Эстонского комитета помощи беженцам. 2 августа 1915 г. // ЦГАСО. Ф. 3.
Оп. 130. Д. 266. Л. 6.
15
ЦГАСО. Ф. 468. Оп. 1. Д. 2233.
10
11
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Подводя некоторые итоги, хотелось бы отметить следующее. Несмотря на то что в годы Первой мировой войны проблема межнациональных отношений была чрезвычайно острой в повседневной жизни
российского тыла, говорить о значительных конфликтах на национальной почве в Самарской губернии не приходится. Отношение к
представителям наций, населявших западные территории империи, в
массовом порядке эвакуированных в Самарскую губернию с началом
военных действий, было достаточно терпимым. Им старались помочь
в обустройстве, прилагая усилия не только к удовлетворению их физических потребностей, но и культурных и духовных.
В большей степени обострение национального вопроса повлияло
на «шпиономанию». Национальная принадлежность стала одним из
основных критериев в выявлении шпионов. В шпионаже подозревались не только уроженцы стран Тройственного союза, но и любой «нерусский» человек. Разбирательства велись в отношении немцев, татар, китайцев и др. Хотя в подавляющем большинстве расследования
не давали положительного результата. Борьба со шпионами в определенной степени накаляла внутреннюю атмосферу в национальных
меньшинствах в губернии.

деятелЬностЬ красного сПортивного
интернационала в 1933–1937 гг.
Хорошева Анна Владимировна, к.и.н.
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В 1933 г. к власти в Германии пришли национал-социалисты, что
существенным образом изменило политическую ситуацию не только
в этой стране, но и во всем мире. Спорт в XX веке стал одним из инструментов политического воздействия на современное общество, поэтому в это сложное время он не мог остаться в стороне. Для советских
руководителей это было очевидно с первых лет пребывания у власти.
В 1921 г. в Москве был создан Красный спортивный Интернационал
(КСИ), в который вошли как советские спортивные общества, так и
иностранные спортивные объединения прокоммунистической ориентации. И хотя Спортинтерн позиционировался как самостоятельная организация, на деле он подчинятся Коминтерну. Большинство
документов, касающихся деятельности КСИ, имели гриф «секретно»
или «совершенно секретно» и готовились в секретариате ИККИ. Советским руководством неизменно подчеркивалось, что спортивные
соревнования – это лишь средство достижения политических целей1.
Спорт стал одним из инструментов воздействия на мировое сообщество, позволявший существенно расширить число сторонников, что
в конечном итоге могло привести к изменению расстановки сил на
международной политической арене.
Актуальность изучения деятельности КСИ в 1933–1937 гг. связана, прежде всего, с тем, что без понимания, какие задачи ставились
перед Спортинтерном и в какой степени их удавалось достичь, невозможно полностью реконструировать и деятельность Коминтерна
в этот период времени. История КСИ в 1933–1937 гг. изучена сла-

См., например: Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 537. Оп. 1. Д. 187. Л. 8, 16; Ф. 495.
Оп. 30. Д. 1156. Л. 47, 52; Д. 1202. Л. 65.
1
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бо2. А между тем именно в этот период происходит пересмотр его идеологических установок. Еще в конце 1920-х гг. после отхода от дел
Н. И. Подвойского руководство Коминтерна попыталась построить
работу КСИ таким образом, чтобы решающая роль Москвы была не
так очевидна. Должность председателя была упразднена. Во главе организации встает сразу три человека: Карл Аксамит (Чехословакия),
Вилли Прицель (Германия) и Иван Афанасьевич Жолдак (СССР).
Кроме того, штаб-квартира КСИ переезжает из Москвы в Берлин, а
после прихода к власти национал-социалистов в Германии в Копенгаген, а потом в Прагу.
Наиболее одиозным международным спортивным событием
1930-х гг. стала Берлинская олимпиада 1936 г. Решение о проведении
XI Олимпиады в столице Германии было принято еще до прихода к
власти Гитлера, но впоследствии массированная государственная
поддержка данного мероприятия нацистским режимом привела к возникновению мощной волны возмущения во многих странах. Документы КСИ свидетельствуют, что Берлинская олимпиада вызывала
повышенный интерес у руководства Коминтерна, поручившего секретариату КСИ стать во главе протестного движения, что должно было
позволить поднять авторитет коммунистических сил в глазах антифашистски настроенной мировой общественности и многократно увеличить ряды их сторонников.
Все это хорошо согласовалось с новой тактикой и стратегией Коминтерна, озвученной на его VII конгрессе в 1935 г., которые позволяли коммунистам вступать в союз с прогрессивными силами в мире
и образовывать с ними «Народный фронт». Мероприятия КСИ в
рамках этой компании курировали секретари ИККИ К. Готвальд и
О. Куусинен, самые важные мероприятия согласовывались лично с
генеральным секретарем ИККИ Г. Димитровым. В рамках протестного движения представители КСИ, например, участвовали в июне

2
См. например: Бугров Н. Н. К вопросу о взаимоотношениях спортивных
интернационалов // Теория и практика физической культуры. 1988. № 12;
Мельников Е. А. В едином строю интернационалистов. Из истории советских
секций международных организаций рабочего класса (1919–1939 гг.). Л.,
1982; Саралаев М. К. Борьба прогрессивных сил за единство в рабочем спортивном движении против фашизма и войны (1933–1938). Дис. ... канд. пед.
наук. М.,1968; Хорошева А. В. Олимпийская идея Пьера де Кубертена и советский спорт в 20–30-е годы XX века // Олимпийские игры в политике и
культуре. М., 2013 и др.
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1936 г. в Париже в Международной конференции в защиту олимпийских идей, в Голландии в художественной выставке «Олимпийские
игры под диктатурой» в 1936 г., в организации Народной олимпиады
в Барселоне в 1936 г.3
Параллельно с участием в протестном движении руководство
КСИ и Коминтерна стала задумываться о дальнейших перспективах,
открывающихся перед Спортинтерном. Главный вопрос, как достичь
массовости – стоял с момента его создания. До 1933 г. в борьбе за приверженцев КСИ соперничала со схожей организацией – Люцернским
спортивным Интернационалом (ЛСИ)4 (после 1929 г. Социалистический рабочий спортивный Интернационал (САСИ)). Все это время, враждуя между собой, Интернационалы противопоставляли себя
«буржуазному спорту» и в частности олимпийскому движению.
Ситуация коренным образом изменилась с приходом к власти национал-социалистов в Германии в 1933 г., когда в стране начались
массовые аресты всех несогласных с режимом. Появился и повод для
объединения усилий КСИ и САСИ – это совместное бойкотирование Берлинской олимпиады в 1936 г., массовая компания по разоблачению истинного лица ее организаторов. Документы, хранящиеся в
РГАСПИ, свидетельствуют о том, что именно в ходе многочисленных
встреч представителей САСИ и КСИ и участия в различных антифашистких мероприятиях, руководство Коминтерна осознало масштабы
Олимпийского движения и выгодность сопричастности ему. В этом,
в частности, помогла и нехитрая арифметика. Вначале 1930-х гг. в
КСИ состояло около 1000000 членов, примерно столько же входило в
САСИ, в то время как в «буржуазных союзах», принимавших участие
в Олимпиадах, было около 10000000 членов, являвшихся по социальному происхождению рабочими5. Последние не стремились вставать
не только под радикальные лозунги коммунистов, но и под умеренные
социал-демократов.
Массовость, к которой неизменно стремился Спортинтерн все эти
годы, была у Олимпийского движения, кроме того, к нему было приковано внимание и людей, далеких от спорта, что делало события, свя-

Народная олимпиада в Барселоне в 1936 г. не состоялась, так как незадолго до ее открытия в Испании началась Гражданская война, многие съехавшиеся на соревнования спортсмены вступили в Интербригады и приняли
участие в военных действиях.
4
ЛСИ была создана в 1920 г. членами II Интернационала.
5
РГАСПИ. Ф. 537. Оп. 1. Д. 214. Л. 44.
3
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занные с ним, великолепной трибуной. Гуманистические идеи, заложенные в Олимпийской хартии, не противоречили идеям социальной
справедливости. Уже в 1935 г., когда компания против Берлинской
олимпиады была в самом разгаре, появился проект постановления
КСИ, в котором излагались основные установки по «спортработе».
В нем доказывалось, что значительно реалистичнее достичь массового влияния в рабочей среде не через объединение с САСИ или
вхождение в его состав, а переведя компанию по бойкотированию
Берлинской олимпиады в компанию по борьбе за демократизацию
Олимпийского движения и реформирование Олимпийского комитета. По мнению секретариата КСИ, его члены, не афишируя свои
политические взгляды, снискав поддержку беспартийных рабочих и
всех сочувствующих идеям справедливости, могли бы войти в национальные Олимпийские комитеты, затем встать у руководства этого
движения6.
Таким образом, изучение деятельности КСИ в 1933–1937 гг. может помочь объяснить причины отказа советского руководства, стоявшего за Коминтерном, от противопоставления буржуазного пролетарского спорту и переход к сотрудничеству и постепенному вхождению
в различные международные спортивные союзы и федерации, а также
полноправному участию СССР в Олимпийском движении уже после
Второй мировой войны. Прекращение использования спорта в качестве средства борьбы за мировою революцию и начало использования
его как средства демонстрации успешности социалистического строя,
позволяющего формировать здоровых, сильных, побеждающих людей, во многом был связан с событиями, произошедшими до войны, и
той ролью, которую в них сыграл КСИ.

6

Там же. Л. 34–37.

Право и ответственностЬ в ФилосоФии
айн рЭнд
Хусеинова Анна Михайловна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Имя Айн Рэнд и основные положения ее философии – объективизма известны массовому читателю преимущественно в связи с ее
главными художественными произведениями – «Атлант расправил
плечи» и «Источник». Однако помимо создания героических образов
предпринимателей и творцов, на которых держится цивилизованное общество, Айн Рэнд в течение своей карьеры уделяла большое
внимание осмыслению новых интеллектуальных тенденций как в
американском обществе, так и во всем западном мире. Основываясь
на глубоком анализе философских предпосылок современных политических и общественных движений, таких как движение «новых
левых», современный феминизм, движение сторонников концепции
мультикультурализма, экологических движений, а также тенденций в
сфере образования, Айн Рэнд вскрывает глубокие противоречия между требованиями этих движений и базовыми принципами и ценностями западной цивилизации, предопределившими ее экономический и
культурный успех.
По мнению философа, сегодня, все больше и больше обращаясь к
проблемам межгрупповых конфликтов, общественность забывает о
том, что источником процветания является прежде всего индивид с
его интересами. Подменяя вопросы создания условий для индивидуального развития, для стимулирования научного прогресса и продуктивности, вопросы защиты прав отдельного человека, отказываясь от
рациональной оценки человеческого потенциала, основанной на его
личных качествах, а не на факте его принадлежности к той или иной
группе (по этническому, половому или признаку сексуальной ориентации) общество, по мнению Айн Рэнд, обрекает себя на возвращение
к примитивизму и упадку. Таким образом, без создания условий для
развития человеческого потенциала и человеческого мышления невозможно достойное будущее. Идеальным условием, согласно Рэнд,
является государство-минимум, ограничивающееся защитой прав
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человека и его собственности («Единственное достойное, моральное
предназначение правительства – это защита прав человека, то есть защита его от физического насилия, защита его права на жизнь, на свободу, на владение имуществом и на достижение счастья.
Без прав на собственность другие права не имеют смысла»1).
Уровень современного развития общества и его благосостояния, его
поддержание требуют полного задействования разума как главного
инструмента выживания человека. Айн Рэнд подчеркивает, что противником разума является традиционная мораль с присущей ей мистицизмом, альтруизмом и неспособностью адекватно оценивать и
контролировать реальность («Если человек обращается от разума к
вере, если он отвергает абсолютизм реальности, то он тем самым отвергает абсолютизм собственного сознания – и его мозг становится органом, которому больше нельзя доверять. Он становится тем, чем объявляют его мистики: инструментом извращения действительности»2).
Подчинение интересов индивида некоторой общности (коллективу,
этносу, движению), отказ от права на собственное существование
и развитие собственного потенциала, отказ от рациональной оценки действительности превращает человека в жертву, неспособную к
творчеству и процветанию.
Сегодня обращение к идеям известного философа может стать
важным шагом на пути к более полному пониманию истоков проблем
современной западной цивилизации: ослабление экономической активности и темпов экономического роста, неспособность западных
правительств справиться с межэтническими и религиозными противоречиями, сепаратистскими движениями и настроениями.

1
2

Рэнд А. Добродетель эгоизма. М., 2011.
Там же. С. 18.

кларк клиФФорд и ПриЗнание соединенными
Штатами америки государства иЗраилЬ
(май 1948 г.)
Царегородцева Галина Игоревна, к.и.н.
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
В истории США ХХ века Кларк Клиффорд – фигура незаурядная. Как государственный деятель он работал в администрации Г.
Трумэна, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона. Его влияние на формирование
ближневосточного курса США в первые послевоенные годы сложно
недооценивать. Однако о нем самом известно очень немногое, в том
числе его собственный взгляд на развитие событий в администрации
Трумэна практически не освещен в отечественной историографии.
Мы попробуем немного восполнить этот пробел.
Кларк Макадамс Клиффорд (1906–1998) – юрист и государственный деятель – был сторонником поддержки сионистов в их стремлении реализовать проект 1917 года о создании национального еврейского очага в Палестине. В первые послевоенные годы, когда США
только начинали проводить активную политику в ближневосточном
регионе, Клиффорд, по признанию равно современников и коллег,
а также исследователей политики Г. Трумэна, оказал существенное
влияние на решения президента Трумэна по палестинскому вопросу.
Внешнеполитический курс США на Ближнем Востоке во второй
половине 1940-х гг. стал предметом дискуссии между советниками
президентов (в число которых входил и К. Клиффорд) и сотрудниками Государственного департамента, в том числе государственного
секретаря Дж. Маршалла, заместителя государственного секретаря
Р. Ловетта, начальника ближневосточного отдела Л. Хендерсона и отдела по вопросам ООН Д. Раска. Позиция государственного секретаря играла особо важную роль, поскольку его мнение особенно ценил
президент Трумэн.
В 1947 г. правительство Великобритании передало вопрос о дальнейшей судьбе Палестины на рассмотрение в Организацию Объединенных Наций. После длительного изучения ситуации вопрос о
разделе Палестины и создании на ее территории двух независимых
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государств еврейского и арабского был поставлен на голосование в
ноябре 1947 г. Однако дважды резолюция не набрала нужного числа
голосов. Несмотря на старания Государственного департамента представить позицию США по палестинскому вопросу как позицию большинства, США пришлось оказать влияние на правительства Гаити
и Филиппин, чтобы резолюция была принята 29 ноября 1947 г.1 Но
ситуация в Палестине развивалась стремительно, Великобритания,
отказавшаяся от мандата на управление Палестиной, несмотря на
просьбу со стороны американской администрации продлить британское присутствие, объявила о намерении вывести войска из Палестины в мае 1948 г. Всемирная сионистская организация (ее главой был
Давид Бен-Гурион, будущий премьер-министр Израиля) не скрывала
своего намерения провозгласить независимое еврейское государство.
Это означало, что в администрации Трумэна должны были определить позицию США по этому поводу.
Именно с этого вопроса начинает свои мемуары Кларк Клиффорд.
Очевидно, что выбор не случаен. Клиффорд подробно рассматривает
позиции сторон: президента Трумэна, Государственного департамента, а также свою и своих сторонников (советника президента Д. Найлза и консультанта М. Ловенталя, которых сам Клиффорд характеризует как фигуры чрезвычайно загадочные).
Позицию Г. Трумэна он характеризует в первую очередь с гуманистической стороны. По воспоминаниям Клиффорда, Трумэн сочувствовал обездоленным евреям в послевоенной Европе, был убежден
в необходимости евреям иметь свое государство. Сам Трумэн в своих
воспоминаниях подтверждает это2. Своими соратниками в тот период Трумэн называл государственного секретаря Маршалла и заместителя государственного секретаря Ловетта3. Госсекретарь в своих
официальных выступлениях старался придерживаться нейтральной
позиции по палестинскому вопросу. Но по воспоминаниям Клиффорда, Маршалл был ярым противником признания независимого
еврейского государства, считая, что этот шаг подорвет американские
позиции на Ближнем Востоке. Позиция государственного секретаря,
безусловно, имела большое значение при выборе внешнеполитического курса.

1
United States Department of State. Foreign Relations of the United States
(FRUS), 1945–1949. Washington, 1969–1977. 1947. Vol. 5. P. 1300.
2
Truman H. S. Years of Trial and Hope. Р. 172.
3
Ibid. Р. 172.
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12 мая 1948 г. за 50 часов до рождения нового государства, «даже
название которого еще не было известно», Гарри Трумэн собрал в
Овальном кабинете совещание, на котором Кларк Клиффорд с одной
стороны, и госсекретарь Маршалл и его заместитель Ловетт – с другой, должны были изложить свои взгляды на возможность признания
независимого еврейского государства.
Клиффорд, по его воспоминаниям, очень опасался, что влияние
Маршалла на президента перевесит все его доводы. Представляется,
что советник президента не совсем искренен, поскольку его влияние было явно не слабее влияния Госдепартамента, так как с 1945 по
1947 г. ряд выступлений Трумэна по палестинскому вопросу, в частности его выступление на праздник Йом-Киппур 4 октября 1946 г. о
поддержке создания независимого государства в Палестине было подготовлено при активном участии Клиффорда. Дискуссия была жаркой, но президент в тот момент не принял окончательного решения.
14 мая 1948 г., когда временное правительство государства Израиль обратилось к Соединенным Штатам с просьбой признать молодое
государство, заместитель государственного секретаря Ловетт обратился к советнику президента К. Клиффорду с предложением задержать выступление президента до заявления Генеральной Ассамблеи
ООН, однако Клиффорд заявил, что это невозможно. По мнению
Р. Ловетта, президент Трумэн признал государство Израиль, не дожидаясь решения Генеральной Ассамблеи ООН под давлением своих
советников4.
Повлияло ли выступление Кларка Клиффорда на решение президента? Видимо, да, недаром обсуждение прошло так напряженно. Но
другие источники не отражают этого напряжения между участниками
совещания в Овальном кабинете, а сам Клиффорд подчеркивает его,
выделяя тот факт, что задача победить аргументы Маршалла представлялась ему чрезвычайно сложной. Таким образом, он сознательно
принижает свое влияние на решение Трумэна, а позицию госсекретаря делает более однозначной, чем она представляется из других
источников. Скорее всего, противоречия между советниками президента и Госдепартаментом по палестинскому курсу были существенно глубже, чем отражали официальные документы государственного
департамента, а роль самого Клиффорда значительнее, чем хотел показать он сам.

4

Ibid. P. 991.

соЗдание гмии имени а. с. ПуШкина в ПисЬмах
и. в. цветаева к а. и. яковлеву и г. Э. Зенгеру
Цыпкина Анна Георгиевна
(МГУ имени М. В. Ломоносова)
Желая привлечь инвесторов, помощников или просто желая разделить с сочувствующими радость успехов и горечь поражений,
И. В. Цветаев писал о музее очень многим. Даже опубликованные
письма1 не до конца исчерпывают материал по истории создания
ГМИИ, часто приводящийся в сокращениях и выдержках. Имя Яковлева А. И., однако, почти не упоминается. В книге Ю. М. Каган он
упомянут лишь единожды2, у А. Е. Смирнова не упомянут ни разу3.
Мало вспоминает А. И. Яковлева в своих мемуарах Анастасия Цветаева: «Часто бывал у папы, тоже ученик его и друг, молодой тогда
ученый Алексей Иванович Яковлев, высокий, плотный, приветливый.
С нами он всегда шутил»4. Может быть, так получилось потому, что
Яковлев А. И. был один из ученых, проходивших по «академическому
делу».
Яковлев Алексей Иванович (1878–1951), ученик В. О. Ключевского, в 1943–1951 гг. – профессор исторического факультета МГУ,
с 1929 г. – член-корреспондент АН СССР, в студенческие годы был
представлен И. В. Цветаеву. Отношения учительства и покровительства скоро перерастают в дружеские. Как писал Алексей Иванович,
1
И. В. Цветаев – Ю. С. Нечаев-Мальцов. Переписка. 1897–1912 / Т. 1. М.,
2008. Т. 2. М., 2010. Т. 3. М., 2010. Т. 4. М., 2011; История создания музея в переписке И. В. Цветаева с Р. И. Клейном и других документах (1896–1912) /
Авт.-сост.: А. А. Демская, Л. М. Смирнова. Из Архива ГМИИ. Т. 1, 2. М., 1977;
Переписка Ивана Цветаева и Георга Трея (1881–1913) под ред. М. Рота и
И. Антоновой; Демская А. А., Смирнова Л. М. И. В. Цветаев создает музей. М.,
1995 и др.
2
Каган Ю. М. И. В. Цветаев: Жизнь. Деятельность. Личность. М., 1987.
С. 90.
3
Смирнов А. Е. Иван Цветаев. История жизни. СПб., 2013.
4
Цветаева А. И. Воспоминания. Глава 5. URL: http://www.wysotsky.com/
0009/357.htm
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«это доброе отношение нельзя ни измерить, ни оценить»5. 71 письмо с рассказами создании музея, о поездках по России и за границу
по сбору коллекции, о конфликте с министром народного Просвещения А. Н. Шварцем, о службе в Румянцевском музее и по Ведомству
Императрицы Марии было послано И. Цветаевым А. И. Яковлеву из
Москвы, Каира, Афин, Дрездена и др. культурных центров (Ю. С. Нечаеву-Мальцову Цветаев отправил более 700 писем, архитектору
Клейну – 300)6. Сохранилось в фонде и одно из последних писем
И. В. Цветаева, написанное под диктовку за день до смерти, 29 августа
1913 г. Более официальные письма И. В. Цветаева известному ученому Зенгеру Г. Э., министру народного просвещения в 1902–1904 гг.,
помогут дополнить сведения из фонда А. И. Яковлева.
В фондах АРАН также находятся письма И. В. Цветаева преподавателю-античнику, востоковеду и переводчику, профессору МГУ
Ф. Е. Коршу, но рассказов о формировании коллекций Музея в них
нет.
Историю возникновения музея одним из первых описал сам
И. В. Цветаев7. Впервые мысль о создания такового при Московском
университете пришла кн. З. Волконской. Сначала Кабинет Изящных
Искусств, «кроме значительного собрания монет и небольшого числа греческих расписных ваз и мелких древностей», содержит только
58 гипсовых отливов со скульптур8. С 1889 г. И. В. Цветаев начинает им заведовать, подбирает новые экспонаты. Работа интересная, но
для одного человека трудная, и профессор не перестает восхищаться
немцами, имеющими археологический институт в Риме: «Около него
группируются каждый день десятки молодых докторов, которыми
пользуются как орудием такие верховоды в Берлине, как Кекуле и
Боде, давая им поручения касательно розысков и приобретений. А для
Флоренции есть у немцев их Исторический Институт, работающий в
архивах и музеях и руководимый там профессором Брокгаузом»9.

5
Цит. по: Демская А. А., Смирнова Л. М. И. В. Цветаев создает музей. М.,
1995. С. 337.
6
Демская А. А., Смирнова Л. М. История создания музея в переписке
профессора И. В. Цветаева // Памятники культуры. Новые открытия. 1978.
М., 1979. С. 78.
7
Цветаев И. В. Музей изящных искусств имени императора Александра III в Москве. 1912. С. 9.
8
Там же. С. 6.
9
Яковлеву. Л. 46–47.
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С Г. Э. Зенгером Цветаев делится будущими планами: «Широко
задуманный (от древ. Египта до XVII в. в Зап. Европе) и доселе проводимый Музей скульптуры приходиться превращать в Культурноисторический: в этом виде он будет понятнее»10, рассказывает о погибшей при поджоге части собрании Музея11 и о долгожданном открытии:
«На вокзале Его Величество спросил меня: “Ну что, повалила к вам
публика? Повалит-повалит теперь”. И это слова оправдались в такой
силе, что дома от телефона нет покоя. Гомон в Музее с 11 до 8 часов
вечера. К вечеру весь, правда, немногочисленный, персонал Музея до
того изобьет языки при объяснениях, что, выходя со службы, и самые
говорливые люди умолкают»12. «На бедную голову директора» падает и забота водить посетителей по залам, «который часто, видя, как
выбиваются из сил хранители, сам становится в ряды проводников и
толкователей сокровищ»13.
В итоге музей стал публичным: «Такого количества материалов
нет ни в одном университетском музее Европы»14, хранящим и оригиналы. Цветаев с гордостью описывает прием в музей коллекции
Голенищева: «Наш египетский отдел будет богат, как нигде в России. Эрмитажное собрание не может, по систематичности, по числу
(1.700 №№), не может идти с ним ни в какое сравнение. Французский
каталог даст ему общеевропейское значение»15. Цветаев также рассказывает о просьбе к Государю «получить археологический клад с греческого Юга России, добытый в 1912 году и затем с 1913 г. ежегодно
получать часть16 открываемого там материала»17. «Спешу поделиться
с Вами большой радостью», – так начинается очередное письмо Цветаева к Яковлеву с вестью о новом пожаловании: «Государь указал направить к нам клад Микенской или Эгейской культуры, найденный
в Бессарабской губ. По научной ценности, его с радостью купили бы
за большие деньги такие музеи, как Берлинский, Британский и Лувр;
если бы только его вывезли из России. Клад, о котором в Апреле быв.

10
11
12
13
14
15
16
17

Зенгеру. Л. 20. Цитаты приводятся в сокращениях.
Там же. Л. 16.
Там же. Л. 25.
Яковлеву. Л. 90.
Там же. Л. 83.
Там же. Л. 36.
Неразборчиво.
Яковлеву. Л. 110.
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Одесский профессор фон Штерн будет делать доклад на Лондонском
историческом международном конгрессе»18.
Вскоре директор задумывается о составлении «научно-удобопонятного путеводителя по коллекции»19: «Мне приходилось сопровождать по залам посетителей самых разнообразных, начиная с министров, высших сановников государства и кончая гимназисточками
из Закавказья и Земли Войска Донского. И поверите ли, отсутствие
познаний в истории искусства у всех этих разнородных посетителей было одинаково. Как кто раскрывал рот, кто говорил такие вещи
невозможные, немыслимые, несмотря на возраст, на положение в
государстве»20. Кроме путеводителя, И. В. Цветаев мечтает о популярных каталогах и «открытках с объяснительным текстом методического характера». Подобные пояснения «не должны быть только
номенклатурой, а занимать и оборотную сторону «открытки», с текстом простым, точным, ясным» – метод «музейской популяризации
на американский манер»21.
Если письма к Нечаеву-Мальцову имели своей целью прежде всего увлечь делом Музея его крупнейшего благотворителя, то письма к
А. И. Яковлеву с самого начала были письмами к единомышленнику
и другу с замечаниями личного характера. Из письма к А. И. Яковлеву мы узнаем, что при подарках, которые Цветаев сам делает музею,
при огромных суммах, получаемых им на строительство от дарителей,
он не имеет денег на парадный мундир, соответствующий его должности22. Наполненные духом времени тексты отправляет неизменно
«преданный Вам И. Цветаев». Послания к Г. Э. Зенгеру, хотя и носят
более сдержанный характер, с исторической точки зрения не менее
ценны. Представляется, что подготовка их к публикации как продолжение летописи Музея из дневников или другой переписки, является
актуальной проблемой источниковедения.
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Яковлеву. Л. 113.
Там же.
Там же. Л. 83.
Там же. Л. 91.
Там же. Л. 91.

«неПротивленческое » течение в американском
аболициониЗме 30–50-х г. XIX в.
Чекалова Мария Андреевна
(Российский государственный архив социально-политической
истории, МГУ имени М. В. Ломоносова)
Существовавшее в США рабство навсегда осталось темной страницей в американской истории. Данное явление отразилось на внутренней жизни государства, расколов общество на враждующие лагеря Севера и Юга и подведя страну к Гражданской войне 1861–1865 гг.
Однако современники отмечали также и главный парадокс американской демократии, источником которого стало сохранение и укрепление «позорного» института. Явным было несоответствие между
достижениями Войны за независимость (1775–1783) и тем фактом,
что в новообразованном свободном государстве было сохранено рабство, оставшееся от наследия Британской империи. Лидеры Американской революции не раз затрагивали проблему рабства. Например,
Т. Джефферсон подчеркивал, что в демократическом государстве
рабство не может сосуществовать ни с политической свободой, ни с
нравственностью1.
Тяжелое положение чернокожих рабов, подвергавшихся физическому и моральному угнетению, не могло оставить равнодушными
лучших представителей американского общества, составивших ряды
аболиционистов. Их можно по праву считать мужественными борцами за идеалы демократии в контексте признания равенства всех жителей американского государства, независимо от их происхождения.
Советский американист П. Б. Уманский определял аболиционизм
как «движение передовой части буржуазии, фермерства, рабочих, негритянских масс, прогрессивной интеллигенции за немедленное и
безусловное запрещение и уничтожение рабства в США»2. Стоит отДжефферсон Т. Автобиография. Заметки о штате Виргиния, сост.
А. А. Фурсенко. Л., 1990. С. 230.
2
Уманский П. Б. Ф. Дуглас и аболиционистское движение в США в 30–
50 гг. XIX в. Из истории борьбы негритянского народа США за свободу: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. истор. наук. Л., 1962. С. 10.
1
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метить, что данная трактовка оставляет в стороне аспект противостояния двух идеологий: рабовладельческой, сформированной на Юге и
поддерживаемой расистскими взглядами, и теоретической базы аболиционистского движения.
Американский аболиционизм дает нам яркий пример размежевания любого политического и идеологического движения в сторону
различных направлений. Несмотря на то что общей целью движения
было запрещение рабства, его участники заняли крайние позиции по
поводу тех средств, которые будут направлены на достижение цели.
В связи с этим в истории США наиболее известными стали движения
во главе с У. Л. Гаррисоном и Ф. Дугласом. Последний считается основателем «воинствующего» аболиционизма, предлагавшего методы насильственной борьбы с рабством. Что касается гаррисоновского движения, то его иногда называют течением «морального воздействия»3.
Его основными чертами были: борьба с институтом рабства и политикой государства, направленной на его укрепление через критику расовой дискриминации негров, воздействие на общественное мнение с
целью добиться массового осуждения рабства.
Уильям Ллойд Гаррисон (1805–1879) стал вдохновителем «непротивленческого» движения американского аболиционизма. Глубокая
религиозность аболициониста обусловила особый характер его политических воззрений, которые можно считать слегка наивными. Вопервых, У. Л. Гаррисон рассматривал все государственные установления с точки зрения их соответствия христианским догматам. В связи
с этим он достаточно радикально отзывался о Конституции Соединенных штатов, считая ее договором, составленным с целью достичь
желаемой политической цели, а именно порабощения негритянского
народа. «Этот договор с точки зрения Божьего закона был пустым и
не имеющим юридической силы. Никто не имеет права гарантировать
удержание людей в рабстве»4. Во-вторых, единственным путеводителем в области политического управления он признавал «Декларацию
независимости» с ее утверждением всеобщего равенства, и этот документ служил для него отправным пунктом для рассмотрения всех
принимаемых правительством законом.

Уманский П. Б. Ф. Дуглас и аболиционистское движение в США в 30–
50 гг. XIX в... С. 10.
4
Garrison W. L. On the Constitution and the Union. The Liberator Vol. II.
№ 52 (December 29, 1832).
3
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Теоретическим обоснованием гаррисоновского движения стала
доктрина отрицания властей и его концепция «непротивления». Сущность первой сводилась к следующим положениям: отрицание человеческого правительства и признание Бога в качестве единственного
правителя над людьми и вытекающая из этого критика теории божественного происхождения государственной власти; отрицание института суда как метода принудительной силы со стороны правительства,
основанного на принципе «око за око»; критика института армии как
средства для ведения кровопролитных войн5. Все эти человеческие
установления, по мнению Гаррисона, являются нехристианскими,
а значит незаконными. Общим выводом стало положение об отказе
служения правительству.
Что касается гаррисоновской доктрины «непротивления» , то здесь
нужно отметить, что она явилась ответной реакцией на революционное движение, охватившее американское общество и проповедавшее
насилие как форму борьбы с рабством. У. Гаррисон же, отвергая насильственную борьбу, противоречащую Евангелию, предложил свой
принцип, положенный во главу закона о том, что ни один человек не
должен применять насилие по отношение к другому человеку. Суть
закона была отражена в позиции аболициониста: «Сопротивление
наше ограничивается покорным подчинением наказаниям, имеющим
быть наложенными на нас за наше неповиновение»6. Рассуждая над
проблемой войны, предвосхищая события 1861–1865 гг., Гаррисон
утверждал, что задачей Христа было привнесение покоя в этот мир,
поэтому задачей всех христиан является сохранение это духа. «Война является противоположностью мира, как рабство является противоположностью свободы»7. Л. Н. Толстой, ознакомившись с творчеством мыслителя, высоко оценил У. Л. Гаррисона как теоретика и
практика ненасильственных методов борьбы. «Гаррисон как человек,
начав с практической цели – борьбы с рабством, – очень скоро понял,
что причина рабства… давнишнее и всеобщее, противное христианскому учению признание права насилия одних людей над другими»8.
5
Гаррисон У. Л. Провозглашение основ, принятых членами общества, основанного для установления между людьми всеобщего мира / Л. Н. Толстой.
ПСС в 90 т. Т. 42. М., 1957. С. 346–348.
6
Там же. С. 348.
7
Selections from thу wrightings and speeches of William Lloyd Garrison.
Boston: R. F. Wallcut, 21 Cornhill, 1852. P. 90.
8
Толстой Л. Н. Предисловие к английской биографии Гаррисона, сост.
В. Г. Чертковым и Ф. Хола / ПСС: в 90 т. Т. 36. М.; Л., 1936. С. 96–97.
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Американский аболиционист критиковал неверное представление
о его доктрине непротивления как о призыве к бездействию. Как он
сам отмечал, доктрина является «пассивной» только в том смысле,
что она не приведет к отмщению злом за зло. Основным методом воздействия на массы мыслитель считал убеждение заменой насилия.
В практической деятельности Гаррисон придавал большое значение
печати как средству пропаганды и агитации. «Пресса является оплотом свободы»9, поэтому только с помощью свободного печатного слова можно воздействовать на государство «снизу», как считал деятель.
В целом можно сказать, что У. Л. Гаррисон внес неоценимый вклад
в движение за отмену рабства в частности, и в целом, в развитие демократической мысли Америки. Однако теоретические положения его
концепции не всегда совпадали с действительностью того периода,
что и привело в итоге к переходу ряда участников движения в радикальное крыло аболиционистов и заметно ослабило эффективность
всего движения в достижении поставленной цели.

9
Garrison W. L. An address, delivered before the free people… Boston, 1831.
P. 10.

особенности Правового Положения
духовенства в царствование елиЗаветы
Петровны (1741–1761 гг.)
Чикова Виктория Александровна
(Российский педагогический университет имени А. И. Герцена)
Правовое положение духовенства в 1741–1761 гг. оставалось неопределенным, хотя фактически оно несколько улучшилось. Законодательство Елизаветы Петровны относительно духовенства и Церкви
нельзя назвать цельной и продуманной системой, законы появлялись
в ответ на те проблемы, которые возникали и требовали немедленного
разрешения.
В 1754 г. Елизаветинская законодательная комиссия по составлению нового Уложения «приказала» затребовать от Синода присылки
«духовных персон» для обсуждения вопросов, касающихся духовенства1. Но в самом проекте закона о сословиях, так и не утвержденном, духовенство упомянуто лишь мельком в разделе «О православных и иноверцах»2.
В 1744 г. императрица повелела следить за тем, «дабы духовным
персонам никаких обид и притеснения отнюдь чинено не было». Этот
указ соблюдался плохо: в продолжение всего царствования жалобы
от духовенства поступали беспрестанно. В 1760 г. архиепископ новгородский Дмитрий сообщил о том, что местные священнослужители терпели нападки от «Бежецкого магистрата бургомистра Алексея
Ведюхина с купцом Алексеем Бурковым», которые «держали оных в
магистрате в колодничей избе, в цепях, и не допущали с пищею», чтобы собрать причитающие пошлины3. Возмущенный Синод приказал

1
Латкин В. Н. Законодательные Комиссии в России в XVIII столетии.
СПб., 1887.С. 88.
2
Смолич И. К. История русской церкви 1700–1917гг. Ч. 1. М., 1958. С. 343.
3
По донесению синодального члена Дмитрия архиепископа новгородского о защите священнослужителей от людей Бежецкого магистрата //
Российский Государственный Исторический Архив (далее – РГИА). Ф. 796.
Оп. 41. Д. 36. Л. 35.
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отослать для разбирательства «означенного Ведюхина через Главную
полицмейстерскую канцелярию»4.
Елизавета обращала внимание не столько на образование духовенства, сколько на внешние признаки, свидетельствующие об упрочении его положения в обществе, и обеспечение его материального
благосостояния5.
Духовные власти шли навстречу служителям церкви и членам
их семей, если те впадали в крайнюю нужду. Так, Петербургская
консистория отнеслась с пониманием к семье умершего священника Андрея Барановского, которая могла оказаться без крова. Она
повелела «сыну Андрею для пропитания матери его быть во исправлении пономарской должности», при той церкви, где ранее служил
его отец6.
Выходили указы, которые были призваны ограничить сферу деятельности священнослужителей для того, чтобы они могли сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей. В 1743 г. было сообщено «об объявлении по духовному ведомству Высочайшего указа,
коим запрещено производить фальшивый ладан, торговать им, а так
же церковным вином, смешанным с водой, кислым, к службе Божьей
непригодным»7. Духовным лицам запретили заниматься торговлей.
Тогда же был подтвержден запрет священнослужителям брать на себя
откупа, заниматься подрядами и «тяглыми промыслами». Зато духовным лицам разрешалось увеличивать свой достаток сдачей внаем своих домов8.
В 1747 г. издается указ, запрещающий посвящать в священники
лиц, не достигших 30-летнего возраста, а в дьяконы – не достигших
По донесению синодального члена Дмитрия архиепископа новгородского о защите священнослужителей от людей Бежецкого магистрата // РГИА.
Ф. 796. Оп. 41. Д. 36. Л. 36.
5
Веденяпин П. Г. Законодательство императрицы Елизаветы Петровны
относительно православного духовенства // Православное обозрение. 1865.
№ 5–7. С. 115.
6
Об определении сына умершего Андрея Барановского // Центральный Государственный Исторический Архив Санкт-Петербурга. Ф. 19. Оп. 1.
Д. 4312.
7
Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного вероисповедания Российской империи за 25 ноября 1741 г. –
28 июня 1762 г. СПб.: 1899–1912. Т. 1. № 282.
8
Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времен реформ
Петра. СПб., 1873. С. 447.
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25 лет9. В Синод стали поступать жалобы от студентов Петербургской семинарии на то, что они не могут стать священниками, так как
им не исполнилось 30 лет, в дьячки идти стыдно, а «во дьяконы желаемого прихожаны голосу недостает»10. Императрица считала, что
человек, принимающий тот или иной духовный сан, должен быть достаточно зрелым, чтобы понять всю меру ответственности, которую
он берет на себя.
Так, в Петербургскую консисторию обратились крестьяне села
Красное. Они писали, что священник их умер, и просили сделать
дьячка этой церкви священником. Выяснилось, что дьячку «от рождения близ тридесяти лет»11. После этого его отправили учиться, а затем
произвели в священники.
Также были приняты меры по уменьшению количества бродячего
духовенства. Обращает на себя внимание указ 1745 г.: «С бродячего
попа брать штраф, как с беглого крестьянина, – 10 рублей»12.
Духовные власти отслеживали дела, связанные с бродячим духовенством. В 1739 г. в Петербургскую консисторию из Троице-Сергиева монастыря поступил донос о «бродячем без свидетельства дьяконе
Иоанне Васильеве»13. В 1743 г. его поймали в Петербурге, совместным
решением архиепископа и Полицмейстерской канцелярии он был отправлен «на решение судьбы к Московскому архиепископу Иосифу
как колодник»14.
Духовенство должно было нести наказания за свои проступки.
Обычно основанием для наказания был Духовному регламент. Этот
документ предусматривал и возможность доноса церковников друг
на друга, если это было оправдано. Об этом могут свидетельствовать

9
Веденяпин П. Г. Законодательство императрицы Елизаветы Петровны
относительно православного духовенства // Православное обозрение. 1865.
№ 5–7. С. 130.
10
Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времен реформ
Петра. СПб., 1873. С. 127.
11
Об определении сына умершего Андрея Барановского // ЦГИА СПб.
Ф. 19. Оп. 1. Д. 3247. Л. 16.
12
Веденяпин П. Г. Законодательство императрицы Елизаветы Петровны
относительно православного духовенства // Православное обозрение. 1865.
№ 5–7. С. 131.
13
О хождении Сергиева монастыря бывшего дьякона Ивана Васильева //
ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 2905. Л. 28.
14
Там же. Л. 39.
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многочисленные дела по доносам священнослужителей друг на друга,
которые разбирал Синод15.
В 1742 г. вышел указ, которым первоначальный суд над духовными лицами был предоставлен Ведомству православного исповедания,
в том числе и по политическим делам. Священнослужителей и монахов освободили от наказания за ложный донос по «слову и делу»16.
В 1751 г. в Петербургской консистории рассматривалось дело о
пьянстве дьячка Рождественского собора, который «сказал за собой
слово и дело государево»17. Дьячка лишили сана за пьянство и постоянные нарушения, и лишь затем отправили в Тайную канцелярию, где
назначили наказание плетьми.
В 1745 г. по консисториям было разослано распоряжение о праве
отсылать духовные дела в Синод18, если невозможно было решить их
на местах.
Иногда, чтобы не подрывать уважения народа к Церкви, приходилось не обращать внимания на прегрешения церковных иерархов. Об
этом вспоминал обер-прокурор Я. П. Шаховского19.
Таким образом, законодательство Елизаветы Петровны по отношению к духовенству обращало пристальное внимание на материальное положение служителей Церкви и на условия их службы. Особое
внимание уделялось внешним проявлениям нравственного и духовного авторитета духовенства в глазах общества.

15
О расследовании по доносу монаха Феофилакта на иркутского епископа Иннокентия с обвинении его в пьянстве и разврате // РГИА. Ф. 796.
Оп. 205. Д. 31. (см. также: РГИА. Ф. 796. Оп. 205. Д. 36, 38).
16
Павленко Н. И. Елизавета Петровна. В кругу муз и фаворитов. М., 2005.
С. 233–234.
17
О лишении сана за пьянство и наказании за «слово и дело» // ЦГИА
СПб. Ф. 19. Оп. 1. Д. 3603. Л. 2.
18
О праве отсылки духовных дел в Синод // ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 1.
Д. 2739. Л. 4.
19
Шаховской Я. П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, полицмейстера при Бироне, обер-прокурора святейшего Синода, генерал-кригскомиссара, затем генерального прокурора и конференц-министра в царствование Елизаветы и сенатора при Екатерине II. СПб., 1872. С. 64–65.

Эвакуированные ПредПриятия тяжелой
ПромыШленности каЗахстана в годы
великой отечественной войны
(по материалам архива президента республики казахстан)
Шадаева Шолпан Абаевна, магистр политологии
(Евразийский национальный университет имени
Л. Н. Гумилева)
В годы войны на территорию Казахстана был эвакуирован ряд
предприятий из промышленных регионов СССР. Предприятия тяжелой промышленности выпускали оборудования, станки, мины для
фронта.
25 октября 1941 г. на базе 3 цехов Ворошиловградского, Луганского паровозостроительного имени Октябрьской революции и строящегося авторемонтного заводов в Алма-Ате был организован Алма-Атинский машиностроительный завод Народного комиссариата
тяжелого машиностроения СССР, 15 января 1942 г. запущенный в
эксплуатацию. 25 февраля 1942 г. приказом №169 Наркомата тяжелого машиностроения СССР Алма-Атинский машиностроительный
завод был передан в непосредственное ведение главного управления
котлотурбинной промышленности Народного Комиссара тяжелого
машиностроения СССР. Алма-Атинский машиностроительный завод переименован в Алма-Атинский завод тяжелого машиностроения
(АЗТМ). С первых дней завод начал выпускать продукцию для войны, а с 1943 г. приступил к изготовлению прокатно-транспортного,
коксового оборудования и машин для металлургической промышленности и сельского хозяйства. Имелись кузнечно-прессовый, инструментальный, ремонтно-механический, транспортный, термический
цеха, электроремонтные мастерские1.
На территорию Гурьевской области были эвакуированы машиностроительный завод им. Петровского системы Наркомнефти и механический завод им. Нежинского Наркомрыбпрома СССР. Первый –
из Сталинской области, второй – с Украины.

1

Государственный архив Алматы. Ф. 67. Оп. 1. Д. 2. Л. 21.
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Алма-Атинский мехзавод № 3 был введен в эксплуатацию в апреле 1942 г. и выпускал 76 мм артиллерийские осколочные снаряды,
универсальные запалы к ручным гранатам и др., на заводе работало
652 человека.
Завод № 6 прибыл в Актюбинск 7 ноября 1941 г. из Днепропетровска с частью своего оборудования и рабочего коллектива. План 1942 г.
по валовой продукции выполнил на 143 %. Завод им. Пархоменко был
эвакуирован в Караганду из Ворошиловграда 7 января 1942 г., выпускал мины М–120, химические прицепы – ХПЗ, полевые подъемные
краны ППК–41. Джусалинский механический завод выпускал 82 мм
осколочные мины, Алма-Атинский шорно-сыромятный завод выпускал патронные сумки.
Завод № 222 Наркомтанкпрома СССР был размещен на станции
Тогузак Кустанайской области и состоял из частично эвакуированного станкостроительного завода «Комсомолец» г. Егорьевска Московской области и спеццеха Люберецкого завода сельхозмашин. Завод
был введен в эксплуатацию в апреле 1942 г. и выпускал автоматические танковые огнеметы. Значительная часть рабочих была призвана в армию и возвратилась на прежнее место работы, поэтому встала
необходимость подготовки кадров. Так, за 1942 г. было подготовлено
273 человек за счет местного населения2.
Завод № 223 до октября 1941 г. находился в г. Люберцы Московской области. Продукцией завода являлись варка стекла, изготовление зеркальных отражателей к прожекторам, легких звукоулавливателей к прожекторным установкам. Решением Совета по эвакуации
при СНК СССР № 175 от 24.10.1941 г. эвакуированы: часть производства варки стекла в г. Ирбит Свердловской области и передана Наркомату стройматериалов, по холодной обработке стекла в г. Сухой Лог
Свердловской области, передана тому же Наркомату, производство
легких звукоулавливателей в г. Петропавловске и передана из НКЭП
в Наркомсудпром СССР.
Завод № 233 по решению ГКО СССР был обязан выпускать систему «Прожзвук» – VI. За время с начала освоения этого изделия с
августа 1940 г. заводом выпущено было всего 24 системы, причем выпуск их был начат в Москве в сентябре 1941 г. Из этого числа 8 штук
изготовлено в г. Петропавловске, преимущественно за счет московского задела. Изготовление «ЛЗ» обходилось заводу в 150.000 руб. за
штуку, против плана 83 000 руб.
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Завод № 234 прибыл в Чимкент из Воронежа, выпускал прессовое
оборудование, численность составляла 817 человек.
В Казахстан прибыли станкостроительный завод, эвакуированный
из Мелитополя в октябре 1941 г., был размещен в Акмолинске, завод
№ 347 в октябре 1941 г. эвакуировал из Таганрога в Махачкалу, затем в Петропавловск, изготовлял минное вооружение и корпуса 45 мм
снарядов.
Завод 507-а Наркомтекстильпрома восстановлен в Кустанае на
базе эвакуированных оборонных заводов искусственного волокна
из г. Клина Московской области и г. Каменска и предназначался для
производства минометного пороха.
Завод № 621 НКВ эвакуирован из Подольска в Кокчетав. Оборудование поступало с 14 декабря 1941 г. по 1 апреля 1942 г. Завод приступил к реконструкции переданных ему помещений, а также к строительству новых и монтажу оборудования, изготовлял мины М-82
(литье и обработка), прибор «Бромит» и швейные машины.
Завод № 641, эвакуированный из г. Александрово Ивановской области в Петропавловск, был размещен и восстановлен в марте 1942 г.,
выпускал войсковые радиостанции в основном двух типов РБ и РБК.
Численность на 1 января 1943 г. составляла 1037 человек.
Завод № 675 был эвакуирован из Московской области в Петропавловск. Первая партия основного оборудования поступила в феврале
1942 г., а первая очередь запущена 1 апреля, завод выпускал изоляционные материалы.
Завод № 692 прибыл из Москвы в Актюбинск в марте 1942 г. в
количестве 64 вагонов и выпускал рентгенаппаратуру для военносанитарного Управления Красной Армии, а также подрывные машинки для фронта. При плане выпуска товарной продукции в 5800 рублей
завод выполнил его на 7645 тыс. рублей, или на 131,8 %3.
Ореховский моторно-ремонтный завод эвакуирован в составе одного эшелона, слился с ремонтно-тракторным заводом в Уральске,
получил спецзадание и часть его вступила в эксплуатацию. Вместе с
оборудованием прибыло 51 рабочий, 18 ИТР и 6 служащих. Завод выпускал 20 мм осколочные снаряды, вместо 30.000 штук изготовлено
на 1 апреля 1942 г. 9496 штук, срыв плана объяснялся отсутствием
материала.
Выпускали военную продукцию завод малолитражных двигателей
в Кокчетаве, Джезказганский ремонтно-механический завод Нар-

3

АП РК. Ф. 708. Оп. 6/1. Д. 612. Л. 44.
– 453 –

комцветмета СССР, завод № 231 Уральска, который прибыл из Ленинграда, завод № 239 в Петропавловске, эвакуированный из Москвы.
Строительство Алма-Атинского вагоноремонтного завода началось в конце 1941 г. силами 6-го строительного участка, организованного на базе прибывших Днепропетровской и Запорожской контор
«Средазжелдострой». Однако до середины 1942 г. дело ограничилось
укладкой подъездного пути к строительной площадке и постройке
временных сооружений. К строительству основных цехов было преступлено лишь в марте 1942 г., а более широкий разворот строительства начался со второго полугодия 1942 г. Эвакуированные рабочие
жили в железнодорожных вагонах, станочное оборудование не было
установлено и бездействовало вследствие отсутствия необходимого помещения для его установки. На строительстве завода работало
350 рабочих, а для полного разворота строительных работ необходимо
было 2284 человека.
По состоянию на 1 августа 1944 г. на заводе работало 1690 человек,
или 103,5 % к плану; в том числе инженерно-технических работников – 276, из общего количества ИТР 75 инженеров, техников – 76,
практиков – 125. Приведенные данные свидетельствуют о том, что
обеспеченность Алма-Атинского завода инженерно-техническими кадрами сравнительно была удовлетворительной.
По итогам предмайского соревнования по Наркомату заводу была
присуждена II премия, а по Казахстану – переходящее Красное Знамя
СНК КазССР и ЦК КП(б)К4.
То обстоятельство, что несмотря на огромные трудности и потери,
с 1 июля 1941 г. по 1 сентября 1945 г. советская промышленность произвела колоссальное количество вооружения – более 825 тысяч орудий и минометов, около 103 тысяч танков и самоходных орудий, более
134 тысяч самолетов, говорит о том, что основы экономики страны с
военной, оборонной точки зрения были заложены правильно, прочно
и своевременно5.
Таким образом, эвакуированные предприятия выпускали военную
продукцию для фронта.
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российские богаделЬни в XvIII столетии
Шувалова Анастасия Николаевна
(Институт истории Санкт-Петербургского государственного
университета)
Первые богадельни в России появились задолго до XVIII века.
Уже на Стоглавом Соборе 1551 г. было сказано о постройке мужских
и женских богаделен в стране под руководством священников и целовальников. Было предписано церкви разделить призреваемых людей
по группам: действительно нуждающихся, прокаженных и состарившихся, а также переписать их по всем городам. Содержать призреваемых людей нужно было за счет пожертвований1.
В связи с развитием приказов в XVI веке за богадельнями был
установлен присмотр со стороны Монастырского Приказа. А после
1677 г. – были под ведением Приказа Большого Дворца2. Позже – в
царствование Федора Алексеевича – монастыри были обязаны собирать в Москве увечных людей для призрения, отличать их от нищих,
которые притворялись.
При Петре I стали повсеместно строиться богадельни и «гошпитали» для призреваемых людей3. Петр Великий заботился о размещении инвалидов по монастырям. Он пытался ремонтировать и прежние
богадельни. Известно, что Петр I занимался починкой старой богадельни в Вологде в 1702 г. Он приказал сломать уже старую постройку, в которой содержалось 11 нищих, и построить новую богадельню
за счет монастырских средств4.
Нечипорова Е. В. Милосердие и благотворительность в деятельности
Русской Православной Церкви // Научные Ведомости Белгородского Государственного университета. Серия: Социология, Философия, Право. 2009.
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ПСЗ. Т. 4. № 1856.
4
Соколовский М. Екатерина Великая как благотворительница // Вестник
благотворительности. Литературный отдел. 1902. № 2. С. 30.
1

– 455 –

Надо сказать, что богадельни стали строиться на территории всей
Российской империи лишь после Сенатского указа «О мерах к пресечению бродяжничества нищих и об учреждении для содержания их
при церквах богаделен» от 19 мая 1733 г.5
Интересен вопрос и о доходах богаделен. Некоторые богадельни
получали доход с венечной памяти. Отметим, что этот доход был достаточно большим. Известно, что в Санкт-Петербурге и в Кронштадте
с 1729 по 1733 год доход составлял 680 руб. 76 коп.6 А в Нижегородской епархии за 1714–1721 гг. было собрано 6663 руб.7
В указе Петра I от 30 декабря 1701 г. было прописано, что «будет в
монастырях в остатке от хлеба и денег, из того давать на пропитание
нищих, в богадельни»8. Денежные доходы богадельни получали и с
определенных монастырских вотчин, были и хлебные доходы9.
В указе от 28 февраля 1721 г. говорилось о постройке при храмах
богаделен «пребывания ради нищенствующих больных, которых там
и кормить». К такому делу надобно было приставить выборных церковных старост. Из дохода следовало построить «везде при церквах
богадельни, пребывая ради нищенствующих больных, но и кормить
их там по порции коеяждо церкове доходов»10.
Позже благодаря указам от 23 октября и 3 июня 1724 г. переписывались все призреваемые (престарелые, нищие, больные, сироты),
которые были приписаны к богадельням. Благодаря им мы можем
узнать численность богаделен при некоторых епархиях. За 1722–
1723 гг. при Нижегородской епархии (Лыковская пятина) выявлено
было примерно 30 церковных богаделен11.
Интересная ситуация была с богадельнями в Санкт-Петербурге.
Согласно указу от 19 мая 1733 г. Санкт-Петербургской канцелярии
от строений предписывалось возвести при церквах семнадцать бога-

ПСЗ. Т. 9. № 6406.
Галай Ю. Г., Черных К. В. Нищенство и бродяжничество в дореволюционной России: законодательные и практические проблемы. С. 44–45.
7
Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего синода. СПб., 1868. С. 528, 561.
8
ПСЗ. Т. 4. № 1886.
9
Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. СПб., 1906. С. 55–57.
10
ПСЗ. Т. 6. № 3746.
11
Галай Ю. Г., Черных К. В. Нищенство и бродяжничество в дореволюционной России: законодательные и практические проблемы. С. 48.
5
6
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делен или «избы со стенами» к прежним трем существующим, с помещением в каждую избу по двадцать призреваемых особ, а всего
мужского и женского пола до 400 человек. Содержание каждого призреваемого равнялось 2 коп. в день. Также предполагался и постоянный пересмотр списков призреваемых. Канцелярия экономии должна
была контролировать отчеты по содержанию богаделен12.
Существуют сведения о строительстве новых богаделен в Казанской, Воронежской, Нижегородской и Белгородской губерниях.
Надо сказать, что в правление Елизаветы Петровны произошла
реорганизация общественного призрения. Так, в ведении Святейшего
Синода остаются богадельни и нищие, однако финансирование монастырских богаделен осуществляется в соответствии со штатами. Учитываются неиспользованные средства на содержание нуждающихся,
также их предлагают передавать в разные инвалидные дома13.
Приказ общественного призрения, созданный императрицей Екатериной II, практически не изменил структуру содержания богаделен.
Однако в каждой губернии в 1775 г. предусматривалось создание собственного приказа общественного призрения14.
Хотелось бы сказать, что часто в Канцелярию Синода поступали
различные просьбы от преосвященных лиц о постройке богаделен.
Так, известна просьба епископа Иркутского Иннокентия о постройке богадельни для новокрещенных инородцев в Иркутске (16 августа 1734 года): «Известно мне стало, что в Иркутской епархии в
граде Иркутск обретаются многие иноземцы якутской… богадельни
на приходящих таковых не имеется; не соблаговолит ли Святейшей
Синод удобное на богадельню изобрать место и оную из доходов канцелярских якутских построить…»15 Было велено построить такую
богадельню16.
Замечателен тот факт, что Синод требовал от епархиальных архиереев (в частности, Синодальной Московской Канцелярии и С.-Петербургского Духовного Правления) данных об исполнении указов
от 1721 г. о постройке богаделен. (Протокол Синода от 22 августа
1739 г.)17
ПСЗ. Т. 9. № 6406.
Фирсов М. В. История социальной работы в России: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений. М., 1999. С. 75.
14
ПСЗ. Т. 20. № 14392.
15
РГИА. Ф. 796. Оп. 16. Д. 57. Л. 1.
16
Там же. Л. 2.
17
Там же. Л. 7.
12
13
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Отметим, что были прошения о постройке богаделен и для нищих.
Архиепископ Ростовский просил Синод построить такие богадельни.
И глава духовенства в Казани и Никодим Черниговский также просили об этом же18.
Надо сказать, что данные доношения духовных лиц являются
ценнейшими сведениями о строительстве богаделен на всей территории Российской империи. Благодаря им мы знаем о существовании
на 1739 г. богаделен в разных городах России: в Чернигове, Рязани,
Киеве, Переяславле и в других городах19. Скажем, что по архивным
материалам, уже на 1735–1736 годы существовали богадельни для
призрения разных категорий граждан. Так, в Новгородской епархии
была женская богадельня для призрения престарелых20. А в СанктПетербурге находилась мужская богадельня для призрения отставных солдат21. Такая же ситуация была во многих городах России.
В заключение мне бы хотелось сказать, что в XVIII веке богадельни существовали практически во всех губерниях России. Такие
учреждения по социальному призрению людей способствовали не
только улучшению положения населения Российской Империи, но и
укреплению власти государей.

18
19
20
21

РГИА. Ф. 796. Оп. 16. Д. 57. Л. 30; Л. 39.
Там же. Л. 44.
Там же. Оп. 17. Д. 424. Л. 4.
Там же. Оп. 16. Д. 422. Л. 1а.

документы государственного архива
российской Федерации как источник
По истории главного уПравления По делам
вероисПоведаний российского
ПравителЬства
Суханов Александр Васильевич
(Российский государственный архив социально-политической
истории)
В начале июля 1918 г. Томское епархиальное собрание отправило телеграмму Временному Сибирскому правительству1. Эта телеграмма с ходатайством о создании Министерства исповеданий была
рассмотрена на заседании Совета министров Временного Сибирского правительства 8 июля 1918 г.2, который постановил «рассмотрение затронутого вопроса отложить до более полного состава Совета
Министров».
В Государственном архиве Российской Федерации находятся документы Российского правительства – фонд Р-176 «Российское правительство г. Омск», в котором содержится дело 131. Здесь сохранилась заверенная копия удостоверения № 206 от 7 июля (24 июня по
ст. ст.) 1918 г.3, выданного епархиальным съездом депутатов духовенства и мирян Томской епархии Александру Петровичу Успенскому.
Согласно этому удостоверению по постановлению съезда от 6 июля
преподаватель Томской Духовной семинарии А. П. Успенский был
уполномочен ходатайствовать перед Временным Сибирским правительством об образовании Министерства исповеданий, а также финансовой поддержке духовно-учебных заведений епархии.

1
Незаверенная копия в деле 1693: ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 1693. Л. 5.
Машинопись. Копия.
2
ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 43. Л. 35–36 об. Машинопись. Подлинник;
Временное Сибирское правительство (26 мая – 3 ноября 1918 г.). Сборник
документов и материалов / Сост. и науч. ред. В. И. Шишкин. Новосибирск,
2007. С. 140–143.
3
ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 1. Д. 131. Л. 6. Копия. Машинопись.
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В этом же деле хранятся 2 докладные записки А. П. Успенского в
Совет министров. Источниковедческий анализ текста первой записки
показал, что:
1. Представители Православной Церкви считали отделение церкви от государства не возможным.
2. Духовенство и миряне пытались доказать целесообразность
привилегированного положения Православной Церкви в Российском
государстве.
Вторая докладная записка А. П. Успенского была получена канцелярией Совета министров 19 июля 1918 г.4 Здесь автор фокусирует внимание на задачах и составе предполагаемого Министерства
Исповеданий.
В деле 358 отложились телеграммы представителей Русской
Православной Церкви, в которых они ходатайствовали о назначении
профессора кафедры церковного права юридического факультета
Томского университета Павла Александровича Прокошева общим
представителем интересов сибирских епархий в Совете министров
Правительства5.
На заседании 5 октября 1918 г.6 Временное Всероссийское правительство постановило: «II. Образовать при Временном Всероссийском правительстве министерство исповеданий».
Эту же проблему образования «Министерства исповеданий», которую разрабатывал А. П. Успенский, выдвинул епископ Уфимский
Андрей (Ухтомский) в своей докладной записке «Верховному Временному правительству» (очевидно, имеется в виду Временное Всероссийское правительство)7.
Рассмотренные документы свидетельствуют о том, что с инициативой создания «Министерства исповеданий» выступили духовен-

ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 1. Д. 131. Л. 7–10 об. Рукопись. Подлинник.
Там же. Ф. Р-131. Оп. 1 Д. 358. Л. 3. Машинопись. Подлинник; Там же.
Л. 5. Машинопись. Подлинник; Там же. Л. 4. Рукопись. Подлинник; Там же.
Ф. Р-176. Оп. 1. Д. 131. Л. 32. Машинопись. Копия.
6
Там же. Ф. Р-180. Оп. 1. Д. 32. Л. 2–4. Машинопись. Подлинник; Временное Всероссийское правительство (23 сентября – 18 ноября 1918 г.). Сборник
документов и материалов / Сост. и науч. ред. В. И. Шишкин. Новосибирск,
2010. С. 67–70.
7
Там же. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 358. Л. 1–1 об. Машинопись. Подлинник. Копии: Там же. Л. 7–15 об. – 7 пронумерованных черными чернилами незаверенных копий от «№ 1» до «№ 7».
4
5
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ство и миряне Православной Церкви. Административным советом
Временного Сибирского правительства вопрос об образовании Министерства исповеданий был поднят на заседании 16 октября 1918 г.8
В деле 104 сохранился черновик протокола этого заседания, выполненный простым карандашом на простом листе бумаги9. Из этого
документа ясно, что управляющий министерством продовольствия
И. Г. Знаменский высказывался за учреждение ведомства исповеданий. Товарищ министра снабжения И. А. Молодых отмечал необходимость создания ведомства православного исповедания, так как создание общего ведомства исповеданий привело бы, по его мнению, к
недовольству православного духовенства и мирян. Такого же мнения
придерживались исполняющий должность товарища министра финансов А. П. Мальцев, управляющий Государственным банком Сибири А. А. Скороходов, а также управляющий Министерством внутренних дел С. С. Старынкевич.
В то же время С. С. Старынкевич находил необходимым в таком
случае учреждение Департамента исповеданий (анализ документа
позволяет сделать вывод, что речь идет о Департаменте инославных
и иноверных исповеданий). Противниками выделения Православной Церкви среди других религиозных организаций были министр
снабжения И. И. Серебренников и товарищ министра народного просвещения В. Н. Саввин. Председателем Временного совета Государственного контроля Т. Ф. Николаевым была предложена кандидатура
П. А. Прокошева для составления проекта положения о Ведомстве
Православного исповедания.
В результате инициативной деятельности представителя епархиального съезда духовенства и мирян Томской епархии А. П. Успенского П. А. Прокошев приступил к подготовке проекта положения о
ведомстве Православного исповедания.
В фонде Главного управления по делам вероисповеданий сохранилось «Дело об удовлетворении содержанием служащих канцелярии
Департамента вероисповедных дел»10. Согласно документам этого
дела11 с 27 ноября по январь 1919 г. в составе Министерства внутрен-

Фонд № Р-131 «Административный совет Временного Сибирского правительства. Омск», опись № 1 «Опись дел Административного совета Временного Сибирского правительства. 1918–1919 гг.».
9
ГА РФ. Ф. Р-131. Оп. 1. Д. 104. Л. 46–47. Рукопись. Подлинник.
10
Там же. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 6.
11
Там же. Л. 1–14. Рукопись. Копия.
8
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них дел существовал Департамент вероисповедных дел, в ведение которого входили дела инославных и иноверных исповеданий.
29 ноября 1918 г. на заседании Совета министров вновь был рассмотрен вопрос об образовании Министерства исповеданий12, который постановил «подтвердить поручение по разработке вопроса об
организации Министерства Исповеданий».
Заверенная копия13 проекта, составленного П. А. Прокошевым,
была обнаружена в деле 1693 «Проект положения об учреждении
Министерства по делам Православной Церкви». Согласно неподписанному представлению на имя П. В. Вологодского14 в Совет министров «Проект положения об учреждении Министерства по делам
Православной Церкви» был направлен 13 декабря 1918 г. Анализируя этот документ, можно отметить, что существенное влияние
на этот документ оказали инициативные документы, составленные
А. П. Успенским.
На заседании Совета министров 27 декабря 1918 г. было принято
«Положение о Главном Управлении по Делам Вероисповеданий» и
был утвержден Верховным правителем 2 января 1919 г.15
Текстологический анализ приведенных документов позволяет сделать вывод о том, что несмотря на расширение компетенции Главного
управления по делам вероисповеданий по сравнению с проектировавшимся П. А. Прокошевым Министерством православного исповедания, «Проект положения об учреждении Министерства православного исповедания» и докладные записки представителя епархиального
съезда депутатов духовенства и мирян Томской епархии А. П. Успенского оказали существенное влияние как на текст «Положения о Главном Управлении по Делам Вероисповеданий», так и на сам факт создания этого органа в составе Российского правительства.

ГА РФ. Ф. Р-176. Оп. 5. Д. 48. Л. 26–28. Машинопись. Подлинник. Также заверенные копии сохранились: Там же. Д. 47. Л. 23–24 об. Машинопись;
Там же. Оп. 13. Д. 21. Л. 30–31 об. Машинопись.
13
Там же. Оп. 5. Д. 1693. Л. 10–16. Машинопись. Копия; Там же. Д. 49.
Л. 179–185.
14
Там же. Д. 1693. Л. 1. Машинопись.
15
Там же. Д. 5. Л. 169–170 об. Машинопись. Подлинник; Правительственный вестник № 46. 18 января 1919 г.; незаверенные копии положения о Главном управлении по делам вероисповеданий: ГА РФ. Ф. Р-140. Оп. 1. Д. 10.
Л. 1–2. Машинопись; Там же. Ф. Р-176. Оп. 14. Д. 4. Л. 31–31 об. Машинопись.
12
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Рассмотренные источники позволяют подвергнуть сомнению существующую в историографии точку зрения, что инициатором создания Главного управления по делам вероисповеданий являлся Верховный правитель России адмирал А. В. Колчак, считавший, что Русская
Православная Церковь может служить государственным интересам
только при условии руководства со стороны правительства16. Выявленные документы позволяют с уверенностью заявлять, что инициатива создания подобного органа появилась в Русской Православной
Церкви задолго до прибытия А. В. Колчака на территорию Сибири.

См.: Коголь Т. Н. Русская Православная Церковь и государство 1917–
1927 гг. (На материалах Западной Сибири). Автореф. дис. … кандидата исторических наук. Томск, 1995. С. 13–14; Она же. Взаимоотношения Русской
Православной Церкви и государства в первое десятилетие Советской власти
(исторический анализ на материалах Западной Сибири). Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 2005. С. 60–
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