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ДО 1917 г. 

 
С.С. Алексейцев 

 
П.Я. ЧААДАЕВ О КРИТЕРИЯХ 

САМОИДЕНТИФИКАЦИИ РУССКИХ 
 

Дана интерпретации историософской схемы П.Я. Чаадаева в контексте поис-
ков современной гуманитарии критериев национально-культурной идентично-
сти русских. Выделен ряд критериев, использовавшихся русским мыслителем 
для ответов на «проклятые русские вопросы». 
Ключевые слова: П. Чаадаев, кризис идентичности, историософская схема, 
русская идея. 

 
«Живое знакомство с Западной Европой в первой половине XIX века го-

раздо сильнее повлияло на русскую душу, чем увлечение Западом, которое 
проявилось в XVIII веке», – отмечает русский философ В.В. Зеньковский [1. 
С. 136]. И это замечание довольно существенное. В начале XIX в. в нацио-
нальном самосознании русских произошли грандиозные изменения, вызван-
ные победными итогами Отечественной войны 1812 г., превратившей Россию 
в самую сильную европейскую державу, оплот Священного союза. 

Упоение победой русских над революционной Францией в лице Наполео-
на Бонапарта породило самые разноречивые представления о месте России в 
пространстве и времени мировой истории [2. С. 9]. Россия представала в гла-
зах европейской общественности спасительницей Европы. Но есть и другой 
взгляд на итоги наполеоновских войн: в связи со сменой своего геополитиче-
ского положения Россия стала жандармом Европы, душителем либеральных 
прав и свобод, реакционной силой, противодействующей революционно-
демократическим массовым движениям.  

Однако в национальном самосознании ощущение возросшей политиче-
ской мощи России не только поднимало чувство собственного достоинства, 
но и ставило проблему рецепции – перенесения на русскую почву всего того, 
чем Запад импонировал русской просвещенной элите, в первую очередь, его 
идейно-политических и культурных ценностей. В связи с этим немало сил и 
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энергии было затрачено русской общественной мыслью для поиска ответов 
на «проклятые русские вопросы»: «Кто мы?», «Куда движемся?», «Что мо-
жем дать миру?».  

Одним из вопрошающих был Петр Яковлевич Чаадаев. Именно этому 
мыслителю принадлежит первенство в осмыслении проблемы исторической 
судьбы и национально-культурной идентичности России, равно как и в поис-
ке адекватных способов и критериев определения русской самобытной иден-
тичности, каковой стала его философия русской истории. 

П.Я. Чаадаев является уникальным явлением в истории русской обще-
ственной мысли. В отечественной и зарубежной литературе он считается со-
здателем историософской схемы, положившей начало как последующей по-
лемике западников и славянофилов по вопросам исторических судеб России, 
так и формированию проблематики собственно «русской идеи» [3. C. 20]. 
Публикация первого «философического» письма (которое было написано 
ещё в 1828/29 году – по замечанию А. Ермичева и А. Златопольской, письмо 
было известно А.С. Пушкину и М.П. Погодину еще в 1830 г., а вышло в свет 
в «Телескопе» осенью 1836 г. [4. C. 10]), по общему признанию современни-
ков и последующих исследователей творчества П.Я. Чаадаева, потрясла рус-
ское общество своей резкостью и беспощадностью приговора, вынесенного 
настоящему и прошлому России. 

«La Russie n’a ni passé, ni avenir» (У России нет ни прошлого, ни будуще-
го). Человек, который участвовал в походе 1812 г. и который мог это напи-
сать, положительно сошел с ума. Понимаю негодование А.С. Хомякова, 
К.С. Аксакова и всякого искреннего русского. Бедный Петр Яковлевич Чаа-
даев», – пишет участник войны 1812 г., декабрист Матвей Иванович Муравь-
ев-Апостол [Там же. C. 12]. Эту и подобные реакции использовала власть: 
Чаадаева обвинили в ненависти к России, он был объявлен сумасшедшим. 
Для властей и представителей «официальной народности» характерно другое 
обвинение – в симпатии Чаадаева к католицизму или прямом переходе в ка-
толическую веру. 

Н.О. Лосский относит философа к носителям идей западничества, по-
скольку главным тезисом его творчества было утверждение о том, что «Рос-
сия должна учиться у Запада и пройти тот же самый этап развития».  

Именно в первом «Письме» были сформулированы базовые тезисы чаада-
евской историософии о самоопределении России как уникального самобыт-
ного организма. Определяющим критерием идентификации русских в про-
странстве и времени мировой истории Чаадаев считал ее транзитивность – 
перманентное пребывание страны в состоянии перехода, мучительного вы-
бора  между различными путями развития, незавершенности самоопределе-
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ния России относительно «двух противоположностей» мировой культуры – 
Востока и Запада [5. C. 89]. 

Петр Яковлевич неоднократно подчеркивал религиозный характер своей 
историософской схемы, что сближало его с другими течениями общественно-
политической мысли России, в частности, с традиционалистами-
почвенниками (славянофилами).  

Н.А. Бердяев пишет о Петре Яковлевиче следующее: «Он повторял слова 
молитвы «Adveniat, Regnum Tuum». Он ищет Царства Божьего на земле» [6. 
C. 64]. Да, Чаадаев считал, что прогресс человечества связан исключительно 
с христианством: «Одно только христианское общество руководимо интере-
сами мысли и души. В этом и состоит способность к усовершенствованию 
новых народов, в этом и заключается тайна цивилизаций» [7. C. 118]. 

Стоит отметить, что важным аспектом идеи миротворчества является 
проблема христианского единства, проблема объединения христианских 
церквей. В русской общественной мысли, в трудах русских мыслителей она 
была отчетливо сформулирована в XIX в. Причем вопрос христианского 
единства, объединения христианских церквей зачастую рассматривался с 
точки зрения противопоставления этой идеи революционным теориям, рож-
денным Французской революцией 1789 г., а следовательно, предполагавшим 
насильственное переустройство мира. 

Планы церковного объединения и реальные шаги по их реализации пред-
принимались на протяжении нескольких столетий со времен разделения хри-
стианских церквей. Важной вехой на этом пути стала Флорентийская уния 
(1439 г.). Она не принесла ожидаемых плодов – ее осуществлению помешали 
захват турками Константинополя (1453 г.) и решительный отказ Московского 
князя присоединиться к ней. Впоследствии именно этот рубеж считали от-
правной точкой и содержательной основой противопоставления «католиче-
ского / протестантского Запада – православному Востоку» [8. C. 269]. 

В эпоху Александра I католицизм превратился в своего рода моду в ари-
стократических кругах русского общества. Этому в немалой степени способ-
ствовал французский мыслитель, публицист и дипломат граф Жозеф де 
Местр (1753–1821), находившийся в России с 1803 по 1817 г. в качестве по-
сланника сардинского короля и имевший одно время влияние даже на импе-
ратора Александра I. Его идеи оказали влияние на большую группу петер-
бургских аристократов и многих представителей русской интеллигенции 
XIX в. – М.Ф. Орлова, М.С. Лунина, П.Я. Чаадаева, И.С. Гагарина, Ф.И. Тют-
чева [Там же. C. 271].  

Отголоски традиционно этноконфессиональной дихотомии «Россия – Ев-
ропа» и более широко «Восток – Запад» можно обнаружить в риторике Рус-
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ской православной церкви и сегодня. 18 ноября 2014 г. Русский Собор при-
нял решение о 4 критериях идентичности русских, выраженное в Декларации 
русской идентичности. «На основе программных тезисов настоящего доку-
мента предлагается следующее определение русской идентичности: рус-
ский – это человек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических 
предпочтений; говорящий и думающий на русском языке; признающий пра-
вославное христианство основой национальной духовной культуры; ощуща-
ющий солидарность с судьбой русского народа» [9]. 

В работах П.Я. Чаадаева прослеживается существенная эволюция его ми-
ровоззренческих установок в целом и исторической концепции, в частности. 
Радикально западнические мотивы, нашедшие отражение в первом «Филосо-
фическом письме», уступили место славянофильским интуициям об особой 
миссии России в судьбах европейских народов в «Апологии сумасшедшего». 
Но рассматриваться будет первое «Письмо», потому что в другом – принци-
пиально иная позиция. 

Выделим критерии самоидентификации русских, свойственные историо-
софии П.Я. Чаадаева, европоцентристской по своему характеру: 

1. Как было упомянуто выше, определяющим критерием идентификации 
русских мыслитель выделяет транзитивность – перманентное пребывание 
страны в состоянии перехода, мучительного выбора  между различными пу-
тями развития, незавершенности самоопределения России относительно 
«двух противоположностей» мировой культуры – Востока и Запада: «Мы не 
принадлежим ни Западу, ни Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни друго-
го» [7. C. 41].  

2. Русским свойствен особый тип религиозности, формирующий, по пред-
ставлению философа, «религиозную отчуждённость» (изоляционизм визан-
тийского варианта религиозности, воспринятого Россией вместе с политиче-
скими атрибутами Константинопольской империи): «Я не могу вдоволь 
надивиться необычайной пустоте нашего социального существования… мы 
замкнулись в нашем религиозном обособлении… нам не было дела до вели-
кой мировой работы… где развивалась и формулировалась социальная идея 
христианства» [Там же. С. 48]. 

3. Сравнение русского пути с общеевропейским типом развития убеждает 
мыслителя в отставании (незатронутость всемирным воспитанием человече-
ства) России от Европы и безальтернативности русского варианта модерни-
зации в форме вестернизации (так называемого «догоняющего типа разви-
тия»).  

4. Особый характер национального сознания (ментальности), связанный с 
типом русской религиозности и географическим положением России: «Мы 
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живем одним лишь настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего 
и будущего, среди мертвого застоя» [Там же. C. 43]. 

5. Относительная молодость русской нации. 
6. Отсутствие (либо неустойчивость) институциональных форм политиче-

ской, социальной и культурной жизни россиян. 
7. Анархический тип интеллектуального развития и национального созна-

ния русских, объясняющийся отсутствием классического греко-римского 
наследия, преемственной связи с культурой и традициями античности: «Одна 
из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в 
том, что мы ещё не только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в 
других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас» 
[Там же. C. 41]. 

8. Одновременно деспотический характер государственности русских и 
идентификация человека с властью/государством. 

9. Территориальная «безразмерность» государства Российского, способ-
ствующая расщепленному типу национально-культурной идентичности Рос-
сии между Востоком и Западом. 
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Е.С. Бетмакаева 
 

СИСТЕМА ЛЬГОТ И ПРЕИМУЩЕСТВ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИНОВНИЧЕСТВА  

ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ ПО «ПОЛОЖЕНИЮ» 1886 г. 
 

Рассматривается политика государства во второй половине XIX в. по привле-
чению чиновников в Томскую губернию. Проанализировано «Положение об 
особых преимуществах гражданской службы в отдаленных местностях, а так-
же в губерниях Западных и Царства Польского» от 1886 г. Выделены причины, 
препятствовавшие переезду в Сибирь, в Томскую губернию. Раскрыта доста-
точно гибкая политика российского государства по формированию чиновни-
чьего аппарата на окраинах страны. Рассмотрены основные преимущества и 
льготы (увеличенное жалованье, другие правила назначения пенсий, помощь 
семьям при переезде и обучении), гарантированные государством при перево-
де на службу в Томскую губернию. 
Ключевые слова: «Положение» 1886 г., преимущества, Томская губерния, 
госслужащие. 

 

Чиновничество – важнейший элемент общественно-политических си-
стем, который одновременно выступает в качестве «обезличенного» и «че-
ловеческого» фактора. Огромное значение государственного аппарата в 
судьбе России и жизни миллионов её граждан предопределило интерес ис-
ториков к феномену российского чиновничества. Большее внимание иссле-
дователей обращено на бюрократию центральных и высших органов вла-
сти. Понимание значительной роли регионов стало одной из причин обра-
щения к истории местного управления. Тема чиновничества в Сибири явля-
ется актуальной, поскольку интерес к проблеме управления Сибирью и к 
истории местной власти за последние годы значительно вырос. В составе 
Российского государства Сибирь находится более четырёхсот лет. Она пре-
вратилась в самостоятельный хозяйственный регион, имеющий большое 
геополитическое значение. Одной из ключевых проблем в деле повышения 
эффективности управления региона являлось обеспечение штатов в управ-
ленческих структурах [1. С. 7]. 

Проблема взаимоотношения регионов и центра объясняется особенностя-
ми исторического и геополитического развития российской государственно-
сти – её расположением в пределах двух основных частей Евразийского кон-
тинента (в Европе и Азии), огромной протяженностью, пестрым этническим 
и религиозным составом населения, его образом жизни, культурными тради-
циями. Все эти факторы накладывали существенный отпечаток на выстраи-
вание системы отношений центра и периферии, которые вплоть до начала 
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XX в. отличались известной гибкостью и поливариантностью [2. С. 171]. 
Особое место занимала управленческая политика государства в сибирском 
регионе и формирование здесь чиновничьего аппарата.  

Процесс формирования чиновничества Сибири был сопряжен со значи-
тельными трудностями: удалённость от родовых имений, необходимость от-
правлять детей на далёкое от дома расстояние для получения образования, 
высокие цены на все привозные товары, огромные расходы на поездки «в 
Россию» – к родственникам, для консультаций у врачей и т.д. [3. С. 26]. 
К тому же суровый климат не был привлекательным для переезда. Низкая 
заработная плата негативно влияла на формирование чиновнического аппа-
рата в Томской губернии. Во второй половине XIX в. председатель Томского 
Губернского правления в среднем получал содержание в размере 2 687 руб. в 
год, советник – 900 руб., секретарь – 536 руб., чиновник особых поручений – 
500 руб., столоначальник – 286 руб. и помощник столоначальника – 205 руб. 
[4. С. 27]. Недостаток чиновников заставлял правительство делать исключе-
ния из общих правил, создавая особую систему льгот для приезжающих на 
службу в Сибирь, что закреплялось законодательно.  

В Сибири не существовало профессиональной подготовки чиновников. 
В значительной мере это были представители европейской части России, ко-
торых привлекали служебные привилегии в регионе. 13 июня 1886 г. было 
утверждено «Положение об особых преимуществах гражданской службы в 
отдаленных местностях, а также в губерниях Западных и Царства Польско-
го». В ст. 1 были определены местности, которые относились к данному «По-
ложению»: «1. Особыми преимуществами гражданской службы, на основа-
нии сего Положения, пользуются служащие: 1) в отдаленных местностях: а) в 
генерал-губернаторствах: Приамурском, Иркутском, Степном и Туркестан-
ском; б) в губерниях Тобольской и Томской…» [5].  

В «Положении» говорится, что преимуществами не пользовались служа-
щие, являющиеся уроженцами данной местности, за исключением тех, кто 
получил высшее образование, и тех, которые 10 лет уже не жили в данной 
местности до перевода на службу (ст. 3). В соответствии с должностями пра-
вила устанавливали преимущества лицам, назначаемым на должность не ни-
же девятого класса (ст. 4). Денежные выдачи по данному «Положению» про-
изводились из казны и из общих земских сборов (ст. 5, 6). 

Преимущества были установлены в ст. 7: «Особые преимущества состав-
ляют: 1) прогонные деньги в усиленном размере; 2) пособия на подъем и об-
заведение; 3) прибавки к жалованью; 4) пособия по выслуге десятилетий; 
5) пособия на воспитание детей; 6) отпуска на льготных основаниях; 7) пре-
имущества пенсионные; 8) пособия семействам лиц, умерших на службе» 
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[Там же]. Таким образом государство стимулировало процесс добровольного 
переезда в Сибирь на государственную службу.  

Прогонные деньги на проезд от места пребывания отправляемого до места 
его нового назначения выдавались в полуторном размере по классам должно-
стей, в зависимости от его пособия. Лицам, назначенным на такие должности, 
которым класс не был присвоен, прогоны выдавались по чинам (ст. 8). Пособия 
на подъем и обзаведение отправлявшимся на службу в отдаленные местности 
оплачивались следующим образом: семейным и лицам, которые женятся, от-
правляясь к месту нового назначения, выдавалась половина годового оклада жа-
лованья, а одиноким – одна треть годового оклада (ст. 9). Исчислялись пособия 
на подъем и обзаведение следующим образом: они рассчитывались из оклада в 
соответствии со штатным расписанием (добавочные оклады жалованья в расчет 
не принимались). При назначении пособия лицу, определяемому одновременно 
на несколько должностей, оно производилось из наибольшего присвоенного из 
них оклада жалованья (ст. 11). Половина пособия на подъем и обзаведение выда-
валась перед отправлением к месту нового служения, а вторая половина – по 
прибытии на место. Был предусмотрен случай смерти служащего в пути, по ко-
торому вторая часть пособия выдавалась вдове и детям (ст. 12).  

Данный закон устанавливал и обязательный срок службы. Лица, полу-
чившие прогонные деньги и пособие на подъем и обзаведение, обязаны были 
прослужить не менее трех лет в отдаленной местности. Не прослужившие 
установленного срока должны были вернуть в казну полученные деньги 
(ст. 13, 14). Исключение составляли: отставка служащего, увольнение по бо-
лезни, перемещения служащего по распоряжению начальства, в случае смер-
ти. Взыскание денег с лиц, не выслуживших установленного срока, но про-
должавших службу, производилось из их содержания или пенсий (ст. 15, 16). 

«Положение» устанавливало прибавки к жалованью служащим в отдаленных 
краях. В ст. 17 говорилось: «Прибавки к жалованью назначаются за постоянно-
усердную, в течение одного или нескольких пятилетий, службу в пределах одно-
го и того же главного местного управления, а в губерниях или областях, не под-
ведомых таким управлениям, – в пределах одной и той же губернии или области, 
хотя бы в различных ведомствах» [Там же]. Прибавка за пятилетний срок выслу-
ги в Томской губернии назначалась в размере 20% получаемого жалованья (ст. 
18–19). В случае выслуги за 10 лет, если служащий состоял на должности с 
меньшим окладом жалованья, то первая прибавка сохранялась без изменения, а 
из нового оклада рассчитывалась только вторая прибавка. Подобным образом 
рассчитывалась прибавка за 15 лет службы (ст. 20–22). В срок выслуги прибавки 
не засчитывались: 1) время службы без жалованья; 2) нахождение в отпуске на 
срок, более продолжительный установленного; 3) время, проведенное на службе 
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вне пределах той местности, которая давала право на получение прибавки. Но в 
случае поступления вновь на службу в прежней местности такому лицу засчиты-
валось время, прослуженное им в той же местности (ст. 23). В случае перехода 
по службе из одной местности в другую, ранее выслуженные прибавки сохраня-
лись, а следующие начинали высчитываться с учетом преимуществ нового места 
службы. Назначаемые прибавки производились сверх тех, которыми служащие 
пользовались (ст. 24–26). 

Другим способом привлечения являлись казенные стипендии в учебных за-
ведениях детям служащих в отдаленных местностях. Дети, окончившие курсы 
в низших учебных заведениях, могли продолжить обучение в среднем учебном 
заведении с предоставлением стипендий. По окончании среднего учебного 
заведения мальчикам предоставлялась возможность поступать в высшие учеб-
ные заведения с такими же оплачиваемыми стипендиями, но они должны были 
в таком случае прослужить не менее 6 лет в отдаленной местности. Пособия 
прекращали выплачивать в случае перехода родителя на службу в местность, 
на которую не распространялись данные преимущества, или выхода его в от-
ставку. В случае же выхода родителя в отставку по болезни или в случае смер-
ти родителя пособие выплачивалось до окончания детьми тех учебных заведе-
ний, в которых они обучались. А если они воспитывались при родителях – до 
достижения 18-летнего возраста. Закон предусматривал выдачу прогонных 
денег на сыновей, которые уезжали в высшие учебные заведения, и на детей, 
уезжавших в средние учебные заведения (ст. 30–31). 

Дополнительным стимулом являлись отпуска. Срок отпуска, в который ухо-
дили служащие Томской губернии с сохранением содержания, по данному «По-
ложению» предоставлялся до 4 мес. Без сохранения содержания отпуск мог быть 
в два раза больше предусмотренного (ст. 32). Значительной льготой был особый 
порядок начисления пенсий. Пенсии и единовременные пособия по данному 
«Положению» в отдаленных краях назначались по Пенсионному уставу с сокра-
щением пенсионных сроков. Так, в Томской губернии 3 дня службы считались за 
4. Правом получения «возвышенных» пенсионных окладов пользовались лица, 
отслужившие в отдаленной местности не менее 10 лет, и в последней должности 
– не менее 3 лет. Но данные сроки не распространялись на оставивших службу 
по причине тяжелой неизлечимой болезни; на семейства лиц, умерших на служ-
бе в отдаленных краях. При переходе на службу в другую местность выслужен-
ные сокращенные пенсионные сроки сохранялись (ст. 34–36).  

Государство проявляло заботу о семьях в случае смерти чиновника. Семьям 
лица, умершего на службе в отделенном крае (вдове, незамужним дочерям, сы-
новьям, не достигшим 17-летнего возраста), выдавались прогонные деньги по 
классу должности, которую занимал умерший, в двойном или полуторном раз-
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мере до места, откуда он был первоначально вызван или переведен на службу в 
отдаленный край, и пособие в размере полугодового оклада его жалованья.  

«Положение» закрепляло «особые преимущества службы в западных губер-
ниях», установленные в ст. 39–42, которые распространялись исключительно на 
9 Западных губерний. К ним была отнесена и Томская. Такими преимуществами 
для лиц «русского происхождения», исключая местных уроженцев, были при-
бавки к содержанию на следующих основаниях: «1 – занимающим классные 
чины в канцеляриях духовных консисторий православного исповедания, в кан-
целяриях губернаторов, в городских и уездных полицейских управлениях, а так-
же классным чинам городских и уездных полиций и учителям приходских учи-
лищ – в размере 50% получаемого жалованья; и 2 – занимающим должности от 
14 до 8 класса включительно, с определенными штатными окладами, в губерн-
ских правлениях, в приказах общественного призрения, в почтовых конторах…» 
и ряде других учреждений – в размере 20% получаемого жалованья [Там же]. 
«Наибольшие преимущества» данное «Положение» гарантировало более отда-
ленным местностям, таким как Сахалинская область, 3 уезда Камчатской обла-
сти, Николаевский уезд Приморской области, Якутская область, Туруханский 
край Енисейской губернии, в уездах Березовском и Сургутском Тобольской гу-
бернии, в 4 уездах Архангельской губернии. Людям, отправлявшимся на службу 
в указанные местности, пенсионные сроки службы составляли 3 дня за 2, соот-
ветственно и размер пенсий был выше (ст. 34). 

Таким образом, с помощью специального законодательства государство 
регулировало процесс обеспечения квалифицированными служащими отда-
ленных регионов страны, включая Томскую губернию. 
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С.С. Бытко 
 

МЕСТО «СКАЗАНИЯ ОБ АВВАКУМЕ, ЛАЗАРЕ  
И ЕПИФАНИИ» В СИСТЕМЕ ПОЛЕМИЧЕСКИХ 

СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

Освещается история бытования одного из сочинений выдающегося старооб-
рядческого книжника XVII в. дьякона Федора Иванова – «Сказания об Авва-
куме, Лазаре и Епифании». Выявляются причины широкого распространения 
произведения в среде староверов, а также указывается на некоторые особенно-
сти построения старообрядческих текстов, нашедших отражение в этом лите-
ратурном памятнике. Характеризуется восприятие «Сказания...» предыдущими 
плеядами исследователей, в частности – дореволюционными церковными пуб-
лицистами. Конечной целью работы становится выявление причин, побудив-
ших дьякона Федора составить изучаемый труд. 
Ключевые слова: дьякон Федор, Аввакум, Лазарь, Епифаний, старообрядче-
ский раскол, книжность, полемика. 
 

Принадлежавшее перу известного старообрядческого книжника дьякона 
Федора (Иванова) «Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании» играло значи-
тельную роль в формировании системы мировосприятия старообрядчества на 
протяжении долгих лет его существования. Значительную популярность этого 
произведения среди староверов можно объяснить рядом причин. Немаловаж-
ную роль играла самобытная поэтика сказания, привлекавшая рядовых старо-
веров специфической манерой изложения. Кроме того, сочинение неукосни-
тельно следовало ключевым канонам построения старообрядческих текстов и 
потому воспринималось как образец, на который необходимо ориентироваться 
писателям-старообрядцам будущих поколений. Другой важной причиной по-
пулярности «Сказания...» явилось включение произведения в состав известного 
печатного сборника «История об отцах и страдальцах соловецких», пользо-
вавшегося громадной популярностью в старообрядческой среде. 

Рассматриваемое сочинение было написано на рубеже 1667–1668 гг. [1. 
С. 36] и в значительной степени отражало сюжеты из жизни самого дьякона 
Федора. Именно на это время приходится суд над Ивановым, отрезание ему 
языка и ссылка в Пустозерский острог. 

Новый этап в бытовании «Сказания...» открывает его публикация Су-
прасльской типографией в 1789 г. в составе сборника старообрядческих со-
чинений вместе с «Историей об отцах и страдальцах соловецких», «Пятой 
соловецкой челобитной» и другими произведениями. В 1795 г. сборник по-
вторяется Клинцовской типографией, а в конце XIX – начале XX в. перепеча-
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тывается ещё в трех российских книгопечатнях [2. С. 27]. При изучении сбор-
ника особый интерес вызывает последовательность расположения представ-
ленных в нем сочинений. Так, первостепенное значение отводится выдающе-
муся произведению старообрядческой книжности – «Истории об отцах и стра-
дальцах соловецких». Труды Иванова, напротив, располагаются в пятой и ше-
стой главах и выполняют в соответствии с этим второстепенную роль 
[3. С. 114]. Мы можем заключить, что особую ценность для староверов сказа-
ние дьякона Федора представляло именно как часть компиляции, эмфатически 
дополнявшая положения предшествующих произведений, однако не способная 
самостоятельно изложить всю полноту старообрядческой идеологии. 

Впервые в научный оборот «Сказание об Аввакуме, Лазаре и Епифании» 
было введено в 1861 г. архиепископом Никанором (в миру – Александром 
Бровковичем) в «Описании некоторых сочинений раскольников, написанных 
в пользу раскола» [4. С. 22–28]. Необходимо отметить, что эта работа носила 
откровенно полемический характер и представляла сочинение Федора в тра-
дициях церковных исследователей как плод невежества и безграмотности. 
Труд Никанора включал краткий пересказ сказания и наиболее значительные, 
по мнению исследователя, цитаты. В некоторых местах автор давал соб-
ственные комментарии, сводившиеся, как правило, к критике Федора за бес-
содержательность и грамматическую небрежность. 

В «Описании некоторых сочинений раскольников...», кроме характери-
стики «Сказания об Аввакуме, Лазаре и Епифании», содержатся оценки та-
ких произведений, как «Прения с Афанасием, митрополитом Иконийским» и 
«Повесть о Петре и Евдокиме», по ошибке атрибутированной Никанором 
дьякону Федору. Все три старообрядческих сочинения содержатся и на стра-
ницах упомянутых ранее сборников Супрасльской и Клинцовской типогра-
фий. Характер выборки Никанором произведений дьякона доказывает, что 
знакомство архиепископа с творчеством Федора происходило исключительно 
по печатным компиляциям 1789 и 1795 гг. 

Более детальный обзор источника был выполнен в 1881 г. профессором Мос-
ковской духовной академии Н.И. Субботиным в шестом томе «Материалов для 
истории раскола» [5. С. 45–48]. Автор публикует текст сказания по списку (из 
собрания А.И. Хлудова), признанному им наиболее древним, и приводит его 
разночтения с печатным вариантом. Н.И. Субботин констатирует яркое литера-
турное дарование, а также особую осведомленность дьякона в богословских во-
просах. Исследователь указывает и на то, что большое количество грамматиче-
ских ошибок в произведении, отмеченных также А.И. Бровковичем, стало харак-
терной особенностью главным образом печатных изданий сказания, а не являет-
ся следствием малограмотности дьякона Федора. 
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Необходимо отметить некоторые особенности построения старообрядче-
ских текстов, нашедшие отражение в труде дьякона Федора. «Сказание об 
Аввакуме, Лазаре и Епифании» открывается цитатой из Книги Товита (12:7) 
«Тайна цр҃ва добро єсть таити, а дѣла Бж҃їѧ проповѣдати преславно єсть» [6. 
Л. 186]. Посредством неё книжник объясняет мотивы, побудившие его при-
ступить к созданию сочинения, и одновременно в традициях старообрядче-
ской книжности обращается к авторитету Священного писания, позициони-
руя текст не как результат самостоятельных умствований автора, а как про-
дукт неукоснительного следования христианским канонам. Со сходной це-
лью дьякон обращается к Первой книге Царств (2:30), оглашая слова «Про-
славлѧющаго мѧ прославлю» [Там же]. 

Далее в сказании повествуется о допросе родоначальников старообрядче-
ства церковными властями, которые показательно именуются в печатном 
сборнике «влд҃ки греческїѧ и турскїѧ» [Там же. Л. 186 об.]. Греческое право-
славие в данном контексте представляется совершенно утратившим свое бла-
гочестие и примкнувшим к католической ереси (имеется в виду французская 
епархия Тура). Мнение об отступлении греков от догматов веры и заимствова-
нии ими ряда католических положений было широко распространено в старо-
обрядческой идеологии с ранних времен её формирования. Примечательно, что 
в списке из собрания А.И. Хлудова вместо владык «турскїѧ» мы можем про-
честь «рускїѧ» [5. С. 45]. Таким образом, составитель указывает на потерю 
благочестия вслед за греками и официальной иерархией Русской церкви. 

Последовавшие за прением «темных владык» с Аввакумом, Лазарем и 
Епифанием расстрижение и мучения последних также описаны Федором в 
традициях старообрядческого мировосприятия. Страдания преподносятся как 
форма «освящения» плоти причастников старой веры и перехода в Царство 
Божие. Поведение мучеников также соответствует идеалистическим пред-
ставлениям староверия о святости: все лишения они принимают с должным 
смирением и упованием на Господа. 

Рассказчик приводит и свидетельства о чудесах, считавшиеся в старооб-
рядческой литературе наиболее достоверными указаниями на святость пер-
сонажа [7. С. 72]. Восприятие современного для староверов противостояния с 
никонианами как отголоска древней борьбы с первыми ересями было распро-
страненным мотивом в старообрядческой книжности. Ввиду этого примеча-
тельно, что во время страстей Лазаря к нему чудесным образом для увещева-
ния является именно ветхозаветный пророк Илия, прославленный как рев-
ностный поборник чистоты веры (3 Цар. 17–20; 4 Цар. 1–3).  

Не менее интересно свидетельство о даровании иноку Епифанию языка Цари-
цей Небесной. Здесь Федор Иванов приводит явную параллель с преданием о воз-
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вращении Богородицей руки Иоанну Дамаскину. Таким образом, автор сказания 
ставит отцов старообрядчества в один ряд с наиболее почитаемыми христиански-
ми святыми. В свою очередь, у рядовых читателей должно было складываться 
представление о староверах как прямых наследниках «древнего благочестия». 

В целом свидетельства о возвращении дара речи Лазарю и Епифанию носят 
в тексте явный побудительный характер и преследуют своей конечной целью 
склонение как можно большего числа людей к проповеди старообрядческого 
вероучения. Дьякон Федор традиционно для старообрядческих книжников 
приравнивает проповедь к одной из форм подвижничества [8. С. 80]. Сцены 
чудес, в свою очередь, вводятся им в сочинение как доказательство непремен-
ного заступничества Бога за причастников «истиной веры». 

Необходимо заключить, что в своем построении «Сказание об Аввакуме, 
Лазаре и Епифании» неукоснительно следовало канонам построения старо-
обрядческих текстов и потому приобрело большинство особенностей, харак-
терных для старообрядческой книжной традиции. Сочинение дьякона Федора 
раскрывало читателям значительную по меркам староверия проблематику 
«стояния за древнее благочестие». Произведение не ставило своей целью 
освещение особенностей догматического противостояния двух направлений 
русского православия, а вместо этого утверждало читателей в необходимости 
получения образования и развития литературных талантов. В значительной 
мере именно это в последующем определило интерес старообрядческого со-
общества к этому книжному памятнику. 
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АГЕНТ-ПРОВОКАТОР И ЕГО РОЛЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ 
СЫСКЕ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX в. (НА ПРИМЕРЕ  

ДЕЛА ПЕТРАШЕВЦЕВ) 
 

Исследуется роль агентов-провокаторов в политическом сыске второй четвер-
ти XIX в. Особое внимание уделяется агенту-провокатору как новации данно-
го периода, его особенностям и механизмам работы по сравнению с агентами 
александровского царствования. Данный тип рассматривается на примере 
агента П.Д. Антонелли, следившего за обществом петрашевцев. Основными 
источниками по данному вопросу являются судебно-следственные документы 
и воспоминания участников кружка, помогающие понять роль агентов-
провокаторов в структуре методов работы системы политического сыска. 
Ключевые слова: агент-провокатор, политический сыск, петрашевцы. 
 

Эффективность политического сыска в Российской империи достигалась 
путем использования определенных методов работы для выявления револю-
ционных организаций и оппозиционных общественных настроений. Широко 
применялся и такой инструмент, как агентурная сеть. Именно в николаевское 
время среди всех типов агентов выделяется агент-провокатор. Явление новое 
на тот период, но сумевшее занять определенную нишу в структуре методов 
работы системы политического сыска. 

Агентурная сеть, созданная при Александре I, при Николае I укрупняется, так 
как ей необходимо было адаптироваться и к новым органам политического сыска, 
и к новым задачам. Адаптация проявилась в появлении агента-провокатора, тип 
которого станет более распространенным в годы существования «охранки». Свя-
зано это было с вынужденным взаимовлиянием органов политического сыска и 
оппозиционного общественного движения. Следовательно, для сыска была по-
требность не просто в методах наружного наблюдения, а в непосредственном 
проникновении в организацию для более успешного ее раскрытия. 

Деятельность агентов-провокаторов была направлена на то, чтобы внед-
риться в организацию, создать определенные провокационные обстоятель-
ства для того, чтобы подтолкнуть участников к антиправительственным дей-
ствиям и затем арестовать их. Агенты-провокаторы николаевской эпохи были 
своеобразными первооткрывателями, поэтому их провокации были мелкими, 
а грань между агентом наружного и внутреннего наблюдения размытой.  

Интересно отметить, что появление этого типа не было полным новше-
ством николаевской эпохи. Стоит сказать об агентах александровского вре-
мени, продолживших работу автономно при Николае I. Характерны истории 
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Романа Медокса и Ивана Шервуда-Верного, начинавших свою деятельность 
еще в декабристские времена и успешно ее продолжившие в царствование 
Николая I . Они начали с того, что сфабриковали дело о  родственниках де-
кабристов (дело Вадковского), потом продолжили по собственной инициати-
ве писать доносы. Шервуд-Верный успел напоследок написать донос даже на 
Дубельта в 1840-е гг., где в невыгодном свете показывалась вся внутренняя 
жизнь III Отделения. В итоге оба агента оказались в тюрьме [1. С. 38]. 

На тот период возникновение агента-провокатора опережало время, так как ме-
тоды политического сыска были еще недостаточно разработаны, а сама система 
была реформирована только при Николае I. Во второй же четверти XIX в. созрели 
объективные условия для функционирования данного типа агента и предпосылки 
для того, чтобы он прочно занял место в работе политического сыска. 

Наиболее известным агентом-провокатором николаевской эпохи является 
П.Д Антонелли, который осуществлял слежку за обществом петрашевцев. На 
примере его деятельности можно проследить механизмы работы таких аген-
тов и оценить их эффективность. 

Стоит сказать и о человеке, разрабатывавшем операцию для Антонелли, о 
чиновнике особых поручений при МВД И.П. Липранди, которого можно счи-
тать одним из создателей агентов-провокаторов в России. Он служил в соста-
ве Отдельного гвардейского корпуса под командованием генерала М.С. Во-
ронцова, который принял решение организовать «военную полицию», вы-
полнявшую не только полицейские функции в войсках, но и осуществляв-
шую разведывательные и контрразведывательные меры. Воплощение в жизнь 
этого новаторства было поручено Липранди, с чем он и справился. С целью 
борьбы с французскими заговорщиками было организовано взаимодействие с 
начальником французской высшей тайной полиции Э.Ф. Видоком, у которо-
го Липранди изучил методику слежки, арестов, допросов, вербовки осведо-
мителей, получения и реализации оперативных сведений. В результате он 
пришёл к важному для себя выводу: агентурный сыск несовместим с нрав-
ственной брезгливостью. События его биографии представляются примеча-
тельными: Липранди знакомится с иностранным опытом, сам является в роли 
агента, а также проявляет организаторские навыки. 

В 1822 г. в чине полковника Липранди вышел в отставку и вступил на 
службу чиновником особых поручений при новороссийском генерал-
губернаторе и наместнике Бессарабской области графе Воронцове, где зани-
мался разведкой и контрразведкой. Там он сдружился с В.Ф. Раевским, 
С.И. Муравьевым-Апостолом и другими участниками Южного общества де-
кабристов. Он разделял их идеи и фактически был участником Кишиневской 
ячейки тайного общества. Когда начались аресты, Липранди тоже арестовали 
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и этапировали в Петербург. Но его непричастность к заговору была подтвер-
ждена членами общества, поэтому 19 февраля 1826 г. из-под стражи он был 
освобождён. В 1840 г. поступил на службу чиновником особых поручений 
при министре внутренних дел Л.А. Перовском. Сыскное рвение Липранди в 
связи с делом петрашевцев привело к соперничеству Департамента полиции с 
III Отделением и вызвало недовольство влиятельных сфер [2].  

Такая неординарная личность, как И.П. Липранди, руководила действия-
ми другой примечательной личности – одного из первых агентов-
провокаторов П.Д. Антонелли. Интересно проследить их взаимодействие во 
время операции по раскрытию тайного общества петрашевцев: более опыт-
ный чиновник Липранди руководил совсем еще молодым агентом. 

Агент Антонелли был сыном академика живописи. В 1847 г. по предложе-
нию генерала Липранди он бросает университет и поступает на службу в МВД 
сразу в качестве секретного осведомителя. С декабря 1848 г. осуществлялась 
слежка за обществом петрашевцев, и Липранди определяет Антонелли чинов-
ником в тот же департамент МИДа, где служил Петрашевский. Антонелли 
пришлось долго втираться в доверие к участникам общества, что совсем не 
устраивало Липранди, который создал провокационные обстоятельства, выде-
лив из дворцовой охраны черкесов, якобы готовых на решительные революци-
онные действия на Кавказе. После того как Антонелли сообщил Петрашевско-
му о «революционных» черкесах, тот начал подробно излагать ему принципы 
пропагандистской работы среди народов Кавказа, политические идеалы само-
управления и федерализма. Затем Петрашевский просит оставить черкесский 
вопрос до решения более общих проблем, но становится более окровененным с 
Антонелли, который уже не вызывает никаких сомнений ни у кого из петра-
шевцев. С 11 марта он присутствует на всех пятницах вплоть до ареста членов 
кружка [3. С. 111–112]. Хотя все исследователи и современники автором про-
вокации представляют только Антонелли, но следует отметить, что идея исхо-
дила от И.П. Липранди. В данном случае можно говорить о том, что в силу 
возраста и опыта Липранди подсказал Антонелли наиболее приемлемый метод 
работы. Возможно, он хотел, чтобы Антонелли проявил инициативу и предло-
жил свои варианты раскрытия тайного общества, но в данном случае медлить 
было нельзя и на обучение начинающего агента не было времени.  

Информация об Антонелли содержится в двух видах источников: источни-
ках личного происхождения и судебно-следственных документах. Мемуары 
петрашевцев открывают любопытную сторону политического сыска николаев-
ской эпохи. Ф.М. Достоевский (член общества) вспоминал об аресте: «В списке 
перед именем господина Антонелли написано было карандашом: «агент по 
найденному делу» [4]. По предположению А.Ф. Возного, это не была «оплош-
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ность» со стороны помощника Л.В. Дубельта, жандармского чиновника 
А.А. Сагатынского, распоряжавшегося в зале [Там же. C. 168–169]. Дело в том, 
что Антонелли был полицейским агентом, а не агентом III Отделения. Сопер-
ничество между двумя ведомствами политического сыска могло выразиться в 
намеренном раскрытии агента Департамента полиции МВД. 

Среди судебно-следственных документов наибольший интерес представляют 
донесения самого Антонелли [5, 6], изучив и проанализировав которые, можно 
проследить не только механизм работы агента-провокатора, но и его отношение 
к организации в целом. Отличительной чертой его донесений является проник-
новение во все детали как ежедневной будничной жизни членов общества, так и 
в их деятельность. Большое внимание уделялось мыслям и мнениям по различ-
ным вопросам, фиксировались не только действия и слова «известного лица» 
(Петрашевского. – прим. автора), но и все, что говорили другие члены общества. 
Эти сведения послужили основным материалом для составления вопросных 
пунктов допроса. Характеристики, которые Антонелли дал практически каждому 
участнику общества, сыграли важную роль при следствии. 

Таким образом, агентурные донесения характеризуют работу агента-
провокатора второй четверти XIX в., показывают личное отношение агентов 
к участникам тайного общества. Благодаря им, можно также оценить эффек-
тивность и результат работы агента-провокатора в целом.  

Подводя итог, можно говорить о том, что со второй четверти XIX в. аген-
ты-провокаторы занимают свое место в работе системы политического 
сыска. И если в александровское время их действия были во многом самосто-
ятельны и больше напоминали аферы, то при Николае I ими выполнялись 
конкретные провокации, инициатива которых исходила от вышестоящих 
структур, т.е. III Отделения или Департамента полиции. Тем не менее агент-
провокатор второй четверти XIX в. – это еще переходное явление между сек-
ретными осведомителями александровских времен и действительными аген-
тами-провокаторами времен «охранки». 
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К ВОПРОСУ О ДИСКУССИИ «БЫЛ ЛИ  
А.Д. МЕНШИКОВ ГРАМОТНЫМ?» 

 
Исследуется дискуссия о грамотности А.Д. Меншикова. Рассматриваются по-
зиции историков Н.И. Павленко и Ю.Н. Беспятых по данному вопросу. На ос-
нове «Повседневных записок делам князя А.Д. Меншикова» ставится вопрос о 
характере грамотности аристократии в начале XVIII в. Также для рассмотре-
ния данного вопроса привлекаются сведения о круге общения Меншикова и 
представления о грамотности у его современников через словари и справоч-
ную литературу.  
Ключевые слова: А.Д. Меншиков, фаворит, грамотность. 

 
Одной из самых ярких и известных личностей петровской эпохи является 

Александр Данилович Меншиков (1673–1729 гг.) – фаворит Петра I, особо 
приближенный к царю-реформатору. Он привлек внимание Петра, заслужил 
его расположение благодаря своей энергии, находчивости и прозорливости и, 
бесспорно, был наделен огромной властью [1. С. 131]. 

Именно этот факт обусловливает большое внимание историков к фигуре 
Меншикова. Но в связи с отсутствием достаточного количества источников 
его биография окутана множеством мифов и стереотипов. 

Единственным источником, рассказывающим о деятельности и частной 
жизни светлейшего князя, являются «Повседневные записки делам князя 
Александра Даниловича Меншикова» [2]. В этом тексте представлено сухое, 
без какой бы то ни было эмоциональной окраски описание его распорядка 
дня, встреч и деятельности за 1716‒1720, 1726‒1727 гг. Именно «отстранен-
ность» и повествование в 3-м лице, создающее эффект объективности источ-
ника, ставит перед исследователем множество проблем. Известно, что записи 
вели секретари канцелярии Меншикова. С 1716 по 1718 г. этим поочередно 
занимались Я.П. Веселовский и А.Я. Волков. Далее, с 1718 г., количество 
людей, ведших записи, увеличилось [Там же. С. 11‒12]. Однако неизвестно, 
насколько была распространена практика подробного описания распорядка 
дня правящих особ в начале начала XVIII в. и можно ли называть такие запи-
си дневниками в современном понимании слова. 

Именно проблема недостаточности источниковой базы – светлейший 
князь не оставил после себя ни одного документа, написанного его собствен-
ной рукой, – явились причиной дискуссии о грамотности А.Д. Меншикова, 
рассмотрению которой посвящена настоящая статья. 
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Одна из первых попыток разобраться в этом вопросе была предпринята 
крупнейшим специалистом по «петровскому времени» Н.И. Павленко. 

Н.И. Павленко исходит из того, что А.Д. Меншиков был не просто чело-
веком, одаренным любовью и расположением государя, он действительно 
обладал огромным влиянием и властью. Например, будучи генерал-
губернатором Санкт-Петербурга (1703–1724 и 1725–1727 гг.) он должен был 
издавать и/или подписывать важные документы. Даже если условно согла-
ситься с тем, что светлейший князь не умел писать, то нужно полагать, что 
любой здравомыслящий человек прежде, чем подписать важный документ, 
который будет определять политику, экономику и другие сферы жизни обще-
ства, обязательно лично ознакомится с его содержанием. Иной сценарий раз-
вития событий вряд ли может прийти в голову. К этому выводу приходит и 
Н.И. Павленко, но, видимо, отсутствие источников не позволяет ему продол-
жить цепь этих рассуждений и его «окончательный вердикт» остается таков – 
Меншиков был неграмотен [3. С. 182–186]. 

Однако историк Ю.Н. Беспятых, приняв во внимание логику рассуждений 
Н.И. Павленко, уже использует их для доказательства тезиса о грамотности 
светлейшего князя [4. С. 18]. Более того, исследователь ставит вопрос о про-
исхождении мифа о неграмотности Меншикова, источником которого, по его 
мнению, явились широко распространенные в Европе начала XVIII в. бро-
шюры немца Мартина Нейгебауэра. Нейгебауэр в течение полутора лет был 
придворным воспитателем царевича Алексея, но после ссоры с Меншиковым 
и другими лицами, приближенными к царю, был уволен. Ю.Н. Беспятых по-
лагает, что это могло стать причиной неприязненного отношения немца к 
России, придворным царя и лично к А.Д. Меншикову. После того как Ней-
гебауэр был выслан из России, он сразу поступил на службу к Карлу XII для 
ведения информационной войны против России (что в условиях Северной 
войны было как нельзя кстати). В одной из брошюр 1707 г. сообщалось, что 
среди грубых и невежественных русских Меншиков самый грубый и невеже-
ственный, поскольку даже не обучился грамоте. (Причем фамилия Меншиков 
была злобно переделана, как «Menschenkoth», что в переводе означает «чело-
вечье дерьмо») [Там же. С. 47‒49]. 

«Повседневные записки делам князя А.Д. Меншикова» дают материал для 
включения в дискуссию. 

В данном источнике можно увидеть следующее: 
1. Запись от 12 февраля 1716 г.: «…по кушанье получил из Петербурха 

почту, а оную выслушав…». 
2. Запись от 14 марта 1716 г.: «...по отслушании литоргии получил от гос-

ударя почту, а оную выслушав…». 
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3. Запись от 29 июля 1716 г.: «…и по довольних разговорех, между кото-
рыми получил от его светлость почту от его царского величества, и оную 
выслушав…» [2. C. 25, 27, 29]. 

Эти записи указывают на то, что А.Д. Меншиков, получая почту, выслу-
шивал ее (видимо, ее кто-то зачитывал). Однако в этом же тексте есть и иные 
записи: 

1. Запись от 16 ноября 1716 г.: «…в 9-м часу получа почту и прочет Ку-
ранты». 

2. Запись от 29 декабря 1717 г.: «…Его светлость, прибыв в свой дом, по-
лучил от его царского величества письмо через нарочно присланного сержан-
та Бухавецкого и оное прочел…». 

3. Запись от 8 февраля 1718 г.: «…между тем, получив от его царского ве-
личества письмо чрез нарочно присланного сержанта Маковецкого, и оное 
прочет…» [Там же. C. 85, 187, 198]. 

Эти записи говорят о том, что Меншиков сам читал почту и корреспон-
денцию. Следовательно, канцеляристы, ведшие «Повседневные записки…», 
различали, когда светлейший князь выслушивал почту, а когда читал ее сам. 
Это может являться одним из основных доказательств того, что А.Д. Менши-
ков умел читать. 

Хуже обстоят дела с доказательствами того, что Меншиков умел писать. 
Об этом в «Повседневных записках…» не сохранилось ни одного упомина-
ния. Если условно согласиться с его неумением писать, можно ли утвер-
ждать, что Меншиков был безграмотен?  

Возникает вопрос о том, что понимали люди того времени под понятием 
«грамотность». В «Энциклопедическом словаре» Ефрона и Брокгауза [5. С. 537] 
указывается, что грамотным считается человек, умеющий читать и писать на 
родном языке. Однако авторы делают оговорку на то, что грамотным также яв-
ляется и человек, хотя бы умеющий читать. Тезис о том, что в дореволюционной 
России грамотным мог считаться человек, который умеет хотя бы читать, встре-
чается и в «Большой советской энциклопедии» [6. Стб. 721]. 

Проанализировав круг общения светлейшего князя, можно утверждать, 
что косвенным свидетельством его грамотности можно назвать общение с 
одним из умнейших людей петровской эпохи – Феофаном Прокоповичем [7. 
С. 3–18]. В «Повседневных записках…» встречаются неоднократные упоми-
нания об этом. Во-первых, Феофан Прокопович был тем человеком, который 
совершил торжественную помолвку между дочерью Меншикова и двенадца-
тилетним Петром II [2. С. 555–556]. Во-вторых, имеются записи о визитах 
Александра Даниловича к Феофану Прокоповичу в Псков в 1718–1819 гг. и 
их общении наедине [Там же. С. 206, 229, 238]. Стоит напомнить, что по со-
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временным меркам расстояние между Псковом и Санкт-Петербургом можно 
проехать за 4 часа, но «скорости» XVIII в. были значительно меньше. 

В совокупности эти материалы позволяют сделать вывод о том, что по 
меркам того времени А.Д. Меншиков все же считался грамотным. 

Однако в силу отсутствия достоверных источников завершение дискуссии 
возможно лишь при условии привлечения к изучению документов косвенно-
го характера и решению вопроса о том, как формировались представления о 
грамотности человека в начале XVIII в. 
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РАБОТА ШИХТМЕЙСТЕРА ИВАНА ДЕНИСОВА  
ПО ПОИСКУ ПУТЕЙ СО ЗМЕЕВСКОГО РУДНИКА  

ДО КРАСНОЯРСКОЙ ПРИСТАНИ В 1758 г. 
 

Рассматривается исследование шихтмейстера Ивана Денисова по проложению 
дорог от Змеиногорского рудника до Красноярской пристани в 1758 г. Дается 
описание найденного маршрута, а также его вариантов в разные времена года. 
Ключевые слова: сухопутные маршруты, Змеиногорский рудник, XVIII в. 
 
После перехода Колывано-Воскресенских заводов в ведение императорского 

Кабинета возникла проблема транспортировки плавильного сырья на металлур-
гические предприятия. Дело в том, что интенсивная разработка Змеиногорского 
рудника – крупнейшего месторождения ведомства – привела к огромному 
накоплению сырья на его территории и руду просто не успевали вывозить. 
Транспортировка сухопутными путями не могла удовлетворить запросов горной 
промышленности [1. C. 20]. В связи с этим горно-заводская администрация ре-
шила возродить практику водных перевозок, использовавшуюся во время деми-
довского владения территорией [2. C. 53]. Но для обеспечения надежного сооб-
щения между месторождениями и причалами судов требовалось провести раз-
ведку местности для проложения путей сообщения. Данная работа проводилась в 
предшествующие годы П. Старцовым [1. C. 20], И. Ползуновым [1. C. 20; 
3. C. 16], И. Денисовым [4]. Новое исследование было вызвано стремлением со-
кратить расстояние между рудной базой и объектами водной инфраструктуры 
для уменьшения затрат на перевозку руд. Так, за перевозку одного пуда руды 
горно-заводские власти должны были уплатить крестьянам пять копеек [5. Л. 4]. 
Многие крестьяне высказывали свое нежелание возить руду в Кабановскую при-
стань, ибо этим не могут избежать «при перевозе чрез Чарыш простою» [Там 
же], и, кроме того, «по проезде в Кабанову от несовесных людей или паче во-
ришков кражы от них не точию в ношные, но и во дневные времена денежные… 
обиды и утеснения происходят» [Там же. Л. 4–4 об.]. 

Новый маршрут предполагалось провести от Змеиногорского рудника до 
Красноярской деревни, «которая по Чарышу реке Кабановской пристани ниже и 
ближе к здешнему (т.е. Барнаульскому. – В.К.) заводу состоит» [Там же. Л. 5]. 
Работа по поиску нового пути доставки сырья была поручена шихтмейстеру 
Ивану Денисову [Там же], который в 1753 г. прокладывал дорогу от Змеевского 
(т.е. Змеиногорского) рудника до Кабановской пристани [6. Л. 153–158; 4]. Гор-
ному специалисту предписывалось отправляться на Колыванский завод, взяв по 
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пути «крестьян тамошних двух помощников человек» [5. Л. 5], а также крестья-
нина Максима Токарева, который высказал идею о перевозке руд в Краснояр-
скую деревню. В задачу Денисову вменялось «от реченного Змеевского рудника 
до деревни Красноярской дорогу, которою оной Токарев покажет, справедливо и 
верно измерять, так чтоб уже впредь по прежнему в том накакого сумнительства 
не могло быть, при той мере описать, колико по оной дороге логов, речек, и бо-
лотных мест имеетца, и сколко где мостов востребуется зделать и по той дороге 
лошадей х корму травы ест ли, и подлежит ли на оной учредить зимовья и ежели 
подлежит то в каких имянно местах, и лес тут ест ли, и какой также Колыванско-
го заводу камень горновой медь черную и другие припасы, а с Чакарского руд-
ника руду впредь на писанную Красноярскую деревню возить прежними ль или 
другими дорогами возможно будет, и сколко от тех мест до оной деревни разсто-
яния будет» [Там же. Л. 5–5 об.].  

Денисов, проведя свое исследование, составил рапорт в канцелярию Колыва-
но-Воскресенского горного начальства от 20 мая 1758 г. В нем он отразил ход 
своей работы. Прибыв в деревню Красноярскую, он прошел с группой крестьян 
55 верст до прежней пристани Красноярской напротив деревни Тугозвоновой 
(путь до которой был проложен И. Ползуновым в 1750 г. [1. С. 20]) и от нее чрез 
«деревню Усть-Лохтевку, зимовье Быково, подле горноваго камня степью и ми-
мо зимовья Густокашино до Змеевского рудника восемдесят пять и тако всего 
имеет от Змеевского рудника до деревни Красноярской сто сорок верст» [5. 
Л. 16 об.]. Фактически вся работа И. Денисова была сведена к поиску пути от 
старой Красноярской пристани до вновь назначенного причала речным судам в 
деревне Красноярской, расположенной ниже по течению. По этой дороге «лоша-
дям корму трав також воды, березоваго лесу доволно» [Там же. Л. 16 об. – 17]. 
Использование данного маршрута предполагалось летом, «ежели же по оной 
дороге в зимнее время руду и протчее возить, то понадобится к прежним вновь 
одному зимовью быть в том месте, где озеро Моховое и избушка Белобородова 
пашеника ныне есть, которая от деревни Красноярской в 24 верстах, при коей 
березоваго лесу, а летом трав и воды довольно» [Там же. Л. 17]. Однако создание 
нового зимовья было весьма хлопотным делом, в связи с чем зимой предлагалось 
избегать этого пути [Там же]. 

Зимней же трассой И. Денисов выбрал дорогу «чрез Кабановскую пристань, 
до которой от Змеевского рудника сто восмнадцать, а от Кабановской до Крас-
ноярской деревни, где способно быть пристани, тритцать, и тако всего сто со-
рок восемь верст», которая прежде использовалась летом. Таким образом, 
прежняя дорога через Кабановскую пристань не выпадала из системы транс-
портной инфраструктуры горного ведомства, а включалась в систему рудодо-
ставки. Также предполагалась доставка грузов с Колыванского завода и с Ча-
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гирского рудника «в предупомянутую ныне назначенную Красноярскую… в 
зимнее время прежними дорогами чрез Кабановскую пристань, ибо другими 
местами некуда» [Там же]. При проложении дороги от старой Красноярской 
пристани до вновь назначаемого причала предполагалось «чрез речки Гусиху, 
Жаравлиху, Порозиху и Пашенную также чрез два сухие лога шесть мостов 
(кроме Порозихи, на которой должно болшей) неболших зделать» [Там же. 
Л. 19 об.]. Это обстоятельство значительно удорожало стоимость прокладки 
нового маршрута, так как возведение мостов было весьма затратным делом.  

Также сохранился чертеж, созданный И. Денисовым по окончании разве-
дывательной работы на местности [7]. Он достаточно точно передает прове-
денное шихтмейстером исследование по прокладке нового маршрута. На кар-
те помимо описанного пути изображены также уже имевшиеся дороги по 
Чарышу, по которым происходила перевозка сырья. Также здесь все приста-
ни, на которых происходила загрузка судов для перевозки материалов в 
1730–1750-х гг.: Карпова, Фирсова, на Красном Яру напротив Тугозвоновой, 
Кабанова и вновь заложенная Красноярская.  

Таким образом, работа Ивана Денисова представляет собой подробное 
физико-географическое исследование местности с целью проложения нового 
маршрута от Змеиногорского рудника до Красноярской деревни. Весьма по-
дробно он описал все возможные запасные маршруты для использования их 
зимой. Также на карте, приложенной к материалам дела, шихтмейтсер изоб-
разил ситуационный план реки Чарыш со всеми дорогами, рудниками и насе-
ленными пунктами. 
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КРУГ ЧТЕНИЯ СИБИРСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ XIX – НАЧАЛА XX в. В ОТРАЖЕНИИ 
ИСТОЧНИКОВ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Статья посвящена характеристике круга чтения сибирских журналистов вто-
рой половины XIX – начала XX в. Анализ источников личного происхождения 
представителей периодики позволил определить их читательские интересы, 
способы приобретения книг, а также финансовую сторону данного вопроса. 
Кроме того, определена роль книги в жизни сибирских журналистов.  
Ключевые слова: история сибирской журналистики, история повседневности, 
круг чтения. 
 
Книги способствовали формированию мировоззрения, эстетического вку-

са, расширяли и обогащали кругозор журналистов, что в свою очередь отра-
жалось на тематике и содержании их литературной работы. Следует отме-
тить, что в работах по истории сибирской периодики круг чтения журнали-
стов не нашел своего отражения. Однако исследования специалистов по ис-
тории чтения содержат информацию о читательских интересах сибирского 
населения, способах распространения и приобретения книг [1, 2]. Кроме того, 
в них выявляется роль книги в различных сферах жизни региона. Задача дан-
ной статьи – восполнить существующий историографический пробел и оха-
рактеризовать круг чтения сибирских журналистов второй половины XIX – 
начала XX в., основываясь на их воспоминаниях и переписке. 

В качестве источников нами использовано эпистолярное и мемуарное 
наследие сибирских журналистов. К исследованию привлечены письма 
Н.М. Ядринцева [3], переписка Г.Н. Потанина с М.Г. Васильевой [4] и с 
А.В. Адриановым [5], воспоминания политических ссыльных – Ф.Я. Кона [6] 
и П.Н. Лепешинского [7], а также автобиографическая заметка Т.М. Фара-
фонтовой о Г.Н. Потанине [8]. Данные источники содержат информацию о 
том, что предпочитали читать сибирские журналисты, от чего зависел их ли-
тературный выбор, а также каким образом приобретали те или иные издания. 

Прежде всего, необходимо отметить, что в данной статье под понятием 
«книга» мы понимаем «все виды печатной продукции – книги (издания объе-
мом более 48 страниц), брошюры (от 5 до 48 страниц), листовки (от 2 до 
4 страниц), журналы, продолжающиеся издания» [2. С. 3]. 

Очевидно, что для журналистов книги были частью их жизни и професси-
ональной деятельности. Характерным для представителей сибирской перио-
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дики являлось разнообразие в читательских интересах. В круг их чтения вхо-
дили периодическая печать, научная и художественная литература, ино-
странные книги, а также нелегальные издания. О том, какое значение журна-
листы придавали книге, можно понять из письма Г.Н. Потанина к М.Г. Васи-
льевой: «...я читаю; я пьянствую, пью запоем, т.е. читаю с утра до вечера; я 
обложен книгами и журналами, и если это вино истощается, я начинаю дро-
жать, как запойный пьяница» [4. С. 45].  

Как отмечает А.И. Рейтблат, «основное место в чтении образованной ча-
сти русского общества во второй половине XIX в. принадлежало толстому 
журналу» [9. С. 38]. Сибирские журналисты не были исключением. Анализи-
руя эпистолярное и мемуарное наследие, можно определить, что ключевое 
место в круге их чтения занимала периодическая печать Сибири и Европей-
ской России. Подтверждая это, Г.Ф. Кунгуров обращает внимание на то, что 
интересы и вкусы сибирского читателя зависели не только от местных обще-
ственно-культурных событий, но и тесно связывались с интересами общерус-
ского читателя [1. С. 120]. А.И. Рейтблат отмечает, что читатели, а значит и 
журналисты, знакомились с литературными произведениями до начала 1890-
х гг. через журналы [9. С. 38]. То, что не публиковалось в периодике, не ста-
новилось литературным фактом [Там же. С. 39]. Помимо того, газеты и жур-
налы были важнейшим источником информации об общественной и куль-
турной жизни страны, города, что позволяло быть осведомленным о проис-
ходящих событиях. Ярким тому примером служит письмо Г.Н. Потанина: 
«...эта газета («Сибирская жизнь». – И.С.) сыграет роль щупальцев жизни, 
которые, с своей стороны, будут втягивать Вас в общую колею жизни» [4. 
С. 295]. Н.М. Ядринцев в своих письмах указывает на подписку на такие из-
дания, как «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Дело», «Азиат-
ский вестник», «Петербургские ведомости» [3. С. 4]. По воспоминаниям 
П.Н. Лепешинского, политические ссыльные, сотрудники газеты «Сибирская 
жизнь», читали толстые журналы, издавшиеся в европейской части России: 
«Русское богатство», «Мир Божий», «Новое слово», «Русская мысль», 
«Начало» [7. С. 71]. Со становлением газетной периодики Сибири во второй 
половине XIX в. значительное место в круге чтения сибирских журналистов 
занимают популярные сибирские печатные издания, а именно «Восточное 
обозрение» и «Сибирь» (г. Иркутск), «Сибирская газета» и «Сибирская 
жизнь» (г. Томск), «Барнаульский листок» и «Жизнь Алтая» (г. Барнаул).  

Кроме того, сибирские журналисты выписывали иностранную литерату-
ру. Т.М. Фарафонтова пишет, что Н.М. Ядринцев в ссылке в Шенкурске 
«много читал и вдумчиво штудировал европейских мыслителей и экономи-
стов; имена К. Маркса, Лассаля, Мальтуса, Шульце-Делича, Пьер-Жака по-
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стоянно встречаются в его письмах» [8. С. 153]. Кроме того, в переписке 
Н.М. Ядринцева и Г.Н. Потанина часто упоминаются книги Ч. Дарвина,      
Ж.-Ж. Руссо, А. Токвиля, Д. Дрейпера. Вместе с тем важно отметить, что не 
все журналисты знали иностранные языки, из-за чего не могли знакомиться с 
немецкой или английской литературой в подлиннике. В таком случае они 
переводили друг другу определенные фрагменты книги для дальнейшего ис-
пользования этого материала в своих статьях [3. С. 135]. 

Также сибирские журналисты особое внимание уделяли нелегальной ли-
тературе. Известно, что многие политические ссыльные были не только ак-
тивными сотрудниками сибирских периодических изданий, но и находились 
в составе редакций. Так, Ф.Я. Кон отмечает в Иркутске большое количество 
подпольных изданий, которые выписывались и хранились у политических 
ссыльных [6. С. 197]. 

Итак, книги использовались журналистами не только в качестве развлече-
ния, но и были необходимым условием работы, служили источником для 
написания различных статей для периодических изданий. Тем самым прио-
ритетом при выписке тех или иных книг в большинстве случаев являлась 
профессиональная деятельность журналиста. С.С. Шашков, к примеру, когда 
писал статью об английской цивилизации в Индии, выписывал книги разных 
авторов, писавших по этой теме [3. С. 114].  

Как отмечал Н.М. Ядринцев, редакторы периодических изданий порой 
предлагали определенные темы для написания статей [Там же. С. 24]. Однако 
для этого «необходима подготовка и надо месяца два, три заняться книгами. 
Я стал ныне другой человек и без материалов, без подготовки не пишу ни 
строчки» [Там же. С. 25]. Аналогичный сюжет мы встречаем у политического 
ссыльного П.Н. Лепешинского. Он писал, что «мотивом нашего отрицатель-
ного отношения к перспективам литературного труда являлась для нас бед-
ность по части материалов для такого рода работы: нет книг, нет журналов» 
[7. С. 71].  

Таким образом, роль книги была велика, она имела профессиональное 
значение и была элементом досуга. Г.Н. Потанин писал: «...утро я провожу в 
том, что читаю «Сиб[ирскую] жизнь» от корки до корки; иначе не могу; 
увлекаюсь этой социальной суетой, социальным мусором или социальной 
мишурой» [4. С. 317]. 

Способы приобретения печатных изданий были разнообразными. Во-
первых, нередко редакции высылали художественные и научные книги жур-
налистам для написания рецензий. Во-вторых, книги заказывали через редак-
ции, в том числе иностранную литературу. Для этого важно было постоянно 
поддерживать сотрудничество с периодическими изданиями. Но бывали слу-
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чаи, что даже это не позволяло своевременно получить необходимую литера-
туру. Н.М. Ядринцев писал, что «книги приходится приобретать по одной, да 
и то целые месяцы не высылают. Хоть плачь!» [3. С. 134]. В-третьих, книж-
ные фонды библиотек были доступны для журналистов. Как отмечает 
А.В. Адрианов, «для меня открыта библиотека реального училища, а также 
Макушина – бесплатно (как члену редакции из газет)» [5. С. 18].                  
В-четвертых, книгами часто обменивались сами журналисты. Следует отме-
тить, что пересылка печатных изданий зависела от финансовых возможно-
стей журналистов. А.В. Адрианов отмечает, что стоимость отправки тюка с 
книгами составляла около 7 рублей [Там же. С. 7]. Н.М. Ядринцев часто жа-
ловался Г.Н. Потанину, что редакции не высылают ему гонорар, поэтому он 
задерживал отправку книг. В-пятых, обширные выписки из книг по интере-
сующим их темам журналисты часто отправляли друг другу в письмах. Это 
осуществлялось с целью более быстрой передачи необходимой информации. 
Также в письмах журналисты часто просили друг друга похлопотать в редак-
циях о высылке газет сотрудникам. А.В. Адрианов, обращаясь к Г.Н. Пота-
нину, пишет: «...напомните, пожалуйста, Григ<орий> Никол<аеви>ч, чтоб 
они (газета «Сибирская жизнь». – И.С.) выслали мне газету. Меня просто 
поражает это отношение «Сиб<ирской> жизни» к сотрудникам, систематиче-
ски проявляющееся во множестве мелочей» [Там же. С. 212]. В том числе 
Г.Н. Потанин оформлял выписку для М.Г. Васильевой, которая жила в Бар-
науле, газеты «Сибирская жизнь», присылал отдельные номера печатных изда-
ний Томска, к примеру, «Сибирская новь», «Молодая Сибирь». Кроме того, 
журналисты часто помогали друг другу, высылая деньги для приобретения 
книг. Так, Н.М. Ядринцев писал Г.Н. Потанину: «...вы будете иметь еще из Пе-
тербурга, по всей вероятности, рублей 30, это будет на книги. Только выписы-
вайте самые капитальные для себя. Канаду и проч. я выписал уже» [3. С. 134]. 
Вместе с тем Н.М. Ядринцев писал, что, получив за статью 25 руб., он употре-
бит их на книги, необходимые ему и Г.Н. Потанину [Там же. С. 116]. 

Таким образом, в круг чтения сибирских журналистов входили периоди-
ческая печать, художественные и научные труды, изданная отдельными кни-
гами иностранная и нелегальная литература. Книга была важнейшим источ-
ником и условием профессиональной деятельности сибирских журналистов, 
поэтому они были заинтересованы в постоянном накоплении книжных бо-
гатств. Способ приобретения книг зависел от финансовых возможностей 
журналиста, от отношений с редакциями периодических изданий, кроме того, 
нередко книгами обменивались внутри профессионального сообщества. Из 
всего сказанного выше следует, что характеристика круга чтения сибирских 
журналистов второй половины XIX – начала XX в. на основе их мемуарного 
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и эпистолярного наследия позволяет по-новому взглянуть на историю жур-
налистики и ее субъектов. 
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ОБЗОРЫ ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ КАК ИСТОЧНИК  
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

Рассматривается потенциал обзоров Томской губернии в качестве историче-
ских источников по изучению демографического поведения горожан – брачно-
го, детородного, витального. Кратко освещается структура обзорных книг. 
Также в работе содержится анализ статистических и иных данных, содержа-
щихся в обзорах и создающих перспективу для исследования демографическо-
го поведения городских жителей. 
Ключевые слова: Томская губерния, демографическое поведение, обзоры 
Томской губернии, история Сибири, историческая демография. 

 

Одной из наиболее перспективных групп исторических источников для 
изучения многих вопросов истории России и ее регионов досоветского пери-
ода являются обзорные книги губерний. Обзорные книги представляют собой 
приложения к ежегодным «всеподданнейшим» отчетам губернатора, куда 
помещались статистические и описательные данные по тому или иному ре-
гиону. Цель работы – охарактеризовать обзоры Томской губернии как исто-
рический источник для изучения демографического поведения горожан. 

Термином демографическое поведение мы обозначаем в данном случае 
«систему взаимосвязанных действий субъекта, направленных на изменение 
или сохранение его демографического состояния» [1. С. 579]. Следует также 
указать, что мы используем понятие демографического поведения в его уз-
ком смысле, подразумевая, что оно обозначает действия, связанные прямо 
или опосредованно только с воспроизводством населения. Таким образом, в 
рамках исследования мы можем выделить такие формы демографического 
поведения, как брачное (матримониальное), детородное (репродуктивное) и 
самосохранительное (витальное, санитарное) е. 

Следует заметить, что изначально в Российской империи никаких прило-
жений к ежегодным губернаторским отчетам не предусматривалось и не со-
ставлялось. Однако в 1870 г. было предпринято изменение формуляра отчета, 
согласно которому отныне документ делился на непосредственно отчет и 
приложение к нему, которое и являлось обзором губернии [2. С. 86]. В инте-
ресующей нас Томской губернии обзоры начали более или менее системати-
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чески выпускаться с 1881 г. и затем продолжали выходить в печатном виде 
ежегодно на протяжении практически трех десятилетий. 

Работая с данной группой источников, следует всегда помнить о степени 
их достоверности, а значит, относиться к содержащейся в них информации 
весьма критически. В историографии советского и постсоветского  периодов 
сложились две наиболее значимые точки зрения относительно достоверности 
губернаторских отчетов и приложений-обзоров. Сторонники первой точки 
зрения считают, что данные документы представляли собой действенные 
механизмы взаимодействия центральной и местной властей (И.Д. Ковальчен-
ко, Б.Г. Литвак, А.С. Нифонтов, А.С. Минаков и др.). Приверженцы же вто-
рой позиции полагают, что данные источники не обладали необходимой сте-
пенью объективности, иногда даже утверждают, что они выступали инстру-
ментом подчинения местной власти центру (Н.П. Дятлова, Л.Е. Лаптева). 
В целом же современные исследователи, несомненно, признают потенциал 
данного вида источников, а предметом дискуссий является преимущественно 
степень их достоверности [Там же. С. 87–89]. 

Прежде чем приступать к внутренней критике источника, следует сказать 
пару слов о структуре обзорных книг. Практически все обзоры делятся на 
пять глав: «I. Естественные и производительные силы губернии и экономиче-
ская деятельность населения», «II. Подати и повинности», «III. Общественное 
устройство и благочиние», «IV. Народное здравие и общественное призре-
ние», «V. Народное просвещение». С 1896 г. также появляется глава «VI. Пе-
реселение», обязанная своим возникновением постоянно возрастающему 
движению крестьян в Сибирь, связанному со строительством железной доро-
ги [3. С. 48]. Иногда пятая и шестая главы меняются местами. Также огром-
ный интерес представляют для нас ведомости, расположенные в конце каж-
дой обзорной книги, которые представлены в виде таблиц, дающих возмож-
ность более детально изучить множество количественных характеристик со-
стояния дел в губернии. Как правило, в конце каждого параграфа дается 
ссылка на соответствующую ведомость, если таковая имеется. 

Итак, первое, на что необходимо обратить внимание, это параграф «Дви-
жение населения»  первой главы, который со временем неоднократно менял 
название («Движение народонаселения», «Население», «Численность населе-
ния» и т.д.). В этом небольшом по объему параграфе мы можем найти ин-
формацию о количестве вступивших в брак, родившихся и умерших в отчет-
ном году на территории региона. Иногда составителями обзоров подсчитыва-
ется плотность народонаселения уездов губернии. Количественные показате-
ли, представленные в параграфе, нередко сопоставляются с данными за 
предыдущие годы, на основе чего авторами-составителями обзора делаются 
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выводы о позитивной или негативной динамике развития того или иного де-
мографического явления (к примеру, естественного прироста населения). 
Исключительно статистические данные, использующиеся в параграфе, ком-
пактно представлены в конце обзоров в ведомости № 3 «О движении населе-
ния в Томской губернии» (название ведомости в иные годы может немного 
меняться). Родившиеся дети делятся на законнорожденных и незаконнорож-
денных (с 1902 г. – рожденных в браке и внебрачных), что помогает отсле-
дить постепенное изменение численности и доли детей, родившихся вне бра-
ка, а как следствие – изменение статуса института семьи в дореволюционной 
России. 

Основной же блок информации, на который следует обратить внимание, 
представлен в главе «Народное здравие и общественное призрение». Матери-
ал, представленный в данной главе, а также в ведомостях, непосредственно 
связанных с ней, помогает понять природу и некоторые элементы самосохра-
нительного, или санитарного, поведения городских обывателей губернии. 
В первом параграфе, посвященном состоянию санитарной части городов и 
уездов, приводится количество медицинских работников, а именно врачей, 
фельдшеров и повивальных бабок. В некоторых обзорах представлены дан-
ные о количестве горожан, приходящихся на одного врача. К примеру, в 
1886 г. на каждого городского врача в регионе приходилось по 3 562 челове-
ка [4. С. 25]. С помощью таких данных можно отслеживать обеспеченность 
городского населения медицинскими работниками, а значит – возможность 
его прибегать в случае болезни не к народным врачевателям, а к подготов-
ленным профессионалам. Некоторый интерес представляет также параграф, 
посвященный состоянию аптек, а также объему их денежных оборотов за 
отчетный год. Используя эти данные, можно высчитать сумму денег, потра-
ченных на медицинские препараты в среднем на одного горожанина. 

Далее в главе IV, как правило, следуют параграфы о заболеваниях вообще 
и эпидемиях в частности. Стоит заметить, что последующие параграфы, 
представленные в главе, помогают пролить свет на динамику роста или сни-
жение доли экзогенных причин в общей массе причин смертности городского 
населения. Это, безусловно, помогает получить некоторое представление об 
изменении уровня санитарной культуры, а следовательно, о развитии само-
сохранительного поведения горожан. Об общих санитарных представлениях 
горожан можно, например, косвенно судить по сообщениям об успешности 
оспопрививания. Часто встречаются сообщения о том, что в городах к проце-
дуре оспопрививания относились с гораздо большим доверием, чем в сель-
ской местности. В обзоре за 1891 г. составитель отмечает, что причины этого 
явления кроются в относительной невежественности крестьян в вопросах 
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доверия к официальной медицине, по сравнению с жителями городов [5. 
C. 50]. В параграфах посвященных эпидемиям, содержится информация о 
ежегодной номенклатуре массовых заболеваний, их длительности, террито-
рии и путях распространения, применяющихся способах борьбы с эпидемия-
ми. Всё это, как уже было сказано, помогает оценивать уровень и раскрывать 
характер витальных представлений городского населения. 

Существенная доля экзогенных смертей приходилась в изучаемый период 
на так называемые насильственные и случайные смерти, каковым и посвяща-
лись следующий и, как правило, последний параграф четвертой главы и со-
ответствующая ему ведомость в конце обзора. Способы ухода из жизни в 
этом параграфе делились на самоубийства, насильственные смерти (т.е. 
убийства) и все остальные, которые условно можно обозначить как несчаст-
ные случаи. Как правило, в условиях переходного общества, каковым в изу-
чаемый период являлось общество российское, показатели смертности в ре-
зультате убийств и самоубийств, алкоголизма резко возрастают по сравне-
нию с предыдущим периодом. Это следует помнить и в нашем случае. Дина-
мика изменения смертности в результате тех или иных причин способна кос-
венно отображать степень ломки традиционного общества, а следовательно – 
и традиционных представлений людей. Например, используя показатели 
смертности в результате чрезмерного потребления спиртных напитков, автор 
этой статьи раскрыл динамику смертности от алкоголизма среди горожан 
Томской губернии [6]. 

Таким образом, следует признать, что анализируемая группа источни-
ков может и должна быть использована для изучения демографического 
поведения народонаселения городов нашего края в досоветский период. 
Следует заметить, что обзоры Томской губернии нам сейчас кажутся цен-
ными в большей степени для изучения витального поведения горожан, 
однако они могут пригодиться и для оценки брачного и детородного по-
ведения. Разумеется, исследование такого обширного и малоизученного 
явления, как демографическое поведение городских жителей, не может 
опираться только на справочно-статистические публикации, к каковым 
относятся губернские обзоры. Требуется привлечение источников различ-
ного типа и вида, к характеристике которых мы обратимся в других 
наших работах. 
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ДИНАМИКИ 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 
 
Приведен обзор работ отечественных исследователей, посвященных историче-
ской динамике народонаселения Забайкалья во второй половине XIX – начале 
XX в. Научно-исследовательская литература по конкретной тематике, относя-
щейся к различным гуманитарным дисциплинам и направлениям, разделена по 
хронологическому принципу на труды досоветского, советского и современ-
ного (постсоветского) периодов. Поставлена проблема малочисленности и не-
комплексного характера современных исследований по проблеме народонасе-
ления Забайкальской области конца имперского периода. 
Ключевые слова: историография, Забайкальская область, народонаселение, 
историческая демография. 
 
В научно-историческом плане проблема динамики народонаселения За-

байкальской области в конце имперского периода представляется нам столь 
же значимой для рассмотрения, сколь и слабоизученной. Именно поэтому 
предметом анализа в настоящей публикации стали исследования российских 
историков и этнографов, которые имеют определяющее значение для изуче-
ния темы. Особенностью комплекса литературы по данной тематике является 
ее полидисциплинарный характер на стыке истории, демографии, этнологии 
и ряда других научных дисциплин. 

В досоветское время наука накапливала основной фактический материал 
по интересующей нас тематике. Появилось множество текстов с фрагмента-
ми исследования, но лишь в некоторых из них исследовательский аспект вы-
шел на передний план. 

К демографической группе исследований следует отнести работы 
С.К. Патканова [1] и И.И. Серебренникова [2]. Они содержат сведения о чис-
ленности и составе населения Азиатской России и, в частности, Забайкалья. 
Патканов, например, на основании собственной обработки переписных ли-
стов первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. 
определил фактическую численность почти всех коренных народов Сибири.  

Часть литературы составляют работы медико-демографического профиля, 
написанные врачами С.И. Колбасенко [3], Ю.Д. Талько-Грынцевичем [4]. 
Исследователи уделили большое внимание вопросу влияния географических, 
климатических и санитарно-гигиенических условий на состояние здоровья, 
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заболеваемость и смертность населения в определенных местностях. Они 
практически единодушны в критической оценке народной педиатрии, кон-
статации запущенного состояния сельских поселений, резкой критике офи-
циальной сети медицинского обслуживания населения. Особо ценна для нас 
работа Ю.Д. Талько-Грынцевича, где автор подробно рассматривает вопросы 
о детородном поведении и плодовитости женщин, возрасте достижения де-
вушками физиологического совершеннолетия и вступления в первый брак, 
сроке первых родов, числе детей, рождаемых в течение генеративного перио-
да, реальной длительности этого периода. 

В целом можно констатировать, что ученые досоветского периода не пре-
тендовали на комплексное освещение проблем народонаселения Забайкалья, 
их труды были ограничены определенным периодом времени и небольшими 
территориями, носили в основном описательный характер. Появившиеся то-
гда немногочисленные публикации по демографии принципиально не меня-
ют ситуации, поскольку касаются интересующих нас вопросов только 
вскользь, в плане статистической характеристики некоторых внешних усло-
вий и результатов воспроизводства населения. 

Начальный этап советского периода историографии темы (1920-е – начало 
1930-х гг.) характеризуется, с одной стороны, стремлением ученых продолжить 
начатую до революции исследовательскую работу, обобщить ее результаты, с 
другой стороны, переориентацией исследований на собственно исторические 
методы, поскольку изучаемая эпоха ушла в прошлое. На этом этапе выделяют-
ся работы Л. Ескевич [5] и А.И. Убугунэ [6]. Здесь впервые поставлен вопрос 
об уменьшении численности бурятского населении в период 1897–1926 гг. и 
определяется совокупность причин сокращения: миграции в Монголию, эпизо-
отия, изменения в традиционном хозяйственном укладе. Был намечен «марк-
систско-ленинский» подход к изучению демографического развития региона, а 
именно – установление прямой зависимости между экономическими и демо-
графическим процессами, происходящими в обществе.  

К этому времени относится работа забайкальского врача А.К. Белявского 
[7]. Это один из немногих трудов по нашей теме, имеющих историко-
демографический профиль. Путем обобщения данных церковных метриче-
ских книг автор создал статистическую базу, позволяющую проследить ди-
намику рождаемости, брачности и смертности населения за многие годы, а 
также в пределах годового помесячного и посезонного цикла. При этом вы-
воды по небольшому поселенческому гнезду, конечно, нельзя распространять 
на все население Забайкальской области. 

Советская историография в условиях глубокого переустройства общества 
занималась изучением истории народонаселения Забайкалья при переоценке 
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ряда исторических проблем. Ученые рассматривали вопросы социально-
экономического развития населения, его классовой динамики, сущности аг-
рарной политики царизма и столыпинского аграрного законодательства. 

В историко-географической группе литературы выделяется работа 
В.В. Воробьёва [8]. Для нас она интересна тем, что некоторые полученные 
автором выводы можно экстраполировать и на население Забайкальской об-
ласти. Это относится к динамике естественного движения населения в реги-
оне, где на протяжении второй половины XIX – начала XX в. сочетались вы-
сокая рождаемость и большая смертность с высоким в целом, но неустойчи-
вым естественным приростом.  

К историко-экономической группе следует отнести работы И.А. Асалха-
нова, В.Г. Тюкавкина, Ч.Г. Андреева и др. [9–11]. Большое внимание здесь 
уделяется определению социальной сущности населения Забайкальской об-
ласти, дается анализ процесса классового расслоения в его среде, затронуты 
вопросы миграционного движения в Восточную Сибирь, в том числе в За-
байкальскую область. Рассмотрены и некоторые аспекты воспроизводства 
поколений у населения области в контексте демографического, социально-
политического и экономического развития сельского населения Восточной 
Сибири. 

В целом в советский период изучение народонаселения Забайкалья второй 
половины XIX – начала XX в. носило фрагментарный характер, некоторые 
аспекты воспроизводства поколений рассматривались в контексте более об-
щих исследований. Оказались раскрытыми социально-экономические и по-
литико-правовые условия жизни населения, но накопленный материал по 
другим факторам воспроизводства населения нуждался в дополнительной 
разработке и обобщении. 

Начало современного (постсоветского) периода развития историографии 
темы было связано с процессами демократизации общества. Эффективной 
формой научных дискуссий стали круглые столы и научно-практические кон-
ференции, где были определены основные задачи освещения различных аспек-
тов процесса воспроизводства населения как в пределах всей страны, так и на 
региональном уровне. Сегодня учеными уточняются или пересматриваются 
многие сложившиеся ранее выводы и положения. С новых позиций рассматри-
ваются масштабы естественного прироста населения в Сибири и, в частности, в 
Забайкалье [12–15], особенности социально-демографической истории здеш-
них коренных народов [16], демографический и социокультурный строй се-
мьи – важнейшей ячейки воспроизводства населения [17–18] и др. 

Особо следует отметить работу А.В. Козулина [19]. Автор с новых пози-
ций попытался осветить социальные и демографические процессы, происхо-
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дившие в Забайкальской области досоветского периода, особенности измене-
ния численности и поселенческой структуры населения. Однако, несмотря на 
многообещающее название, в диссертации и монографии Козулина не рас-
смотрен ключевой для исторической демографии вопрос о воспроизводстве 
населения в динамичном сопряжении его брачности, рождаемости, смертно-
сти и естественного прироста. 

В изучении интересующей нас темы в постсоветский период наметились 
положительные тенденции: расширилась тематика исследований, вырабаты-
ваются новые методологические подходы. Появились научные труды регио-
нальных авторов, освещающие конкретные стороны жизнедеятельности 
населения области. Всё чаще обращается внимание на конкретные аспекты 
воспроизводства населения русского и коренного населения Забайкалья. Од-
нако в комплексе проблема исторической динамики народонаселения (эво-
люции его численности и демографической структуры, типа и режима вос-
производства, демографического поведения) в Забайкальской области конца 
имперского периода пока не рассмотрена. 
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И.А. Личидов 
 

ПРОЕКТЫ КОНЦЕССИИ И ПРОДАЖИ о. САХАЛИН 
США В РОССИЙСКИХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

КРУГАХ В 1904–1905 гг. 
 

Исследуется проект концессии на разработку природных ресурсов о. Сахалин 
американскими гражданами и проект продажи о. Сахалина Соединённым 
Штатам Америки в высших эшелонах власти Российской империи в 1904–
1905 гг. Особое внимание уделяется тем причинам, которые вызвали появление 
таких проектов, а именно – нехватка капитала в России, политическая ситуа-
ция в Тихоокеанском регионе, русско-японская война. Исследование базирует-
ся на опубликованных документах переписки российских сановников начала 
XX века, помогающих глубже понять как причины появления этих проектов, 
так и причины их отклонения российским правительством. 
Ключевые слова: Сахалин, русско-японская война, российско-американские 
отношения, иностранный капитал в России. 
 
В конце XIX в. серьезной проблемой для России стал недостаток капитала 

внутри страны для дальнейшего развития её экономики. Это ясно осознавал 
С.Ю. Витте, министр финансов в 1892–1903 гг., оказавший решающее влия-
ние на выработку внутри- и внешнеполитического курса страны, в том числе 
по вопросу привлечения иностранных капиталов. Он же выступал за актив-
ное развитие российско-американских торгово-экономических отношений, не 
скрывал своего восхищения американским «экономическим чудом» и верил в 
возможность использования американской экономической модели для России 
[1. С. 145]. Для привлечения американских капиталов была развёрнута широ-
кая агитация как в прессе, так и на самом высоком уровне.  

Политика поощрения иностранного капитала С.Ю. Витте была распро-
странена и на дальневосточную окраину, но имела свою специфику. Нужно 
отметить, что юридически она была довольно противоречивой. С одной сто-
роны, для иностранных предпринимателей существовали серьезные террито-
риальные ограничения, обусловленные военно-политическими мотивами. По 
Горному уставу 1893 г. иностранцам запрещалось, например, «производство 
горного промысла и участие в нем» в Приморской области и на Сахалине [2], 
а «Положением» 14 июня 1902 г. эта мера распространялась и на Амурскую 
область. Но, с другой стороны, по положениям 6 июля 1895 г. и 14 июня 
1902 г. в тех случаях, когда правительство признавало, что это не противоре-
чит общегосударственным интересам, иностранцам и иностранным компани-
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ям разрешалось вести разработку полезных ископаемых в указанных областях 
[3. С. 43]. Тем не менее такая политика была довольно успешной и только ино-
гда давала сбой. Отказ от сомнительных проектов не исключал привлечения 
солидных бизнесменов с их капиталами. Большинство иностранцев, обращав-
шихся к русскому правительству с прошением о предоставлении им права на 
разработку полезных ископаемых, получали соответствующее решение. Так, на 
рубеже XIX–XX вв. к операциям в горной промышленности края были допу-
щены, помимо подданных Франции, Бельгии, Германии, Австрии, Швейцарии 
и др., американцы Ч. Пюрингтон, Д.Д. Кларксон, И.С. Эмери [4. С. 95]. 

Особенно примечателен из этих лиц американский предприниматель Дэ-
вид Кларксон (по-русски Давид Давидович Кларксон), ведший разработку 
бурого угля в Уссурийском горном округе, владелец и совладелец торговых 
фирм [Там же. С. 98]. Интересно, что во время русско-японской войны, когда 
ожидалась высадка японцев на Сахалин, в условиях крайне ограниченного 
числа российских войск на острове, именно он был выдвинут как кандидату-
ра при передаче острова американской стороне («долгосрочная концессия на 
эксплуатацию всех рыбных, минеральных, лесных и пушных промыслов ост-
рова»). Вероятный автор проекта в.и.о. приамурского генерал-губернатора 
М.С. Андреев в телеграмме наместнику на Дальнем Востоке Е.И. Алексееву 
уверял: «…американский подданный, который просит получить концессию 
на указанных выше условиях, является лично известный Вам гражданин Се-
вероамериканских Соединенных Штатов Давид Давидович Кларксон, имею-
щий репутацию честного, очень солидного в денежном отношении и благо-
желательного русским интересам человека, уже обладающего в крае обшир-
ными и прекрасно поставленными горнопромышленными предприятиями, 
каковыми являются угольные копи Амурского залива, серебряные и железные 
рудники залива Ольги. Г. Кларксон твёрдо рассчитывает на должную под-
держку американского правительства, если Япония будет оспаривать его пра-
ва на эту концессию» [5. С. 80–81]. Этот проект широко обсуждался на выс-
шем уровне, сторонниками его реализации были, например, министр земле-
делия и государственных имуществ А.С. Ермолов [6. С. 82] и министр ино-
странных дел В.Н. Ламздорф. Ламздорф, защищая этот проект, предлагал 
вести речь так уже не о концессии, а о продаже Сахалина: «По уверению аме-
риканских предпринимателей, сообщивших, между прочим, свой план глас-
ному здешней думы Лихачеву, вашингтонское правительство теперь же гото-
во купить Сахалин за двести миллионов рублей. Таким путём русское прави-
тельство приобрело бы, не прибегая к займам, значительную сумму денег, 
обеспечило бы границы со стороны Сахалина от нападения японцев и изба-
вилось бы в случае дальнейших неудач от необходимости уступки японцам 
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территории по мирному договору» [7. С. 82–83]. Это мнение подверг сомне-
нию посол в США А.П. Кассини, указывавший на то, что несмотря на выгод-
ность такой продажи, «ни президент Рузвельт, ни г. Хэй… на это никогда не 
намекали», и сложно допустить, чтобы, «явно симпатизируя японской поли-
тике, они решились бы на меру, которая идёт вразрез с намерениями и надеж-
дами их новых друзей» [8. С. 83]. Посол указывал и на приобретённые США 
по итогам американо-испанской войны Филиппины, которые приносяте им 
«немало излишних забот и …служат постоянным источником внутренних 
политических осложнений и крупных денежных затрат, пока всё ещё не опла-
чиваемых» [Там же]. Однако Кассини также отмечает, что в американском 
обществе, в том числе в верхах, симпатии отходят от неожиданно агрессив-
ной Японии снова в сторону России, и поэтому предлагает остановиться 
лишь на предоставлении концессии на эксплуатацию природных богатств 
Сахалина, «каковых некоторые американские торговые общества желали бы 
добиться от России или впоследствии от Японии, если бы этот остров должен 
бы был перейти во владение наших противников» [Там же. С. 83–84].  

Твёрдым противником проектов был Е.И. Алексеев, наместник на Даль-
нем Востоке, доказывавший неуместность продажи Сахалина США во всех 
отношениях:  

– в экономическом – мы продадим американцам Сахалин за ничтожную 
сумму в 85–90 млн руб., а они получат от этого впоследствии много больше, 
обретя могучую факторию, посредством которой поработят экономически 
весь северо-восточный край;  

– политическом – до сих пор имели на Дальнем Востоке в качестве бли-
жайших соседей государства азиатские, а теперь получим могучего соседа и 
возможного врага;  

– и стратегическом – предоставим сильной военно-морской державе 
(CША) базу, которая даст ей возможность господствовать на восточных бере-
гах Азии, окончательно закрыв для всей Сибири и Приамурского края выход 
в океан [9. С. 84–85].  

Точку в вопросе о проекте М.С. Андреева о долгосрочной аренде сахалин-
ских промыслов поставил Николай II, отклонив его по докладу министра фи-
нансов В.Н. Коковцева, министра юстиции С.С. Манухина, государственного 
контролёра П.Л. Лобко [10. С. 107]. 

После русско-японской войны русско-американское соперничество на Даль-
нем Востоке стало сглаживаться. Всё больше американских бизнесменов видят 
главного конкурента в лице Японии. По словам российских дипломатических 
представителей, США испытывали явное разочарование в результате своей по-
литики на Дальнем Востоке. Дружеская атмосфера и взаимные уступки способ-
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ствовали дальнейшему привлечению американского капитала в Россию и разви-
тию совместных российско-американских проектов вплоть до 1917 г. 
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АРЕНДА КОЛЫВАНО-ВОСКРЕСЕНСКИХ ГОРНЫХ 
ЗАВОДОВ МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТАВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГОРНЫХ СОВЕТОВ В 30-е гг. XIX в. 

 
Статья представляет собой первое специальное исследование, посвященное 
проблеме изменений состава участников и деятельности Горных советов Ко-
лывано-Воскресенского горного округа в период его аренды Министерством 
финансов в 1830–1855 гг. Источниковую базу исследования составили законо-
дательные акты, а также делопроизводственная документация Горных советов, 
отложившаяся в Государственном архиве Алтайского края. Активно использо-
вались материалы Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного правления, 
а именно протоколы заседаний Горных советов, которые были впервые введе-
ны в научный оборот. 
Ключевые слова: Колывано-Воскресенский горный округ, местное управле-
ние. 
 
В истории колывано-воскресенского производственно-территориального 

комплекса период с 1830 по 1855 г. занимает особое место. Николай I пошел 
на крупномасштабный эксперимент по централизации управления казенными 
и кабинетскими предприятиями горно-металлургической отрасли под руко-
водством горного ведомства России (Департамент горных и соляных дел 
Министерства финансов), продолжавшийся четверть века. 

Несмотря на повышенный интерес дореволюционных и советских иссле-
дователей к динамике развития алтайской промышленности, до 80–90 гг. 
XX в. в историографии отсутствовал комплексный подход к анализу системы 
местного управления. Первой попыткой восполнить этот пробел явилась кни-
га очерков Т.Н. Соболевой и В.Н. Разгона, где отдельная глава посвящена 
периоду аренды Министерством финансов Колывано-Воскресенского (с 
1834 г. – Алтайского) горного округа. В ней затронуты вопросы изменений в 
ведомственных структурах власти и верхнем звене местной администрации, 
основные направления политики Министерства финансов в отношении Ал-
тайских заводов. Освещая вопрос местного управления, авторы, на наш 
взгляд, обоснованно определили статус Горных советов как законосовеща-
тельного органа при главе ведомственной администрации [1. С. 83–120]. Су-
щественный вклад в осмысление проблемы оформления военно-горного 
строя в горно-металлургическом секторе экономики России на примере Ал-
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тайских заводов внесла монография А.А. Пережогина. В ней содержаатся 
эксклюзивный материал по административной истории округа, характери-
стика ведомственной бюрократии и авторская интерпретация причин переда-
чи алтайских предприятий в аренду Министерству финансов [2. С. 31–32, 61–
65]. Коллективная монография Т.Н. Соболевой, П.А. Афанасьева, А.Е. Куха-
ренко, Д.С. Боброва всесторонне раскрывает проблему оформления цельной 
и замкнутой системы алтайского производственно-территориального ком-
плекса, в том числе в интересующий нас период 1830–1855 гг. [3. С. 59–72]. 
В диссертации М.Н. Мякиншева, посвященной одному из важнейших 
направлений деятельности Алтайских заводов в 1830–1855 гг. – золотодобы-
че, автор активно использует делопроизводственные источники Алтайского 
горного правления и протоколы заседаний Горных советов [4]. Тем не менее 
до сих пор протоколы заседаний Горных советов выполняли вспомогатель-
ную роль при изучении разнообразных аспектов истории региона, но никогда 
не интересовали ученых как источник по реконструкции деятельности Гор-
ных советов и их роли в управлении горно-заводским комплексом. Цель дан-
ной статьи – попытаться осветить вопрос об изменениях, произошедших в 
деятельности и составе участников Горных советов с передачей алтайских 
предприятий под руководство горного ведомства. 

Основными законодательными источниками статьи стали «Учреждение 
об управлении Колывано-Воскресенскими горными заводами» 1828 г. [5] 
(далее – «Учреждение») и Указ «О передаче в ведение Министерства финан-
сов Колывано-Воскресенских и Нерчинских сереброплавильных заводов» 
1830 г. [6]. Примечательно, что с передачей кабинетских предприятий в 
аренду горному ведомству местная система управления не подверглась зна-
чительным изменениям и по-прежнему регламентировалась «Учреждением» 
1828 г. Однако оно дает возможность составить лишь самое общее представ-
ление о местной системе управления и правовом статусе Горных советов. 
Указ о передаче округа Министерству финансов содержал условия аренды и 
определял основные изменения в верхнем звене Колывано-Воскресенского 
горного правления. Другой важный законодательный акт интересующего нас 
периода – «Высочайше утвержденная дополнительная инструкция главному 
начальнику Алтайских горных заводов» 1835 г., определившая его долж-
ностные обязанности, а также взаимодействие ведомственных и гражданских 
властей в округе [7].  

Юридическое несовершенство законодательства 1828–1855 гг. обуслов-
ливает особую роль обширной делопроизводственной документации Госу-
дарственного архива Алтайского края. Основной группой источников высту-
пают протоколы заседаний Горных советов Колывано-Воскресенского (Ал-
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тайского) горного правления (Ф. 2). Содержащуюся в них информацию до-
полняют документы административного учета и служебная переписка, кото-
рые благодаря официальному характеру имеют высокую степень достоверно-
сти. Прочная источниковая база и использование метода перекрестной про-
верки информации позволяют реконструировать систему управления окру-
гом и определить роль Горных советов в ней. 

Оценивая состояние алтайского горно-промышленного комплекса в пер-
вой половине XIX в. как поступательно стагнационное, можно сделать вы-
вод, что горное ведомство условиями указа о передаче Алтайских заводов в 
ведение Министерства финансов было поставлено в весьма затруднительное 
положение. С одной стороны, оно вынуждено было решать проблемы округа 
и обеспечивать доходы Кабинету Его Императорского Величества (далее – 
Кабинет) не ниже стоимости 1 000 пудов серебра, с другой – было заинтере-
совано в повышении эффективности управления заводами, в росте и совер-
шенствовании производства, так как ему надо было изыскать источники при-
были, которые не были обременены обязательными выплатами Кабинету.  

Решение проблемы роста непроизводственных издержек и трудностей в 
работе заводов легло на плечи Министерства финансов. Намечалась тенден-
ция к усилению эксплуатации природных ресурсов округа и увеличению ко-
личества выделки металлов на заводах [3. С. 68–69]. Произошедшие переме-
ны не могли не отразиться на деятельности Горных советов – местного зако-
носовещательного органа власти, состоявшего из главных администраторов 
округа и во многом определявшего экономическую жизнь региона. Мини-
стерство финансов не могло успешно проводить свою политику в округе, не 
беря в расчет соображений верхнего звена местного управления. Во всех сво-
их положениях Горный совет был «обязан не терять из виду увеличение до-
ходов, приносимых заводами» [8. Л. 9]. 

С передачей заводов в ведение Министерства финансов состав Горных 
советов не претерпел значительных изменений. Главное новшество заключа-
лось в учреждении должностей главного и горного начальников заводов, под 
двойным председательством которых должны были созываться Горные сове-
ты. Главный начальник заводов, одновременно являвшийся томским граж-
данским губернатором, осуществлял лишь «высшее наблюдение и распоря-
жение» горно-промышленным комплексом. Полномочия главы местной ис-
полнительной и распорядительной власти по образцу Уральских заводов бы-
ли переданы горному начальнику. 

Сразу после издания указа об аренде Колывано-Воскресенских заводов 
министр финансов Е.Ф. Канкрин потребовал смещения П.К. Фролова с 
должности начальника заводов. На должность главного начальника предла-
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галось назначить чиновника из Департамента горных и соляных дел, ранее не 
служившего в кабинетском ведомстве. По мнению министра финансов, необ-
ходимо было «освежить главное управление заводов людьми, имеющими 
убеждение в необходимости и возможности лучшего устройства сих заводов, 
а равно знакомыми с обработкою золотистых песков» [1. С. 96]. 

Главный начальник заводов преимущественно должен был находиться в 
Томске и заниматься решением вопросов губернского управления. Это при-
вело к тому, что в 1834 г. «по встретившимся весьма важным делам по обя-
занности его как гражданского губернатора» Е.П. Ковалевский не смог при-
быть в Барнаул и поручил открытие совета горному начальнику. Возможно, 
это стало одной из причин, по которой с 1835 г. главный начальник освобож-
дался от ответственности за текущие дела в округе и постоянного присут-
ствия в Алтайском горном правлении, однако обязан был находиться в Бар-
науле во время ежегодных Горных советов.  

Согласно инструкции 1835 г., предметами Горных советов являлись: 
«1) рассмотрение отчетов по каждому заводу и сравнение оных в действиях 
по искусственной и хозяйственной части с положениями Горного совета 
предшествовавшего года; 2) составление общего годового отчета для пред-
ставления главноуправляющему корпусом горных инженеров; 3) составление 
сметы и расписания на следующий год; 4) рассмотрение производимых опы-
тов и представленных проектов» [7]. Данные положения повторяют § 36 
«Учреждения», однако, несмотря на то, что деятельность Горных советов по-
прежнему регулировалась «доминистерским» законодательством, в последу-
ющем она расширялась и уточнялась предписаниями министра финансов и 
главного начальника заводов. 

Стремясь получить наиболее полную информацию об экономическом по-
тенциале округа, министр финансов Е.Ф. Канкрин предписанием от 23 сен-
тября 1830 г. поручил Горному совету составление плана со сметою не на 
один, а на два года. Но попытка планирования деятельности алтайских пред-
приятий на два заводских цикла не увенчалась успехом. Не имея достаточ-
ных ресурсов для составления подобного плана, члены Горного совета 
1831 г. предложили принять в качестве плана на 1832 г. «соображение расхо-
дов, предписанных на 1831 год». Чиновники тем не менее отмечали, что по-
требность сумм может подвергнуться «значительным переменам, преимуще-
ственно от изменения предположенной на провиант цены и от распростране-
ния золотого промысла» [9. Л. 63–63 об.]. Отсутствие возможности составле-
ния более или менее точного плана на последующий год привело к тому, что 
уже в 1832 г. члены Горного совета обратились к главному начальнику заво-
дов с просьбой исходатайствовать в Министерстве финансов отсрочку для 
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его составления, так как «цены на провиант и степень успешности в перевоз-
ке главных заводских припасов» должны были стать известны лишь в октяб-
ре 1832 г. [8. Л. 68–68 об.]. 

Одной из мер для сохранения стабильности выплавки серебра на уровне 
1000 пудов являлось сокращение добычи и обработки металлов на убыточ-
ных и малоприбыльных заводах и рудниках. Так, Горные советы 1831–
1832 гг. рассматривали возможность сокращения выплавки серебра на Змеев-
ском заводе ввиду его удаленности от лесосек и затрудненности перевозки 
угля [9. Л. 4 об., 5], обсуждалось строительство нового железоделательного 
завода на р. Каракан. 

Имея целью увеличение доходности округа, Министерство финансов не 
могло не обратить внимания на успешные поиски золотых месторождений 
купцами Поповыми в 1827–1829 гг. в Мариинской тайге, по соседству с ка-
бинетскими землями. Уже в 1830 г. Е.Ф. Канкрин дал распоряжение Горному 
правлению начать на кабинетских землях Алтая поиски золота, которое мог-
ло стать одной из доходных статей округа. Отправление поисковых партий 
для розыска золотых месторождений и золотоносных песков стало одним из 
важнейших предметов рассмотрения Горных советов. Сведения о результа-
тах поисков представлялись на Горных советах горным начальником заводов, 
осуществлявшим заведование золотодобычей в округе. Уже в 1830 г. был 
открыт Егорьевский прииск, в 1831 г. было отправлено девять партий и от-
крыто еще три промысла: Урский, Сухаринский и Суенгский [10. Л. 176]. 

Новое руководство стремилось активно совершенствовать технологию 
горно-металлургического производства. На Горных советах рассматривалось 
множество опытов и проектов по увеличению производительности заводов. 
Особое внимание обращалось на «уменьшение весьма большого угара в се-
ребре при плавиленных операциях» [9. Л. 2]. Именно поэтому в состав Гор-
ных советов помимо постоянных членов часто стали включать дополнитель-
ных технических специалистов [11. Л. 2]. Однако себестоимость алтайского 
серебра все равно оставалась высокой. Для Министерства финансов было 
выгоднее приобретать импортное серебро, поэтому В.В. Ведерников и другие 
исследователи ставят в заслугу Министерству финансов то, что ему удалось 
удержать производительность Алтайских заводов на уровне не менее 
1 000 пудов в год [12]. 

На основании изученных источников можно сделать вывод, что с переда-
чей Колывано-Воскресенского горного округа в аренду Министерству фи-
нансов компетенция Горных советов осталась прежней, о чем свидетельству-
ет сохранение «кабинетской» законодательной базы. Однако политика Ми-
нистерства финансов в отношении алтайских предприятий все же не могла не 
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сказаться на предметах, выносившихся на обсуждение Горных советов. Это 
показатель важности законосовещательного органа, решениями которого 
удалось улучшить экономические показатели на заводах и рудниках, а также 
создать золотопромышленную базу региона. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПУТЕЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО ГОРНОГО ОКРУГА  

В XVIII в. 
 

Формирование транспортных путей на территории Алтайского горного округа 
в XVIII в. началось с развитием металлургической промышленности. Для 
транспортировки руды на плавильные заводы использовались сухопутные и 
водные пути. Помимо социально-экономических факторов, влиявших на фор-
мирование транспортной сети, большое, зачастую и решающее влияние, ока-
зывали физико-географические особенности территории. 
Ключевые слова: Алтай XVIII в., пути сообщения. 
 
На территории Алтайского горного округа транспортные пути сообщения 

начали формироваться с момента добычи медной руды и строительства Ко-
лывано-Воскресенского плавильного завода на р. Белая. В конце первой по-
ловины XVIII в. были сформированы основные направления трактов, предна-
значенные для транспортировки руды от рудников к плавильным заводам. 
После того как на территории Алтайского горного округа были найдены ме-
сторождения драгоценных металлов, к нему резко возрос интерес император-
ской особы. В 1747 г. все заводы, рудники и транспортные пути, владельцем 
которых являлся А.Н. Демидов, перешли в собственность Ея Императорского 
Величества Елизаветы Петровны. С этого момента начали организовываться 
крупные экспедиции по изысканию новых месторождений железа, меди, дра-
гоценных металлов. 

Рассмотрим вопрос формирования транспортных путей сообщения в кон-
кретных физико-географических условиях и выясним, насколько велико вли-
яние компонентов ландшафта на развитие дорожной сети на территории 
округа. Отдельные из транспортных путей на территории горного округа, 
исследованные и сформированные в течение XVIII в., не утеряли свою важ-
ность и эксплуатируются по настоящее время.  

В связи с увеличением объемов добываемой руды на территории округа 
начали строиться новые плавильные заводы. Географическое размещение 
заводов было ориентировано на рудники. Однако, технологический процесс 
выплавки металла в XVIII в. требовал большого количества древесного угля 
и наличия реки. На Алтае для выжига древесного угля использовалась в ос-
новном сосна. Произрастала она в достаточном количестве лишь в ленточных 
борах (Барнаульский, Касмалинский, Кулундинский, Бурлинский) на левобе-
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режье р. Обь и в лесных массивах (Сузунский и Заобский) на правобережье. 
Река должна была быть пригодной для строительства запруды, так как завод-
ские работы проводились при помощи энергии падающей воды. Расход воды 
в реке в меженный период должен быть в пределах 0,3 до 3 м3/с, а речные 
берега высокими и в плане иметь конфигурацию, пригодную для создания 
большого по площади и глубокого водохранилища с запасом воды на весь 
год [1. Л. 61–67]. 

В связи с перечисленными географическими факторами отдельные заводы 
были размещены далеко от источника руды, но вблизи сосновых лесов и на 
подходящих реках. В результате этих особенностей географического разме-
щения горно-рудного и заводского производства расстояние от рудников до 
заводов варьировало в пределах от 1½ до 748 вёрст [2. С. 45]. 

К концу XVIII в. на территории Алтайского горного округа сформирова-
лось три географически обусловленных промышленных района [3]: 

1) Верхнеиртышский горно-заводской район, расположенный в низкого-
рье и среднегорье Алтая, включал в себя Змеиногорский, Риддерский и Зы-
ряновский рудники с прилегающими к ним приисками, Алейский и Локтёв-
ский заводы; 

2) Приобский заводской район, размещался в степной и лесостепной зо-
нах и включал в себя Барнаульский, Павловский и Сузунский заводы; 

3) Салаирский горно-заводской район располагался в таёжной зоне Са-
лаирского кряжа и включал в себя Салаирский рудник, Гавриловский и Том-
ский заводы с тяготеющими к ним рудниками. 

Для оперативной транспортировки большого количества грузов от рудни-
ков заводам как внутри, так и между районами была создана густая сеть 
трактов. При этом в летнее время года эффективно использовались водные 
пути по рр. Обь, Иртыш, Чарыш и Чумыш. С целью изучения пригодности 
рек для судоходства начиная с 1749 г. организовывались гидрографические 
экспедиции на рр. Алей и Чарыш, продолжавшиеся до конца XVIII в. Из-за 
малой глубины, большого количества излучин и мелей Алей был признан 
непригодным для судоходства гружёных судов.  

Наиболее востребованной водной артерией Алтайского горного округа 
являлась р. Чарыш, расположенная на пути следования от Змиёвских рудни-
ков в сторону Барнаульского, Павловского и Сузунского серебро- и медепла-
вильных заводов. Чарыш в своем среднем и нижнем течении был пригоден 
для судоходства в период весенних половодий, а после падения уровня воды 
судоходство было возможным лишь в нижнем течении. Транспортировка 
грузов водными путями была всегда более выгодна, чем сухопутными. 
Например, в 1756 г. водным транспортом по Чарышу от Кабановской при-
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стани на Барнаульский завод было доставлено 186 тыс. пудов руды, а гуже-
вым только 62 тыс. пудов [4. C. 47]. Общая протяжённость всех исследован-
ных, построенных и введённых в эксплуатацию промышленных сухопутных 
дорог на территории округа в XVIII в. составила 76 467 вёрст [5. Л. 19–20]. 

Постоянно производились изыскания более коротких и удобных сухопут-
ных трактов от рудников к заводам. Условия организации трактов в горной, 
степной и таёжной зонах были различными. В степной зоне тракты имели 
более прямолинейное направление и пролегали, как правило, по водоразде-
лам речных бассейнов [6. С. 178–187]. В горной области дорожное сообще-
ние использовало «естественные коридоры» [7. С. 113–115] – сочетание реч-
ных долин и перевалов. В таёжной зоне для транспортного сообщения опти-
мальным было использование речных долин, свободных от древесной расти-
тельности [8. C. 104–112]. 

В связи с тем, что южная часть Алтайского горного округа в XVIII в. не-
редко подвергалась вторжению кочевых народов, возникла необходимость 
организации оборонительной линии. По мере освоения русскими предгорий 
Алтая, Алтайских гор и продвижения на юго-восток, оборонительная линия 
также смещалась в этом направлении.  

Первая оборонительная линия, созданная А.Н. Демидовым и функциониро-
вавшая с 1728 до средины 1740-х гг. пролегала от Шульбинского завода боль-
шей частью по степи до Колывано-Воскресенского завода и далее через Колы-
ванский хребет до середины течения р. Чарыш. Вторая оборонительная линия 
была возведена 1748–1757 гг. и носила название Колыванской. Начиналась она 
в устье р. Убы и пролегала по степи до Колывано-Воскресенского завода, за-
тем, пересекая Колыванский хребет и среднюю часть Чарыша, пролегала сте-
пями до Бийской крепости. Линейные тракты, соединявшие между собою обо-
ронительные укрепления, у обеих линий имели выровненный продольный 
профиль, так как пролегали большей своей частью по равнинной местности.  

По указу императрицы Елизаветы Петровны была организована секретная 
заграничная экспедиция, которая в 1759–1762 гг. под командованием инже-
нер-майора Н. Петрулина проводила изыскания мест, пригодных для строи-
тельства оборонительных укреплений на территории Алтайских гор с севера 
на юг от Бийской крепости до р. Бухтарма и с запада на восток от Усть-
Каменогорской крепости до Телецкого озера [9. Л. 1–9 об.]. 

Из полученных экспедицией Н. Петрулина результатов физико-
географических и гидрографических исследований Алтайских гор сделаны 
следующие выводы: 

1. Горные реки в результате таяния снегов и выпадения большого количе-
ства осадков имеют частые разливы. В результате больших перепадов высот 
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водные потоки обладают большой скоростью течения, что препятствует ор-
ганизации паромных переправ и строительству мостов. 

2. Сухопутные дороги имеют частые и большие перепады высот по про-
дольному профилю. Значительные отрезки пути пригодны лишь для верхо-
вой и вьючной езды, что заметно сокращает объём перевозимых грузов. 

3. Места, наиболее пригодные для строительства оборонительных укреп-
лений, находятся либо высоко в горах, либо в глубоких ущельях. Это обстоя-
тельство ещё осложнялось и тем, что снег в обоих случаях таял лишь в пер-
вой половине лета, а в зимний период из-за большой его мощности проезд 
был вообще невозможен.  

Максимальная высота перевалов, через которые должен был пролегать 
линейный тракт проектируемой линии, достигала 1 800 м над ур. м. В итоге 
было принято решение, что исследованная территория не пригодна для стро-
ительства оборонительной линии [10. Л. 209–217], известной впоследствии 
как Линия Петрулина. Несмотря на это, во время экспедиций были получены 
первые данные о рельефе, гидрологической сети и климате Алтайских гор. 
По исследованным долинам рр. Катунь и Сема в конце XVIII – начале XIX в. 
начал формироваться торговый путь в пос. Кошагач, ныне известный как 
Чуйский тракт. 

Альтернативным решением Линии Петрулина была Линия Шпрингера–
Деколонга, отображённая на карте И.М. Ренованца [11]. Она имела своё 
начало в Усть-Каменогорской крепости, пересекала Убинский хребет, р. Убу 
в средней части течения, истоки Алея, Тегерек, Чарыш в средней части его 
течения и со средней части течения р. Ануй пролегала до слияния рр. Бия и 
Катунь, где стояла Бийская крепость. После завершения строительства в 
1771 г. эта линия имела протяжённость 457 вёрст и получила название Бий-
ской линии. Максимальная высота перевалов, которые приходилось преодо-
левать на пути следования, не превышала 900 м над у.м. Линейный тракт 
Бийской линии пролегал по местности с более благоприятными физико-
географическими условиями и в плане имел зигзагообразный вид, подчинясь 
конфигурации речных долин. 

Рудники и плавильные заводы на территории Алтайского горного округа 
XVIII в. обладали широкой географией размещения и располагались в степях 
Приобья, тайге Салаирского кряжа и горах Алтая. Образование оборонитель-
ной линии и линейных трактов происходило в горных условиях, так как име-
ло цель обезопасить с юга всю территорию округа от нападения кочевых 
племён, а позже и китайцев. 

Таким образом, формирование путей сообщения происходило не только 
под влиянием социально-экономических факторов, но и под воздействием 
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физико-географических особенностей территории. Наиболее благоприятны-
ми условиями обладала степная зона, так как имела минимальное количество 
естественных преград, вследствие чего дороги обладали максимальной пря-
молинейностью и минимальным изменением высоты по продольному профи-
лю, что было важным фактором сбережения сил тягловых животных. Слож-
ными природными условиями характеризуются Алтайские горы, где форми-
рование дорожной сети было продиктовано сочетанием глубоких речных 
долин, высоких горных хребтов с перевалами, быстрыми горными реками и 
суровостью климата. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КУРСОВ ДЛЯ НАРОДНЫХ 
УЧИТЕЛЕЙ В АГРАРНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

БЕЛАРУСИ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX в.) 
 
Рассматривается история организации и деятельности сельскохозяйственных 
курсов для народных учителей в Беларуси в конце XIX – начале XX в. Уделя-
ется внимание особенностям организации теоретического и практического 
обучения на данных курсах. Производится анализ программ изучаемых пред-
метов и количественного состава слушателей по годам. Исследование базиру-
ется на материалах Национального исторического архива Беларуси, что позво-
ляет выявить специфику проведения подобных курсов именно в этом регионе 
Российской империи. Автор приходит к выводу, что подобные чтения не были 
одинаково востребованы во всех белорусских губерниях, а наиболее успеш-
ными стали курсы в Марьиногорской низшей сельскохозяйственной школе. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные курсы, народные учителя, аграрное 
образование, аграрные учебные заведения. 
 
Одним из направлений деятельности аграрных учебных заведений Рос-

сийской империи явилась организация сельскохозяйственных курсов для 
народных учителей. Вопрос о возможности их организации при некоторых 
подведомственных МГИ учебных заведениях в виде опыта на срок три года 
поднимался в 1890 г. министром государственных имуществ М.Н. Остров-
ским [1. С. 309]. В декабре 1894 г. были утверждены правила об устройстве 
сельскохозяйственных курсов для народных учителей при подведомственных 
Департаменту земледелия заведениях. В частности, указывалось, что их це-
лью является распространение в населении, при посредстве народных школ, 
правильных познаний по сельскому хозяйству. Продолжительность курсов 
устанавливалась от одного до полутора месяцев. Обучение предусматрива-
лось как теоретическое, так и практическое и было бесплатное. По окончании 
занятий слушателям, сдавшим экзамен, выдавались свидетельства и в виде 
награды от Департамента земледелия садовые инструменты, книги, семена 
[2]. В марте 1895 г. Государственный совет назначил финансирование подоб-
ных курсов для подготовки учителей в сельскохозяйственных учебных заве-
дениях на срок три года [Там же. С. 365]. 

На территории Беларуси такие курсовые занятия систематически прово-
дились в Марьиногорской низшей сельскохозяйственной школе (Минская 
губ.) и Горецком земледельческом училище (Могилёвская губ.).  
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В Марьиногорской низшей сельскохозяйственной школе с 1895 по 1908 г. 
проводились курсы по плодоводству и огородничеству, с 1911 г. они стали 
называться сельскохозяйственными. Сведения о ежегодном количестве учите-
лей, проходивших подготовку в этом учебном заведении, приведены в табл. 1. 

 

Т а б л и ц а  1 
Количестве учителей, проходивших подготовку В Марьиногорской низшей  

сельскохозяйственной школе с 1895 по 1908 г. 
 

Год 1895 1896 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1907 1908 1911 1912 1914 
Коли-
чество  
слуша-
телей 

16 19 33 14 10 28 15 29 22 26 32 33 20 41 24 

 

Всего за время существования курсов на них прошли подготовку 
362 слушателя. Причём это были не только представители народных училищ 
Министерства народного просвещения (МНП), но и учителя церковно-
приходских школ [3]. 

Курсы, как правило, устраивались в июне и продолжались один месяц. 
Время с 7 до 9 ч утра и с 4 до 8 ч вечера отводилось на практические занятия, 
а с 10 до 12 ч дня – на теорию. Часы на изучение предметов распределялись 
следующим образом: химия – 6 бесед, ботаника – 10, почвоведение и общее 
земледелие – 7, плодоводство и огородничество – 24. Кроме того, процесс 
обучения включал три шестичасовые экскурсии по плодоводству и огород-
ничеству, две шестичасовые экскурсии по ботанике, одна – по земледелию и 
одна двухчасовая – на метеорологическую станцию [4]. Занятия проводили 
учитель специальных предметов и преподаватель садоводства Марьиногор-
ской низшей сельскохозяйственной школы. 

В свободном доступе для слушателей находились школьная лаборатория, 
коллекция почв, удобрений, опытное поле, что давало возможность показать 
на практике почти всё, с чем им приходилось знакомиться во время теорети-
ческих занятий. Сначала читался краткий курс химии, внимание обращалось 
только на те элементы и их соединения, которые составляют главную часть 
почвы и входят в состав растений. На занятиях по ботанике изучались внеш-
ние формы, а при помощи микроскопа – строение растений. Доступными 
опытами демонстрировались дыхание растений, поглощение углекислого 
газа, корневое давление. Во время ботанических экскурсий проходило зна-
комство с луговой, полевой и лесной растительностью. После курсов химии и 
ботаники начинались занятия по почвоведению и общему земледелию. На 
них изучалось происхождение, разные виды почв, их физические и химиче-
ские свойства, способы улучшения плохих почв и т.д. Опыты давали воз-
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можность наглядно познакомить слушателей с главнейшими физическими 
свойствами почвы. При прохождении отдела об удобрениях использовалась 
коллекция искусственных удобрений, в школьном хозяйстве проходило озна-
комление со сбережением навоза и с приготовлением компоста. При изуче-
нии механической обработки почвы слушателям в орудийном сарае демон-
стрировались главнейшие земледельческие орудия и машины, применяемые 
в хозяйстве школы. Одна из бесед по земледелию посвящалась рассмотрению 
вопроса улучшения естественных, в особенности сырых, лугов и причинам 
плохого их состояния в крестьянских хозяйствах. В дополнение к этому слу-
шатели знакомились со школьными лугами и с теми улучшениями, которые 
на них применялись [5]. На занятиях по плодоводству и огородничеству вни-
мание уделялось таким вопросам, как выбор места под огород, устройство и 
содержание парников, а также выращиванию основных овощных культур – 
капусты, картофеля, моркови, свёклы, огурцов, лука и др. [6]. 

В 1911 г. программа курсов была расширена такими предметами, как ско-
товодство и ветеринария [7], в 1912 г. – пчеловодство [8], в 1914 г. – коопе-
рация и землемерие [9]. Распределение часов на учебные занятия в 1914 г. 
представлено в табл. 2. 

 

Т а б л и ц а  2 
Распределение часов на учебные занятия в 1914 г. 

 

Предмет Теория, ч Практика, ч 
Садоводство 14 19 
Огородничество 13 13 
Пчеловодство 6 8 
Землемерие 8 20 
Частное земледелие 6 10 
Животноводство 6 8 
Учение об удобрении 4 – 
Кооперация 6 6 
Итого 63 84 

 
Как видно из табл. 2, количество предметов и часов на их изучение по сравне-

нию с первыми годами существования курсов значительно возросло [10]. 
На занятиях по кооперации слушатели познакомились с понятием креди-

та, правилами и порядком создания и работы учреждений мелкого кредита – 
товариществ. Лекции по этому предмету были прочитаны инспектором мел-
кого кредита при Минском отделении Государственного банка [9]. По отзы-
вам самих слушателей, наименьший интерес у них вызвал новый курс по 
землемерию. Скорее всего это было связано со сложностью предмета и от-
сутствием практической необходимости в знаниях по нему. 
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По окончании обучения все слушатели сдавали экзамен комиссии, в кото-
рую входили преподаватели курсов и управляющий школой. Также на экза-
мен приглашались почётные гости. В 1904 г. в этом качестве присутствовали 
попечитель Виленского учебного округа, председатель Минского епархиаль-
ного училищного Совета, директор народных училищ Минской губернии, 
предводитель дворянства Игуменского уезда [11]. Успешно выдержавшим 
экзамен выдавались свидетельства о прохождении курсов, а также наборы 
садовых инструментов и книги по сельскому хозяйству. 

В Горецком земледельческом училище курсы по плодоводству и огород-
ничеству для народных учителей устраивались с 1894 до 1903 г. Данные о 
ежегодном количестве учителей, проходивших подготовку в этом учебном 
заведении, можно видеть в табл. 3. 
 

Т а б л и ц а  3 
Количество учителей, проходивших подготовку  

в Горецком земледельческом училище с 1894 до 1903 г. 
 

Год 1894 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 
Количество 
слушателей 

8 10 14 7 6 23 9 9 3 
 

Всего за время существования курсов на них прошли подготовку 89 учи-
телей. Сравнительно большое количество слушателей в 1900 г. было связано 
с тем, что на них помимо представителей МНП проходили обучение 12 учи-
телей церковно-приходских школ Могилёвской епархии [12]. Хотя Горки и 
находились в Могилёвской губернии, учителя этой губернии присутствовали 
на курсах только в 1897 г. (9 человек), в 1898 г. (1), в 1899 г. (6), в 1900 г. (22) 
[13]. Если на курсы, устраиваемые в Марьиногорской школе, в основном 
приезжали педагоги Минской губернии, то в Горки командировались учителя 
из Витебской, Смоленской и Черниговской губерний.  

Курсы, как правило, устраивались в августе и продолжались три недели. 
Время с 9 до 12 ч дня и с 3 до 6 ч вечера отводилось на практические занятия, а с 
1 до 2 дня – на теорию [14]. Также проводились экскурсии для осмотра садовых 
учреждений ГЗУ. Руководителем и лектором курсов был преподаватель Горец-
кого земледельческого училища, выдающийся деятель агробиологической науки 
Михаил Васильевич Рытов. Он удачно сочетал талант учёного-первопроходца с 
не менее значимым талантом преподавателя, стремящегося и умеющего донести 
научные выводы и основы преподаваемых дисциплин до слушателей. Примером 
подвижничества может служить подготовка 35-летним преподавателем курсов 
лекций и учебников по предметам, которые он вёл [15. С. 85].  

Программа чтений в 1901 г. была следующей: 
1. Общее учение о возделываемых растениях – строение, произрастание 

семян, корневое питание, отправление листьев, стебля, рост. 
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2. Огородничество – выбор места для огорода, обработка почвы, севообо-
рот огорода; выращивание основных овощных культур – капусты, картофеля, 
моркови, свёклы, огурцов, лука и др. 

3. Плодоводство – плодовый питомник и плодовая школа, плодовый сад, 
размножение плодовых растений [16]. 

По окончании занятий слушатели сдавали экзамен и получали свидетель-
ства о прохождении курсов, а также наборы садовых инструментов и книги 
по сельскому хозяйству. 

В 1915 г. были вновь организованы уже сельскохозяйственные курсы для 
народных учителей при Горецком среднем сельскохозяйственном училище [17]. 

Таким образом, новым направлением деятельности аграрных учебных заве-
дений на территории Беларуси к концу XIX – началу XX в. стало проведение 
сельскохозяйственных курсов для народных учителей. Организация подобных 
чтений под эгидой МЗиГИ и Департамента земледелия в сотрудничестве с 
МНП свидетельствовала о стремлении этих ведомств через учителей трансли-
ровать необходимые сельскохозяйственные знания в крестьянскую среду. По 
продолжительности существования и количеству слушателей наиболее успеш-
ными стали курсы в Марьиногорской низшей сельскохозяйственной школе. 
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К.Н. Митрофанова 
 

ЖУРНАЛ «ВСЕМИРНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ»  
КАК ИСТОЧНИК ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ДЕТСТВА  

В РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 
 

Статья посвящена проблеме использования еженедельного иллюстрированно-
го издания «Всемирная иллюстрация» в качестве источника по истории дет-
ства в России второй половины XIX в. С учетом концепции «текста-
источника» М.П. Мохначевой и степени изученности журнала выявлены осо-
бенности репрезентаций детства на его страницах. Подчеркивается, что «Все-
мирная иллюстрация» является комплексным источником изучения истории 
детства, причем источниковый потенциал журнала с течением времени менял-
ся. Материалы, отражающие «детскую» проблематику, создавались не самими 
детьми, а взрослыми с учетом особенностей читательской аудитории и образа 
издания. 
Ключевые слова: «Всемирная иллюстрация», история детства, исторический 
источник. 
 
Изучение истории детства в России второй половины XIX в. возможно с 

использованием не только специализированных детских изданий, но и так 
называемых «тонких» журналов для семейного чтения. Для изучения нами 
был отобран еженедельный иллюстрированный журнал «Всемирная иллю-
страция», издававшийся Г.Д. Гоппе в 1869–1898 гг. Выбор обусловлен попу-
лярностью издания, о которой можно судить по тиражу, достигавшему 
10 000 экземпляров. Кроме того, журнал помещал на своих страницах тексты 
и иллюстрации, предназначенные для всей семьи, в состав которой редакция 
включала и детей. Соответственно редакторы понимали и допускали тот 
факт, что читать их продукцию будут не только взрослые, но и дети – либо 
совместно с взрослыми, либо самостоятельно. 

Задача нашего исследования – на основании анализа годовых комплектов 
журнала «Всемирная иллюстрация» за все годы его существования выявить 
его источниковый потенциал для изучения истории детства в России второй 
половины ХIХ в. 

Для реализации этой задачи мы обратились к концепции «текста-
источника», сформулированной в работах М.П. Мохначевой [1. С. 254]. Со-
гласно этой концепции периодические издания представляют собой единый 
текст, в создании которого принимали участие авторы, редакторы и сами чита-
тели. Каждая публикация, будь то изобразительный материал или текст, стано-
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вится неотъемлемой частью этого текста. На содержание «текста-источника» 
влияет так называемый «образ издания», зависящий от целого ряда факторов: 
программы издания, личности редактора-издателя, авторского состава, стоимо-
сти и источников финансирования издания, взаимодействия с цензурой. 

А.С. Воронкевич выделяет несколько больших подтипов еженедельных 
иллюстрированных журналов: «семейный, общественно-литературный, лите-
ратурно-художественный, сатирико-юмористический и научно-популярный» 
[2. С. 16]. Еженедельник семейного подтипа отличался наибольшей широтой 
охвата аудитории и выполнял ряд функций: популярно-познавательную, эс-
тетическую, нравоучительную, обобщающе-информационную. В нем отра-
жались буквально все стороны жизни, которые только могли заинтересовать 
членов одной семьи разного возраста и разной степени образованности. Еже-
недельники этого типа ориентировались в основном на обывательскую, ме-
щанскую аудитории и стремились к наиболее полному удовлетворению их 
запросов. Отдельные сюжеты истории журнала, его авторский корпус, осо-
бенности взаимодействия с читательской аудиторией уточняются в исследо-
вании Н.Н. Родигиной [3. С. 78]. Работа посвящена особенностям репрезен-
таций Сибири на страницах «Всемирной иллюстрации». Особо ценным для 
нашей работы представляется утверждение, что репрезентации Сибири в 
журнале не являлись прямым отражением реалий жизни региона, а были 
продуктом «воображения Сибири» авторами издания, рассчитанным на вку-
сы, потребности и кругозор читательской аудитории издания. Этот факт 
необходимо учитывать при использовании журналов для семейного чтения в 
качестве источника по истории детства. Все публикации, предлагаемые вни-
манию читателя, отбирались к печати с учетом читательских запросов, мак-
симальное удовлетворение которых являлось одним из главных условий су-
ществования и конкурентоспособности издания. 

Наибольший интерес для нашего исследования представляет особый ху-
дожественный раздел, где помещались картины, репродукции, гравюры, а 
позже фотографии. На страницах «Всемирной иллюстрации» помещались 
многочисленные изображения детей, что формировало визуальное отражение 
детской жизни, но в основном это изображения детей из состоятельных се-
мей. Это объясняется тем, что цена подписки на журнал была значительно 
выше, чем у других изданий. Если стоимость подписки на «Ниву» составляла 
6 руб. в год, то «Всемирная иллюстрация» стоила 18 руб. [4. С. 278]. Некото-
рые изображения являются художественным дополнением к информации об 
общественно значимых событиях. Например, в новогоднем номере «Всемир-
ной иллюстрации» опубликовано сообщение о двух рождественских елках, 
организованных клубом художников [5. С. 65–68]. В празднике участвовали 
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как дети всех возрастов, так и взрослые. Для детей были организованы тан-
цы, показ фокусов, угощения. Сами же дети были наряжены в маскарадные 
костюмы. Приводится подробное описание огромной искусственной елки, 
которая выглядела как живая, перечисление елочных игрушек и фигурок лес-
ных зверей из папье-маше, большинство из которых были сделаны самими 
родителями, а также рассказано об эмоциях, которые вызвал у детей этот 
праздник. 

Кроме того, в журнале имелась рубрика «Западная жизнь», в которой по-
мещались краткие очерки жизни зарубежья. Проблемам детства за границей 
уделено достаточное внимание. Чаще всего это сообщения о бедственном 
положении детей за границей, о нищете и преступности среди несовершен-
нолетних. К таким можно отнести сообщение о ночных приютах в Лондоне, 
куда впускаются в определенное время суток на ночь нищие, независимо от 
пола и возраста [6. С. 107]. К очерку прилагается также рисунок, заимство-
ванный редакцией из лондонского иллюстрированного журнала «The 
Graphic» [7. С. 108]. На изображении на первом плане среди взрослых стоят 
несколько детей, которые истощены и измучены настолько, что едва держат-
ся на ногах. Одну из девочек вынужден взять на руки, чтобы хоть как-то со-
греть, старик-отец. Во второй половине XIX в. уже осознается значимость и 
ценность жизни и здоровья ребенка, общество начинает задумываться над 
проблемами социальной защиты детей, и редакция «Всемирной иллюстра-
ции» не обошла вниманием это обстоятельство. 

Помимо визуальных материалов, представляют интерес тексты, опубли-
кованные в журнале в разные годы его существования. Например, «Всемир-
ная иллюстрация» публиковала биографии знаменитых людей своего време-
ни, причем для «Всемирной иллюстрации» характерна компоновка биогра-
фических очерков по несколько в одном номере. Персонажи группировались 
в зависимости от профессиональной принадлежности, чаще всего это расска-
зы о деятелях культуры. В одном номере могли помещаться несколько био-
графий музыкантов или скульпторов. Но все очерки содержат разнообразную 
информацию о том, как прошло детство персонажа: место рождения, родите-
ли, получение образования и рассказ о первых шагах в мире искусства. В ка-
честве примера можно привести биографии композиторов А.Г. Рубинштейна 
[8. С. 51] и М.А. Балакирева [9. С. 52]. 

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что журнал для се-
мейного чтения «Всемирная иллюстрация» существенно расширяет наши 
представления о культуре и быте детей в России второй половины XIX в. 
Изобразительные материалы, публикуемые в журнале «Всемирная иллюстра-
ция», дают наглядное представление о внешнем виде, одежде и интерьере по-
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мещений, где жили дети. Эти изобразительные материалы могут стать источ-
никами изучения повседневной жизни детей в России второй половины XIX в. 

Необходимо отметить, что источниковый потенциал «Всемирной иллю-
страции» изменялся на протяжении ее существования. Во-первых, что изда-
ние стремилось идти в ногу со временем и публиковало материалы только о 
текущих событиях (за исключением биографий). Во-вторых, на первых порах 
больше внимания уделялось проблематике детства за границей (освещались 
особенности воспитания детей у других народов, проблемы социальной за-
щиты детей). Постепенно эта тенденция пошла на убыль, и заметки о жизни 
зарубежных детей были вытеснены сообщениями о детях в России. 

Использование журнала «Всемирная иллюстрация» в качестве историче-
ского источника при изучении истории и культуры детства является вполне 
обоснованным, так как это издание может являться комплексным источни-
ком, отражающим всю многогранность детской жизни и детской повседнев-
ности своего времени. В журнале имеются многочисленные гравюры и лито-
графии, отражающие особенности материального состояния и внешнего вида 
детей. Но важно учитывать то обстоятельство, что журналы для семейного 
чтения не адаптировались с учетом возраста читателей, в отличие от специа-
лизированных детских изданий, и основной расчет редакции был на то, что 
издание будет прочитано либо совместно с взрослыми, либо с их разъяснени-
ями. Кроме того, в журналах для семейного чтения мы можем встретить 
только отражения проблем детства и ребенка, отрефлексированные взрослы-
ми, так как в создании и подборе материала в журналах для семейного чтения 
сами дети не участвовали. 
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ИДЕЙНЫЕ ОСНОВЫ  
РЕВОЛЮЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА В РОССИИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
 

Исследуются идейные основы революционного терроризма в России во второй 
половине XIX в. Особое внимание уделено влиянию главных идеологов 
народничества М.А. Бакунина, П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачева, Н.К. Михайлов-
ского на складывание идеологии революционного терроризма. Исследование 
построено на разных видах источников и с опорой на литературу, касающуюся 
данных вопросов.  
Ключевые слова: революционный терроризм, народничество, идеология. 
 
Явление терроризма как революционной тактики в XIX в., особенно в 

России, остается недостаточно изученным. Исследовательский материал по 
нему по-прежнему находится в разрозненном состоянии в разных научных 
трудах, посвященных тому или иному аспекту революционного движения в 
России второй половины XIX в. Первые работы по народничеству появились 
уже в начале XX в. [1–3]. В первые годы советской власти активно занима-
лось публикацией источников по истории этого периода Общество бывших 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, внесшее этим неоценимый вклад в об-
щее дело изучения народничества. Но по политическим причинам с 30-х по 
50-е гг. тема народничества, а особенно «Народной воли» стала запретной. 
Лишь только с «оттепелью» постепенно начинает пополняться база истори-
ческих исследований о народничестве [4–8]. Ситуация изменяется в 90-е гг., 
но больший интерес приобретает именно тактика революционеров, действо-
вавших в начале XX в., – социалистов-революционеров. Особенно идейно-
психологическая составляющая этой тактики [9]. При этом тема революци-
онного терроризма в России во второй половине XIX в. во всех ее аспектах 
остается недостаточно освещенной до сих пор, хотя зарубежная историогра-
фия уделяет особое внимание русскому революционному терроризму, считая 
его важной ступенью в становлении этого теперь уже глобального явления. 
Многочисленные монографии иностранных авторов, посвященные такой по-
пулярной теме, как терроризм, всегда содержат отдельную главу о «русских 
террористах / нигилистах» [10; 11. P. 132–174; 12. P. 27–67].  

Приступая к всестороннему изучению революционного терроризма в Рос-
сии второй половины XIX в., необходимо в первую очередь начинать с идеоло-
гической составляющей этого явления. Мало понимать мотивы и причины пе-
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рехода части революционеров девятнадцатого столетия на столь радикальный 
способ борьбы, важно определить, на какие идеи революционеры опирались, 
осуществляя этот переход, или какие идеи закономерно подтолкнули их на 
такой путь сопротивления. А главное – выявить идеи, использовавшиеся для 
обоснования, оправдания терроризма, т.е. собственно идеологию терроризма. 

Существует классическое деление идеологии народничества на три направ-
ления: М.А. Бакунин («бунтарское»), П.Л. Лавров («пропагандистское»), 
П.Н. Ткачев («заговорщическое»). Как основатель каждого из них относился к 
терроризму? Задал ли он вектор развития для будущих террористов? 

М.А. Бакунин отстаивал идею бунта, который есть вторая природа обще-
ства, развитие. Ведь страсть к разрушению – творческая страсть, считал Миха-
ил Александрович [13. C. 226]. Но не нужно полагать, как порой это прими-
тивно делают некоторые авторы, работающие в научно-популярном жанре, или 
же журналисты, что подобные взгляды автоматически делают одного из осно-
воположников анархизма сторонником террористической борьбы. Естествен-
но, Бакунин не отрицал насилия в ходе революции, построения нового обще-
ства, но на терроризм смотрел скептически, не видя в нем смысла и пользы, 
насилия гнушался [14. С. 51; 15. С. 183; 16. С. 221]. Но, несмотря на свой скеп-
тицизм, заявлял, что в условиях бездействия, затишья террористические акты 
могут являться настоящим проявлением революционной воли [16. С. 220–221]. 
Выстрел Каракозова, в отличие от своего друга А.И. Герцена, он не осудил, а 
последнего, наоборот, подверг за это критике. М.А. Бакунин в письме Герцену 
повторял свои взгляды – каракозовский выстрел не несет пользы, но он не мо-
жет отвергнуть Каракозова, ведь тот «свой» [15. С. 183–185].  

Бакунин выступал за действие, за дело. В его понимании это деятельная 
пропаганда, это создание бунта, попытки его разжечь. Именно Бакунин при-
звал революционную молодежь России «в народ». Вот где было дело, дей-
ствие. Сторонников Бакунина, как отмечали современники, а потом и иссле-
дователи, в революционной среде было тогда очень много, бунтарские идеи 
были очень крепки [17. С. 42–44, 61; 18. С. 17–18]. Особенно много бунтарей 
было на юге. Оттуда и пошел систематический терроризм. Так что же такого 
в идее бунтарства, что могло поспособствовать идее терроризма, если сам 
создатель этого направления не видел в этой тактике борьбы пользы? Это 
именно пресловутое «дело». Когда «хождение в народ» закончилось неуда-
чей, вызвало серьезное разочарование, бунта вызвать не удалось, большая 
часть бунтарей осталась привержена старым идеям, но постепенно менялось 
понятие действия, настоящего дела. Менялось параллельно происходящим 
событиям. Постепенно под действием и будет пониматься действие ради-
кальное, индивидуальное, не в народе, но для него.  
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Казалось бы, чем мог так повлиять в плане восприятия терроризма на мо-
лодые умы П.Л. Лавров, который до конца жизни оставался его противником, 
даже будучи в составе редакции журнала «Народной воли». Большое влияние 
на молодежь оказали его «Исторические письма». Их воздействие широко 
известно, по воспоминаниям революционеров [19. С. 227–228; 20. С. 122]. 
Кроме идеи ответственности интеллигенции перед народом и других, моло-
дых революционеров, разночинцев вдохновила идея личностей. Личностей, 
двигающих историю, прогресс. Личностей, порой противопоставленных тол-
пе, недосягаемый для нее идеал мучеников и легенд, вдохновляющих эту 
толпу на борьбу [21. С. 119, 121]. Идеи противопоставления вот таких силь-
ных личностей, индивидуальностей, вдохновляющих мученичеством, подви-
гом, личностей, в одиночку противостоящих сильному государству, вовремя 
появятся для террористов. С.М. Степняк-Кравчинский говорил, когда писал 
свою настоящую оду терроризму, насколько терроризм, по его мнению, мог 
возвысить, добавить силы, сделать из маленького человека «железного ге-
роя» [22. С. 360–362]. Ведь сколько мужества надо, чтобы в одиночку пойти 
против могущественного врага, стоящего выше тебя, олицетворяющего 
власть (как сам Степняк когда-то с кинжалом пошел против Н.В. Мезенцова). 
И здесь опять, идеи, схемы, исходя из времени, обстоятельств наполнялись 
новым содержанием, им придавалось другое значение.  

П.Н. Ткачев считается бланкистом, хотя часть исследователей его идеи 
называет конкретно «ткачевизмом» [23. С. 64]. Ткачев являлся заговорщи-
ком – революция, по нему, должна быть подготовлена хорошо законспириро-
ванной группой, которая должна захватить власть в свои руки. Методы осу-
ществления заговора включали и терроризм. Его Ткачев проповедовал всюду, 
хотя исследователи его деятельности не считают, что он изначально был его 
сторонником. Но так или иначе Петр Никитич стал его ярым проповедником. 
Идеи Ткачева стали популярны лишь тогда, когда стала угасать его собствен-
ная популярность. Ткачев приветствовал деятельность «Народной воли», да-
же пытался создать иллюзию связи между ним и организацией. Народоволь-
цы же всячески отрицали влияние Ткачева, его идеи, да и его самого. Хотя 
«Народная воля» как раз таки пошла по пути, который предлагал Ткачев. 
Народовольцы действовали в русле заговорщичества, их постепенно захва-
тывала террористическая борьба. Но даже при всем этом они отрицали связь 
с Ткачевым. Почему? Вероятно, идеи Ткачева и их революционная деятель-
ность развивались параллельно, но соединиться не могли, по причине того, 
что народовольцы так до конца и не осознали, что терроризм носил смысл 
политической борьбы, а не просто был вспомогательным средством, одной из 
тактик, как это по-прежнему парой строк закреплялось в программе. Хотя 
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уже заметны были противоречия по этому вопросу в «Народной воле». Были 
определенные расхождения, кто-то видел терроризм главным тактическим 
приемом, кто-то мыслил в рамках «Земли и воли» и видел в терроризме сред-
ство защиты и мести. Уже после убийства Александра II Ткачев опубликовал 
статью с броским названием «Терроризм как единственное средство нрав-
ственного и общественного возрождения России». В этой статье Ткачев за-
явил, что терроризм освобождает народ от страха перед властью, верно под-
метив – терроризм лишает власти авторитета [24. С. 152–153]. Он обосновал 
этим понимание терроризма как тактики борьбы. 

Не нужно забывать о еще одной выдающейся личности и одном из главных 
идеологов народничества Н.К. Михайловском. Он пользовался большой попу-
лярностью в народнической среде. При этом находился на легальном положе-
нии, официально публиковался, в том числе, и даже больше, именно этими ле-
гальными произведениями и повлиял Михайловский на революционную моло-
дежь. Михайловский являлся сторонником Дюрера [19. С. 57], который рассмат-
ривал насилие как «двигатель прогресса». Насилие – это толчок к развитию. По-
видимому, Михайловский придерживался того же мнения. Он не был противни-
ком терроризма, хоть и выступал за реформы. Михайловский как раз считал, что 
терроризм может подтолкнуть власти к реформам, видимо, именно такое наси-
лие и есть толчок к развитию. Подобные методы он, по сути, обосновал фило-
софски в одной из статей посвященных Дюреру [25], и нужно подчеркнуть, ста-
тье легальной. В прокламации посвященной выстрелу В.И. Засулич Михайлов-
ский намекнул на необходимость терроризма [26]. Разумеется такая поддержка 
со стороны авторитетного, легального автора, не могла остаться без внимания, 
тем более со стороны апологетов терроризма. 

Один из таких апологетов в самой «Народной воле» – Н.А. Морозов, ко-
торый стал основателем новой идеологической платформы для организации. 
В августе 1879 г. Н.А. Морозов предлагал членам Исполнительного комитета 
«Народной воли» свой вариант программы партии. Это свидетельствовало о 
том, что в «Народной воле» уже оформлялась идеология терроризма, и про-
цесс этот начался еще с периода существования «Земли и воли». Терпимое 
отношение к терроризму на страницах журнала «Земли и воли» сформирова-
лось благодаря Морозову. Этот факт стал своеобразным отражением проти-
востояния сторонников и противников терроризма, который привёл к расколу 
организации. Большинством голосов проект Морозова был отвергнут в силу 
чрезмерной роли, которая отводилась в нем терроризму. Только в Женеве в 
1880 г. Н.А. Морозов издал свой вариант программы с некоторыми измене-
ниями и дополнениями в виде брошюры под названием «Террористическая 
борьба». Эту новую форму революционной борьбы Н.А. Морозов назвал 
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«террористической революцией» [27. С. 20]. Вот оно проявление понимания 
дела, но уже не по-бакунински, раз революции нет. Революционеры ее как бы 
создали сами: терроризм – это и есть революция.  

Таким образом, из всего сказанного следует, что каждый из идеологов народ-
ничества так или иначе внес определенный вклад в формирование идеологии 
революционного терроризма в России во второй половине XIX в. На этот про-
цесс не повлияло даже то, что ряд этих идеологов был против терроризма. Их 
идеи, воплощаясь на практике в реальности революционного движения той эпо-
хи, приобретали новую трактовку, и от авторов здесь уже ничего не зависело. 
Бакунин, Лавров больше влияли на психологию революционера, восприятие им 
радикализма как такового. Идеи Ткачева, Михайловского, Морозова конкретно 
влияли на развитие взглядов на терроризм как тактику борьбы, с ее преимуще-
ствами, важными «функциями» для общества и революционной среды. 

Все же идеология терроризма так и не сложилась окончательно. Наблюда-
ется существование ряда разрозненных идей, так или иначе дополняющих 
друг друга. Не все они имеют прямое отношение к терроризму, а больше 
имеют важное значение для обоснования протеста, радикализма в действиях 
революционеров. Идеологическое развитие заметно отставало от развития 
событий, от революционной реальности. Но, несмотря на отставание, идеоло-
гия терроризма продолжала складываться и постепенно закреплялась на сво-
их позициях, хоть окружающая действительность и уходила далеко вперед. 
Народовольцы не принимали Ткачева, но действовали согласно его представ-
лениям. В самой организации уже был заметен отход к систематическому 
терроризму. Следующий показательный момент этого процесса – появление 
террористической программы Морозова, пусть и не принятой организацией. 
Это явно был закономерный ход вещей, хоть и выглядящий стихийно. 
«Народная воля», выживи и уцелей Исполнительный комитет, скорее всего, 
приняла бы программу Морозова или уже кого-то другого. 
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Н.С. Нестерова 
 

СЛАВЯНЕ И АНТИЧНЫЕ НАРОДЫ В РОССИЙСКОЙ 
ИСТОРИОГРАФИИ XVIII В. 

 
Ставится задача рассмотреть взгляды ведущих историков XVIII в. на проблему 
соотношения славян и античных народов. Рассматриваются точки зрения та-
ких ученых, как И.Н. Болтин, В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, М.В. Ломоносов, 
В.К. Тредиаковский, А.И. Манкиев. Приводятся их взгляды на такие проблемы 
как освоение и заселение территории современной России славянскими пле-
менами и их соседями, проблему идентификации славян и древних народов. 
Ключевые слова: древние славяне, античные народы. 
 
Российская историческая наука в XVIII в. представляет собой особый пе-

реходный период между донаучным знанием и собственно наукой. Первыми 
вопросами, которыми задаются ученые в это время являются вопросы об ис-
торическом прошлом России и происхождении русского народа. Рассмотрим 
попытки ответов на некоторые из этих вопросов несколькими ведущими уче-
ными XVIII столетия. 

И.Н. Болтин задается вопросом происхождения народов, живших на тер-
ритории древней России. Он считает, что они имели сарматское происхожде-
ние. «Все те народы, которые издревле заселяли все пространство нынешней 
России, разумеем мы под общим названием сармат… некоторые из них ото-
шли в другие страны и там новые царства основали; таковы суть Авары, Уг-
ры, Команы и проч. Другие оставшиеся на прежних своих местах или далее к 
северу отступя, превратились в русских и свой язык вовсе утратили; таковы 
суть Меря, Мурома, Весь и пр.» [1. С. 70] Из этого рассуждения напрашива-
ется вывод, что перечисленные И.Н. Болтиным угро-финские племена имеют 
сарматское происхождение [2. С. 92]. 

Как отмечается некоторыми историками, в числе которых М.А. Мошин, 
В.В. Фомин, концепция И.Н. Болтина близка теории В.Н. Татищева, который 
также отводит значительную роль финно-угорским племенам в происхожде-
нии Руси [3, 4]. То, что касается собственно славян, В.Н. Татищев не придает 
их происхождению такого большого значения, как, например, варягам или 
руссам. А это, по В.Н. Татищеву, разные племена, поскольку с приходом сла-
вян начинается объединение «русов», сарматских и «татарских» племен в 
государство, которое получает название Русь [5]. 

М.М. Щербатов также не уходит глубоко в историю происхождения 
славян. В начале своего труда он лишь говорит о том, что скифы и славяне 
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были первыми «обладателями» России [6. С. II]. Напрашивается вывод о 
том, что скифы и славяне были соседскими племенами, которые совместно 
осваивали Россию. Среди племен, осваивавших Россию, М.М. Щербатов 
называет и сарматов. «Я решил начать мой труд повествованием о старо-
бытном состоянии обладателей России, когда они еще под именем скифов, 
сарматов и других под общими сими именами разумеемых народов знаемы 
были» [6. С. 3]. Можно сделать вывод об общем происхождении этих пле-
мен по М.М. Щербатову. Но его оппонент И.Н. Болтин критикует князя 
М.М. Щербатова, указывая на то, что у последнего «сарматы, скифы и сла-
вяне были соплеменны, о том в Предисловии и во Введении во многих ме-
стах утверждается» [1. С. 9]. 

Особую роль в российской историографии сыграл М.В. Ломоносов. Он 
представляет почти всю Евразию славянской, а также настаивает на древно-
сти славянских племен. «Множество разных земель славенского племени 
есть неложное доказательство величества и древности. Одна Россия, глав-
нейшее оного поколение, довольна, к сравнению с каждым иным европей-
ским народом. Но представив с нею Польшу, Богемию, вендов, Моравию, 
сверх сих Болгарию, Сербию, Далмацию, Македонию и другие, около Дуная 
славянами обитаемые земли, потом к южным берегам Варяжского моря 
склоняющиеся области, то есть курландцев, жмудь, литву, остатки старых 
пруссов и мекленбургских вендов, которые все славенского племени, хотя 
много отмен в языках имеют, наконец, распростершиеся далече на восток, 
славено-российским народом покоренные царства и владетельства рассуж-
дая, не токмо по большей половине Европы, но и по знатной части Азии рас-
пространенных славян видим» [7]. То что касается идентификации славян и 
древних народов, то М.В. Ломоносов считает, что славяне были сродны с 
антами и вендами. «Венды и анты, соединяясь со сродными себе славянами, 
умножали их силу» [Там же]. Из этого предложения нельзя сделать вывод, 
что эти племена тождестенны. Однако ниже мы видим «кроме славян, осо-
бенно именованных, вендов и антов…» [Там же]. Также, ссылаясь на древних 
авторов, М.В. Ломоносов делает вывод о единстве сарматов и венедов (вен-
дов). «Итак, народ славенопольский по справедливости называет себя сар-
матским; и я с Кромером согласно заключить не обинуюсь, что славяне и 
венды вообще суть древние сарматы» [Там же]. 

Рассматриваемой проблеме посвящено сочинение В.К. Тредиаковского 
«Три рассуждения о трех главнейших древностях российских, а имянно: I О 
первенстве словенского языка перед тевтоническим. II О первоначалии рос-
сов. III О варягах русских словенского звания, рода и языка» [8]. Он причис-
ляет к славянам балтийские племена, скифов, рассматривая славянский язык 
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как древнейший из всех европейских языков, из него он производит названия 
европейских народов. 

А.И. Манкиев перечисляет все возможные, по его мнению, наименования 
наших предков: «русские народы сперва не назывались роксоляне, роксане, 
россиане или как ныне просто русские, но от имени родоначальника своего 
Мосоха Яфетовича, мосхи, мосохи, месехи, модоки, моссены, мосхоикоики… 
[9. С. 5]. Кладя в основу происхождения народов библейскую легенду о по-
топе и исходя из принятой в то время схемы происхождения славян от Мосо-
ха, сына библейского Яфета, Манкиев повествует о том, что мосхи (славяне) 
после смешения языков двинулись из Вавилона «чрез арменския горы и 
скифския или татарские степи от востока к северным и западным странам 
света» [Там же. С. 10]. 

Таким образом, ведущие российские ученые XVIII столетия по-разному 
отвечают на проблему соотношения славян и античных народов Европы. 
Практически все ученые в своих сочинениях отводят большую роль скифам и 
сарматам в образовании славянского этноса. В.Н. Татищев, например, счита-
ет сарматов частью будущего российского этноса, М.М. Щербатов также го-
ворит о совместном заселении скифами и славянами будущей территории 
России, а В.К. Тредиаковский вообще считает скифов частью славянских 
племен. Но все эти ученые, несомненно, внесли свой посильный вклад в изу-
чение истории славян и вывели историческую науку России на следующую 
стадию развития. 
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А.М. Никифорова 
 

ГАЗЕТА «LE MONITEUR UNIVERSEL»  
О «ГЕНЕРАЛЕ МОРОЗЕ» 

 
Анализируется информация газеты «Le Moniteur universel» о походе Великой 
армии Наполеона Бонапарта в Россию в 1812 г. Автор дает краткую характе-
ристику газеты «Le Moniteur universel», дает выборочное изложение бюллете-
ней Великой армии, преимущественно тех, которые содержали информацию о 
погоде в России. Оценивается влияние бюллетеней на формирование мнения 
французского общества о русском походе Наполеона Бонапарта, делается 
предположение, как появился миф о «генерале Морозе». 
Ключевые слова: Le Moniteur universel; бюллетени Великой армии, Наполеон 
Бонапарт, «генерал Мороз». 
 
В настоящее время как никогда ранее возрастает интерес к истории евро-

пейской политики России, она активно изучается как отечественными, так и 
зарубежными учеными. В связи с этим появляется необходимость к выявле-
нию новых и значимых источников. Одними из таких являются франкоязыч-
ные периодические издания, в частности, газета «Le Moniteur universel». Эта 
газета долгие годы формировала мнение французов о России. Материалы 
данного издания редко привлекаются российскими историками в связи с его 
малой доступностью. Практически полная коллекция этой газеты хранится в 
Научной библиотеке Томского государственного университета, что дает уни-
кальную возможность для ее анализа как источника по истории русско-
французских отношений в конце XVIII – начале XIX в. [1]. 

Внимание Франции к России в национальной прессе, а именно в газете 
«Le Moniteur universel», впервые за первые годы ее существования было об-
ращено в марте 1801 г. в связи с произошедшим в нашей стране дворцовым 
переворотом и последовавшим за ним воцарением Александра I. В Европе 
ожидали от молодого императора активных действий. Именно с именем 
Александра I авторы газеты «Le Moniteur universel» связывали и выработку 
новой внешнеполитической концепции России. В период, когда активная 
дипломатическая деятельность, заседание международных конгрессов чере-
довались с войнами по всей Европе, в газете «Le Moniteur universel» стали 
публиковаться статьи, в которых все чаще и чаще проскальзывали упомина-
ния о России. Весной 1801 г. во Франции увеличилось количество публика-
ций, так или иначе связанных с Россией (освещались внутренняя ситуация в 
стране, крах Второй антифранцузской коалиции, подписание торговых дого-
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воров России и Франции) [2. 1801. № 78. P. 13]. Далее число публикаций о 
России только нарастало. В 1812 г. в связи с русским походом Наполеона 
количество публикаций о России стало максимальным. 

По замыслу своего основателя Шарля-Жозефа Панкука газета «le Moniteur 
universel» была создана для освещения событий революции и не являлась 
выразителем интересов какой-либо политической группировки. Издатель не 
имел ни прямого, ни косвенного влияния на авторов статей, которые сами 
несли ответственность за содержание опубликованного материала. Наполеон, 
придя к власти, мгновенно оценил истинное влияние газеты, придал ей статус 
официального информационного издания [2. 1802. № 1], который она сохра-
нила и при последующих правительствах вплоть до конца 1868 г. В связи с 
событиями, развернувшимися во Франции и Европе, Первый консул посчи-
тал необходимым создать своего рода пропагандистский корпус, в котором 
«le Moniteur universel» была главной ударной силой. 

В данной статье особое внимание отведено бюллетеням Великой армии в 
период военных действий 1812 г. Бюллетени часто писались лично Напо-
леоном Бонапартом и отражали его взгляды на ход боевых действий, поли-
тическую ситуацию в России, общественное настроение и позицию солдат и 
офицеров Великой армии. Читая бюллетени газеты о Русском походе, мы 
можем живо представить, что хотел сказать Наполеон своим подданным из 
далекой России. 

Выпуск бюллетеней Великой армии осуществлялся фактически с самого 
начала военной кампании 1812 г. в рамках газеты «Le Moniteur universel», 
всего за это время их насчитывается 29 [2. 1812]. Полные тексты бюллетеней 
мало изучены российскими историками, на сегодняшний день нет ни одного 
полного российского перевода всех записок, поэтому их изучение представ-
ляет особую значимость. К слову, можно отметить, что во Франции неодно-
кратно издавались сборники бюллетеней Великой армии [3, 4]. 

Появившиеся в качестве военных изданий, бюллетени были предназначе-
ны в действительности для всего общества, в том числе и для Великой армии. 
Наполеон прекрасно понимал, что его солдаты будут читать их, поэтому бы-
ло важно возвеличивать в сознании солдат их собственный образ. Эта была 
единственная возможность для Наполеона вести пропаганду во время воен-
ных походов. Бюллетени и различные сообщения, также широко издаваемые, 
старательно изображали доблесть и храбрость солдат даже в случае пораже-
ний. Отдельные части и офицеры были отмечены как заслужившие похвалу, 
о них говорилось так: действовал с «необычайной отвагой» [3] или атаковал с 
«неустрашимостью» [Там же]. Наполеон хотел укрепить чувство гордости 
солдат и выразить им свое доверие на будущее. Часто бюллетени похожи на 
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бесконечные списки солдат и воинских частей, достойные похвалы. Не слу-
чайно, что именно эти бюллетени пользовались наибольшим успехом. 

В бюллетенях Великой армии отсутствует даже краткое описание о рос-
сийской армии, которая проявила себя в то время более чем равным против-
ником, нет сообщений о ее успехах на театре боевых действий, не упомина-
ются тактические ошибки, допущенные Наполеоном и оказавшие не послед-
нюю роль на ход военных событий. Ознакомившись с текстом данных бюл-
летеней, можно даже прийти к выводу, что погодные условия в России сыг-
рали едва ли не первостепенную роль в ходе развернутой кампании Наполео-
на. Эта информация и будет рассмотрена в рамках данной статьи. 

Действительно, невозможно отрицать того факта, что неприятели часто 
списывают неудачи в сражениях на тяжелые погодные условия в России. 
Опираясь на выжимки из бюллетеней, можно говорить, что погода и впрямь 
оказывала разрушительное действие на французскую армию как при вступ-
лении на ее территорию и продвижение вглубь страны, так и при отступле-
нии. И крайняя жара, и сильный холод, судя по сообщениям газеты, наносили 
огромный урон Великой армии. Так, в 5-м бюллетене от 6 июля уже говорит-
ся о невосполнимых потерях лошадей из-за погоды. Было только начало 
июля, а тысячи лошадей уже погибли: «Дождь лил беспрерывно в течение 
тридцати шести часов. Крайняя жара внезапно сменилась сильным похолода-
нием. Несколько тысяч лошадей погибло в результате такой неожиданной 
перемены погоды. Артиллерийские обозы вязнут в грязи. Эта ужасная буря, 
утомившая людей и лошадей, неизбежно замедлила наше продвижение, и 
корпус Дохтурова, который последовательно сталкивался с движущимися в 
колоннах войсками генералов Борд-Сульда, Пажоля и Нансути, едва избежал 
уничтожения» [2. 1812. № 200. P. 784]. В бюллетене № 22 от 27 сентября 
также сообщается: «Погода почти такая же, как в конце октября в Париже. 
Идет небольшой дождь, и уже были заморозки. Мы уверены, что Москва и 
другие реки этой страны не замерзают до середины ноября» [2. 1812. № 277. 
P. 1089]. К середине осени погода становится еще более важным фактором 
военных действий. В этот период Наполеон колеблется в выборе между пре-
быванием в Москве, отступлением армии к Смоленску и полным отступле-
нием из России, взвешивая все «за» и «против». В 24-м бюллетене от 14 ок-
тября он признает трудности, которые возникнут при дальнейшей задержке в 
том случае, если армии придется сменить место пребывания: «Погода очень 
хорошая. Первый снег выпал вчера. Через двадцать дней необходимо быть на 
зимних квартирах» [2. 1812. № 506. P. 1298]. Эта обеспокоенность отражает-
ся и в 25-м бюллетене от 20 сентября: «Погода прекрасная, подобно той, что 
бывает во Франции в октябре, возможно, чуть более теплая: но в первые дни 
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ноября можно ожидать холод. Все указывает на то, что мы должны подумать о 
зимних квартирах. Особенно они необходимы для кавалерии. Пехота отдохну-
ла в Москве и выглядит хорошо» [2. 1812. № 314. P. 1255]. 26-й бюллетень от 
23 октября сообщает: «Жители России не припомнят такой погоды, какая была 
у нас в течение последних двадцати дней. Как в прекрасные солнечные дни 
путешествия из Фонтенбло. Армия находится в чрезвычайно богатой стране; 
она может быть сравнима с лучшими областями или Франции, или Германии» 
[2. 1812. P. 1268]. В заключительном 29-м бюллетене описываются все ужасы, 
с которыми столкнулась Великая армия во время отступления: «До 6-го ноября 
погода была прекрасная, и движение армии шло с наибольшим успехом. Хо-
лодная погода началась 7-го; с того момента каждую ночь мы теряли лошадей, 
которые умирали на биваках. К моменту прибытия в Смоленск мы потеряли 
уже много кавалерийских и артиллерийских лошадей… Армия, бывшая 6-го 
числа в самом лучшем состоянии, 14-го уже совсем переменилась; она лиши-
лась конницы, артиллерии и обозов. Без конницы нельзя было нам ни на чет-
верть мили делать рекогносцировки, а без артиллерии мы не могли отважиться 
ни на какое сражение и вынуждены были выжидать нападения на себя неприя-
теля; поэтому надлежало продолжать свой поход, дабы не быть принужденны-
ми вступить в сражение, о котором, по причине недостатка в амуниции, не 
можно было нам даже и думать; чтобы неприятель не мог обойти нас, мы 
должны были занять большее пространство, не имея конницы, которая могла 
бы рекогносцировать неприятеля и соединить наши колонны. Сие затруднение, 
сопряженное с наступившими вдруг морозами, привело нас в самое жалостное 
состояние…» [2. 1812. № 352]. Именно с последнего 29-го бюллетеня Великой 
армии берет начало легенда о «генерале Морозе»1. 

Несомненно, бюллетени Великой армии 1812 г. – важный элемент исто-
рического наследия, предоставляющий возможность взглянуть на Русскую 
кампанию Наполеона. Они являлись частью наполеоновской пропаганды, 
активно использовавшей идею русской угрозы, начавшейся еще в 1790 г. в 
связи с вступлением России во вторую антифранцузскую коалицию. Военные 
бюллетени Великой армии носили не только осведомительный характер, но и 
имели цель сплотить французскую нацию, поднять боевой настрой рядового 
солдата и, конечно, возвеличить могущество самого императора Наполеона. 
Поэтому можно утверждать, что свою цель Наполеон достиг. Именно такого 
рода информация и повлияла на формирование представления простого 

                                                
1 Само выражение «генерал Мороз» в обиход запустил не Наполеон, а англичане – в период 
отступления наполеоновской армии из России 1 декабря 1812 г. в Лондоне был выпущен 
сатирический листок «Генерал Мороз, бреющий маленького Бони» (т.е. Бонапарта) [5]. 
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французского обывателя о России. Французы поняли, что их доблестные ге-
нералы и солдаты проиграли кампанию в России не русским войскам, а 
ужасному «генералу Морозу». 
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Н.В. Перевозчикова 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-ИУДЕЕВ  
В РОССИИ В ПРАВЛЕНИЕ АЛЕКСАНДРА II : 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
Рассмотрено правовое положение предпринимателей-евреев в Российской им-
перии в правление Александра II. Автор приходит к выводу, что одной из ос-
нов правовой дискриминации в указанный период оставалась черта оседлости. 
Преодолеть это ограничение могли немногие, например цеховые ремесленники 
или купцы первой гильдии, но только после десятилетнего пребывания в гиль-
дии в пределах черты оседлости. Отсутствие возможности свободного пере-
мещения для еврейских предпринимателей означало ограничения для расши-
рения бизнеса, деловых контактов вне черты оседлости и ужесточение регио-
нальной конкуренции.  
Ключевые слова: предприниматели, иудеи, черта оседлости. 
 
Огромная масса еврейского населения вливается в многонациональную 

Российскую империю после разделов Речи Посполитой в конце XVIII в. и при-
соединения к России Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, Курлян-
дии, а также присоединения Бессарабии в результате победы России в войне 
1806–1812 гг. с Османской империей. Примерно половина всего еврейского 
населения мира оказалась сосредоточенной на территории нашей страны. 
Именно в это время была заложена основа законодательства, регулировавшего 
предпринимательскую деятельность купцов иудейского вероисповедания. 

Правовые условия, в которых осуществлялась предпринимательская дея-
тельность иудеев во второй половине XIX в., по содержанию можно разде-
лить на несколько групп: правовые условия, регулирующие «территориаль-
ный вопрос»; привилегии купеческого сословия и взимание налогов с еврей-
ских купцов; нормы права, регулировавшие промышленное производство; 
особые правила для покупки земли и недвижимости евреями и т.д. 

В результате исследования законодательства второй половины XIX в., ре-
гулировавшего деятельность евреев, был сделан вывод, что большая часть 
нормативных актов посвящена особенностям правового положения иудеев в 
зависимости от места их проживания: из 43 нормативно-правовых актов, ре-
гулировавших предпринимательскую деятельность иудеев в целом, 22 тем 
или иным способом упоминают территориальные ограничения. Сам факт 
существования черты оседлости означал ограничение прав передвижения по 
империи для иудеев в сравнении с людьми других конфессий. Более того, 
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даже проживая в отведенной для них зоне, евреи не имели той полноты прав, 
которая была у их соседей – неиудеев. Живя в местечках и городах, вклю-
ченных в черту оседлости, евреи должны были соблюдать дополнительные 
правила для того, чтоб иметь возможность заниматься предпринимательской 
деятельностью. 

Хочется обратить внимание на то, что редко можно встретить закон, в ко-
тором четко выделяется группа правовых норм, действовавших только в од-
ной из областей общественных отношений. Они тесно переплетены между 
собой. Например, в акте от мая 1855 г. «О торговле евреев-маркитантов при 
войсках», говорится, что евреям разрешается производить маркитанский торг 
при войсках везде, не ограничиваясь местами, назначенными для постоянно-
го жительства евреев [1]. Однако здесь же указывается, что эта мера была 
допущена только в «продолжение войны», и чтоб евреи-маркитанты произ-
водили лишь маркитанский торг [Там же]. Начальникам губерний предписы-
валось иметь над ними строжайшее наблюдение: «...дабы евреи никаких дру-
гих торгов отнюдь не производили под опасением установленной в законе 
ответственности» [Там же]. Таким образом, послабление строгого территори-
ального ограничения было сделано лишь в условиях войны. На этом примере 
ясно видно, что регулирование торговой деятельности иудеев переплетается 
с территориальным вопросом. 

Черта оседлости, введенная еще указом Екатерины II, окончательно была 
оговорена лишь при Николае I. В черте оседлости ставились условия, только 
соблюдая которые, иудей мог заниматься предпринимательством, т.е. евреи 
не имели свободы действий даже на оговоренной ограниченной территории. 
Перечень таких губерний можно встретить в «Положении о евреях», вышед-
шем в 1835 г. [2]. Евреям дозволялось постоянное жительство в губерниях: 
Гродненской, Виленской, Волынской, Подольской, Минской, Екатеринослав-
ской, Киевской, Херсонской, Таврической, Могилевской, Витебской, Черни-
говской, Полтавской, Курляндской, Лифляндской и в областях Бессарабской 
и Белостокской. Однако в городах Киеве, Николаеве, Севастополе проживать 
было запрещено [Там же]. 

В 1855 г. вышел указ, ограничивающий возможности поселения евреев на 
новых землях в Полтавской и Черниговской губерниях. В нем говорилось, 
что следует ограничиться дозволением еврейских поселений только на тех 
землях, которые были приобретены уже по законным актам. На будущее 
время не позволялось им никаких новых приобретений земель в названных 
двух губерниях, и было неважно, собирались ли они приобрести их для соб-
ственного поселения или поселения своих единоверцев [3]. Существовал 
указ, в котором говорилось о том, в каких губерниях в глазах правительства 
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было предпочтительнее поселение евреев: «О приостановлении водворения 
евреев на казенных землях западных губерний, и о том, на каких землях 
предоставляется селиться евреям» [4]. По этому указу следовало приостано-
вить поселение евреев в западных губерниях и предоставить право селиться в 
новороссийских губерниях. 

С другой стороны, в правление Александра II были сняты некоторые 
ограничения для иудеев-купцов, появился ряд указов, разрешающих опреде-
ленный вид предпринимательской деятельности евреям в ранее запретном 
для них городе или местечке. Так, в том же 1861 г. вышел указ «О порядке 
разрешения евреям постоянного и временного пребывания в городе Киеве». 
Евреям-купцам первой и второй гильдии, неопороченным судебными приго-
ворами, не замешанным по делам о контрабанде и не состоявшим под надзо-
ром полиции, разрешалось постоянное жительство в г. Киеве на общих осно-
ваниях [5]. 

Следует отметить, что законы о территориальных ограничениях или льго-
тах были тесно связаны с преимуществами купцов первой гильдии. Указ от 
16 марта 1859 г. «О предоставлении евреям-купцам первой гильдии и евреям 
иностранным подданным права жительства и торговли вне черты постоянной 
оседлости евреев» гласил, что евреям-купцам первой гильдии дозволялось 
приписываться на общем основании в купечество первой же гильдии ко всем 
городам Российской империи вне черты оседлости [6]. Но это разрешалось 
только при соблюдении определенных условий. Евреи, которые уже состояли 
в первой гильдии, должны пробыть в ней еще не менее двух лет, а те, кто 
получил звание купца первой гильдии уже после этого постановления, долж-
ны были пробыть в ней еще как минимум 5 лет. В остальном купцы первой 
гильдии могли пользоваться всеми правами «коренному Русскому купече-
ству присвоенными» [Там же]. Это значит, что евреи-купцы могли занимать-
ся подрядами, торговлей, откупами, устройством фабрик и заводов, учрежде-
нием банкирских контор и могли приобретать недвижимое имущество. Вме-
сте с этим они должны были исполнять все повинности, присущие купцам 
первой гильдии. Однако и тут не обошлось без примечаний. В них оговари-
вались те варианты, когда купец не сможет воспользоваться указанным по-
становлением. Разрешение не распространялось на евреев, находившихся под 
судом. Более того, даже евреи-купцы первой гильдии не должны были поль-
зоваться никакими из льгот, присвоенных в пользу жителей городов. Приказ-
чиков и домашнюю прислугу дозволялось брать с собой только из евреев же. 
Кроме того, хозяева прислуги должны были в особых прошениях уведомлять 
о количестве слуг и зачем они нужны «по каким именно уважениям» [Там 
же]. В конечном итоге нанималась прислуга купцами-евреями только с раз-
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решения губернаторов. В случае выхода из первой гильдии, иудеи обязаны 
были возвратиться в места постоянной оседлости евреев. Но те, кто прожил 
10 лет в качестве купца первой гильдии, получали право жительства на об-
щем основании за её пределами [6]. 

Надо отметить, что в целом законодательство, касающееся евреев, носило 
непоследовательный характер. Политика не имела постоянного характера, и 
одни указы нередко противоречили другим. Так, в 1865 г. вышел закон 
«Предоставление евреям права на питейную торговлю на общем основании, 
повсеместно в губерниях, в коих дозволяется им постоянное жительство» [7]. 
Хотелось бы выделить слова «на общем основании». Потому что через неко-
торое время, а именно в 1874 г., вышел новый закон, ограничивавший права 
иудеев. Он так и назывался: «Об ограничении прав евреев на питейную тор-
говлю» [8]. В нем не только оговаривалась черта оседлости, но, кроме того, 
еще прибавлялось, что питейная торговля разрешалась только в собственных 
домах и сидельцы-евреи могли быть только в заведениях своих единоверцев. 
Следом выходит еще один закон как уточнение: «О правах евреев на раздро-
бительную питейную торговлю» [9]. В нем говорилось, что торговать можно 
только «раздробительно», в розницу, а не оптово. Оговаривалось также, что 
сидельцами у евреев-торговцев по-прежнему могли быть только евреи. 

В связи с существованием черты оседлости затруднялось и обычное пере-
движение евреев по стране. Так как в условиях традиционного общества од-
ними из самых мобильных были люди коммерческих профессий, то купцы и 
тут в первую очередь попали под власть ограничительных статей. В 1852 г. 
вышел указ о плакатных видах на проезд евреев во внутренние губернии, 
согласно которому евреям-купцам и их приказчикам на проезд их во внут-
ренние губернии по торговым делам плакатные виды выдавались на гербовой 
бумаге девяностокопеечного серебра достоинства [10]. 

Существовали отдельные законы, регулировавшие переезд евреев из Цар-
ства Польского во внутрироссийские губернии. Во-первых, евреям дозволя-
лось селиться не только в 50-верстном пространстве от бывшей границы 
Царства Польского, но и во вновь открываемых городах и местечках в сто-
верстной вдоль обозначенной границы полосе [11]. Во-вторых, в мае 1857 г. 
вышел указ «О правилах переселения евреев Царства Польского в Империю» 
[12]. Тем из евреев Царства Польского, которые проживали в империи по 
торговым и семейным делам с давнего времени (не менее 10 лет), разреша-
лось причисляться к обществам в черте общей оседлости евреев, если эти 
общества давали согласие на их принятие. Также разрешалось перечисляться 
из Царства Польского в те места империи, где позволено было постоянное 
проживание евреев, но не всем, а тем, кто попадал под это условие. В группу 
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потенциальных переселенцев попадали гильдейские купцы, занимавшиеся 
торговыми оборотами в империи, и те из евреев, кто намерен был устроить 
фабрику или завод (кроме винокуренных) или значительное ремесленное 
предприятие, а также выписывавшиеся фабрикантами мастера из евреев для 
производства мануфактурных работ. Однако последним надо было для со-
хранения права проживания вне черты оседлости после пятилетнего пребы-
вания предоставить от своих хозяев и местных начальств удостоверение о 
своем искусстве и безупречном поведении. 

В 1860 г. вышел указ, позволявший евреям-купцам первой гильдии Цар-
ства Польского приписываться в купечество первой же гильдии по всем го-
родам Российской империи на тех же условиях, на каких поселялись и обыч-
ные евреи, т.е. соблюдая все ограничения [13]. 

Так называемая черта оседлости была ликвидирована лишь в 1917 г., а до 
этого момента правом свободно разъезжать по стране пользовались лишь 
немногие из евреев. К таковым относились лица с высшим образованием, 
средний медицинский персонал, цеховые ремесленники, отставные нижние 
чины, поступившие на службу по рекрутскому набору, а также купцы первой 
гильдии, но только после 10-летнего пребывания в гильдии в пределах черты 
оседлости. Отсутствие возможности свободного перемещения для еврейских 
предпринимателей в правление Александра II означало, во-первых, сложно-
сти в расширении бизнеса, деловых контактов вне черты оседлости, а во-
вторых, ужесточение региональной конкуренции между ними внутри черты 
оседлости. 
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Л.И. МЕЧНИКОВ О НЕКОТОРЫХ УРОКАХ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО РОССИИ 

 
На основе ряда публикаций из журнала «Дело» представлен анализ взглядов 
Л.И. Мечникова о противоречиях промышленного развития Российской импе-
рии в последней четверти XIX в. Приводятся его суждения о недостатках аг-
рарной экономики, о проблеме социального неравенства, способах повышения 
конкурентоспособности российских товаров на внешних рынках и поиске аль-
тернатив социально-экономического развития страны. Отдельные тезисы и 
положения, высказанные Мечниковым, рассматриваются на предмет их акту-
альности в наше время. Проводится параллель между экономической зависи-
мостью Российской империи от экспорта зерна и зависимостью современной 
России от экспорта сырьевых ресурсов. 
Ключевые слова: Л.И. Мечников, «Дело», экономическое положение Россий-
ской империи. 
 
Как известно, история инвариантна. С этим связана особая потребность и 

даже необходимость извлекать из нее уроки, которые являются важной ча-
стью того исторического наследия, которое оставили будущим поколениям 
выдающиеся русские мыслители, будучи патриотами России. Одним из них 
был Лев Ильич Мечников. Прожив сравнительно короткую жизнь, он успел 
создать значительное творческое наследие в виде книг, статей, активной дея-
тельности, нацеленной на борьбу за социальную справедливость и свободу в 
ее разнообразных проявлениях, в том числе в борьбе за освобождение обще-
ства и человеческой личности. 

В конце XIX в. Мечников написал строки, напоминающие современность: 
«Экономическое отчуждение России от Запада проповедуется с большой 
настойчивостью, как, якобы, вернейшее средство от обуревавших нас невзгод 
и неурядиц […]. Сторонники восточных порядков и мрака времен литератур-
ных и не литературных не переводились на Руси никогда, но только в по-
следнее время они находят довольно деятельных союзников, научившихся 
говорить несколько новым языком и предлагать идеалы китайской косности 
на более современный лад. Прежде манили нас вдаль от гнилого Запада на 
патриархальный Восток, стараясь пленить нас прелестью давно уже извест-
ных нам восточных идеалов. Теперь проповедуется точно такое же отчужде-
ние от западной культуры, но на него нам указывают как на путь в какой-то 
новый неведомый мир будущего, в котором мы будто бы призваны стать на 
небывалую высоту среди других народов и обновить человечество» [1. 
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С. 135, 152]. Думается это напоминает часть общественных настроений в 
России XXI в. Однако не о современной нам России писал эти строки 
Л.И. Мечников. Объектом его критики были Российская империя последней 
четверти XIX в., ее отсталая промышленность, ее аграрная экономика, ее 
проблемы поиска путей социально-экономического развития. В ряде статей 
Мечников обосновал свое видение данного вопроса. 

Ценность его работ по данной проблематике несомненна. Собранные им 
статистические данные, оценки и наблюдения позволяют больше узнать об 
экономическом положении дореволюционной России. Увы, актуальность 
этих публикаций заключается не только в их значимости для исторической 
науки. Проблемы современной экономики страны похожи на те, которые 
имели место полтора века назад, их достаточно подробно охарактеризовал 
сам Мечников. 

Первое, что он отметил, это проблема перетекания ресурсов и капитала: 
«Экономическая зависимость чисто земледельческих народов от промыш-
ленных стран обходится первым дорого, – так же дорого, как первобытным 
расам эксплуатация их цивилизованными нациями. Земледельческая страна 
относительно своего индустриально сильного соседа представляет резервуар, 
из которого как бы по наклонной плоскости постоянно переливается народ-
ное богатство в другой всепоглощающий промышленный резервуар; по мере 
того, как истощается первый, наполняется и расширяется второй» [2. С. 289]. 
Мечников неслучайно использовал аналогию с перетекающими резервуара-
ми. Вполне очевидно, что государство, которое сосредоточилось лишь на 
экспорте ресурсов, скорее всего, не догонит промышленно развитые страны в 
сфере социального и технического прогресса. Напротив, на каждом новом 
витке развития дистанция между ними будет все увеличиваться. Таким обра-
зом, писал он, «Россия очутилась в числе отсталых и зависимых стран отно-
сительно своего промышленного прогресса. Эта роковая отсталость обрекает 
ее на роль деревенского захолустья по отношению к Западной Европе как к 
промышленному центру» [Там же. С. 290]. 

Более того, со времен Карла Маркса известно, что именно экономическая 
или практическая деятельность вообще определяет основные особенности 
общественных институтов, а перевороты в способе производства являются 
своеобразным двигателем социального прогресса. Но если хозяйственная 
деятельность слишком однообразна и не претерпевает значительных измене-
ний, то и изменения социального характера проводятся медленно. Выращи-
вание зерновых культур является одним из примеров такой деятельности. 
Как в начале XV в., так и в середине XIX способы выращивания и обработки 
зерна в России мало изменились. Не удивительно, что крестьянские быт и 
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традиции в «глубинке» за это время также менялись медленно: «При настоя-
щем социальном и экономическом положении для нас есть много шансов 
сделаться первым землевладельческим народом в мире. Но, избирая этот 
путь, мы осуждаем себя на безвыходное положение постоянного данника 
Западной Европы и на патриархально-неподвижный экономический быт» 
[Там же]. То есть Мечников не исключал аграрный путь, хотя и указывал на 
его бесперспективность. Сам же он считал, что каким бы ни было трудным 
индустриальное развитие, его выгоды заметно превосходят недостатки. 

Конечно, его также волновала проблема социального неравенства. Он 
указывал на парадоксальную ситуацию, сложившуюся в 1879 г., когда в Рос-
сии был собран рекордный урожай, а экспорт зерна достиг невиданных 
40 млн четвертей (5,25 млн т). Удивительно, но положение крестьян в этот 
году почти не улучшилось, так как при резко возросшем предложении на 
внутреннем рынке посредники просто снизили закупочную цену до границы 
рентабельности. В результате обычный крестьянин получил почти прежний 
доход при продаже большего объема зерна, а следовательно, за больший 
проделанный труд: «Рассуждая a priori, следовало бы непременно предполо-
жить, что так как уплывающий хлеб, в конце концов, все же исходил от му-
жика, по крайней мере, хоть малая часть нашего крестьянства извлекала 
непосредственно для себя некоторую пользу от выгодного сбыта за границей. 
Но увы […] уродится много хлеба – и наш крестьянин-производитель отдает 
его за ничто кулаку, который один и извлекает весь барыш» [3. С. 63]. 

Реальность была такова. Крестьяне получали от продажи хлеба средства 
столь малые, что их едва хватало на пропитание семьи. Зерно они выращива-
ли тем примитивным способом, который был завещан дедами, в силу того, 
что достижения прогресса индустриальной эпохи были им просто недоступ-
ны [4. С. 134]. Помещики пользовались своим привилегированным положе-
нием и эксплуатировали практически дармовой труд, что также не способ-
ствовало увеличению производительности труда [5. С. 303]. В то же время в 
других индустриальных странах, где динамично развивались капиталистиче-
ские отношения, будь то Австралия или Америка, которые в качестве приме-
ра приводил сам Мечников, поиск путей повышения рентабельности прово-
дился весьма успешно. 

Выяснилось, что даже такое известное много веков дело, как выращива-
ние пшеницы, может быть облегчено с помощью технического прогресса. 
Нетрудно представить разницу в производительности труда пешего сеятеля с 
коробом и конной, а позднее механизированной сеялки. Даже учитывая за-
метную разницу в материальном вознаграждении труда американского фер-
мера и русского крестьянина, значительное различие в производительности 
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труда делало продукт последнего менее конкурентоспособным. Это значило, 
что рано или поздно Россия должна была уступить свою и без того невели-
кую нишу на мировом рынке. 

Уже в начале Первой мировой войны стало очевидно, что с экономиче-
ской точки зрения Россия несостоятельна. Не только экспорт, но и обеспече-
ние собственных продовольственных нужд в условиях войны оказались не-
возможными. Ко всему прочему отсталая промышленность не могла обеспе-
чить фронт необходимым вооружением и боеприпасами, что привело к не-
оправданным потерям и поражениям в войне. 

«Колосс на глиняных ногах» – так характеризовала Россию западная 
пресса еще в XIX в.: «Глиняные ноги эти, которыми одними только и стоим 
на реальной почве, – наша экономическая несостоятельность, обусловленная 
единственно нашею беспримерною общественною косностью и отсутствием 
всякой деятельной инициативы во всех слоях общества» [4. С. 134]. Приве-
денное выше сравнение уже не кажется преувеличением. Фактический крах 
во время Первой мировой, Февральская революция и распад Российской им-
перии – закономерный итог отсталой экономической политики. 

Очевидно, понимая, что противодействие необходимым реформам в Рос-
сии приведет лишь к еще более тяжелым последствиям, Мечников вместе с 
другими умеренными социалистами предлагал альтернативный путь разви-
тия страны. Рецепт его достаточно прост, и был предложен на примере все 
той же Америки и Австралии: «Уничтожения всяких внутренних таможен-
ных и иных преград к свободному передвижению населения, и включения в 
число неотъемлемых человеческих прав также права каждого отдельного 
лица и целых обществ селиться там, где им вздумается, совершенно доста-
точно, чтобы в какие-нибудь пятьдесят или шестьдесят лет совершенно сгла-
дить вековое зло […]. Действительно, пока мы, среди хронического нашего 
застоя и голодания, проводим десятилетия за десятилетиями в малодушных 
сказках от радужных надежд к унынию и отчаянию […] там, за морем, в Ав-
стралии и в Америке, слагаются мощные землевладельческие государства, в 
которых головоломный у нас вопрос о привлечении рабочих рук к плодород-
ным полям […] разрешается как-то сам собой к великому посрамлению 
нашего вексельного курса» [3. С. 66, 93]. 

Иными словами, главное, что необходимо для экономического развития, – 
это экономическая свобода, которая просто неотделима от других граждан-
ских свобод, и защита права собственности. На определенном этапе истории 
вполне достаточно свободного предпринимательства для решения социаль-
ных и экономических проблем, стоящих перед государством. В противном 
случае государство, которое будет искусственно сдерживать развитие внут-
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ренних производительных сил, будет ими же сломлено или потерпит крах, не 
выдержав конкуренции с более развитыми странами. Собственно, об этом 
писал еще К. Маркс: «Буржуазия быстрым усовершенствованием всех ору-
дий производства и бесконечным облегчением средств сообщения вовлекает 
в цивилизацию все, даже самые варварские, нации. Дешевые цены ее това-
ров – вот та тяжелая артиллерия, с помощью которой она разрушает все ки-
тайские стены и принуждает к капитуляции самую упорную ненависть вар-
варов к иностранцам» [6. С. 427]. 

Именно это и имел в виду Мечников, когда говорил о необходимости 
промышленного развития. Конечно, будучи анархистом, т.е. социалистом, он 
не был сторонником капиталистического строя, но лишь указывал, что из 
реально существующих альтернатив развития, перед которыми стояла Рос-
сия, путь развития капитализма был наиболее верным: «Не будем утверждать 
[…], что европейский индустриальный путь, или, выражаясь языком Карла 
Маркса, товарный строй промышленного развития, строго обязателен для 
каждой страны и для каждого народа. Мы только свидетельствуем тот факт, 
что промышленное развитие Европы шло именно этим путем, и что там, до 
известного предела, промышленник-предприниматель, действуя исключи-
тельно под влиянием своих корыстных побуждений, являлся, да отчасти яв-
ляется еще и теперь, общественно полезным деятелем в той мере, в которой 
он рациональным ведением собственных своих дел способствовал разреше-
нию национальной задачи организации народного труда. Личная корысть 
естественно побуждает предпринемателя направлять свою деятельность на 
такие поприща, на которых труд каждого работника способен дать наивоз-
можно большее количество ценных продуктов: таким образом, выясняется 
фактически то, что может быть названо экономическим призванием страны, 
т.е. народный труд перестает тратиться бесплотно в таких применениях, в 
которых он едва способен окупать издержки производства» [4. С. 128]. 

Увы, надеждам Мечникова и других представителей прогрессивной обще-
ственности не было суждено свершиться. Напротив, сбылись их самые мрач-
ные прогнозы. Российское общество, доведенное до отчаяния бедственным 
экономическим положением, войной и беспросветностью существования, 
встало на путь радикальных преобразований, а государственная машина в лице 
фактически неограниченной монархии, ставшая явным анахронизмом в XX в., 
рухнула и погребла многих под своими завалами. Из всех причин, приведших к 
краху, экономическая несостоятельность была, пожалуй, главной. 

Но, кажется, история действительно нас ничему не научила. Сегодня Рос-
сия полностью зависима от экспорта углеводородов. Высоки цены на нефть, 
и казна наполняется золотовалютными резервами, а потребности огромной и 



 100 

неповоротливой государственной машины более или менее обеспечиваются. 
Но стоит этим ценам упасть, как тут же возникает экономический кризис. 
Более того, в долгосрочной перспективе нефть и газ могут просто утратить 
свое значение под натиском альтернативных источников энергии, в которые 
развитые страны вкладывают огромные инвестиции. 

О «грозной американской конкуренции, стремящейся если не вовсе сте-
реть нас с лица Земли, то, по крайней мере, вырвать окончательно из наших 
дряблых и неумелых рук единственное земледельческое сырье, с которым мы 
могли показаться на международном рынке» [3. С. 62], Мечников писал еще 
в конце XIX в. Как известно, его прогноз уже сбылся однажды, но не рискуем 
ли мы повторять прежние ошибки? 
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РЕВИЗИИ ВОЛОСТНЫХ ПРАВЛЕНИЙ  
КАК МАССОВЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ 

КРЕСТЬЯНСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ НАЧАЛА XX в. 

 
Рассматривается проблема массовых источников в отечественной историогра-
фии, вопрос, что под массовыми источниками понимали историки середины 
XX в. Изложена практическая работа по выявлению и анализу массовых ис-
точников из Государственного архива Томской области в виде актов ревизий 
волостных правлений, описана возможность разработки «анкеты», которая 
позволит обрабатывать большой объем этих материалов и проводить сравни-
тельный анализ. 
Ключевые слова: массовые источники, Государственный архив Томской об-
ласти, волостное правление. 
 
С конца 50–60-х гг. XX в. историки обращали внимание на источники, 

позволяющие выявлять и описывать не отдельные события и ситуации, а 
массовые явления и процессы, происходящие в обществе (общее настроение 
людей, демографические процессы, уровень рождаемости, смертности, ми-
грация населения…). Такие источники стали называть массовыми. Это поня-
тие долгое время не имело четкого определения. В начале 60-х гг. историк 
В.И. Стрельский дал понимание, с которым некоторые не согласились: «Есть 
уникальные источники, отражающие наиболее важные черты окружающих 
проблем, есть источники массовые, имеющие дополняющее значение по от-
ношению к уникальным» [1]. По мнению Б.Г. Литвака, эти источники дают 
возможность изучать то, что невозможно сделать по уникальным. Сам 
Б.Г. Литвак дал свое определение массовым источникам: «Это документы, 
которые отражают единичные факты ограниченного интереса, но, взятые в 
совокупности, они позволяют выяснять разные общественные закономерно-
сти. По форме своей эти документы представляют определенный формуляр 
или его зачатки» [2]. В частности, в 1979 г. он назвал наиболее существенные 
признаки массовой документации: ординарность обстоятельств появления 
этих бумаг (т.е. в повседневной жизни); однотипность формы, тяготеющей к 
стандарту; первичность (т.е. предельная близость к отраженному событию); 
однородность и повторяемость содержания. 

Иной подход к пониманию предложил И.Д. Ковальченко. В основе его 
подхода – учет не формы, не цели, а содержания, заключенного в этих источ-



 102 

никах информации. По его мнению, массовые источники отражают сущность 
и взаимодействия массовых объектов системного характера [Там же]. 

Возник спор: относить ли к массовым источникам статистику? Б.Г. Лит-
вак сначала свел содержание массовых источников именно к статистике, 
позже он исключил статистику из ряда этих источников, так как, по его мне-
нию, она не соответствует признаку ординарности. Однако другие исследо-
ватели, включая И.Д. Ковальченко, считают, что статистику во всех ее про-
явлениях следует относить к массовым источникам. 

По мнению разных исследователей, к массовым источникам относятся 
документы и материалы: статистика, которая может существовать как в виде 
первичных данных, так и в сгруппированном виде (таблицы, графики, диа-
граммы); материалы социальных исследований (опросы); документы, имею-
щие стандартные формы – формализованные источники (паспорта, свиде-
тельства); документы, которые не имеют разработанной формы, но описыва-
ют стандартные ситуации и положения – полуформализованные источники 
(характеристики, автобиографии, резюме). При желании из этих документов 
можно выделить сквозные признаки и составить формуляр. 

Сегодня всеобщая компьютеризация открыла возможности и перспективы 
в обработке новых видов массовых источников. С помощью компьютера ис-
следователь может закладывать и форму подачи информации, и содержание, 
и разные способы ее обработки. 

При изучении массовых источников встает ряд проблем. Исходная задача 
изучения массовых источников состоит в умении выявить их комплексы, ха-
рактеризующие разные стороны нашей действительности. Это бывает сложно 
сделать, так как нередко массовые данные собираются разными ведомствами, 
хранятся в разных архивах, отсюда часто бывают разрозненными и утрачен-
ными. Важной задачей анализа массовых источников является проблема 
установления репрезентативности содержащихся в них данных. Репрезента-
тивность – представительность, показательность выборки. Исследователь 
должен доказать репрезентативность своей выборки, а значит, показать, на 
сколько выбранные данные представляют всю генеральную совокупность 
(т.е. весь изучаемый объект) и можно ли полученные на основе этой выборки 
выводы распространить на всю изучаемую ситуацию [3]. 

Анализ массовых источников включает выявление достоверности и точ-
ности данных, для этого важно знать, как собирались эти данные, с какой 
целью, по каким методикам сбора. Таким образом, рассмотренный комплекс 
проблем методики источниковедения свидетельствует, что она охватывает 
широкий круг вопросов: от методики поиска и отбора источников до их ком-
плексного использования. Однако стержнем методики являются методы 
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научной критики источников с целью установления их достоверности, ин-
формационной надежности. Источниковедческая критика включает два тесно 
связанных между собой этапа: аналитическую и синтетическую критику. 
Первая предусматривает установление подлинности источника, прочтения 
его текста, установки времени, места создания, авторов источника, обстоя-
тельств и мотивов его возникновения, толкования его текста и, наконец, 
определения достоверности и научной значимости конкретного источника. 
Синтетическая критика имеет целью на основе критического анализа сово-
купности источников по определенной проблеме сформировать такой их 
комплекс, который позволил бы историку получить совокупность научно 
проверенных фактов по исследуемой проблеме.  

Важной задачей изучения массовых источников является проблема обра-
ботки, анализа информации. Эти источники богаты структурной информаци-
ей, и к ним применимы количественные и математические методы обработки. 

Некоторые архивные материалы, отложившиеся в фондах Томского госу-
дарственного архива, являются серийным источником [4]. Нами были про-
анализированы акты ревизий низовых крестьянских правлений Томского, 
Кузнецкого и Барнаульского уездов. 

Эти документы могут быть объединены по территориальному и хроноло-
гическому признакам, так как все проверки проходили в Томской губернии в 
период с 1910 по 1911 г. Структура документов имеет схожий состав, имеет 
отношение к проверке деятельности крестьянского самоуправления. 

Нами проведена первичная классификация материалов, в результате кото-
рой было выделено два вида документов: ревизии волостного и сельского 
уровней власти. 

Для исследования были отобраны документы, отражающие итоги ревизий 
волостного правления. Ревизии производились крестьянскими начальниками, 
волостными старшинами, переселенческими чиновниками. Особое внимание 
в них уделялось основным элементам функционирования крестьянского са-
моуправления. А именно, проверялись денежные и опекунские книги, судеб-
ное делопроизводство. В некоторых из документов содержатся рекомендации 
волостным писарям по ведению дел. 

Всего было отобрано более двухсот пятидесяти документов: выписки из 
книг волостного правления и акты ревизий. 

Проанализировав все типы документов проверки волостных правлений, 
мы создали своеобразную анкету для сбора информации, содержащейся в 
рассматриваемых материалах. В анкете можно выделить несколько блоков 
вопросов, которые совпадают с содержанием ревизионных документов. Так, 
нами были выделены следующие разделы: финансы и денежные книги, дея-
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тельность должностных лиц, волостное судебное производство, социальная 
опека.  

В блоке «финансы и денежные книги» выделен ряд вопросов, которые 
позволяют оценить финансовое положение волостей и степень контроля во-
лостных правлений над денежно-финансовой сферой. Вопросы, относящиеся 
к волостному судебному производству, раскрывают деятельность судебных 
органов, например количество рассмотренных жалоб или обоснованность 
принятия решения по ним. 

Таким образом, разработанная нами анкета позволяет обработать большой 
объем материала, всесторонне рассмотреть его и сформировать статистиче-
скую картину функционирования волостных правлений. 
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А.И. Садыкова 
 

ДУЭЛЬ В ВОСПРИЯТИИ РОССИЙСКИХ ДВОРЯН 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. 

 
Исследование посвящено анализу отношения российского дворянского обще-
ства первой половины XIX в. к институту дуэли. На основании информации 
источников личного происхождения (воспоминаний, дневников и частных пи-
сем) и русской художественной литературы XIX в. выделяются три различных 
типа отношений российских дворян к поединкам чести, выявляются характер-
ные особенности каждого из типичных восприятий. Приводятся различающие-
ся оценки по вопросу существования дуэли известных людей того времени. 
Особое внимание уделяется анализу причин, вследствие которых обществен-
ное мнение по отношению к дуэли было столь неоднозначным.  
Ключевые слова: дуэль, Россия, дворяне. 
 

На первую половину XIX в. пришелся расцвет дуэльной традиции в Рос-
сии. Поединки стали обычным явлением дворянской жизни, их обсуждали, 
постепенно они вошли в моду. Исследователи, которые обращались к исто-
рии дуэли в России, не случайно чаще всего оперировали в своих работах 
материалом первой половины XIX в. Русская дуэль неоднократно станови-
лась предметом исследований, на сегодняшний день есть работы, посвящен-
ные изучению возникновения, развития и эволюции дуэльной традиции в 
России, есть также исследования, где авторы дают анализ самих поединков – 
их причин, хода, правил и результатов [1]. Однако нет специальных научных 
работ, посвященных анализу того, как относились к дуэлям сами дворяне: 
существовало ли в обществе того времени единое мнение по данному вопро-
су, или мнение дворянства разделялось? Ответ на этот вопрос стал главной 
задачей данного исследования.  

По причине отсутствия широкого круга источников, касающихся русской 
дуэли, в качестве источниковой базы данного исследования были использо-
ваны, прежде всего, источники личного происхождения – мемуары, дневни-
ки, переписка современников. В них сохранились детали, которые не преда-
вались широкой публичной огласке, отразились эмоции, которые испытыва-
ли мемуаристы по отношению к дуэли.  

Еще одним важным источником стала художественная литература того 
времени, так как ряд русских писателей-романистов девятнадцатого столетия 
либо сами участвовали в дуэлях, либо находились на волосок от этого. Мно-
гие русские литераторы описали в своих произведениях дуэль как явление 
типичной повседневной жизни русского дворянства первой половины XIX в. 



 106 

Через авторское мнение о поступках своих героев писатели зачастую выра-
жали собственное отношение к поединкам. Нередко писатели отражали на 
бумаге случаи, реально происходившие с ними и с их знакомыми, а некото-
рые их современники стали прототипами героев известных романов.  

При анализе источников личного происхождения и художественных про-
изведений четко выделяются несколько вариантов отношения дворян к ин-
ституту дуэли. 

Первый вариант представлял собой такое отношение, когда дуэли полно-
стью отвергались, считались глупым и бессмысленным предрассудком. Та-
кой человек, получив вызов, предпринимал усиленные попытки для того, 
чтобы уладить дело мирным путем, и чаще всего дело и не доходило до вы-
зова. Люди первого типа всячески избегали неосторожных слов и поступков. 
Если предотвратить дуэль было невозможно, такой человек в случае убий-
ства, как правило, долго мучался угрызениями совести.  

Негативное отношение к дуэли было характерно для семейных людей, 
ведь женатый человек должен был иметь очень серьзные причины, чтобы не 
только подвергнуть опасности свою жизнь, но и рискнуть лишить свою се-
мью кормильца. 

К первому типу часто относились и дворяне, состоявшие на государ-
ственной или военной службе, уже занимавшие важные должности или же-
лавшие высоко подняться в чинах. Участие в дуэли, даже в качестве се-
кунданта, болезненно сказывалось на карьере – всех участников поединка 
могли разжаловать и сослать на Кавказ в качестве простых солдат. «Он был 
из числа степенных офицеров, дороживших мнением о них начальства», – 
писал об А.Ф. Орлове И.Д. Якушкин, рассказывая о досаде Орлова, полу-
чившего вызов от бретера М.С. Лунина [2. С. 347]. 

Провинциальное дворянство также негативно относилось к дуэлям, не пе-
реняв столичную моду на поединки. 

Наиболее яркими представителями дворян, относящихся к первой катего-
рии, являются А.С. Грибоедов и Е.П. Оболенский. 

В «Оде на поединки» (1809), приписываемой А.С. Грибоедову, автор 
клеймит дуэль как «подвиг гнусный и презренный» [3]. Сам А.С. Грибоедов 
всю жизнь избегал поединков, предпочитая улаживать конфликты мирным 
путем. Однако от одной дуэли он отказаться не смог. Известная четверная 
дуэль, которая состоялась не только между двумя противниками, но и их се-
кундантами (одним из которых являлся Грибоедов), стала одной из наиболее 
скандальных дуэльных историй первой половины XIX в. 

Е.П. Оболенский – член Северного общества декабристов, в молодости 
относился к дуэлям как к необходимому регулятору дворянских отношений. 
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В более зрелом возрасте его мнение о поединках резко изменилось. Он писал: 
«Дуэль – грустный предрассудок, который велит смыть кровью запятнанную 
честь. Им ни честь не восстанавливается, и ничто не разрешается, но удовле-
творяется только общественное мнение…» [4. С. 307]. Тем не менее Е.П. Обо-
ленский сам стрелялся на дуэли, в которой убил некоего Свиньина. После это-
го, как свидетельствовали современники, он всю жизнь мучился угрызениями 
совести. «Этот несчастный имел дуэль и убил – с тех пор, как Орест, преследу-
емый фуриями, так и он нигде уже не находил себе покоя…» [5. С. 256]. 

Второй тип отношения: дуэли расценивались как предрассудок, но, ско-
рее, только на словах. На деле дуэль признавалась необходимой, зачастую 
была даже желаемой, а к убийству во имя чести такой человек относился 
спокойно. В случае вызова дворянин соглашался не колеблясь и сам не искал 
путей к примирению.  

Такое отношение к поединкам было наиболее распространенным в моло-
дой дворянской столичной среде первой половины XIX в. Молодые люди, 
освободившиеся от родительской опеки, «увидевшие свет» и еще не имевшие 
собственной семьи, наиболее легко и свободно распоряжались своей судьбой 
и жизнью. Такие люди, как правило, были вспыльчивы, тщеславны, особенно 
болезненно относились к вопросам чести и к мнению общества. Поэтому они 
могли пойти на примирение, только если были уверены, что это никак не от-
ражалось на их добром имени.  

Нужно отметить, что зачастую примирение без боя и даже после него рас-
сматривалось обществом как проявление трусости одним из соперников или 
обоими. Так, дуэль Пушкина с полковником Старовым и ее мирный исход 
дали повод появиться слухам о том, что Пушкин испугался дуэли и просил у 
Старова извинения. В других слухах, напротив, превозносился Пушкин и 
порицался Старов. Для того чтобы прекратить подобные домыслы, поэту 
пришлось пригрозить поединком самим сплетникам. Известно еще одно 
примирение Пушкина – с Ф.Ф. Орловым и А.П. Алексеевым. Не желая дуэли, 
поэт, однако, не сразу согласился на мир. Прежде всего, он просил у Липран-
ди, организовавшего примирение, ответить ему откровенно – не пострадает 
ли его честь в случае согласия [6]? 

В целом А.С. Пушкин являлся ярким представителем рассматриваемого 
типажа. В своих воспоминаниях он писал о чувстве досады и большой неохо-
те, с которыми зачастую ехал на поединки [Там же]. В романе «Евгений Оне-
гин» поэт также недвусмысленно показывает свое презрительное отношение 
к дуэли. Однако в жизни А.С. Пушкин около 30 раз оказывался близок к по-
единку [7. С. 176]. К счастью, некоторые из этих дуэлей удалось предотвра-
тить, остальные закончились бескровно. Поэт воплощал в себе еще одну ха-
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рактерную черту этого типажа: склонность к провокационному поведению. 
Несмотря на то, что большинство из возможных поединков не состоялось, 
некоторые современники укоряли поэта в бретерском поведении. Так, декаб-
рист Басаргин, встречавшийся с Пушкиным в южный период в Одессе и ра-
нее, писал о нем: «Я еще прежде всего этого имел случай видеть его в Туль-
чине у Киселева. Знаком я с ним не был, но в обществе раза три встречал. 
Как человек он мне не понравился. Какое-то бретерство, suffisance и желание 
осмеять, уколоть других. Тогда же многие из знавших его говорили, что рано 
или поздно, а умереть ему на дуэли. В Кишиневе он имел несколько поедин-
ков, но они счастливо ему сходили с рук» [8]. 

Вызывающее поведение, преувеличенное чувство чести, горячий нрав, не 
позволявшие идти на примирение, были характерны и для М.Ю. Лермонтова. 
А.И. Васильчиков писал о последней дуэли поэта: «Этот печальный исход 
был почти неизбежен при строптивом, беспокойном его нраве и при том 
непомерном самолюбии или преувеличенном чувстве чести, которое удержи-
вало его от всякого шага к примирению» [9. С. 214]. 

Известно, что и декабристы, допуская в теории негативные высказывания 
в духе общепросветительской критики дуэли, на деле широко пользовались 
правом поединка. Так, К.Ф. Рылеев многократно вызывал разных лиц и с не-
сколькими дрался, а А.И. Якубович слыл бретером. 

Шумный отклик у современников вызвала дуэль В. Новосильцева и 
К. Чернова [4. С. 322]. Именно эта дуэль стала для современников ярким 
примером того, что только поединок мог уравнять аристократа флигель-
адьютанта Владимира Новосильцева и Константина Чернова, происходивше-
го из небогатой и многодетной дворянской семьи. И, несмотря на гибель 
обоих противников, это сражение в глазах многих дворян доказало необхо-
димость существования дуэли. 

В своих «Записках» А.А. Муравьев-Карский приводит интересный эпи-
зод – обсуждение несколькими дворянами дуэльного обычая. «Он (Феофи-
лакт) <…> начал разговор о поединках. Сообразно с саном своим, он охулял 
обычай сей. Я и Горчаков были совершенно согласны с тем мнением, что 
обычай сей остался еще от варварских времен, но что, живя в обществе, 
надобно сообразоваться с обычаями оного и часто принимать меньшее зло 
для избежания оного» [10. С. 310]. Этот эпизод подтверждает, что молодые 
люди, такие как Муравьев-Карский, Горчаков, признавая дуэль «древним 
предрассудком», однако не отказывались от нее. Так, известно, что сам Му-
равьев-Карский неоднократно принимал участие в поединках, некоторые из 
которых описаны в его «Записках». Люди же более зрелые, имеющие чины, 
относились к дуэли как к бессмысленному убийству. 
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Третий тип отношения к дуэли – бретерский. Дуэль для бретеров была не 
просто необходимой частью дворянской жизни, она воспринималась как 
приключение, несла в себе азарт, риск, возможность испытать себя. Без ду-
элей жизнь была бы им скучна. Такие люди зачастую сами провоцировали 
дуэли без веского на то повода. Мысль о собственной смерти совершенно не 
пугала бретеров, а если и пугала, то величайшим наслаждением для них было 
переступить свой страх. Убийство противника не только не смущало такого 
человека, а скорее, входило в его расчеты. «Да, он бретёр, думал Пьер, ему 
ничего не значит убить человека, ему должно казаться, что все боятся его, 
ему должно быть приятно это. Он должен думать, что и я боюсь его. И дей-
ствительно я боюсь его», – такое описание характера бретера Долохова 
встречаем в произведении Л.Н. Толстого [11. С. 501] . 

Феномен бретерства просуществовал относительно небольшой промежу-
ток времени – около половины XIX столетия. Это явление, несомненно, стало 
одним из ярких проявлений особенностей русской дуэли первой половины 
XIX в., породив таких известных бретеров, как Ф.И. Толстой, М.И. Лунин, 
А.И. Якубович и др. 

Итак, дуэль как способ защиты своего доброго имени воспринималась со-
временниками неоднозначно. С одной стороны, поединок вызывал к себе 
сочувствие, уважение и интерес со стороны общества. Если человек дерется 
на дуэли, рискуя собственной жизнью, значит, он дорожит своей честью, как 
и положено дворянину. С другой – благородное стремление защитить свое 
достоинство и честное имя нередко приводило к смерти даже не одного, а 
обоих противников, а условия некоторых поединков зачастую не отличались 
от обычного убийства. Предрассудок высшего света – такое определение ду-
эли можно встретить в мемуарах, письмах, стихах современников. Но неред-
ко даже самые «благоразумные» из дворян не могли остановиться перед этим 
предрассудком, отказаться от него в собственной жизни, боясь перессудов, 
презрения со стороны общества, не желая рисковать своей честью.  

При этом в обществе сложилось три типа отношения к поединкам чести 
среди дворянского общества: ярые противники и ярые сторонники дуэлей, а 
также третий тип, представители которого признавали, что обычай дуэли 
устарел, но под давлением общественного мнения не могли отказаться от 
вызова, опасаясь быть осужденными за нежелание таким образом защитить 
свои честь и доброе имя. 
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Я.А. Сивков 
 

М.И. КУТУЗОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
И В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»: 

СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
 
Рассматриваются вопросы, касающиеся роли М.И. Кутузова как полководца в 
Отечественной войне 1812 г. Деятельность М.И. Кутузова анализируется в 
контексте отечественной историографии XIX–XX столетий и историко-
философской концепции Л.Н. Толстого. Исследование базируется на тексте 
романа «Война и мир» и научных работах, рассматривающих личность и пол-
ководческую деятельность М.И. Кутузова в историографических и литератур-
ных аспектах. 
Ключевые слова: М.И. Кутузов, историография Отечественной войны 
1812 г., историко-философская концепция Л.Н. Толстого. 
 
М.И. Кутузов (1745–1813) – известный русский полководец, главноко-

мандующий русской армии во время войны 1812 г., являющийся неоднознач-
ной фигурой в отечественной историографии. Существуют два противопо-
ложных взгляда на деятельность Кутузова. Первая точка зрения: Кутузов – 
великий полководец и народный герой, который освободил Россию от фран-
цузских захватчиков, и вторая точка зрения: Кутузов был слабым полковод-
цем и бездеятельным, но умеющим плести интриги бюрократом. Оценки дея-
тельности Кутузова в историографии в различной степени варьируются меж-
ду двумя упомянутыми точками зрения.  

Приведём небольшую историографическую справку, основанную на иссле-
довании Л. Ивченко [1]. В первой четверти XIX в. в официальной историогра-
фии господствовала «правительственная концепция», утверждавшая руково-
дящую роль Кутузова в борьбе с неприятелем и представленная в трудах 
А.И. Михайловского-Данилевского и Д.П. Бутурлина. Эта позиция игнориро-
вала известные уже в то время негативные высказывания о Кутузове некото-
рых его сослуживцев (Л. Беннигсена, П. Багратиона, А.П. Ермолова и др.), а 
также «Изображение военных действий 1-й Западной армии 1812 года» 
М. Барклая де Толли (именно там была изложена антикутузовская версия со-
бытий войны 1812 г.). Эти свидетельства оказались востребованы только исто-
риографией на рубеже XX–XXI вв. В качестве примера можно привести пози-
цию Н.А. Троицкого, который сосредоточил свою критику на нравственных 
качествах и полководческих способностях Кутузова, при всех достигнутых 
успехах так и не ставшего, по мнению этого историка, великим полководцем.  
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Как мы видим, оценки полководческой деятельности и личности 
М.И. Кутузова неоднозначны, и до сих пор остаётся множество дискуссион-
ных вопросов – это касается и Бородинского сражения и оставления Москвы, 
и других событий войны 1812 г., ход которых определял Кутузов-
главнокомандующий. 

Деятельность М.И. Кутузова как исторического деятеля и полководца 
можно рассматривать не только в историческом, но и в историко-
литературном аспекте. Так, в знаменитом романе «Война и мир» Л. Толстого 
образ М.И. Кутузова играет очень важную роль и находится в непосред-
ственной связи с историко-философской концепцией писателя. Как известно, 
при создании «Войны и мира» Толстой использовал труды А.И. Михайлов-
ского-Данилевского и М.И. Богдановича, где деятельность Кутузова оцени-
валась положительно (хотя Богданович и критиковал некоторые действия 
Кутузова – к примеру, его ошибки при Бородине и Березине [2]), но мало 
внимания уделялось его личности и духовно-психологическим мотивам дея-
тельности. Следует отметить, что Л. Толстой, оценивая деятельность Кутузо-
ва и его личность с исторической и психологической позиций, считал его 
великим и по-настоящему народным полководцем, которого волновала не 
собственная персона, а судьбы русского народа и России. В данной работе 
нас как раз и интересует образ Кутузова в контексте романа «Война и мир», и 
мы попытаемся понять, почему М. Кутузов удостоился столь высоких оценок 
со стороны Л. Толстого.  

Вначале отметим, что образ М. Кутузова в «Войне и мире» неразрывно 
связан с историко-философской концепцией Толстого, смысл которой состо-
ит в следующем [3]. 

Во-первых, по мнению Л. Толстого, войны и какие-либо другие значимые 
исторические события происходят не по воле какого-либо полководца или 
правителя, а по воле народа той или иной страны: 

«Историки... говорят, что такое событие произошло от воли человека – 
...Наполеона, Бисмарка и т.п., хотя сказать, что в России погибло 100 000 лю-
дей… потому, что так хотел один или два человека... бессмысленно. Наполе-
он не привел в Россию Европу, но люди Европы привели его с собой…» [4]. 

Во-вторых, по мнению Толстого, деятельность каждого человека в её 
субъективных целях является сознательной и свободной, но в сложении ито-
гов многих и разных действий получается непредусмотренный и несознавае-
мый результат, который осуществляет волю «провидения». Поэтому, по кон-
цепции Л. Толстого, государственные деятели или полководцы являются 
наименее субъективно свободными, так как управляют массами людей, чья 
воля объединяется с их субъективной волей, и они часто вынуждены сообра-
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зовываться с общими обстоятельствами, подчиняясь исторической необхо-
димости. 

Л. Толстой не отрицает влияния исторических деятелей на ход событий, 
но, по его мнению, влияние это ограничивается в основном лишь раздачей 
приказов и направлением хода того или иного события в определенное русло. 
Согласно историко-философской концепции Толстого, существует высший 
общий смысл истории, сознательными проводниками которого в своей дея-
тельности могут стать только «великие люди». Величие же этих людей в 
данном случае заключается в том, что они способны в определенной мере 
отрешиться от своих частных целей, проникнуться целями понятой или со-
вершающейся общей необходимости. 

По мнению Толстого, таким «великим человеком» в войне 1812 года стал 
М.И. Кутузов, соответственно нам необходимо понять, как это происходило в 
трактовке писателя.  

Для оценки деятельности любого полководца важно понимать, какие он 
ставит цели и какие средства использует для их достижения. Вот что говорит 
Л. Толстой о целях М.И. Кутузова: 

«Действия Кутузова... – все направлены к одной и той же цели...: 
1) напрячь все свои силы для столкновения с французами; 2) победить их и 
3) изгнать из России, облегчая, насколько возможно, бедствия народа и вой-
ска» [5. C. 506]. 

К этому можно добавить, что Кутузов после изгнания французов решительно 
выступал против европейского похода истощенных войной русских войск и не 
стремился к пленению или уничтожению Наполеона, и после освобождения Рос-
сии от захватчиков его миссия как главнокомандующего была выполнена. 

Мы видим, что цели Кутузова в интерпретации Толстого были просты, 
понятны и логичны в условиях Отечественной войны, и, что особенно важно, 
они имели общенародный освободительный, а не имперский характер. В про-
тивовес Кутузову Толстой описывал личные и часто корыстные цели некото-
рых других полководцев и генералов (получить награды и отличиться в 
войне 1812 г., взять в плен Наполеона и т.д.): 

«Но генералам, в особенности не русским, желавшим отличиться... за-
брать в плен... какого-нибудь герцога или короля, – генералам казалось... что 
теперь-то самое время давать сражения и побеждать... Они (генералы) сожа-
лели..., что не взяли Наполеона..., и упрекали в этом друг друга и, в особен-
ности, Кутузова» [Там же. C. 502]. 

Кутузов же, с точки зрения Толстого, не гнался за наградами и не имел 
каких-то личных амбиций – он просто следовал общенародным целям по из-
гнанию из России французских захватчиков и делал для этого все возможное.  
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И, наконец, важно отметить еще один момент духовного характера: «Он 
(Кутузов) выслушивал привозимые ему донесения, отдавал приказания..., но 
не интересовался смыслом... того, что ему говорили, а что-то другое в выра-
жении лиц, в тоне речи доносивших интересовало его... Он знал, что решает 
участь сражения... та неуловимая сила, называемая духом войска... и руково-
дил ею, насколько это было в его власти» [3]. 

Оценивая деятельность и личность Кутузова, Толстому важно было пока-
зать, что полководец чувствовал дух войска и русского народа, понимая, к 
примеру, именно с духовной точки зрения, что «Бородинское сражение есть 
победа» и «что потеря Москвы не есть потеря России». Именно Кутузов го-
ворил (в романе «Война и мир»), отвечая на предложения французов о мире, 
«что мира не может быть, потому что такова воля народа»; «он один во время 
отступления французов говорил, что все наши маневры... ни Вяземское, ни 
Красненское сражение не нужны..., что за десять французов не отдаст одного 
русского». В подтверждение можно привести и следующие цитаты: 

«Источник... силы прозрения... лежал в том народном чувстве, которое он 
(Кутузов) носил в себе... Только признание в нем этого чувства заставило 
народ... выбрать его... в представители народной войны. И... это чувство по-
ставило его на... высоту, с которой он, главнокомандующий, направлял все 
свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать 
и жалеть их. Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта 
не могла улечься в лживую форму европейского героя, которую придумала 
история» [5. C. 506]. 

Из всего этого следует, что, по видению Толстого, Кутузов является вели-
ким и в силу своей скромности и стремления к гуманизму, и потому, что для 
него были важны не цифры и разные отчеты, а именно люди – солдаты и рус-
ский народ в целом. Более того, Кутузов в романе «Война и Мир» проявлял 
гуманизм даже в отношении побежденных французских солдат, что подтвер-
ждают следующие авторские слова: 

«...Потерпите, недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За 
службу вас царь не забудет. Пока они (французы) были сильны, мы их не 
жалели, а теперь и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?». 

Таким образом, отличительной чертой трактовки образа Кутузова у 
Л. Толстого, в отличие от научной, историографической, трактовки, является 
акцентирование внимания на личных качествах Кутузова и попытка дать 
полководцу психологический портрет, используя близкие писателю по выво-
дам работы историков – представителей официальной историографии того 
времени, которые, как и Л. Толстой, положительно оценивали деятельность 
полководца.  



 115 

Величие Кутузова Толстой видит в том, что он целью своей личной дея-
тельности поставил общую необходимость, и, «постигая волю провидения», 
«подчинял ей свою личную волю», что, по мнению Л.Н. Толстого, и сделало 
этого полководца «великим человеком» и сознательным проводником «высше-
го общего смысла истории». Для Л. Толстого Кутузов являлся воплощением 
полководца, не «делающего» историю, а подчиняющегося её движению [4].  

Подведем итоги нашей работы. Историко-философская концепция 
Л. Толстого и образ М. Кутузова в романе «Война и мир», несомненно, пред-
ставляют значительный историко-литературный интерес, но Толстой объяс-
няет величие Кутузова и его деятельность как полководца, исходя из своей 
авторской позиции и трактовки, и уделяет много внимания, в основном, ду-
ховно-психологическим мотивам его деятельности. А в историографии, как 
мы знаем, важны факты, исторические источники и труды, а также доказа-
тельства позиции историка по тому или иному вопросу. Именно по этим при-
чинам роман «Война и мир» не способен разрешить дискуссий, касающихся 
М.И. Кутузова, хотя и даёт интересную точку зрения на его деятельность, её 
результаты и место этого полководца в отечественной истории. 
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М.В. Симонова 
 

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПРОИСХОЖДЕНИИ  
И.И. БОЛОТНИКОВА? 

 
Исследуются представления о личности И.И. Болотникова в отечественной ис-
ториографии. Особое внимание уделяется вопросу о том, что историки знают о 
социальном происхождении, жизни и деятельности И.И. Болотникова до нача-
ла его участия в событиях Смутного времени в 1606 г. Рассмотрены работы 
историков в дореволюционном, советском и постсоветском периодах. 
Ключевые слова: И.И. Болотников, отечественная историография, социаль-
ное происхождение. 
 
Исторические личности всегда привлекают к себе повышенное внимание 

историков. Исследователи тщательно изучают все материалы, относящиеся к 
их социальному происхождению, образу жизни, окружению, пытаясь найти в 
этом объяснение их действиям. Такой личностью безусловно является один 
из предводителей военных отрядов в период Смутного времени Иван Исае-
вич Болотников. Сведения о нем крайне скудны, хотя каждый историк, ка-
савшийся этого периода в истории России, давал ему свою оценку. Всю ли-
тературу по этому вопросу можно разделить на три периода: дореволюцион-
ный, советский и постсоветский (или современный).  

В рамках классической дореволюционной историографии авторы чаще 
давали негативную оценку крестьянскому вождю. В работах Н.М. Карамзина, 
С.М. Соловьёва и Н.И. Костомарова мы читаем следующую характеристику 
И.И. Болотникова, которая описана очень схоже: в молодости он попал в 
плен к татарам, затем был продан туркам, где стал галерным невольником. 
Через некоторое время он был выкуплен немцами либо венецианцами, после 
чего какое-то время жил в Венеции. Из Венеции И.И. Болотников отправился 
на родину через Польшу, где и познакомился с М. Молчановым, и был им 
отправлен с письмом к Г. Шаховскому. С.Ф. Платонов вообще не останавли-
вается на характеристике жизни И.И. Болотникова до развернувшихся собы-
тий 1606 г. Примечательно, что им не определён социальный статус И.И. Бо-
лотникова, т.е. нет упоминаний о его происхождении.  

Ещё один аспект, который может помочь охарактеризовать И.И. Бо-
лотникова, – это его лозунги, которые распространялись им во время 
движения. Судя по работе Н.М. Карамзина, всё делалось во имя Лжед-
митрия. Интересны описания деятельности И.И. Болотникова, которые 
даёт автор, после победы под Кромами: «ругался над пленными: называл 
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их кровопийцами, злодеями, бунтовщиками, а царя Василия Шубником» 
[1. C. 469]. Впоследствии историки советского периода назовут подобное 
восприятие царской власти «наивным монархизмом». При этом исследо-
ватели этого периода подтвердят, что царистские лозунги были опреде-
ляющими. Авторы обратили внимание на то, что даже религиозные моти-
вы в лозунгах восставших отражены незначительно, что «было связано с 
изменением экономического и политического положения церкви в XVII–
XVIII вв.» [2. С. 268].  

С.М. Соловьёв подчеркнул, что посредством лозунгов И.И. Болотников 
пополнял ряды восстания: «Он обратился к своим, обещая волю, богатства и 
почести под знамёнами Димитрия» [3. С. 468]. Из этого можно сделать вывод 
о том, что историк относил И.И. Болотникова к выходцам из самых низших 
слоёв населения. В.О. Ключевский разделил лозунги И.И. Болотникова на два 
вида. К первому относятся лозунги, направленные на пополнение количества 
восставших: «…натравлял их против воевод, господ и всех власть имущих» 
[4. С. 44]. Ко второй части относятся лозунги, или «прокламации», как назы-
вает их сам историк, которые распространяли по Москве. Текст этих «про-
кламаций» совпадает с тем текстом, который приводили С.М. Соловьёв и 
Н.И. Костомаров. Но это разделение воззваний на два вида не даёт представ-
ления о социальном статусе И.И. Болотникова, хотя даёт возможность делать 
выводы, что вождь восстания умело манипулировал общественным мнением, 
что подчёркивает его несомненный ум.  

Только С.Ф. Платонов из числа историков-классиков обратил внимание 
читателя на то, что подлинного текста призывов И.И. Болотникова не сохра-
нилось, поэтому все материалы о его призывах содержатся в документах пра-
вительственного лагеря, например, обращения патриарха Гермогена: 
«…патриарх говорит, что эти листы внушают дворне бояр и детей боярских, 
а с нею и всякой черни «всякия злыя дела на убиение и грабёж» [5. С. 245]. 
Это значит, что в данных документах руководитель повстанцев будет пред-
ставлен с негативной стороны и вряд ли они покажут его реальный социаль-
ный статус. 

Вопрос о происхождении И.И. Болотникова в советской историографии 
был дискуссионным. Сам И.И. Болотников характеризовался как борец за 
свободу и справедливость. Например, М.Н. Покровский показывал его в са-
мом выгодном свете: «Человек смелый, предприимчивый, звал всё крестьян-
ство свергнуть гнёт» [6. С. 50]. Более основательно вопросы крестьянских 
движений стали изучаться в 50-е гг. XX в. В 1951 г. вышел фундаментальный 
труд И.И. Смирнова «Восстание Болотникова 1606–1607». Историк уточнил 
многие аспекты восстания, но новой информации о происхождении И.И. Бо-
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лотникова в этой работе не было. Изучением деталей движения болотников-
цев также занимались А.А. Зимин, В.И. Корецкий, В.И. Буганов.  

В 1974 г. был опубликован сборник статей «Крестьянские войны в России 
XVII–XVIII веков: проблемы, поиски, решения», в котором ряд статей был 
посвящён восстанию И.И. Болотникова. Исследователи рассматривают новые 
аспекты движения и проясняют известные, такие как связь болотниковцев с 
польским населением, требования повстанцев, личность И.И. Болотникова и 
формирование его как вождя восстания, заключительный этап восстания и 
место крестьянских войн в истории.  

В.И. Корецкий провёл исследование по определению социального статуса 
И.И. Болотникова. Историк впервые говорит о том, что И.И. Болотников был 
выходцем из среды тульских детей боярских. В.И. Корецкий сопоставил распо-
ложение земель князя А.А. Телятевского и детей боярских Болотниковых [7]. 
Впоследствии это суждение будет принято и другими историками. В 1988 г. 
Р.Г. Скрынников подверг критике суждения В.И. Корецкого о социальной 
принадлежности И.И. Болотникова: «Вопреки гипотезе В.И. Корецкого, ни-
каких сведений о пожаловании поместий Болотниковым в источниках нет» 
[8. С. 157]. По мнению историка, И.И. Болотников был выходцем из среды 
боевых холопов.  

Важное исследование по определению характеристик, которые давали 
вождю восстания источники разного происхождения, провёл В.И. Буганов. В 
современных восстанию русских и иностранных материалах И.И. Болотнико-
ва называют «начальником», «воеводой» восставших, «главным атаманом», 
но подчёркивается зависимость его от Лжедмитрия и Лжепетра – «гетман 
царя Димитрия», «боярин царевича Петра». Русские правительственные до-
кументы именуют И.И. Болотникова «вором». Некоторые современники-
иностранцы называли его «отважным витязем», «отважным удальцом» [9. 
С. 30]. Как видим, в характеристике вождя восстания отражены разные цели 
и задачи тех людей, которые сообщали о нём. 

В постсоветский период количество работ, посвящённых восстанию и 
личности И.И. Болотникова, немного. Но определённо можно говорить об 
изменении подходов в изучении этого сюжета, основным из которых стал 
культурологический (работы А.М. Панченко, Л.А. Чёрной, А.Л. Станислав-
ского). В 1994 г. в первом томе «Энциклопедии» был помещён краткий очерк 
о восстании И.И. Болотникова. Автором статьи о восстании И.И. Болотнико-
ва является В.И. Корецкий. О самом И.И. Болотникове в «Энциклопедии» 
ничего нового не говорится. Его биография до попадания в холопство не 
освещена; предположение В.И. Корецкого о том, что И.И. Болотников вышел 
из обнищавших тульских дворян, не упоминается [10. С. 262]. Это приводит 
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к мысли, что данное суждение В.И. Корецкого было воспринято широкими 
кругами научного сообщества как не подтверждённое, но тем не менее не 
всеми. Р.Г. Скрынников опроверг версию о принадлежности вождя восстания 
к дворянам в советский период, и уже в книге 2007 г. предполагает, что 
И.И. Болотников мог быть участником разбоев в 1602-1603 гг. Это предпо-
ложение строится на основании английской записки о России, в которой 
вождь восстания назван «старым разбойником с Волги»: «Не значит ли это, 
что Болотников участвовал в разбое и грабеже холопов в 1602–1603 гг.?» [11. 
С. 650]. Таким образом, есть возможность говорить о том, что он был участ-
ником казацкой вольницы. 

Очень интересное исследование провела Л.Е. Морозова, которая выдви-
нула новую версию происхождения И.И. Болотникова. Исследовательница 
указывает даже примерную дату рождения И.И. Болотникова – конец 1560 – 
начало 1570-х гг. в рязанском городке к югу от Оки. Его отец, по словам ав-
тора, был кадровым военным и нёс пограничную службу и по положению 
считался сыном боярским. Иван Исаевич, поняв, что отведённая ему земля не 
сможет обеспечить достойного пропитания, поступил на службу к А.А. Теля-
тевскому и стал его боевым холопом. Позднее И.И. Болотников стал казаком, 
но время пребывания его в казаках неизвестно [12. С. 192]. С этого момента 
биография И.И. Болотникова не расходится с повествованием других исследо-
вателей. К большому сожалению, автор не указывает источники, которые от-
ражают те события из жизни вождя восстания, которые ею были приведены. 

Подводя итог обзора литературы о И.И. Болотникове, можно утверждать, 
что точной информацией о социальном происхождении его никто не распо-
лагает. Но большинство историков сходятся на том, что косвенные данные 
указывают на его происхождение из среды военных служилых людей. 
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К.И. Сорокина 
 

КНЯЗЬ РОСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ – 
РОДОНАЧАЛЬНИК ДИНАСТИИ  

СМОЛЕНСКИХ КНЯЗЕЙ 
 

Исследуются биография и политика князя Ростислава Смоленского (1110–1167). 
Особое внимание уделяется вопросам, связанным с основанием династии смо-
ленских князей и возвышением удельного Смоленского княжества. Анализиру-
ются деятельность князя в области государственной политики и религиозной 
жизни, а также его взаимоотношения с другими правящими князьями своего ро-
да. Исследования базируются на источниковедческой базе по периоду древне-
русской истории, которая позволяет глубже рассмотреть широту поставленного 
вопроса. Также используются материалы работ ведущих ученых в данной сфере 
с привлечением как русской, так и украинской историографии. 
Ключевые слова: Ростислав Смоленский, Смоленск, Смоленское княжество, 
политика, религиозная жизнь. 
 
Князь Ростислав, который получил в крещении имя Михаил, был третьим 

сыном выдающегося Мстислава Великого, внуком Владимира Всеволодовича 
Мономаха и родоначальником династии смоленских князей [1. С. 183–184]. 
В 1127 г. Мстиславич получил от своего отца Смоленск и до 1132 г. правил 
лишь как посланник великого князя, находясь полностью в его власти, в то 
время как смоленские просторы подчинялись столице. А далее почти за 
тридцать два года своего княжения Ростислав смог поднять город из удель-
ного до одного из передовых древнерусских центров. Именно его правление 
станет первоочередной страницей в истории Смоленского княжества. 

Особенности миролюбивого характера, полученного в наследство от отца 
и деда, располагали Михаила к спокойной организаторской деятельности. 
Цель его внутренней политики состояла в том, чтобы развить свой удельный 
край, усилить его могущество и сделать Смоленск не зависимым от соседних 
княжеств. В связи с этим Ростислав начал носить титул смоленского князя. 
Следует сказать, что географическое положение княжества, окруженного 
исключительно русскими землями, обусловливало отсутствие постоянной 
военной угрозы и мирное течение истории [2. С. 305]. Мстиславич считается 
не только основоположником, но и одним из лучших князей смоленской вет-
ви, хранителем славных политических традиций.  

Утверждение нового княжеского рода на Смоленщине сопровождалось 
активизацией градостроительной политики. Если к приходу Ростислава 
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кроме собственно Смоленска было всего три крупных города, то за период 
его правления строятся Мстиславль (в честь отца), Ростиславль (названный 
по имени своего основоположника, современный Рославль), Дорогобуж 
(«дорога на гору»; «буж» – «гора»), Елня (от слова «ель»), Лучин, Кричев, 
Пропошеск (современный Славгород), которые существуют по сей день 
[1. С. 269, 306]. 

Также, за время княжения Ростислава Смоленск отделяется от южной Ру-
си и в религиозном плане, если с начала XI в. он входил в Переяславскую 
епископию, то с 1136 г. князем была основана собственная, во главе которой 
был поставлен епископ Мануил, получивший в тот же год грамоту от князя о 
получении десятой части правительських доходов в пользу церкви. Просве-
щенный властитель был похож добродетелями на деда Владимира Мономаха, 
заботился не только о религиозной, но и о культурной жизни княжества – 
именно при нем начинается сбор ценных рукописей и литературы в Смолен-
ске [2. С. 305–308]. 

Справедливой политикой Ростислав сумел привлечь к себе симпатии мно-
гих удельных князей, даже с лютыми врагами Древнерусского государства – 
половцами – он пытался мирным путем наладить политические отношения 
[3. С. 189]. Однако на конец его княжения новгородцы невзлюбили князя 
Святополка, сына Мстиславича, посаженного им на княжение, и выгнали его 
из города. Поэтому в 1167 г. Ростислав отправился в поход на Новгород, что-
бы уладить конфликт. Узнав о пути великого князя, жители Смоленска 
встретили его по дороге с щедрыми дарами ради чествования любимого пра-
вителя [4. С. 471]. 

К сожалению, во время длительного переезда князь тяжело заболел и был 
вынужден вызвать к себе сына и послов-представителей города Новгорода. 
Князь долго уговаривал обе стороны примириться и поладить между собой, в 
результате чего Святослав был принят горожанами, которые поклялись в 
верности своему правителю [3. С. 193]. 

Уладив спор, Ростислав вернулся в родной Смоленск совершенно боль-
ным и перед смертью жаловался своему священнику, который ранее не раз-
решил ему принять постриг, обосновав свое решение тем, что назначение 
князя – военные и государственные дела, а не религиозная жизнь. Монах до 
сих пор отказывал Мстиславичу в обращении к церкви, однако умирающий 
Ростислав твердо решил отправиться к киевским святыням, чтобы найти себе 
келью в столице Древней Руси [4. С. 471–472]. К сожалению, его мечтам не 
суждено было сбыться – великий властитель умер на полдороги к Киеву в 
1167 г., после чего его тело все же направили в стольный город, где и похо-
ронили по его завещанию в Феодоровском монастыре [5]. 
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Ростислав почитается, как честный князь, хранитель традиций, который 
придерживался родовых установок, однако, считается, что вместе с тем он не 
имел никаких военных талантов и кажется представлял собой давно канув-
ший в прошлое образ духовного князя [3. С.189]. Иногда ему даже противо-
поставляют Андрея Боголюбского, который считал целью жизни «сломать» 
привычные государственные стереотипы. Так или иначе, но политика Мсти-
славича яркий пример сильной и мужественной личности. За время княжения 
ему удалось не только превратить Смоленское княжество в одно из мощней-
ших на территории Древнерусского государства, но и параллельно поднять 
авторитет правителя. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОК РУБЕЖА XIX–XX вв.: 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР 
 

Выявляются представления российских журналисток исследуемого периода о 
социокультурном пространстве литературного мира. Реконструируются спо-
собы разделения этого пространства на «свое» и «чужое». Раскрывается влия-
ние восприятия литературного мира на взаимоотношения между журналиста-
ми. Охарактеризованы функции женщин в данном пространстве, бывшем по 
преимуществу мужским. 
Ключевые слова: пространство, литературный мир, журналистки. 
 
Рубеж XIX–XX вв. является временем динамичных изменений в социаль-

ном статусе, образе жизни, духовном мире женщин. В этот период активизиро-
валось женское движение, способствовавшее вовлечению их в сферу профес-
сиональной деятельности. По мнению А.И. Рейтблата, русские женщины ин-
тенсивно пополняли и ряды литераторов [1. С. 254]. Только в Москве и Санкт-
Петербурге по подсчетам, приведенным Б. Пиетров-Эннкер, в период с 1860 по 
1905 г. было около 180 женщин-редакторов и издателей, при этом значитель-
ная часть из них работала в сфере политической литературы [2. С. 226]. 

Основополагающими в картине мира любого сообщества являются пред-
ставления о пространстве. Данная категория субъективно переживается и 
осознается людьми, и от ее интерпретации зависит их поведение в различных 
жизненных ситуациях [3. С. 36]. Реконструкции данного компонента картины 
мира русских журналистов посвящена статья Н.Н. Родигиной и Т.А. Сабуро-
вой [4]. Изучение представлений о мире женщин-журналисток пока остается 
за пределами исследовательского поля. В связи с этим задача данной работы 
состоит в выявлении представлений о пространстве литературного мира рос-
сийских журналисток рубежа XIX–XX вв. Источником для ее реализации 
послужила автобиографическая проза сотрудниц периодических изданий 
исследуемого периода: Л.А. Авиловой [5], Л.Я. Гуревич [6], М.К. Куприной-
Иорданской [7, 8], Э.К. Пименовой [9], А.В. Тырковой-Вильямс [10, 11], 
В.Н. Цеховской [12]. Эго-тексты служат «дисплеем женской субъективно-
сти», выражают специфически женский опыт переживаний и восприятий [13. 
С. 53]. Актом их написания журналистки переосмысливали опыт прошлого, 
создавали свой образ литературного мира, вписывали себя в его историю. 
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Периодические издания в воспоминаниях наших героинь выступают свя-
зующим звеном между центром и периферией страны. При этом органы пе-
риодики неизменно понимаются как центры – страны или провинции, поли-
тические или литературные. Кроме того, они служат одним из способов мар-
кировки пространства как «своего» или «чужого». Поэтому печатные органы 
были полюсами, в рамках которых происходило объединение / разделение 
журналистов, в том числе и в пространстве, не только смысловом, но и ре-
альном. Подтверждение этому можно найти в дневниках А.В. Тырковой: 
«Два дня тому назад были гости. Струве сказал что-то о “Новом времени”. 
Розанов вдруг покраснел, захлебываясь и шепелявя, стал защищать и даже 
хвалить “Новое время” за “искренность”. Мы молчали. Надо было или ска-
зать до конца, что такое это газета, или молчать. Он понял и ушел глубоко 
уязвленный» [10. С. 86]. Взаимодействие или его отсутствие среди субъектов 
литературного мира определялось характером взаимоотношений органов пе-
риодики: редакции могли именоваться дружественными или считаться враж-
дебными. Подчас сотрудники периодических изданий противоположного, с 
их точки зрения, идейного или литературного направления сознательно избе-
гали встреч. Так, Э.К. Пименова, вынужденная сотрудничать в правитель-
ственной газете «Гражданин», «никуда не ходила, боясь встретиться с кем-
нибудь из знакомых литераторов» [9. С. 136]. Если встреча журналистов из 
«враждующих» печатных органов случайно происходила, то нормой считалось 
не подать руки, т.е. притвориться, что встречи не было. В целом в проанализи-
рованных нами воспоминаниях отмечается, что в литературном мире действо-
вало негласное правило: «с филистимлянами за стол не садиться» [8. С. 175]. 

Пространственным ориентиром для журналистов являлся тот или иной 
«литературный круг», их действия должны были соответствовать принятым в 
нем правилам. Отношения между разными кругами могли быть так же, как и 
между печатными органами, враждебными, и поэтому от ориентации сотруд-
ника периодики на один из них зависело то, где его будут или не будут печа-
тать. Их центрами были влиятельные печатные органы или влиятельные 
субъекты мира журналистики. От них зависела судьба автора и его публика-
ций. Взаимодействие с тем или иным литературным кругом было обязатель-
ным условием для тех, кто рассчитывал на постоянное сотрудничество в пе-
чатных изданиях. 

Как любая общность, журналисты стремились находиться в едином про-
странстве, где возможно было быть «своим среди своих». Таковым для них 
была редакция «своего» издания, а также те литературные вечера, журфиксы, 
которые она устраивала. Последние содействовали формированию единого 
литературного пространства в рамках отдельного города или же всей страны, 
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укреплению связей журналистов между собой и с редакцией – профессио-
нальных и личных. Эти же функции выполнял в то время Союз писателей, 
который расширил пространство литературного мира для журналисток. 
Например, Л.А. Авилова отмечала, что из Союза для нее «потянулись нити 
по редакциям» [5]. На его «пятницах» было возможно через личные знаком-
ства завязать официальные отношения даже с наиболее влиятельными редак-
циями. После того как правительство ввело строгий контроль над всякими 
собраниями – как общественными, так и в частных домах, желание литерато-
ров к объединению способствовало также созданию «литературных банке-
тов». Благодаря тяге журналистов к «своему» кругу за некоторыми рестора-
нами закреплялся статус литературных. В некоторых случаях внутри этих 
заведений существовало разделение в пространстве и времени для «боль-
шой» и «малой» прессы. Данное пространство маркировалось как «свое», и 
посягательство на него воспринималось враждебно [7. С. 109–111]. В даль-
нейшем стали открываться специальные литературные заведения. Кроме то-
го, пространство литературного мира часто измерялось в «домах», в которых 
устраивали литературные вечера. Иногда в воспоминаниях журналисток 
можно встретить «перечень» всех тех домов, которые посещали наши герои-
ни и которые помогали завязывать и поддерживать необходимые литератур-
ные знакомства. Такой «перечень» можно встретить, например, в воспомина-
ниях Л.А. Авиловой [5]. 

Пространство литературного мира было по преимуществу мужским, на 
присутствии в нем женщин мемуаристки специально фиксировали внимание. 
Как указывала А.В. Тыркова, бывавшая на вышеупомянутых «литературных 
банкетах», их посещало немного женщин. Некоторых из них она выделяла, 
характеризуя внешний вид и особенности характера, отмечала их литератур-
ный талант, тем самым вписывая в историю журналистики [11. С. 73–74]. 
Иногда журналистки «стесняли» мужчин-журналистов своим присутствием в 
редакции. Так, В.Н. Цеховская вспоминала, что редактор и издатель газеты, в 
которой она работала, «ходил у себя дома полураздетым… Случалось, войдя 
в редакцию и завидев меня, он вдруг начинал запахиваться и прикрываться, 
принимая позы классических Венер… Стесняла я его и в отношении свободы 
слова. А.Я. любил употреблять крепкие словечки. Бывало, повествуют ему о 
каком-либо возмутительном поступке… Он сперва слушает спокойно… По-
том возмущение в нем все нарастает и …он разряжается началом красноре-
чивой тирады: 

– Ах-ах! С-с-с-с-с… у-у-у-у!.. 
И вдруг умолкает, обратив мимолетный взор в мою сторону. А затем по-

сле продленного звука: с-с-с… произносит… более корректное: 
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– с-скотина!!» [12. № 8. С. 131]. 
Следует отметить, что женщины в литературном мире выполняли функ-

цию медиаторов, помогали в разрешении конфликтов. В частности, 
Л.Я. Гуревич описывает как типичный для ее журфиксов такой случай: 
«Помню, он раз так схватился с грузином Андронниковым из-за Льва Тол-
стого, называя его “Левкой Толстым” и вызывая жуткий гнев своего темпе-
раментного собеседника, что я, переглянувшись с милой, тактичной Е.П. 
Султановой-Летковой… и мы принялись разнимать спорщиков» [6. С. 153]. 
Э.К. Пименова, к примеру, участвовала в урегулировании конфликта между 
Н.К. Михайловским и А.Л. Флексером, которые принадлежали к разным 
литературным лагерям. Также она упоминает, что баронесса В.И. Искуль, 
печатавшаяся в органах периодики и поэтому входившая в литературный 
круг, поддерживала связь и с другим кругом – высокопоставленных чинов-
ников и их жен. С помощью дружбы с ними «ей удавалось порой облегчить 
участь писателей, навлекших на себя неудовольствие власти» [10. С. 149]. 
Из вышесказанного следует, что женщины-журналистки могли переме-
щаться в пространстве, считавшемся непроницаемым для других, не вызы-
вая нареканий. 

Таким образом, в проанализированных воспоминаниях периодическая пе-
чать выступает в качестве некоего «нервного центра», связующего звена 
между различными частями страны. Пространство литературного мира в 
представлении наших героинь было разделено на литературные круги/лагеря, 
во главе которых стояли наиболее влиятельные журналисты и печатные из-
дания. Отношения между журналистами определялись в том числе характе-
ром взаимодействия литературных лагерей и органов периодики, к которым 
они принадлежали. В зависимости от статуса взаимоотношений складыва-
лась культурная география сотрудников печатных органов. В своей повсе-
дневной жизни они ориентировались на определенную часть пространства 
литературного мира, на принятые в ней правила. Журналистки осмысляли 
его как мужское и отводили себе в нем роль медиаторов. Кроме того, они 
могли осуществлять переход из одного пространства в другое, считавшееся 
непроницаемым. Можно сказать, что ориентация на ту или иную часть про-
странства литературного мира являлась способом самоидентификации рос-
сийских журналисток рубежа XIX–XX вв. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ СИБИРСКОГО 
ОБЩЕСТВА ПОДАЧИ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ  

И РАНЕНЫМ ВОИНАМ И ПОСТРАДАВШИМ ОТ ВОЙНЫ 
В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ (1914–1918 гг.) 

 
Представлена общая картина деятельности в Томской губернии отделов Си-
бирского общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадав-
шим от войны. Основной источниковой базой послужили архивные документы 
и материалы периодической печати.  
Ключевые слова: Томская губерния, Первая мировая война, Сибирское об-
щество подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны, 
благотворительность. 
 
Подъем патриотического движения среди населения Российской империи 

в начале Первой мировой войны привел к образованию новых благотвори-
тельных учреждений.  

В начале сентября 1914 г. на заседании Совета старшин Петроградского 
Сибирского собрания впервые была озвучена идея создания благотворитель-
ной организации с целью объединения и сплочения усилий сибиряков для 
оказания помощи воинам на передовых позициях. Инициатива Совета стар-
шин была поддержана различными учреждениями: Государственной думой и 
Государственным советом; сибирскими землячествами; Обществом изучения 
Сибири и улучшения ее быта; Обществом содействия учащимся в Петрограде 
сибирякам.  

Обсуждение проекта Устава нового благотворительного общества состоя-
лось 28 сентября 1914 г. на квартире члена Петроградского Сибирского со-
брания Степана Васильевича Востротина [1. С. 4]. Устав Сибирского обще-
ства для подачи помощи больным и раненым воинам был утвержден 30 сен-
тября 1914 г. Согласно уставу членами организации могли стать лица обоих 
полов, «сочувствующие целям Общества» [2. С. 1]. В состав учреждения вхо-
дили действительные и почетные члены. Делами организации управлял ко-
митет, состоящий из председателя общества, двух товарищей председателя, 
двух секретарей и казначея. Финансирование организации осуществлялось за 
счет членских взносов (единовременный взнос для действительных членов 
составлял 10 руб.; почетные члены предоставляли ежемесячно по 100 руб. 
или 500 руб. единовременно), различных пожертвований, сборов по подпис-
ным листам, доходов от устройства благотворительных мероприятий. Цели 
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деятельности организации заключались в: создании полевых госпиталей и 
врачебно-питательных отрядов для оказания помощи раненым воинам-
сибирякам на фронтах; устройстве госпиталей для эвакуированных в тыл 
больных; предоставлении информации о судьбах воинах-сибиряках по запро-
су родственников. 

Первое собрание членов Сибирского общества подачи помощи больным и 
раненым воинам состоялось 8 октября 1914 г. Председателем организации был 
избран представитель Общества вспомоществования учащимся сибирякам в 
Петрограде, издатель В.П. Сукачев. Товарищами председателя стали член Гос-
ударственной думы С.В. Востротин и председатель правления Центрального 
банка Общества взаимного кредита А.И. Макушин, секретарем – обществен-
ный деятель И.А. Кирилов, казначеем – член правления Общества вспомоще-
ствования учащимся сибирякам в Петрограде И.С. Шелковников [1. С. 8].  

Для увеличения притока пожертвований во многие крупные города и села 
страны были разосланы обращения от Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам. Жители Сибири с большим воодушевлением 
откликнулись на воззвание. Кроме денежных переводов, они направляли в 
Петроград белье и вещи для воинов. 

Благодаря собранным денежным средствам в октябре 1914 г. члены органи-
зации приступили к формированию Первого Сибирского врачебно-
питательного отряда. На его оборудование было затрачено около 100 000 руб. 
К 21 ноября 1914 г. состав отряда был окончательно сформирован к отправле-
нию на Варшавский фронт. Деятельность сотрудников врачебно-питательного 
отряда заключалась в оказании медицинской помощи и улучшении бытовых 
условий воинов (устройстве чайных, бань и прачечных). Всего за период суще-
ствования организации было создано 10 таких отрядов [3. C. 193]. 

Благотворительная инициатива Сибирского общества для подачи помощи 
больным и раненым воинам постепенно распространялась за пределы Петро-
града. Устав организации предусматривал создание отделений по стране. 
5 ноября 1914 г. был открыт первый отдел Сибирского общества для подачи 
помощи больным и раненым воинам в Москве. Вскоре отделы организации 
стали создаваться повсеместно. Этому способствовала активная работа упол-
номоченных сотрудников общества, которые командировались в крупные 
населенные пункты Сибири, общались с представителями местной интелли-
генции, читали лекции о деятельности Сибирского общества для подачи по-
мощи больным и раненым воинам, давали обширные интервью для местной 
прессы [4. С. 102]. 

Благодаря активной деятельности членов организации к 1 октября 1915 г. 
было открыто 34 отдела Сибирского общества подачи помощи больным и 
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раненым воинам, из них пять действовали в европейской части России 
(Москва, Харьков, Варшава, Киев, Рига), а остальные располагались в насе-
ленных пунктах на территории Сибири.  

На территории Томской губернии сформировалось 10 отделов Сибирско-
го общества подачи помощи больным и раненым воинам: в городах Томске, 
Барнауле, Новониколаевске, Каинске, Татарске, Кузнецке, Мариинске, Бого-
толе, Бийске и селах Камень (с 1915 г. – город) и Морозовское.  

Социальный состав сотрудников отделов был разнообразным – купцы, 
предприниматели, служащие и представители местной интеллигенции, их 
жены. Некоторые лица одновременно трудились в нескольких благотвори-
тельных организациях.  

Сибирское общество подачи помощи больным и раненым воинам стреми-
лось к открытию отделов в сельской местности. Однако членский взнос в 
размере 10 руб. был значительным для основной массы крестьян. Вопрос о 
снижении взноса для жителей сел не раз поднимался среди членов организа-
ции [5. С. 20].  

Сотрудники Томского, Новониколаевского и Бийского отделов Сибирско-
го общества подачи помощи больным и раненым воинам занялись созданием 
врачебно-питательных отрядов для работы на фронте. Вскоре Третий Сибир-
ский Новониколаевский врачебно-питательный отряд действовал на Варшав-
ском фронте. Особенностью его деятельности стало оказание помощи бежен-
цам. Четвертый Сибирский Томский передовой врачебно-питательный отряд 
и созданный при нем так называемый летучий отряд им. г. Бийска действова-
ли на Галицийском фронте. При отряде работали зубоврачебный кабинет, 
дезифенкционные камеры, сапожные и портняжные мастерские, действовала 
походная церковь [1. C. 23]. 

Финансовые поступления в периферийные отделы осуществлялась за счет 
пожертвований и сборов от различных благотворительных мероприятий. Так, 
Томский отдел Сибирского общества подачи помощи больным и раненым 
воинам выступил с инициативой проведения акции «День Сибирского стрел-
ка». По эскизам победителей конкурса рисунков «Сибирский стрелок» были 
напечатаны открытки. Мероприятие «День Сибирского стрелка» было назна-
чено на 23 декабря 1914 г. Выручка от продажи печатной продукции соста-
вила 2 650 руб. 12 коп. Нераспроданные открытки были переданы для реали-
зации в местные книжные магазины и в другие отделы Сибирского общества 
подачи помощи больным и раненым воинам [6. C. 5]. В январе 1915 г. День 
Сибирского стрелка прошел в с. Камень. Вырученная от продажи открыток 
сумма составила 569 руб. 35 коп. [7. C. 4]. В марте 1915 г. члены Барнауль-
ского отдела Сибирского общества подачи помощи больным и раненым вои-
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нам С.Д. Юхнева и Е.И. Ламонова организовали благотворительный базар 
«Привет от детей Алтая». На продажу были представлены работы, сделанные 
руками юных барнаульцев [8. Л. 17]. Выручка мероприятия составила 
710 руб. Все собранные деньги были переданы в Центральный отдел Сибир-
ского общества подачи помощи больным и раненым воинам.  

Сложные санитарные условия на фронте требовали значительного запаса 
свежего нательного белья. Одним из направлений деятельности сотрудников 
периферийных отделов стал пошив белья, которым занимались сформиро-
ванные дамские кружки. В Барнауле швейная мастерская располагалась в 
специально арендованной квартире. В мастерской безвозмездно работали две 
закройщицы. К швейным работам было привлечено несколько женщин-
солдаток из числа нуждающихся, их труд оплачивался. К 1 февраля 1916 г. 
мастерицами было сшито 10 715 штук рубах и кальсон [9. С. 22].  

Из части изготовленного белья, а также собранных во время благотвори-
тельных акций вещей и некоторых продуктов питания (сухари, сало, пряники, 
конфеты и т.д.) комплектовались посылки для дальнейшей отправки на фронт. 
В 1915 г. совместными усилиями Барнаульского отдела Сибирского общества 
подачи помощи больным и раненым воинам, Барнаульского отдела Российско-
го общества Красного Креста и местного кружка дам духовного ведомства бы-
ло подготовлено и отправлено в ставку императора Николая II два транспорта в 
составе 12 и 41 ящиков с бельем и продуктами [Там жже. C. 23]. 

С декабря 1914 г. в Томскую губернию стали приезжать раненые воины, 
выписанные из госпиталей на долечивание, а также инвалиды, возвращаю-
щиеся домой. Отделами Сибирского общества подачи помощи больным и 
раненым воинам были организованы специальные пункты, где новоприбыв-
шие воины смогли бы отдохнуть после долгого пути, поесть горячей пищи, 
при необходимости получить медицинскую помощь. Такие учреждения рас-
полагались недалеко от станций. В Новониколаевске приют был организован 
во дворе реального училища имени Дома Романовых. Ежедневно через него 
проходило от 40 до 70 человек. На содержание приюта ежемесячно выделя-
лось 1 225 руб. [10. С. 137]. В Барнауле действовали так называемые остано-
вочные продовольственные пункты, их работой занимался специально орга-
низованный Барнаульским отделом Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам Алтайский дамский комитет [9. С. 5].  

Члены Центрального отдела Сибирского общества подачи помощи боль-
ным и раненым воинам, проанализировав результаты работы, приняли реше-
ние о распространении благотворительности на семьи воинов-сибиряков и 
«жертв войны» (т.е. беженцев и сирот). В связи с этим в мае 1915 г. был при-
нят новый устав. Учреждение было реорганизовано в Сибирское общество 
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подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны 
[1. C. 6]. В связи с расширением направлений деятельности предполагалось, 
что работа общества будет осуществляться и после завершения военных дей-
ствий. Для реализации новых задач в работе организации при Томском отде-
ле был оборудован и открыт приют на 100 детей-беженцев. Алтайский дам-
ский комитет предоставил для семей беженцев временное жилье в одном из 
помещений остановочного врачебно-питательного пункта и обеспечивал 
нуждающихся горячим питанием. В Барнауле с ноября 1915 г. действовал 
приют для детей-сирот воинов.  

Таким образом, члены отделов Сибирского общества подачи помощи 
больным и раненым воинам и пострадавшим от войны в Томской губер-
нии осуществляли сбор средств для деятельности организации; финанси-
ровали работу врачебно-питательных отрядов на передовых позициях; 
занимались пошивом нательного белья; отправкой на фронт продоволь-
ственных и вещевых посылок; созданием остановочных пунктов для воз-
вращающихся домой демобилизованных солдат; оказывали помощь бе-
женцам и сиротам. 

С 1916 г. всеобщий патриотический подъем населения Российской импе-
рии сменился усталостью и недовольством от затянувшейся войны. Это по-
влияло на снижение притока пожертвований во многие благотворительные 
организации, в том числе и в Сибирское общество подачи помощи больным и 
раненым воинам и пострадавшим от войны. Однако работа отделов Сибир-
ского общества подачи помощи больным и раненым воинам и пострадавшим 
от войны в Томской губернии не прекращалась вплоть до смены политиче-
ской власти в стране и принятия Декрета о передаче имущества и капиталов 
учреждения Красного Креста и Всероссийского союза городов в государ-
ственную собственность (1918 г.). 

Отделы Сибирского общества подачи помощи больным и раненым воинам 
и пострадавшим от войны, действовавшие в Томской губернии, внесли суще-
ственный вклад в оказание поддержки воинам как на фронте, так и в тылу.  
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А.В. Филимонов 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ  
КАК СПОСОБ ПРЕЗЕНТАЦИИ КОЛОНИЗАЦИОННЫХ 
КАЧЕСТВ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИМИ ЭКСПЕРТАМИ 

 
Представлена эволюция взглядов переселенческих экспертов конца XIX – 
начала XX в. на колонизационные качества различных экономических катего-
рий крестьян-переселенцев, в том числе с помощью понятия «желательный 
переселенец». 
Ключевые слова: колонизация, переселенец, переселенческие эксперты. 
 
Период второй половины XIX – начала XX в. явился ключевым для раз-

вития государственной политики переселений и колонизации. Даже в усло-
виях государственного неодобрения (вплоть до прямого запрета) переселений 
постоянно шло обсуждение определенным кругом людей возможных планов 
будущих переселений. Экономическое состояние современных переселенцев 
и возможность «подбора» их состава с помощью поощрения к переселению 
определенных экономических категорий крестьян было одной из важнейших 
проблем, волновавших переселенческих экспертов на протяжении многих 
десятилетий. Под категорией «переселенческие эксперты» подразумевается 
крайне широкая группа лиц, занимавшихся вопросами переселения и колони-
зации: помимо непосредственно переселенческих чиновников (Г.К. Гинс, 
А.А. Кауфман), сюда также можно отнести ряд ученых и публицистов, в раз-
ное время занимавшихся переселенческим вопросом (И.А. Гурвич, А.А. Иса-
ев, Н.Г. Серповский, Ф.М. Уманец, Н.М. Ядринцев и др.). 

Одним из первых о важности переселений в 1870-е гг. заговорил А.И. Ва-
сильчиков, известный государственный деятель и публицист. В его работе 
1876 г. «Землевладение и Земледелие» проводилась мысль о необходимости ко-
лонизации как средства более правильного размещения населения и постепенно-
го уравнения земельных наделов. Что касается желательного состава переселен-
цев, то Васильчиков утверждал, что это должны быть среднего достатка кресть-
яне из малоземельных местностей, которым землю нужно продавать в ограни-
ченном количестве по весьма низкой цене. Крестьянин, купивший землю, а не 
получивший ее даром, с точки зрения автора будет стремиться обрабатывать ее, 
а не сдавать в аренду или перепродавать. «Расходы на переселение и водворение 
составляют в бюджете крестьянина-колониста такую крупную сумму, такую 
затрату, что он приковывается сам собой... к своему имуществу» [1. C. 998]. 
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Ввиду отсутствия точных данных о современных ему процессах пересе-
ления Васильчиков скорее создавал общий план для будущей колонизации. 
Последующие исследователи начали, опираясь уже на некоторые собранные 
данные, дискутировать о различных аспектах переселенческого дела и в том 
числе об экономических категориях переселенцев. Так, Н.М. Ядринцев в 
1878 г. изучал быт переселенцев в Западной Сибири и на Алтае по поруче-
нию Западно-Сибирского отдела Русского Географического общества. Ре-
зультаты поездки были включены им в труд «Сибирь как колония», изданный 
в 1882 г. Признавая достоинства свободной «народной» колонизации, Яд-
ринцев однако считал необходимой государственную помощь для привлече-
ния более широкого контингента переселенцев, поскольку «бюджет расходов 
показывает, что переселения на собственный счет и без всякой помощи до-
ступны весьма немногим... состоятельным и богатым крестьянам, имеющим 
фонд не менее 500 р. с.» [2. С. 153].  

Иное мнение высказал Ф.М. Уманец в работе «Колонизация свободных 
земель России». Он достаточно хорошо изучил крестьянские проблемы, за-
нимая в 1864–1867 гг. должность мирового посредника в Подольской губер-
нии и в 1875–1880 гг. – члена Глуховского уездного по крестьянским делам 
присутствия, благодаря чему его пригласили в качестве одного из «сведущих 
людей» в совещание по переселенческому вопросу, организованное в начале 
1880-х гг. правительством. Констатируя, что на деле «личное пособие дей-
ствует чрезвычайно соблазнительно на праздное и склонное к бродяжниче-
ству население страны», он предполагал сделать упор на косвенную помощь 
при большем доверии к инициативе самого переселенца [3. С. 16–17]. Уманец 
по своим наблюдениям заключал, что не только бедность гонит людей на 
новые места, но и такие факторы, как предприимчивость, эгоизм и даже 
национальный характер, привлекающие в ряды переселенцев людей среднего 
достатка с определенными средствами. «Переселяются обыкновенно не круг-
лые сироты, а именно тот класс общества, который вместе со здоровыми ру-
ками и головой, большим запасом надежд и энергии вносит в колонию не-
сколько сотен и тысяч рублей» [Там же. С. 117].  

Особую точку зрения выдвинули профессор Петербургского университета 
А.А. Исаев и сотрудник Демидовского юридического лицея Н.Г. Серповский. 
Они не подвергали сомнению тот факт, что в данный момент «эмиграция 
отвлекает не беднейших граждан, но тех, которые и в своем отечестве имели 
небольшие средства для занятия земледелием» [4. C. 133]. Для привлечения 
же к делу переселения более широких слоев населения государство должно 
льготно продавать казенные земли, давать субсидии и долгосрочные ссуды 
«некоторым разрядам крестьян, которые не в состоянии совершить переселе-
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ние на свой счет и страх и хозяйственное положение которых вообще нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии» [5. С. 156]. Более богатым также 
должно быть разрешено свободно переселяться, но без льгот и помощи со 
стороны государства.  

Начало 1890-х гг. охарактеризовалось значительным увеличением мигра-
ций населения. Несмотря на весьма стеснительные условия переселенческого 
закона 1889 г., государство вскоре начинает отходить от ограничительной 
политики в сторону разрешения и поощрения переселений. Главную роль в 
этом сыграли две правительственные организации – Комитет Сибирской же-
лезной дороги, созданный в конце 1892 г. в том числе с целью заселения тер-
ритории рядом со строившейся железной дорогой, и Переселенческое управ-
ление, учрежденное в конце 1896 г. для сосредоточения всех дел по пересе-
лению в одном органе. В конце 1890-х – начале 1900-х гг. деятельность этих 
двух структур (в том числе статистические исследования под их руковод-
ством) позволила подвести определенные промежуточные итоги всей госу-
дарственной переселенческой политики 1890-х гг. и наметить дальнейшие 
перспективы. В это время выходит ряд обобщающих работ по переселенче-
скому движению, подкрепленных обширным историко-статистическим мате-
риалом. 

Оптимистический взгляд на переселенческое дело высказал бывший 
народник В.В. Кирьяков в книге «Очерки по истории переселенческого дви-
жения». С его точки зрения запасы свободных земель на окраинах были столь 
значительны, что «в интересах государства необходимо возможно быстрее 
осуществить переселение для тех крестьян, которые не могут оставаться до-
лее на месте. В быстроте этой надо видеть самый существенный залог улуч-
шения материального положения нашего крестьянства» [6. С. 353]. Государ-
ство при этом должно широко организовать материально-денежную помощь, 
в том числе даже самой бедной части – самовольным переселенцам. 

Главным же критиком современного положения переселенческого дела 
стал А.А. Кауфман, начавший исследовать переселенческие хозяйства по 
поручению Министерства государственных имуществ еще в конце 1880-х гг. 
и в течение двадцати лет совершавший командировочные поездки по Запад-
ной Сибири, Приамурью, Приморью, киргизским степям и другим окраинам. 
В своем главном труде «Переселение и колонизация» он обстоятельно и все-
сторонне доказывал мысль о том, что переселение является только паллиа-
тивной мерой и мешает осознанию единственно верного способа решения 
аграрного кризиса – интенсификации крестьянского хозяйства (агрономиче-
ские мероприятия в совокупности с поднятием общего культурного уровня 
крестьян). Тем не менее, по мнению Кауфмана, есть определенная категория 
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крестьян, для которых переселение возможно и даже желательно. Таковыми 
следовало считать крестьян из местностей с абсолютным малоземельем (в 
которых земельные наделы настолько малы, что не оставляют возможности 
для интенсификации хозяйства), но при этом не самых бедных, зачастую уже 
давно утративших связь с землей и ставших фабричными рабочими. В этом 
отношении Кауфман резко критиковал переселенческий закон 1904 г., позво-
лявший любому крестьянину, «каковы бы ни были размеры земельного обес-
печения как его самого, так и общества в составе которого он числится...», 
переселяться свободно на льготных условиях [7. С. 132–133]. Поощрение 
выселения беднейших слоев крестьянства с точки зрения переселенческого 
эксперта могло вызвать только истощение и без того ограниченного земель-
ного фонда и при этом не подняло бы благосостояние переселенцев.  

После временной приостановки переселений во время русско-японской 
войны правительство с 1906 г. принялось осуществлять крайне активную 
переселенческую политику, пытаясь использовать ее как одно из средств ре-
шения аграрного вопроса в центре страны. Данная позиция, однако, не полу-
чила полной поддержки в преобразованном Переселенческом управлении. 
Переселенческие эксперты в это время практически единогласно призывают 
более осторожно подбирать контингент переселенцев и преследовать прежде 
всего интересы стороны колонизуемой. Так, специалист переселенческого 
ведомства по Туркестану и Семиречью Г.К. Гинс в своих работах писал, что 
«колонисту необходимо обладать разнообразными познаниями... (и) денеж-
ными средствами на первое оборудование», чего одно лишь государство 
обеспечить не может [8. С. 43]. Такое же мнение высказывалось в официаль-
ных изданиях Переселенческого управления и в записке о поездке П.А. Сто-
лыпина и А.В. Кривошеина в Сибирь: «слабые низы нашего народа, которые 
могли бы, пожалуй, искусственно быть увлечены на окраину, не сумели бы 
ее колонизовать» [9. C. 336]. 

К концу работы Государственной думы третьего созыва вопрос о колони-
зационных качествах переселенцев утратил свою полемичность. На первый 
план вышли другие аспекты переселенческого дела, такие как переход от 
количественной к качественной постановке процесса, развитие крестьянской 
кооперации и переселение рабочих. 

Государство, варьируя в течение второй половины XIX – начала XX в. 
экономический состав переселенцев, преследовало две основные цели: эф-
фективное заселение окраин и возможно лучшее устройство оставшихся на 
родине крестьян (решение аграрного вопроса). Большая часть переселенче-
ских экспертов, несмотря на различные позиции по важнейшим сторонам 
переселенческого дела, соглашались, что для государства крайне важно 
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иметь крепкого, активного, материально обеспеченного переселенца. Кроме 
того, они предлагали не останавливаться на одном лишь регулировании пере-
селенческого процесса, а пойти дальше и сформировать полноценную коло-
низационную политику в отношении окраин, направленную на их всесторон-
нее экономическое, политическое, социальное, культурное развитие. Глав-
ным реализатором данной политики и должен был стать «состоятельный пе-
реселенец». В решении же аграрного кризиса эксперты главную роль отводи-
ли другим средствам (продажа земли по низким ценам через Крестьянский 
банк, интенсификация хозяйств, поднятие общего культурного уровня кре-
стьян и т.д.). 
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РОССИЙСКОЕ ЧИНОВНИЧЕСТВО ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 
XIX в. (ПО МЕМУАРАМ А. ЧАРТОРЫЙСКОГО) 

 
Предпринята попытка составить портрет российского чиновника первой чет-
верти XIX в. В качестве основного источника используются мемуары извест-
ного политического деятеля начала XIX в. А. Чарторыйского. Кроме того, ис-
следуется политика правительства, направленная на совершенствование бюро-
кратического аппарата.  
Ключевые слова: Российская империя, бюрократический аппарат, чиновник. 
 
История российского чиновничества является актуальной проблемой со-

временной исторической науки, так как организация эффективной работы 
государственных служащих сегодня представляется особенно важной. Мы 
рассмотрим основные характеристики российского чиновничества первой 
четверти XIX в. на основании мемуаров А. Чарторыйского. 

Адам Ежи Чарторыйский (1770–1861) в начале XIX в. был близок к Алек-
сандру I, входил в его «негласный комитет», занимал пост министра иностран-
ных дел Российской империи (1804–1806 гг.). Глава национального правитель-
ства в дни Ноябрьского восстания 1830 г. В середине XIX в. его парижский 
дом (особняк Ламбер) стал штаб-квартирой патриотически настроенной поль-
ской эмиграции. Известен также как ценитель искусства и мемуарист. Получил 
хорошее образование и оставил яркий след в истории России [1]. 

А. Чарторыйский в своих мемуарах преимущественно описывает жизнь 
высшего света Российской империи, передавая его дух и культуру, подробно 
характеризует личности императора Александра I и его приближенных – 
высших государственных деятелей, министров, тайных советников, их лич-
ную жизнь и деятельность. 

Описывая своё повышение по службе, он характеризует отношение дворян-
ства к службе гражданской и военной: «…гвардейский офицер, получая чин ка-
мергера, или камер-юнкера, тем самым получал право на полное безделье» [2. 
Гл. 3]. Служилая знать, составляющая основу бюрократической системы, по сло-
вам Чарторыйского, была жадна до всякого рода увеселений, шалостей и благ. 

Отдельные чины, в зависимости от их заслуг и рода деятельности занимали 
разное положение при дворе: преданные службе люди быстрее и легче оказыва-
лись признанными, чем потомственные дворяне, «лентяи» по своему характеру. 

Произвол высшей чиновничьей бюрократии, в особенности на местах, как 
свидетельствует автор, презирается среди элиты, но не пресекается в деле [3. 
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С. 194]. «…губернатор, с которым обращались с презрением в столице, воз-
вратившись в свою провинцию, совершал там те же злоупотребления, что и 
раньше…» [2. Гл. 3]. 

Добиться правосудия над бесчинствами чиновников, в особенности на ме-
стах, было почти невозможно. Чиновничество на местах не отличалось высо-
ким уровнем грамотности и честолюбием, что влекло предсказуемые послед-
ствия. «Все вершилось канцеляристами и секретарями, большею частью бес-
печными, ленивыми или глупыми» [Там же]. Это замечание Чарторыйского 
характеризует положение и состояние чиновничества, указывая на необхо-
димость регулирования системы государственного управления. 
А. Чарторыйский вместе с другими членами тайного Совета ведёт активную 
работу по реорганизации Сената и созданию министерств [4. С. 129]. «Нако-
нец появился манифест, возвещавший о преобразованиях в государственном 
управлении. Это была еще одна новая попытка ввести в России ответствен-
ность власти» [2. Гл. 6], которая, хоть и изменила систему управления госу-
дарством, усовершенствовав её, порядка в чиновничий аппарат не принесла. 

Таким образом, изучив воспоминания князя А. Чарторыйского, мы по-
лучили важную информацию о положении чиновничества, его составе, 
принципах управления и работы государственных учреждений, их нравах. 
Характеристика служилой бюрократии раскрывает существующие пробле-
мы системы как высшего государственного, так и местного управления, и 
позволяет сделать выводы о состоянии государственности в рассматривае-
мый период. 
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МОЛОДЕЖНОЕ «БЕЗБОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ»  
В СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНЕ 1920–1930-х гг.: 

ПРОТИВОРЕЧИЯ И МОТИВЫ1 
 
Затрагивается тема комсомольского антирелигиозного движения в советской 
деревне 1920–1930-х гг. Став ведущей силой в борьбе государства против 
церкви, комсомольская молодежь участвовала во всех акциях по дискредита-
ции и разрушению церкви. Однако в быту подростков сохранялись традиции 
следования религиозным праздникам и обрядам. Рассматриваются разные ас-
пекты семейной и общественной жизни сельских комсомольцев, а также моти-
вы участия в антирелигиозном движении с целью объяснения сложившегося 
поведенческого дуализма.  
Ключевые слова: антирелигиозная политика, комсомол, советская деревня, 
сельская молодежь. 
 
Время революционных потрясений всегда характеризуется фанатичным 

отказом от всего «старого» ради светлого «нового», иногда вне зависимости 
от насущных интересов общества. Наиболее восприимчивым к идее всеобще-
го обновления стало первое поколение советских комсомольцев, без участия 
которых теперь не проходило ни одно реформаторское начинание. Молодежь 
старались интенсивно вовлекать в процесс общественного производства, тру-
дового контроля и культурного строительства, а новой организационной 
платформой выступил созданный еще в 1918 г. Российский Коммунистиче-
ский Союз Молодежи (с 1926 г. – ВЛКСМ).  

По справедливому замечанию О.А. Гайлит, это стремление к необъятному 
«новому», выливаясь, в конце концов, в радикальные формы общественной 
активности, стало естественной идеологической базой для молодежного ан-
тирелигиозного движения. И если участие в нем для членов партии являлось 
элементом общей политической кампании и прописывалось в Программе и 
Уставе, то в комсомольских выступлениях против церкви и верующих иссле-
дователи склонны видеть проявление стихийного революционного энтузиаз-
ма, подхваченного и направленного большевиками в нужное русло. Бесчин-
ства подростков-ленинцев перед храмами, как правило, связанные с костю-
мированными шествиями и сожжениями чучел святых и попов под богохуль-
                                                
1 Выполнено в рамках работ по проекту «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности 
и социальной адаптации в истории и современности» (грант Правительства РФ П 220 
№ 14.B25.31.0009).  
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ные лозунги, облекались в образы подлинного средневекового карнавала, 
которые принято понимать как ритуальную форму смены/утраты привычного 
социального статуса [1]. Таким образом, отказ от религиозных наставлений 
старших членов семьи, которые издревле были гарантом отроческого послу-
шания, обусловливался желанием выйти из-под родительского контроля, а 
также высоким представлением о пролетарской культуре города, куда мечта-
ла мигрировать сельская молодежь. 

Как ее наиболее радикальная часть комсомольцы стали ударной силой дви-
жения по борьбе государства против церкви, не стесняясь устраивать откровен-
ные богохульства, «безбожные карнавалы», спектакли и даже акты церковного 
вандализма. Очевидцы повествуют, что в тех случаях, когда крестьяне старшего 
поколения остерегались ломать церкви и осквернять образа, за дело без колеба-
ний брались молодые ленинцы [2. С. 216], а перед каждым «комсомольским 
рождеством» в 1920-е гг. по стране разносился слух о грядущих вооруженных 
погромах, сожжениях святынь и избиениях священников [3. С. 96]. Инструмен-
тарий антирелигиозной работы комсомола вырабатывался во многом в годы «во-
енного коммунизма» и поэтому неизменно нес отпечаток «чрезвычайщины» [4. 
С. 12]. Ранее табуированные обществом действия, тем более направленные про-
тив священного, стали не только дозволенными, но и открыто – лишь за редкими 
исключениями – поощрялись новой властью [5. С. 300]. На этой почве вложить 
околонаучные атеистические положения в юные умы оказалось не столь затруд-
нительно: пустые лакуны в сознании молодежи быстро заняли коммунистиче-
ские квазирелигиозные образы умершего вождя-законоучителя (не случайно 
Союз молодежи получил имя В.И. Ленина), «ленинского пути», «ленинских тра-
диций» [6. Л. 19]; ритуальные похоронные марши, «октябрины», «комсомоль-
ские свадьбы» стали основой советской обрядности. 

Однако даже в условиях «новой реальности» у многих комсомольцев не 
произошло полного отрыва от привычной повседневности, так или иначе 
пропитанной религиозной символикой. Довольно сложно было выдвигать 
серьезные аргументы в спорах с родителями и стариками [7. С. 131]. Некото-
рые, поддаваясь их убеждениям, бросали комсомол и возвращались к вере. 
Естественно, причиной этого являлось очевидное непонимание фанатичным 
и в то же время малообразованным слоем деревенских активистов историко-
философских и научных основ атеизма, в результате чего борьба против «по-
повщины» и религиозных предрассудков обретала только внешние формы, 
носила кампанейский характер, о чем свидетельствуют повсеместные уличе-
ния комсомольцев в религиозных обрядах и хранении икон [8].  

В отчаянных попытках «изжить» вышеназванные явления местные пар-
тийные работники внимательно изучали бытовую жизнь молодежи на пред-
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мет здоровых семейных и брачных отношений, пьянства, наличия религиоз-
ных предрассудков, хулиганства. После одной из проверок, к примеру, в 
1926 г. Ново-Кусковский райком пришел к выводу, что комсомольцы еще 
очень часто практикуют церковные и бытовые обряды [9. Л. 34]. Этот вопрос 
неоднократно поднимался на конференциях и объединенных пленумах, но 
даже тогда приходилось признать, что малочисленность сельских комсо-
мольских ячеек в 20-е гг. (редко более 10–15 человек, преимущественно 
юношей) просто не позволяет исключить виновных из своих рядов за религи-
озность в соответствии с порядком, действовавшим для старших членов пар-
тии. Судя по протоколам, запреты и выговоры носили демагогический харак-
тер, а к изгнанию из организации мог привести только серьезный проступок 
или уголовное преступление. К названным категориям редко относились 
проявления набожности. Райком чаще предпочитал распустить всю ячейку 
«по причине полного разложения», чем рассматривать отдельные случаи.  

Однако, с другой стороны, некоторым комсомольцам вынесли выговор за 
сожжение в доме крестьянина иконы (1926 г., Томско-Коларовский р-н [Там 
же. Л. 31об.]) и снятие ночью крестов с храма (1929 г., п. Ново-Троицкий Но-
во-Кусковского р-на [10. Л. 5]) без разрешения партийных органов. Логично, 
что даже «антирелигиозное знамя» могло быть на время отвергнуто, если 
этого требовало руководство. Целью коммунистов, бравших шефство над той 
или иной сельской молодежной организацией, являлось воспитание в комсо-
мольцах, главным образом, не атеистического мышления, а безусловного 
послушания партии и следования ее распоряжениям. Действительно, в сере-
дине 1920-х годов ЦК временно воспретил членам ВКП(б) и молодежным 
организациям терроризировать церкви и верующих во избежание народного 
выступления.  

Сохранение остатков религиозности в быту комсомольцев способствовала 
не только семья, но и сама крестьянская среда с его укладом. Подавляющее 
большинство подростков предпочитали привычные формы досуга в виде 
участия в религиозных праздниках, причем нередко в кругу друзей и подруг 
по комсомолу [11. Л. 98], что вызывало неподдельную озабоченность. В до-
кладе районного комитета ВЛКСМ Зачулымскому райкому в 1926 г. отмечалось: 
«Ряд религиозных праздников, которые прошли в зимний период, внесли слож-
ности в организацию», так как наблюдались «пьянство, хулиганство, воровство», 
беспорядочные половые отношения и прочие эксцессы [12. Л. 69 об.]. Подрост-
ки поклонялись дома иконам святых и совершали традиционные молитвы 
[11. Л. 176]. В семьях, где были сильны вероисповедные традиции, каждый 
из них при вступлении в комсомольские ряды боялся быть уличенным в 
«темноте и религиозности», поэтому стремился скрывать свою частную 
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жизнь (например, прятать нательный крестик) и воздерживаться от публичных 
поступков религиозного характера. Уличенных выставляли из организации, 
подвергали осмеянию или заставляли публично покаяться перед партией. 

Безусловно, участие в разорении церквей и «безбожных» праздниках ста-
ло воплощением бунтарских «модернизационных» настроений молодежи в 
эпоху революционных перемен. Поистине навязчивая идея отказа от всего 
«ветхого», в том числе религии «старого строя», была частью личностного 
экзистенциального протеста «радикализированной молодежи», направленно-
го на перемену существующей действительности в целом, а не против от-
дельных устоев общественной жизни [13. С. 129]. Деструктивные начала в 
поведении молодежи стали удобным плацдармом для антицерковной поли-
тики большевиков. Однако это не помешало некоторым подросткам следо-
вать домашним и церковным праздникам, обычаям и обрядам.  

Еще не имевшие твердых атеистических убеждений, комсомольцы видели 
в участии в «безбожном движении» проявление корпоративной принадлеж-
ности к авторитетной группе и верности ее идеалам; с другой стороны, част-
ная религиозная жизнь была данью традициям, проявлением уважения к 
старшим и родственным ценностям в особо верующих семьях. Вполне воз-
можно, что фиксируемая на более поздних этапах развития советского обще-
ства двойственность сознания уходит корнями в многосложный процесс 
складывания первого советского поколения комсомольцев-атеистов. 
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ЖИЛИЩНЫЙ КРИЗИС В КРУПНЫХ ГОРОДАХ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1914–1917 гг. 

 
Впервые рассматривается влияние Первой мировой войны на жилищные условия 
населения крупных городов Западной Сибири. На основе архивных источников 
делается вывод о том, что в военный период из-за прибытия тысяч беженцев, мо-
билизованных и военнопленных в города значительно увеличивается спрос на жи-
льё и происходит рост цен. Автор отмечает, что местные власти в изучаемый пе-
риод не стремились замечать проблему и открыто игнорировали её.  
Ключевые слова: жилищный кризис, Новониколаевск, Омск, Барнаул, Томск, 
Первая мировая война. 
 
К началу XX в. такие крупные города, как Омск, Томск, Новониколаевск и 

Барнаул, продолжали переживать жилищный кризис, вызванный строитель-
ством Транссибирской магистрали и небывалым притоком населения из дерев-
ни и центральной части страны [1. С. 123; 2. С. 306]. Прибывшие из деревни в 
города жители зачастую не имели собственного жилья и вынуждены были 
снимать жилье у старожилов. Те, кто обладал определёнными капиталами, се-
лились в деревянных домах-«пятистенках», срубах прямоугольной формы, 
разделённых на кухню и комнату «пятой» бревенчатой стеной, многоквартир-
ных деревянных домах, домах смешанной конструкции с первым кирпичным и 
вторым деревянным этажами, а также каменных домах, возводившихся в ос-
новном в центральной части города. Прибывшие рабочие в основном жили в 
бараках и казармах, которые предлагали работодатели. Остальные новоиспе-
чённые горожане, чтобы сэкономить, жили в сырых без света подвалах и полу-
подвалах, в землянках, в банях, и даже неотапливаемых конюшнях и сараях [3. 
С. 163–234]. Кризис стал усиливаться с началом Первой мировой войны, когда 
десяткам тысяч пленных, беженцев и мобилизованных, прибывшим в города 
Западной Сибири, срочно потребовалась жилая площадь для размещения. 

Чтобы понять масштабы загруженности городов в то время, отметим, что 
только согласно решению съезда глав городского самоуправления в октябре 
1915 г. в Томске планировалось принять около 3 тыс. беженцев, а в Барнауле 
и Новониколаевске – по 2 тыс. беженцев. В реальности эта цифра оказалась 
значительно больше [4]. К 1917 г. в Омске находилось 14 тыс. военноплен-
ных, в Барнауле – 2,5 тыс., в Томске – 5 тыс. 200 человек, а в Новониколаев-
ске – 12 тыс., не считая тех, кто регулярно поступал для распределения в дру-
гие регионы [5. С. 211]. Значительная часть мобилизованных, военнопленных 
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и беженцев размещалась властями в казармах, цирках, школах и других об-
щественных зданиях. Под расквартирование войск был занят частично даже 
Императорский Томский университет [6. Л. 302–302 об.]. Однако этих поме-
щений зачастую не хватало и приходилось снимать жильё у жителей.  

Так, в Новониколаевске ввиду использования всех пригодных для казар-
менного размещения зданий некоторые воинские части, а именно 707-я дру-
жина Государственного расположения и 6-й Сибирский казачий полк, были 
размещены на квартирах [7. Л. 26–28 об.]. К ноябрю 1915 г. в Новониколаев-
ске на квартирах горожан и в бараках было размещено около 4 000 беженцев. 
[8. Л. 1]. Похожая ситуация была характерна и для других крупных городов 
Западной Сибири. На квартирах там размещали и пленных офицеров-славян. 
В зависимости от чина военнопленные офицеры получали от военного ведом-
ства квартиру и жалованье 50–100 руб. в месяц [9. C. 161]. Кстати, помещения 
для них выбирались с особой тщательностью. Известен случай, когда в Бар-
науле заведующий квартирной частью Омского военного округа за неудачно 
подобранное помещение для военнопленных офицеров подверг дисциплинар-
ному взысканию двух прапорщиков Барнаульского гарнизона [10. С. 262]. 

Повышенный спрос на жильё, а также рост цен на продовольствие и топли-
во, провоцировали владельцев постоянно повышать цены арендаторам. По 
сравнению с предыдущим временем в Западной Сибири особенно повысилась 
плата за отдельные комнаты и подвальные помещения [11]. Дело дошло до 
того, что в Новониколаевске в 1915 г. размер оплаты за снимаемое жильё уве-
личился по сравнению с ценами накануне войны почти в два раза [12. С. 309].  

Отметим, что рынок жилья в Новониколаевске был дорогим и до войны. 
В 1910 г. плата за квартиру свыше 6 комнат здесь достигала 900 руб. в год, 
среднюю (4–6 комнат) – 800 руб., до 4 комнат – 756 руб. [13. С. 182]. В цен-
тре Томска квартиры сдавались за невиданную ранее месячную плату – от 30 
до 80 руб. в зависимости от количества комнат. В районах похуже одноком-
натную почти не меблированную квартиру можно было снять за 15–18 руб. 
Арендовать отдельную комнату даже на окраине, утопавшей в грязи, меньше 
чем за 10 руб. в это время было невозможно [14. C. 56]. Стоимость аренды 
квартиры в Омске в начале XX в. была сопоставима с ценами на жильё в Том-
ске и Новониколаевске. Комната на окраине стоила до 10 руб. в месяц, кварти-
ра в центре Омска нанимателю обходилась в 40–50 руб. в месяц [15. С. 14]. 

Особая комиссия при Министерстве внутренних дел под предводитель-
ством члена особого Совета И.М. Тютрюмова признала возможным предо-
ставить городским и земским самоуправлениям право издавать обязательные 
постановления по нормировке квартирных цен не только во время войны, но 
и в мирное время [16]. 
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Однако местные власти зачастую стремились обходить вниманием острый 
квартирный вопрос. В Томске в 1916 г. на заседании городской думы мест-
ный голова заявил, что повышение цен на квартиры в Томске не наблюдает-
ся. Слова городского головы с иронией процитировали в газете «Утро Сиби-
ри». Журналист газеты предполагал, что желание не замечать проблему свя-
зано с тем, что члены городской думы являлись собственниками жилья и не 
хотели принимать законы, не отражающие их хозяйственные интересы [11]. 
Попытку решить проблему попытались общественные организации. Однако 
им это не удавалось. Многочисленные попытки установить «твёрдую» квар-
тирную плату повсеместно проваливались [17. Л. 1]. 

При таком уровне цен рассчитывать на отдельную квартиру или даже 
комнату для большинства «новых» жителей городов было невозможно. 
Среднестатистические беженцы и мобилизованные могли надеяться лишь на 
отдельную койку, так называемый «угол» или полуподвальное помещение. 
Это объяснялась тем, что в сибирских городах на содержание одного бежен-
ца выделялось всего 1 руб. 50 коп. в месяц, квартирный оклад на одного во-
еннопленного солдата составлял 10 руб. 50 коп. в год, а за постой одного мо-
билизованного в частной квартире горожанам государство выплачивало все-
го 4 руб. в год, или 1,1 коп. в день [9. C. 156; 10. С. 238; 18. Л. 46, 63]. Отме-
тим, что для жителей городов принятие на постой мобилизованных было 
своего рода формой земской повинности, уклониться от которой было нель-
зя. Процедура расквартирования была следующая: в городскую управу при-
ходило сообщение об ожидаемом прибытии мобилизованных, управа решала, 
где они будут размещены, объявляла об этом домовладельцам и, наконец, 
выдавала разводящих [18. С. 182]. 

Если размещение мобилизованных являлось обязательной повинностью 
для горожан, то размещение их семей не являлось приоритетом для местных 
властей. Из-за постоянных задержек и невыплат пособий семьи солдаток ча-
сто лишались крыши над головой. Домовладельцы или обращались в суд и 
добивались освобождения своих квартир по закону, или самовольно без суда 
выселяли должников, не взирая на маленьких детей [19]. 

Совершенно в другом положении находились высшие воинские чины рус-
ской армии. Для каждого из них снимали отдельную благоустроенную квартиру. 
Только в 1915 г. на наём квартир в Барнауле для приезжающих генералов, штаб- 
и обер-офицеров было потрачено 1955 руб. 20 коп. [17. Л. 55–57]. 

Однако благоустроенных квартир в городах Западной Сибири было чрез-
вычайно мало. Например, к декабрю 1917 г. в Барнауле насчитывалось 
66 квартир с электрическим освещением, 8 595 квартир с керосиновым осве-
щением, 16 квартир с центральным отоплением и 42 квартиры с водопрово-
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дом [20. С. 111]. Высокая цена на жильё совсем не гарантировала высокое 
санитарное состояние жилища. Так, по свидетельству врача Вельховера, 90% 
квартир в Барнауле в изучаемый период не удовлетворяли элементарным 
требованиям гигиены, т.е. не имели достаточной вентиляции, освещения и 
т.п. 30% домов не имели клозетов, 70% – выгребных помойных ям. Кроме 
того, как отмечает Вельховер, на нижних этажах домов и подвалах по Том-
ской, Гоголевской и Пушкинским улицам в Барнауле стояла постоянная сы-
рость [21. C. 231–232]. 

Отчёт санитарного врача 1-го участка г. Омска Н.П. Кабалкина также 
свидетельствует о не совсем благоприятных условиях проживания в Омске. 
По свидетельству врача, из 164 усадеб частных владельцев, которые были им 
осмотрены, только две трети усадеб оказались в удовлетворительном состоя-
нии. Остальные усадьбы имели крупные санитарные недостатки, которые 
заключались в нечистом состоянии, скоплении навоза, неправильно устроен-
ных или полном отсутствии помойных ям и ретирадов [24. С. 41]. 

К началу 1917 г. жилищный кризис в крупных городах Западной Сибири 
обострился настолько, что в местных газетах было почти невозможно найти 
объявлений о сдаче жилья. Если в Омске ещё иногда можно было встретить в 
газетах сообщения о случайно освободившихся квартирах, то в Томске их не 
было [23]. Накануне Февральской революции свободные номера предлагала 
гостиница «Духовское подворье» [27]. 

Итак, в годы Первой мировой войны в крупных городах Западной Сибири 
происходит усиление жилищного кризиса. Из-за притока беженцев, мобили-
зованных и военнопленных растёт недостаток жилищного фонда, почти в два 
раза увеличиваются цены на жильё. При этом благоустройство и санитарное 
состояние жилых помещений продолжают оставаться на низком уровне.  
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ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ИСТОРИИ, ИСТОРИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА  

В ПУБЛИЦИСТИКЕ ПРОФЕССОРА  
И.А. МАЛИНОВСКОГО (1868–1932) В 1905 г. 

 
На основании газетных материалов рассматривается эволюция политических 
взглядов одного из активных деятелей Томского отделения Партии народной 
свободы И.А. Малиновского. Особое внимание уделяется его газетной публи-
цистике в 1905 г., в начале Первой русской революции, носящей переломный 
характер. Анализируя содержание газетных материалов, можно сделать выво-
ды об интересах профессора И.А. Малиновского, а также причинах, сблизив-
ших его с партией народной свободы. 
Ключевые слова: Первая русская революция, И.А. Малиновский, «Сибирская 
жизнь», либералы. 
 
Действительный член Всеукраинской академии наук, профессор Томского, 

затем Варшавского университетов (последний в 1915 г. был эвакуирован в Ро-
стов) И.А. Малиновский 15 лет своей жизни провел в Томске. Сюда он был 
приглашен осенью 1898 г. для занятия кафедры истории русского права на 
юридическом факультете Томского университета. 4 ноября 1898 г. И.А. Мали-
новский вместе со своей молодой супругой М.Я. Конисской прибыл в Томск. 

По приезде в Томск И.А. Малиновский свое внимание сосредоточил на 
преподавании. 9 ноября 1898 г. он прочел вступительную лекцию [1, 2]. 

Вскоре по приезде в Томск он отправился в редакцию газеты «Сибирская 
жизнь» и предложил свои услуги в качестве сотрудника ее владельцам – бра-
тьям П.И. и А.И. Макушиным. Вскоре его статьи, посвященные в основном 
сибирской старине, вопросам педагогики и права, начали появляться на стра-
ницах этой газеты («Крепостное право в художественных произведениях 
Н.В. Гоголя», «По Сибири (От Томска до Минусинска. Заметки туриста)», 
«Новости историко-юридической литературы»). 

Переломным моментом в публицистике И.А. Малиновского стал 1905 г. 
Тогда Россия стояла на пороге серьезных преобразований, и И.А. Малинов-
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ский, как представитель интеллигенции не мог не включиться в обсуждение 
дальнейших путей развития России, полагая, что общественная деятель-
ность – «это долг интеллигенции, в особенности интеллигенции квалифици-
рованной, как деятели науки» [3. Л. 4]. Именно активная позиция И.А. Мали-
новского как общественного деятеля стала в дальнейшем поводом к его пре-
следованию со стороны властей. 

Изменился характер его публицистики: основной темой стали актуальные 
вопросы социальной и политической жизни. Вплоть до объявления Манифе-
ста 17 октября «Об усовершенствовании государственного порядка» в пуб-
лицистике И.А. Малиновского отчетливо прослеживалась надежда на изме-
нение государственного порядка.  

Позднее он вспоминал: «В октябре 1905 г. «Сибирская жизнь» от 
П.И. Макушина перешла в руки «Сибирского товарищества печатного дела» 
и начала выходить под моей и проф. М.Н. Соболева редакцией» [4]. Одно-
временно с этим И.А. Малиновский активно участвовал в организации Том-
ского отделения Партии народной свободы. 

Благодаря И.А. Малиновскому и М.Н. Соболеву «Сибирская жизнь» ста-
новится рупором пропаганды программных установок кадетской партии. На 
протяжении 1905 г. И.А. Малиновский опубликовал свои статьи и заметки в 
30 номерах. Многие статьи из-за большого объема разбивались на части и 
публиковались в нескольких номерах. Среди них: «Общество и правитель-
ство (По поводу Высочайшего рескрипта 16 февраля)» (в 2 номерах); «Бесе-
ды по вопросам государственной жизни» (в 6 номерах); «О земском само-
управлении вообще и в Сибири в частности» (в 3 номерах); «О земском са-
моуправлении» (в 10-и номерах); «О народных университетах» (в 4 номерах). 
Все эти вопросы соответствовали основным программным установкам кадет-
ской партии: введение гражданских свобод, местного самоуправления и пар-
ламентаризма. 

Его статья «Общество и правительство (По поводу Высочайшего ре-
скрипта 16 февраля)» явилась откликом профессора-юриста на монаршее 
намерение «отныне с Божьей помощью привлекать достойнейших, доверием 
народа облеченных и избранных от населения людей к участию в предвари-
тельной разработке и обсуждении законодательных предложений» [5. С. 26]. 
По мнению автора, это решение явилось «началом весьма важного преобра-
зования, вызванного назревшими потребностями нашей жизни», и только 
тесный союз правительства и общества мог послужить залогом успешного 
проведениях грядущих реформ.  

«Предпринятое преобразование, – писал И.А. Малиновский, – должно 
быть в неразрывной крепкой исторической связи с прошлым». Для обоснова-
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ния своего тезиса он обратился к истории российской государственности. 
Вечевые собрания в Новгородской Руси, боярская дума, избранная Рада при 
Иване Грозном, земские соборы в XVI–XVII вв., законодательные комиссии 
XVIII–XIX вв., считал И.А. Малиновский, могли дать уроки, облегчающие 
решение современных задач. Рост общественного мнения в 1905 г., считал 
Малиновский, указывал «на всю непригодность бюрократии и на неотлож-
ную необходимость участия выборных представителей от населения в госу-
дарственных делах» [6]. Еще не будучи членом конституционно-
демократической партии, И.А. Малиновский обозначил одно из ее программ-
ных положений, выработанных в ходе революции 1905–1907 гг.: «Россия 
должна быть конституционной и парламентарной монархией» [7. С. 13]. 

На фоне бурных перемен общественно-политической жизни в российском 
обществе все большее внимание начала приковывать к себе идея народного 
образования. Для успешного проведения задуманных реформ необходимо 
было предпринять комплекс мер по подготовке человека к новому государ-
ственному и общественному строю при помощи мер социального воспита-
ния. Радикального либерала И.А. Малиновского как выходца из мещанской 
среды эта тема очень волновала. Его позиция по данному вопросу заключа-
лась в «настоятельной необходимости сочетания мер социального воспита-
ния с коренными реформами политического и социального строя» [8. С. 67]. 
И.А. Малиновский подчеркивал необходимость распространения просвеще-
ния среди широких слоев населения: «<…> какого бы вопроса мы ни косну-
лись, везде приходится сделать один и тот же вывод: необходимо образова-
ние, образование и образование…».  

Но он не останавливался на этом. По мнению И.А. Малиновского, в рус-
ском обществе повсеместно «образование отождествляется с грамотностью», 
а настоящее образование может дать только университет, который «суще-
ствует не для всех, а для некоторых, ибо не все обладают необходимой пред-
варительной подготовкой <…> и необходимыми средствами». Эту важную 
задачу он предлагал решить путем организации народных университетов для 
обучения людей различных полов, возрастов, профессий и уровня подготов-
ки. Преподавание в таком университете, «сохраняя научность, должно отли-
чаться общедоступностью» [9]. 

Примеров подобного рода научно-образовательных учреждений Россия в то 
время не знала, что заставило И.А. Малиновского обратиться к зарубежному 
опыту (народные курсы и летние съезды Кембриджского и Оксфордского уни-
верситетов в Англии; деятельность «литературного и научного кружка Шото-
квы», «Филадельфийского общества», курсы университета в Дэвисе в США; так 
называемые высшие народные училища в странах Скандинавии) [10–12]. 
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Еще одним пунктом программы кадетской партии, нашедшим в 1905 г. от-
ражение в публицистике И.А. Малиновского, стал вопрос о распространении 
земства на восточные окраины Российской империи. Проекты учреждения ор-
ганов местного самоуправления в Сибири появились еще во времена подготов-
ки проекта административной реформы М.М. Сперанского. В основу своей 
реформы М.М. Сперанский положил «два основных принципа: принцип за-
конности и тесно связанный с ним принцип местного самоуправления». 

Идея местного самоуправления была поддержана тогдашним министром 
внутренних дел О.П. Козодавлевым. Недостатком сибирского управления, по 
его мнению, являлось превышение должностных полномочий местными 
начальниками, которое вытекало из крайне широкой сферы предоставленных 
им полномочий. По его проекту, «самовластие местных начальников может 
быть ограничено <…> особым коллегиальным учреждением под названием 
«Верховное Сибирских губерний правительство» [12]. 

Высочайший рескрипт, поданный 3 апреля 1905 г. на имя иркутского ге-
нерал-губернатора П.И. Кутайсова, придал новый виток обсуждению вопроса 
о распространении земских учреждений на Сибирь. 

Этот шаг правительства нашел живой отклик со стороны томской обще-
ственности, от лица которой выступил профессор И.А. Малиновский. Нако-
нец-то было, по его мнению, «с высоты престола признано, что силами одной 
бюрократии, без участия представителей населения не могут быть удовле-
творены назревшие потребности сибирской жизни, что только такое местное 
управление, которое основано на плодотворных началах общественной само-
деятельности, обеспечивает своевременное удовлетворение непрерывно 
нарастающих запросов жизни» [13]. 

В тот момент И.А. Малиновский еще верил, что всем этим «чаяниям си-
бирского общества суждено осуществиться в недалеком будущем», что во-
прос о земстве «уже решен правительством в положительном смысле» [12]. 

Однако дальнейшее развитие событий 1905 г. не оправдало ожиданий 
И.А. Малиновского. Революция потерпела поражение, и многие задуманные 
преобразования были забыты вплоть до падения российского самодержавия в 
1917 г. В конце 1905 г. И.А. Малиновский перешел к критике действующего 
правительства, консервативных партий в лице октябристов и правомонархи-
ческих союзов. В 1909 г. он окончил свою фундаментальную работу «Крова-
вая месть и смертные казни», написанную под влиянием кровавых событий 
1905 г., за которую в дальнейшем был привлечен к суду и уволен из Импера-
торского Томского университета.  
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО ГАЗОВОГО ЗАВОДА 
И СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ИМПЕРАТОРСКОМ 

ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Реконструируется история создания первого газового завода в Сибири и ис-
следуется опыт по созданию первой системы водоснабжения в азиатской части 
России. Особое внимание в работе уделяется деятельности Строительного ко-
митета, который руководил их возведением, а также поэтапному ходу реали-
зации обоих проектов. Исследование базируется на архивных источниках, пе-
риодической печати и немногочисленных исследовательских работах, посвя-
щенных данному вопросу. 
Ключевые слова: Сибирский университет, газовый завод, водопровод, Стро-
ительный комитет. 
 
Одним из важнейших событий в истории Сибири во второй половине 

XIX в. стало открытие в Томске в 1888 г. первого в азиатской части России 
университета. Газета «Восточное обозрение», издаваемая Н.М. Ядринцевым, 
по этому случаю писала, что «это праздник для всей Сибири, для всего си-
бирского общества, для нашей родины... Мы позволяем себе назвать это со-
бытие историческим, потому что такие события не повторяются часто, а по-
следствия их во всей совокупности результатов отражаются в будущем и 
простираются на целый ряд поколений» [1. 1888. 24 июня]. 

Важная роль в строительстве Сибирского университета принадлежит создан-
ному 14 марта 1880 г. Строительному комитету по возведению зданий Сибир-
ского университета в Томске. В его состав вошли: и.д. томского губернатора 
В.И. Мерцалов (председатель); члены: председатель губернского правления 
А.И. Дмитриев-Мамонов, томский городской голова З.М. Цибульский, архитек-
тор университета М.Ю. Арнольд (в 1881 г. его заменил П.П. Наранович) и ко-
мандированный в Томск Министерством народного просвещения на весеннее и 
летнее время профессор Казанского университета В.М. Флоринский [2. Л. 1]. 

К 1883 г. членам Строительного комитета удалось организовать возведе-
ние главного университетского корпуса вчерне, а к лету 1885 г. полностью 
завершить фасадную отделку [3. № 347]. После окончания фактического 
строительства Строительный комитет занялся развитием внутренней инфра-
структуры университета, а именно: строительством газового завода для обес-
печения освещения университета и проведением водопровода для беспере-
бойной круглогодичной подачи воды. 
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Наиболее сложной задачей стала организация освещения Сибирского 
университета. Было ясно, что для эксплуатации столь огромного здания, как 
будущий университет, недостаточно свечного освещения, а работать лишь в 
дневное время суток, как это делали университеты в европейской части Рос-
сии, не имевшие газового освещения, было не выгодно. Поэтому 17 февраля 
1883 г. на заседании Строительного комитета впервые было внесено предло-
жение о строительстве первого газового завода в Сибири специально для 
нужд университета [3. № 164].  

Надо отметить, что внедрение в 1885 г. газового освещения в Томском 
университете было уникальным явлением в России: обычно университетские 
корпуса освещались газом из системы централизованного газоснабжения, как 
в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и т.д. Однако в Томске только 
для потребностей будущего университета было решено возвести газовый за-
вод, ставший первенцем газовой отрасли в Сибири. 

19 июля 1884 г. проект строительства газового завода, составленный 
В.М. Флоринским и архитектором П.П. Нарановичем, был представлен в 
Министерство народного просвещения [3. № 337]. Несмотря на ряд наруше-
ний, допущенных при составлении чертежей и планов, министерство призна-
ло этот проект удовлетворительным и «ввиду спешности дела, полагает воз-
можным предоставить местной администрации приступить к работам, с тем, 
чтобы вышеизложенные замечания были приняты в соображение» [Там же]. 

К 1885 г. под руководством архитектора П.П. Нарановича были возведены 
здания для газового завода и газгольдера [3. № 396], в связи с этим перед 
членами Строительного комитета встал вопрос об оснащении будущего заво-
да оборудованием. Для реализации поставленной задачи В.М. Флоринский 
вступил в переговоры с находящимся в Томске инженером Н.А. Ренкулем, 
приехавшим из Перми, и предложил ему подряд на покупку оборудования и 
его установку для газового завода. В ходе длительных переговоров между 
Строительным комитетом и компанией «Ренкуль и Ко» был заключен дого-
вор на сумму в 23 559 руб., по которому Ренкуль гарантировал, что закончит 
устройство завода не позднее 1 июля 1886 г. [4. C. 92]. При этом было обе-
щано, что производительность печей завода будет достигать до 155,8 м3 
(5500 футов3) газа в сутки из древесного материала, а объем очистительных 
сооружений доходить до 283,3 м3 (10 000 футов3) газа [3. № 423]. 

5 сентября 1886 г. работы по обустройству газового завода были оконче-
ны за исключением доставки и ввода в эксплуатацию газового двигателя [3. 
№ 454]. По первоначальному проекту газового завода для вращения эксгау-
стера (очистительное сооружение для фильтрации газа) должен был быть 
использован водяной двигатель, который действовал бы под напором воды из 
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устроенного при университетских зданиях водопровода. Однако в связи с 
тем, что было сложно осуществить подачу достаточного количества воды для 
стабильной работы двигателя, было принято решение установить газовый 
двигатель [5. 2008. 20 февр.].  

Несмотря на то, что двигатель не был установлен в срок, работы были 
приняты, и Строительный комитет оплатил Н.А. Ренкулю всю запрашивае-
мую им сумму за исключением залога, который ему должны были вернуть 
после введения завода в эксплуатацию. На следующий год двигатель был 
доставлен, но компания «Ренкуль и Ко» отказалась от его установки из-за 
отсутствия квалифицированных кадров, необходимых для ввода его в экс-
плуатацию [3. № 470]. В связи с этим сам двигатель был установлен позднее.  

После введения завода в эксплуатацию «разведением газа» по внутренним 
помещениям университетского комплекса пришлось заниматься местными сила-
ми под наблюдением Глейхенгауза, который к открытию университета был 
назначен смотрителем газового завода и университетского водопровода [Там же].  

Другой не менее важной проблемой Строительного комитета стала про-
кладка водопровода для нужд будущего университета. Стоит отметить, что 
до 1905 г. в Сибири не было централизованного водоснабжения. Поэтому при 
составлении чертежей и смет для Сибирского университета было принято 
решение о создании автономной системы водоснабжения. Тогда же архитек-
тор А.К. Бруни предусмотрел выделить на «устройство водопровода» 
15 903 руб., однако технических смет на обозначенную сумму им составлено 
не было [3. № 280]. В связи с этим вопросами об устройстве водопровода 
члены Строительного комитета занимались одновременно с процессом стро-
ительства основных зданий для Сибирского университета.  

Летом 1882 г. В.М. Флоринским было высказано предложение о проведе-
нии водопровода к строящимся зданиям Сибирского университета, используя 
в качестве источников родники, находящиеся на университетской террито-
рии. В том же году было принято решение «собрать все ключи в одну общую 
канаву и провести ее в колодец, устроенный для временной водокачки», од-
нако это заняло достаточно длинный промежуток времени, так как осуще-
ствить подобное можно было лишь в зимнее время года, по причине болоти-
стого грунта [3. № 186].  

К декабрю 1883 г. архитектором П.П. Нарановичем и В.М. Флоринским 
был подготовлен проект создания водопровода при Томском университете. 
Предполагалось возведение каменной трубы, проводящей воду из озера к 
деревянному колодцу, над которым должна была располагаться водоподъем-
ная башня с деревянным резервуаром наверху. По левую сторону от водо-
подъемной башни было решено построить отделение для паровой машины, а 
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с правой стороны – 2-этажное здание для проживания в нем машинистов и 
кочегаров. Сам резервуар был рассчитан на 73 800 л воды (6 000 ведер), из 
которых 30 750 л воды (2 500 ведер) было предназначено для главного кор-
пуса, 6 150 л воды (500 ведер) для анатомического театра, 24 600 л воды 
(2 000 ведер) для медицинских клиник со службами, 6 150 л воды (500 ведер) 
для химического корпуса и 6 150 л воды (500 ведер) для дома общежития [3. 
№ 280].  

Позднее проект претерпел значительное изменение – в качестве источни-
ка водоснабжения были выбраны две группы ключей, пробивавшихся на 
юго-западном склоне горы на границе заднего участка университетской зем-
ли, а не озерная вода, как было указано в первоначальном проекте [5. 2008. 
20 февр.]. Стоимость же возведения водопровода согласно смете выросла с 
15 903 до 32 929 руб. [3. № 280]. 

В 1884 г. проект водоснабжения Сибирского университета был рассмот-
рен и принят Министерством народного просвещения. В том же году дело-
производителем Строительного комитета А.С. Белявским было приобретено 
у А.Ф. Лангауза, представителя английского сталелитейного завода «Recene 
Works и Ко»: 30 ватерклозетов, 30 раковин с кранами и 20 писсуаров, а также 
различного скобяного товару на сумму в 7 628 руб. [3. № 280]. Также Лангауз 
пожертвовал для нужд студенческого дома-общежития четыре ватерклозета, 
восемь писсуаров и две раковины.  

С апреля 1885 г. началось возведение под руководством архитектора 
П.П. Нарановича на территории ботанического участка каменной водонапор-
ной башни, а также каменного машинного домика. 10 октября 1885 г. строи-
тельные работы были окончены. Проведение самого водопровода было пору-
чено инженеру Н.А. Ренкулю, с которым был заключен подряд на 36 400 
руб., по которому он обязывался завершить все работы не позднее 1 ноября 
1885 г. [3. № 408]. К началу зимы 1885 г. водопровод был полностью постро-
ен. К концу этого же года Ренкуль за собственный счет построил фонтан пе-
ред главным корпусом и деревянную часовню над «святым ключом» на бота-
ническом участке при университетском водопроводе, после чего оба эти со-
оружения были безвозмездно переданы Сибирскому университету. Смотри-
телем водопровода был назначен вышеупомянутый Глейхенгауз [6. C. 253]. 

К настоящему времени из всех вышеописанных построек сохранилось 
лишь здание газового завода, которое переоборудовано в гаражное помеще-
ние. «Святой ключ» был засыпан. Всего из 10 ключей, объединенных в еди-
ную систему университетского водоснабжения, сохранилось 7 ключей: Уни-
верситетский, Ботанический, Политехнический, имени Ренкуля, Крылова и 
др. [6. C. 253]. 
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Таким образом, Строительным комитетом была проделана значительная 
работа по созданию комплексной инфраструктурной сети, связывающей в 
единое пространство весь университетский городок. Изначально не заплани-
рованное и не предусмотренное бюджетом, её устройство стало возможным 
благодаря сэкономленным В.М. Флоринским при строительстве Сибирского 
университета деньгам. Полученный Строительным комитетом технический и 
организационный опыт в решении коммунальных проблем в азиатской части 
России был первым в своем роде и впоследствии стал применяться в созда-
нии общегородских водопроводов и при газификации городов Сибири.  
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Д.В. Дьякова 
 

ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ В 1920–1930-е гг. 

 
Рассматриваетсся подготовка педагогических кадров в Республике Алтай в 
1920–1930-е гг. Особое внимание уделяется формам и методам подготовки 
педкадров в регионе. Анализируется влияние социально-экономических и 
культурных факторов на систему образования в Горном Алтае. Исследование 
базируется на архивных документах, позволяющих глубже рассмотреть про-
блему подготовки педагогических кадров и выяснить, как она решалась в ре-
гионе. 
Ключевые слова: Республика Алтай, педагогическое образование, педагоги-
ческие кадры, повышение квалификации. 
 
В сфере модернизации образования в России необходимо учитывать ис-

торический опыт и особенности проведения государственной политики в 
сфере региональной системы образования. 

Целью данного исследования является изучение процесса подготовки педаго-
гических кадров в Республике Алтай в 1920–1930-е гг., с момента установления 
Советской власти в регионе и до начала Великой Отечественной войны. 

Территориальные рамки работы охватывают регион, расположенный на 
юге Западной Сибири в горах Русского Алтая, который соответствует терри-
тории современной Республики Алтай и составляет 92,6 тыс. кв. км. 

Одним из важных вопросов, от правильного решения которого зависел 
успех политики партии в области народного образования в указанный пери-
од, был вопрос об учительстве. Было необходимо улучшить положение учи-
теля и укрепить его авторитет. 

В марте 1920 г. на основании декрета Совета Народных Комиссаров 
1918 г. «Об организации дела народного образования в Российской Респуб-
лике» Алтайский губисполком организует в Улалинском, Шебалинском и 
Уймонском ревкомах отделения народного образования во главе с Улалин-
ским отделом народного образования, который приступил к осуществлению 
коренной перестройки школьного дела [1]. 

Главным препятствием в деле национального просвещения в Горном Ал-
тае явилось отсутствие учебников на алтайском языке, а также недостаток 
учителей из коренного алтайского населения [2. С. 7]. 

Решением данной проблемы должен был заняться отдел просвещения 
национальных меньшинств, созданный при отделе народного образования 
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29 июня 1920 г., руководителем которого был назначен Иван Савельевич 
Алагызов [3. С. 121]. 

В начале 1920/21 учебного года советские и партийные органы Сибирско-
го края направляли в Горный Алтай учителей, которые имели среднее педа-
гогическое образование, из Томска, Омска, Новосибирска и Барнаула [4, 5]. 
Однако незнание особенностей исторического и культурного развития 
народности затрудняло работу. 

Коллегия Ойротского отдела народного образования отмечала, что 
«большинство работников просвещения раздеты, разуты, голодают в полном 
смысле этого слова, …часть учителей для поддержания своего существова-
ния вынуждены работать в батраках у крестьян» [6. С. 164]. 

В связи с этими обстоятельствами советские и партийные органы Горного 
Алтая стали уделять большое внимание подготовке, переподготовке и улуч-
шению материального положения учителей. На Х Всероссийском съезде Со-
ветов в декабре 1922 г. отмечалось, что одной из основных форм содержания 
школ и учителей должна стать договорная система. Население обязывалось 
ремонтировать школы, обеспечивать их топливом, снабжать учителей хлеб-
ными пайками и т.д. 

Материальное положение учителя закреплялось постановлением СНК 
РСФСР «О мерах по улучшению положения сельского учительства», которое 
закрепляло обеспечение учителей бесплатным жильем, предоставляло возмож-
ность бесплатного повышения квалификации на курсах различной продолжи-
тельности и уровня. Тем же постановлением за учителями закреплялся оплачи-
ваемый двухмесячный отпуск. В 1925/26 учебном году было отмечено замет-
ное повышение заработной платы учителям первой и второй ступени [7. С. 41]. 

Постановлением Совнаркома РСФСР от 31 августа 1925 г. было введено 
всеобщее начальное обучение на всей территории России, которое повлекло 
за собой нехватку педкадров для школ. 

Основной формой подготовки учителей из местного населения в 1920-е гг. 
были краткосрочные учительские и педагогические курсы. Работа по органи-
зации курсов на местах строилась самостоятельно: сроки проведения, про-
должительность, программы и т.д. Первые годы проведение курсовых меро-
приятий было организовано в летние и зимние каникулы, продолжительность 
курсов колебалась от 2–3 недель до 1–3 лет. Краткосрочная подготовка и пе-
реподготовка учителей перестала удовлетворять школу, необходимо было 
продлить сроки обучения на курсах и углубить образовательные программы 
[8. С. 149]. 

Улалинская школа-девятилетка выпускала «трех алтайцев и трех русских, 
знающих алтайский язык», летние алтайские педагогические курсы давали 
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региону не более 10 человек. Из 214 учителей (в 1927/28 учебном году) 
110 имели низшее образование. 

Профессиональный уровень учителей в основной массе оставался низким, 
особенно у национальной части учительства, так как большинство из них 
окончило лишь школу 1-й ступени, незначительная часть – семилетку, а за-
тем и те и другие обучались на 2–4-месячных педагогических курсах. 

Имеющиеся формы подготовки учителей не удовлетворяли растущие по-
требности региона в педкадрах. Необходимость в учителях увеличивалась с 
каждым годом, особенно из числа коренного населения. Органы управления 
образованием вынуждены были привлекать к педагогической работе и тех, 
кто не имел необходимой подготовки. Изменить ситуацию могло только от-
крытие специального профессионального учебного заведения, способного 
дать глубокую профессиональную подготовку учителя. 

Так, в октябре 1928 г. на основании Постановления СНК РСФСР от 
10 мая 1926 г. был открыт Ойротский педагогический техникум, целью кото-
рого была подготовка специалистов средней квалификации для начальных 
школ области. Учебное заведение принимало преимущественно детей алтай-
ской бедноты, батрачества, середнячества и детей других национальностей, 
населяющих Ойротию, но знающих алтайский язык. «В первом учебном году 
было принято 68 человек учащихся, работало 13 преподавателей» [9]. 

Первыми преподавателями техникума были учителя единственной в области 
школы-девятилетки им. В.И. Ленина. Они сами составляли учебные программы, 
вели дополнительные учебные занятия с отстающими учащимися и т.д. 

Педагогический техникум имел довольно широкую для тех лет структуру 
(школьное, дошкольное, физкультурное отделение, отделение детского ком-
мунистического движения, курсы по подготовке и переподготовке учителей 
начальных классов) и использовал для подготовки учителей различные фор-
мы обучения (очную, заочную, вечернюю). Заочное и вечернее обучение в те 
годы рассматривалось как важнейший источник пополнения школ квалифи-
цированными кадрами. Выпускники заочных отделений составляли не менее 
40% всех специалистов, окончивших вузы страны. В 1934 г. Правительство 
РСФСР приняло постановление «О повышении квалификации учительства», 
в котором особое внимание было уделено заочному обучению [10. С. 25–26]. 

Преподаватели педтехникума обменивались опытом работы с преподава-
телями других педагогических техникумов Алтайского края [11], принимали 
участие в методических конференциях, проводимых вузами страны [12], а 
также руководство техникума ставило вопрос о равнении учебного заведения 
на один из ведущих педагогических техникумов страны – Московский педа-
гогический техникум [13]. 
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Однако в начале 30-х гг. с принятием нового «Положения о педагогиче-
ском техникуме» все педтехникумы страны должны были работать по едино-
образным типовым государственным учебным планам, ориентированным на 
точное соблюдение распоряжений и указаний центральных органов образо-
вания, что, в свою очередь, привело к сворачиванию инициативы, самостоя-
тельности и творчества преподавателей. 

В результате систематически проводимой курсовой подготовки и пере-
подготовки учителей, направления их в высшие и средние учебные заведения 
страны, активной работы преподавательского коллектива педтехникума ко-
личественно выросли кадры учителей, в том числе алтайцев. Если в 
1922/23 учебном году было 68 преподавателей, из них 18 алтайцев, то в 
1926/27 учебном году их было уже 168, в том числе 56 алтайцев [14]. 

Педагогический техникум в эти годы являлся одним из центров профес-
сиональной подготовки учителей, особенно для национальных школ, в кото-
ром готовили учителей родного и русского языков, математики, пения, рисо-
вания, физкультуры, воспитателей для детских садов, пионервожатых. 

При техникуме существовало одно-двухгодичное подготовительное отде-
ление. Это было связано с тем, что выпускники семилетних школ не обеспе-
чивали потребности в абитуриентах, и в техникум шла молодежь, окончив-
шая начальную школу. 

Несмотря на активную работу педтехникума по подготовке педагогиче-
ских кадров для региона, он был не в состоянии полностью обеспечить по-
требность школ учителями, поэтому курсовая подготовка продолжала разви-
ваться. Теперь комплектование курсов и обучение проводились более диф-
ференцированно, в зависимости от уровня образования, опыта, специфики 
предметов преподавания. 

В целях подготовки национальных кадров и планомерной подготовки ал-
тайской молодежи к поступлению в высшие педагогические учебные заведе-
ния 27 июля 1932 г. постановлением бюро обкома ВКП (б) в Ойрот-Туре был 
открыт национальный педагогический рабочий факультет им. М. Горького 
[15. С. 85]. 

При рабфаке работали курсы по подготовке в вузы страны. За годы своего 
существования рабфак дал для вузов страны не один десяток подготовленных 
к дальнейшему обучению юношей и девушек. После окончания педагогиче-
ских вузов на работу в школы Горного Алтая вернулось свыше 60 учителей. 

С открытием с середины 30-х гг. сибирских педагогических вузов (Томск, 
Омск, Барнаул, Иркутск) в них направлялись на учебу учителя из Горного Алтая. 

Положительную роль в повышении квалификации педагогических кадров 
сыграла первая в истории образования Горного Алтая аттестация учителей, 
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проведенная в апреле 1938 г., которая стимулировала новаторскую, творче-
скую деятельность учителя, повышала его общеобразовательный и профес-
сиональный уровень. Аттестация проходила в жестких рамках; достаточно 
сказать, что из 840 учителей, проходивших аттестацию, только 267 подтвер-
дили свой профессионализм, остальным было предложено заочное обучение 
в специальных педагогических учебных заведениях [16]. 

С повышением профессионального педагогического опыта назрела необхо-
димость его изучения и распространения. Такая возможность стала реальной с 
созданием в мае 1938/39 учебного года Ойротского областного педагогическо-
го кабинета, ставшего центром методической подготовки и распространения 
передового педагогического опыта, методической помощи учителям. Устраи-
вались открытые уроки, проводились педсоветы, конференции и т.д. 

В декабре 1939 г. СНК РСФСР принял постановление «О состоянии все-
общего обязательного начального обучения в РСФСР», в котором были 
сформулированы требования к работе методических кабинетов и методиче-
ских объединений по повышению квалификации учителей и по обобщению и 
распространению передового педагогического опыта. 

В 1940 г. при педагогическом кабинете был организован отдел нацио-
нальных школ, который проводил работу по оказанию помощи учителям 
национальных школ в вопросах преподавания родного и русского языков. 

Таким образом, систематическая и разносторонняя образовательно-
просветительская деятельность государственных и партийных органов, а 
также активная работа учительства в 1920–1930-е гг. привели к серьезному 
улучшению образовательно-просветительской среды в Горном Алтае. Значи-
тельно улучшились количественные и качественные показатели кадрового 
обеспечения школ региона. 
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М.Н. Кибальная 
 

«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»: К ИСТОРИИ 
ИМПЕРАТОРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

СВЯТОГО ВЛАДИМИРА В КИЕВЕ 
 

Рассматривается периодическое издание «Университетские известия» как 
важный источник по истории Императорского университета Святого Влади-
мира в Киеве. Особое внимание уделяется его роли во внутренней жизни уни-
верситетской корпорации. Материалы, опубликованные на страницах «Уни-
верситетских известий» (редакционные заявления, официальные и научные 
публикации), позволяют проследить влияние издания на формирование пред-
ставлений об университетском сообществе и некоторые аспекты функциони-
рования университетской корпорации.  
Ключевые слова: «Университетские известия», Императорский университет 
Святого Владимира, Киев. 
 
Изучение истории российского высшего образования имеет долгую и бо-

гатую историографическую традицию. Тем не менее некоторые аспекты этой 
проблематики изучены не слишком полно, в частности, это касается и исто-
рии университетских изданий, ряд из которых только начинают привлекать 
внимание исследователей [1]. Сказанное в полной мере можно отнести к 
«Университетским известиям» – периодическому изданию, издававшемуся в 

университете Св. Владимира в 1861–1919 гг. [2. С. 420].  
Идея об учреждении университетского периодического издания обсужда-

лась еще в 1844 г., когда на очередном заседании совета университета было 
принято решение об издании «Записок Имп. университета Св. Владимира». 
Предполагалось, что они будут состоять из нескольких разделов, а именно – 
философско-исторического, физико-математического, юридического и меди-
цинского. Но этой идее так и не было суждено претвориться в жизнь 
[3. С. 157–166]. 

Повторно с такой инициативой выступил в 1861 г. ректор университета 
Н.Х. Бунге. Для организации работы по выпуску нового периодического изда-
ния был создан специальный комитет во главе с ректором и профессорами 
В.Я. Шульгиным, С.М. Ходецким, В.А. Незабытовским и С.П. Алферовым, 
который заложил основные принципы нового издания. «Университетские из-
вестия» должны были отражать разные аспекты жизни университета, поэтому 
они включали несколько разделов: ученый и учебный, хозяйственный,и мате-
риалы, «относящиеся до студентов» [4. С. 373]. В состав редакционного совета 
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включили профессоров-редакторов, которые представляли каждый из четырех 
факультетов университета, и ректора. На заседании 16 марта 1861 г.а комитет 
предложил сделать «Известия» частью «Циркуляра по Киевскому учебному 
округу», но по предложению попечителя Киевского учебного округа их было 
решено издавать отдельно с периодичностью раз в месяц.  

Наконец, в сентябре 1861 г. вышел первый выпуск «Университетских из-
вестий». Вначале изданием руководил сам ректор Н.Х. Бунге, потом 
Н.Д. Иванишев, а с 1863 г. кандидата на должность главного редактора стали 
избирать из университета. С января по август 1863 г. главным редактором 
был профессор кафедры международного права В.А. Незабитовский, с авгу-
ста 1863 по сентябрь 1873 г. – С.М. Ходецкий, а следующим редактором стал 
профессор истории В.С. Иконников, который занимал эту должность более 
40 лет.  

В структурном отношении «Университетские известия» включали три ча-
сти: официальную, неофициальную и дополнения. С 1868 г. в официальной 
части начали публиковать протоколы заседаний Ученого совета университе-
та. С 1873 г. публикации неофициальной части стали группировать по фа-
культетам и их отделам, с тем, чтобы впоследствии отдельные материалы 
можно было объединять в сборники. Раздел дополнений имел достаточно 
разнородное содержание, например, в нем публиковались и указатели к офи-
циальной и неофициальной частям «Известий». Также, в 1878 г. в виде до-
полнения вышел «Сборник сочинений студентов университета Св. Владими-
ра». Структура издания постепенно расширялась. Так, в 1875 г. в журнале 
появилась новая рубрика «Научная хроника».  

Важно заметить, что на страницах «Университетских известий» могли 
публиковать свои сочинения только те, кто работал или учился в университе-
те. Прочие сочинения могли бы быть опубликованы лишь в том случае, если 
они непосредственно касались университета. Таким образом, обеспечивалась 
замкнутость университетского сообщества, которое производило знание о 
себе и для себя. Как заявляла сама редакция, «издание это имеет целью до-
ставлять членам университетского сословия необходимые им сведения, не-
обходимые им по отношениям их в университетской жизни; давать понятие о 
деятельности и ходе занятий как преподавателей, так и учащихся; содейство-
вать образованию более тесной связи между отдельными университетами, а 
также между университетами и обществом, наконец вообще быть местным 
органом университетской жизни и способствовать развитию университетско-
го устройства и успехам науки в России» [5. C. 4]. 

Основным способом достижения указанной цели стало формирование 
широкого круга получателей бесплатных экземпляров журнала, в том числе и 
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за пределами университета. В перечень адресатов входили представители 
университета (профессора, преподаватели, стипендиаты, готовящиеся к 
профессорскому званию), университетские учреждения, в том числе биб-
лиотека, генерал-губернатор, попечитель Киевского учебного округа, Киев-
ская духовная академия, Киевская Русская публичная библиотека, Коллегия 
Павла Галагана, Комиссия для разбора древних актов, Киевское историче-
ское общество, Киевское общество естествоиспытателей и другие учрежде-
ния Киева. Вне Киева «Университетские известия» отсылали в контору 
двора великого князя Константина Николаевича, великой княгине Екате-
рине Михайловне, в Министерство народного просвещения и редакцию 
жжурнала Министерства народного просвещения, почетным членам уни-
верситета и другим университетам. Постепенно география распространения 
издания расширялась. Например, в 1914 г. 118 экземпляров было распро-
странено среди самих представителей университетской корпорации, 40 вы-
писывали научные и административные учреждения Киева, а 77 экземпля-
ров «Известий» отправились за границу. 

За время своего существования на страницах «Университетских изве-
стий» было опубликовано огромное количество разнообразных материалов, 
посвященных различным аспектам университетской жизни. В.С. Иконников 
в своих «Историко-статистических записках об ученых и учебно-
вспомогательных учреждениях Императорского университета Св. Владимира 
(1834–1884)» отмечал, что с 1861 по 1884 г. на страницах «Университетских 
известий» было размещено свыше 800 статей, из них курсов – до 30, сборни-
ков материалов – 6, исследований, диссертаций и статей: по истории – 88, по 
языкознанию и истории словесности – 55, по правоведению, политической 
экономике и статистике – до 50, по математике, физике и астрономии – до 40, 
по естествознанию – 34, по медицине – до 90, также публиковались материа-
лы, касающиеся собственно самого университета – более 136 статей, и раз-
личного рода рецензии – 224 единицы [4. С. 392]. Научная составляющая 
этого большого массива материалов довольно подробно рассмотрена в кон-
тексте реконструкции развития научных исследований в университете и ме-
ста этих исследований в развитии науки и просвещении в целом [6–8]. В то 
же время роль «Университетских известий» в жизни самого университетско-
го сообщества остается недостаточно изученной.  

Далее хотелось бы обозначить тот информационный потенциал, который 
я вижу в «Университетских известиях» и который позволяет реконструиро-
вать некоторые аспекты университетской истории. 

«Университетские известия» можно считать своеобразной «университет-
ской хроникой»: как в официальной, так и в неофициальной частях было 
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опубликовано огромное количество материалов, непосредственно касавших-
ся университетской жизни.  

Одним из элементов официальной части были протоколы заседаний Совета 
университета (иногда полные, иногда в виде «извлечений»). Их публикация, 
помимо всего прочего, имела довольно утилитарную цель – уменьшить внут-
реннюю переписку университета. В протоколах часто зафиксированы не толь-
ко решения Совета, но и сам процесс их принятия: «представления» и мнения 
факультетов, отдельных профессоров по различным вопросам академической 
жизни университета. Некоторые материалы представляют собой очень по-
дробное описание «прений» при обсуждении трудов и лекций кандидатов, 
представляемых на вакантные кафедры университета. Сюда же можно отнести 
разборы диссертаций, представленных для получения ученых степеней, на со-
искание наград; рецензии на появлявшиеся научные труды, которые также 
публиковались в официальной части «Университетских известий». Это позво-
ляет реконструировать некоторые представления о сущности и критериях 
научной экспертизы, разделяемые университетским сообществом. 

Также в официальной части были представлены новые постановления и 
распоряжения по университету, списки преподавателей и учащихся, студен-
тов и посторонних слушателей, обозрения преподавания по полугодиям и 
факультетам, библиографические указатели книг, поступающих в библиоте-
ку, сведения о состоянии учебно-вспомогательных учреждений университета 
(коллекции, кабинеты, музеи), ежегодные отчеты по университету, отчеты о 
путешествиях преподавателей с учеными целями, речи, произносимые на 
годичном акте и других торжественных событиях, вступительные и пробные 
лекции преподавателей.  

В «Университетских известиях» отдельно в виде прибавлений размеща-
лись различные учебные курсы и пособия, авторами которых были сотруд-
ники университета. Упомянутый ранее «Сборник сочинений студентов 
университета Св. Владимира» представлял собой сборник лучших студен-
ческих работ. 

Особенно стоит отметить инициативную роль «Университетских изве-
стий» в расширении границ исследования «университетского вопроса». Так, 
уже в № 2 за 1862 г. в редакторском объявлении указывалось на необходи-
мость изучения зарубежной университетской практики. В виде приложений к 
«Университетским известиям» планировалось издавать собрание уставов и 
правил европейских и североамериканских университетов и высших специ-
альных учебных заведений под рубрикой «Исследования, относящиеся к 
устройству ученой, учебной, административной и хозяйственной части уни-
верситетов» [9. С. 4]. Этот проект был осуществлен лишь частично. 
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В целом «Университетские известия» выступали своеобразным вариантом 
самопрезентации университетской корпорации и в конечном счете играли 
важную роль не только в складывании самого университетского сообщества, 
но и в поддержании его функционирования путем формулирования и распро-
странения представлений о цели и призвании университета, «правил игры» 
для университетской корпорации, в том числе и в сфере научной экспертизы. 
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ЛЕНИН СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОЙ 
И СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Исследуется ключевая фигура XX в. – В.И. Ленин. Внимание уделяется лич-
ностной характеристике и оценкам Ленина как теоретика и практика, актуаль-
ности его наследия. Работа базируется на мемуарной литературе, советской и 
современной историографии. Автор приходит к выводу, что объективность 
представлений требует опираться на формулу: Ленин – мыслитель/политик. 
Ключевые слова: Ленин, историография. 
 

История развивается по-ленински. Ленин се-
годня актуален как никогда. Важнейшей за-
дачей сегодня является познание на основе 
ленинской методологии общественно-
политических и социально-экономических 
сущностей нынешней эпохи. Только при этом 
непременном условии мы сможем помочь 
эпохе выбрать верный маршрут. 

Виктор Трушков 
 

Среди великих людей мира сего едва ли 
найдётся хоть один, которого не пытались бы 
измазать грязью. 

Максим Горький 

«Только такие люди успевают и побеждают», – писал в своё время 
Н.А. Бердяев о личности Ленина, столь многогранной и необъятной, что нет 
до сих пор той шкалы, по которой можно было бы измерить её масштабность 
[1. С. 94]. В историографии очевидно искажение взглядов и образа великого 
деятеля вплоть до того, что получается «либо икона русского святого, либо 
средневековая фреска с изображением дьявола» [2. С. 430]. Каким был этот 
человек, дискуссии о котором не утихают уже почти столетие? Каждый пе-
риод советской, отечественной исторической науки предлагал свой ответ на 
этот вопрос. 

На фоне обсуждения вклада В. Ульянова в исторический процесс большое 
внимание привлекает и его личность. И.А. Печерникова (советский период), 
рассказывая о воспитании в семье Ульяновых, отмечает, что эта семья «явля-
ет собой… образец семьи будущего» [3. С. 4]. Главное условие педагогиче-
ского успеха родителей Владимира видится автору специального исследова-
ния в «их высокой ответственности за формирование личности каждого ре-
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бёнка, собственном высоко нравственном примере, а также едином взгляде 
на воспитание» [Там же. С. 221]. Они сумели вырастить шесть «бесстрашных 
революционеров». В качестве альтернативной точки зрения можно привести 
мнение Д.А. Волкогонова, видного представителя «антиленинианы» (совре-
менный период): «В семье он /Ленин/ был “любимчиком”, привык всегда 
находиться в центре внимания и даже почитания, что не могло не наложить 
определенной печати на складывающийся характер молодого Ульянова». 
В результате у юноши сложилось «ощущение некоего умственного превос-
ходства над сверстниками» и «морального “права” на первенство» [4. С. 54–
55]. И это на фоне многочисленных доброжелательных отзывов товарищей 
Володи по учёбе, в которых нет свидетельств о его заносчивости, а напротив, 
говорится о готовности помочь, утешить и заступиться, и отсутствии убеди-
тельных контр-свидетельств. 

Богатую информацию для характеристики личностных качеств больше-
вистского лидера дают произведения мемуарного жанра. Максим Горький, 
друживший с Лениным, выражавший передовые идеи своей эпохи, на первое 
место среди написанных им литературных портретов ставил работу о Влади-
мире Ильиче. Писатель отмечает «изумительно сильную волю» и «самоогра-
ничение, часто восходящее до самоистязания» в Ленине. Через описанный 
диалог о Толстом мы видим «черту гордости Россией, русскими, русским ис-
кусством». Отношение к товарищам – «чувство любви равного к равным» [5. 
С. 203–206]. Горький увидел в Ленине «невероятную простоту и прямоту», он 
говорит об «аскетичном подвижничестве». Несмотря на глубокую погружен-
ность в вопросы глобального значения, Владимир Ильич мог смеяться на удив-
ление своим собеседникам задорно и заливисто, проявлял безграничную ду-
шевность в переписке с соратниками, отвлекаясь на знаки заботы и внимания, 
прерывая свою бесконечную работу. Автора поражает простота, с которой Ле-
нин с трибуны излагал сложнейшие вопросы политики: «Этот не пытался со-
чинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко 
обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, 
которое он вызывал» [Там же. С. 183]. А свободное время вождь проводил ча-
сто среди рабочих, узнавал у них «о самых мизерных мелочах быта». Также 
Горький, как и многие другие, встречавшиеся с Лениным, отметил «некий маг-
нетизм, который притягивал… сердца и симпатии людей труда» [Там же. 
С. 190]. Исключительно великим качеством в Ленине видится писателю «чув-
ство непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, его яркая вера в 
то, что несчастие не есть неустранимая основа бытия» [Там же. С. 192]. Закан-
чивает Максим Горький словами: «И не было человека, который так, как этот, 
действительно заслужил в мире вечную память» [Там же. С. 211].  
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В полемику с горьковской характеристикой вступает ближайший с ок-
тябрьских дней сподвижник Ильича Л.Д. Троцкий. В своей статье он резко 
критикует идеализированность фигуры Ленина в изложении своего оппонен-
та. По мнению Троцкого, неуместно столь много «банального психологизма» 
и «морализования». Он дает свое видение: «Ленин – сибирский, питерский, 
московский, всесветный – суровый реалист, профессиональный революцио-
нер, разрушитель романтики, ложной театральности, революционной цыган-
щины». В качестве более удачной альтернативы горьковскому «прост и 
прям» предлагается выражение Бабеля: «Сложная кривая ленинской пря-
мой». Личности Владимира Ильича приписываются такие качества, как 
«несравненное лукавство», «искрометная сметка», даже «пристрастие… под-
ставить недругу ножку», а вся суть его может быть отражена в слове «целе-
устремленность». Вместе с тем автор соглашается со многими размышлени-
ями Горького, но уточняет, например, что «внимание к товарищам сочета-
лось с чисто хозяйской заботой о деле», потому как Владимир Ильич «боль-
ше года настаивал, чтобы Горький ехал лечиться за границу» в том числе и 
по политическим мотивам, что ничуть не умаляет его человечности. Автор 
выступает против таких характеристик, как жертвенность, «праведность» и 
«аскетическое подвижничество», зато принимает, хоть и с оговорками, «все-
видящие глаза великого хитреца». Но первые – распространенные характери-
стики русской революционной интеллигенции, в том числе и со стороны её 
противников, а кроме того, известно отношение Ленина к роману Н.Г. Чер-
нышевского «Что делать?». Окончательно разгневало Троцкого выражение 
«типичный русский интеллигент». Основной чертой вождя он считает «воин-
ствующий оптимизм», что есть и у Горького, но последний эту черту харак-
теризует как нерусскую. «…и если… приходится разрушать ценности про-
шлого, разрушим их без плаксивой сентиментальности, а затем создадим но-
вые, неизмеримо лучшие» – таким своим представлением о взглядах Ленина 
заканчивает статью автор [6. С. 248–265], очевидно расходясь с интересую-
щим нас персонажем, у которого: «ломайте как можно меньше» и известное 
отношение к «пролеткульту».  

Остановимся на характеристике Ленина как мыслителя и политика. 
В этом ключе обратимся к работе крупного венгерского философа-марксиста 
Дьердя Лукача. Значимость дел Ленина ставится им на одну ступень с марк-
совыми. Отмечается, что «он неизменно видел в проблемах развития совре-
менной России… проблемы всей (современной ему) эпохи, а именно вступ-
ление капитализма в его последнюю фазу и возможность обратить в пользу 
пролетариата, на дело спасения человечества (!! – К.В.) ставшую неизбежной 
на этой стадии решающую борьбу между буржуазией и пролетариатом» 
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[7. С. 54]. Главной идеей Ленина называется «актуальность революции», т.е. 
умение видеть ее до того, когда массы окажутся на баррикадах. В заслугу 
мыслителю ставится «восстановление чистоты марксистского учения» путем 
учета исторического процесса после смерти Маркса и тем самым обоснова-
ние злободневности революции для рабочих: т.е. он сумел перевести марк-
сизм в практическую область. Ленин конкретизировал учение Маркса, что и 
сделало его равным последнему по «всемирно-историческому масштабу». 
В главе «Пролетариат как ведущий класс» автор говорит о том, как решал 
Ленин комплекс вопросов, связанных с идеей народников о возможности для 
России перескочить стадию капитализма. Ленин признает неизбежность ка-
питализма, но считает при этом, что пролетариат не будет поддерживать его 
развитие, а «будет его приветствовать как условие, как предпосылку своей 
собственной непримиримой борьбы против действительного носителя этого 
развития – буржуазии». В противном случае преждевременное выступление 
пролетариата с собственными классовыми целями было бы «не только бес-
полезно… но и оказалось бы роковым для пролетариата» [Там же. С. 62]. 
Крестьянство Владимир Ильич считает взрывоопасным элементом, который 
при правильно заданном пролетариатом направлении может создать необхо-
димый перевес в борьбе с царизмом и буржуазией: так стал возможным союз 
крестьянства с пролетариатом. Народнический «народ» становится понятием 
революционно-дифференцированным, понятием «революционного союза 
всех угнетенных» [Там же. С. 66]. Лукач выявляет далее, какой Ленину ви-
дится партия, ведущая за собой пролетариат: 1) партия – группа «профессио-
нальных революционеров», «ясно осознающих свои цели» и готовых на лю-
бое самопожертвование; 2) она не ставит перед собой задачу «сделать рево-
люцию», но является инструментом классовой борьбы в революционный пе-
риод; 3) ей присуща организационная самостоятельность, что дает возмож-
ность не отклоняться от курса; 4) «делание» революции – в придании проле-
тариату «ясности понимания его классовых целей и энергии» и в подготовке 
революции; 5) она есть «предпосылка и итог революционного движения 
масс»; 6) обязанность – понимать историческую обстановку, «соединять в 
себе все противоречия, в которых выражаются… задачи» пролетариата; 7) по 
причине большой ответственности необходимы строгий отбор в партию и 
дисциплина; 8) в условиях меняющейся ситуации руководящая партия долж-
на «постоянно находиться на один шаг впереди борющихся масс», указывая 
им путь; 9) важно отсутствие догматизма и действие исходя из сложив-
шихся обстоятельств [Там же. С. 62–77]. В этом подходе к организации Лу-
кач снова улавливает практическую направленность, отказ от «вульгариза-
ции» марксизма, считает, что Ленин обладал «теоретическим превосходством 
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в оценке исторического процесса в целом», совмещая ее с анализом конкрет-
ной ситуации. В частности, лидер большевизма пришел к тому, что дело не в 
выборе между войной и миром, а «в выборе между империалистической вой-
ной и войной против этой войны – гражданской войной» [Там же. С. 93]. Ин-
тернационалу отводится роль «большевистской партии, ленинской концеп-
ции партии во всемирном масштабе». Большим достижением мыслителя Лу-
кач считает постановку вопроса о государстве как вопроса сегодняшнего дня 
для борющегося пролетариата [Там же. С. 103]. Автор цитирует ленинское 
понимание социализма, весьма интересное: социализм есть «государственно-
капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и по-
стольку переставшая быть капиталистической монополией» [Там же. С. 118]. 
Большое внимание уделено теории компромиссов, которая у Владимира Ле-
нина основывается на «диалектически верном соединении общего и особен-
ного и конкретизации теории» [Там же. С. 125]. Важный момент – объясне-
ние автором противоречивости политики Ленина тем, что она постоянно 
находится в поиске «диалектически правильных ответов». Таким образом, у 
Д. Лукача Ленин – это человек мыслитель-практик, руководствовавшийся не 
догмами, а диалектическим подходом. 

Актуальнны ли Ленин и его наследие сегодня? Выше мы разобрали ответ 
Лукача на этот вопрос. В советский период к Ленину историки обращались 
гораздо чаще, чем сегодня. И если тогда объектом для анализа являлись его 
теоретические разработки, то чем ближе к современности, тем более сильным 
становится внимание к личности вождя, от размышлений над интеллектуаль-
ным его наследием отдельные историки перешли к «перемыванию костей», 
часто в целях пропаганды. Разумеется, это не означает, что нет сегодня каче-
ственных теоретических разработок (темой отдельного исследования могло 
бы стать направление современного критического марксизма). Сегодня тре-
буется обратиться к Ленину беспристрастно.  

Николай Бердяев писал, что «коммунизм есть русская судьба», момент ее. 
Он видел русскую революцию как пробуждение «огромных сил русского 
народа» [8. С. 295]. Но трагизм заключается в том, что социальная революция 
закономерна, однако она подавила назревавшую революцию духовную. Тем 
не менее последняя не погибла. Впереди синтез социального и духовного. 
Это стоит учитывать при оценках, кто есть Ленин и что он дал. Тем более, 
что у Бердяева и Ленин – носитель типично русских свойств и устремлений.  

Американский социолог-мирсистемщик Им. Валлерстайн пишет, что мы 
являемся свидетелями конца эпохи либерализма и капитализма, которые 
сменит новый миропорядок. Рассматривая СССР в рамках либеральности, он 
прогнозирует для России новое явление Ленина [9]. 
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В заключение приведём высказывание С. Жижека: «Повторить Ленина – 
значит повторить не то, что Ленин делал, а то, что он не сумел сделать, его 
упущенные возможности. <...> Что, если тот факт, что мы воспринимаем Ле-
нина как неуместного, «не синхронного» нашей постмодернистской эпохе, 
передает куда более тревожное послание о том, что само наше время «не 
синхронно», что историческое измерение исчезло из него?» [10. С. 252]. 
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СОВЕТСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПЕРВЫХ 
ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫХ ЛЕТ О ПОЛИТИЧЕСКИХ 

И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВАХ ЖЕНЩИН 
 

Исследуется советское законодательство первых послереволюционных лет о 
политических и экономических правах женщин. Особое внимание уделяется 
таким вопросам, как регулирование общественно-политической жизни, эконо-
мического положения, культурной и семейно-бытовой сфер жизни женщин на 
законодательном уровне. Отмечается, что советское законодательство первых 
послереволюционных лет носило в целом прогрессивный, но в то же время 
противоречивый характер, в первую очередь в области семейно-бытовых от-
ношений.  
Ключевые слова: советское законодательство, права женщины. 
 
Со второй половины XIX в. женщины в России начали активно бороться 

за свои права. Они стремились к уравнению прав с мужчинами. Однако до-
биться этого в условиях самодержавной монархии не представлялось воз-
можным. 

Ситуация резко изменилась благодаря Февральской революции. С этого 
момента в очень короткие сроки происходит процесс «освобождения» жен-
щины по трем основным направлениям: 1) общественно-политическая жизнь; 
2) экономическое положение, 3) культурная и семейно-бытовая сфера. 

Быстрее всего ими были получены политические права. Женщины России 
добились избирательного права 19 марта 1917 г. После Октябрьской револю-
ции серией декретов им предоставляется вся полнота гражданских прав и 
свобод, в том числе и возможность избирать и быть избранными в органы 
власти, что на законодательном уровне было закреплено Конституцией 
1918 г. В ст. 64 отмечалось, что правом избирать и быть избранным может 
быть любой гражданин РСФСР, независимо от вероисповедания, националь-
ности, пола, которому ко дню выборов исполнилось восемнадцать лет [1. 
С. 23]. В дальнейшем это завоевание эмансипации сохранялось неизменным 
во всех законодательных актах, включая Конституцию 1924 г. Основная тер-
минология в Конституции 1918 г.: «гражданин», «трудящийся». Данные по-
нятия и определили понимание меры свободы и равенства граждан в обще-
стве [Там же. С. 7]. Исходя из этих определений, мужчины и женщины имели 
одинаковый статус, они были равны, являлись «трудящимися массами». 
Можно сказать, что классовая идеология привела к обезличиванию человека, 
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в том числе путем стирания гендерных характеристик. Соединение полити-
ческих и экономических прав означало, что граждане обоих полов были обя-
заны трудиться, чтобы быть субъектами правовых отношений. Конституция 
1924 г. не затрагивала положение человека гражданина, мужчины и женщи-
ны в обществе. 

Экономические права женщин были закреплены серией декретов, особое 
место среди которых занимает Кодекс законов о труде 1918 г. 

Для женщин устанавливался восьмичасовой рабочий день и сорокавось-
мичасовая рабочая неделя (параграф 84), двухнедельный оплачиваемый от-
пуск (параграф 106), страхование работниц на случай безработицы и болезни 
[2. С. 29]. Параграф 97 запрещал привлекать женщин к производству сверх-
урочных работ «безусловно», в то время как мужчин – лишь до 18-летнего 
возраста [Там же].Устанавливаются пособия для беременных и рожениц, 
размер которых, однако, в кодексе точно не указывался. Закрепляется прин-
цип равной оплаты труда между мужчинами и женщинами [Там же. С. 30]. 
В случае ликвидации предприятия или увольнения сотрудника руководство 
было обязано предупредить его за две недели до увольнения [Там же. С. 36]. 

Однако равенство прав предполагает и равенство обязанностей. Наряду с 
мужчинами женщины подлежали привлечению к всеобщей трудовой повин-
ности. Исключение делалось лишь для беременных «на период времени за 
8 недель до разрешения от бремени и 8 недель после родов»[ Там же. С. 30].  

На законодательном уровне женщины получили доступ к различным 
профессиям, отсутствовала дискриминация по половому признаку при по-
ступлении в техникумы и вузы, женщины получили экономическую незави-
симость. 

Государство не только уравняло права женщин и мужчин, но и наделяло 
представительниц слабого пола определенными, дополнительными льготами. 
Работающим женщинам, имеющим ребенка, устанавливались отпуска в разме-
ре 1,5–2 мес, выплачивались пособия по беременности в течение восьми недель 
до и после родов, а также оплачивались перерывы на кормление ребенка во 
время рабочего дня, запрещался женский труд в шахтах [Там же. С. 32]. 

Государственная политика в сфере брачно-семейных отношений в целом 
носила прогрессивный, хотя и несколько противоречивый характер. При рас-
торжении брака были уравнены права детей рожденных в браке и вне его. 
Закрепляются алиментные обязательства, которые уточнялись и пересматри-
вались в сторону увеличения. 

В декабре 1917 г. были приняты декреты «О гражданском браке, о детях и 
о ведении книг актов гражданского состояния» и «О расторжении брака» [3. 
С. 237]. В сентябре 1918 г. – «Кодекс законов об актах гражданского состоя-



 181 

ния, брачном, семейном и опекунском праве» [Там же. С. 247]. Согласно этим 
законодательным актам отменяется согласие родителей или работодателя на 
заключение брака, вероисповедание перестало играть важную роль при заклю-
чении брака. Отменялась церковная форма брака. Вводился новый бракораз-
водный процесс. Теперь основания для развода не устанавливались, развод 
осуществлялся по просьбе супругов или одного из них [Там же. С. 237]. 

Свобода развода по желанию одного из супругов преподносилась боль-
шевиками как защита интересов женщины, которая теперь могла уйти от му-
жа в любое удобное ей время. Однако это имело и обратную сторону, учиты-
вая, что экономическую зависимость слабого пола несколькими декретами 
устранить было невозможно. Теперь и муж мог бросить жену без особых со 
своей стороны обязательств.  

При возникновении споров заявления о расторжении брака рассматрива-
лись судом, при обоюдном согласии обоих супругов развод осуществлялся в 
органах ЗАГСа. Развод подтверждался свидетельством о разводе, который 
выдавался судом или органами ЗАГСа. Также регулировались алиментные 
обязательства супругов по содержанию малолетних детей. В ноябре 1926 г. 
ВЦИК утвердил Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР. Главным но-
вовведением, по сравнению с кодексом 1918 г., было признание так называе-
мого «фактического брака», т.е. приравнивание незарегистрированного к за-
регистрированному. Условия по признанию фактического брака устанавли-
вались следующие: совместное проживание, ведение общего хозяйства, сов-
местное воспитание детей, выявление супружеских отношений перед треть-
ими лицами в переписке или других документах. Помимо того, новый кодекс 
вводил институт общей собственности супругов. С 1928 г. местные исполко-
мы могли в исключительных случаях снижать брачный возраст женщин, но 
не более чем на год. Отменялся принцип общности имущества супругов и 
вводился принцип раздельности имущества супругов, родителей и детей. 
Воспитание детей рассматривалось как общественная обязанность родителей, 
и, если они не выполняли данную обязанность, суду предоставлялись полно-
мочия лишить их родительских прав. Запрещалось усыновление. 

Указанная тема нашла отражение и в одном из пунктов Программы 
РКП(б) 1919 г.: «Не ограничиваясь формальным равноправием женщин, пар-
тия стремится освободить их от материальных тягот устарелого домашнего 
хозяйства путем замены его домами-коммунами, общественными столовыми, 
центральными прачечными, яслями и т.п.» [4. С. 415]. 

Таким образом, в сфере политических прав советское законодательство 
шло в русле общемировых процессов (примерно в то же время получили из-
бирательные права женщины в США, Великобритании, Австрии, Ирландии, 
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Канаде и других странах), а принимаемые меры отличались логичностью и 
последовательностью. Однако отчасти в области экономического и еще в 
большей степени – семейно-брачного права сказывался революционный эн-
тузиазм большевиков, стремление преобразовать отношения мужчины и 
женщины, семью в целом на утопических началах. Потребовалось время, 
чтоб эти иллюзии рассеялись и уступили место более прагматичному подхо-
ду, нацеленному на сохранение семьи и традиционных ценностей.  
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В.Л. Землянский 
 

НАЧАЛО ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВРЕМЕННОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
Рассматривается начало деятельности представительного органа власти на 
территории Приморской области во время гражданской войны на Дальнем Во-
стоке России в 1920 г. Анализируются законодательные акты, связанные с со-
зданием представительного органа. Исследуются первые заседания Народного 
собрания в июне 1920 г. Источниками послужили постановления Временного 
Правительства Дальнего Востока и протоколы заседаний Народного собрания, 
опубликованные в прессе.  
Ключевые слова: парламентаризм, Приморская область, Народное собрание. 
 
В связи с прекращением деятельности колчаковских органов власти на 

Дальнем Востоке Приморская областная земская управа (ПОЗУ) 31 января 
1920 г. временно приняла всю полноту власти в Приморской области. Поли-
тическая обстановка на Дальнем Востоке и в Забайкалье осложнялась при-
сутствием иностранных войск, в первую очередь – Японии. 30 марта 1920 г. 
по предложению Дальневосточного комитета РКП(б) ПОЗУ стала называться 
Временным правительством Дальнего Востока [1. С. 368].  

8 мая 1920 г. Временное правительство Дальнего Востока – Приморская 
областная управа (ВПДВ-ПЗУ) – постановило создать под председательством 
управляющего делами юстиции специальную комиссию для разработки по-
ложения о создании временного представительного органа [2. С. 1]. Комис-
сии полагалось разработать проект Положения в недельный срок, со дня пер-
вого своего заседания, и представить его на рассмотрение правительства. 
В состав комиссии вошли представители от политических партий, профсою-
зов, общественных организаций, городского самоуправления и земства.  

По мнению А.А. Азеренкова, представительный орган власти должен был 
стать гарантией невмешательства иностранцев в русскую внутреннюю поли-
тику, средством безболезненного прекращения интервенции. Представители 
Японии и противники сложившейся власти не смогли бы заявить об отсут-
ствии признания ВПДВ-ПЗУ населением Приморской области [3. С. 52]. 

25 мая 1920 г. ВПДВ-ПЗУ утвердило Положение о выборах во Временное 
Народное собрание Дальнего Востока (ВНСДВ, Народное собрание). Члены 
временного представительного органа власти избирались от городского и 
сельского населения, организаций торгово-промышленного класса, произ-
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водственных и профессиональных рабочих союзов, политических партий [4. 
С. 1]. Днем открытия Народного собрания объявлялось 17 июня того же года 
при условии, что во Владивостоке будут находиться не менее 50 членов 
ВНСДВ. Для организации выборов образовывалась Центральная избиратель-
ная по выборам во Временное Народное собрание комиссия.  

Созданием законодательного акта, который регулировал бы деятельность 
ВНСДВ, занималась Комиссия по разработке Положения о Временном 
Народном собрании. В Комиссии были представлены представители основ-
ных политических партий: большевики, эсеры, меньшевики, кадеты [5. 
С. 28]. 7 июня 1920 г. Положение о Временном Народном собрании Дальнего 
Востока было принято ВПДВ-ПЗУ.  

В Положении указывалось, что Народное Собрание осуществляет законо-
дательную власть совместно с правительством. Закон вступал в силу только 
будучи принятым ВНСДВ и одобренным ВПДВ-ПЗУ. Перед представитель-
ным органом был политически ответствен Совет управляющих ведомствами, 
который представлял собой исполнительную ветвь власти. Согласно Поло-
жению ВНСДВ функционировало до открытия постоянного Народного со-
брания, избранного на основании всеобщего избирательного права. В случае 
если постоянное Народное собрание не открылось бы к 1 июля 1921 г., то 
намечалось производство перевыборов членов ВНСДВ [6. С. 2].  

На 20 июня 1920 г. было избрано 130 депутатов: 75 составили крестьян-
скую фракцию; 26 – коммунистов; 3 – эсеров; 3 – левых эсеров; 3 – сибир-
ских эсеров; 4 – меньшевиков; 2 – народных социалистов; 4 – кадетов; 9 – 
беспартийную цензовую торгово-промышленную группу; 1 депутат не при-
надлежал ни к одной из фракций [3. С. 61].  

20 июня 1920 г. во Владивостоке в помещении театра «Золотой рог» от-
рылось Временное Народное собрание Дальнего Востока, на котором при-
сутствовали 109 депутатов. Согласно парламентской традиции старший по 
возрасту из членов Народного собрания А.Ф. Лаговской занял место предсе-
дателя и обратился к депутатам с приветственной речью. Сразу после этого 
депутаты проголосовали за решение избрать на первые два заседания предсе-
дателя и секретаря и только после доклада Комиссии личного состава избрать 
весь президиум. А.Ф. Лаговский стал временным председателем ВНСДВ [7. 
С. 2]. На первом заседании выступили председатель правительства А.С. Мед-
ведев и председатель Совета управляющих ведомствами П.М. Никифоров. 
Депутаты избрали две комиссии: по личному составу и по наказу. 

На следующем своем заседании, 22 июня того же года, Народное собра-
ние в начале работы заслушало доклад Комиссии личного состава. В Комис-
сию было предъявлено 112 полномочий: 58 человек были утверждены; 



 185 

7 полномочий были отклонены как не соответствующие требованиям Поло-
жения о выборах в ВНСДВ; 47 полномочий находились в стадии рассмотре-
ния [8. С. 3]. После этого члены ВНСДВ большинством голосов приняли 
временный регламент.  

На втором заседании Народного собрания был избран постоянный прези-
диум в составе 7 человек: председателя, двух товарищей председателя, секре-
таря и трёх товарищей секретаря. Список кандидатов в президиум был со-
ставлен по соглашению всех фракций. Председателем ВНСДВ стал эсер 
Ф.С. Мансветов, получивший 93 голоса [Там же]. После избрания президиу-
ма было рассмотрено внеочередное заявление членов Народного собрания – 
предъявить Совету управляющих ведомствами вопрос об обстоятельствах 
убийства 19 июня 1920 г. на станции Иман уполномоченного Временного 
правительства Центральной русско-японской согласительной комиссии 
П.В. Уткина, его секретаря и милиционера. В конце второго заседания 
Народного собрания был оглашен список кандидатов в члены 5 комиссий: 
законодательных предложений, финансово-бюджетной, по запросам, по ино-
странным делам, хозяйственно-распорядительной [Там же. С. 4]. 

25 июня 1920 г. в самом начале третьего заседания ВНСДВ были объяв-
лены результаты выборов в комиссии и зачитаны приветствия Народному 
собранию [9. С. 2]. После этого последовало внеочередное заявление членов 
ВНСДВ, касающееся сведений об убийстве на станции Верино 96 арестован-
ных, которых направили из Никольск-Уссурийского в Хабаровск [10. С. 2]. 
Народное собрание постановило обратиться к председателю Совета управ-
ляющих ведомствами и управляющему военными и морскими делами с во-
просами об обстоятельствах вышеизложенного преступления. Также на засе-
дании было выслушано сообщение управляющего внутренними делами об 
обстоятельствах убийства на станции Иман. 

Ключевым моментом в дальнейшей политике Народного собрания стала 
совместная декларация союза сибирских социалистов-революционеров и фрак-
ций: крестьянской, коммунистической, социал-демократической (меньшевиков), 
левых социал-революционеров, социалистов-революционеров, народных социа-
листов, которая была оглашена перед депутатами ВНСДВ. В декларации говори-
лись, что «население Дальнего Востока, с согласия Советской России пришло к 
сознанию необходимости создать здесь самостоятельное государство… Дальне-
восточные области не могут быть, однако, оторваны от неё навсегда. Новое госу-
дарство… будучи совершенно самостоятельно в вопросах внешней политики, 
внутреннего строительства и управления, должно сохранить со всей Россией 
тесную политическую и экономическую связь, впредь до создания условий для 
безболезненного с ней воссоединения» [Там же].  
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Основной задачей ВНСДВ в декларации ставилось объединение Амур-
ской, Забайкальской, Камчатской, Приморской и Сахалинской областей в 
независимую республику. Конец Гражданской войне, по мнению членов 
Народного собрания, произойдет после устранения власти Г.М. Семенова в 
Забайкалье. Объединение областей Дальнего Востока России должно было 
завершиться созывом Учредительного собрания, а вплоть до его созыва 
ВНСДВ надлежало быть «центром, объединяющим и организующим области 
Дальнего Востока» [Там же]. В декларации провозглашалась и программа 
вышеперечисленных фракций: демократизм в области внутреннего государ-
ственного строительства; сохранение частной собственности при защите ин-
тересов рабочих; разрешение земельного вопроса на основе трудового земле-
пользования и т.д. 

Последним пунктом повестки третьего заседания ВНСДВ стало обсужде-
ние сообщений А.С. Медведева и П.М. Никифорова, произнесенных ими на 
первом заседании Народного собрания. Большинством голосов была принята 
резолюция крестьянской группы и социалистических фракций. В ней говори-
лось, что Временное правительство и Совет управляющих ведомствами в 
сложной обстановке действуют правильно для окончания Гражданской вой-
ны и установления мира на Дальнем Востоке.  

В итоге создание представительного органа власти с законодательными 
функциями в условиях Гражданской войны и интервенции в дальневосточ-
ном регионе имело цели сформировать единый фронт против продолжающе-
го присутствия иностранных войск и наладить мирную жизнь на территории 
Дальнего Востока России. Победу на выборах в Народное собрание одержали 
представители социалистических партий, что можно расценивать как под-
держку населением заявленных в декларации целей: скорейшее объединение 
областей Дальнего Востока в независимую республику и дальнейшее объ-
единение с Советской Россией.  

Вместе с техническими вопросами – созданием комиссий, принятием 
временного регламента, утверждением полномочий своих членов – Народное 
собрание уделяло внимание текущим политическим событиям. По поводу 
убийств на станциях Иман и Верино членами ВНСДВ были поданы запросы 
в Совет управляющих ведомствами, что свидетельствует об общественном 
резонансе этих дел. Оглашенная декларация социалистических и крестьян-
ской фракций стала программой для дальнейшей деятельности Временного 
Народного собрания Дальнего Востока.  
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К ТОМСКОЙ  
ГУБЕРНСКОЙ ВЛАСТИ В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ  

И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
 
Рассматривается влияние общественной поддержки на устойчивость полити-
ческой власти Временного правительства и небольшевистских правительств 
Сибири. Анализируются причины слабой эффективности политики каждого из 
режимов по отношению к населению. 
Ключевые слова: губернская власть, легитимность, социальная поддержка, 
общественные настроения. 
 
Революция и Гражданская война – это не только период масштабного во-

енного и политического противостояния альтернативных моделей обще-
ственного развития, но также период острой борьбы за влияние в народных 
массах. В подобном конфликте может победить только одна политическая 
модель, которая не только превзойдет противника на фронте и построит дей-
ственный аппарат управления, но и завоюет доверие в обществе, предложит 
отвечающий нуждам времени вариант по выходу из социального кризиса. 

В то же время действия власти находят прямое отражение в настроениях 
людей, создают ее определённый образ в глазах народа. Общественные 
настроения – это своеобразный индикатор эффективности политики власти. 
В условиях разворачивающегося военного конфликта настроения населения 
приобретали важнейшее значение, оказывались в определенной степени ре-
шающими. Ведь сам факт существования власти зависел от того, насколько 
она будет поддержана населением, сможет мобилизовать его на борьбу с по-
литическим «врагом». 

В данном исследовании автор ставит перед собой задачу обозначить ос-
новную социальную базу Временного правительства и небольшевистских 
правительств Сибири, а также выявить динамику доверия и поддержки вла-
сти у населения. 

28 февраля 1917 г. до Томска дошли известия о свершившейся в Петро-
граде революции и переходе власти к Временному правительству (далее – 
ВП). Население встретило эту весть с энтузиазмом и надеждой на грядущие 
перемены к лучшему. 

Либерально настроенные круги города восприняли февральские события 
положительно. Закономерным считалось падение изжившего себя правитель-
ства и приход ему на смену революционной власти из народных избранни-
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ков, положительно оценивался и состав ВП. Образованному в Томске Вре-
менному комитету общественного порядка и безопасности выражались ши-
рокое доверие и поддержка. 

Ситуация в сельской местности складывалась сложнее, это объяснялось тем, 
что информация до села доходила с большим опозданием, и не всегда являлась 
достоверной. 9 марта в «Сибирской жизни» было опубликовано обращение гу-
бернского комиссариата к сельскому населению с разъяснением произошедших 
в государственном строе перемен [1. 9 марта]. Основное внимание было сосре-
доточено на том, что власть ВП является законной, и все его действия будут 
направлены на решение накопившихся социальных и экономических про-
блем. 

В целом смену правительства сельское население восприняло «вполне со-
чувственно». Однако двойственное впечатление произвело отречение от пре-
стола императора − в крестьянской среде наблюдались волнение и тревога в 
связи с нарушением прежнего уклада жизни. 

Большинством населения губернии события февраля были восприняты 
позитивно. Все социальные группы хотели улучшения своего положения и 
связывали с новой властью большие ожидания − «народ с верою и надеж-
дою смотрит в будущее» [Там же. 11 апр.], писала «Сибирская жизнь». Од-
нако последующие месяцы принесли немало разочарования в политике 
правительства. 

Одобрение населения не могли вызывать курс на продолжение войны, не-
решенный аграрный вопрос и налоговая политика правительства. Также ро-
сту недоверия способствовало ухудшение социально-экономического поло-
жения населения: рост цен, спекуляция, перебои со снабжением городов про-
довольствием, увеличение квартирной платы, безработица, большой наплыв 
беженцев в губернию. Все это усиливало разочарование населения в способ-
ности «демократической» власти изменить положение дел к лучшему и в ко-
нечном итоге привело к ее падению. 

Одна из основных причин несостоятельности политики ВП заключалась в 
том, что ему не удалось выработать необходимый план антикризисных меро-
приятий в социально-экономической и политической сфере, также устано-
вить контроль над администрацией на местах, что только усугубляло ситуа-
цию. Так, политика местных властей по решению насущных проблем была 
несогласованной и, как следствие, малоэффективной. 

Однако и пришедшим к власти большевикам не удалось создать проч-
ной опоры в обществе, что также стало причиной скорого их падения. 
31 мая 1918 г. управление в Томске перешло к Западно-Сибирскому комис-
сариату (далее – ЗСК). 



 190 

Приход нового правительства в городской среде был встречен одобри-
тельно. Горожане успели ощутить на себе большевистскую полити-
ку: национализация домов, конфискации имущества, доносы. 

В крестьянской среде, напротив, наблюдалась усталость от постоянной сме-
ны руководства и политических лозунгов. Крестьяне были далеки от политики, 
их волновали личные проблемы. Так, к перемене правительства они в большин-
стве своем отнеслись безразлично. К тому же, сибирская деревня не успела в 
достаточной степени познакомиться с большевистской властью, а потому высту-
пать резко против. Как отмечал в своих воспоминаниях Г.К. Гинс, «Сибирь в 
своей основной массе большевизмом не заразилась. Он протянулся красной лен-
точкой вдоль линии железной дороги, не проникнув вглубь» [2. С. 51]. 

Настроения крестьянства стали меняться с проведением в жизнь политики 
Временного Сибирского правительства (далее – ВСП), вскоре сменившего 
ЗСК. Недовольство стало усиливаться после начавшейся в конце августа 
1918 г. принудительной мобилизации. В одном из своих донесений о настро-
ениях населения уездный комиссар уже в сентябре отмечал, что «призыв но-
вобранцев проводится не везде с одинаковым успехом. Некоторые волости 
постановили не давать солдат для армии…» [3. Л. 1]. К октябрю большого 
размаха достигло дезертирство: «Новобранцы, под влиянием агитации, мас-
сами дезертируют обратно в деревни, а родственники, очевидно, охотно их 
принимают» [Там же. Л. 5]. 

На настроения крестьян власть пыталась повлиять, опираясь на местные ко-
миссариаты и восстановленный 6 июня 1918 г. инструкторский отдел губернской 
земской управы. В обязанности инструкторов входила агитация в пользу ВСП, 
Учредительного собрания и вступления в добровольческую армию. 

По данным инструкторских отделов, отношение населения к ВСП было 
неоднозначным: «За август месяц в Томском уезде посещено инструкторами 
10 волостей, из которых только 5 волостей высказались определенно за под-
держку Сибирского Временного правительства. Остальные 5 относятся к 
правительству неопределенно и выжидательно: «Если правительство будет 
хорошо относиться к нам, говорят крестьяне, «тогда мы его будем поддержи-
вать» [4. Л. 1]. 

Если в Томском уезде только 5 из 10 волостей выказывали неопределен-
ное отношение к правительству, то в Новониколаевском из 25 опрошенных 
волостей 24 относились к правительству с недоверием. Сообщая об этом, 
уездный инструктор отмечал, что в Новониколаевском уезде нужны не агита-
торы и информаторы, а вооруженная сила. 

ВСП при вступлении во власть заявляло, что новое общество должны созда-
вать «новые люди, по преимуществу вышедшие из народной среды, понимающие 
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нужды народа и умеющие говорить с ним» [2. С. 82]. Однако на практике прави-
тельство не смогло завоевать авторитет в массах, особенно в крестьянской среде, 
наиболее многочисленной. Правительству не удалось уловить потребности насе-
ления, предложить пути выхода из сложившегося кризисного положения. 

ВСП, как и его предшественнику, не удалось осознать главно-
го − крестьянству были безразличны властные структуры как таковые, по-
настоящему их заботила возможность той или иной власти решить их про-
блемы, улучшить жизненные условия. Как отмечал В.П. Булдаков, «масса 
оставалась безразлична к институтам, ее волновали результаты, а не формы 
властвования» [6. С. 17]. 

Важную роль сыграл и тот факт, что правительство не смогло наладить 
действенный механизм проведения в жизнь своих решений. На практике на 
местах нередко царил произвол, не хватало опытных в управлении людей, 
связь губернии с уездом была не организована. 

После Омского переворота 18 ноября 1918 г. и прихода к власти 
А.В. Колчака настроения населения практически не изменились. «Часть 
населения довольна, а другая недовольна и недоверчиво говорит: «министры 
друг друга арестуют и так может быть без конца», − отмечалось в докладе 
уездного комиссара в губернский центр [3. Л. 51]. 

Сельское население, уставшее и разочаровавшееся во всякой власти, вос-
приняло переворот «…как-то тупо, безразлично. Настроение, как бы сказать, 
недоверчивое ко всему происходящему», − отмечал каинский уездный ко-
миссар [Там же]. 

В этот период социально-экономическая ситуация в губернии продолжала 
ухудшаться, а власть, в свою очередь, отстранялась от решения насущных 
проблем и все силы направляла на военные победы и поддержание внешнего 
порядка в обществе. 

Одной из главных проблем колчаковского режима было ужесточение поли-
тики власти по отношению к населению. Колчаковское правительство реши-
тельно боролось с любыми проявлениями оппозиционности: «подавлять без ма-
лейших колебаний и с полной беспощадностью всякие попытки к восстанию и 
потрясению установившегося государственного порядка» [5. 15 янв.]. Такая 
установка давала войскам и милиции законное право устанавливать порядок в 
обществе силовыми методами. Однако «не совсем правильные, с тактической 
точки зрения, действия военных властей, усугубляют положе-
ние», − характеризовал ситуацию новониколаевский уездный комиссар [3. Л. 40]. 

Население все чаще сталкивалось с неправомерными действиями агентов 
власти, что приводило к потере доверия. Так, правительство стремительно 
теряло опору в обществе. В либеральных кругах все очевиднее становится 
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разочарование во всякой власти, в идее революционного переустройства об-
щества. Управляющий губернией Михайловский в своем докладе в Омск от-
мечал, что «ожидаемого и желанного порыва к защите своей родины от 
надвигающегося большевизма совершенно незаметно» [7. С. 277]. 

Также свою роль сыграло ухудшение положения Белой армии. Руковод-
ство до последнего момента пыталось скрыть от населения катастрофическое 
положение на фронте. Однако население уже не верило громким лозунгам. 
Мыслящая часть общества понимала истинную суть происходящего, а низ-
шие слои, не чувствуя улучшения своего положения ни при одном из прави-
тельств, совершенно потеряли доверие к власти. 

Люди хотели хоть какой-то стабильности, нормализации ситуации с про-
довольствием, жильем и решения других насущных проблем. Власть же тре-
бовала выплаты налогов и недоимок, соблюдения порядка и законности, в то 
время как сама не могла обеспечить население необходимыми гарантиями 
безопасности и нормального существования. Как отмечал С.П. Звягин, 
«…почти в каждой деревне шла собственная гражданская война, временами 
фокусировавшаяся на проблемах, ничего не имеющих общего ни с идеологи-
ей белых, ни с идеологией красных» [Там же. С. 276]. 

Так, попытка удержать власть за счет военной диктатуры только усугуби-
ла положение населения. Это вызвало открытое недовольство и сопротивле-
ние, жесткие действия и произвол гражданской и военной администрации 
подвели черту под легитимностью режима, одной из главных составляющих 
которой является народная поддержка. Подводя итог, отметим, что ни одно-
му из правительств, существовавших на территории Сибири на протяжении 
1917–1919 гг., не удалось выстроить аппарат управления, отвечающий по-
требностям кризисного периода, наладить эффективный механизм проведе-
ния в жизнь государственных решений, а также завоевать поддержку населе-
ния. Комплекс этих факторов стал одной из главных причин падения каждого 
из режимов. 
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ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.  
ГЛАЗАМИ ТОМСКОГО СТУДЕНТА 

 
На основании дневника студента горного отделения Томского технологиче-
ского института (ТТИ) П.А. Леонова реконструируется восприятие молодым 
человеком революционных событий 1917 г. в России и Сибири. 
Ключевые слова: Февральская революция 1917 г., Сибирь, Томск, студенче-
ство. 
 
Февральская буржуазно-демократическая революция положила начало 

коренным изменениям в жизни России, которые происходили на протяжении 
1917 г. и завершились приходом к власти большевиков в октябре того же го-
да. Революция привела к небывалому всплеску политической активности 
всех слоёв российского общества. Особенно это проявилось в среде молодых 
людей, оказавшихся на пороге новой России и живших ожиданиями перемен. 
Одним из таких молодых людей являлся студент горного отделения ТТИ 
Пётр Алексеевич Леонов. От него остался дневник, найденный школьниками 
в томском Заисточье. Интерес представляют личные переживания и оценки 
человека, переживавшего за судьбы России и Сибири. Авторство дневника 
было установлено профессором ТГУ С.Ф. Фоминых. 

Несколько биографических сведений об авторе дневника. П.А. Леонов 
родился 10 августа 1898 г. в с. Мытенском Крестецкого уезда Новгородской 
губернии. Его отец, Алексей Арианович, был надворным советником. Он 
окончил Уфимское землемерное училище. В начале января 1899 г. его назна-
чили топографом низшего оклада Томского поземельного отряда, а через 
10 лет – производителем работ Томского поземельно-устроительного отряда 
Переселенческого управления [1]. 

П.А. Леонов получил среднее образование в Томском Алексеевском ре-
альном училище, в котором обучался с 1908 г. На основании его аттестата 
можно сделать вывод о том, что у него уже тогда стали проявляться способ-
ности к техническим наукам [Там же]. 

После окончания училища (1915 г.) он поступил на горное отделение 
Томского технологического института, в котором проучился с перерывом до 
1924 г. В годы Гражданской войны (1918–1919 гг.) П.А. Леонов был призван 
в Белую армию и служил чертёжником в учебном автодивизионе в Томске. 
С 1920 г. он работал десятником, а затем горным техником угольных рудни-
ков. По окончании института устроился на Кемеровский рудник, где прора-
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ботал до 1930 г. В 1930 г. он был переведён трестом «Кузбассугль» на Про-
копьевский рудник, где и проработал до 1938 г. [2]. 

В 1940 г. П.А. Леонов перешёл на работу в ТИИ (Томский индустриаль-
ный институт) ассистентом, а в 1941 г. был утверждён ВКВШ (Всесоюзный 
комитет по делам высшей школы) в звании доцента кафедры разработки пла-
стовых месторождений. В 1943 г. он защитил диссертацию «Предупреждение 
подземных эндогенных пожаров методами изоляции и заиливания при разра-
ботке мощных пластов Прокопьевского района Кузбасса» на ученую степень 
кандидата технических наук [Там же]. В 1951–1961 и 1962–1964 гг. 
П.А. Леонов заведовал кафедрой техники безопасности и рудничной венти-
ляции ТПИ (Томский политехнический институт) [3]. 

Прежде чем говорить о реакции П.А. Леонова на события Февральской 
революции и на их отголоски в Томске, необходимо выяснить, какие у него 
были настроения накануне революции. Анализ содержания дневника позво-
ляет прийти к выводу, что перед революцией у П.А. Леонова было желание, 
как он пишет, «унормалить жизнь» [4. С. 1], сделать что-то полезное обще-
ству, как он пишет: «служить другим, обществу» [Там же. С. 17]. Рефреном в 
его дневниковых записях звучит фраза: «Ближе к делу, поменьше слов» [Там 
же. С. 1 об.]. По сути, эта фраза относится не только к нему, но и ко всем не-
равнодушным к судьбе России молодым людям в столь тяжёлое для неё время.  

Особенно следует, на наш взгляд, отметить его любовь к Сибири. Вот 
лишь несколько дневниковых записей, характеризующих его отношение к 
Сибири и к сибирякам: «Раз Сибирь меня вспоила, вскормила, то я должен ей 
вечно служить. Сибирское – Сибири» [Там же. С. 35 об.]; «На Сибирь смот-
рят как на какого-то раба, высасывают из неё ради разных ненавистных цен-
тров – Петербурга и Москвы… Большая часть продуктов идёт в действую-
щую армию. Мы сидим без масла… чиновникам все равно – голодай Сибирь, 
лишь бы нам насытить армию и брюхо... А что страна получает за все свои 
лишения. Ей даже земства не дают путёвого. Да не забудет Сибирь своего 
отчима, свою мачеху. Когда она почувствует силу, плохо будет им» [Там же. 
С. 66–66 об.]. Из них можно сделать вывод, что П.А. Леонов явно симпатизи-
ровал сибирским областникам, идеологом которых были Г.Н. Потанин и 
Н.М. Ядринцев. 

29 января (здесь и далее по старому стилю) в дневнике П.А. Леонова по-
является весьма интересная запись: «Вечером были у меня П. и Окт. (Пупсик 
и Октябрист, друзья П. Леонова. – В.Р.). Говорили вначале о предстоящих 
собраниях, а потом перешли на общее. На надвигающуюся революцию» [Там 
же. С. 33 об.]. Впервые в его дневнике появляется слово «революция», что 
весьма примечательно. Днём позже он пишет об ухудшении в снабжении 
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Томска продуктами питания: «Беспорядки и разруха растут. У нас в Томске, 
который мукой снабжает даже Восточную Сибирь, нет муки… Это происхо-
дит в Сибири, в стране хлеба и мяса. Народ очень возбуждён. Надо искру, 
чтобы только зажечь пожар. Кажется, уже были столкновения с народом» 
[Там же. С. 34–34 об.]. 

Насколько верны наблюдения П.А. Леонова, можно судить по информа-
ции в газете «Сибирская жизнь», издававшейся в Томске [5]. Так, по мере 
приближения к революционным дням риторика статей и их характер всё бо-
лее революционизируются. Приведём лишь некоторые сообщения из январ-
ских номеров газеты: 4 января: «Недостаток угля в Томске принял острый 
характер. Между прочим, нужду в угле испытывают томские мельницы и 
даже такое учреждение, как водопровод»; 5 января: «Служащие в управлении 
дороги (Томская железная дорога. – В.Р.) жалуются, что вот уже второй ме-
сяц на складах станций Томск I и II нет ни дров, ни керосина»; 17 января: 
«Как известно, в настоящее время на томском рынке наблюдается отсутствие 
табаку»; 19 января: «В последнее время в городе стали наблюдаться многочис-
ленные случаи воровства, причём нередко преступления совершаются 
днём…»; 28 января: «Недостаток выпеченного хлеба в Томске продолжает 
ощущаться весьма резко». Но, несмотря ни на что, П.А. Леонов не терял опти-
мизма, верил в то, что всё образуется и изменится в лучшую сторону: «Нечего 
печалиться, а лучше продолжать дело и устранять препятствия» [4. С. 42]. 

13 февраля в дневнике П.А. Леонова появляется еще одна интересная за-
пись: «Что-то ходит слух и пришли вести, что рабочие хотят устроить демон-
страцию перед Зимним дворцом и Думой. Не знаю, что это даст. Выкатит 
правительство пулемёты, и все долой. Надо сказать, что мы накануне боль-
ших событий».  

Далее следуют записи, собственно относящиеся к Февральской револю-
ции. 28 февраля П.А. Леонов отмечает, что Дума распущена [Там же. С. 76]. 
Газета «Сибирская жизнь» также указывает на это. 2 марта: «Государствен-
ная Дума сместила старое правительство и учредило Временное из своих 
членов. В Петербурге произошёл переворот. Войска на стороне Думы… 
Наконец-то проснулись! Мы вздохнём посвободнее» [Там же. С. 78 об. – 79]. 
Другая томская газета «Утро Сибири» так поясняет откуда он мог узнать эту 
новость: «...с утра в городе почти все знали о событиях, происшедших в Гос-
ударственной жизни. Но знал по слухам… Всем было известно, что у томско-
го губернатора происходит совещание. Но что за совещание – никому не бы-
ло известно… Только в три часа дня стало известно, что телеграммы о про-
исшедших событиях отосланы в редакции» [6. 3 марта]. Из этого сообщения 
можно сделать вывод, что томские власти намеренно хотели скрыть от граж-
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дан известие о революции, видимо, боясь за последствия или ожидая, что это 
временно. 

Затем П.А. Леонов подробно описывает, где и как он узнал о революции. 
«На Почтамтской (ныне проспект Ленина. – В.Р.), –пишет он, – заметно было 
большое оживление. Во многих местах стояли кучки народа, главным обра-
зом молодёжи и, кажется, обсуждали слух… Подходим (с октябристом. – 
В.Р.) к редакции. Стоит огромная толпа. Кое-где белеются телеграммы. Мы 
подходим к одной группе и жадно слушаем чтение. Наконец-то сомнения 
развеялись. Подъем громадный. Глаза прямо не верили печатному: «Испол-
нительный комитет», «Арест министров». Как это звучало хорошо и прият-
но» [4. С. 80–81].  

3 марта в 1-й аудитории ТТИ состоялась общевузовская сходка, которая 
собрала до 2 тыс. студентов. Резолюция, принятая на сходке, содержала под-
держку Временного правительства [7. С. 107]. Вот как характеризует 
П.А. Леонов настроения, царившие у участников сходки: «Ораторов можно 
будет разбить на две части: 1) деловую; 2) ярко революционно-
беспрактичную» [4. С. 87]. Одни, как он пишет, призывали к спокойствию и 
организованности. Другие же, по его словам, были «ярыми и буйными», вы-
сказывались «сильно, страстно, горячим тоном» [Там же. С. 87–88 об.].  

После сходки П.А. Леонов, по дороге домой, увидел почти полностью за-
пруженную народом Почтамтскую улицу. По ней в то время проходили мар-
шем войска, перешедшие на сторону Временного правительства. «Да, это 
сила, это опора Временного правительства! – писал он. – Мне в этот момент 
было очень хорошо. Хотя я и не кричал ура, не говорил пламенных речей, но 
в душе, внутри я был потрясён неожиданным счастьем до крайности. Не ве-
рилось, что это всё происходит…, поражает та организация, тот порядок, ко-
торый мы наблюдаем в нынешней революции» [Там же. С. 91 об. – 93]. 

5 марта П.А. Леонов отправился на Соборную площадь. Там он встретил 
томичей, обсуждавших последние известия и делившихся мнениями. «Ми-
тингов на открытом воздухе не было, – пишет П. Леонов. – Зато солдаты, 
разбившиеся на небольшие кучки, просвещались штатскими… Один солда-
тик довольно хорошо говорил о своих заблуждениях в былое время. «Мы 
раньше не дорожили, не сохраняли тех политических, которые нам все хло-
потали». «Их притесняли». «Мы молчали или даже сами шли против». Это 
было раскаяние крестьянина, наконец, узнавшего всю правду. Старый ратник 
так выразился о настоящем дне: «Это праздник, наконец-то наступило насто-
ящее воскресенье, настоящий праздник» [Там же. С. 97 об. – 98 об.]. 

8 марта состоялась очередная студенческая сходка в главном корпусе ин-
ститута, которая уже не произвела сильного впечатления на П. Леонова. Он 
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отмечает «громоздкость», «бесполезное словословие», а также ярко выра-
женную партийную агитацию, которую посчитал «неуместной» [Там же. 
С. 103 об.]. Ему не понравилось и «увлечение студенчества политикой». Вот 
как он объяснил это: «Я – горняк, сибирский трудовик – вот моя програм-
ма… Мы должны при выработке своих убеждений опираться на действи-
тельно интересы родной страны. Я не должен слепо следовать программе той 
или иной партии и закрывать глаза на местные нужды» [Там же. С. 104 об.]. 

10 марта в Томске состоялось массовое шествие, посвященное революции, 
которое «Сибирская жизнь» назвала праздником революции [5. 12 марта], 
«Утро Сибири» – праздником свободы [6. 12 марта], а П.А. Леонов – «новым 
национальным праздником, установленным на все времена» [4. С. 107].  

Вот как описывает П.А. Леонов то, что происходило в Томске: «Народ… 
стекался со всех концов города. У большинства имелись красные ленточки и 
цветочки… На Набережной [р. Ушайки] я встретил уже толпы праздничного 
народа. Некоторые здания были украшены красными флагами. Особо поста-
рался Второв. Главный фасад магазина весь в флагах… Толпа становилась гу-
ще и гуще. Появилась партийная манифестация, чуть ли не с десятком фла-
гов… В число манифестантов входила главным образом молодёжь. Она… хо-
дила среди публики и собирала деньги на партию социал-революционеров. 
Партия эта теперь модная… Подошли войска. Я начинал чувствовать радость 
великого счастья и чуть было не заплакал, но сдержался» [Там же. С. 107–108].  

Далее следует описание парада местного гарнизона на Соборной площа-
ди: «Кругом войска. Десятки, если не сотни, флагов колыхались в воздухе. 
Высоко над Управлением [Томской железной] дороги развевался багряный 
флаг. Играла музыка. И войска стройными рядами проходили мимо Губерн-
ского управления, мимо представителей Временного комитета. Здесь они 
останавливались. Говорилась речь. Знамёна склонялись. Музыка играла Мар-
сельезу. Ура… Церемония продолжалась часов 5. Прошло около 70 тысяч 
солдат. Да, эта революционная армия. Оплот Временного комитета» [Там же. 
С. 109–109 об.]. В дневнике П.А. Леонов оставил и описание вечернего Том-
ска: «На Почтамтской кое-где иллюминация. Особенно красиво было у Вто-
рова. В окне ярко горела из цветных красных лампочек надпись, слово: “Сво-
бода”» [Там же. С. 111 об.]. 

Таким образом, судя по дневниковым записям, события Февральской ре-
волюции были встречены студентами и местным обществом с большим энту-
зиазмом. Свержение царя вселило в людях веру и оптимизм в будущее стра-
ны. Однако пройдёт какое-то время и у молодого человека наступит разоча-
рование. Его начнут беспокоить возникшее «двоевластие», соперничество 
между Временным правительством и Советом рабочих и солдатских депута-
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тов и возможность возвращения «старой власти» [Там же. С. 149], «дезертир-
ство» солдат, «разбой» [Там же. С. 157 об.] и пропаганда войны интеллиген-
цией, которую, по мнению П.А. Леонова, не понимали солдаты [Там же. 
С. 171 об.], а также угроза голода [Там же. С. 172]. Надежды молодого чело-
века на грядущие на коренные изменения не оправдаются. Революция наби-
рала ход. 
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СОВРЕМЕННИКИ О ПРОБЛЕМЕ ВОЙНЫ И МИРА  
В РОССИИ В 1917–1918 гг. 

 
Исследуется литература мемуарного характера, на основе которой раскрывает-
ся отношение современников событий к вопросам войны и мира в России. Ли-
тература рассматривается в дискуссионном порядке. Анализируются подходы 
либералов и дифференцированных внутри подходов представителей левой ча-
сти политического спектра России и других стран. 
Ключевые слова: Брестский мир, Временное правительство, РСДРП(б). 
 
Вопрос о войне и мире был для России ключевым после Февральской ре-

волюции. Его важность и злободневность не ограничивались простой уста-
новкой на военную победу или прекращение войны, речь шла о жизни и 
смерти государства как такового. Поэтому чрезвычайно важно в связи с этим 
обратиться к взглядам современников на проблему войны и мира. 

Крайне полезным будет рассмотреть мысли одного из деятелей либераль-
ного лагеря, члена кадетской партии Владимира Набокова, управляющего 
делами при Временном правительстве весной 1917 года. Он писал, что в ли-
беральных кругах Временного правительства в корне неправильно смотрели 
на причины Февральской революции. Обыкновенно её связывали с тем, что 
царское правительство «бездарно» и вести Россию к победе в войне не спо-
собно. «Другими словами, борьба имела целью поставить такую власть, ко-
торая лучше, умелее воевала» [1. С. 54], которая была бы способна остано-
вить надвигающуюся катастрофу. Но такая точка зрения оказалась ошибоч-
ной: «…трёхлетняя война осталась чуждой русскому народу… он ведёт её 
нехотя, из-под палки, не понимая ни значения, ни целей…/А/ в том востор-
женном сочувствии, с которым была встречена революция, сказалась надеж-
да, что она приведёт к скорому окончанию войны» [Там же. С. 61]. Времен-
ное правительство оказалось неспособным, по мысли Набокова, одновремен-
но вести войну и успешно решать задачи, «которая революция поставила 
внутри страны»1. Успешное решение внутренних проблем могло произойти 

                                                
1 Аналогичное мнение о необходимости «выбрать между «борьбой до победного конца» и 
организацией нормальной государственной жизни в новых формах» было высказано другим 
кадетом – Борисом Нольде. Любопытно, но Нольде считал, что у вождей социалистов Дана, 
Гоца, Скобелева и Керенского имелось гораздо больше понимания несовместимости этих задач, 
чем у вождей кадетов. У последних всецело «царствовала концепция Милюкова: революция 
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либо в случае сепаратного мира с Германией, либо если союзники по Антан-
те согласились бы сесть за стол мирных переговоров. Между тем Набоков 
красноречиво отметил, что «…за всё время существования Вр. Правительства 
вся наша международная политика ограничивалась разговорами» [Там же. 
С. 46]. Таким образом, нежелание признавать, что продолжение войны ставит 
Россию на грань исчезновения, соседствовало с нежеланием иметь какую бы 
то ни было внешнеполитическую линию в войне, отличную от той, которую 
занимали «союзники». В двадцатых числах сентября, когда разброд в армии 
и разруха в стране достигли небывалых масштабов, вопрос о продолжении 
войны по инициативе Аджемова и Нольде рассматривался в кадетском ЦК. 
Большинство его участников за исключением Нольде, Коновалова, А.А. Доб-
ровольского и самого В. Набокова высказались против того, чтобы даже за-
говорить с союзниками о мирных переговорах [Там же. С. 82]. В итоге слепая 
надежда на чудо, по словам В. Набокова, не оправдалась: «…процесс пошёл 
естественным и необходимым путём и привёл к естественному и необходи-
мому концу» [Там же. С. 75]. 

Не менее интересно обратить внимание на мысли другого современника, 
но уже из «левого лагеря» – Льва Давыдовича Троцкого, одного из видней-
ших деятелей большевистского правительства, занимавшего с ноября 1917 по 
март 1918 г. пост народного комиссара иностранных дел и непосредственно 
руководившего советской мирной делегацией на переговорах в Брест-
Литовске с 15(27) декабря по 10 февраля. 

В своей автобиографии «Моя жизнь», изданной в Берлине в 1930 г., Троц-
кий не позиционировал себя как противника ленинской линии мира, наобо-
рот он подчёркивал: «Невозможность продолжения войны была очевидна» 
[2. С. 365]. По его словам, разница между ним и Лениным в этом вопросе 
состояла лишь в том, как долго Советская республика должна была затяги-
вать мирные переговоры. И Ленин, и Троцкий (да и вообще многие больше-
вики) ставили перед собой задачу показать всему миру, в том числе социал-
демократам Германии, что переговоры в Брест-Литовске «не комедия с ис-
кусно распределёнными ролями», где всё уже ясно наперёд, а «яркое и бес-
спорное доказательство смертельной враждебности» между Германией и Со-
ветской Россией. Однако Ленин, опасаясь за судьбу революции в России, за 
судьбу Советской Республики, считал, что затягивать переговоры можно бы-
ло до предъявления ультиматума со стороны немцев. Троцкий же считал, что 
«если же удар против нас окажется для Гогенцоллерна возможным, мы все-

                                                                                                             
была сделана, чтобы успешней завершить войну – один из наивнейших самообманов этой 
богатой фикциями эпохи» (Архив русской революции. Берлин, 1922. Т. 7. С. 10). 
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гда успеем капитулировать достаточно рано» [Там же. С. 366]. Этим он моти-
вирует своё поведение на многочисленных заседаниях ЦК и в качестве пред-
седателя мирной делегации. Заверениям Троцкого о близости его идей идеям 
Ленина не помешал даже упоминаемый им самим факт прямого неподчине-
ния решению ЦК и Ленина о принятии ультиматума немцев 10 февраля 
1918 г. Троцкий отмахивается от него поразительной по легкомыслию и без-
ответственности (как мне представляется) фразой: «Когда немецкое коман-
дование предупредило о прекращении перемирия, Ленин напомнил мне о 
нашем соглашении. Я ответил ему, что для меня речь шла не о словесном 
ультиматуме, а о фактическом наступлении немцев…» [Там же. С. 372]. При 
этом Троцкий «амнистирует» себя тем фактом, что и во ВЦИК, и в ЦК, и в 
большинстве Советов (последнее является чистой выдумкой) его решение 
нашло самое горячее сочувствие. О какой же тогда близости к линии Ленина 
может идти речь, если Троцкий апеллирует к сочувствию оппонентов Ленина 
в этих организациях – «левых коммунистов» и эсеров? 

Троцкий явно противоречит сам себе. Заявив, что Россия вести войну не 
способна, он пишет об ультиматуме немцев 21 февраля: «Я очень скептиче-
ски относился к возможности добиться мира, хотя бы и ценой полной капи-
туляции. Но Ленин решил испытать путь капитуляции до конца. А так как у 
него в ЦК не было большинства и от моего голоса зависело решение, то я 
воздержался от голосования, чтоб обеспечить за Лениным большинство од-
ного голоса» [Там же. С. 373–374]. А вот запись его речи в протоколе от 
23 февраля на заседании ЦК, которую он не упоминает в своей книге: «Дово-
ды В.И. Ленина далеко не убедительны; если мы имели бы единодушие, мог-
ли бы взять на себя задачу организации обороны, мы могли бы справиться с 
этим... Мы не были бы в плохой роли, если бы даже принуждены были сдать 
Питер и Москву. Мы бы держали весь мир в напряжении. Если мы подпи-
шем сегодня германский ультиматум, то мы завтра же можем иметь новый 
ультиматум... Мы можем подписать мир; потерять опору в передовых эле-
ментах пролетариата, во всяком случае поведем к его разложению» [4]. Из 
этой записи видно, что Троцкий явно склонялся к партии войны, а не к пози-
ции Ленина и изменил своё решение только после того, как Ленин поставил 
ультиматум о своём уходе с поста председателя СНК. 

 Нельзя не дать оценку всему тексту Троцкого в целом. Он изложен до 
удивления легковесно, как будто речь и не шла о судьбе целого государства. 
Отношения между ним и Лениным, по словам самого Троцкого, не испорти-
лись нисколько: не было ни критики, ни острой полемики, ни осуждений по 
поводу сделанного. «Ленин вообще не считал заслуживающим упоминания 
чисто эпизодическое разногласие со мной» [2. С. 377].  
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 Признав, «что гениальное политическое мужество Ленина спасло в дни 
Бреста диктатуру пролетариата», Троцкий обошёл упоминанием ещё один 
факт, касающийся подписания Брестского мира. Речь идёт о его беседе с гла-
вой американского Красного Креста Раймоном Робинсоном 5 марта 1918 г. 
накануне ратификации Брестского мира. По словам Робинсона, Троцкий по-
обещал ему сорвать ратификацию мира в обмен на экономическую и воен-
ную помощь «союзников» в борьбе с Германией [5. С. 170–171]. На выска-
занное Робинсоном утверждение, что Ленин имеет больший вес в правитель-
стве и скорее всего многое будет зависеть от него, Троцкий ответил, что Ле-
нин думает точно так же, как и он сам, просто ему нужны гарантии «союзни-
ков». Это характеризует Троцкого как личность, склонную «передёргивать 
карты», действовать импульсивно и необдуманно. Действительно, Ленин был 
готов к принятию помощи стран Антанты в случае провала в деле ратифика-
ции мира и последующей германской агрессии, не более. Троцкий же, объяв-
ляя в мемуарах себя сторонником принятия помощи от «союзников» «при 
условии полной независимости… внешней политики», на деле был готов по-
ставить на карту судьбу Советской России ради призрачной возможности 
получения этой помощи1.  

Ещё одним очевидцем рассматриваемых нами событий стал американский 
журналист Альберт Рис Вильямс, приехавший в Россию в июне 1917 г. в ка-
честве корреспондента газеты «Нью-Йорк ивнинг пост». Горячий сторонник 
социализма и интернационализма, Вильямс сразу проникся духом русской 
революции. Он писал о своём выборе: «…большевики хотят добиться некой 
социальной справедливости… Они хотят этого сейчас (курсив автора). И го-
товы отдать свою жизнь – и многие, несомненно, так и сделают» [6. С. 41]. 
Вильямс ярко описал в своей книге чувство глубокой подавленности, которое 
большевистские (и не только) деятели испытывали, когда от лозунга демо-
кратического мира «без аннексий и контрибуций» они были вынуждены 
прийти к подписанию аннексионистского грабительского мира. Вильямс 
приводит характерную для этой ситуации цитату Мирского: «С октября и 
далее революция триумфально продвигалась вперёд. Это испортило револю-
ционеров и заставило их утратить привычку отступать» [Там же. С. 305]. 

                                                
1 А.Р. Вильямс сообщает насколько призрачной была бы эта помощь. Он цитировал 
вашингтонского корреспондента газеты Л. Колкорда, который писал о том, какова была судьба 
переговоров Ленина–Троцкого с Робинсоном: «Первые новости, которые мы узнали об этом, 
поступили к нам в начале лета, когда мы прибыли в Вашингтон. Из всего этого, я полагаю, будет 
справедливо предположить, что Польк (в то время – действующий госсекретарь) ничего не знал 
об этих переговорах, и я всегда буду полагать, что президент не знал об этом. Я думаю, это 
дошло до Лансинга, и он сунул дело в долгий ящик» (Указ. соч. С. 342–343). 
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И речь шла не только о партии, Вильямс отмечал небывалый подъём «меж-
дународной солидарности, которая в то время так сильно овладела психоло-
гией русского народа» [Там же. С. 279]. Вера в скорое освобождение трудя-
щихся по всему миру и свержение капитализма охватила умы всех без ис-
ключения. Пик этих настроений пришёл, когда началась миллионная заба-
стовка в Германии, «казалось, что социалистическая республика не будет 
совсем одна» [Там же. С. 276]. Среди этой эйфории Ленин, пожалуй, был од-
ним из немногих, кто мыслил трезво и расчётливо. Ещё 8 января на расши-
ренном заседании ЦК он выступил за подписание мира на условиях Герма-
нии. Он знал: «Для того чтобы собрать новую армию, требуется время, а это 
нельзя сделать без крестьян. И никакие международные «журавли в небе» не 
подойдут для них…» [Там же. С. 279].  

Когда Германия поставила советской делегации ультиматум, и позже, ко-
гда в ответ на второй ультиматум Советское правительство дало согласие 
подписать новые более тяжкие условия мира, именно Ленин стал ключевой 
фигурой, от которой зависела судьба молодой республики. Против подписа-
ния мира выступило большинство членов РСДРП(б), и всё же Ленин был 
неумолим. Его «одинокий голос, раздававшийся против голосов почти всех 
членов правящих группировок, не говоря уже о правых меньшевиках и пра-
вых эсерах», отрезвляюще подействовал на его товарищей. «Никто не нашёл 
в себе мужества ответить, потому что все, казалось, чувствовали в сердце, 
что Ленин прав» [Там же. С. 320]. Их чувства имели под собой почву, ибо все 
они знали: «Сила Ленина в это время и во все последующие времена лежала 
на его способности понимать психологию, сознательную и бессознательную, 
российских рабочих и крестьян…» [Там же. С. 320]. В этой его способности 
не сомневался никто. 
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ВЛИЯНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА НАСТРОЕНИЯ 
В ЧЕХОСЛОВАЦКОМ КОРПУСЕ 

 
Исследуется изменение настроений чехословацкого корпуса относительно 
своего участия в Гражданской войне. Особое внимание уделяется вопросу 
поддержания боевого духа легионеров. Исследование базируется на материа-
лах периодической печати. 
Ключевые слова: Гражданская война, чехословацкий корпус, история Сибири. 
 
С самой Гражданской войны чехословацкий корпус не обходят внимани-

ем исследователи этого периода. Из работ представителей небольшевистской 
историографии (А.П. Будберг, Е. Колосов, К.В. Сахаров и др.) можно узнать, 
какую политическую и психологическую характеристику легионерам давали 
представители разных политических убеждений и должностного положения. 
Но всё же на долгое время вся гражданская история легиона оставалась вне 
поля зрения историков. Большевистские, а впоследствии советские авторы 
отдавали предпочтение описанию борьбы с чехословацкими контрреволюци-
онерами.  

Сегодня чехословацкий легион изучается с самых различных сторон. Вы-
шли диссертационные исследования (А.Н. Валиахметов, Б.Н. Недбайло, 
Д.В. Салдугеев), посвящённые политической деятельности корпуса и его лиде-
ров и в целом истории легиона как самостоятельного целостного организма. 
Появились многочисленные статьи, посвящённые культурной и просветитель-
ской деятельности корпуса. По утверждению Л.А. Посадскова, представляется 
актуальным изучение экономических, социальных и культурных структур, 
сформированных легионерами за время пребывания в России [1. С. 33–34].  

Таким образом, историками признаётся ценность изучения Чехословацко-
го корпуса самого по себе, а не только в контексте Гражданской войны в Рос-
сии [2. С. 121]. Такой подход должен помочь глубже изучить и оценить роль 
иностранных воинских формирований в Гражданской войне и соответствен-
но сам этот феномен. Цель данной работы – выявить и проанализировать 
идеи, которыми руководствовались чехословацкие легионеры, участвуя в 
Гражданской войне в России. Это позволит показать логику их действий и 
глубже понять причины конфликта между командованием корпуса и русски-
ми властями. 

«Чехи были славяне, как и все мы, русские, но они были славяне не тако-
го, как мы, типа. Чехи были славянами, усвоившими европейскую культуру 
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не внешне и не поверхностно, а внутренне, переработавшие ее и применив-
шие к служению своим национальным задачам. Культурно-психологически 
они были очень далеки от нас, хотя с точки зрения расовой, племенной, они и 
чувствовали себя нашими братьями» [3]. Такими чехословаков видели пред-
ставители эсеровской части интеллигенции.  

Не вызывает сомнения то, что в Сибири легионеры действовали сообраз-
но имеющимся у них представлениям о борьбе оппозиции и власти. А имен-
но противостоянию политических партий. Они так и пишут относительно 
большевиков: «Вы подписываетесь как политическая партия, как представи-
тели русских рабочих и крестьян. Мы этим подписям не верим. Ни одна по-
литическая партия не может вести свою политическую борьбу так, как ведёте 
вы. Нападать и убивать безоружных, разбирать путь перед поездами, везу-
щими жён, детей, рабочих и крестьян, хлеб голодным и жизненные припасы 
нуждающимся, это не политическая борьба, это или сумасшествие или зло-
умышленное убийство» [4. 7 мая; 5. 1 мая]. Поддержка диктатуры, как след-
ствие, не могла быть понятна чехословакам – ведь это не демократично.  

Легионеры в обращении к русским гражданам пишут следующее: «Мы, 
чехословаки, хотим помочь вам, в этом великом деле (создания армии, кото-
рая будет бороться за Учредительное собрание) и приступаем к образованию 
русско-чешских полков. Эти полки будут устроены как вся наша чехословац-
кая армия» [6. 24 окт.]. Заявлялось об «уважении к человеческим правам сол-
дата. Офицеры будут требовать точного исполнения служебных распоряже-
ний, но между ними и солдатами будет такая же братская связь, как у чехо-
словацкой армии. При этом так же, как и народная армия, русско-чешские 
полки будут защищать не преимущества отдельных лиц или классов, но сто-
ять на страже интересов всего русского народа. Они будут бороться за роди-
ну, за свободу, за демократию, за Учредительное собрание» [Там же. 26 окт.]. 
Помимо человеческих отношений, между офицерами и солдатами чехосло-
вацкое войско имело ещё один привлекательный фактор. Его внутренняя ор-
ганизация напоминала советскую, так как верховным органом последней яв-
лялся съезд представителей военных частей, избиравший Национальный со-
вет чехословацких войск в России. 

«Помогите нам в великом деле возрождения вашей великой родины, ко-
торая на время тяжело заболела. Это святая обязанность всех вас, граждане, 
считающие себя честными и свою родину любящими людьми. Мы свою го-
рячую любовь и преданность к русскому народу на деле показали, пусть наш 
солдат увидит такую же любовь и преданность и у самих же сынов измучен-
ного русского народа» [Там же. 24 сент.]. У чехов начало складываться впе-
чатление, что они сражаются одни. Газеты кричат о необходимости органи-
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зовывать свою крепкую и сильную армию. Ситуация отсутствия реальной 
военной помощи подтачивала настроения в корпусе.  

Всё же неприятие чехами Колчака считается основной причиной ухода 
корпуса в тыл, на отдых. Представители отделения чехословацкого Нацио-
нального совета (ЧНС) – органа верховного политического руководства че-
хословацким движением в России – выступили с протестом против омского 
переворота [2. С. 49]. ЧНС заявил: «Чехословацкая армия, борющаяся за иде-
алы свободы и народоправства, не может и не будет ни содействовать, ни 
сочувствовать насильственным переворотам, идущим в разрез с этими прин-
ципами. Переворот в Омске от 18 ноября нарушил начало законности, кото-
рое должно быть положено в основу всякого государства, в том числе и Рос-
сийского» [6. 22 нояб.]. Помимо этого, называются следующие причины: 
усталость чешских войск, консолидация большевиков. Стремительная чеш-
ская атака, совместная с казачьими и офицерскими отрядами, пошла на спад. 
Начавшаяся война грозила принять затяжной характер.  

К концу ноября 1918 г. настроение рядового состава чехословацкой армии 
было уже на стадии полной деморализации. Во второй половине января 1919 г. 
генерал М.Р. Штефаник пришёл к выводу о том, что держать части на фронте и 
заставлять сражаться впредь не представляется возможным. По соглашению с 
А.В. Колчаком и союзниками он приказал стянуть все чехословацкие части в 
тыл и готовить их к отправке в Чехословакию. М.Р. Штефаник согласился с 
просьбой А.В. Колчака, чтобы до момента окончательной отправки домой че-
хословаки взяли на себя обязательства по охране железных дорог в Сибири и 
тыла колчаковской армии [7. С. 151]. Легионеры снова ведут боевую деятель-
ность, теперь уже на железной дороге. Партизаны (как воплощение больше-
вистской угрозы в Сибири) стали их новым противником. Вынужденное ис-
полнение роли карателей ускоряло процесс радикализации настроений, что 
усугубляло внутриполитический кризис в корпусе [Там же].  

Солдатам корпуса борьбу с партизанами представляли как борьбу с «безот-
ветственными бандами, предводительствуемыми агитаторами враждебного 
государства, с бандами, которые больше года держат под террором Европей-
скую Россию и не сделали ничего для народа, за представителей которого они 
себя выдают» [5. 1 мая]. Здесь существовал и практический интерес – сохране-
ние целостности железнодорожного полотна и в целом коммуникаций для 
предстоящего отъезда во Владивосток. Поскольку говорилось, что повстанче-
ские армии возглавляются большевиками – германскими «холопами», то воен-
ная деятельность легионеров приобретала национально-освободительную 
окраску. «Борьба с большевизмом есть только перенесённая во внутрь России 
война с австро-германским империализмом» [6. 2 нояб.]. 
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Идея славянского единства и братской дружбы двух народов после Пер-
вой мировой войны стала основной в диалоге корпуса и противобольшевист-
ских правительств. Это был один из главнейших мотивов помощи чехосло-
вацких легионеров Сибири в годы Гражданской войны. Появление чехов в 
Сибири сравнивается с появлением «родственной, могучей силы, на которую 
смог опереться больной русский богатырь во время, когда казалось, не было 
уже просвета» [5. 28 мая]. В газете «Русская армия» делается упор на то, что 
русские всегда были верны принципу славянской взаимопомощи и теперь 
братским народам пора помочь России. И «до тех пор, пока святая Русь не 
станет Великой, до тех пор ни одно из славянских государств не может быть 
не только великим, но и просто сильным» [8. 21 авг.].  

Существовал ещё один мотив сражаться в России с большевиками. Его 
мы, правда, находим в статье, обращённой к сербам и югославянам. «Союз-
ные демократические державы свергли объединенного врага, свергли даже и 
сильную Германию, которая казалась непобедимой. Но все-таки остался ещё 
один враг» [9. 29 нояб.]. Большевистская Россия представляется неким союз-
ником Германии, следовательно, должна быть побеждена. Союзные державы 
уже многое сделали для этого. Сербская же армия «во всяком несчастии была 
верна, надежный союзник, который, несмотря на страшные жертвы и тяжести 
всегда, до конца боролся за великое дело» [Там же]. Поэтому войска «долж-
ны до конца выполнить свой союзнический долг, так же, как выполняют его 
наши братья на Мурмано-Архангельском фронте» [Там же]. Сербские и юго-
славянские солдаты не могут «сидеть и глядеть, как другие освобождают нам 
путь на родину» [Там же]. 

Всё же атмосфера в солдатской среде накалялась. Власти пытались сгла-
дить настроения в корпусе. Генерал Я. Сыровы в донесении М.Р. Штефанику 
говорит о важности решения принять предложенные русские награды для 
нашего войска. Ведь любое награждение способствует улучшению воинского 
духа в частях [10. С. 205]. Для того чтобы у чехословаков появилась новая 
цель бороться с большевиками, встал вопрос об их «прикреплении к земле». 
Поверенный по делам Чехословацкой республики Б. Павлу обратился с хода-
тайством к министру иностранных дел о принятии соответствующих мер к 
разрешению гражданам Чехословацкой республики, сражавшимся за осво-
бождение России от советской власти, приобретать право собственности на 
недвижимое имущество в областях Акмолинской, Семипалатинской, Се-
миреченской, Уральской, Тургайской, Амурской и Приморской. Иностранцы 
(за исключением карпаторусcов) были лишены права приобретать недвижи-
мое имущество в этих областях. Но в воздаяние заслуг чехословацких войск в 
борьбе за возрождение России это ограничение было снято для военных ча-



 208 

стей чехословацкой армии, которые принимали участие в борьбе за возрож-
дение России, также ограничение не распространяелось на их прямых потом-
ков при условии, если они поселятся на названых землях [Там же. С. 250].  

В условиях кризиса в чешском народе ярко проявилось национальное са-
мосознание. И чешско-словацкий корпус, находившийся далеко от Чехии, 
поддерживал у себя это национальное чувство, не теряя традиций общества 
«Сокол» (спортивное общество, созданное в Чехии в XIX в.). Начала, поло-
женные в основу организации, имели целью развитие мужества и способно-
сти к борьбе, готовности отдельного человека поступиться своими интереса-
ми для общих [11. 20 мая (2 июня)]. Они были примером верности идеи 
борьбы чешско-словацкого народа за независимость.  

В целом чехословаки в России старались консолидироваться, начиная с 
объединения эшелонов в ходе мятежа и заканчивая призывом всех не при-
надлежащих пока к корпусу чешских и словацких военнопленных. Пока кор-
пус нёс охрану железной дороги, легионеры сторонников советской власти не 
жалели. Это подтверждается свидетельствами очевидцев тех событий [12. 
С. 45; 13. С. 94]. Но на протяжении Гражданской войны мотивация сражаться 
угасала. С весны 1919 г. усиливается большевистская пропаганда в чешских 
и словацких войсках. В адрес легионеров поступали письма от крестьян с 
просьбами содействовать им в свержении колчаковцев [10. С. 242, 246].  

Прежние мотивирующие сражаться идеи теряли значимость. От союзни-
ков всё чаще требуется содействие в возвращении домой, чтобы избежать 
полной деморализации войск. Из чувства самосохранения был начат мятеж, 
по этой же причине чехи подавили нелюбовь к большевикам. У колчаковской 
армии уже не оставалось шанса на победу, и иметь дела с антибольшевист-
скими правительствами не представлялось перспективным. Тем более насе-
ление выразило желание прекратить борьбу. Стремление вернуться в Чехию 
победило тщеславие (многие легионеры сделали в России головокружитель-
ную карьеру) и жажду наживы («захват трофеев», «спекуляция»).  
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БОЛЬШЕВИКИ И ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ В СОВЕТСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Рассматривается историография деятельности партий большевиков и левых 
эсеров в органах власти и управления в октябре 1917 – июле 1918 г. Произво-
дится анализ перспективных направлений изучения данной проблематики и ее 
научной значимости с учетом расширения источниковой базы и новых исто-
риографических подходов. Отдельное внимание уделяется вопросу о характе-
ре ранней советской государственно-политической системы, в связи с взаимо-
действием между представителями большевиков и левых эсеров, оказываю-
щим влияние на внутреннюю политику Советской России.  
Ключевые слова: большевики, левые эсеры, революция 1917–1918 гг., госу-
дарственно-политическая система. 
 
Проблема становления советской государственности в период с октября 

1917 по июль 1918 г. изучается на протяжении многих десятилетий, начиная 
с 1920-х гг. Несмотря на обширную литературу, многие важные аспекты про-
блемы недостаточно исследованы. К их числу относится взаимодействие 
партий большевиков и левых социалистов-революционеров в рамках совет-
ских государственных органов власти и управления.  

С середины ноября 1917 по июль 1918 г. партии большевиков и левых 
эсеров играли значительную роль в политической жизни страны. Их предста-
вители имели самые крупные фракции во ВЦИК [1. С. 37], занимали боль-
шую часть мест в его Президиуме II созыва [2. С. 140], а впоследствии пол-
ностью сформировали так называемый расширенный Президиум ВЦИК [3. 
Л. 1]. В январе 1918 г. левые эсеры стали полноправными членами коллегии 
ВЧК наряду с большевиками [4. С. 36]. Позиции большевиков и левых соци-
алистов-революционеров были сильны, за некоторым исключением, и на ре-
гиональном уровне [5. С. 167–170].  

Становление государственно-политической системы РСФСР в 1920–1950-е гг. 
изучалось через призму борьбы большевиков во главе с В.И. Лениным про-
тив «мелкобуржуазных» политических партий, среди которых были левые 
эсеры, эсеры и меньшевики. Особенностью историографии данного периода 
являлись ярко выраженные политизированные подходы [6–8]. Не анализируя 
союз большевиков и левых эсеров по существу, авторы таких работ утвер-
ждали, что левые эсеры являлись «подлыми предателями и провокаторами», 
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которые вошли в состав правительства, чтобы «из-за угла напасть на совет-
скую власть» [9. С. 126]. 

Позитивным изменениям в изучении истории «мелкобуржуазных» партий 
способствовала политика десталинизации 1950–1960-х гг. В свет выходят 
работы К.В. Гусева [5], Г.Н. Городецкого [10], М.П. Ирошникова [11], 
А.М. Малашко [12]. Проблемы исследования истории партии левых эсеров 
впервые были переведены из чисто идеологической в научную плоскость, что 
позволило изучить основные моменты деятельности ее лидеров в годы рево-
люции 1917–1918 гг. Кроме того, в научный оборот было введено значитель-
ное число архивных документов.  

Впоследствии данной тематикой занимались В.Н. Гинев [13], А.И. Разгон 
[14], Т.А. Сивохина [15], В.В. Кабанов [16], чьи работы способствовали накоп-
лению новой информации. Важным итогом изучения истории взаимодействия 
большевиков и левых эсеров стало расширение проблематики исследований. 
Несмотря на сохранение идеологизированных подходов, были достигнуты зна-
чительные результаты в исследовании государственной работы левых эсеров и 
их лидеров во ВЦИК и некоторых других советских учреждениях.  

В годы «перестройки» несколько изменяется оценка деятельности левых эсе-
ров в рамках советской государственно-политической системы. Особое внима-
ние уделялось участию левых эсеров в работе СНК, недостаточно изученному 
ранее [17]. Подчеркивалось, что левые эсеры играли значительную роль в созда-
нии советского государства наряду с В.И. Лениным и его соратниками.  

В постсоветский период изучение политического союза двух партий пре-
терпевает революционные изменения. Связаны они были не только с пере-
оценкой событий революции 1917–1918 гг., но и с открытием для исследова-
телей всей полноты архивных документов. К проблемам формирования со-
ветской государственно-политической системы и деятельности партии левых 
эсеров обращаются С.В. Леонов [18], О.Г. Попова и М.И. Люхудзаев [19], 
Я.В. Леонтьев [20], В.М. Лавров [21], В.И. Грубов [22]. Благодаря этому про-
веден важный анализ взаимодействия большевиков и левых эсеров в рамках 
центральных органов власти.  

Отечественная историография все активнее взаимодействует с западной, 
имеющей богатые традиции изучения проблемы. Вопросы построения совет-
ского государства на основании открытых источников рассматривались в 
работах Р. Даниэлса [23], Э. Карра [24], Д. Кипа [25]. Важный вклад в иссле-
дование проблемы внес А. Рабинович, получивший возможность работать с 
многими архивными материалами [26].  

Отечественные и зарубежные историки способствовали, прежде всего, 
прогрессу в понимании процесса взаимодействия большевиков и левых эсе-
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ров в центральных органах власти. Однако практически не отражено в исто-
риографии участие левых эсеров в работе коллегий народных комиссариатов, 
членами которых они являлись. Что касается коалиции большевиков и левых 
эсеров на местном уровне, то, несмотря на появление некоторых работ, она 
также изучена недостаточно [27]. Это относится, прежде всего, к деятельно-
сти органов власти и управления Петрограда и Москвы, таких, как Петро-
градский и Московский советы, а также советы комиссаров Северной и Мос-
ковской областей.  

Для изучения взаимодействия большевиков и левых эсеров на местном 
уровне представляется целесообразным введение в научный оборот докумен-
тальных источников о деятельности губернских и уездных советов, в том 
числе из региональных архивов, а также материалов местной периодической 
печати. Рассмотрение процесса совместной государственной работы двух 
партий в коллегиях наркоматов представляет большую трудность ввиду ма-
лого числа документов, освещающих функционирование центральных орга-
нов народных комиссариатов. В распоряжении исследователей имеются 
лишь частично сохранившиеся протоколы заседаний отдельных наркоматов, 
в которых работали левые эсеры.  

В современной литературе не дается четкого определения модели госу-
дарственно-политической системы в период построения советского государ-
ства и подробно не говорится о ее особенностях. «Соседство» двух партий в 
советском государстве обладало своей спецификой и имело значение для по-
следующего социально-политического развития России. Сложившуюся в 
результате октябрьских событий 1917 г. государственно-политическую си-
стему можно было бы назвать «раннесоветской», взяв за основу хронологи-
ческий принцип, по аналогии с термином «раннесоветский период», исполь-
зующимся некоторыми авторами [28. С. 100]. Однако это определение не 
содержит в себе характерных признаков, присущих именно данной модели.  

Определенные возможности для типологизации этого явления может 
предоставить компаративный подход. Так, взаимное сосуществование не-
скольких партий на стадии формирования социализма было характерно и для 
некоторых других государств, таких как страны Восточной Европы в период 
«народных демократий» и Куба. Образование коалиционных правительств и 
политических блоков, в которые входили коммунистические и рабочие пар-
тии вместе с «буржуазными», представляет собой модель, имевшую опреде-
ленные сходства с взаимодействием двух партий в рамках советской госу-
дарственно-политической системы. Главным компонентом модели взаимо-
действия политических сил на начальном этапе строительства социализма и 
России и в ряде стран Восточной Европы являлось создание определенного 
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баланса интересов между лидерами партий, являвшихся основой политиче-
ской системы. Он сохранялся благодаря взаимным уступкам и нарушался 
вследствие усиления конфронтации между составными частями системы.  

Так как представители большевиков и левых эсеров занимали ключевые 
посты в органах государственной власти и управления, силовых структурах, 
армии, во многих местных советах, именно в их руках сосредоточивались 
властные полномочия. Примыкавшие к большевистско-левоэсеровскому союзу 
эсеры-максималисты, анархисты и меньшевики-интернационалисты либо не 
являлись полноценными политическими партиями, либо имели незначительное 
влияние в обществе. Что же касается партий эсеров и меньшевиков, не при-
знавших свержение Временного правительства, то их влияние на политику 
государства также можно назвать незначительным, ввиду того, что в основном 
члены данных партий себя проявляли только на местном уровне.  

Комплексное рассмотрение взаимодействия большевиков и левых эсеров 
позволяет говорить о доминирующем двухпартийном характере государ-
ственно-политической системы в октябре 1917 – июле 1918 г. На наш взгляд, 
исследование взаимодействия большевиков и левых эсеров в качестве двух-
партийной системы советской власти представляется актуальным. Такой 
подход позволяет выявить альтернативы политического развития, заложен-
ные в этой системе с момента ее образования, и причины, приведшие к ис-
чезновению иных путей исторического развития и ликвидации союза боль-
шевиков и левых эсеров. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТРЯДОВ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ БССР В 1920-е гг. 

 

Рассматривается создание отрядов особого назначения на территории Белару-
си в начале 1920-х гг. Показаны задачи, которые решали указанные формиро-
вания, и их структура. Приведен типовой штат по обеспечению отрядов особо-
го назначения по службе вооружения.  
Ключевые слова: отряд особого назначения, Беларусь, Красная Армия. 
 

В настоящее время усиливается интерес к истории создания и функцио-
нирования отрядов особого назначения. Новые реалии складывающейся об-
становки как внутри Беларуси, так и вокруг государства, заставляют искать и 
разрабатывать более действенные и экономически адаптированные способы 
организации военной группировки войск. В этом ключе представляет опре-
деленный интерес проблематика организации территориальной обороны гос-
ударства, которая частично базируется на применении практики использова-
ния отрядов особого назначения 1920-х гг. [1]. 

К 1921 г. на территории Беларуси были созданы и действовали отряды 
особого назначения. Задачей этих формирований было обеспечение порядка 
как в уездных и волостных центрах, так и в сельской местности. Отряды осо-
бого назначения должны были «быть готовы во всякий момент дать воору-
женный отпор всякому контрреволюционному выступлению». Граждане, 
зачисленные в отряды особого назначения, продолжали свою обычную рабо-
ту, обучаясь и посещая занятия в свободное от обычной работы, но в строго 
определенные особым расписанием часы. Отряды формировались в крупных 
фабрично-заводских районах, уездных и волостных городах и г. Минске. 
Формирование происходило по территориальному принципу из расчета: от-
деление – 16 человек, взвод – 48 человек, рота – 144 человека, батальон – 
432 человека. Основной административно-хозяйственной единицей был ба-
тальон (или отдельная рота) [2. Л. 54]. 

Формировавшиеся при уездных и волостных военных комиссариатах взво-
ды и роты и отряды особого назначения при партийных комитетах как по сво-
им функциям, так и по составу не имели существенных различий. Отличие 
состояло в том, что первые были формированиями военного ведомства и нахо-
дились на полном его обеспечении, бойцы являлись военнослужащими. Обя-
занности членов отрядов особого назначения при партийных комитетах явля-
лись дополнительными к их основной работе на производстве. Отряды особого 
назначения действовали в Минске, Бобруйске, Игумене, Слуцке, Борисове. 
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Они вводились в систему Всеобуча в виде подразделений, так как органы Все-
обуча располагали необходимыми кадрами военных специалистов.  

К середине апреля 1921 г. в коммунистических отрядах БССР насчитыва-
лось более 3 500 бойцов. Личный состав всех подразделений проходил воен-
ную подготовку по дифференцированным программам. 

В июле–августе 1921 г. отряды особого назначения были выделены из 
Всеобуча с сохранением общего руководства, военная подготовка личного 
состава поручалась органам Красной Армии. 

Вооружение отрядов производилось при содействии Центрального управ-
ления снабжений Красной Армии и его местных органов. На начальном этапе 
использовали оружие, находившееся на руках у населения, для чего партий-
ные комитеты с помощью состоявших в отрядах принимали меры к розыску 
указанного оружия. При вооружении отрядов использовали принцип, чтобы в 
батальоне (роте) пользовались винтовками одной системы. Особое внимание 
обращали на организацию складов патронов для оружия разных систем. 

Первоначально винтовки и револьверы раздавались на руки членам отря-
дов по мере того, как они учились ими владеть. Патроны выдавались на руки 
в количестве 50 штук на винтовку и 14 – на револьвер. Типовой штат имуще-
ства по службе вооружения выглядел представлен в таблице [2. Л. 57]: 

 

Типовой штат вооружения отряда особого назначения (1921 г.) 
 

Наименование  
имущества 

Количество Примечание 

Винтовки 
По списочному составу бойцов с 

надбавкой 10 % 

Находились на руках у членов отря-
да, за исключением 10 % запаса, 

хранившегося на складе 

Пулеметы Из расчета 2 пулемета на роту 
При условии формирования коман-

ды пулеметчиков 

Револьверы 
По списочному составу пуле-
метной команды и команды 
связи с надбавкой 10% 

Из числа указанных команд выдава-
лось на руки по 1 ед. 

Ручные гранаты По 4 шт. на бойца 
Полностью хранились на складе и 
раздаче на руки до момента боевых 

действий не подлежали 

Патроны ружейные По 150 шт. на винтовку 
Из них по 50 шт. на винтовку выда-

вались на руки 

Ленты пулеметные По 10 лент на пулемет 
Для пулемета «Люис» соответству-

ющее количество кругов 
Патроны револьверные По 42 шт. на револьвер Из них по 14 шт. выдавались на руки 

Мотоциклет  
с прицепкой 

1 
В распоряжении соответствующего 
организатора при комитете партии 

Самокаты (велосипеды) 2 
В распоряжении соответствующего 
организатора при комитете партии 
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Склад оружия и имущества образовывался при штабах батальонов. По-
полнение материальных средств на складах по мере их расходования произ-
водилось по линии военного комиссариата. 

В штате батальона был предусмотрен заведующий хозяйственной частью 
(1 чел.). В штате отдельной роты – помощник командира роты, он же и заве-
дующий хозяйственной частью (1 чел.). Оклады денежного довольствия со-
ответствовали окладам соответствующих должностей в Красной Армии. 

Таким образом, в начале 1920-х гг. на территории Беларуси были сформи-
рованы и приступили к выполнению обязанностей по обеспечению порядка в 
г. Минске, уездных и волостных центрах, а также в сельской местности отря-
ды особого назначения. В условиях ослабленной Красной Армии и сложной 
экономической обстановки эти отряды позволили обеспечить устойчивое 
функционирование органов управления республики и поддержание правопо-
рядка. 
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К ИСТОРИИ НАУКИ В КРЫМУ В 20–30-е гг. ХХ в.: 
НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АРХИВОВ МОСКВЫ 

 
Рассмотрена источниковая база по истории музейного дела в Севастополе в 
20–30-е гг. ХХ в. На примере ранее неопубликованных документов, выявлен-
ных в фондах ГАРФ, показаны процессы музейного строительства, протекав-
шие на территории Крыма в 20–30-е гг. ХХ в. Данные источники позволяют 
сделать вывод о том, что процесс музейного строительства в Севастополе про-
ходил в рамках общегосударственной политики Советского Союза.  
Ключевые слова: Государственный архив Российской Федерации, Отдел 
письменных источников Государственного Исторического музея, Севасто-
польский музей краеведения. 
 
Спектр источниковой базы по истории музейного дела в Севастополе в 

20–30-е гг. ХХ в. достаточно разнообразен. Основной массив организацион-
но-распорядительной и отчетной документации остается неопубликованным, 
поэтому наиболее существенным является пласт источников по истории му-
зейного строительства, хранящийся в центральных архивах Российской Фе-
дерации. Это группа документов, возникшая в результате деятельности От-
дела по делам музеев и охране памятников искусств и старины Наркомпроса 
РСФСР в 1918–1930 гг. Большая их часть сосредоточена в коллекции по му-
зейному строительству РСФСР Отдела письменных источников Государ-
ственного Исторического музея Российской Федерации (ОПИ ГИМ). Вторая 
часть документов Музейного отдела Наркомпроса РСФСР хранится в фондах 
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Группа источни-
ков по руководству музеями Крыма и Севастополя в данной коллекции 
наиболее значительна. В делах ГАРФ содержатся переписка Музейного отде-
ла Наркомпроса РСФСР и Крымского отдела по делам музеев и охраны па-
мятников искусства, старины, природы и народного быта (КрымОХРИС) за 
1922 г. по вопросу о переводе музеев Крыма на государственный бюджет, 
ходатайство, датированное 1923 г., в Севастопольский КрымОХРИС о пере-
даче в его ведение доходных совхозов Геогиевского монастыря, хутора Алек-
сандриада и Инкермана для исполнения декрета о специальных средствах на 
охрану памятников [1. Л. 39–40, 45–46 об.], переписка по поводу организации 
в Севастополе дома-музея Л.Н. Толстого [2. Л. 22, 28–31, 43] и т.д. 

В фондах ОПИ ГИМ представлены материалы музейных учреждений за 
1920–1927 гг., сгруппированные по региональному принципу. В каждом отделе 
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отражена деятельность определенного органа или музеев отдельного района. 
Особую ценность представляют ранние отчеты Крымского и Севастопольского 
комитетов по делам музеев. В частности, отчет с приложениями о первых меро-
приятиях Крымского отдела по делам музеев и охраны памятников искусства, 
старины, природы и народного быта (КрымОХРИС) [3. Л. 14–35] и отчет о дея-
тельности Севастопольского ОХРИСа за 1922 г. [4. Л. 17–18]. 

Также большую значимость представляют материалы трех Крымских 
конференций музейных работников: протоколы I съезда Крымского комитета 
по музейного делу в 1922 г. [5. Л. 88–101 об.], резолюции III Крымской кон-
ференции 1924 г. [6. Л. 119–127], материалы IV Крымской областной музей-
ной конференции 1926 г. [7. Л. 6–38 об.]. Кроме того, весьма информативны 
дела севастопольских музеев. Материалы по Херсонесскому музею выделены 
в одно дело, а документы прочих музеев составляют другое дело. В основном 
это годовые отчеты музейных учреждений Севастополя, большинство из ко-
торых относятся к Военно-Историческому музею за 1924–1927 гг. [7. Л. 27–
106]. Уникален по своему значению единственный сохранившийся отчет о 
деятельности Севастопольского музея краеведения за 1924–1926 гг. По дру-
гим музеям материала гораздо меньше. Это объясняется тем, что непосред-
ственную отчетность в Музейный отдел Наркомпроса РСФСР представляли 
лишь те музеи, которые находились на государственном бюджете. 

На сегодняшний день история Севастопольского музея краеведения изучена, 
а история его деятельности, начинания севастопольских краеведов 20-х гг. ХХ в. 
обобщены в виде отдельной монографии [8]. Однако в центральных архивах 
Российской Федерации находится масса документов касающихся этого уни-
кального явления в научной жизни Крымского полуострова, через призму 
которых можно по-иному взглянуть на процессы музейного строительства, 
протекавшие в Крыму в 20-е гг. ХХ в. Так, в частности, нами выявлено пись-
мо директора СМК Павла Петровича Бабенчикова в адрес Главного управле-
ния научными и научно-художественными учреждениями Наркомпроса 
РСФСР. Этот документ уникален тем, что дает возможность восстановить 
степень научной коммуникации севастопольских краеведов с учеными Моск-
вы и Ленинграда. А также является одним из тех немногих дошедших до нас 
источников, которые касаются непосредственно деятельности Музея краеве-
дения, ведь архив музея был утерян, по-видимому, еще в конце 80-х гг. ХХ в. 
С тех пор ведется скрупулезная работа по сбору документов, хранившихся в 
его фондах. В апреле 1925 г. заведующий музеем П.П. Бабенчиков направил 
письмо в Главнауку Наркомпроса РСФСР с просьбой закрепить за музеем 
переданное ему помещение. Этот источник дает понимание значимости, ко-
торую приобрел музей в Севастополе, раскрывает результаты научных ис-
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следований его сотрудников и показывает степень взаимоотношений с Рос-
сийской академией наук. В этой связи приведем полное содержание текста 
письма: 

«<…>Севастопольский музей краеведения получил новое помещение, 
освободившееся по переезде Дома просвещения в другой дом, состоящее из 
5 комнат с отдельным входом, и немедленно приступил к развертыванию сво-
их коллекций, отдав старое помещение в антресолях по 5 маленьких комнат 
под лабораторию, историко-археологическую, этнографо-производственную, 
экологическую, чертежную, читальню, столярно-плотницкую.<…> 

Однако, очевидная полезность музея, обслуживающего широкие проле-
тарские массы, инструктирующего школы, руководящего краеведческим се-
минарием по переподготовке учителей, являющегося центром экскурсионно-
го дела – не всеми оценивается по достоинству. Заведующий школой I и 
II ступени (имени Союза Всерабпроса), находящейся в том же доме, желая 
расширить помещение своей школы для того, чтобы детям было где побе-
гать, заявил притязание на две лучшие комнаты музея, собираясь таким обра-
зом лишить музей не только заполненных помещений, ставя его этим в без-
выходное положение, но лишить его и отдельного входа и создать невозмож-
ность охраны музейного имущества, собранного и смонтированного с огром-
ным трудом. Но говоря уже о том, что не приходится сравнивать по ценности 
краеведческий музей с заурядной, посредственной школой, коих в Севасто-
поле много, надо указать и то, что школа эта имеет полную возможность 
расширяться, т.к. целый ряд комнат в ее пределах занят частными квартиран-
тами, и 6 помещений в школе совершенно пустуют.<…> 

Ввиду всего вышеизложенного, Севастопольский музей краеведения про-
сит Вас спасти положение и закрепить за ним занятые им, согласно вышеупо-
мянутому ордеру п/о Мунк Сев.[астопольского] местхоза, помещения, дабы 
избавить музей от всяких вообще притязаний, которые весьма возмущают в 
условиях провинциальной действительности, и дать ему возможность расти и 
развивать успешно начатое дело. Профессора [А.С.] Башкиров и [И.Н.] Бороз-
дин и научный сотрудник Российского Исторического музея Бабенчиков М.В., 
наблюдавшие работу Сев.[астопольского] Музея вблизи, могут дать о нем бо-
лее подробные сведения, в случае [если] таковые экстренно потребуются. 

Несмотря на кратковременное существование <…> Сев.[астопольским] музе-
ем краеведения дважды даны подробные отчеты о его работе в Центральное бю-
ро краеведения при Российской академии наук (Ленинградское отделение), по 
отзыву которой музей, являясь одним – ответственным в Севастопольском окру-
ге, является вообще весьма ценным и интересным и образцовым по своей идей-
ной структуре и по своей работе» <…> [9. Л. 37–38 об.]. 



 221 

После обращения П.П. Бабенчикова от Главнауки Наркомпроса РСФСР в 
адрес КрымОХРИСа, на имя А.И. Полканова, поступило письмо следующего 
содержания: «В связи с поступлением от Севастопольского музея краеведе-
ния донесения о посягательствах со стороны заведующего школой 1 и 2 сту-
пени имени Союза Всерабпроса на часть помещения музея, совершенно не-
обходимого для успешной деятельности и развития названного музея 
Главнаука Наркомпроса просит Вас принять все меры и закрепить за Сева-
стопольским музеем краеведения занимаемого помещения» [Там же. Л. 36]. 
Это заступничество помогло сохранить здание за музеем. 

В целом музейное строительство в Севастополе проходило в рамках об-
щегосударственной политики. В то же время в условиях дальнейшей идеоло-
гизации музейной сферы во второй половине 20-х гг. ХХ в., сотрудники сева-
стопольских музеев проводили модернизацию экспозиций, сохраняя научные 
основы подачи материалов. Задачу своей работы они видели в пробуждении 
интереса посетителей к научным знаниям. К сожалению, в 30-е гг. ХХ в. 
начался процесс подчинения исследовательских задач пропагандистским це-
лям, что усложнило для музейных работников полноценные научные изыс-
кания. Источниковая база по истории музейного дела в Севастополе в 20–30-
е гг. ХХ в. разнообразна. Основной массив организационно-
распорядительной, отчетной документации центральных и региональных 
органов управления музейным делом и охраной памятников остается неопуб-
ликованным, поэтому наиболее информативным являются источники, хра-
нящиеся в центральных архивах Российской Федерации. 

 
Литература 

 
1. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-2307. Оп. 9. Д. 77.  
2. ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 3. Д. 317. 
3. Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (ОПИ 

ГИМ). Ф. 54. Оп. 1. Д. 997. 
4. ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 1007. 
5. ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 996. 
6. ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 671. 
7. ОПИ ГИМ. Ф. 54. Оп. 1. Д. 1008. 
8. Акимченков В.В. «Академия в миниатюре» : Севастопольский музей краеведения 

(1923–1939) / В.В. Акимченков ; под ред. А.А. Непомнящего ; Таврический наци-
ональный университет им. В.И. Вернадского. Киев ; Симферополь : АнтиквА, 
2012. 120 с. (С.: «Биобиблиография крымоведения». Вып. 17). 

9. ГАРФ. Ф. А-2307. Оп. 10. Д. 190. 



 222 

А.В. Куксин 
 

АВТОБИОГРАФИЯ КОММУНИСТА: ВИДЫ, СПОСОБЫ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ  

ПО МАТЕРИАЛАМ ПАРТИЙНОЙ ЧИСТКИ 1933–1934 гг. 
 

На документальных материалах партийной чистки 1934 г. в парторганизациях 
томских вузов рассматривается автобиография как вид партийного документа 
и как способ самопрезентации подвергавшихся чистке. 
Ключевые слова: партийные чистки 1934 г., СибХТИ, ТИИ. 
 

Из всех многочисленных мероприятий по социальным чисткам партийная 
чистка 1934 г. являлась самой крупной по охвату членов партии. Всего за два 
года комиссиями по чистке в масштабах страны было рассмотрено более 1,8 млн 
дел коммунистов [1]. Соответственно именно на нее приходится наибольшее 
количество документальной информации, отложившейся в центрах документа-
ции новейшей истории (до 1991 г. партархивы). Это как документы центральных 
и краевых контрольных комиссий, призванных следить за дисциплиной внутри 
партии, так и документы комиссий по чистке, проходившей на краевом-
городском, а также на уровне партийных организаций и учреждений. 

Основным видом документов, сохранившихся в архивах, являются прото-
колы заседаний комиссий по чистке партии. В них фиксировалось происхо-
дившее на заседаниях: выступление подвергаемого чистке, состоявшее из 
краткого изложения биографических сведений о себе либо из полной устной 
автобиографии, политпроверки и вопросов социального характера, задавае-
мых членами комиссии и присутствующими на чистке, и ответ на них под-
вергавшегося чистке, выступления сопартийцев, а также беспартийных, при-
сутствовавших на собрании, в которых они отмечали либо недостатки, либо 
положительные качества своего товарища. Из всех перечисленных частей, 
составляющих единый протокол, наибольший интерес вызывает автобиогра-
фия членов партии. А именно ее разновидности как документа, форма ее по-
дачи при выступлении на чистке, внутреннее строение, предоставление в ней 
сведений, способных при сообщении комиссии и присутствующим на чистке 
либо повредить, либо помочь члену партии.  

Исследованию подверглись материалы вузовских партийных организаций, в 
составе которых были члены партии различного возраста и жизненных судеб.  

В системе советской документации биография была не менее важным до-
кументом, чем паспорт или трудовая книжка. В рамках формирования доку-
ментальной идентичности так называемого «документального Я» в биогра-
фии фиксировалось самое главное социальное происхождение человека, род 
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занятий до революции и после и т.п. [2. С. 24]. Для партийца как представи-
теля единого партийного организма биография была важна еще больше, чем 
для других членов общества. Автобиографии были двух видов.  

Первый был представлен анкетой по специально разработанной форме, 
где партийцу предлагалось кратко ответить на ряд вопросов. Количество и 
тематика их постоянно варьировалась. Так, в 1930-е годы количество вопро-
сов в анкетах достигало 40 [3. С. 96]. Постоянными были вопросы о дате и 
месте рождения, социальном положении, родителях, о социальном положе-
нии до революции и после нее, участии в революционных событиях и Граж-
данской войне. Много внимания уделялось вопросам частного характера: 
бытовым условиям, социальным связям. Подобные формы заполнялись либо 
самим членом партии, либо ответственным работником. Тогда биографиче-
ское анкетирование становилось одним из видов интервью.  

 Второй вид автобиографии представлял собой жизнеописание. Член пар-
тии, не стесненный вопросами анкеты, мог подробно описать свой жизнен-
ный путь от рождения до вступления в партию, работу и общественную дея-
тельность на момент подачи автобиографии. Порядок рассказа этапов жизни 
совпадал с анкетой. Однако биографические сведения о себе также можно 
было излагать в хронологической последовательности. В основном написа-
ние автобиографии осуществлялось по определенной схеме. Следовало со-
общить сведения о социальном происхождении подвергаемого чистке, о тех, 
кто поручался за него при вступлении в партию.  

Такая форма жизнеописания была гораздо сложнее анкетной, так как ожида-
ла от автора владения культурой изложения материала в связном виде, что, 
несомненно, представляло определенный уровень образования. Выгодным мо-
ментом в данной форме было то, что каждый из пунктов возможно было развер-
нуть более подробно. Автобиография начинала представлять собой некий под-
вид мемуаров, так как автор размышлял и анализировал свой жизненный путь, 
что разительно отличалось от стандартизированных ответов автобиографии-
анкеты. Автобиографии писались на протяжении всей активной деятельности 
члена партии, начиная от заявления с просьбой о принятии в ряды ВКП(б), к ко-
торому прилагалось жизнеописание вместе с характеристиками поручителей, 
рекомендовавших данного человека в партию, вплоть до следующих повышений 
в партийной иерархии, если человек начинал делать активную карьеру в партий-
ной организации. Каждый письменный вариант биографии подшивался в личное 
дело и периодически сравнивался на предмет разночтений тех или иных фактов.  

На партийной чистке биография презентовалась в виде устного выступле-
ния. Биография становилась основой, по которой можно было оценивать че-
ловека как советского гражданина и члена партии. После того как секретарь 
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комиссии по чистке объявлял имя подвергавшегося чистке, последний выхо-
дил вперед и начинал рассказывать свою биографию. Чтобы нить рассказа не 
терялась, при себе он мог иметь только небольшой список-план. В своем вы-
ступлении он мог прибегнуть к двум сценариям повествования, сходным по 
своей форме с письменными вариантами написания автобиографии. 

Его рассказ мог представлять короткую справку о жизненном пути. В та-
ком виде представления биографии появлялась возможность опустить неко-
торые неудобные факты, которые, по мнению подвергавшегося чистке, могли 
сыграть негативную роль в решении комиссии по чистке.  

В рамках партийной чистки вузовских организаций г. Томска подобной 
стратегии придерживалось большинство членов партии. Наглядным приме-
ром может служить ход чистки члена партии, студентки Сибирского химико-
технологического института (СИБХТИ) Анастасии Морозовой. На момент 
чистки она являлась профоргом группы. Её выступление, зафиксированное в 
протоколах, было коротким. Она прошла типичный путь многих молодых 
людей, поступивших на учебу. Родилась в 1907 г. Тяжелое детство, работа в 
сельском хозяйстве, вступление в образовавшуюся в 1920 г. на селе ячейку 
комсомола, где, по ее словам, «ей открыли глаза», так как она «раньше несо-
знательная была» [4. Л. 17]. Затем учеба на курсах ликбеза, переезд в Томск, 
работа посудницей, где ее перевели в кандидаты партии и направили на уче-
бу в СТИ (с 1930 г. СибХТИ). Однако в ее выступлении не нашел отражения 
ряд важных фактов. Это сведения об отце и брате. В ходе обсуждения комис-
сия установила, что первый был до революции торговцем, а второй служил в 
Белой армии и был расстрелян в 1920 г. в Новониколаевске. Выходило, что 
Морозова пыталась обмануть партию, скрыв свое социальное происхожде-
ние, что, несомненно, было проступком, так как согласно уставу ВКП(б) об-
ман партии карался исключением [5]. 

Другим вариантом выступления в ходе чистки могло быть подробное по-
вествование с перечислением прошлых заслуг, когда отрицательные момен-
ты, связанные с прошлым, просто тонули в фактах. Примером может послу-
жить выступление Захара Вернера. Его жизненный путь был гораздо богаче 
на события, чем биография Морозовой. Он родился в 1892 г. в семье полити-
ческого ссыльного. В 10 лет его отдали на воспитание дяде, который в 12 лет 
устраивает Захара в Томскую акушерско-фельдшерскую школу, где, по его 
собственным словам, он был «руководителем последней забастовки» [4. 
Л. 18]. Затем Вернер был призван в армию, где воевал с 1915 по 1918 г. 
В годы Гражданской войны он работал медиком, не проявляя особой полити-
ческой активности. В 1920 г. вступил в партию, откуда через два года вышел 
из-за того, что «работа шла хорошо, а тут начали нянчиться с буржуазией» 
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[Там же. Л. 19]. В ходе обсуждения комиссия обратила внимание на то, что 
Вернер путался в показаниях о своей жизни во время Гражданской войны. 
Далее она посчитала, что Вернер зря приписывает себе революционные за-
слуги, так как в «первую русскую революцию» ему было «всего 12 лет» [Там 
же. Л. 20]. Кроме того, уход Вернера из партии в начале 1920-х гг. был понят 
таким образом, что «Вернер – это ненадежный человек, и он в трудный час 
предаст партию». Поэтому он был исключен из партии с формулировкой «не 
раскрылся перед партией» и «разложение» [Там же. Л. 100]. 

В ходе чистки член партии должен был уделить внимание самокритике. 
Осознание своих ошибок и обещание их исправлять являлось по сути обяза-
тельным элементом в представлении автобиографии на партийной чистке.  

После изложения подвергавшимся чистке автобиографических сведений ко-
миссия в ходе заседания проверяла сообщаемую информацию. Для этого исполь-
зовалась система наводящих вопросов как со стороны членов комиссии, так и 
присутствовавших на чистке товарищей по партии и беспартийных. Данный 
психологический прессинг должен был в идеале вскрыть ту часть информации о 
себе, которую подвергавшийся чистке не хотел раскрывать на чистке. Обычно 
для того чтобы знать те «шероховатости» в биографии, за которые было возмож-
но зацепиться и тем самым вызвать откровенную реакцию, сведения, сообщае-
мые «вычищаемым», проверялись еще до процедуры чистки.  

Таким образом, мы можем констатировать, что обе стороны, участвовавшие в 
чистке, – партийная комиссия и «вычищаемый» член партии, имели разнона-
правленные цели. Если последний должен был стараться выступить так, чтобы в 
его выступлении не было явных моментов для подозрения, то первые, наоборот, 
должны были подвергать сомнению любой эпизод из рассказанных биографий, 
чтобы «вывести на чистую воду» недостойного звания члена партии. 
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РАЗВИТИЕ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА В СССР 
 
Анализируется история стрелкового спорта в СССР. Особое внимание уделя-
ется деятельности общества ОСОАВИАХИМ в развитии стрелкового дела. 
Рассматривается отношение власти к пропаганде военно-прикладных видов 
спорта. Приводятся примеры высоких достижений советских спортсменов. 
Исследование базируется на электронных источниках. 
Ключевые слова: СССР, стрелковый спорт, ОСОАВИАХИМ. 
 
С древнейших времен физическому воспитанию отводилась довольно 

важная роль. Его развитие и трансформация на протяжении человеческой 
истории могут много рассказать как об изменениях в обществе в целом, так и 
о сущности спорта в частности. Среди великого множества видов спорта од-
ним из древнейших направлений является стрелковый спорт, который имеет 
широкое распространение практически во всех странах мира. Стрелковая 
подготовка, стремление научиться владеть оружием развивает морально-
психологические качества, дисциплину, ответственность, интерес к военной 
тематике.  

Актуальность данной работы обусловливается, с одной стороны, развити-
ем интереса к стрелковому спорту во всем мире, включением его в програм-
му всех олимпиад. С другой стороны, военизированные виды спорта все бо-
лее входят в различные программы военно-патриотической подготовки мо-
лодежи в современной России. В этой связи изучение развития стрелкового 
спорта в СССР может быть интересно как удачный пример соединения спор-
тивного и патриотического воспитания населения. 

После Октябрьской революции в нашей стране открылись широкие воз-
можности для развития спорта. Советское правительство открыто заявляло о 
необходимости пропаганды военных знаний среди гражданского населения. 
Открывались различные спортивные кружки и секции, членами которых ста-
новились трудящиеся массы. Стрелковый спорт, имеющий большое при-
кладное значение, стал предметом внимания общественных и ведомственных 
организаций.  

В начале 1920-х гг. в Баку и Закавказье были созданы первые стрелковые 
кружки и начали проводиться местные состязания. Их организатором был 
инспектор Всевобуча (всеобщее военное обучение) в Азербайджане, переве-
денный в Тифлис инспектором Спортивно-стрелкового отдела при ВРС от-
дельной Кавказской армии, командир А. Смиринский. В 1921 г. были органи-
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зованы первые Закавказские соревнования с участием 10 команд республик, 
городов и гарнизонов.  

На первом Всесоюзном совещании военно-научного общества в мае 
1925 г. М.В. Фрунзе заявил: «Нам нужно покрепче внедрить в сознание всего 
населения нашего Союза представление о том, что современные войны ве-
дутся не одной армией, а всей страной в целом, что война потребует напря-
жения всех народных сил и средств, что война будет смертельной, войной не 
на жизнь, а на смерть, и что поэтому к ней нужна всесторонняя тщательная 
подготовка еще в мирное время» [1]. 

Большой вклад в развитие стрельбы и военно-патриотического воспита-
ния молодежи внесло Московское пролетарское спортивное общество «Ди-
намо», организованное в 1923 г. В 1927 г. было сформировано добровольное 
общество ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству), которое стало руководить стрелковым спортом 
в стране.  

В 1923 г. в СССР прошел первый Всесоюзный чемпионат по стрелковому 
спорту в Новогиреево (Московская обл.). Победу одержала 21-я бакинская 
школа ОКА. В личном первенстве чемпионами стали П. Шугаев, А. Смирин-
ский и А. Каш. После этого чемпионата ежегодно начали проводиться всесо-
юзные соревнования по стрельбе. В 1928 г. пулевая стрельба вошла в про-
грамму Всесоюзной спартакиады.  

С 1931 г. в СССР начинается широкое развитие стрелковой и идеологиче-
ской подготовки населения. 19 декабря 1932 г. Центральный совет ОСО-
АВИАХИМа учредил значок «Ворошиловский стрелок» (1-й и 2-й ступени), 
которым награждались спортсмены за выполнение нормативов в стрельбе из 
малокалиберной или армейской винтовки. 11 июля 1934 г. было принято ре-
шение о введении значков «Юный Ворошиловский стрелок». В течение двух 
первых лет было подготовлено свыше 500 тыс. ворошиловских стрелков, а с 
1935 по 1941 г. около 6 млн. Подготовка стрелков в организациях ОСО-
АВИАХИМа стала неотъемлемой частью оборонно-массовой работы в 
стране и вскоре превратилось в широкое движение трудящихся и молодежи 
за овладение стрелковым делом. Вышел в свет журнал «Ворошиловский 
стрелок». Осенью 1936 г. открылся первый Клуб ворошиловских стрелков. 
Этот клуб не раз представлял страну на международных соревнованиях. 
СССР быстро становится страной массового стрелкового спорта. 

В 1934 г. была проведена первая Всесоюзная комсомольская спортивно-
стрелковая спартакиада, в которой приняло участие около 700 спортсменов. 
В 1938 г. была организована Стрелковая спартакиада народов СССР. 
В 1939 г. по инициативе ЦК ВЛКСМ была проведена вторая Стрелковая 
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спартакиада СССР, которая продемонстрировала значительный рост мастер-
ства спортсменов и популярности пулевой стрельбы в стране. В спартакиаде 
участвовало 42 команды союзных и автономных республик и областей.  

В 30–40-е гг. советские стрелки имели высокие достижения, многие из ко-
торых превышали официальные мировые рекорды. М.Д. Волкова, Д.П. Ива-
нов, И.К. Андреев, П.Д. Долгобородов, Б.В. Андреев, М.А. Иткис, Б.П. Пере-
берин успешно участвовали в международных соревнованиях. 

27 августа 1940 г. ЦС ОСОАВИАХИМа принимает постановление «О пе-
рестройке военного обучения членов ОСОАВИАХИМа». Организуется пере-
ход от кружковой системы к занятиям в учебных подразделениях. Шла мас-
штабная подготовка к войне – создавались группы, команды, отряды. К нача-
лу 1941 г. в Москве насчитывалось более 4 тыс. групп, свыше 100 команд и 
около 230 отрядов (81 тыс. человек). В осовиахимовских организациях сто-
лицы было подготовлено 3 248 групп самозащиты, создано 1 138 постов 
ПВХО, 6 тыс. командиров постов и групп самозащиты. Подготовкой к ПВХО 
было охвачено свыше 770 тыс. жителей города.  

С января 1942 г. учебно-стрелковые центры были развернуты во всех рай-
онных организациях ОСОАВИАХИМа столицы (Краснопресненский, Ок-
тябрьский, Первомайский, Сталинский, Таганский). В течение года в них 
было подготовлено более 25 тыс. специалистов – пулеметчиков, снайперов, 
истребителей танков, ворошиловских стрелков. За годы ВОВ Обществом со-
действия обороне, авиационному и химическому строительству всего было 
подготовлено свыше 383 тыс. военных специалистов: снайперы (11 233), свя-
зисты (6 332), станковые пулеметчики (23 005), ручные пулеметчики (42 671), 
автоматчики (33 102), минометчики (15 283), истребители танков (12 906), 
бронебойщики (668). Более трех миллионов москвичей прошли подготовку 
по ПВХО.  

После Великой Отечественной войны постепенно начали возобновляться 
всесоюзные соревнования и ежегодные чемпионаты. С 1949 г. пулевая 
стрельба включена в Единую Всесоюзную спортивную классификацию и 
комплекс ГТО. 

В 50-х гг. сложилась современная система ежегодных соревнований раз-
ного масштаба. С 1952 г. советские стрелки начинают активно участвовать в 
Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы. В 1952 г. в Хельсинки 
первым советским чемпионом по пулевой стрельбе стал Анатолий Богданов. 
Он выиграл стрельбу из крупнокалиберной винтовки из трех положений, а в 
1956 г. в Мельбурне повторил свой успех. В 1957 г. впервые состоялся чем-
пионат Европы. На нем советские стрелки завоевали наибольшее число ме-
далей. Звание чемпионов было присвоено А. Богданову, М. Иткису, М. Ума-
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рову, А. Ясинскому, Е. Черкасову, юниорам А. Пехтерову и О. Щерба, среди 
женщин – Т. Ломовой, стендовикам – Ю. Никандрову и Н. Дурневу [2]. 

В 1958 г. советской стрелковой общественности было доверено проводить 
37-е Первенство мира. Оно состоялось в Москве на стрельбище «Динамо» в 
Мытищах, которое к тому времени реконструировали. В соревнованиях при-
няло участие 27 команд. Титулы чемпионов по олимпийским упражнениям 
завоевали В. Шамбуркин, М. Умаров, А. Кропоткин и стендовик А. Каплун. 
На многих последующих международных соревнованиях советские стрелки 
выступали успешно, завоевывая большое количество наград. В 1959 г. осно-
вывается Федерация стрелкового спорта СССР. 

С середины 50-х гг. установилась последовательная система проведения 
ежегодных соревнований по пулевой и стендовой стрельбе: Чемпионаты 
страны, Весенние Всесоюзные соревнования, Первенства страны среди юни-
оров. С 70-х гг. начинают проводиться Чемпионат и Кубок СССР из пневма-
тического оружия. С 1973 г. учреждены Всесоюзные игры молодежи, кото-
рые проводились раз в четыре года по олимпийской программе. Регулярно, 
через год, проводятся спартакиады школьников. 

С 1965 по 1975 г. в СССР было подготовлено 179 мастеров международ-
ного класса и 1 978 мастеров спорта; 76 спортсменов стали заслуженными 
мастерами спорта; 36 – заслуженными тренерами СССР.  

XX Олимпийские игры в Мюнхене собрали рекордное количество участ-
ников по стрельбе: 394 спортсмена из 71 страны. Программа состояла из 
8 видов; впервые была включена стрельба по мишени «бегущий кабан». От 
СССР выступало 14 стрелков во всех видах. В стрельбе из малокалиберной 
винтовки наши стрелки Владимир Агишев и Виталий Пархимович заняли 5-е 
и 11-е места. Бронзовым призером в скоростной стрельбе из малокалиберно-
го пистолета по силуэтам стал Виктор Торшин, выбивший 593 очка. В новом 
виде стрельбы по мишени «бегущий кабан» олимпийским чемпионом стал 
одесский динамовец Яков Железняк. В стрельбе на круглом стенде серебрян-
ную медаль завоевал Евгений Петров. В неофициальном командном зачете 
советские стрелки стали первыми (набрали 26 очков: 1 золото, 2 серебра и 
1 бронза). На втором месте закрепились стрелки из США (25 очков). Третье 
место завоевали спортсмены ГДР (17 очков). 

Через четыре года на Олимпиаде в Монреале принимали участие 13 со-
ветских спортсменов. В командном зачете стрелки Советского Союза были 
на третьем месте после ГДР и ФРГ. В 1980-х гг. в стране насчитывалось бо-
лее 3 214 000 стрелков пулевой и 30 700 стендовой стрельбы. Из них дей-
ствующих мастеров спорта и мастеров спорта международного класса около 
1 395 пулевиков и 348 стендовиков. 
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Развитие стрелкового спорта в СССР показало, что соединение усилий 
государства и спортивного сообщества открывает широкие возможности для 
формирования военно-патриотического сознания населения, развития спор-
тивной культуры, создания эффективной системы подготовки спортсменов в 
актуальных видах спорта. 
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НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Проанализирована роль науки в образовательном процессе, рассмотрены ее ос-
новные функции. Рассмотрена эволюция научных знаний в разные временные 
эпохи. Приведены основные тенденции, которые способствовали изменению ро-
ли научного знания в современном образовании. Показано, что в разных госу-
дарствах связь между государством, обществом, наукой и образованием карди-
нально отличается. Это способствовало формированию разных образовательных 
моделей. Сделан вывод о том, что интеграция научных знаний в образователь-
ный процесс, с одной стороны, способствует производству новой информации 
для нужд современного общества, а с другой – усугубляет новые риски, когда 
социальная практика начинает зависеть от научного знания. 
Ключевые слова: знание, наука, образование, парадигма, общество. 
 
Александр Герцен говорил: «Наука – сила, она раскрывает отношения 

вещей, их законы и взаимодействия». В настоящее время в обществе проис-
ходит стремительная переоценка роли научного знания в развитии образова-
ния и самого общества. Для того чтобы знание смогло выполнять свою онто-
логическую функцию, необходимо наличие в объективном знании содержа-
ния, которое соответствует реальной действительности. Онтология, являясь 
учением о бытии, предполагает анализ образовательных парадигм, объектив-
но существующих в обществе. Также она тесно связана с историческими, 
мировыми, национальными тенденциями, происходящими в социуме. Для 
нас важно выявить специфику науки в системе образования, проследить эво-
люцию научного знания в связи с изменениями в образовательной сфере об-
щества. 

Управление современным обществом без науки невозможно. Наука спо-
собна менять социальную структуру общества. Современной мировой тен-
денцией является рост занятых умственным трудом и сокращение численно-
сти неквалифицированных работников.  

Наука оказывает влияние на человека непосредственно через образование. 
Действие происходит по схеме «наука – образование – человек».  

Раньше научные знания доводились до общественности через живое сло-
во, очное общение. Теперь азы науки собираются доводить через Интернет. 
В современном образовании предпочтение отдается дистанционному обуче-
нию и виртуальным институтам. Живое общение учителя и ученика теряется. 
Роль учителя как воспитателя на своем живом примере значительно умень-
шается. 
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Наука в существенной мере расширяет кругозор учащихся, потому что 
все новое в школу приходит через науку. При изучении нового объекта ми-
ровоззрение человека расширяется. Научное мировоззрение формируется 
благодаря образовательной системе, которая играет существенную роль в 
формировании личности. В среднем информация каждые 5-10 лет удваивает-
ся. Это способствует росту научных открытий и работников, занятых в науч-
ной и образовательной сфере. 

Основная функция, которую выполняет наука, – это формирование опре-
деленного мировоззрения. Мировоззрение – это восприятие мира, представ-
ляющее собой сложное синтетическое образование общественного и индиви-
дуального характера. Знания являются главной составляющей мировоззре-
ния. Также в мировоззрение входят ценности и жизненные установки. 

Активно принимать участие в мировоззрении наука начинает только с эпохи 
Возрождения, когда религиозное мировоззрение отодвигается на второй план. 
В Новое время научное сообщество продолжает укреплять свои мировоззренче-
ские позиции. В результате формируется научная картина мира, в которой наука 
выполняет главную мировоззренческую функцию. Эта картина мира включает в 
себя данные и гуманитарных, и естественных наук. Таким образом, происходит 
более глубокое понимание задач современного образования. 

Древние ученые считали, что цель науки – чистая теория, независимо от 
практической пользы. В Новое время Фрэнсис Бэкон первым указал на прак-
тическую пользу науки: «Цель науки – увеличение власти человека над при-
родой, а подчинить природу можно только подчиняясь ей» [1. С. 56]. 

В конце XVIII в. началась первая НТР – замена ручного труда машинным. 
Так, был изобретен Джеймсом Уаттом первый паровой двигатель. 

В середине ХХ в. началась вторая НТР. Передача и применение научных 
знаний в производстве становятся главной целью экономики. Общество 
начало переходить от индустриального этапа к новому – постиндустриаль-
ному. 

Крупные достижения науки в это время стали играть решающую роль в 
создании новых технологий, в автоматизации трудоемких производств и 
применении компьютеров во всех сферах. Начали создаваться НИОКР. Они 
должны были свои научные разработки доводить до производства. 

Экономическое положение и благосостояние современных государств 
напрямую зависят от развития их научной сферы. Только государства, уде-
ляющие особое внимание научным исследованиям, способны успешно осва-
ивать наукоемкие технологии и занимать лидирующие положения в совре-
менной политико-экономической гонке. Государства, которые не в состоянии 
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выдержать данный темп или предпочитают вообще не участвовать в нем, 
обречены занимать второстепенное место на международной арене. 

В современном обществе требования к науке меняются: теперь она долж-
на продуцировать не только общие знания о природе вещей, но и информа-
цию, помогающую разрешить конкретные экономические, политические и 
социальные трудности [2. C. 110]. Сегодня «междисциплинарность» инфор-
мационного общества сменяется «трансдисциплинарностью» общества зна-
ний [3. C. 93]. Главное – выявить пробелы в знании, чтобы определить соци-
альный заказ науке и технике. Основная цель информационного общества 
заключалась во всеобщем информировании при помощи компьютерных благ. 
Теперь же эта цель рухнула под напором избыточной и часто фальсифициро-
ванной информации [4. C. 111].  

Научное знание всегда занимало особое место в образовательной сфере. 
Оно имеет свои внутренние закономерности и этапы развития, иногда отлич-
ные от уровня развития экономики и политики. Переход информационного 
общества к обществу знания привел к переосмыслению стереотипов поведе-
ния, деятельности, культурных смыслов в изменившихся социально-
экономических и общественно-политических условиях. Это привело к фор-
мированию новой образовательной парадигмы. Научное знание деформиру-
ется. Происходит отказ от энциклопедизма и переход к практически значи-
мым целям, применяемым в реальной жизни. Научное знание претерпевает 
также и трансформацию, с увеличением объема информации меняются фор-
мы знания. Акцент теперь делается на актуальную, точную и проверенную 
информацию, причем важна своевременность ее получения. Но по-прежнему 
сохраняются монополия на знания, неравенство в доступе к информацион-
ным ресурсам у различных слоев населения. Напротив, возможность полу-
чить высокий уровень общего или профессионального образования усилива-
ет различия социальных страт. Хотя эффективность образования заметно 
снижается, его престижность в сознании общества сохраняется – примерно 
75% выпускников школ хотят получить высшее образование [4. С. 407]. 

Тенденции, которые способствовали изменению роли научного знания в 
современном образовании, таковы:  

1. Увеличение скорости развития общества, следовательно, развитие спо-
собности людей ориентироваться в быстро меняющихся условиях. 

2. Расширение межкультурного взаимодействия, поэтому важным момен-
том становятся коммуникабельность и толерантность. 

3. Возникновение глобальных проблем, которые необходимо решать в со-
временном международном обществе, для этого необходимо сформировать 
принципиально новое мышление у современного молодого поколения. 
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4. Повышение конкуренции, быстрое развитие экономики, структурные 
изменения на рынке труда, где на первое место выдвигаются потребности в 
мобильности, постоянном повышении своих профессиональных навыков и 
переподготовке. 

5. Непрерывное развитие науки, усложнение технологий, изменение жиз-
ненных условий во многом усложнили процесс образования. Овладение язы-
ками, компьютером и получение второго высшего образования сейчас явля-
ются необходимыми условиями, а это значительно удлиняет сроки обучения. 
Образование становится непрерывным.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что образование 
как основной общественный институт меняется: основной уклон теперь дела-
ется в сферу услуг, происходит ориентация на рынок, отсюда возникает 
трансформация научного знания и его превращение в товар. В этой концеп-
ции человек оценивается его стоимостью в сфере занятости, он становится 
«человеческим капиталом» [5. С. 147]. 

Во многом значение научных знаний в образовании зависит от ста-
новления самой образовательной системы. Например, в США и большин-
стве европейских стран система образования формировалась в тесной 
связи с научными знаниями и достижениями науки с конца XVIII до 
начала XIX в. В этот временной промежуток образование и наука явля-
лись составными частями государства. Свою промышленную и военную 
мощь государство могло гарантировать только при поддержке науки и 
образования.  

Немного по-другому дело обстояло в Великобритании по сравнению с 
Германией, Италией, Россией и Францией. Тут образование относилось к 
частным делам граждан, так как организация образовательного процесса бы-
ло основной функцией правительства. В США эта функция передана в веде-
ние штатов и местного самоуправления. В Германии же гарантом свободы и 
автономии университетов от частного капитала являлось именно государство 
[6. С. 45]. С экономической стороны американская модель образования иде-
альна: она реализуется в тесной связи с ориентацией на потребности рынка и 
бизнеса, а с политической и социальной – имеет недостатки, так как ограни-
чивает свободу. 

Итак, образование и наука в современном обществе ставятся товаром, 
знания импортируются и экспортируются, как и любой другой продукт. Об-
разование трансформируется из процесса безвозмездного накопления опыта 
и его передачи из поколения в поколение в возмездную потребительскую 
услугу. Теперь образование ограничивается только формированием навыков 
индивида, востребованного на трудовом рынке.  



 235 

Роль науки в современном обществе значительно меняется. С одной сто-
роны, коммуникационные и информационные технологии продолжают про-
изводить доступную информацию для нужд современного общества. С дру-
гой стороны, возникают новые риски, когда социальная практика начинает 
зависеть от научного знания. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ  
ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА ФРОНТАХ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Рассматриваются судьбы студентов, преподавателей и сотрудников Томского 
университета, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Исследо-
вание базируется на материалах личных дел, хранящихся в Государственном 
архиве Томской области (ГАТО), документальных публикаций, воспоминаний 
и писем. 
Ключевые слова: Томск, университет, преподаватели, студенты, Великая 
Отечественная война. 
 

Если не забывать войну, появляется много ненависти.  
А если войну забывают, начинается новая.  
Так говорили древние.  

Светлана Алексиевич 
 
22 июня 1941 г. многоплановая учебная и научная деятельность Томского 

университета была нарушена в связи с вероломным нападением фашистов на 
территорию Советского Союза. 

23 июня 1941 г. за подписью и.о. ректора Томского университета профес-
сора В.Н. Кессениха выходит приказ № 187-с по ТГУ: на основании Указа 
Президиума Верховного Совета Союза СССР от 22 июня 1941 г. заведующе-
му отделом кадров ежедневно проверять явку на призывной пункт лиц, под-
лежащих мобилизации, докладывая ему лично о результатах [1. Л. 154]. 

Среди преподавателей и сотрудников, студентов, рабочих и служащих 
университета в первые дни войны наблюдался большой патриотический 
подъем и горячее стремление своим личным участием дать отпор фашистам. 

К началу войны в составе ТГУ было 7 факультетов (физико-
математический, химический, биологический, геолого-почвенный, географи-
ческий, специальный факультет и историко-филологический) и 3 научно-
исследовательских института (Сибирский физико-технический институт с 
ионосферной станцией, Научно-исследовательский институт механики и ма-
тематики и Научно-исследовательский институт биологии). В университете 
обучались на тот момент 2 031 студент, 47 аспирантов. Профессорско-
преподавательский корпус насчитывал 206 человек [2. С. 8]. 

Приказами ректора от 23 июня в связи с мобилизацией в РККА было от-
числено 77 преподавателей и студентов. В числе тех, кто отправился на 
фронт в первые дни войны, были доценты С.М. Петров, А.А. Сивков, асси-
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стенты Ю.В. Чистяков, П.Н. Коханенко, И.В. Новик, С.Г. Маковский, 
А.И. Портнягин, Н.С. Тяпкин и др. 

С.М. Петров, например, после окончания физико-математического фа-
культета Томского университета (1930 г.) поступил в аспирантуру. Защитив 
кандидатскую диссертацию, он работал старшим научным сотрудником ла-
боратории физической химии Сибирского физико-технического института 
(СФТИ), был ученым секретарем института. В 1938 г. был утвержден ВКВШ 
в ученом звании доцента, заведовал кафедрой физической химии химическо-
го факультета. С началом войны был призван в РККА. Его последнее место 
службы: начальник штаба 191-го отдельного разведывательного батальона 
166-й стрелковой дивизии, которая формировалась в Томске. В октябре 
1941 г. С.М. Петров пропал без вести в районе с. Ярцево Смоленской обла-
сти. Его имя увековечено на памятной стеле в Университетской роще ТГУ. 

В фондах Музея истории ТГУ, хранятся военные письма С.М. Петрова, 
которые он писал жене, доценту, а затем профессору ТГУ Л.Г. Майданов-
ской. Вот строки из его письма жене от 29 августа 1941 г.: «Наконец-то 
письма от тебя. Два дня – четыре письма. Бесконечно рад! Узнал, что все 
здоровы. Жаль только, не пишешь, каковы условия жизни в Томске. Видела 
бы ты картину в батальоне, когда принесли письма. Сколько радости у тех, 
кто получил, и грусти у не получивших. Не получившие просили почитать 
наши письма. Хотя чужие для них, но и то из родных мест».  

В своих письмах жене и сыну Артуру он сообщал о ситуации на фронте, 
встречах со своими коллегами и студентами по университету на полях сра-
жений, о том, как воюют его боевые друзья [3. С. 136–138, 294–295; 4]. 

А вот что писал с фронта преподаватель кафедры зоологии позвоночных 
М.С. Вдовкин проректору по научной работе, доценту В.А. Пегелю: «За осень 
к концу 42 г. я своим грозным оружием с подразделением уничтожил еще: 
5 средних танков, 14 артбатарей, 7 минометных батарей, 12 пулеметов, 
8 дзотов, противотанковые орудия и до 1000 немецких гадов, гитлеровских 
солдат и офицеров». Студенты и преподаватели интересовались жизнью уни-
верситета с фронта, так, например, все тот же М.С. Вдовкин писал: «Напишите 
про университетскую жизнь. Очень интересно. Кто чем занимается и как?». 
Весной 1943 г. в одном из боев М.С. Вдовкин был тяжело ранен и умер от ран 
в эвакогоспитале №1893 29 мая 1943 г. [3. С. 62, 246–247]. 

Судьбы ушедших на фронт складывались по-разному. Так, Ю.В. Чистя-
ков, ассистент кафедры математического анализа физико-математического 
факультета Томского университета, заместитель декана по заочному сектору, 
вскоре после призыва оказался на Западном фронте в составе той же 166-й 
стрелковой дивизии 19-й армии в должности командира измерительно-
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пристрелочного взвода штабной батареи командующего дивизией. При вы-
ходе из окружения, в которое он попал в октябре 1941 г., был ранен в ногу. 

Вот что писал Ю.В. Чистяков жене Галине, находясь в окружении: «Доро-
гая Галя! Я уже полмесяца нахожусь в окружении. Скитаюсь по лесам и де-
ревням. Сильно болели глаза, чуть не ослеп. Сильно болят ноги (я поморозил 
их). Еле иду. Сегодня уже 10 ноября. Эту записку тебе передадут хорошие 
люди. Береги ребят. Буду дальше пробиваться к своим. Целую тебя крепко, 
крепко. Юрий» [5. Л. 1–135]. 

В мае 1942 г. после госпиталя был снова отправлен на фронт командиром 
взвода линейной батареи. Принимал участие в Сталинградской битве, в боях 
за Мозырь, Дубно, Броды, Перемышль, Сандомир, Котбус, Берлин, Прагу. 
Был награжден орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, медалями. 

После войны Ю.В. Чистяков продолжил работу в ТГУ, защитил кандидатскую 
диссертацию, много лет, вплоть до конца жизни, являлся проректором по учебной 
работе, был награжден орденом «Знак Почета» [6. С. 247–251; 7. С. 170–172]. 

Г.И. Карпов работал до войны в СФТИ, а после ранения вернулся с фрон-
та в Томск. Он защитил кандидатскую диссертацию, получил звание доцента. 
О своем боевом пути Г.И. Карпов писал: «Полк воевал на Западном фронте, 
а в августе 1942 г. я был переброшен в Ленинград. Окончательно немцы были 
отброшены от Ленинграда ровно через год после прорыва блокады, когда 
началось наступление Лениградского и Волховского фронтов. В этой опера-
ции я уже не участвовал, так как в августе 1943 г. был демобилизован после 
тяжелого ранения и до конца войны работал в Томске» [6. С. 143–145].  

Заявления с просьбой направить на фронт подавали не только профессора, 
доценты, ассистенты, аспиранты, рабочие и служащие, но и студенты. 

Среди студентов, одними из первых ушедших на фронт были В. Видмен-
ко (исторический факультет, пропал без вести в 1943 г.), член партбюро того 
же факультета Б. Аргудяев (пропал без вести в 1941 г.), Д. Балуев (погиб в 
бою в 1943 г.), Ю.В. Дуплев (погиб в окружении осенью 1941 г.), В. Зуев 
(пропал без вести в 1943 г.) и др. 

Всего на фронт из ТГУ за годы войны ушло около 600 человек. С полей 
сражений не вернулись около 200 человек. Среди тех, отдал жизнь за Родину, 
были А.Е. Алексеенко, А.А. Бакакин, Г.Д. Вдовенко, Ф.А. Гутов, Е.А. Дуран-
дин, Г.В. Завадовский, Г.П. Звонарев и др. [8]. Их имена увековечены на сте-
ле у памятника погибшим студентам, научным работникам, рабочим и слу-
жащим Томского государственного университета в Университетской роще. 

После ранения или демобилизации многие из оставшихся в живых продолжи-
ли учебу в Томском университете. Среди них были А.К. Исаченко, 



 239 

П.В. Кристалев, М.В. Дубровский, А.В. Козлов, А.И. Танкель и др. Так, 
А.В. Козлов в 1938 г. поступил на физико-математический факультет ТГУ, а в 
1941 г. был призван в Красную Армию. После демобилизации в звании старшего 
лейтенанта в 1946 г. продолжил учебу на IV курсе специального факультета Том-
ского университета. Он активно участвовал в работе научно-исследовательского 
студенческого общества, стал его председателем. А.В. Козлов окончил универси-
тет в 1948 г. с присвоением квалификации «баллистика» [9. Л. 6]. 

Студент С.К. Филимонов начиная с 1938 г. обучался на географическом 
факультете Томского государственного университета, а с начала войны нахо-
дился в действующей Красной Армии. В 1944 г. во время боя был сильно 
контужен и потерял слух. Был награжден медалями «За оборону Ленингра-
да», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации в 1946 г. в зва-
нии старшего лейтенанта продолжил учебу на том же факультете. Окончил 
университет в 1949 г. по специальности «гидробиология» [10. Л. 18–19]. 

В 1938 г. на геолого-почвенный факультет Томского государственного уни-
верситета поступил М.В. Дубровский, который в 1941 г. был призван с IV кур-
са в ряды РККА. После ранения на поле боя в 1943 г. был демобилизован и с 
октября 1944 г. стал продолжать учебу в Томском университете на все том же 
геолого-почвенном факультете, который окончил в 1946 г. по специальности 
«геология». Был инвалидом Отечественной войны II группы [11. Л. 3]. 

А вот еще одна судьба студентки, ушедшей на фронт. А.И. Танкель в 
1941 г. поступила на историко-филологический факультет Томского универси-
тета. В апреле 1942 г. добровольно ушла сандружинницей на фронт, где про-
была до октября 1945 г. После демобилизации вернулась в Томский универси-
тет для продолжения учебы на этот раз на географическом факультете. Окон-
чив университет в 1951 г. и получив специальность «гидробиология», она ра-
ботала на авиационной метеорологической станции в г. Кемерово (АМСГ), 
созданной в 1933 г. С 1959 по 1969 г. А.И. Танкель возглавляла группу синоп-
тиков АМСГ. За годы ее работы начальником этой службы изменились не 
только условия, но и объем работы, увеличилось число обслуживаемых авиа-
трасс и авиаполетов. Из аэропорта Кемерово стали летать самолеты до Моск-
вы, Ленинграда, Владивостока и других городов Советского Союза. В 1971 г. 
А.И. Танкель возглавила Кемеровскую гидрометслужбу [12].  

«Анна Иосифовна была очень ответственным человеком и требовала это-
го от своих подчиненных. Во всем у нее был четкий порядок», – вспоминает 
Р.И. Бузунова, начальник Кемеровского ЦГМС филиала ФГБУ «Западно-
Сибирское УГМС». В 1982 г. после выхода на пенсию Анна Иосифовна пере-
ехала в Симферополь, где прожила до конца жизни.  
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Преподаватели и научные сотрудники-фронтовики, работавшие после окон-
чания Великой Отечественной войны в ТГУ, внесли достойный вклад в развитие 
университета, подготовку высококвалифицированных кадров, становление и раз-
витие научных направлений и школ. Помимо названных выше, это профессора 
В.Н. Кессених и И.П. Лаптев, доценты Л.Н. Ивановский, В.В. Поттосин, Н.Г. Ту-
ганов, С.М. Чанышев, старший научный сотрудник П.Е. Рамазанов и др.  

Томский университет внес свой вклад в общее дело Победы участием 
своих студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников, рабочих 
и служащих в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.  
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В.Д. КУЗНЕЦОВ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ТОМСКОГО КОМИТЕТА УЧЕНЫХ В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 гг. 
 
На материалах протоколов заседаний Томского комитета ученых, дневнико-
вых записей, периодической печати исследуется жизнь и деятельность заме-
стителя председателя комитета ученых, директора СФТИ, профессора 
В.Д. Кузнецова в годы Великой Отечественной войны. 
Ключевые слова: Сибирь, Томск, Томский комитет ученых, Великая Отече-
ственная война, наука. 
 
Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне внимание 

общества приковано к страницам минувшей войны. Особую роль в разгроме 
врага сыграла техническая интеллигенция, ученые, которые в тылу своей 
организаторской и исследовательской деятельностью вносили неоценимый 
вклад в общее дело борьбы с противником. 

Для выдающегося томского ученого-физика, директора Сибирского фи-
зико-технического института Томского государственного университета 
(СФТИ ТГУ), заслуженного деятеля науки РСФСР, профессора В.Д. Кузне-
цова начавшаяся войны стала возможностью проявить свои лучшие каче-
ства [1. С. 117]. 

В самом начале войны В.Д. Кузнецов был в числе инициаторов создания 
Томского комитета ученых по содействию промышленности, транспорту и 
сельскому хозяйству в военное время (ТКУ). В.Д. Кузнецов и другие томские 
профессора руководствовались при этом не только опытом зарубежных 
стран, но и организационной практикой функционирования в Томске создан-
ного в 1940 г. консультационного бюро при Доме ученых. 

Получив одобрение городской партийной власти, ученые уже 30 июня 
1941 г. собрались на организационное собрание комитета, на котором было 
избрано руководство и определен первоначальный состав нового органа. 

Председателем ТКУ стал доктор биологических наук, профессор ТГУ 
Б.П. Токин. В.Д. Кузнецов, наряду с директором Томского индустриального 
института (ТИИ) К.Н. Шмаргуновым и профессором Томского медицинского 
института (ТМИ) А.Г. Савиных, был избран заместителем председателя. Эту 
должность он занимал вплоть до 18 мая 1945 г., когда решением исполкома 
Томского областного Совета депутатов трудящихся ТКУ был реорганизован 
в научный совет при облисполкоме [2. С. 79]. 
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В военные годы ТКУ выполнял функцию связи между наукой и производ-
ством. Для мобильного взаимодействия научных коллективов того или иного 
вуза и промышленности президиум комитета назначал уполномоченных уче-
ных на предприятиях, ответственных за выполнение того или иного поруче-
ния, создавал специализированные бригады, бюро, секции. 

29 августа 1941 г. на заседании ТКУ обсуждался вопрос об организации 
всесторонней помощи со стороны ученых эвакуированным предприятиям. 
Для оперативной помощи предприятиям было решено создать несколько 
бригад. Металлотехническую бригаду возглавил В.Д. Кузнецов. 

К эвакуированному в Томск из г. Загорска заводу № 355 (оптико-
механический завод) был прикреплен коллектив ученых в составе профессо-
ров Н.Т. Федорова, В.М. Кудрявцевой, В.М. Добровидова, Н.О. Окерблома, 
Б.В. Тронова. Уполномоченным от ТКУ стал В.Д. Кузнецов (тогда же он был 
назначен и уполномоченным на заводе № 353 – оптико-механического завода 
из г. Изюм, Украинская ССР).  

В возглавляемом им СФТИ действовали кафедры оптики и спектроско-
пии, а также металлофизики, сотрудники которых оказывали значительную 
помощь предприятиям Томска и других городов Сибири [3. Д. 2. Л. 98 об.].  

Наряду с заводами в Томск был эвакуирован также и ряд вузов и научно-
исследовательских институтов. К концу 1941 г. в Томске располагались Все-
союзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ), Московский элек-
тромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта 
им. Ф.Э. Дзержинского (МЭМИИТ) и др. На первый план выходила задача 
разработки и реализации актуальных исследований, открытий и изобретений, 
необходимых для работы транспорта, промышленности и помощи Красной 
армии. Выполнение этой задачи и взял на себя Томский комитет ученых, 
назначив уполномоченных по отдельным вузам. В.Д. Кузнецов являлся упол-
номоченным по Томскому электромеханическому институту инженеров же-
лезнодорожного транспорта (ТЭМИИТ) и МЭМИИТу. 

ТКУ отличался мобильностью и приспособлением своей структуры к из-
меняющимся условиям военного времени. Создаваемые при нем бюро, сек-
ции, бригады, выполнив изначально поставленную краткосрочную цель, либо 
реорганизовывались в иные структуры, либо ликвидировались. Вместе с тем 
формировались и постоянно действующие структуры. 11 декабря 1941 г., 
руководствуясь указаниями Верховного Главнокомандующего Красной Ар-
мии И.В. Сталина, высказанными на торжественном заседании, посвященном 
24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 6 нояб-
ря и на параде на Красной площади 7 ноября 1941 г., о приоритетности работ 
по непосредственному обслуживанию армии и помощи фронту, ученые внес-
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ли в структуру ТКУ изменения. Было принято решение о создании постоянно 
действующих комиссий при комитете, среди которых были комиссия по изыс-
канию новых противотанковых средств под председательством Т.А. Туклина, 
комиссия по маскировке и демаскировке военных объектов (Н.А. Прилежаева) 
и др. В.Д. Кузнецов лично возглавил комиссию по изысканию новых противо-
танковых средств. Членами этой комиссии были профессора А.А. Воробьев, 
Н.И. Гаврилов, доценты Г.Ф. Болховитинов, А.М. Вендерович, ответственным 
секретарем – доцент ТГУ М.С. Горохов [3. Д. 2. Л. 65].  

11 же декабря В.Д. Кузнецов был также назначен председателем бригады 
по броне (изысканию пробивного материала и материала для брони). 

В консультационном бюро при ТКУ В.Д. Кузнецов консультировал инже-
неров, производственников, ученых по вопросам резания металлов; металло-
физики – пластичности и прочности металлов, их механических свойств, по-
лучения и свойств сплавов. 

В 1942 г. В.Д. Кузнецов вместе со своей ученицей М.А. Большаниной был 
удостоен Сталинской премии за 2-й том монографии «Физика твердого тела». 
В августе в актовом зале ТМИ им были вручены дипломы лауреатов Сталин-
ской премии. При вручении он заявил: «Получение Сталинской премии – 
великая честь. Для меня это большое событие, смысл которого заключается в 
том, что наше правительство, несмотря на напряженную борьбу с лютым 
врагом, отметило деятельность в области таких научных дисциплин, к кото-
рым относится физика» [4. 1942. 19 авг.]. 

В.Д. Кузнецов решил продолжить работу над монографией. В ноябре 1943 г. 
он писал: «Предполагалось, что вторым томом будет исчерпана “Физика 
твердого тела”, но перспективы значительно расширились» [5. Д. 489. Л. 19]. 
В годы войны В.Д. Кузнецов закончил работу и над третьим и четвертым 
томами «Физики твердого тела», которые были высоко оценены коллегами 
ученого.  

В апреле 1942 г. В.Д. Кузнецов руководил организационным комитетом 
научно-технической конференции по металлообрабатывающей промышлен-
ности, а в апреле 1943 г. возглавил делегацию томских ученых на конферен-
ции по заменителям нефтяных смазочных масел в г. Кемерово. В августе 
1943 г. В.Д. Кузнецов был делегатом на первой областной конференции по 
поточному методу производства, где выступал с докладом «Работа томских 
ученых в помощь промышленности». Он принимал также участие в заседа-
ниях областного Совета ученых. 

31 мая 1943 г. в связи с решением бюро горкома ВКП(б) о сборе инфор-
мации, характеризующей деятельность ученых в годы войны, В.Д. Кузнецов 
по решению президиума ТКУ стал руководителем и редактором работ по 
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сбору материалов, связанных с историей комитета. Историко-
филологическому факультету ТГУ было поручено выделить группу студен-
тов и сотрудников для «составления и обработки данного материала» [3. Д. 2. 
Л. 115]. В том же году В.Д. Кузнецов принимал участие в разработке проекта 
сектора физики Сибирского филиала Академии наук СССР. 

Этим далеко не исчерпывается круг занятий В.Д. Кузнецова в годы вой-
ны. В качестве заместителя председателя ТКУ он принимал деятельное уча-
стие в организации курсов рентгенологов при СФТИ, консультировал созда-
телей радиощупа – прибора для поисков металлических осколков в теле ра-
неных, а затем содействовал организации его производства на базе мастер-
ских руководимого им института, принимал участие в организации меропри-
ятий по поиску местных заменителей дефицитных топливно-энергетических 
ресурсов и др. 

Наряду с этим В.Д. Кузнецов вел обширную переписку с представителями 
местных и центральных советских и партийных властей, с инженерами заво-
дов, с директорами различных вузов и НИИ. Среди его переписки можно обна-
ружить письма (написанные как лично, так и коллегами по ТКУ) в Комитет по 
Сталинским премиям, Президиум Академии наук СССР. Среди его адресатов 
были И.В. Сталин, заместитель председателя СНК СССР Р.С. Землячка, дирек-
тор Института машиноведения АН СССР академик Е.А. Чудаков и др. 

В дневниковых записях военных лет В.Д. Кузнецова не находилось места 
почти ничему, кроме работы. Изобилуют имена инженеров и директоров раз-
личных предприятий, коллег и товарищей по комитету ученых.  

Несмотря на занимаемые высокие должности, высокое общественное по-
ложение, участие в делах государственной важности, В.Д. Кузнецов почти 
все годы войны оставался беспартийным. Лишь в 1945 г. он принял решение 
вступить в ВКП(б). Вот как В.Д. Кузнецов объяснил это: «Коммунистическая 
партия сделал мою жизнь содержательной и счастливой, она воспитала меня 
и дала мне много хорошего. Я считаю себя непартийным большевиком. Что-
бы еще больше связать себя узами с партией, я решил просить принять меня 
в ее ряды» [5. Д. 489. Л. 59]. 

В конце войны В.Д. Кузнецов писал: «С момента, когда фашистские звери 
напали на нашу Родину, я старался переиначить свою мирную работу на ра-
боту для фронта и, не будучи военным человеком по форме, я сделался воен-
ным по существу. Я старался и всех томских ученых направить на работу для 
фронта. Томский комитет ученых многое сделал для Победы над врагом, и я 
счастлив, что явился одним из его организаторов и постоянным участником» 
[Там же. Л. 54]. 
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В.А. Ильиных 
 

РЕАЛЬНЫ ИЛИ ИЛЛЮЗОРНЫ ПРИЧИНЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ КОРЕЙЦЕВ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ? 
 

Исследуются причины депортации корейцев в годы этнических чисток нака-
нуне Второй мировой войны и анализируется, насколько весомыми были при-
чины для такого шага руководства СССР. В работе использованы научные ра-
боты как русских, так и корейских авторов, чтобы с разных сторон посмотреть 
на проблему. 
Ключевые слова: депортации в СССР, Вторая мировая война. 
 
Со второй половины XIX в. началась иммиграция корейцев в Россию. Как 

и следует ожидать, отношение к ним было двойственным. С одной стороны, 
они работали и осваивали в те времена почти безлюдный край, но с другой 
стороны, администрация края боялась, что заселение местности другим наро-
дом станет поводом для территориальных претензий в будущем [1. C. 24]. 

Во время Гражданской войны корейцы выступали за большевиков по по-
нятным причинам. «Красные» обещали покончить с дискриминацией нацио-
нальных меньшинств, с империализмом (Корея была под властью Японии), 
крестьянам была обещана земля, а японцы спонсировали «белый лагерь», 
значит, руководствуясь еще и принципом «враг моего врага мне друг», ко-
рейцы брали в руки оружие и добровольно шли в армию, а также вступали в 
партию большевиков. Более того, они массово подавали документы на полу-
чение советского гражданства, но из-за бюррократизма чиновников мало ко-
му удалось получить желаемое [2]. 

В 30-е гг. СССР жил в условиях враждебного окружения, резкого усиления 
внешнеполитической изоляции и закрытости страны. Советское руководство 
постоянно боролось с реальным и вымышленным врагом, понимая, что в по-
добных условиях нужно укреплять свой режим. В достижении своих целей оно 
руководствовалось принципом: «цель оправдывает средства». Всё это приво-
дило к применению силовых методов управления и безжалостности, противо-
речащей и здравому смыслу, и экономическим интересам [Там же. C. 25]. 

Огромную роль в жизни страны играла личность И.В. Сталина, в чьем 
мировоззрении утвердился культ насилия еще со времен Гражданской вой-
ны. Сталин был уверен в том, что только грубая сила эффективна в прове-
дении социальной политики. Он считал страх цементом единства Советско-
го Союза. 
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В.А. Бердинских говорит также и о примитивности мышления партийной 
номенклатуры, пренебрежении ею демократическими механизмами решения 
внутренних проблем. 

Рассматривая данную проблему, можно выделить два ряда причин. Пер-
вые – это общие причины депортаций народов в целом, а вторые – это при-
чины депортации непосредственно населения, корейской национальности. 

Сталинское руководство в депортациях преследовало следующие цели: 
1) Устрашение вновь присоединившихся народов (эстонцы, латыши, поляки 
и т.д.). 2) Подготовка пограничных территорий к военным действиям. 
3) Возмездие своим противникам (немцы, венгры, румыны) [Там же. C. 26]. 

В условиях надвигающейся войны понятие «государственная граница» 
стало отождествляться с понятием «линия фронта», а это само собой предпо-
лагало удаление всех подозреваемых в подрывной деятельности с пригра-
ничных территорий. В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК от 
17 июля 1937 г. на границах СССР вводились специальные защитные полосы, 
или пограничные зоны, а для их организации выселяли целые народы [3. 
C. 182]. Образ врага насаждался в стране повсеместно, как бы оправдывая 
подобные действия правящей верхушки. 

В это же время происходит переход от социально-классового принципа 
выселения к национальному. Главным критерием «благонадежности» чело-
века становится его национальная принадлежность. 

В сентябре 1937 г. началась массовая депортация корейцев. 172 тысячи 
человек насильственно переселили в Среднюю Азию. 

Согласно Постановлению СНК и ЦК ВКП(б) поводом для выселения ко-
рейцев служила их шпионская деятельность, но история решения о выселе-
нии корейцев берет свое начало на рубеже 20–30-х гг. 

В 1927 г. у советского руководства были планы по отселению корейцев из 
пограничных районов Приморья в Хабаровский край1. В 1930 г. и 1932 г. По-
литбюро ЦК ВКП(б) вновь обсуждал данный вопрос, и вновь директива на 
массовое выселение была подтверждена2. Сделано это было потому, что еще 
во время русско-японской войны у японцев работала разветвлённая и эффек-
тивная разведывательная сеть на территории России [4]. 

Японские милитаристы, готовясь к войне с СССР, выселили с погранич-
ных районов местное население вглубь страны, опасаясь, что оно окажет по-
мощь Красной армии. В ответ советское руководство приняло аналогичные 
меры. 

                                                
1 Директива Политбюро ЦК ВКР(б) от 18 августа 1927 г. 
2 Директивы Политбюро ЦК ВКР(б) от 25 февраля 1930 г. и 10 июля 1932 г. 
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М.Н. Пак имеет несколько иную точку зрения на проблему. Он говорит, 
что СССР, стараясь оттянуть начало военных действий, пытался наладить 
диалог не только с Германией, но и с Японией. Для этого он за бесценок про-
дал права на КВЖД и выселил антияпонски настроенных корейцев вглубь 
страны [5. C. 15]. 

Еще одним фактором недоверия к корейскому народу выступал факт 
наличия у них национального государства за пределами СССР. Считалось, 
что они будут действовать во благо своей исторической родины и против 
интересов СССР. Хотя, по словам Ланькова, большой любви и гордости за 
отчизну корейцы в то время не испытывали, так как всё, что они знали о ро-
дине, так это то, что там была установлена «кровавая диктатура» со всеми 
вытекающими из этого последствиями [1]. По словам женщины, которая пе-
режила это период, корейцы, как и в годы Гражданской войны, вставали за 
СССР, трудились и даже шли на фронт, меняя национальность, чтобы им 
только разрешили воевать. «Мы пытались защитить нашу Родину – ногтями 
цеплялись, грызли эту землю… Дети работали на хлопковых полях – без во-
ды, в 40–45 градусов, падали, умирали…» [6]. 

Г. Ким ещё одной из возможных причин, хотя и менее повлиявших на ре-
шение о депортации, называет навыки корейцев в сельском хозяйстве, кото-
рые из-за дефицита трудовых ресурсов были очень нужны в Казахстане и 
Узбекистане [2]. 

Поводом для выселения служили подозрения в шпионаже, хотя оснований 
считать так практически не было. У корейцев и японцев мало общего, кроме 
принадлежности к монголоидной расе. Более того, Корея находилась под 
властью Японии, что само собой уже являло доказательство того, что о ко-
операции не может быть и речи [7. C. 80]. Зачастую вина одного или не-
скольких человек перекладывалась на весь народ. 

В настоящее время встает вопрос о том, были ли эти депортации необхо-
димым шагом и можно ли было ихо избежать. В.Н. Земсков видит альтерна-
тиву «пограничным зачисткам» того времени в создании «буферных» нацио-
нальных автономий, например, польской на Украине, турецкой в Грузии, ко-
рейской на Дальнем Востоке и т.д. Такой путь принес бы меньше болезнен-
ных последствий, которые дают о себе знать до сих пор [8]. 

Корейцы оказались заложниками двух стран – с одной стороны, Японии, 
которая считала их «питательной средой» для советского шпионажа, а с дру-
гой стороны, СССР, который считал их «питательной средой» для японского 
шпионажа. 

Национальный признак накладывал отношение на восприятие, и на таком 
искаженном перцептивном фоне проводилась политика по отношению к 
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национальным меньшинствам в СССР. В данной ситуации большую роль 
сыграл психологический фактор, эффект «ореола», поэтому решение о де-
портации сложно назвать капризом, но и необходимости в нём не было. Ста-
лин же считал, что данное решение необходимо в тех условиях. Он не дове-
рял никому и ничему. То есть ключ к произошедшим событиям кроется в 
сущности тоталитарного режима, который идет на любые меры, чтобы со-
хранить себя, что означает новые жертвы. 
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ПОДГОТОВКА НЕМЕЦКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ 
ЛЖЕПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ В СМОЛЕНСКЕ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Данная статья посвящена изучению деятельности немецких спецслужб, кото-
рые действовали в Смоленске, по организации и подготовке лжепартизанских 
соединений. Рассмотрена система подготовки, обучения и комплектования 
данных отрядов, а в научный оборот вводятся новые факты и данные. 
Ключевые слова: лжепартизанский отряд, абвер, разведывательно-
диверсионная школа. 
 
Одним из методов борьбы немецких спецслужб с партизанским движени-

ем было создание в своем тылу лжепартизанских отрядов, которые, выдавая 
себя за «народных мстителей», грабили, насиловали и уничтожали граждан-
ское население, нападали на мелкие и разведывательные группы партизан. 
Главная цель данного метода – это дискредитация партизанского движения в 
глазах гражданского населения. В случае успеха оккупационным властям 
удалось бы лишить партизанское движение социальной опоры и поддержки и 
укрепить социальную базу в своем собственном тылу. Практика создания 
подобных отрядов использовалась немецкими спецслужбами достаточно ши-
роко и на протяжении всего периода оккупации. В инструкции «Об органи-
зации и борьбе с партизанами» от 24 сентября 1941 г. указывалось, что «хо-
роших результатов добились небольшие группы, переодетые в гражданскую 
одежду и используемые в качестве разведывательных дозоров или каратель-
ных команд» [1. Л. 276–276 об.]. 

В декабре 1941 г. отряд лжепартизан появился в Поддорском районе Ле-
нинградской области. Одна из партизанских рот устроилась на ночлег в де-
ревне на шоссе Поддорье–Холм. Вечером село было окружено отрядом лже-
партизан на 30 подводах. В краткосрочном бою большая часть партизан была 
убита, а лжепартизаны, разграбив деревню, ушли в леса. 

Операция по ликвидации лжепартизанского отряда Леонтьева имела ме-
сто в боевой биографии одного из прославленных партизанских командиров 
К. Орловского. В ходе операции и последующего следствия выяснилось, что 
«банда Леонтьева была одной из лжепартизанских групп, сформированных и 
обученных Барановичским отделом полиции безопасности СД по специаль-
ному плану, носившему кодовое название «Вальдлойфер» – «Лесные бегу-
ны»… В глубокой тайне полиция безопасности набирала в группы с таким 
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названием «отличившихся» полицейских, уголовников и прочих отщепенцев. 
После специальной подготовки лжепартизаны направлялись для захвата не-
больших групп настоящих народных мстителей, организации провокаций 
среди местного населения, проверки лояльности пособников…» [2. С. 76–77].  

По окончании операции К. Орловский радировал в Центр: «Бандитская 
группа под видом партизан систематически терроризировала местное населе-
ние. Занималась мародерством, изнасилованиями женщин, убийствами, под-
жогами построек, хуторов. Банда компрометировала Советскую власть и 
настоящих народных мстителей – партизан» [3. С. 311]. 

Одним из центров подготовки лжепартизанских соединений был г. Смо-
ленск. С ноября 1941 по сентябрь 1943 г. в Смоленске дислоцировалась аб-
веркоманда-203, которая проводила большую работу по созданию данных 
отрядов. Местом подготовки лжепартизанских отрядов была выбрана Смо-
ленская разведывательно-диверсионная школа. Она была создана абверко-
мандой-203 в декабре 1941 г. и имела условное обозначение «Лагерь МТС». 
Первоначально школа готовила агентов для организации повстанческого 
движения в тылу Советского Союза, а также проводила карательные опера-
ции против советских партизан [4. С. 133–134]. В дальнейшем школа стала 
специализироваться на подготовке агентов для внедрения в партизанские 
соединения с целью ведения разведки и совершения диверсионных актов 
против командного состава [5. Л. 37 об.].  

С весны 1943 г. на территории «Лагеря МТС» начинается подготовка сра-
зу нескольких крупных лжепартизанских отрядов. Инициатором их органи-
зации был руководитель абвергруппы-210 капитан абвера Макс Бухгольц. 
В качестве наиболее эффективного метода он предлагал взять курс на завое-
вание симпатий местного населения и одновременно – на разложение парти-
занских отрядов и уничтожение их руководства. Эти задачи могли быть, по 
мнению Бухгольца, выполнены лжепартизанскими отрядами – «зелеными 
бандами», изначальная стадия работы которых – «дружба» с населением и 
партизанами. Необходимо отметить, что данная тактика имела свои особен-
ности. Во-первых, новые лжепартизанские отряды были достаточно крупны-
ми (30–100 человек), в то время как первые лжепартизанские соединения со-
стояли обычно из 5–15 бойцов. Во-вторых, «зеленые банды» не должны были 
заниматься грабежом, уничтожением и насилием. Они должны были завести 
хорошие отношения с местным населением и партизанами, влиться в состав 
последних, а далее – заниматься разложением, провокациями и диверсиями. 

Тренировочный лагерь и казармы были размещены в д. Горяны недалеко 
от Смоленска. Людей набирали из деревень Масолово, Горяну, Трубачево, 
Шабаново и др. Значительную часть будущих лжепартизан набирали из чис-
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ла военнопленных и местной молодежи. В своих показаниях один из вербов-
щиков и сотрудников абвера Р. Киршфельд указывал, что «возраст личного 
состава подразделения 17–19 лет (до 60%). Национальный состав: русские, 
украинцы, татары, казахи и частично азербайджанцы» [6. Л. 16–18]. 

Подборкой кандидатов занимался лейтенант Бухгольц (родной брат капи-
тана Макса Бухгольца). Каждый член отряда проходил собеседование с со-
трудником разведки зондерфюрером Александром Мюллером, который до 
войны работал в гестапо, а сейчас специализировался на вербовке и изучении 
личного состава. Выяснялись во всех подробностях биографические сведения 
будущего «зеленовца», его вызывали на «откровенный разговор», перепрове-
ряли сведения через провокаторов, коллег и доносчиков. Все данные пере-
проверялись на предмет идентичности и точности. От каждого солдата была 
взята подробная автобиография с подробными данными обо всех родствен-
никах, кроме того от каждого были взяты фотокарточки и сняты отпечатки 
пальцев [Там же. Л. 33–35 об.]. 

С середины мая начались практические занятия. Занятия проходили еже-
дневно по 6-8 часов, кроме воскресенья. Преподавалось четыре дисциплины: 
тактика борьбы с партизанами, огневая подготовка, топография и строевая 
подготовка. Несколько раз в подразделение приезжал капитан Бухгольц для 
контроля за подготовкой, а один раз на занятия приехал начальник штаба 
группы армий «Центр» генерал-лейтенант Ганс Кребс. Это говорит о том, что 
данный проект (план) был известен на самом высоком уровне, и его судьба 
была не безразлична для высшего немецкого командования.  

Организация подразделений была построена по военному образцу. Круп-
ные отряды (80–100 человек) считались ротами и делились на взводы. Не-
большие отряды считались взводами. Во главе отрядов (взводов и рот) были 
поставлены советские кадровые офицеры, завербованные из числа военно-
пленных. Вместе с тем в каждом отряде находились 1-2 немецких сотрудника 
(переводчик, интендант, адъютант и т.д.), которые являлись сотрудниками 
абвера и осуществляли наблюдение за подразделением.  

Большое внимание в подготовке отряда отводилась моральному состоянию 
бойцов и офицеров. Для поднятия авторитета русских командиров подразделе-
ния действовало правило, что немецким представителям в отряде категориче-
ски запрещалось кого-либо наказывать. Если же немецкие представители счи-
тали, что необходимо наказать кого-либо, то они это требовали от командира 
роты (русского), а если он не принимал, тогда докладывали Бухгольцу. 

На одном из допросов унтер-офицер абвера Р. Киршфельд указывал: 
«Устраивались вечера спайки. Для этого один раз в месяц весь личный состав 
роты собирается в клубе, там же устраивают коллективное пение разных рус-



 253 

ских песен, а в процессе самого вечера устраивают бесплатный ужин, обяза-
тельно с выпивкой по 150–200 грамм водки. Давались сигареты. Ни в коем 
случае не разрешалось присутствовать солдатам и офицерам других рот. По-
добные вечера устраивались для офицеров и отдельно для младших коман-
диров, но уже не по-ротно, а гарнизонные. Разрешали устраивать даже вече-
ринки с выпивкой в деревнях с местным населением. Демонстрировались 
кинокартины и читали разную немецкую литературу, где изучали народ и 
воспитывали солдат в фашистском духе» [Там же. Л. 34–35 об.]. 

Важной частью подготовки отрядов было составление легенды. Для каж-
дого лжепартизанского отряда составлялась правдоподобная и продуманная 
история. Так, для лжепартизанского отдяда П. Цымая, который должен был 
действовать на территории Витебской области, «была построена легенда на 
основе «зеленых банд», действовавших с 1941 по 1943 г. в Литовской ССР. 
Она сводилась к следующему: отряд до прихода в Городокский район дей-
ствовал в Литве. Он был организован в августе 1941 года из военнопленных, 
окруженцев, литовцев и поляков, недовольных советской и немецкой вла-
стью. В 1942 г. численность отряда достигла 7,5 тыс. человек. Эта банда на 
протяжении 1942–1943 гг. наносила много потерь немцам. В связи с этим 
немецкое командование в 1943 г. провело ряд операций против «зеленой 
банды». В результате часть банды была уничтожена, а вторая часть сумела 
уйти с оружием в руках в район Волковысска, а оттуда в восточные районы 
Витебской области» [Там же. Л. 26–26 об.]. 

Вооружение крупных лжепартизанских отрядов состояло из винтовок, ав-
томатов, ручных гранат, станковых пулеметов и даже минометов. «Зеленов-
цы» были одеты в советскую военную и гражданскую одежду с красными 
ленточками. 

К маю 1943 г. было подготовлено шесть лжепартизанских групп и отря-
дов: 

– группа младшего лейтенанта Г. Галимова в составе 16 человек при от-
ступлении немцев была оставлена в районе Вязьмы; 

– группа Капитана Игоркова – 15 человек. Была оставлена в тылу при от-
ступлении немцев; 

– группа старшего лейтенанта Чвала под руководством немецкого лейте-
нанта Егорова в составе до 100 человек была направлена в Орловском 
направлении; 

– группа капитана Цымая в составе около 100 человек была направлена в 
Витебскую область; 

– группа капитана Панченко из 20 человек была направлена в Орел для 
созания аналогичного пункта подготовки; 
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– группа из 43 нацдемовцев под командованием сержанта Шакирова была 
направлена на юг. 

Какова же судьба вышеназванных лжепартизанских соединений? Практи-
чески все данные отряды были разоблачены органами НКВД-НКГБ либо 
партизанской разведкой. Дело в том, что в Смоленской разведывательно-
диверсионной школе действовали глубоко внедренные агенты советских 
спецслужб А. Соболев и П. Голокоз. Они своевременно сообщили сведения о 
подготовке, составе и маршрутах лжепартизан. В каждом отряде были завер-
бованы по 1-2 человека, которые агитировали за добровольную сдачу. Сам 
П. Голокоз в составе отряда Цымая отправился на территорию Витебской 
области, где организовал почти полный переход лжепартизан (56 человек) с 
оружием на сторону «народных мстителей» [7. С. 214–215]. 

Таким образом, крупнейшая акция немцев по организации лжепартизан-
ских соединений потерпела крушение. В дальнейшем немецкие спецслужбы 
от тактики подготовки крупных соединений и стали готовить небольшие от-
ряды, бороться с которыми было значительно легче.  

 
Литература 

 
1. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф. 1450. Оп. 1. Д. 888. 
2. Трофимович Т. Бесславный конец одной провокации // Беларуская думка. 2011. 

№ 5. С. 76–79. 
3. Борисов И.С. Человек из легенды. Мінск, 1990. 333 с. 
4. Чуев С. Разведывательные и диверсионные школы абвера // Военно-исторический 

архив. 2002. № 11. С. 122–146. 
5. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 857. 
6. НАРБ. Ф. 1450. Оп. 1. Д. 854а. 
7. Доморад К.И. Разведка и контрразведка в партизанском движении в Белоруссии 

1941–1944 гг. Минск, 1995. 256 с. 



 255 

А.А. Маршева 
 

ПИСЬМА ВОЕННЫХ ЛЕТ  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

 
Выясняется источниковый потенциал писем выпускника Томского государ-
ственного университета С.В. Попова, которые он писал родным во время уче-
бы в военном училище, с дороги на фронт и с фронта, для изучения физиче-
ского и эмоционального состояния участников Великой Отечественной войны.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, письма, тыл, фронт. 
 
До нас дошло 34 письма, отправленных из военного училища, по дороге 

на фронт и с фронта Сергеем Витальевичем Поповым, выпускником Томско-
го государственного университета (ТГУ). После окончания средней школы 
(1938 г.) он поступил на геолого-почвенно-географический факультет ТГУ. 
После разделения факультета (1939 г.) Попов учился на географическом фа-
культете. Весной 1941 г. был направлен на производственную практику в 
Новосибирское областное дорожное управление [1]. 

Сразу же после окончания университета в конце мая 1942 г. его призвали 
в армию и направили на учебу в Виленское пехотное училище, которое нахо-
дилось в то время в Сталинске (ныне Новокузнецк), а уже в сентябре того же 
года он был отправлен на фронт. С.В. Попов воевал в составе 74-й отдельной 
бригады 6-го Сибирского добровольческого корпуса [Там же].  

В документальную публикацию «Подвиг их бессмертен: судьбы студен-
тов, аспирантов и сотрудников Томского государственного университета в 
годы Великой Отечественной войны» (Томск, 2010) включены 25 писем, 
написанных им родным в период учебы в военном училище, и 9 писем, от-
правленных с дороги на фронт и с фронта, и охватывают период с 16 июня по 
13 ноября 1942 г. Свои письма С.В. Попов отправлял матери и сестре Люд-
миле (Люсеньке), которая после окончания школы тоже приехала в Томск, 
чтобы поступить в вуз.  

Что касается писем, отправленных им в период учебы в Виленском пе-
хотном училище, то в них С.В. Попов редко писал о своем душевном и физи-
ческом состоянии, в основном в них речь шла о каких-то бытовых проблемах. 
Если он и сообщал родным о своем самочувствии, то коротко, упоминая как 
бы между делом. Вот строки из его письма матери, датированном 24 июня 
1942 г.: «...физически чувствую себя довольно-таки хорошо, но как ты мо-
жешь предполагать и сама, моральное состояние отстает от физическо-
го...» [2. C. 317–318]. 
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Этим самым Сергей Витальевич старался приободрить родных, показы-
вая, что у него все хорошо и за него не стоит переживать.  

Что касается учебы в училище, то письме сестре от 21 июля он пишет: 
«О своей учебе я даже не знаю, что можно написать, т.к. ведь я, Люсенька, 
учусь в военном училище, где многое является тайной, не подлежащей раз-
глашению. Но надо сказать, что учиться трудно. Трудность заключается не 
в том, в чем заключается трудность учебы в школе. Часто приходится 
мокнуть под дождем, т.к. классы у нас прямо в поле под открытым небом. 
Частенько недосыпаем. Много ходим. В воскресенье работаем и устаем 
больше, чем в обычный день» [Там же. С. 323].  

Одни из самых сильных писем, наполненных чувствами и эмоциями, явля-
ются письма, написанные им во время прохождения недельного похода. В них 
чувствуется страх перед неизвестным, боязнь за свою семью. Он не может в 
течение этой недели отправить их адресату. 5 августа С.В. Попов пишет: 
«...само написание уже дает мне большое облегчение, заменяя, правда, в очень 
малой степени личную встречу. А в облегчении, как в моральном, так и в физи-
ческом, я в данный момент нуждаюсь довольно сильно...» [Там же. С. 326]. 

Сергей не скрывает своих волнений о судьбе матери и сестры. 8 августа 
он пишет: «Я лично спокоен, правда, это может быть петушиный задор, но 
пока что меня волнует только одно, что будет с тобой и Люсенькой. Прав-
да, все может кончиться благополучно, на что пока надежды мало, но все 
же есть: чем черт не шутит» [Там же. C. 327].  

Автору тяжело, хотя он старается этого не показывать, но невозможно не 
заметить, насколько груз ответственности давит на него. Он даже несколько 
сожалеет о том, что оказался в военном училище. Вот выдержка из его пись-
ма сестре за 7 июля: «...Правда, если бы сейчас повернулась возможность 
уйти из училища, я бы ушел не раздумывая…» [1. С. 319].  

Но уже в следующих словах, которые продолжают данную мысль, автор 
предстает перед нами как настоящий патриот, любящий свою страну и гото-
вый, чего бы ему это не стоило, защитить ее: «...Но если уж на то пошло, то, 
оставаясь в училище, я должен стать настоящим командиром, чтобы с 
большой пользой послужить родине и оправдать свои обещания на дела...» 
[Там же. С. 319]. 

Закончив обучение в пехотном училище, С.В. Попов 14 сентября 1942 г. 
выезжает на фронт. За время пути Сергей Витальевич отправляет два письма: 
одно из Казани, другое – недалеко от Москвы. В Москву их эшелон прибыл 
20 сентября. Но отправить письмо родным он смог лишь 29 (30) сентября, 
когда уже он попал на линию фронта. Сергей объяснил это тем, что их «пре-
бывание в Москве, как нам говорили, засекречено» [Там же. С. 332].  
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Немногочисленные письма, которые ему удалось отправить в конце сен-
тября – начале октября, небольшие по объему. В них Сергей сообщал о том, 
что он жив, здоров и продолжает проходить подготовку к предстоящим боям. 
«За скупость писем прошу не винить, – приписал он в конце письма от 
30 сентября. – Не виноват. Правда, можно было бы попробовать описать 
природу Подмосковья, но сегодня нет никакой охоты, хотя природа здесь 
мне нравится» [Там же. С. 333].  

8 ноября он сообщил о том, что находится в 10 км от немцев, а «недавно 
11 дней жил всего в 300 м от передовых немецкий укреплений». Чтобы мать 
не беспокоилась, Сергей сообщил о том, что им «скоро обещают выдать 
теплое обмундирование» [Там же. C. 334]. 

Последнее письмо им было написано 13 ноября 1942 г. и адресовано ма-
тери. В нем Сергей писал: «Пользуюсь случаем спустить письмо в почтовый 
ящик собственноручно: иду на передовую и буду проходить мимо почтового 
ящика. На передовую иду уже второй раз. Буду снова находиться в 300 м от 
немцев. Первый раз на передовой прожил 10 дней. Сколько поживу сейчас – 
на знаю» [Там же. C. 334]. 

С.В. Попов после этого письма прожил только месяц, 12 декабря 1942 г., 
на подступах к д. Плоское Смоленской области он погиб. Но он навсегда 
останется в нашей памяти. Благодаря письмам, которые мать С.В. Попова 
вместе с дипломом об окончании Томского государственного университета 
передала в Музей истории ТГУ, мы имеем возможность окунуться в атмо-
сферу военных лет, понять, что чувствовал молодой человек, защищая свою 
Родину в дни трудных испытаний, которые выпали на его долю в Великую 
Отечественную войну. 
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Е.В. Троян 
 

ЗА ВОЛГОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ НАС НЕТ! 
 

Данная статья посвящена одному из главных событий Великой Отечественной 
войны – Сталинградской битве. Разгром немцев под Сталинградом стал пово-
ротным моментом в Великой Отечественной войне советского народа с гитле-
ровским фашизмом. По масштабам это была одна из величайших битв в исто-
рии человечества.  
В наше время делаются попытки фальсифицировать историю и принизить 
вклад Советского Союза в победу над фашистской Германией. В статье отра-
жен подвиг бойцов и командиров Советской армии и жителей города на Волге, 
самоотверженно сражавшихся с врагом. 
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Сталинград, подвиг народа, 
борьба с врагом. 
 

И потому дано нам счастье жить, 
Построить дом, ровнять дорожки сада, 
Что родной землей умели дорожить 
Бойцы в окопах Сталинграда. 

 
Сегодня сознательное искажение истории, её вольная интерпретация в 

угоду политической конъюнктуре несут прямую угрозу для будущего. Ещё 
недавно казалось, что человечество прочно осознало всю бесчеловечность 
идей фашизма и национал-социализма. Дискриминация и расовая ненависть 
навсегда остались в прошлом. Но на практике мы видим иное: в ряде стран на 
постсоветском пространстве наблюдается всплеск откровенно фашистских и 
националистических взглядов, в том числе в молодёжной среде.  

Во многом это стало возможным из-за псевдопатриотического воспитания 
молодёжи в этих странах и порой откровенной лжи о недавнем прошлом. 
Особенно ярко фальсификация истории проявляется на примере изучения 
Второй мировой войны. 

Исходя из сказанного, хотелось бы ещё раз коротко рассказать об одном ве-
ликом и одновременно трагическом событии Великой Отечественной войны.  

Тема данной статьи – Сталинградская битва.  
Великая Отечественная война стала для меня, как и для всех моих ровес-

ников, историей. Мы знаем о ней по книгам, фильмам, старым фотографиям, 
воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить до Победы. Несгибае-
мость и самоотверженность защитников Отечества, отстоявших свободу и 
мирную жизнь будущих поколений, является для нас примером любви к Ро-
дине и своему народу.  
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Город Сталинград – ныне Волгоград – известен всему миру. Сюда после по-
ражения под Москвой устремилась фашистская армия. Выйти к Волге означало 
перерезать главную питающую фронт артерию, соединяющую юг и север стра-
ны, открыть прямой путь на Кавказ. Тогда будет решена судьба Красной армии и 
советской страны. Немецкие солдаты были уверены, что взять Сталинград не 
такое уж сложное дело, и не сомневались, что к Рождеству будут дома. 

Но это была кровопролитная битва длиною в 200 суток, великая битва, 
которая изменила дальнейший ход не только Великой Отечественной войны, 
но и Второй мировой войны. Город на Волге стал огненным рубежом, кото-
рый не смогли преодолеть лучшие дивизии Гитлера. Здесь, в донских и 
волжских степях, окончательно был развеян миф о непобедимости войск 
германского вермахта.  

Огонь Сталинградского сражения вспыхнул в излучине Дона 17 июля 
1942 г. Здесь передовые отряды 62-й и 64-й армий вступили в схватку с же-
стоким и превосходящим по силе противником. Фюрер торопил свои войска: 
Сталинград должен быть взят 25 августа. Главные силы 6-й полевой армии 
Паулюса и 4-й танковой армии Гота рассчитывали с ходу сломить сопротив-
ление советских солдат.  

Город на Волге гордился своими заводами, в военное время они беспере-
бойно отправляли на фронт танки, миномёты, снаряды; на юге дымила мощ-
ная ГРЭС, а гигантский элеватор из железобетона перемалывал за день кур-
ганы зерна. Вдоль улиц днём и ночью грохотали тяжелогруженые составы с 
нефтью. Город окружали миллионы клёнов, тополей, берёз. Колхозные ста-
ницы утопали во фруктовых деревьях. С Мамаева кургана открывались про-
сторы великой Волги-матушки с караванами барж и белыми пароходами.  

Нож войны гитлеровцы вонзили в живое тело города. Немцы с ожесточе-
нием бомбили город, совершая в сутки до 3000 вылетов. «День и ночь буше-
вал огненный шквал, от бомбовых и артиллерийских ударов содрогалась 
земля, от скрежета танков, казалось, стонет степь. Раскаленный воздух обжи-
гал губы, горечью оседал во рту... Звери покинули степь, прочь улетели пти-
цы...» [1. С. 58]. 

По ночам Сталинград напоминал гигантский костер. Ни одной зелёной 
ветки на деревьях: все погибло в огне пожаров. От многих деревянных домов 
остались кучи золы. Многие каменные дома – обгорелые, без окон и дверей, с 
провалившимися перекрытиями. Плавился асфальт, горела земля, пылала 
Волга. Немцам казалось очевидным, что такого натиска Сталинград не вы-
держит. Враг просчитался. 

28 июля 1942 года Народный комиссар обороны СССР издал приказ 
№ 227, известный под названием «Ни шагу назад!». Но сам по себе приказ 
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ничего бы не решил, если бы каждый защитник Сталинграда не осознал: 
«Отступать дальше – значит загубить себя и загубить Родину». Как клятву, 
повторяли воины слова снайпера В.Г. Зайцева «За Волгой земли для нас 
нет!» и стояли насмерть. Вместе с ними сражались жители города. На трак-
торном заводе ремонтировали танки, вытащенные из грохота боя, а рядом со 
станками стояли винтовки. Если нужно было, рабочие брали в руки оружие и 
защищали завод. 

В сентябре немцев отделяло от Волги не более десяти километров. Гитле-
ровцы считали, что участь Сталинграда решена, пьяные, в пилотках набе-
крень, они соскакивали с машин, играли на губных гармошках, бешено орали 
и плясали на тротуарах. У завода «Баррикады» немцам удалось выйти к Вол-
ге… Из семи районов Сталинграда немцы захватили шесть...  

Но чем больше сатанел враг, тем упорнее и отважнее сражались наши во-
ины. Наши солдаты своими телами закрывали от врага истерзанный город. 
Везде шли невиданные по своему упорству и кровопролитию бои: на высо-
ких курганах, в оврагах, в подвалах, на крышах домов, в садах и во дворах. 
Ожесточенные бои шли за вокзал, за водонапорные башни, за элеватор и за-
воды. Люди вросли в камень, слились с городом в одно целое, и камни города 
стали живыми, и люди стали тверже камней.  

К позициям батальона морской пехоты, защищавшего завод «Красный 
Октябрь», в который раз ринулись фашистские танки. К этому времени мат-
рос Михаил Паникаха уже израсходовал все свои гранаты. У него остались 
две бутылки с горючей смесью. Он высунулся из окопа и размахнулся, це-
лясь бутылкой в танк, в это мгновение пуля разбила бутылку. Михаил, объ-
ятый пламенем, со второй бутылкой подбежал вплотную к фашистскому тан-
ку. Огромная вспышка огня и дым поглотили героя, и вместе с ним горела 
немецкая машина.  

Сто сорок дней и ночей Мамаев курган был самой горячей точкой сраже-
ния. Над курганом беспрерывно кружили фашистские самолёты, сбрасывая 
бомбы. Сыпались мины и снаряды, вокруг бушевало море огня и едкого ды-
ма. Земля Мамаева кургана пропиталась кровью и смешалась с осколками 
снарядов и гранат. Вершина кургана много раз переходила из рук в руки, но 
полностью высотой 102,0 фашисты так и не овладели.  

Каждый дом в Сталинграде превратился в крепость, а защищающие его 
подразделения – в непобедимый гарнизон. Пятьдесят восемь дней без сна и 
отдыха горстка храбрецов во главе с сержантом Яковом Павловым удержи-
вала в центре города дом, имевший важное значение для обороны, занимае-
мой 13-й Гвардейской дивизией под командованием генерала А.И. Родимце-
ва. От этого дома вела прямая ровная дорога к Волге. Гитлеровцы обрушили 
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на него лавину бомб, мин, снарядов, но не смогли сломить стойкость герои-
ческого гарнизона. «Дом Павлова» оставался неприступным. Небольшая 
группа из 24 человек, обороняя дом, уничтожила вражеских солдат больше, 
чем гитлеровцы потеряли при взятии Парижа [2. С. 200]! 

Стойкость защитников Сталинграда поражала немцев: «Если все дома 
Сталинграда будут так обороняться, то из наших солдат никто не вернется в 
Германию».  

Немцам были навязаны непривычные для них условия уличного боя. За-
щитники города разрушали боевой порядок наступающего противника, отре-
зая пехоту от танков. Гитлеровцы не выдерживали удара советских штурмо-
вых групп, малых по численности, неотразимых в действии [3. С. 103]. 
«Начавшийся в середине сентября период боев за Сталинградский промыш-
ленный район можно назвать позиционной, или «крепостной», войной. Время 
для проведения крупных операций окончательно миновало, из просторов 
степей война перешла на изрезанные оврагами приволжские высоты с пере-
лесками и балками, в фабричный район Сталинграда… Километр, как мера 
длины, был заменен метром, карта генерального штаба – планом города», – 
напишет позже гитлеровский генерал Ганс Дёрр [4. С. 187]. 

В те дни, когда советские солдаты до последней капли крови сражались в 
руинах города, Ставка Верховного Главнокомандования разрабатывала план 
наступления. Заместитель Верховного Главнокомандующего генерал 
Г.К. Жуков и начальник Генерального штаба генерал А.М. Василевский изу-
чали обстановку и решали, где и как нанести удар по противнику, чтобы от-
ныне гнать захватчиков с родной земли [Там же. С. 179]. 

Туманным утром 19 ноября 1942 года ураганный огонь пушек, миномётов 
и установок «Катюша» возвестил о том, что войска Юго-Западного фронта 
под командованием генерала Н.Ф. Ватутина и Донского фронта под коман-
дованием генерала К.К. Рокоссовского перешли в наступление. Днём позже к 
ним присоединился Сталинградский фронт, которым командовал генерал 
А.И. Еременко. Великий час настал! Его приближали все, кто ковал победу 
на фронтах и в тылу. 

Преодолевая яростное сопротивление врага, 23 ноября армии А.С. Жадо-
ва, И.В Галанина, П.И. Батова, И.М. Чистякова, Ф.И. Толбухина, М.С. Шу-
милова и В.А. Чуйкова окружили противника [5. С. 127]. В железном кольце 
оказались 22 немецких дивизии общей численностью 330 тыс. человек!  

Но фюреру не хотелось верить в поражение. Немецкое командование ещё 
надеялось изменить ситуацию: на помощь оказавшимся в «котле» рвались 
войска Манштейна. Но спасти 6-ю армию вермахта не удалось.  
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2 февраля 1943 г. гитлеровцы во главе с фельдмаршалом Паулюсом капи-
тулировали. Упорное желание во что бы то ни стало захватить волжскую 
твердыню стоило германскому вермахту полтора миллиона солдат и офице-
ров [4. С. 320]. Таким оказался итог сражения. 

Позднее на Западе делались попытки приуменьшить значение победы под 
Сталинградом. Но для нас эта битва гораздо больше, чем грандиозная воен-
ная победа. Это начало великого перелома в войне с фашизмом. Это психо-
логическая победа, показавшая полное моральное превосходство советских 
людей над человеконенавистнической идеологией нацизма. 

В заключение следует сказать, что Сталинград, разрушенный полностью, 
выстоял и победил. Мир был поражен стойкостью, бесстрашием, самопо-
жертвованием советского народа. Несломленный город на Волге вошёл в 
историю как незабываемый символ народного героизма и воинской славы. 
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СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ В ГОДЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Исследуется деятельность священнослужителей в годы Великой Отечествен-
ной войны. На основе анализа источников личного происхождения анализиру-
ется деятельность священнослужителей и приводится их вклад в победу в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Ключевые слова: священнослужители, Великая Отечественная война. 
 
Великая Отечественная война – страница в истории нашего государства, 

которую можно одновременно назвать трагичной и в то же время счастливой. 
Победа над нацистской Германией далась непросто: большие человеческие 
потери и разрушенная страна, но, трудясь на Победу, общество объединилось 
перед общей угрозой, общим врагом. Война, безусловно, стирает все соци-
альные различия и рамки, на войне есть только свои и чужие. 

Страна, которая еще несколько десятилетий назад проводила репрессии 
над священнослужителями, уничтожала храмы, искореняла веру, в годы вой-
ны отказывается от своей атеистической политики, а священнослужители 
встают «бок об бок» с обычными солдатами, собирают средства на нужды 
Победы в войне, открывают госпитали, занимаются духовной поддержкой в 
тылу и на фронте. 

Об этой значимой и одновременно неисследованной странице отече-
ственной истории сохранилось множество мемуаров, писем, автобиографий, 
заметок, описывающих действия, совершаемые священнослужителями в го-
ды Великой Отечественной войны, на аналитическом материале которых вы-
страивается данная статья. 

Стоит отметить деятельность таких высокопоставленных священнослу-
жителей, как митрополит Сергий (в миру Дмитрий Николаевич Воскресен-
ский), архиепископ Даниил (в миру Николай Парфирьевич Юзвъюк), митро-
полит Алексий (в миру Александр Яковлевич Громадский) и архиепископ 
Вениамин (в миру Сергей Васильевич Новицкий) [1]. Церковная служба пе-
речисленных священнослужителей проходила на оккупируемой немцами 
территорией в Прибалтике и Украине. Именно на этой территории священ-
ники проявили патриотизм и верность своему Отечеству. Прежде всего, это 
объясняется сложностью обстановки. Как известно, Гитлер и его приближен-
ные относились негативно ко всем христианским церквям, как церквям, име-
ющим иудейские корни, корни народа, считающегося недостойным, по тео-
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рии нацизма. Тем самым нацистами был выработан план по созданию новой 
церкви, имеющей германские языческие корни происхождения. По этому 
плану предполагалось, что священнослужители, недовольные коммунистиче-
скими порядками, перейдут на их сторону, которым в случае перехода обе-
щали лояльность к церкви. Но немцы, а возможно, и даже сами советские 
люди, не могли предположить, насколько патриотичны и верны своей церк-
ви, своей вере, своему отечеству окажутся служители Русской православной 
церкви. Рискуя собственной жизнью, священники проводили в церквях 
службы, призывающее людей сопротивляться влиянию немецких захватчи-
ков, воодушевляя их противостоять им, тем самым повышая патриотизм и 
боевой дух на захваченной территории. Но важнейшей заслугой является то, 
что благодаря деятельности священников, их уму и, возможно, хитрости, 
благодаря которой они скрывали свою деятельность от немецких ведомств и 
гестапо, на захваченных территориях так и не был осуществлен немецкий 
план по созданию новой церкви и расчленению существующей. Нельзя не 
сказать и о том, что эта духовная победа, которая после военных лет отрази-
лась на всей духовной истории нашей страны, стоила этим людям жизней и 
годы заключений. Так, митрополит Сергий и митрополит Алексий были уби-
ты нацистами на оккупированных территориях, а архиепископы Даниил и 
Вениамин были репрессированы за сотрудничество с оккупантами и провели 
многие годы своей жизни в заключениях [Там же]. 

Кроме того, огромное количество священников в различных городах Рос-
сии занимались тем, что организовывали госпитали, совершали сбор средств 
нуждающимся, открывали счета для сбора средств на нужды войны. Напри-
мер, священнослужителями были собраны средства для создания знаменитой 
танковой колонии имени Дмитрия Донского. Своими действиями священни-
ки заслуживали в глазах правительства терпимое отношение и трудились для 
победы над нацизмом. 

Деятельность выдающихся священнослужителей освещена во многих ис-
торических источниках, ей посвящены многие исторические труды. Но исто-
рия священнослужителей в годы Великой Отечественной войны гораздо 
больше и шире. Среди священнослужителей, как и среди любого другого 
социального движения, есть имена и подвиги, о которых знают многие, так 
как они занимали какие бы то ни было высокие посты. Но есть и малоизвест-
ные люди, чьи подвиги и имена известны лишь немногим жителям нашей 
страны и зачастую из рассказов своих родных или знакомых. История знает 
немного имен священнослужителей и монахов так как сохранилось малое 
число жизнеописаний, фотографий и других упоминаний. Но на анализе тех 
немногих источников, что имеются в распоряжении у историков, можно сде-
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лать вывод о том, что священнослужители совершали подвиги, достойные 
уважения и почета. 

Многие священнослужители были призваны на фронт и воевали в качестве 
как главнокомандующих, так и обычных солдат. Люди разных слоёв, не одина-
ковых по своему происхождению, объединённые одной лишь верой, «ковали» 
победу по всей стране, а в последние годы войны и в Европе. Связисты, танки-
сты, летчики, артиллеристы… Во многих военных специальностях можно 
найти имя священнослужителя, защищающего свою Родину и веру. 

Многих священнослужителей в предвоенный период подвергли гонениям 
и репрессиям. Однако, несмотря на это, большая часть из них не предала 
свою Родину, они шли воевать на фронт вместе с обычными советскими сол-
датами. Сегодня сохранилось огромное количество материалов, упоминаний, 
о священниках – ветеранах Великой Отечественной войны, в которых мы 
можем найти самые разные истории, самые разные подвиги, поступки, дей-
ствия, раскрывающие силу боевого духа, патриотизма и веры среди бойцов в 
лице советских священнослужителей. 

В подтверждение приведём пример протоиерея Василия Брылева, у кото-
рого официальная власть отобрала имущество, репрессировала отца, под-
вергла его и семью жесточайшему голоду и насмешкам со стороны окружа-
ющих людей. Тем не менее, когда началась война, Василию тогда было 
18 лет, он добровольцем отправился на фронт. Ему довелось воевать под 
Ржевом и на Курской дуге. Протоиерей Василий был связистом, после битвы 
на Курской дуге был награжден медалью «За Отвагу!» за то, что смог в са-
мый разгар битвы проползти под пулями и починить разрушенную немцами 
связь [3]. 

Это история, которая, безусловно, заслуживает внимания, но она далеко 
не единственная, подобных историй хранится множество в заметках, упоми-
наниях, в памяти современников. Данные источников указывают на то, что 
священнослужители были преданы не только своей вере, но и своему Отече-
ству, рисковали жизнью ради своей Родины. 

Роль и вклад священнослужителей заключаются, безусловно, не только в 
участии в боевых действиях. Истории известны многочисленные случаи, свя-
занные с партизанским движением, а именно такие действия, как укрывание 
партизан, оказание им гуманитарной помощи, повышение боевого духа среди 
партизан и на оккупируемых территориях (с помощью распространения раз-
личных агитационных листовок, с помощью проповедей: о мужестве, храб-
рости, непринятии зла), шпионская деятельность. Многие дома священников, 
монахов становились домами для укрытия или некими штаб-квартирами для 
партизан [4]. Тем самым советский клир, зачастую рискуя собственной жиз-
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нью, оказывал помощь партизанскому движению, отдавая последние меди-
каменты, средства пропитания для нужд партизан. Известны истории, в кото-
рых священнослужители отдавали свою жизнь за то, чтобы до последней ми-
нуты оказывать окруженным партизанам медицинскую помощь и поддержи-
вать их духовное состояние (чтение молитв, отпевание умерших) [Там же]. 

Одной из самых интересных и заслуживающих внимания историй можно 
назвать деятельность в период войны священнослужителей-женщин. Жен-
щины-монахини, матушки, также как и мужчины, воевали для Победы. Неко-
торые из них шли бок об бок с мужчинами, воюя сами, и воодушевляя их на 
бой, повышая их моральный настрой. Известны имена женщин, дошедших до 
Берлина. 

Среди женщин-монахинь занимательной становится история о матушке 
Елизавете как настоящий пример женской доблести и истиной набожности на 
войне. Матушка Елизавета (в миру Вера Ивановна Дмитриева) попала на 
войну в качестве медсестры. Когда началась война, Вере Ивановне было 
18 лет, и она нанялась вольнонаёмной медсестрой в госпиталь. За время, про-
веденное в госпитале, с матушкой случилось множество различных ситуаций, 
связанных с разгромом госпиталей и бомбежкой в его вблизи. В такие мо-
менты матушка никогда не утрачивала свою веру и с молитвой вытаскивала 
раненых с поля боя, спасая жизни. Также она укрывала многих раненых сол-
дат от немцев [2]. Настоящий подвиг молодой верующей девушки, отпра-
вившейся на войну по собственному желанию. 

Осветив основные и наиболее яркие действия священнослужителей во 
время Великой Отечественной войны, можно сделать утверждение о том, что 
священнослужители, монахи, верующие люди ничем не отличались, кроме 
своей набожности, от всех остальных. Помогали фронту и тылу, чем могли, 
как это делали и другие граждане великой страны. Тем не менее стоит отме-
тить, насколько сурово складывалась их жизнь в предвоенный период, 
насколько было тяжело оставаться приверженцем своих взглядов, привер-
женцем своей веры. Но тем не менее именно в годы войны религиозная дея-
тельность, проводимая верующими, оказалась духовной опорой и поддерж-
кой для тысяч людей. 

Поэтому на анализе различных источников, описывающих деятельность 
священнослужителей разных происхождений и статуса, можно отметить сле-
дующее: вклад, который вносили священнослужители в достижение Победы, 
трудно переоценить, так как их деятельность протекала в самых разных фор-
мах и сферах. Священнослужители были вооружены против немецких за-
хватчиков не только оружием, но и сильнейшей силой веры, а это не позво-
лило немецким захватчикам повлиять на мировоззрение русских людей в 
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период оккупации и сохранить существовавшую ранее культуру без влияния 
на неё. Благодаря проявленному героизму многих священнослужителей были 
спасены жизни и судьбы советских людей. 
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ТЕНЕВАЯ СТОРОНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ПРОБЛЕМЫ В ТОМСКЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ) 

 

Рассматривается проблема продовольственного снабжения населения Томска в 
годы Великой Отечественной войны. С первых военных месяцев продоволь-
ственный вопрос приобрел в стране в целом и в Томске в частности особую 
остроту. Введение карточной системы на продукты, создание системы закры-
того распределения через отделы рабочего снабжения (ОРСы), организация 
общественного питания через сеть столовых, буфетов, закусочных позволили 
обеспечить только минимальный уровень потребления. Продуктов не хватало. 
В этих условиях широкое распространение получили хищения продоволь-
ственных товаров. Исследование базируется на архивных документах, некото-
рые из них впервые вводятся в научный оборот.  
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Томск, продовольствие, хи-
щения. 
 

В период Великой Отечественной войны обеспечение продовольствием 
городского населения тыловых регионов являлось одной из важнейших про-
блем. В первый военный период враг оккупировал наиболее богатые в сель-
скохозяйственном отношении территории СССР. Некоторые ценные культу-
ры, например сахарная свекла, подсолнечник, почти целиком оказались за 
линией фронта. Весьма тяжелыми были потери и в главной отрасли: произ-
водстве зерновых. На фронт и частично в промышленность ушла наиболее 
работоспособная часть сельских тружеников – мужчины призывного возрас-
та. Основная тяжесть сельскохозяйственного производства легла на плечи 
женщин и подростков. В первые месяцы войны произошло резкое сокраще-
ние материально-технической базы сельского хозяйства региона. В силу ука-
занных причин и без того невысокая производительность труда в сельском 
хозяйстве претерпела значительное снижение. Введение карточной системы, 
создание отделов рабочего снабжения и организация общественного питания 
через столовые и буфеты позволили обеспечить лишь минимальное снабже-
ние населения продовольствием и не допустить массового голода. Положе-
ние усугубляло еще и то, что численность городского населения в регионе 
возросла в несколько раз вследствие эвакуации. Определенную роль в реше-
нии продовольственного вопроса сыграли подсобные хозяйства предприятий 
и личные огороды горожан. 
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И все-таки продовольствия катастрофически не хватало. Для того, чтобы 
прокормиться, горожанам приходилось около половины своих потребностей 
покрывать за счет колхозного рынка. Следует отметить, что государство на 
протяжении всей войны не ограничивало свободную колхозную торговлю, не 
устанавливало никакой государственной монополии на продовольственные 
товары. В стране не было «черного рынка» продуктов питания по той про-
стой причине, что его роль открыто выполнял колхозный рынок. Сельхозар-
тели и отдельные крестьяне могли, как и до войны, продавать продукты, 
оставшиеся у них после жестких государственных заготовок в результате 
строгой личной экономии. Конечно, цены на эти продукты резко выросли и 
стали недоступными для многих горожан. 

Тяжелые условия труда и быта, полуголодное существование толкали людей 
на преступления. Архивные документы свидетельствуют о многочисленных 
фактах хищения продовольствия или иных товаров с целью обмена на продукты. 
Многие делали это от безысходности. В спецсообщении Томского горотдела 
НКГБ Новосибирской области приводились выдержки из перехваченных писем: 
«Оля, я решила воровать, иначе мне никакого выхода нет, хоть сейчас пропадай с 
голоду. Стала воровать с фабрики спички и уже я попала, меня поймали со спич-
ками, первый раз попала мне простили, сказали больше не воруй. Но я все поку-
шаюсь воровать, ворую потому что мне никакого выхода нет или с голоду про-
падай, или в тюрьму иди (отправитель Тимохина, спичфабрика «Сибирь») 
[1. Л. 27]»; или: «..в Томске мы живем 3 года все свои вещи за это время продали, 
остались разутые и раздетые, вшивые, грязные, по неволе приходится воровать, 
все равно в тюрьме так будем жить (отправитель Громова) [Там же. Л. 48]». 

Наиболее криминогенная обстановка складывалась на предприятиях, пе-
рерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. В докладной записке 
Томскому городскому партийному комитету от заводоуправления томских 
мукомольных заводов в апреле 1942 г. констатировалось, что за 1941 г. было 
зарегистрировано около 40 случаев хищения муки и крупы рабочими завода 
и грузчиками. С 1 января по 23 апреля 1942 г. было выявлено 90 краж, в том 
числе только в апреле 60 случаев [2. Л. 33].  

В 1943 г. на Томской государственной мельнице было вскрыто 527 фактов 
хищений (ущерб составил почти 6,2 т муки). В этом же году на хлебокомби-
нате выявлено 115 случаев воровства (расхищено около 8 т хлеба, 100 л рас-
тительного масла, 356 кг соли). На Томском водочноликерном заводе за это 
же время безвозвратно исчезли 1581 л водки и спирта [3. Л. 34]. 

Постоянный доступ к продовольственным товарам имели грузчики и воз-
чики. Только в январе–феврале 1942 г. милиция Томска выявила пропажи 
хлеба во время транспортировок по городу в размере более 4 т [4. Л. 12].  
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За хищение продовольственных товаров к уголовной ответственности не-
редко привлекались лица, занимавшие достаточно высокое служебное поло-
жение. В ноябре 1944 г. были задержаны управляющая и кладовщик нарым-
ской конторы «Торгплодоовощ», похитившие продовольственные товары на 
сумму 13 тыс. руб. при перевозке их в Томск [5. Л. 26]. Начальник контроль-
но-учетного бюро Кировского района г. Томска и заведующая магазином 
ОРСа университета в октябре 1944 г. подделывали фондовые ордеры на спи-
сание продуктов. Этим они создавали излишки в магазине, которые присваи-
вали. За август–сентябрь 1944 г. ими было расхищено 2220 кг хлеба, 47 кг 
мяса, 47 кг крупы, 48 кг сахара и 38 кг масла [5. Л. 26]. 

Карточная система распределения продовольствия при всей ее строгости 
ставила в привилегированное положение конкретных исполнителей этого 
распределения – работников торговых организаций. В докладной записке 
Томского горотдела милиции, направленной в горком ВКП(б) в марте 1942 г., 
сообщалось о том, что в хлебном магазине № 46 хищения составили более 
2 ц хлеба. За присвоение продовольственных товаров была арестована и за-
ведующая магазином № 47 [4. Л. 12]. Заведующая магазином № 7 и прием-
щица хлеба этого же магазина вступили в сговор с экспедиторами хлебоком-
бината и в расходных документах сознательно занижали количество отпу-
щенного хлеба в целях личной выгоды [3. Л. 37]. 

Большое количество краж хлеба наблюдалось и в столовых. В письме 
секретаря Томского горкома ВКП(б) Чернышева в областной комитет 
ВКП(б) от 14 апреля 1942 г. содержались итоги проверки расходования хлеба 
по предприятиям общественного питания в городе. Произведенной провер-
кой было установлено, что в столовой № 3 за 9 дней марта было расхищено 
368,5 кг хлеба, в столовой № 38 за один день была обнаружена недостача 
20,3 кг хлеба. В столовой № 36 за время с 27 февраля по 24 марта исчезло 
98,3 кг хлеба. В столовой № 5 за один день обнаружена недостача 26,7 кг. 
В столовой № 25 за 13 дней марта не хватало 33,6 кг хлеба к выданным тало-
нам. В столовой № 27 за 23 дня не хватало талонов против проданного хлеба 
в количестве 1 184 кг. В ряде столовых были вскрыты факты выдачи хлеба за 
прошедшие дни (столовая № 41, 34, 16 и др.), а также отпуск хлеба по фаль-
шивым карточкам и напечатанным от руки талонам [4. Л. 12].  

Кража продовольственных товаров зачастую происходила еще на этапе его 
доставки в город. Например, в протоколе закрытого партийного собрания гор-
комхоза от 11 ноября 1943 г. говорилось, что неустановленные лица занимались 
кражей муки прямо из вагона у хлебокомбината. По железнодорожным веткам 
ежедневно проходило множество различных грузов. Имелись случаи воровства и 
среди охраны, которая его сопровождала, и среди стрелочников [6. Л. 5]. 
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Всего в г. Томске за 1944 г. органами милиции было возбуждено 911 уго-
ловных дел, связанных с хищением, разбазариванием и спекуляцией против 
1 192 человек, из них 363 человек заключены под стражу. По возбужденным 
делам у обвиняемых было изъято и возвращено государству товарно-
материальных ценностей на сумму 864 208 руб. Из общего количества пере-
данных суду оправдано в результате разбирательства дел в судах и прокура-
туре 28 человек. Привлеченных к уголовной ответственности членов и кан-
дидатов ВКП(б) – 12 человек, членов ВЛКСМ – 21 человек [5. Л. 26]. 

В годы войны лишения были тяжелыми для всех. Гражданскому населе-
нию государство обеспечивало лишь самый минимум средств существова-
ния. Введение нормированного распределения продуктов питания являлось 
чрезвычайной и оправданной мерой. Негативной стороной этого процесса 
стал рост преступности на продовольственной почве, в основе которого ле-
жали всеобщий дефицит товаров, обнищание населения и «человеческий 
фактор».  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЛИТВЕ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг. 

 
Поднимается вопрос о роли экологического движения в Литовской ССР во 
второй половине 1980-х гг., выступающего против разработки и строительства 
нефтяных месторождений на шельфе Куршской косы. В результате активных 
действий литовской интеллигенции и общественности во главе с В. Петкя-
вичюсом удалось остановить строительство платформы у побережья Балтий-
ского моря и тем самым спасти заповедный край от разрушительных действий 
при разработке нефтяных месторождений. Экологическое движение явилось 
серьезным противником тогдашней власти в Литве во главе с 
П. Гришкявичюсом и наглядно показало реальную силу общественного проте-
ста, который затем сталт основой для общественно-политического движения 
Литвы в форме «Саюдиса», или «Литовского движения за перестройку», воз-
никшего в середине 1988 г. 
Ключевые слова: Куршская коса, экологическое движение, Литва. 
 
Вопрос экологии на сегодняшний день является одной из самых серьез-

ных глобальных проблем, от решения которых зависит дальнейшее будущее 
всего человечества. Охрана окружающей среды во многих развитых странах 
является приоритетным направлением в политике этих государств. Прежде 
всего, это связано с заботой о будущем своих стран и всего мира. Без долж-
ного отношения к охране окружающей среды невозможно дальнейшее суще-
ствование человека. Если не будет чистого воздуха, незагрязненных почв, 
пастбищ, лесов, морей, рек, озер и водоемов, то существование человечества 
в том виде, в котором это происходит сейчас, может прекратиться.  

Серьезную опасность для окружающей среды представляет разработка 
месторождений нефти в морях, океанах и заливах, поскольку в случае аварий 
это приводит к настоящим экологическим катастрофам и нарушениям тонко-
го экологического равновесия. Примером тому может быть авария на нефтя-
ной платформе British Petroleum, произошедшая 20 апреля 2010 г. в Мекси-
канском заливе. В результате этой аварии разлив нефти продолжался 152 дня 
до 19 сентября 2010 г., из скважины за весь период вылилось в Мексиканский 
залив около 5 млн баррелей нефти [1]. Это привело к гибели многих видов 
птиц, рыб и млекопитающих. Авария в Мексиканском заливе стала одной из 
крупнейших техногенных катастроф, оказавших влияние на экологическую 
обстановку в регионе. Причиной аварии, как сообщалось в новостной ленте 
РИА Новости, явилась «неисправность оборудования» [2]. 
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Вопросы, связанные с разработкой нефтяных месторождений на морских 
шельфах, поднимались ещё в Советском Союзе во второй половине 1980-х гг. 
Планировалось строительство инфраструктуры для добычи нефти на шельфе 
Куршской косы. Но благодаря активному сопротивлению со стороны пред-
ставителей литовской интеллигенции и общественности разработка место-
рождения была остановлена. Столь негативная реакция общественности была 
связана с возможностью загрязнения этого заповедного края.  

Проблема роли экологического движения в Литве во второй половине 
1980-х гг. в процессах массового объединения граждан Советской Литвы в 
неформальные организации и группы (например, образование «Саюдиса») 
является мало изученной – практически нигде она не разрабатывалась и не 
рассматривалась. 

Объектом исследования выступает экологическое движение в Литве во 
второй половине 1980-х гг., объединившее представителей литовской интел-
лигенции и общественности в борьбе против разработки нефтяных место-
рождений на шельфе Куршской косы.  

В 1983 г. на шельфе Куршской косы в результате геологоразведочных ра-
бот было обнаружено нефтяное месторождение «Д6». Запасы нефти здесь 
составляли, по предварительным данным, около 24 млн т. В 1985 г. предпри-
ятие «Калининградморнефтегаз» начало подготовку к строительству плат-
формы, но было установлено, что природоохранная часть проекта недоста-
точно безопасна и не исключает аварийную утечку нефти в Балтийском море 
вблизи Куршской косы [3]. В результате подготовка к разработке нефтяного 
месторождения «Д6» была свернута и большую роль в этом сыграла литов-
ская интеллигенция. Именно благодаря ее активным действиям было уста-
новлено, что в разработке планировалось использовать устаревшее оборудо-
вание, не исключавшее аварийную утечку нефти в Балтийское море.  

Началом экологического протеста против строительства платформы у 
Куршской косы, по воспоминаниям В. Петкявичюса, стала просьба к нему 
тогдашнего председателя Совета министров Литовской ССР Ю. Сакалауска-
са. В. Петкявичюс впоследствии вспоминал: «Помню, в Союз писателей 
пришли академик Витаутас Статулявичюс и заместитель министра мелиора-
ции, специалист по защите вод Юлюс Сабаляускас. Они передали просьбу 
премьера В. Сакалаускаса» [4. С.107]. В данной просьбе содержался призыв к 
интеллигенции остановить бездумную аферу с разработкой нефти на шельфе 
Балтийского моря. При этом обратившиеся к В. Петкявичюсу официальные 
лица указывали, что проработанного проекта не было, оборудование, с по-
мощью которого собирались добывать нефть, было допотопным и устарев-
шим [Там же].  
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Далее начались консультации с представителями творческой интеллиген-
ции не только Литовской ССР, но и всего Советского Союза. В ходе этих 
консультаций была создана комиссия, возглавил её В. Петкявичюс. На засе-
дании комиссии было выработано решение: написать статью об экологиче-
ской катастрофе, грозящей Куршской косе и опубликовать её в общесоюзной 
печати. Кроме того, для статьи были необходимы подписи авторитетных 
представителей интеллигенции и общественности Советского Союза, кото-
рые удалось получить от авторитетных и известных представителей творче-
ской интеллигенции СССР, среди которых: народный писатель Литовской 
ССР Й. Авижюс, народный артист СССР Р. Адомайтис, народный артист 
СССР Д. Банионис, поэт А. Вознесенский, писатель С. Залыгин, ответствен-
ный секретарь Калининградского отделения Союза писателей Ю. Иванов, 
народный художник ЛССР Г. Якубонис, член-корреспондент АН СССР 
В. Контримавичюс, народный поэт ЛССРА. Малдонис, народный поэт ЛССР 
Ю. Марцинкявичюс, народный поэт ЛССР Э. Межелайтис, писатель В. Пет-
кявичюс, народный артист ЛССР. И. Петров, поэт Р. Рождественский, народ-
ный артист ЛССР С. Сондецкис, писатель О. Битов и заслуженный архитек-
тор ЛССР В. Чеканаускас [5]. 

В комиссии было решено отправить статью под названием «Куршская ко-
са в опасности» в «Литературную газету». Как вспоминал впоследствии 
В. Петкявичюс, «руководство газеты статью порядком обкромсало, подчи-
стило, пригладило, но опубликовало» [4. С.109]. В статье подробно обосно-
вывалась природная ценность Куршской косы, поднимались также проблемы 
сохранности заповедного места на протяжении истории начиная с XV в., ко-
гда в результате вырубки лесов этому уникальному природному краю грози-
ло исчезновение. После того как люди осознали масштаб всей произошедшей 
трагедии, стали предприниматься меры по защите Куршской косы: для 
укрепления культурного почвенного слоя были посажены деревья. В XX в. 
роль защиты этого уникального места взяло на себя государство, когда часть 
этой земли в 1976 г. стала государственным лесопарком.  

Затем в статье говорилось о серьезной проблеме: «...на шельфе Балтий-
ского моря разведано скромное по своим запасам нефтяное месторождение… 
В акватории шельфа намечается сооружение четырех стационарных плат-
форм, на них будет вестись бурение морского дна и перекачка добытой 
нефти на берег…» [5]. Автор статьи, направленной в «Литературную газету», 
прекрасно осознавал, что нефть важна для экономики страны, однако если 
проект будет реализован, «Куршская коса превратится в никому ненужную 
мертвую зону, потому что в означенном проекте проблемы охраны природы 
решаются безответственно и поверхностно» [Там же]. И действительно, при 
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аварийных выбросах нефти в Балтийское море все средства будут неэффек-
тивными и даже вредными. Обеспокоенность литовской интеллигенции и 
общественности поддержала АН Литовской ССР: «...вероятность крупных 
аварийных разливов при существующей технологии очень велика, а разли-
тую нефть при жестких гидрометеорологических условиях Балтийского мо-
ря… невозможно остановить или ликвидировать никакими современными 
средствами…» [Там же]. Помимо тревоги, которую забили представители 
литовской общественности, отрицательное мнение по проекту было высказа-
но специалистами из Минводхоза СССР, Минморфлота СССР, а также вице-
президентом АН СССР академиком А.Л. Яншиным. Он заявил, что «…в про-
екте предусмотрена сеть природоохранных мероприятий на время строитель-
ства морской стационарной платформы, кое-что удовлетворительное в этом 
плане предполагается при бурении, эксплуатации скважины. Однако все су-
ществующие в стране и за рубежом технические средства не в состоянии 
предотвратить загрязнения побережья Куршской косы…» [Там же]. В итоге 
практически все ведомственные организации отрицательно восприняли затею 
со строительством нефтяной платформы, но при этом позиция Министерства 
газовой промышленности была непоколебимой. Свою роль в этом вопросе 
сыграл и первый секретарь ЦК Компартии Литвы П. Гришкявичюс, который 
поддерживал инициативу по разработке нефтяных месторождений с самого 
начала.  

После публикации статьи в «Литературной газете» в Литве началось мас-
совое экологическое движение, выступающие против разработки нефтяных 
месторождений на Куршской косе. Со всей Литвы начали приходить подписи 
людей, которым была небезразлична судьба Куршской косы и побережья 
Балтийского моря. В. Петкявичюс вспоминал, что подписи «поступали на 
огромных нестандартных листах, на листочках, вырванных из школьных тет-
радей, и даже на отдельных открытках» [4. С. 110]. Но официальные лица 
Литвы во главе с П. Гришкявичюсом начали оказывать активное сопротивле-
ние этой подписной кампании по защите Куршской косы. «Со всех стендов 
было приказано срывать подписные листы. Сборщиков подписей стали пре-
следовать… Директор издательства «Витурис» Вайткус, собрал всех работ-
ников, публично порвал подписной лист и пригрозил непослушных уволить с 
работы» [Там же. С. 109]. Хотя остановить массовое движение было уже не-
возможно, люди тайком собирали подписи и отправляли В. Петкявичюсу. 
В итоге было собрано более 200 тыс. подписей. Официальные лица в Литве 
реально повлиять на эту ситуацию уже не могли, не помог и вызов «на ко-
вер» председателя комиссии В. Петкявичюса. После того как все подписи 
были собраны, комиссия решила направить их в Совет Министров СССР. 
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В. Петкявичюс в своих мемуарах свидетельствует, что «…Первым отправил-
ся Статулявичюс, но канцелярия премьера СССР Рыжкова ему поверила и 
написала, чтобы Академия наук выписала справку об общем количестве под-
писей и перевела текст, под которым они собирались. Кроме того, Совет Ми-
нистров СССР образовал новую комиссию, в которую помимо наших специ-
алистов вошли люди, помогавшие раскритиковать тот проект. В их числе 
оказался и президент Академии наук СССР А.Л. Яншин, активно поддер-
жавший нашу акцию. Это была победа» [Там же. С. 125–126]. Благодаря уси-
лиям всего населения Литвы удалось остановить разработку месторождения 
нефти на шельфе Куршской косы. Многие представители интеллигенции по-
няли и осознали силу своего единства в случае грозящей опасности. 

Таким образом, в результате столь массового экологического движения 
началась политизация всего населения Литвы. Экологическое движение было 
всего лишь формой, в которой можно было объединиться для дальнейшей 
борьбы с властью. Многие представители интеллигенции осознали это, и 
начали активные действия по объединению граждан в массовое организован-
ное движение всей Литвы – так возник «Саюдис», или «Литовское движение 
за перестройку» 3 июня 1988 г. в здании президиума АН Литовской ССР. Во 
главе его изначально и до учредительного съезда стоял В. Петкявичюс. Он 
являлся зачинателем и экологического, и общественно-политического дви-
жения. В итоге отдельный поступок представителя творческой интеллиген-
ции стал основой для пробуждения гражданской инициативы в рамках союз-
ной республики. 
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К.В. Степанова 
 

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ РОССИИ:  
АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
Исследуется деятельность Конституционного совещания 1993 г. в Российской 
Федерации. Рассматриваются причины созыва, процесс формирования органа, 
процедура разработки проекта. Сравниваются «президентский» проект, проект 
Конституционной комиссии и проект Конституционного совещания. Особое 
внимание уделяется проблемам, возникшим в процессе деятельности Консти-
туционного совещания, а также способам их разрешения. Исследование про-
водилось методом анализа нормативных источников и литературы. Основные 
положения проекта Конституционного совещания вошли в текст ныне дей-
ствующей Конституции Российской Федерации.  
Ключевые слова: Конституционное совещание, проекты Конституции РФ.  
 
Распад СССР, бурные события начала 1990-х гг. требовали изменений во 

всех сферах жизни общества и государства. Необходима была новая Конститу-
ция, которая бы регулировала новые отношения. С 1990 г. действовала созданная 
Верховным Советом Конституционная комиссия, которая разработала проект 
Основного закона. Однако он не был одобрен Президентом, так как в нем пол-
номочия главы государства были сильно ограничены. Поэтому вскоре появился 
проект Б.Н. Ельцина, в котором, напротив, позиции Верховного Совета были 
ослаблены. С момента опубликования президентского проекта по существу по-
шла параллельная работа над двумя проектами – президентским и проектом 
Конституционной комиссии. Добавим, что референдум 25 апреля 1993 г. пока-
зал, что общество выступает против досрочных выборов Президента и народных 
депутатов. Это было расценено как одобрение политики Б.Н. Ельцина.  

В апреле 1993 г. на Совещании руководителей республик в составе России, 
глав администраций краев, областей автономных образований, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга Президент выступил с речью о необходимости разработки 
нового Основного закона, от которого зависит будущее страны, и предложил 
свой проект, ставший основой для работы Конституционного совещания.  

В указе Президента № 660 «О мерах по завершению подготовки новой 
Конституции Российской Федерации» от 12 мая 1993 г. объявлялось о созыве 
5 июня 1993 г. в Москве Конституционного совещания. 

Указом Президента РФ № 718 «О созыве Конституционного совещания и 
завершении подготовки проекта Конституции Российской Федерации» от 
20 мая 1993 г. был установлен состав Конституционного совещания. В него 
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входили представители федеральных органов государственной власти Россий-
ской Федерации; органов государственной власти республик в составе Россий-
ской Федерации, краев, областей, автономных областей, автономных округов, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга; местного самоуправления; политический 
партий, профсоюзных, молодежных, иных общественных организаций, массо-
вых движений и религиозных конфессий; товаропроизводителей и предприни-
мателей. Общая численность Конституционного совещания составляла 
867 человек. На разных этапах Конституционного совещания в доработке про-
екта Конституции Российской Федерации принимали участие и другие пред-
ставители и эксперты [1. С. 132]. Все участники подразделялись на пять групп 
представителей. В число членов Конституционного совещания вошли предста-
вители-эксперты от Томской области по доработке проекта Конституции РФ: 
Г.А. Шамин, А.М. Барнашов, В.А. Бауэр, А.В. Винарский, Э.С. Юсубов.  

Таким образом, Конституционное совещание было задумано как широкий 
форум, сочетающий представительство всех высших органов государствен-
ной власти, а также общественности.  

Для организованной работы Конституционного совещания был утвержден 
Регламент, утвержденный Указом Президента от 2 июня 1993 г. № 840, по 
которому работа совещательного органа подразделялась на пленарные засе-
дания, заседания групп представителей и рабочей группы. Каждая группа 
рассматривала статьи проекта Конституции, обсуждала поправки к ним. Ре-
шение об одобрении или отклонении предложения или поправки принима-
лось, если за него проголосовало более половины присутствующих членов 
группы представителей [2. С. 132]. Решение каждой группы оформлялось в 
виде таблицы поправок, которые передавались в рабочую комиссию, выпол-
нявшую функции согласительного органа, разрешавшего разногласия внутри 
групп представителей и завершавшего работу над проектом Конституции.  

Первое пленарное заседание состоялось 5 июля и ознаменовало открытие 
Конституционного совещания. «Его результатом, – говорил Б.Н. Ельцин, – 
должно стать завершение работы над проектом новой Конституции России, 
Конституции, которая откроет путь к созданию эффективной власти, в свою 
очередь обеспечит права и свободы личности, станет стержнем правовой си-
стемы экономического процветания страны» [3. С. 7].  

Противоречия во время разработки проекта касались разных сторон жиз-
ни государства. Наиболее сложным вопросом был выбор модели админи-
стративно-территориального устройства. Группа предпринимателей и това-
ропроизводителей выступала за унитарное государство, которое бы обеспе-
чивало свободную торговлю. Группа С.М. Шахрая, представлявшая интересы 
субъектов РФ, поддерживала федеративное устройство государства.  
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Во избежание конфликтных ситуаций с республиками по проекту Консти-
туционного совещания республики провозглашались суверенными государ-
ствами, а области, края и автономные образования – только государственно-
территориальными образованиями. Заметим, что в ныне действующей Кон-
ституции (ст. 5, ч. 1) признается равноправие субъектов.  

По предложению Конституционного суда в проект были включены два 
института – Счетная палата и Уполномоченный по правам человека, ранее 
присутствующие в проекте Конституционной комиссии. Счетная палата – это 
самостоятельный орган, который формируется парламентом, в компетенцию 
которого входит контроль за финансовой деятельностью исполнительной 
власти. Первоначально существовали опасения, что новый орган станет од-
ной из палат российского парламента и усилит его полномочия. 

К введению Федеральное собрания отнесли назначение Уполномоченного по 
правам человека, так как это давало возможность законодательной власти ре-
шать конкретные жалобы отдельных граждан на нарушение их прав [4. C. 131].  

В предыдущей Конституции Президент выступал одновременно главой 
государства и главой исполнительной власти. Одним из главных достижений 
работы Конституционного совещания являлось признание Президента РФ 
только главой государства. Это позволяло повысить статус Президента и 
ликвидировать нападение на него со стороны парламента. Против такого ре-
шения выступила М.Е. Салье, предложившая признать Президента главой 
исполнительной власти, так как в противном случае он выводился за систему 
законодательной, судебной и исполнительной власти и стоял над ними, что 
нарушало, по ее мнению, принцип разделения властей [5. С. 282].  

Проект Конституционной совещания в отличие от проекта Конституци-
онной комиссии предусматривал двухпалатный парламент.  

По проекту Конституционного совещания Председателя Правительства 
назначала Государственная дума по представлению кандидатуры Президен-
том. Иными словами, она формировала Правительство и несла ответствен-
ность за него, поэтому нижняя палата парламента могла быть распущена в 
случае кризисной ситуации Правительства.  

При рассмотрении главы о судебной системе дискуссия была вызвана вопро-
сом о включении прецедента в судебную практику. По мнению С.А. Филатова, 
такая практика могла лишить самостоятельности судей, если рассмотрение дел 
ссылалось на прецедент. Ю.А. Рыжков считал, что прецедент не имеет силу за-
кона, так как абсолютно схожих дел не бывает и судья в силу понимания закона, 
права и ситуации сам выносит приговор. Прецедент служит для ориентировки в 
рассматриваемой ситуации [6. C. 114]. На включение судебного прецедента 
настаивал В.Ф. Яковлев во избежание двусмысленного понимания законов.  
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В «президентском» проекте Высшее судебное присутствие, состоящее из 
высших судей, являясь «командиром» над другими, занималось толкованием 
Конституции и процедурой импичмента Президента. Большинство на заседа-
нии групп представителей выступили за ликвидацию этого органа. Предлага-
лось сформировать Генеральный судебный совет (Федеральный совет судей), 
функцией которого являлось назначение судей на высшем уровне. Это пред-
ложение не было принято из опасения возврата Высшего судебного присут-
ствия. По решению большинства членов Конституционного совещания судей 
Верховного, Конституционного, Арбитражного судов должна была назначать 
Государственная дума по представлению Президента.  

Бурную реакцию вызвала статья о Патентном суде. Большинство участ-
ников Конституционного совещания выступили против ее включения в текст 
Конституции, так как в противном случае необходимо было включать статьи 
о других федеральных судах (административных, семейных, трудовых и др.). 

Эти и многие другие положения вошли в текст проекта Конституционного 
совещания, который был подписан его участниками 12 июля 1993 г. После 
этого его работа не закончилась. Конституционное совещание продолжало 
осуществлять свою деятельность до 10 ноября в разработке единого согласо-
ванного проекта Конституции РФ. В этот период Конституционное совеща-
ние представляло орган, состоящий из двух палат: Общественной палаты, 
образованной по распоряжению главы государства 24 сентября, и Государ-
ственной палаты, учрежденной на основании распоряжения Президента от 
11 октября 1993 г. 

Конституционное совещание – это завершающий этап конституционной 
реформы. В подготовленном им проекте были заложены демократические 
основы гражданского общества, которые вошли в текст ныне действующей 
Конституции.  

В ныне действующей Конституции в ст. 135 (гл. 9) указано, что в случае 
поддержания пересмотра положений глав 1, 2, 9 Основного закона тремя пя-
тыми голосов от общего числа депутатов Государственной думы в соответ-
ствии с федеральным конституционным законом созывается Конституцион-
ное собрание, которое имеет право разработать новый проект Конституции, 
если за это проголосуют две трети от общего числа его членов. На данный 
момент в российском законодательстве отсутствует закон, который бы опре-
делял организацию работы Конституционного собрания, его полномочия. 
Поэтому если будет приниматься новая Конституция, то можно использовать 
опыт деятельности Конституционного совещания, которое проделало гран-
диозную работу по разработке проекта новой Конституции. 
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О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ РЕАКЦИЯ  

НА УКРАИНСКИЕ СОБЫТИЯ 
 

Анализируется организация, начало которой было положено в период распада 
Советского Союза, – ОДКБ. Основное внимание работы было уделено дей-
ствиям Соединенных Штатов Америки на постсоветское пространство в по-
следнее время и реакция Организации договора о коллективной безопасности 
на экспансию США. 
Ключевые слова: Организация Договора о коллективной безопасности, пост-
советское пространство, безопасность, Украина, НАТО, США. 
 
Распад Советского Союза как евразийской сверхдержавы породил на 

постсоветском пространстве возникновение «вакуума безопасности». Для 
заполнения пустоты в сфере безопасности нужно было коллективно укреп-
лять региональные силы государств, чтобы в дальнейшем усилить ослабев-
шие после распада Союза государства и уберечь их от влияния Запада. 

Для стабилизации обстановки на постсоветском пространстве было при-
нято решение создать нормативную базу для защиты интересов и безопасно-
сти государств. Этой опорой стал Договор о коллективной безопасности 
(15 мая 1992 г.), созданный в рамках Содружества Независимых Государств. 
Главные цели Договора на момент создания были изложены в Концепции 
Договора о коллективной безопасности – «предотвращение и устранение 
угрозы миру, совместная защита от агрессии, обеспечение суверенитета и 
территориальной целостности» [1]. Одна из главных задач Договора также 
заключается в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

Пройденный этап становления и развития Договора дал свои положитель-
ные результаты: были созданы условия для трансформации из Договора в 
Организацию. «С 7 октября 2002 г. начинает существовать полноценная 
международная организация в качестве регионального объединения по без-
опасности (ОДКБ)» [2]. 

На данный момент в Организацию входят 6 государств – Россия, Казахстан, 
Белоруссия, Таджикистан, Армения и Кыргызстан. В разные периоды формиро-
вания организации количество государств-членов менялось от 6 до 9. Большое 
влияние на выход из Организации отдельных государств сыграло НАТО. 

«В 1997 г. была создана межгосударственная организация ГУАМ (Грузия, 
Украина, Азербайджан, Молдавия), а с 1999 г. в её состав вошел Узбекистан» 
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[3]. Основная черта данной организации заключается в ориентации на евро-
пейские и западные ценности. Некоторые из государств участников Договора 
о коллективной безопасности сделали выбор в пользу ГУАМ и вышли из До-
говора (Грузия, Азербайджан, Узбекистан). Выход данных государств обу-
словлен тем, что ГУАМ с самого начала получал существенную экономиче-
скую и политическую поддержку от США, так как цели ГУАМ совпадали с 
их геополитическими целями. 

По мнению генерального секретаря Организации Договора о коллектив-
ной безопасности: «НАТО, пытаясь адаптироваться к новым реалиям, факти-
чески отказался от своего регионального статуса, провозгласив «глобальную 
ответственность». Альянс динамично расширяется на восток и проявляет 
большую активность на постсоветском пространстве. НАТО и, в частности, 
американцы активно ищут подходы к государствам, входящим в ОДКБ. Со-
зданы специальные программы сотрудничества с учетом специфики каждой 
страны. Некоторые государства получают военную помощь от стран альянса. 
В частности, обещают оставить часть вооружений после вывода сил коали-
ции из Афганистана» [4]. 

Претендуя на мировое господство, Вашингтон не может допустить влия-
ние России на страны Центральной Азии. Одна из причин закрепления Со-
единенных Штатов на евразийской территории связана с террористическими 
актами, произошедшими 11 сентября 2001 г. С этого времени борьба с терро-
ризмом во всемирном масштабе была объявлена основной задачей внешней 
политики США. «Афганистан стал первым объектом антитеррористической 
кампании, а страны Центральной Азии были объявлены в Вашингтоне «при-
фронтовыми государствами» [5. C. 324]. 

Реальные цели, преследуемые правительством США на постсоветском 
пространстве, заключаются в 1) контроле над транспортировкой нефти и газа 
в Центральной Азии; 2) осуществлении военного присутствия в регионе; 
3) предотвращении военно-политической интеграции на постсоветском про-
странстве. 

Чтобы достичь поставленных целей, США решили расставить в большин-
стве республик СНГ зависимых от западной поддержки правительств из чис-
ла оппозиции действующей власти. Таким образом, в начале XXI в. по стра-
нам бывшего СССР прокатилась волна «цветных революций». И если в пери-
од с 2003 по 2010 г. «цветные революции» не имели большого масштаба, то с 
2013 г. ситуация резко изменилась. 

Соединенные Штаты начали открыто поддерживать украинских национа-
листов, инспирировали военный переворот, стали подбрасывать дрова в ко-
стер гражданской войны: финансировали, вооружали правительство нацио-
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налистов, при этом не пытаясь помочь в безболезненном решении проблемы. 
Украина сегодня стала зоной большого международного конфликта, в который 
оказались втянутыми самые разные страны мира. Наибольшую роль в событи-
ях на Украине, конечно же, играют США, спровоцировавшие этот конфликт. 
При этом сама Америка отделена от Украины Атлантическим океаном, но тем 
не менее громче всех выражает обеспокоенность вопросом своей «националь-
ной безопасности» в связи с событиями на украинской земле. 

На украинских сайтах можно найти дезинформацию, которая говорит «об 
угрозе переброски на территорию Украины войск стран-членов Организации 
Договора о коллективной безопасности» [6]. 

На самом деле по отношению к данной проблеме Организация Договора о 
коллективной безопасности занимает пассивно выжидательную позицию. 
Она готова предоставить свои миротворческие подразделения для урегулиро-
вания конфликта на Украине, если будут приняты необходимые решения. 
«Генеральный секретарь ОДКБ указал, что такие военно-политические сою-
зы, как ОДКБ и НАТО, не должны вмешиваться в конфликты в государствах, 
которые не являются членами этих союзов. События, происходящие в Дон-
бассе, – это внутриукраинский конфликт, в котором должны разбираться 
прежде всего власти Украины и жители Донбасса» [7]. 

Являясь международной организацией по укреплению мира на простран-
стве бывшего Советского Союза, ОДКБ не выполняет свои задачи и первона-
чальные функции. В соответствии со ст. 2 Договора о коллективной безопас-
ности (1992 г.) «в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, 
территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких госу-
дарств-участников либо угрозы международному миру и безопасности госу-
дарства- участники незамедлительно приводят в действие механизм совмест-
ных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и 
принимают меры по оказанию помощи таким государствам-участникам в 
целях устранения возникшей угрозы» [1]. На деле Организация показала 
свою неспособность в обеспечении безопасности на постсоветском простран-
стве. На данный момент она выполняет функции совещательного органа 
СНГ. Об эффективности Организации можно говорить только в контексте 
сокращения наркотрафика, поставляемого через Центральную Азию. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОРОД-САД: 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ В ЕВРОПЕ И РОССИИ 
 

Управление современными городами предполагает создание благоприятных и 
комфортных условий для жизни и деятельности. Концепция города-сада реа-
лизовывала эту задачу и активно применялась в разных странах, в том числе и 
в СССР. Однако в нашей стране она применялась в искаженной форме, из-за 
этого построенные города не отличаются комфортом в современном его пони-
мании. Тем не менее, отдельные положения концепции могут быть использо-
ваны в современном градостроительстве и муниципальном управлении. 
Ключевые слова: город-сад, градостроительство, индустриализация. 
 
Современное общество все более требовательно к организации городского 

пространства, так как город становится основным, а по некоторым направле-
ниям единственным местом удовлетворения социальных нужд, потребитель-
ских запросов и реализации профессиональных навыков. Жизненный стандарт, 
сформированный в XXI в., может быть реализован для большинства населения 
только в городах, в сельской местности его реализация обойдется кратно до-
роже. Горожане составляют свыше 50% населения Земли и свыше 70% населе-
ния России. Эти показатели имеют тенденцию к устойчивому росту, а значит, 
городские проблемы актуальны для большей части общества. 

Основные проблемы городов вытекают из высокой плотности населения, 
столкновения культур разных социальных и этнических групп, столкновения их 
интересов при определении места человека в городе и удовлетворения разных 
его потребностей. Переосмысление городского пространства сейчас превращает-
ся в модный тренд. Этими вопросами занимаются как администрации городов, 
так и общественность. При организации стараются учесть интересы не только 
автомобилистов, но и пешеходов, в том числе с ограниченными возможностями, 
велосипедистов. Москва упорядочивает парковки в центре города и мотивирует 
пользоваться общественным транспортом, в Томске стартовал проект «Томские 
набережные», что еще раз подтверждает актуальность исследований в области 
истории развития градостроительных подходов. 
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История градостроительства знает множество концепций организации 
городского пространства, среди них следует особо выделить концепцию 
города-сада, очень популярную в 20–30-е гг. XX в. в СССР. Идея такого 
города была предложена английским философом-утопистом Говардом Эбе-
низером. Его книга «Города-сады будущего» вышла в 1898 г. В этой книге 
описывается поселение, сочетающее положительные качества города и де-
ревни. В таком городе нет места трущобам, его размеры должны быть огра-
ничены, чтобы не нарушать доступ к природе, к сельской местности. Атмо-
сфера города должна была способствовать формированию гражданского 
общества. Управляться такой город должен самими гражданами, земля в 
городе и вокруг него не должна принадлежать частным лицам на праве соб-
ственности, чтобы не было стимула расширять город за счет прилегающих 
территорий [1]. 

Схема города-сада такова. Город представляет собой круг, поделенный на 
сектора-бульвары. В центре – главная площадь и общественные здания (ра-
туша, библиотека, музей и больница). Центр окружен общественным парком, 
в части которого проходят выставки и идет торговля. Далее концентрически-
ми кругами идут улицы. Дома должны быть малоэтажными, стоять разре-
женно и иметь приусадебные участки. Радиус жилой застройки – не более 
километра. С внешней стороны город окружен еще одним парком, который 
отделяет его от промышленных предприятий, размещенных на окраинах, 
вблизи железной дороги. При таком размещении промышленности нет необ-
ходимости везти продукцию через центр города. За промышленными пред-
приятиями следует пояс сельскохозяйственных угодий. 

В случае роста такого города можно только основать новое поселение 
неподалеку, за пределами сельхозугодий, т.е. предполагается создание горо-
да-спутника. Население каждого городка предполагалось не более 32 тыс. 
человек, всех спутников в агломерации – не более 240 тыс. Связь внутри «со-
звездия» поселений и между «созвездиями» должна поддерживаться желез-
ной дорогой на электрической тяге, чтобы не загрязнять воздух.  

Такая модель максимально сочетала преимущества города и деревни, спо-
собствовала повышению уровня жизни. На своей родине, в Англии, концеп-
ция города-сада служила моделью для строительства новых пригородов. 
Первыми такими поселениями стали предместья Лондона Лечворт и Велвин. 
В дальнейшем вокруг Лондона было построено еще несколько городов-
спутников по концепции города-сада, разработанных Патриком Аберкромби. 
В них должны были переселиться и лондонцы, чтобы разуплотнить мегапо-
лис, но идея оказалась непопулярной: в новые города, рассчитанные на мил-
лион жителей, переселилась только четверть от задуманного. 
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В других странах также пытались развить концепцию города-сада, хоть и 
не с таким размахом, как в Англии. В Бельгии – Ле Ложи в коммуне Ватер-
маль-Буатфор, в Германии: районы-сады в Гамбурге, Эссене, Кёнигсберге 
(сейчас – Калининграде). 

Отдельно стоит рассмотреть историю развития концепции города-сада на 
российской почве. После революции 1917 г. власть и общество стремились 
обновлять все, включая и структуру городов. Идея города-сада витала в воз-
духе и даже дала имена крупным городским районам, например в Сталинске 
(Новокузнецк) и Ростове-на-Дону. В Барнауле в 1910–1920-е гг. разрабаты-
вался план перестроения пострадавшего от пожара города в соответствии с 
концепцией, а в Москве идея реализовалась в создании кооперативного по-
селка Сокол, который существует до сих пор и является единственным в 
Москве местом, застроенным индивидуальными домами. Также в соответ-
ствии с концепцией в 20-е гг. было выстроено несколько десятков рабочих 
поселков в Подмосковье, а в годы индустриализации – в Кузбассе и на Урале. 

Идея города-сада была привлекательна для советской власти благодаря 
своим целям (доступность жилья, самоуправление), принципам (ограниченная 
собственность на землю, сочетание городского и сельского образа жизни), но-
визне. Но уже в середине 20-х гг. начинается критика концепции, связанная с 
индивидуальностью жилища, кооперативной собственностью на жилье, невоз-
можностью создания трудобытовых коллективов и отрицательным влиянием 
на коллективную психологию рабочих, несоответствием другой популярной 
идее того времени – организации трудовых коммун. С 1930-х гг. в крупных 
городах районы-сады сменяются коммунальными квартирами. Вместе с тем 
для вновь возводимых поселений реализуется адаптированный вариант города-
сада – поселок-сад. В нем исключаются индивидуализм проживания и коопе-
рация при строительстве. Всеми вопросами проектирования и строительства 
такого поселка должно было заниматься не объединение граждан, а руковод-
ство предприятия, являющегося для будущего поселка образующим. Оно же 
становилось центром притяжения в поселении, подменяя собой главную го-
родскую площадь. Жилье в поселке проектировалось для персонала предприя-
тия в соответствии с занимаемым статусом: для молодых и одиноких – обще-
жития, для молодых семей – комнатны в домах с покомнатно-посемейным рас-
селением, для семей с детьми – квартиры в двух-трехэтажных домах [2]. По 
такому принципу построены города и рабочие поселки в районах масштабной 
индустриализации: на Урале, в Кузбассе и Донбассе. В последующие десятиле-
тия, решая жилищный вопрос советских граждан, власти городов переселяли 
рабочих в новостройки В рабочих поселках с уже изношенной инфраструкту-
рой оставалось по принципу заслуженности только маргинальное население. 
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Таким образом, поселок-сад воспринял от классической концепции только 
идею отдельных поселений, вынесенных за пределы основного города, инди-
видуальные дома сменены многоквартирными, промышленность перенесена 
из окраины в центр, кооперативный принцип управления сменен централизо-
ванным, единение с природой подменено единством коллектива. Поселки-
сады не свободны от трущоб: изменение семейного статуса рабочего не все-
гда автоматически приводило к смене жилья, поэтому рабочие сами строили 
себе дома на окраинах из найденных строительных материалов. Власть этому 
не препятствовала, чтобы снять жилищную напряженность.  

Современное состояние поселений, созданных по принципу города-сада, в 
Европе и России отличается. Европейские пригороды превратились в феше-
небельные спальные районы, российские поселки выполняют аналогичные 
функции, но с другой полярностью: растеряв инфраструктуру, а иногда и 
градообразующие предприятия, они становятся местами размещения наибо-
лее дешевого жилья и источников криминала. 

Несмотря на неоднозначную оценку в XX в. и множество разносторонних 
критических замечаний, элементы концепции города-сада получили развитие в 
более поздних градостроительных теориях. Например, «Новый урбанизм» и 
«Компактный город», предусматривают создание такой городской среды, в 
которой сводятся к минимуму перемещения на автомобиле и общественном 
транспорте, максимум объектов инфраструктуры находится в пешей доступно-
сти, поощряется перемещение на велосипедах [3]. Для их реализации нужен 
принцип ограниченности расстояний. Принцип приближения к естественной 
среде был задействован в реализации эколого-средового подхода в рекон-
струкции городов и микрорайонов [4. С. 9]. Перенос площадок промышленных 
предприятий на окраины города используется уже более полувека. 

Все эти положительные черты, включенные в концепцию города-сада, могут 
быть использованы при реконструкции современных больших и малых городов, 
строительства новых, а изучение практик и философии градостроения полезно 
для построения гармоничных внутригородских общественных отношений. 
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(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ) 
 

Статья посвящена международным связям российских регионов в 1990-е гг. 
Эти связи рассматриваются на примере Республики Коми. Теоретико-
методологическим инструментарием статьи является системный метод. Ос-
новное внимание уделено правовым и политическим аспектам международных 
связей. Освещается также специфика российских регионов как акторов меж-
дународных отношений. 
Ключевые слова: международные (внешние) связи регионов. 
 
Актуальность рассмотрения регионов России в качестве акторов между-

народных отношений обусловлена качественной трансформацией системы 
международных отношений и мировой политики, начавшейся на рубеже 
1980–1990-х гг. Происходящие изменения имеют системный характер. По-
мимо прочего, расширился и состав акторов международных отношений. 
Помимо «традиционных» акторов в виде государств, все большую роль 
начинают играть и «новые» акторы международных отношений, представ-
ленные международными неправительственными организациями, транснаци-
ональными корпорациями и регионами государств. Внимание исследователей 
в большей мере сосредоточено на статусе и поведении ТНК и различных 
МНПО в международно-политической и международно-правовой сферах. 
В то же время регионы государств в качестве акторов мировой политики 
остаются в тени. Однако регионы государств как субъекты МО имеют серь-
езный потенциал, и понимание их специфики позволяет гармонизировать ряд 
аспектов МО и МП. 

Представляется наиболее оптимальным рассматривать внешние связи 
российских регионов с точки зрения системного метода [1. С. 20–36]. Любая 
система включает в себя элементы, регуляторы, детерминанты, функции, 
а также среду и структуру. Детерминанты и регуляторы оказывают значи-
тельное, часто решающее, влияние на действия элементов системы, поэтому 
им будет уделено особое внимание в данной статье. К числу детерминант 
относят: события и их оценки, условия, потребности, интересы, намерения, 
цели, общественное мнение. Среда делится на внешнюю и внутреннюю. Для 
системного метода применительно к рассмотрению внешних связей субъек-
тов РФ характерно явление частичного перекрытия «поля охвата» между 
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многими компонентами системы. В контексте темы в качестве элементов 
выступают российские регионы и их зарубежные партнеры, а также федера-
тивный Центр. 

Внешняя среда в данном случае представлена федеративным Центром. Преж-
де всего, для внешних связей регионов важна внешняя политика России и взаимо-
действие «Центр – Регионы» (с точки зрения системного метода – структура).  

Среди основных детерминант, определявших внешнеполитический курс 
России в 1990-е гг., можно выделить: 

 западноцентризм: стремление следовать в фарватере США и других 
государств Запада; 

 либерально-идеалистические представления как базисные для большей 
части российской элиты; 

 глубокий экономический кризис. 
Структура взаимодействия Центра и регионов имела в рассматриваемый 

период своеобразный характер. На протяжении конца 1980–1990-х гг. 
наблюдались два основных правовых и политико-практических тренда отно-
сительно статуса субъектов Федерации и соответственно их полномочий в 
международной сфере. Первый был связан со стремлением регионов к полу-
чению максимальной самостоятельности. Второй, реактивный, характеризо-
вался усилиями союзного / российского Центра по предотвращению дезинте-
грации советского / российского государства. 

Ситуация характеризовалась фактическим разделением суверенитета 
между федеральным Центром и субъектами РФ.  

В соответствии с избранной методологией к внутренней среде относятся 
пространственно-географические, экономические и демографические факто-
ры, имеющие прямое влияние на процессы, протекающие на территории РК. 
Основу экономики РК составляет промышленность, прежде всего, топливно-
энергетический и лесопромышленный комплексы.  

Регуляторами международных связей субгосударств выступают принци-
пы и нормы международного права [Там же. С. 32] и нормативно-правовые 
акты, устанавливающие правила взаимодействия региона с Центром. 

Полномочия субъектов Федерации в сфере внешних связей регулируются 
федеральным и региональным законодательством.  

Центр заключил Федеративный договор со всеми субъектами Федерации 
еще в марте 1992 г. [2]. Относительно международных контактов в договоре 
было сказано, что субъекты Федерации «являются самостоятельными участ-
никами международных и внешнеэкономических отношений». Таким обра-
зом, регионы РФ получили серьезные полномочия и де-юре стали самостоя-
тельными акторами международных отношений, приобретя новое качество.  
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Эти же положения нашли отражение и в «Концепции внешней политики 
Российской Федерации», утвержденной в апреле 1993 г. [3]. 

Конституция 1993 г. позволяет субъектам Федерации осуществлять меж-
дународные и внешнеэкономические связи. Однако по сравнению, с Федера-
тивным договором в ней уже не содержалось положения о том, что регионы 
РФ «являются самостоятельными участниками международных и внешне-
экономических связей» [2]. 

Первая редакция действующей Конституции РК в ряде моментов являлась 
типичной для Основных законов субъектов РФ в 1990-е гг. Пункт 2 ст. 85 
Конституции РК, в которой перечислялись функции главы РК, предоставлял 
высшему должностному лицу РК право «представлять Республику Коми в 
отношениях с Российской Федерацией и ее субъектами, а также в междуна-
родных отношениях; ведет переговоры и подписывает международные дого-
воры» [4. С. 65]. Таким образом, РК закрепила свои права в сфере междуна-
родной деятельности, вытекающие из широких полномочий во внутренней 
сфере, на уровне основополагающего регионального законодательного акта. 

Договор «О разграничении предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами государ-
ственной власти Республики Коми» подписан Президентом РФ Б.Н. Ельциным 
и тогдашним главой РК Ю.А. Спиридоновым. 20 марта 1996 г. в вопросе о рас-
пределении властных полномочий, с формальной точки зрения, скорее был в 
пользу Центра, нежели региона [5]. В данном Договоре четко устанавливался 
примат федерального законодательства над региональным (ст. 1, 4) [Там же]. 

Представляется более предпочтительным рассматривать договоры о раз-
граничении полномочий между Центром и регионами в политико-правовом 
ключе. На содержание договоров повлияли и надвигающиеся президентские 
выборы лета 1996 г. Центр остро нуждался в поддержке региональных вла-
стей для победы Б.Н. Ельцина. Региональные элиты также стремились сохра-
нить и упрочить свое положение, и Б.Н. Ельцин смотрелся в этом плане 
предпочтительнее своего основного конкурента. Пятнадцать из двадцати 
трех договоров, имевшихся к июлю 1996 г., были подписаны в первой поло-
вине 1996 г., т.е. в период предвыборной кампании и перерыва между пер-
вым и вторым турами выборов [6].  

В плане внешних связей в Договоре между Центром и РК появилось зна-
чимое ограничение: РК отныне имела право заключать соглашения «с субъ-
ектами других федераций, административно-территориальными единицами 
иностранных государств соглашений…». То есть теперь связи РК могла 
устанавливать только по горизонтали, а не по диагонали, что наблюдалось в 
предыдущие постсоветские годы. 
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Несмотря на принятие вышеуказанных нормативно-правовых актов, су-
ществовала потребность в специализированном законе о деятельности регио-
нов РФ за рубежом. В итоге в январе 1999 г. Федеральный закон «О коорди-
нации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации» был принят, подписан Президентом РФ и вступил в силу [7]. 
Этот нормативно-правовой акт был наиболее «централистским» по своему 
характеру. Однако он допускал диагональные связи для регионов РФ. И в 
этом смысле закон носил компромиссный характер. 

Таким образом, в период президентства Б.Н. Ельцина федеральный Центр 
на уровне регуляторов четко обозначил стремление к усилению своей роли в 
ходе налаживания и развития внешних связей субъектов РФ. В то же время в 
условиях слабого правового поля значимую роль играли различные детерми-
нанты – неформальные договоренности и взаимоотношения между предста-
вителями федерального Центра и политическими элитами регионов. В пол-
ной мере это относится и к РК. 

Детерминантами сотрудничества РК с зарубежными партнерами выступа-
ли следующие факторы: 

 активизация этнического самосознания народа коми в первой половине 
1990-х гг. и, как следствие, влияние этноэлиты на внешние связи РК; 

 стремление руководства РК во главе с Ю.А. Спиридоновым решить эко-
номические задачи и улучшить социальную обстановку в РК в период кризи-
са 1990-х гг. за счет взаимодействия с зарубежьем; 

Функции международного сотрудничества РК в 1990-е гг. носили двуна-
правленный характер: 

 сотрудничество с финно-угорскими государствами в культурной, обра-
зовательной и экономической сферах; 

 экономические связи с рядом государств безотносительно к этническо-
му фактору. 

В первое постсоветское десятилетие РК гораздо успешнее проявила себя в 
налаживании финно-угорского сотрудничества, нежели на поле экономического 
взаимодействия. Однако и финно-угорское сотрудничество характеризовалось 
проблемами в плане претворения в жизнь взятых на себя обязательств. 

Таким образом, внешние связи регионов РФ в 1990-е гг. характеризова-
лись рядом негативных черт. Большинство субъектов РФ не смогли реализо-
вать свой потенциал в этой сфере. В то же время статус субъекта РФ как ак-
тора МО чрезвычайно важен в принципиальном плане. Успешное решение 
проблем в правовом и политическом аспектах может являться важной пред-
посылкой для реализации многостороннего потенциала российских регионов 
как акторов международных отношений. 
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РОЛЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЕВЕРНОГО 
МОРСКОГО ПУТИ В ОСВОЕНИИ КРАЙНЕГО 

ЕНИСЕЙСКОГО СЕВЕРА 
 

Рассматривается деятельность Главного управления Северного морского пути 
в освоении крайнего Енисейского Севера в период с 1920 по 1940 г., его вклад 
в научное исследование территорий. Прослеживается важность изучения се-
верных территорий и их дальнейшей эксплуатации для развития государства. 
Исследование базируется на опубликованных материалах и архивных доку-
ментах. 
Ключевые слова: Главное управление Северным морским путем, научные 
исследования, Енисейский Север. 
 
Северный полюс издавна привлекал внимание путешественников. Он 

скрывал огромные неиспользуемые территории и огромное количество ре-
сурсов, завладеть которыми мечтали многие государства. Арктический реги-
он является уникальной кладовой различных природных ископаемых: нефти, 
газа, никелевых руд, каменного и бурого угля, лигнитов, каменной соли, руд 
цветных и редких металлов и т.д. Помимо этого, регион обладает огромным 
количеством биоресурсов: лес, рыба, питьевая вода. В современном мире 
интерес к территориям Крайнего Севера проявляют большинство стран мира 
(Норвегия, Корея, Китай, Канада и т.п.). Это связано с необходимостью осво-
ения новых природных кладовых, с глобальным изменением климата, поэто-
му история освоения и развития малообжитых и труднодоступных регионов, 
несомненно, актуальна.  

Целью данной статьи является попытка проанализировать направления 
деятельности Главного управления Северного морского пути 
(Главсевморпуть, ГУ СМП) по освоению северных территорий Красноярско-
го края в 1920–1940 гг. 

В конце 1920-х гг. большое внимание уделялось исследованию и освое-
нию природных ресурсов островной части арктических морей. Промышлен-
ный район Сибири образовался на Енисейском Севере. Крупными центрами 
стали город и порт Игарка и рабочий посёлок Норильск. Развитие Игарки 
было целиком связано с Карскими экспедициями. Что касается Норильска, то 
здесь до войны проводились интенсивные геологические изыскания, разраба-
тывались технические проекты будущих предприятий, но сама промышлен-
ная эксплуатация норильских месторождений угля и полиметаллов началась 
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позже. Район Норильска обладал рядом экономических благоприятных фак-
торов, а именно: концентрация руды на небольшой площади, наличие значи-
тельных запасов высококачественного каменного угля, наличие большого 
количества проточных озёр для обеспечения технической и питьевой водой. 
Подготовка к большому промышленному строительству и добычи полиме-
таллов в Норильске не прекращалась ни на один день. В 1937 г. была готова к 
эксплуатации первая шахта на горе Шмидта. Строительство Малого метал-
лургического комбината началось в 1938 г. До этого добытую руду вывозили 
Северным морским путем (СМП) на Кольский полуостров, в Мончегорск, где 
производилась её переработка [1. С. 62–66]. 

Для руководства хозяйственной деятельностью в низовьях Енисея 
Главсевморпуть создал в 1933 г. Таймырский трест с центром в Игарке. В 
задачу его входило «развитие речного транспорта северней Игарки и кабо-
тажного плавания, устройства портов и угольных баз; всестороннее изучение, 
развитие и эксплуатация производительных сил района» [Там же. С. 54–56]. 

Таймырский полуостров пересечен развитой системой рек, важные из ко-
торых – это Хатанга и Пясина. Все это позволяет судам из Северного Ледо-
витого океана заходить в порты Красноярского края. На базе запасов полез-
ных ископаемых развертывались строительства комбинатов. Природа Край-
него Севера богата ценными пушными зверями, дикими оленями, рыбой, 
дичью, также имеется богатая флора. Главсевморпуть ставил перед собой 
задачу преодоления несоответствия уровня развития производительных сил и 
природных богатств Таймыра [2. Л. 74]. 

С организацией Главсевморпути научное изучение Арктики связывалось с 
арктическим мореплаванием. Поиски угля и нефти на побережье Северного 
Ледовитого океана велись для организации там топливных баз арктического 
флота и снабжения предприятий Главсевморпути. Расширялась сеть поляр-
ных гидрометеорологических станций. Ежегодно изучался гидрологический 
режим арктических морей, в первую очередь ледовые условия и морские те-
чения в целях обеспечения мореплавания. Более интенсивные исследования 
проводились в устьях сибирский рек. Изучались трассы прохода судов, ве-
лась топографическая съёмка побережья, расставлялось навигационное обо-
рудование. Всё было подчинено одной проблеме – быстрее и надёжнее осво-
ить СМП. Высокоширотные экспедиции на ледокольном пароходе «Садко», 
высокоширотная воздушная экспедиция во главе с Отто Юрьевичем Шмид-
том, дрейф научной станции «Северный полюс» стали важными событиями в 
Советском государстве [1. С. 32]. 

В связи с развитием мореплавания острову Диксону уделялось всё боль-
шее внимания. Выросло его значение как транзитного порта, депонировочной 
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базы. Однако порт Диксон, рыбные и пушные промыслы не определяли лицо 
промышленного Енисея и Таймыра. Его определило строительство Нориль-
ска и Игарки. Проводились большие подготовительные работы к добыче по-
лезных ископаемых, прежде всего металла и газа на Таймыре и Енисее. 
В 1936 г. в геологическом изучении Усть-Енисейского порта принимали уча-
стие Всесоюзный арктический институт и Горно-геологическое управление 
ГУ СМП. Все исследования позволили сделать вывод о наличии нефти в ни-
зовьях Енисея. Дальнейшее развёртывание геологических поисков относится 
к периоду Великой Отечественной Войны и к послевоенному периоду [Там 
же. С. 58–59]. 

Интенсивные поиски угля развернулись На Нижней, Верхней и Подка-
менной Тунгусках, по их притокам и севернее них. Кроме угля, были найде-
ны залежи глин, коренные месторождения золота, свинца и графита. Поиско-
вые работы 1930-х гг. сосредоточились именно на Нижней и Подкаменной 
Тунгусках. Попутно с геологическими экспедициями на ряде участков про-
ходило строительство первых добывающих предприятий и добыча угля на 
реке Катуй [Там же. С. 62–66]. 

Арктические районы азиатской части России в течение долгого времени 
не представляли интереса для научного прогноза нефтегазоносности и прак-
тической организации поисково-разведочных работ. В 1933 г. 
Главсевморпуть направил первую комплексную нефтеразведочную экспеди-
цию в составе геологических, геофизического и бурового отрядов в район 
бухты Нордвик. В задачи экспедиции входило геологическое изучение побе-
режья залива Нордвик, острова Бегичева и детальная геологическая съемка 
полуострова Юрунг-Тумус.  

В ходе исследований удалось обнаружить значительные выходы жидкой 
нефти на полуострове Юрунг-Тумус. Высокая оценка территории Нордвик-
Хатангского района послужила основой для создания первой на севере Сред-
ней Сибири постоянно действующей Нордвикской нефтеразведочной экспе-
диции ГУ СМП. Из восьми скважин на Нордвикском месторождении были 
получены тяжелая нефть и газ.  

Принимая во внимание важность Енисейского транспортного узла для 
трассы Северного морского пути, в 1934 г. ГУ СМП направило для оценки 
перспектив нефтеносности низовьев Енисея экспедицию под руководством 
Н.А. Гедройца. При проведении маршрутных геологических исследований в 
нижнем течении Енисея, недалеко от устья р. Малая Хета, экспедиция обна-
ружила обильные выходы на поверхность горючих газов с примесью тяже-
лых углеводородов и озера с минерализованными водами. Позднее эти рабо-
ты были продолжены Горно-геологическим управлением Главсевморпути [3].  
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Успешное освоение Северного морского пути стало возможным только 
благодаря использованию полярной авиации. В Москве при ГУСМП было 
создано Управление полярной авиации, а в Красноярске в 1932 г. открыта 
Енисейская авиалиния. Трасса её проходила вдоль Енисея и осваивалась по-
степенно: Стрелка, Енисейск, Туруханск, Игарка, Дудинка, Диксон. 

Самолетов, способных летать в условиях Севера, промышленность не вы-
пускала, к тому же Енисейская авиалиния не имела (кроме Красноярска) су-
хопутных аэродромов, поэтому для полетов на Север использовались не-
большие гидросамолеты, у которых летом шасси заменялись поплавками, 
зимой – лыжами.  

В 1934 года на острове Телячьем (впоследствии о. Молокова) ударными 
темпами начала строиться главная гидроавиабаза авиалинии. В деле освоения 
Северного морского пути её строительству придавалось большое значение. 
Полярные летчики вообще считали Красноярск «воротами Крайнего Севера». 

Возвращающимся с Севера гидросамолетам требовался ремонт, замена 
моторов. Нужен был завод, который бы занимался ремонтом и, кроме того, 
приспосабливал обычные самолеты к работе на Севере. Такой завод было 
решено построить в Красноярске. Так город приобрел статус авиационной 
базы страны, называемой «Арктикодромом» [4]. 

11 мая 1934 г. стало днем рождения красноярской авиации. К лету 1941 г. 
завод был пущен на полную мощность, а в городе появился первый жилой 
пятиэтажный дом – авиадом [5]. 

Впервые Главсевморпути была сделана попытка комплексного подхода к 
развитию северных территорий страны, на практике применена стратегия 
комплексного освоения Арктики. Без изучения деятельности Главсевморпу-
ти, внесшего значительный, хотя и не однозначный вклад в социально-
экономическое развитие всего обширного Енисейского Севера в целом, не-
возможно представить во всей полноте сложный процесс хозяйственного 
освоения Заполярья [6. С. 8–11]. 

В целом развитие СМП принесло Российскому Северу не только широ-
чайшие возможности для малого и крупного предпринимательства, но и 
улучшения в социальной сфере. А то, что этого необходимо добиться, ясно 
уже потому, что функционирование СМП для северян – вопрос выживания. 

При этом важно помнить главное - экономика России в целом без исполь-
зования ресурсов арктической зоны нормально функционировать не сможет. 
Уже сегодня понятно, что СМП – это единственный и экономически выгод-
ный, надежный ключ к природным кладовым Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОПАРТИЙНОСТИ В ТОМСКЕ 
(1990–1996 гг.): ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ДВИЖЕНИЯ ЛИБЕРАЛЬНОГО СПЕКТРА 

 
Рассматривается организационное оформление либеральных партий в контек-
сте формирования многопартийности в г. Томске в первой половине 1990-х гг. 
Анализируется деятельность томских отделений либеральных партий «Демо-
кратический выбор России» и «Яблоко». 
Ключевые слова: Томск, политическая партия, либерализм, «Демократический 
выбор России», «Яблоко». 

 
Происходившие в России в конце 1980-х – начале 1990-х гг. процессы, 

связанные с реформированием российского общества, существенно изменили 
социально-экономическую и политическую ситуацию как в масштабах госу-
дарства, так и в регионах в частности. Помимо этого, они способствовали 
всплеску общественной активности, что привело к бурному росту различных 
неформальных объединений, возникших на национальных, территориальных, 
профессиональных, политических, экономических, культурных, исторических и 
других основаниях. К концу 1989 г. в СССР насчитывалось около 60 тыс. не-
формальных объединений, фронтов, союзов, движений, клубов, комитетов, ассо-
циаций, фондов и др. [1. Л. 1]. Помимо различных неформальных объедине-
ний, на федеральном и региональном уровнях стали появляться организации 
партийного типа – протопартии и их отделения в городах России. Одними из 
наиболее ярких примеров были «Демократический союз», Социал-
демократическая партия России (СДПР), Республиканская партия Российской 
Федерации (РПРФ), Демократическая партия России (ДПР) и др. 

Анализируя становление многопартийности в России, можно выделить 
три основных этапа этого процесса:  

1) 1988–1990 гг. – параллельное формирование платформ внутри КПСС и 
различных неформальных организаций; 

2) 1990–1991 гг. – переход к более зрелым формам альтернативных поли-
тических образований, в частности, формирование оппозиции; 

3) 1991–1995 гг. – образование политических партий различного толка, 
которые приняли участие в электоральном процессе 1993 и 1995 гг. 

В Томской области наблюдались все представленные этапы, что позволя-
ет утверждать, что формирование и развитие региональной многопартийно-
сти шло по общему сценарию и отражало общероссийские тенденции станов-
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ления многопартийности. Отличие было в том, что до 1990 г. в Томске разви-
тие многопартийности проходило достаточно медленно – образованные новые 
движения не имели альтернативной идеи развития, в основном работа велась в 
рамках социалистической парадигмы, предусматривавшей обновление КПСС 
на демократических началах. Помимо этого, в Томске неформальные органи-
зации были малочисленными – от трех до нескольких десятков человек, на 
совместных мероприятиях обычно присутствовали 100–150 человек.  

С возникновением в январе 1990 г. избирательного блока кандидатов в 
народные депутаты РСФСР «Демократическая Россия» (ДР) начинается второй 
этап становления многопартийности в Томске, поскольку помимо клубных и 
неформальных организаций наметился переход к более зрелым формам аль-
тернативных политических образований. Задача данного блока состояла в ко-
ординации действий по объединению демократических сил общества для про-
ведения программы радикального политического и социал-экономического 
реформирования в целях создания гражданского общества. В Томской области 
был организован координационный совет из представителей всех действовав-
ших демократических организаций. В его задачи входило вовлечение в движе-
ние демократически настроенных граждан, проведение объединенных конфе-
ренций и т.д. В движение «ДР» вступили все региональные отделения партий 
демократической направленности и томского Народного движения (ТНД), 
включавшего в себя остальные общественные организации Томска.  

К началу нового этапа, связанного уже с формированием политических 
партий в новом государстве – Российской Федерации – политический спектр 
как на общероссийском, так и региональном уровне представлял собой две 
альтернативы – партии демократической направленности и партии социали-
стического лагеря. Далее в России на общефедеральном уровне с большой 
скоростью начали образовываться партии различного толка, что привело к 
дроблению политических сил в условиях формирования политической власти 
в переходный период. 

Что касается организаций и движений либеральной направленности, то в 
первой половине 1990-х гг. достаточно сложно было идентифицировать но-
вые политические организации как либеральные, поскольку они практически 
не отличались от демократов, а полностью растворялись в демократических 
принципах. По мнению О.Ю. Малиновой [2], либеральными в России с 
большим или меньшим основанием называли себя несколько партий и дви-
жений: «Демократический выбор России», «Яблоко» (в сентябре 1996 г. за-
явившее о своем стремлении сочетать либеральный и социальный подходы), 
«Вперед, Россия!» Б. Федорова, «Общее дело» И. Хакамады, Партия эконо-
мической свободы К. Борового и др. 
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Согласно мнению Т.Ф. Колыхаловой, в первой половине 1990-х гг. в России 
имелось несколько общественных объединений, именующих себя партиями, 
программы которых отражали либеральные ценности [3. С. 16]. Это, в первую 
очередь, такие партии, как: Партия либеральных демократов (ПЛД), Партия рос-
сийского единства и согласия (ПРЕС), «Демократический выбор России» (ДВР), 
Партия народной свободы (ПНС), Союз конституционных демократов (СКД), а 
из общественных движений, которые позже трансформировались в партийные 
структуры, можно назвать «Яблоко» и «Наш дом Россия» (НДР). 

Данные партии и общественно-политические движения, несомненно, 
можно назвать носителями принципов либерализма, классического или соци-
ального. Пункты программ соотносились с основными идеями либеральной 
теории, методы и средства осуществления действий являлись демократиче-
скими. Однако далеко не все из перечисленных либеральных партий были 
представлены в Томской области: особенно ярко проявили себя представите-
ли либерально-демократической направленности «Выбор России» (затем – 
«Демократический выбор России») и представители социального либерализ-
ма – «Яблоко». И та и другая партия получили на выборах в Государствен-
ную думу большое число голосов (в 1993 г. «Выбор России» получил 22,6% 
[4], в 1995 г. «Яблоко» получило 10,3% [5]), что было вполне объяснимо: за-
явленные этими партиями либеральные ориентиры были достаточно попу-
лярны в среде интеллигенции Томска. 

Региональное отделение ДВР было создано на Учредительной конферен-
ции Томской областной партийной организации 30 июня 1994 г. и позже бы-
ло включено в состав федеральной партии [6. Л. 1–12]. В целом партия при-
держивалась принципов личной свободы, прав человека, демократического 
государства с сильной президентской властью, федерализма, рыночной эко-
номики, основанной на частной собственности, свободной конкуренции и 
свободе предпринимательства и торговли, ограничения вмешательства госу-
дарства в экономику. В своей программе партия затронула все аспекты обще-
ственной жизни населения страны и предложила меры по совершенствова-
нию общественных отношений с точки зрения классических либеральных 
принципов: «Наша цель – общество свободных людей, где права человека 
являются высшим приоритетом и надежно защищены, где эффективная эко-
номика основана на частной собственности и свободной конкуренции, где 
государственная власть ограничена законом, а сам закон неукоснительно со-
блюдается. Богатая, стабильная и процветающая Россия – это страна, благо-
получие которой складывается из благополучия ее граждан» [Там же]. 

Деятельность томского отделения ДВР осуществлялась по нескольким 
направлениям [Там же]. Во-первых, идеологическая и политическая работа – 
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подготовка программы популяризации партии, работа в собраниях томских 
отделений «Яблока» и «Демократической России», общественная приемная, 
консультации с региональными партийными организациями по вопросам 
формирования партийных списков. Во-вторых, совершенствование методов 
партийного руководства – планирование и координация действий. В-третьих, 
организационная работа – работа по созданию печатного органа, увеличению 
числа сторонников партии, подготовка отчетно-выборной конференции и т.д. 
Работа политсовета и исполкома Томского отделения ДВР проходила в тес-
ном контакте с центральными органами партии, о чем свидетельствует со-
хранившаяся переписка [7. Л. 1–22]. 

У истоков Томского объединения «Яблоко» стояло основанное осенью 
1993 г. Б. Шайдулиным избирательное объединение «Томская трибуна», со-
биравшее подписи за блок «Яблоко» и выставившее своих кандидатов в Гос-
ударственную думу и Совет Федерации. В июне 1994 г. под руководством 
Г. Явлинского и Б. Шайдулина было учреждено научное общество «Томский 
ЭПИЦентр», проведена первая его конференция с участием ученых и специ-
алистов Томска, Новосибирска, Тюмени, Кемерова. В мае–июне 1994 г. была 
организована фракция «Яблоко» в Томском отделении РПРФ в составе 52 
человек [8. Л. 10]. Томское объединение «Яблоко» было зарегистрировано 3 
апреля 1995 г., председателем был избран Б. Шайдулин [9. Л. 17]. Несмотря 
на то, что объединение «Яблоко» в Томской области не было региональным 
отделением федеральной партии «Яблоко», цели и задачи томского «Яблока» 
формулировались в соответствии с программными документами федерально-
го объединения «Яблоко» [10. Л. 3–4]: построение в России гражданского 
общества и правового государства, обеспечение политических и экономиче-
ских прав и свобод, создание эффективной социально-ориентированной ры-
ночной экономики и т.д. 

Кроме этого, в декабре 1994 г. началось формирование Томской партий-
ной региональной организации «Демократическая альтернатива», целью ко-
торой была пропаганда среди населения политических и экономических идей 
демократической оппозиции. Данная партия создавалась для налаживания 
постоянной связи партии с избирателями через дискуссионный политический 
клуб «Яблоко», для участия в разработке региональных программ экономи-
ческого развития Сибири и Томской области, для содействия расширению 
влияния политических структур «Яблока» в Западной Сибири. 

Томское объединение «Яблоко» на протяжении 1995–1996 гг. организо-
вывало встречи с депутатами фракции Г. Явлинским, И. Яковенко, В. Игру-
новым; оказывало организационную и методическую помощь другим обще-
ственным организациям и устанавливало связи с другими региональными 
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отделениями. Помимо этого, партия осуществляла довольно насыщенную 
политическую работу и проводила различные пропагандистские мероприятия 
[11. Л. 1–20]. Кандидаты от «Яблока» участвовали в выборах в Совет Феде-
рации, областную думу, городскую думу, губернатора области, мэра г. Том-
ска; были организованы выборные кампании кандидатов от партии; была 
подготовлена концепция развития г. Томска и проведена ее презентация; бы-
ло осуществлено конструктивное взаимодействие с региональными СМИ 
(тележурнал «Власть», радио «Сибирь», телекомпания NTSC, ТРК «Эфир», 
газета «Томский вестник»); организовано издание собственных газет («Си-
бирское обозрение», «ЭПИЦентр»). В целом Томское объединение «Яблоко» 
вело достаточно активную работу по всем направлениям политической и со-
циально-экономической жизни населения Томской области. 

Таким образом, можно говорить о том, что в Томске последовательно (по 
общефедеральному сценарию), но в меньших масштабах и с запозданием шел 
процесс формирования либеральных партий в рамках оформления политиче-
ского плюрализма. Интерес к либеральной идеологии у томичей и интенсив-
ность общественно-политических процессов в этом регионе объяснялись 
особой ролью Томска как центра науки и образования в Сибири, интеллекту-
альным потенциалом и высокой социально-политической активностью насе-
ления. Дальнейшее рассмотрение процесса оформления либеральной тенден-
ции на региональном уровне, а также формирования многопартийности, даст 
возможность поставить новые исследовательские вопросы относительно за-
кономерностей общефедерального характера, отраженных в регионе, и спе-
цифики этого процесса. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИИ КУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ В ПЕРВОЕ 

ПОСТСОВЕТСКОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
 
На основе анализа архивных материалов и статистических данных выявлены 
некоторые аспекты истории культурного развития Республики Алтай в первое 
постсоветское десятилетие. 
Ключевые слова: Республика Алтай, сфера культуры, развитие национальной 
культуры. 
 
Социально-экономические и политические изменения нельзя правильно 

понять в отрыве от сферы культуры.  
Реформа 90-х гг. в России нанесла по сфере культуры тяжелый удар. Не-

смотря на эти глубокие изменения политической системы, ликвидация совет-
ского общественно-экономического строя в 1990-х гг. способствовала росту 
национального самосознания и развитию национальных культур [1. C. 22]. 

Большая роль в культурной политике региона стала отводиться возрожде-
нию обрядов, обычаев, праздников народов Республики Алтай.  

Среди наиболее значимых культурно-массовых мероприятий за 1991–
2000 гг., проводимых в Республике Алтай по укреплению межрегиональных 
культурных связей, следует выделить:  

– межрегиональный праздник тюркоязычных народов Сибири «Эл-
Ойын», который был организован первый раз летом 1988 г. в с. Ело Онгудай-
ского района, с 1993 г. вышел на международный уровень. С тех пор «Эл-
Ойын» проходит раз в два года, на него собираются тысячи людей;  

– алтайский народный праздник «Чага-Байрам»; 
– казахский народный праздник «Наурыз»; 
– межрегиональный фестиваль русского фольклора «Родники Алтая» 

[2. Л. 30–46]. Фестиваль поднимает своеобразный и малоисследованный 
пласт культурного наследия России – изучение исторически сложившейся 
культуры, народного творчества старообрядцев и русских в Сибирском реги-
оне, в результате межэтнического взаимодействия [3]. 

В условиях социально-экономического кризиса (1993–2000 гг.), в респуб-
лике были приняты две инновационные программы, которые проходили по-
этапно:  

– «Сохранение и развитие культуры народов Республики Алтай (1993–
1997 гг.)»; 
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– «Развитие и сохранение культуры и искусства Республики Алтай (1997– 
2000 гг.)» [2. Л. 17]. 

В рамках первого этапа в 1993 г. были созданы: 
– Агентство по культурно-историческому наследию. 
– Центр народных промыслов «Сартакпай». 
– Координационный отдел по народному творчеству.  
Деятельность этих организаций была направлена на развитие националь-

ной культуры в 1990-х гг. 
В 1994 г. были созданы Центр казахской культуры в с. Жана-Аул Кош-

Агачского района, Центр русской культуры в с. Турочак Турочакского райо-
на, Центр алтайской культуры в с. Онгудай Онгудайского района. Все три 
центра были созданы для сохранения и развития традиционной культуры 
родного языка народов и этнических групп Республики Алтай. Поддержку и 
организационно-методическую работу этих центров вел координационный 
отдел по народному творчеству Комитета культуры. 

На базе здания филармонии был создан цех по пошиву национальной 
одежды и сценических костюмов для артистов художественных коллективов 
республики. То, что касается исследовательской работы по сбору и изучению 
утраченных технологий по изготовлению музыкальных инструментов и орга-
низации их производства, то здесь можно отметить мастера Карыша Керги-
лова из с. Чемал, которому Центр оказал финансовую поддержку по изготов-
лению струнных щипковых музыкальных инструментов-топшуров. Первые 
топшуры были апробированы и изготовлены осенью 1994 г.  

В 1991–1995 гг. издавалась литература по пропаганде музыкальной куль-
туры: «Музыкальные инструменты Алтая», сборник русских, алтайских и 
казахских песен. 

В целях международного сотрудничества в 1990-х гг. были проведены 
следующие мероприятия:  

во-первых, в 1992–1993 гг. проходила выставка национальной одежды 
Республики Алтай в г. Токио (Япония);  

во-вторых, в 1995 г. была проведена работа международной экспедиции 
совместно с Королевским музеем истории и культуры Бельгии по изучению 
археологических памятников Республики Алтай сроком на четыре года;  

в-третьих, в 1992–1995 гг. была проведена работа по культурному сотруд-
ничеству с Казахстаном, Киргизией, Тувой, Хакасией, Турцией, Германией, 
Южной Кореей, Италией. За 1992–1995 гг. совместно были созданы докумен-
тальные фильмы о художнике Г.И. Чорос-Гуркине, кайчи А.Г. Калкине, 
фильм об Алтае, алтайском празднике «Эл-Ойыне», а также были проведены 
фестивали искусств и выставок промыслов и ремесел [4. Л. 52–59]. 
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Все это свидетельствовало 1990-х гг. о развитие международных культур-
ных связей и о возросшем интересе иностранцев в изучении духовной и ма-
териальной культуры народов Горного Алтая.  

В рамках второго этапа (1997–2000 гг.) Агентством по культурно-
историческому наследию РА были проведены археологические экспертизы 
на более 20 участках, отводимых под строительство дорог, мостов, баз отды-
ха. Создан музей-заповедник петроглифического комплекса «Елангаш» и т.д. 
[2. Л. 20]. 

Несмотря на перечисленные выше позитивные аспекты, сфера культуры 
Республики Алтай в 90-х гг. находилась в тяжелом состоянии.  

На языках коренных малочисленных народов Республики Алтай книг и 
газет не издавалось. В середине 90-х гг. выходила одна страница в месяц на 
челканском языке в газете «Алтайдын Чолмоны» по личной инициативе 
представителей челканской интеллигенции. Но постепенно инициатива сама 
по себе угасла [5. Л. 43–45]. 

В 1991–2000 гг. периодическая печать была представлена следующими 
изданиями: «Звезда Алтая»; «Алтайдын Чолмоны»; «Сельская новь»; «Чуй-
ские зори»; «Чемальский вестник»; «Ажуда»; «Голос времени»; «Улалу»; 
«Солидарность»; «Земля Алтая»; «Горный вестник»; «Листок»; «Дороги 
Горного Алтая» [6. С. 131]. 

На республиканском радио и ТВ с 1991–2000 гг. не было тематических 
передач на языках коренных малочисленных народов. Но при подготовке 
тем, касающихся проблем коренных малочисленных народов с их представи-
телями, передачи готовились на родных языках [5. Л. 43–45]. 

Сферу культуры в регионе рассматриваемый период отличала разнонаправ-
ленность эволюции различных ее секторов. Если показатели посещаемости 
библиотек, клубных учреждений, парков культуры и отдыха, кинотеатров, те-
атра снизились, то количество посещений музеев, наоборот, увеличилось. Так, 
в Республике Алтай число посещений театра в 1990 г. составило 46,4 тыс., то в 
1999 г. этот показатель был равен 0,8 тыс., а число посещений музеев выросло 
с 1990 по 2000 г.: в 1990 г. – 6,5 тыс. чел., 2000 г. – 25,1. С 1991 по 2000 г. чис-
ло библиотек всех ведомств уменьшилось с 169 до 166 [6. С. 125].  

На протяжении 1990-х гг. клубные учреждения сохранили статус самых 
массовых среди культурно-просветительских организаций Республики Ал-
тай, но их количество уменьшалось. Так, в 1990 г. в регионе число учрежде-
ний культуры клубного типа составило 269 единиц, а к 2000 г. их число со-
ставило 233 [7. С. 5]. 

Сложнее всего обстояло дело с изменением сети кинопередвижек, число 
которых уменьшилось с 1991 по 1999 г. с 236 до 10. Посещения киносеансов 
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в целом по республике были сведены к минимуму, практически на нет. Про-
блемы кино были напрямую связаны с конкуренцией телевидения, с наличи-
ем видеомагнитофонов и домашних кинотеатров у большей части населения.  

В 1991–1993 гг. отмечалось сокращение обеспечения социальных гаран-
тий населения, образования, сферы обслуживания населения, культуры и 
других социально-культурных отраслей. В 1994 г. был введен секвестр с 
уменьшением бюджетного финансирования культуры на 46%. Это ещё более 
усугубляло социально-бытовые и жилищные условия работников культуры и 
искусства республики. 

Позитивная тенденция проявилась в середине 1990-х гг. – в области куль-
туры были заметны сдвиги программных мероприятий: консервация, рестав-
рация и музеефикация уникальных памятников культуры, обеспечение, со-
хранение и развитие традиционных форм культуры народов и этнических 
групп, создание условий для развития музейного и библиотечного дела, теат-
рального, музыкального и изобразительного искусства, культурно-досуговой 
деятельности населения [4. Л. 35–48].  

Таким образом, ситуация в области культуры за 1991–2000 гг. была неод-
нозначной, но намечались перспективы развития национальной культуры. 
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Данная статья посвящена анализу последних региональных выборов в Эл Ку-
рултай, прошедших в Республике Алтай. Особое внимание уделяется регио-
нальным отделениям политических партий, правовому механизму выборов, 
результатам. 
Ключевые слова: региональные отделения, политические партии, выборы, Эл 
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Выборы парламента Республики Алтай, которые состоялись 14 сентября 

2014 г., явились важным политическим событием в жизни региона. Сегодня 
эти выборы стали уже историей, однако по мере удаления во времени значи-
мость их не уменьшается. Наоборот, изучение многих моментов, связанных с 
выборами, становится ценным для использования опыта принятия политиче-
ских решений в момент голосования населением республики. Наравне с этим, 
весьма актуальным представляется исследование участия в выборной кампа-
нии региональных отделений политических партий. 

Основным актом, регулирующим участие политических партий в выборах в 
высший законодательный орган региона, является Закон Республики Алтай от 
24.06.2003 г. №12-15 с последующими поправками и изменениями «О выборах 
депутатов Республики Алтай». Согласно этому закону выборы депутатов осу-
ществляются по смешанной избирательной системе, исходя из общего числа 
депутатов, установленного Конституцией Республики Алтай. При этом не ме-
нее половины депутатских мандатов распределяются между списками канди-
датов, выдвинутых избирательными объединениями, пропорционально числу 
голосов избирателей, поданных за каждый из списка кандидатов [1. C. 2]. 

Государственное собрание – Эл Курултай Республики Алтай – состоит из 
сорока одного депутата [Там же]. Двадцать один депутат избираются по еди-
ному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, 
поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными 
объединениями и двадцать депутатов избираются по одномандатным избира-
тельным округам. В настоящее время на территории Республики Алтай со-
здано тридцать два региональных отделения всероссийских политических 
партий, зарегистрированных в соответствии с ФЗ от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях». 
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Для участия в выборах депутатов Республики Алтай в 2014 г. были заре-
гистрированы списки кандидатов от двенадцати партий («Единая Россия», 
«Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Родина», «Яб-
локо», «Зелёные», «Коммунистическая партия социальной справедливости», 
«Гражданская инициатива», «За справедливость!», «Парнас»), претендовав-
шие на двадцать один мандат в законодательном органе республики. 

Согласно современному российскому законодательству, политические 
партии, набравшие на предыдущих выборах в избирательный орган региона 
более 5% голосов избирателей, считаются поддержанными избирателями, и с 
этих партий не требуется сбор подписей избирателей, в отличие от партий, не 
перешагнувших барьер [2. C. 13]. Исходя из этой законодательной нормы, в 
сентябре 2014 г. на выборах в Республике Алтай не нуждались в сборе под-
писей избирателей следующие политические партии: 

1. Всероссийская политическая партия «Единая Россия». 
2. Политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федера-

ции». 
3. Политическая партия «Либеральная демократическая партия Россия». 
4. Всероссийская политическая партия «Родина». 
5. Всероссийская политическая партия «Справедливая Россия». 
6. Политическая партия «Республиканская партия России – Партия 

народной свободы». 
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая пар-

тия «Яблоко». 
8. Политическая партия «Патриоты России». 
9. Политическая партия» Коммунистическая партия социальной справед-

ливости». 
Для того чтобы провести своих депутатов в республиканский парламент 

партиям необходимо было набрать не менее 5% голосов избирателей. 
По результатам состоявшегося голосования первое место сохранила «Еди-

ная Россия», предпочтение которой отдали 44,71% жителей республики. КПРФ 
поддержали 12,18%, «Справедливую Россию» – 7,77%, ЛДПР – 7,48%, «Пат-
риотов России» – 6,21%. Все названные политические партии преодолели 5%-
ный барьер и получили своё представительство в Госсобрании. В борьбе среди 
кандидатов по одномандатным округам лидерство также осталось за «Единой 
Россией», которая получила семнадцать из двадцати мандатов. 

Оппозиция по-разному оценила итоги выборов. Левые партии на про-
шедших выборах в Госсобрании потеряли почти половину мандатов. 

«Такой высокий результат «Единой России» связан в целом с обстановкой 
в стране, с событиями на Украине, нужно объединяться, нельзя допустить 
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«внутреннего майдана», дестабилизации в стране. Фракция КПРФ в Госсо-
брании займется тем, что будет контролировать исполнение всех предвыбор-
ных обещаний «Единой России» – высказал свою точку зрения председатель 
регионального отделения КПРФ В.В. Ромашкин [3. C. 3]. 

ЛДПР ожидала более высокий результат. Возглавлял партийный список 
В.В. Жириновский, но, несмотря на это, ЛДПР получила всего два мандата в 
Госсобрании VI созыва. Как и следовало ожидать, лидер партии не стал отка-
зываться от статуса депутата Госдумы ради статуса депутата алтайского пар-
ламента, ибо в этом списке он шёл в качестве «паровоза». Его мандат полу-
чил координатор республиканского отделения партии Юрий Орехов. 

Во время избирательной кампании кандидатами в депутаты Эл Курултая 
Республики Алтай использовались самые различные предвыборные техноло-
гии. Они во многом повторяли уже накопленный опыт предвыборной борьбы 
на общероссийском уровне. Проводилась работа по поддержке кандидата, 
направленная на складывание у избирателя положительного комплекса пред-
ставлений о конкретном политическом деятеле. Имело место обращение к 
прошлому жизненному и организаторскому опыту, который в будущем даст 
положительный результат. Достаточно часто для поднятия имиджа кандидата 
использовались установки на его интеллектуальные, эмоциональные, воле-
вые особенности. 

В итоге на выборах в республиканский парламент был избран сорок один 
депутат, тридцать из них – члены партии «Единая Россия», трое являются 
представителями партии КПРФ, по два представителя от «Справедливой Рос-
сии» и ЛДПР. Всего один мандат получил представитель «Патриотов Рос-
сии», а три депутата выступали независимыми кандидатами. 

Серьёзных нареканий по законодательному обеспечению участия полити-
ческих партий в избирательном процессе не было. 

Каждый электоральный цикл − это накопление опыта, исправление оши-
бок. Анализ выборов показал, что выборы становятся активным политиче-
ским процессом не только в России в целом, но и в отдельно взятом регионе. 
Избирательная практика обогащается новыми явлениями, начинают быть 
востребованы традиционные и естественные для демократии механизмы кон-
струирования политического пространства. Жизнь требует их осмысления 
всеми участниками избирательного процесса. 
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ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В.М. КРЕССА В РЕШЕНИИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА 1990-х гг. 

 
На материалах областной газеты «Красное знамя» описывается деятельность 
губернатора Томской области В.М. Кресса. Исследуются методы решения со-
циальных проблем Томской области в 1990-е гг. Особое внимание уделяется 
мерам поддержки незащищенных слоев населения, поддержанию правопоряд-
ка в регионе, обеспечению охраны здоровья с целью определить роль главы 
администрации в проведении социальной политики. 
Ключевые слова: губернатор, социальная политика, Томская область. 
 
Социальная политика является одной из основных направлений в деятель-

ности государства, поскольку влияет на общественные настроения и во многом 
обеспечивает поддержку власти со стороны местного населения. Социальные 
проблемы общества относятся к таким проблемам, которые необходимо ре-
шать не только на федеральном уровне, но и на региональном с учетом мест-
ных особенностей. Решение социально значимых проблем формирует благо-
приятный «климат» в регионе, улучшает жизнь граждан, способствует эконо-
мическому развитию. Опыт решения социальных проблем в 1990-е гг. актуален 
и в наше время, поскольку кризисы периодически повторяются. 

В 1990-е гг. из-за провозглашения курса на либерализацию и федерализа-
цию многие проблемы регионы должны были решать самостоятельно, в том 
числе и социального характера. Активную роль в решениях проблем занимал 
губернатор, так как в его руках находилась исполнительная власть в регионе, 
он мог лоббировать интересы в Москве через Совет Федерации и личные 
встречи с министрами. О роли губернатора в решениях социальных проблем 
свидетельствует и тот факт, что на страницах «Красного знамени» можно 
встретить письма, обращения к В.М. Крессу с просьбой помочь в решении 
той или иной проблемы. В условиях кризиса население видело возможность 
решения своих проблем при личном обращении к губернатору, так как глава 
администрации брал на себя часть функции тех институтов, которые бездей-
ствовали в это время.  

Цель работы – выявить роль главы администрации Томской области в 
проведении социальной политики, что позволит показать влияние региональ-
ной власти на решение местных проблем. 
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Объектом является социальная политика администрации Томской области 
(1991–1999 гг.). Предметом – деятельность главы администрации Томской 
области В.М. Кресса, направленная на решение социальных проблем. 

Начало 1990-х гг. было временем обострения большинства проблем соци-
альной сферы жизни регионов, которые в условиях ослабления государ-
ственного аппарата многим руководителям приходилось решать самостоя-
тельно. Ведущими проблемами в это время для Томской области стали без-
работица, преступность, в том числе и несовершеннолетних, ситуация в сфе-
ре здравоохранения, особенно распространение ВИЧ-инфекций и других за-
болеваний, пенсионное обеспечение, задержка выплаты заработных плат, 
социальное неравенство. 

Одно из основных направлений социальной политики – оказание помощи 
малоимущим слоям населения, контроль над выплатами заработной платы, 
пенсий, стипендий. Это важное направление, потому что в условиях кризиса, 
растущей безработицы, несложившихся институтов социальной поддержки 
нужен был контроль со стороны губернатора. Чрезвычайная ситуация в реги-
оне требовала участия губернатора, в январе 1992 г. В.М. Кресс подписал 
постановление «О первоочередных мерах по социальной поддержке мало-
имущих слоев населения, социальной защиты семьи в период либерализации 
цен» [1]. По этому постановлению помощь оказалась отдельными видами про-
довольственных товаров первой необходимости, отдельными видами промыш-
ленных товаров, строительством учреждений и специальных жилых домов для 
инвалидов и престарелых. В октябре следующего года было принято постанов-
ление о размерах и порядке выплаты пособия на хлеб малообеспеченным кате-
гориям населения. Важно отметить, что в постановлении говорилось о необхо-
димости отчетности о выплаченных средствах и сроках выплат. 24 июня 
1997 г. по распоряжению губернатора области из фонда непредвиденных рас-
ходов выделено 212 млн рублей, которые пошли на выплаты единовременных 
пособий семьям сотрудников органов внутренних дел, которые погибли или 
получили увечья при исполнении служебных обязанностей. 

В связи с усугубившейся экономической ситуацией 1998 г. Виктор Кресс 
подписывает два постановления – «О неотложных мерах по мобилизации 
доходов в Пенсионный фонд и своевременной выплате пенсий в Томской 
области» и «О дополнительных мерах по обеспечению выплаты заработной 
платы работникам бюджетной сферы» [2]. В этом же году губернатор Том-
ской области поручил своему заместителю В. Шевелеву осуществлять кон-
троль над выплатой пенсий и пособий согласно утвержденному графику. 

В преддверии дня Победы в 1992 г. вышло постановление администрации 
о материальном вознаграждении ветеранов войны, тружеников тыла военных 
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лет, а в 1995 г. 15 ветеранам Томской области губернатор вручил ключи от авто-
мобилей. В 1998 г. в мае вышло постановление «О телефонизации квартир инва-
лидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» [3]. 

Следующим направлением деятельности главы администрации стало 
укрепление правопорядка. В августе 1993 г. был образован областной межве-
домственный комитет по борьбе с преступностью и коррупцией, его возгла-
вил сам В.М. Кресс. В этом же году была создана комиссия по борьбе с пре-
ступностью. Комиссия обеспечивала разработку программ, решений, созда-
вала экспертные группы, помогала районам, где сложная криминогенная си-
туация. 1996 г. эту комиссию заменил совет безопасности при губернаторе 
области, к функциям совета добавились и помощь в решениях проблем воен-
ного характера – оборонной, мобилизационной подготовки [4]. Во время за-
седаний Виктор Кресс обращает внимание на то, что нужно решать конкрет-
ные проблемы, меньше выяснять причины преступности, нарушений право-
порядка, нехватки средств [5]. 

Важным направлением являлось также обеспечение охраны здоровья. 
С 1993 г. начинается оформление обязательного медицинского страхования, 
губернатор Томской области в 1997 г. подписал постановление «О порядке 
перечисления платежей на обязательное медицинское страхование неработа-
ющих граждан» [6]. Администрация области выделяла средства на строитель-
ство или ремонт медицинских учреждений. Например, в 1995 г. губернатор 
поручил выделить 400 млн рублей для завершения строительства реабилита-
ционного центра для участников ликвидации последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. В 1998 г. были выделены средства на завершение строитель-
ства реабилитационного центра организации ветеранов Афганистана.  

Постановлением В.М. Кресса утверждена целевая комплексная программа 
профилактики и предупреждения, распространения ВИЧ-инфекций на терри-
тории Томской области на 1993–1995 гг., потому как на 1990-е гг. приходится 
пик распространения этого заболевания. Во время вспышек каких-либо эпи-
демий администрация области также брал под контроль эту проблему, как 
случилось в 1996 г. из-за вспышки холеры – губернатор сразу же утвердил 
план противоэпидемических мероприятий.  

Остро проблема безработицы встала в 1998 г., когда и была принята про-
грамма содействия занятости населения на 1998–2000 гг., которая должна 
помочь повысить качество и конкурентоспособность рабочей силы, развить 
систему обучения кадров, поддержать лиц, потерявших работу, предприни-
мателей. 

Администрация Томской области вместе с губернатором решали социаль-
ные проблемы самостоятельно, за помощью обращались к правительству в 
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Москве, поручали провести мероприятия районным руководителям, выделяя 
средства на социальные нужды отдельным районам. Также в 1997 г. было за-
ключено соглашение о социальном партнёрстве между администрацией Томской 
области, Советом Федерации профсоюзных организаций области и объединени-
ями работодателей, направленное на стабилизацию социально-экономи-ческого 
положения области, обеспечение социальных гарантий трудящихся, повышение 
уровня жизни. Таким образом, создавался новый институт взаимодействия вла-
сти и профсоюзных организаций. Благодаря этому соглашению проблемы тру-
дящихся можно было решить гораздо быстрее из-за консолидации всех нужных 
органов власти и не прибегая к забастовкам и пикетам.  

Как мы видим, Виктор Кресс принимал непосредственное участие в ре-
шениях социальных проблем. Это проявляется и в постановлениях, создание 
комиссий, в которых участие принимали представители разных институтов, в 
поездках по региону, где лично наблюдал за ситуацией и принимал решения 
о том, нужна ли помощь району. Также В.М. Кресс проводил встречи с вете-
ранами, работниками образовательных учреждений, предпринимателями, 
руководителями организаций и многими другими. Во время этих встреч обра-
щалось внимание на конкретные проблемы, интересовавшие ту или иную 
группу населения, впоследствии появлялись решения губернатора о помощи. 
Проблемы социального характера решались не только на местном уровне, про-
блемы, связанные с финансированием, эффективнее решались в Совете Феде-
рации, при личных встречах в Москве, где глава администрации просил допол-
нительные средства. Об эффективности проводимой социальной политики гу-
бернатором Томской области косвенно свидетельствует то, что в регионе не 
было крупных социальных протестов. Нельзя сказать, что все проблемы были 
устранены, но стоит отметить тот факт, что за заслуги перед государством и 
большой вклад в социально-экономическое развитие области 22 ноября 1998 г. 
Виктор Мельхиорович Кресс был награжден орденом «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени по указу Президента РФ Б.Н. Ельцина. 
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ИЗ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЕРХОВНОЙ 
ВЛАСТИ ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Исследуется деятельность органов государственной власти Тувинской Народ-
ной Республики – Великого и Малого хуралов.  Особое внимание уделяется 
вопросам, связанным с  образованием суверенного государства Тувинской 
Народной Республики в 1921 г. Анализируются положения Конституции ТНР 
об органах верховной власти. Исследование базируется на архивных докумен-
тах, которые показывают сложность становления как ТНР, так и его органов 
власти.  
Ключевые слова: Тувинская Народная Республика, Великий хурал, Малый 
хурал, парламент. 
 
Внимание к проблеме парламентаризма в России, ее научная и обще-

ственно-политическая значимость обусловлены продолжающимися социаль-
но-политическими, экономическими и государственными преобразованиями. 
В условиях поиска адекватных современной ситуации подходов к государ-
ственному управлению особое значение приобретает проблематика, связан-
ная с изучением деятельности парламента. Именно этот институт, выполняя 
законодательные и представительные функции, становится одновременно 
центром конфликта и сотрудничества различных политических сил, мобили-
зует политические элиты, формирует групповые интересы и способствует 
рационализации политических решений. Это актуализирует необходимость 
обращения к историческому опыту функционирования парламента как в Рос-
сии, так и в ее субъектах.  

Республика Тыва в XX в. прошла сложный путь развития от окраины 
Цинского Китая до суверенного государства, добровольно вошедшего в 
1944 г. в состав СССР, и одного из субъектов Российской Федерации в насто-
ящее время. Тувинская Народная Республика (далее – ТНР) просуществовала 
всего 23 года, опыт ее самостоятельного существования имел большое значе-
ние в последующем развитии тувинской государственности. Обращение к 
историческому опыту ТНР и его органам верховной власти позволит глубже 
понять особенности развития не только ТНР, но и на сегодняшний день Рес-
публики Тыва.   

Синьхайская революция, произошедшая в 1911 г., привела к свержению 
маньчжурской династии. В ходе революции в результате национально-
освободительных движений в Монголии и Урянхае на этих территориях дей-
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ствие юрисдикции китайских властей прекратилось. Урянхайский край из-
брал курс самостоятельного развития под покровительством Российской им-
перии. Установившийся в 1914 г. протекторат имел большое значение для 
тувинского народа. Связав свою судьбу с Россией, Тува получила возмож-
ность сохранить свою самобытность, традиции и культуру, которые бы она 
не смогла сохранить, находясь в составе моноэтничного монгольского госу-
дарства.  

В 1917–1921 гг., как и в России, на территории Тувы прокатилась граж-
данская война. К 1921 г. сложились благоприятные внешние и внутренние 
условия для решения вопроса о дальнейшей судьбе Урянхайского края. К 
тому времени Советская Россия аннулировала все неравноправные договоры, 
заключенные царским правительством с другими странами, признала право 
народов на самоопределение. Китай вел борьбу за освобождение от колони-
альной зависимости, и ему было не до Тувы. Ослабленная войной с Китаем 
Монголия не могла повлиять на ход событий в Туве. Наконец, в самой Туве 
созрели внутренние предпосылки для самоопределения: тувинские правители 
за время революции и гражданской войны накопили опыт и освоили навыки 
самостоятельного управления страной.  

25–26 июня 1921 г. в Чадане состоялось совещание представителей двух 
хемчикских хошунов1 (где проживало более 50% населения) и представителей 
Сибирского революционного комитета, частей Красной Армии, штаба парти-
занского отряда и русского населения края, где тувинские представители выра-
зили желание создать самостоятельное государство и созвать для его провоз-
глашения всетувинский съезд [1. С. 47]. 13–16 августа 1921 г. состоялся Всету-
винский учредительный хурал – съезд коренного населения Тувы, который 
принял историческую резолюцию о создании суверенного государства – Рес-
публики Танну-Тува Улус. В соответствии с резолюцией хурала Республика 
Танну-Тува Улус провозглашалась «свободным, ни от кого не зависящим в 
своих внутренних делах государством, однако в международных отношениях 
действующим под покровительством Советской России» [2. С. 25]. 

На учредительном хурале была принята первая Конституция, которая 
установила равенство всех граждан перед законом, определила структуру и 
функции органов власти, отменила телесные наказания и систему феодально-
го судопроизводства. Так были заложены прочные основы национальной 
государственности и предопределено дальнейшее советско-тувинское сбли-
жение на межгосударственном уровне. 

                                                
1 Хошуны – административно-территориальная единица; хошуны состояли из нескольких 
сумонов, а те в свою очередь из арбанов (десятидворок). 
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Согласно Конституции ТНР (1921) верховная власть принадлежала съезду 
всех хошунов, который состоял из депутатов от народа и созывался не менее 
одного раза в год [3. Л. 1]. Таким образом, тувинское государство исторически 
зарождалось и изначально декларировалось как парламентская республика.  

Образование Тувинской Народной Республики и формирование системы 
органов государственной власти в начале 1920-х гг., в том числе ее законода-
тельных (представительных) органов, происходило в сложных условиях, свя-
занных с политической и экономической зависимостью республики от стра-
ны Советов. По логике советских руководителей, для ТНР больше всего под-
ходила диктатура трудового аратства. На деле же ключевые посты в высших 
органах власти продолжали занимать представители прежней правящей эли-
ты. Ввиду массовой неграмотности тувинского населения государственные 
служащие состояли из числа прежних правителей и чиновников, которых по 
возможности отбирали исходя из степени их лояльности к новой власти. 
Именно этим можно объяснить частую смену руководителей тувинского гос-
ударства, что негативно сказывалось на результатах его деятельности.  

Политической основой власти стала система хуралов. Верховная власть 
принадлежала Великому хуралу (парламент), а в промежутках между его за-
седаниями – Малому хуралу (предпарламент), который избирался на Вели-
ком хурале. Постоянным рабочим органом между сессиями Малого хурала 
являлся его Президиум. Великий хурал формировался представителями 
народа из расчета 1 делегат от 300 избирателей. Делегаты на Великий хурал 
избирались на хошунных и сумонных хуралах. Очередные съезды Великого 
хурала созывались один раз в год, с 1941 г. – один раз в три года.  

Малый хурал издавал законы, постановления и распоряжения, давал об-
щее направление деятельности Правительства и наблюдал за проведением в 
жизнь основных законов Республики и постановлений Великого хурала. Сес-
сии Малого хурала, как правило, созывались два раза в год. Малый хурал 
избирал Президиум из 5–9 человек и являлся высшим законодательным, ис-
полнительным и распорядительным органом власти в период между сессия-
ми. Таким образом, Великий и Малый хуралы, Президиум Малого хурала 
были отнесены Конституцией ТНР к верховным органам государственной 
власти. Обобщая положения конституционных норм ТНР, можно выделить 
круг компетенций представительных органов власти ТНР. Это – разрешение 
вопросов, имеющих местное значение, составление, утверждение и исполне-
ние местных бюджетов, принятие мер к поднятию культуры, проведение в 
жизнь постановлений высших органов власти, наблюдение за деятельностью 
всех государственных органов и общественных организаций и обсуждение 
вопросов общегосударственного значения.  
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В начальный период становления ТНР прежняя правящая элита продолжала 
играть ключевую роль в ее политическом развитии. Однако в конце 1920-х гг. в 
результате роста влияния молодой партийной элиты к власти приходят так 
называемые «левые», являвшиеся противниками сотрудничества с представи-
телями зажиточных слоев и религиозных кругов ТНР. Активное вмешатель-
ство советской стороны в процесс формирования и деятельность органов госу-
дарственной власти вызывало противоречия между старой элитой и новой, 
партийной. Деятельность органов верховной власти отличалась своеобразием, 
ежегодно вплоть до конца 1920-х гг. регулярно созывались Великий и Малый 
хуралы, где обсуждались наиболее важные государственные вопросы. 

На заседаниях Великого хурала, как правило, рассматривались бюджет, 
вопросы развития экономики и культуры республики, руководства деятель-
ностью органов центрального и местного управления, избрания исполни-
тельных органов, членов Малого хурала. Все вопросы решались открытым 
голосованием простым большинством голосов.  

К концу 1920-х гг. усиливаются позиции Тувинской народно-
революционной партии (далее – ТНРП), фактически именно ее решения пре-
творялись в жизнь всеми органами власти. В 1930–1940-е гг. Великий хурал 
утрачивает свое былое значение, он все реже созывался, в 1930-е гг. всего три 
раза: в 1930, 1935 и 1938 гг. Последний Великий хурал состоялся в 1941 г. 
При этом возрастает значение Малого хурала и его Президиума. Многие во-
просы общегосударственного значения решались на заседаниях Малого 
хурала, что было связано с укреплением позиций ТНРП, не видевшей необ-
ходимости в участии большего количества народных представителей в реше-
нии тех или иных вопросов.  

С 22 по 28 октября 1933 г. проходил II Чрезвычайный Пленум ЦК ТНРП, 
практически сразу с 28 октября по 9 ноября 1933 г. созывается III Чрезвычай-
ная сессия Малого хурала. Он рассмотрел вопросы хозяйственно-
политического положения страны, состояния и перспективы развития живот-
новодства, исполнения бюджета и другие организационные вопросы [4. 
Л. 21]. Таким образом, несмотря на обязательный характер решений партии, 
без их утверждения на Малом хурале, они не были легитимны, при этом все 
вопросы заранее согласовывались членами ЦК ТНРП и только потом выно-
сились на заседания Малого хурала. Партия обращала особое внимание на 
состав органов верховной власти, в частности Малого хурала. Так, на 
VIII Великом хурале в состав Малого хурала были избраны 73 делегата [5. 
Л. 2–3]. Из 73 депутатов подавляющее большинство составляли мужчины – 
62 человека. Для Тувы того времени факт участия хотя бы 11 женщин было 
большим прогрессом, свидетельствующим, с одной стороны, о постепенном 
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приобщении женщин к общественно-политической жизни, с другой – о силь-
ном влиянии патриархальных традиций среди населения. Сохранились анке-
ты лишь 44 из 73 депутатов, из которых в возрасте от 19 до 25 лет было 
10 человек, от 26 до 40 лет – 30, от 41 до 60 лет – 4 человека. Депутаты имели 
низкий уровень образования, лишь 7 человек имели высшее образование, 
остальные умели только читать и писать. Многие члены Малого хурала были 
главами сумонов или хошунов, большинство являлись членами ТНРП и за-
нимали те или иные государственные должности.  

По социальному положению депутаты были из бедняцких и середняцких 
слоев. Конституционно был закреплен принцип диктатуры трудового арат-
ства, соответственно и представительные органы государственной власти 
всех уровней были призваны выражать его интересы. На это была направлена 
избирательная система, при которой политических  прав лишались лица, до-
бывающие средства путем эксплуатации другого с целью наживы, частные 
торговцы и ростовщики, ламы (духовенство) и шаманы, бывшие феодалы и 
нойоны, организаторы контрреволюционных восстаний, лица, осужденные 
судом [6. С. 56]. Избирательная система обеспечивала количественное пре-
обладание бедняцких и середняцких слоев населения.  

Таким образом, в первое десятилетие своего существования Тувинская 
Народная Республика прошла путь от отсталой колонии Российской империи 
до независимого государства, имевшего свою Конституцию, регламентиро-
вавшую общественно-политическую и социально-экономическую жизнь стра-
ны. В молодой республике, несмотря на отсутствие достаточного опыта, была 
создана система органов государственной власти на основе выборности. Ма-
лый хурал и его Президиум закрепили за собой статус полномочных законода-
тельных, исполнительно-распорядительных органов, пользовавшихся всеми 
правами съезда, за исключением тех вопросов, которые были отнесены к ис-
ключительной компетенции Великого хурала: утверждение и изменение Кон-
ституции ТНР, установление основных принципов внешней и внутренней по-
литики, избрание членов Малого хурала ТНР [Там же. С. 79]. Таким образом, 
органами верховной власти ТНР были заложены основы тувинского государ-
ства. 
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ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА МИФОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНЯ ДРЕВНИХ ИНДОЕВРОПЕЙЦЕВ 

 
Исследование посвящено выявлению элементов в образах мифологических 
коней древних индоевропейцев, характеризующих их природу как двойствен-
ную. Под двойственностью природы понимается наличие божественной и де-
монической стороны природы этих коней. Особая роль отводится при этом ре-
ализации лошадью функции психопомпа. 
Ключевые слова: мифология, кони, божества, древние индоевропейцы, пси-
хопомп. 
 
Конь в мифологии древних индоевропейцев явно обладает двойственной 

природой, которая проявляется в его связи с божествами, с одной стороны, и 
хтоническими силами – с другой. 

Связь коня с божествами в мифологии древних индоевропейцев можно 
проследить через общую для этих народов последовательность жертвенных 
животных: человек – лошадь – корова – овца, где лошадь обладает наиболь-
шей сакральностью (в качестве жертвы) после человека. В. Донигер 
О’Флаерти в своей статье описывает ритуалы, которые не могут нас не заин-
тересовать. Индийский заключается в том, что жеребца кормят рисовыми 
шариками (символизирующими семя), затем удушают, и королева пантоми-
мически изображает совокупление с жеребцом. Божественные силы получает 
государь, который присутствует при исполнении ритуала. В ирландском же 
король совокупляется с кобылой, которую потом забивают, король съедает её 
и таким образом получает силу богов [1. С. 4]. Автор статьи даёт довольно 
широкую трактовку различным аспектам этих ритуалов, для нас же тут важ-
но то, что лошади вообще выступают как проводники божественной силы, 
что очевидно направляет нас на связь лошади с божествами. 
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Наиболее ярко представления о лошади, в том числе о её связи с боже-
ствами, проявляются в образах сверхъестественных коней. Показателен тот 
факт, что многие из этих животных обладают крыльями. Р. Грейвс в своей 
работе отмечает, что крылья символизируют не быстроту и даже не являются 
обозначением способности полёта. По его мнению, крылья таких лошадей 
указывают на их божественную, небесную природу [2. С. 14]. 

Не секрет, что многие сверхъестественные кони, известные нам по древ-
негреческой мифологии, являются потомками божеств. Многие из них созда-
ны Посейдоном: это Пегас, сын Посейдона и Медузы Горгоны; Арейон, сын 
Посейдона и Деметры Эриннии, и др. В Греции не один лишь Посейдон по-
кровительствует лошадям – о мере влияния Посейдона и Афины на лошадей 
идёт речь в значительной части статьи М. Детьена и А. Верта. Авторы прихо-
дят к выводу, что власть этих богов на лошадей различается по своему харак-
теру и проявляется по-разному: в то время как Афина при передвижении с 
помощью лошадей управляет ими, Посейдон, по сути, вселяется в них во 
время езды [3. С. 165]. 

При этом связь с богами не отменяет другую сторону природы мифологи-
ческого коня древних индоевропейцев – демоническую. То, что кони в мифо-
логии – существа хтонические, М. Миличевич-Брадач обозначает формулой 
«проклятый образ»: этот образ выдаёт полуночный синий цвет Арейона; род-
ство Пегаса и коней Гектора с Медузой Горгоной; наличие такого существа, 
как Mormo – лошадь с головой, как у Горгоны, которая похищала и убивала 
детей [5. С. 380]. Не отклоняются от «проклятого образа» и Ксанф и Балий – 
они дети Зефира, а это западный ветер, запад же и смерть были чётко связа-
ны – «западные берега Океана, поглощённые вечной темнотой» – именно там 
находится вход в Преисподнюю [6. С. 16]. Способность коней разговаривать 
и потусторонняя музыка / песня / звук для Миличевич-Брадач являются ил-
люстрацией их связи с загробным миром, что особенно актуально для тех 
коней, что ведут своё происхождение от Медузы Горгоны, которая является 
ярким представителем хтонических сил. Нет причин не согласиться с этим 
тезисом. М. Детьен и А. Верт применяют к Горгоне наименование «демони-
ческие силы» (которое в данном контексте отличается только большей экс-
прессивностью), аргументируя это тем, что она обладает «ужасающим голо-
сом и сверхчеловеческой силой», а её потомство «нервное, необузданное, 
непредсказуемое, яростное, беспокойное, с демонической силой» [3. С. 168]. 
Также в данном контексте важен уже упомянутый выше цвет коня: отмечает-
ся связь не только белой лошади с днём, а чёрной с ночью, но даже различе-
ние серой и чёрной лошадей, сделанное в русских сказках: серая лошадь – 
ночной помощник, чёрная – вестник смерти [4. С. 295]. 
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Видимо, именно хтоническая сторона природы лошадей наделила их ещё 
и функцией психопомпа и транзитивностью вообще. Нам известны примеры 
выполнения лошадью функции лодки и даже трансформации лошадей в дру-
гие средства передвижения у индоевропейских народов (например, в ту же 
лодку в ирландских мифах) [5. С. 383]. Арейон, сын Посейдона и Деметры 
Эриннии, был воспитан нериидами, которые научили его возить колесницу 
Посейдона по волнам с непревзойдённой скоростью, т.е. выполнять функции 
лодки. Также можно вспомнить Валькирий из скандинавской мифологии, 
которые на крылатых конях уносят павших воинов в Вальгаллу, и хотя в этом 
примере функция сопровождения мёртвого в загробный мир не связана жёст-
ко с лошадью, но ассоциация сверхъестественный конь – проводник души 
явно напрашивается из-за крыльев и функциональной насыщенности образа в 
целом. М. Миличевич-Брадач чётко указала на явную связь мифологического 
коня с водой, которая является одним из признаков точки перехода между 
локусами разных миров. Связь потустороннего мира с Океаном (точнее, его 
ворот) перекликается с фактами расположения входа в иной мир в устье реки 
(истоки Нила у Страбона). Выше мы уже упоминали о том, что вход в Преис-
поднюю часто располагали на западных берегах Океана. В продолжение те-
зиса автоматически вспоминается река Стикс, т.е. вода необязательно связы-
вается с входом в иной мир – это скорее признак связи порубежных локусов с 
реальным миром [7. С. 203]. В данном случае мы вслед за Андреевым не бу-
дем различать реку и Океан, так как в «Одиссее» «Океан изображается Гоме-
ром в виде большой реки, со всех сторон опоясывающей землю» [8. С. 135], 
да и Миличевич-Брадач, как мы заметили, говорит о воде вообще, а не о ка-
кой-либо разновидности, будь это река или Океан. Тут связь воды и смерти, 
возможность перемещения лошади по воде и даже превращения в лодку 
вполне явно наделяют коня символикой смерти и указывают на его возмож-
ность перемещаться на «тот свет». 

Хотя перемещения коня могут носить и несколько иной характер у индо-
европейцев, а именно перемещение в другие миры (например, тридевятое 
царство в русском фольклоре), функцию проводника души он при этом не 
теряет, так как в другой мир он при этом обычно переносит человека. Так как 
речь коснулась славянского фольклора, стоит отметить проявления связи ло-
шади со смертью у славян: Е.В. Добровольская отмечает, что в рассказах о 
посещении «того света» человек, принятый всеми за умершего, после своего 
путешествия приходит в себя не в гробу, в который его положили родствен-
ники, а в трупе коня [9. С. 10]. 

Если говорить о демонических лошадях, особенно в мифологии греков, в 
первую очередь приходят на ум кобылицы Диомеда, которые, как известно, 
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пожирали людей. Это, конечно, не единственный пример лошадей-
пожирательниц: сюда можно отнести и кобылиц Главка [2. С. 332]. Если го-
ворить не о греках, можно включить в этот ряд ведическую огненную кобы-
лу, заключённую под водой, ожидающую рокового дня, в который огонь её 
пасти пожрёт всю Вселенную [1. С. 13]. Отличия в рационе – лишь одна из 
анатомических особенностей мифологических коней, кроме неё в данной 
статье уже упоминались наличие крыльев и способность говорить. Часто 
встречается физиологический дефект: хрестоматийным примером тут явля-
ются Конёк-Горбунок [4. С. 293] и Киллар, имя которого означает «калека», 
Скифий, чьё имя в свою очередь означает «с кривой шеей» [5. С. 380]. Воз-
можно, физический дефект подчёркивает сверхъестественный характер дан-
ных персонажей или является своеобразной платой за способности, которы-
ми они обладают. В связи с задетым сюжетом важно отметить и то, что спря-
танность под водой является общим моментом и для позитивного образа же-
ребца и для инфернальной кобылы. Нам кажется, этот аспект сверхъесте-
ственной лошади вполне может связываться с индоевропейским мотивом 
запертого, спрятанного коня – известны примеры, в которых герой освобож-
дает коня из пещеры, могилы, подвала. Примером этого мотива может слу-
жить «Сивка-Бурка»: Иван-дурак сторожит могилу своего отца и, когда тот 
выходит из могилы, угощает его хлебом и водкой, за это отец награждает 
Ивана Сивкой-Буркой [9. С. 11]. Создание сверхъестественного коня для ми-
фа видится в погружении, заточении этого существа туда, где для его живот-
ного аналога из реального мира жизни нет. Тут мы снова возвращаемся к свя-
зи со смертью – обычная лошадь в месте, где оказывается спрятанный конь, 
жить не может, вручает коня умерший предок героя, могила явно ассоцииру-
ется со смертью. Сверхъестественный конь при этом наделяется двойствен-
ной природой, он житель и «того света», и этого.  

Кони вообще (не обязательно сверхъестественные) для мифологии древ-
них индоевропейцев – существа, которые тесно связаны с божествами, меди-
ативный характер жертвы как связи между мирами тесно перекликается с 
функцией лошади как проводника энергии в описанных выше ритуалах и 
функцией лошади как психопомпа в древнегреческой мифологии. При этом 
демоническая природа свойственна также всем лошадям (видно на примере 
кобылиц-пожирательниц), но связь со смертью – прерогатива сверхъесте-
ственных коней-психопомпов. Мифологические кони древних индоевропей-
цев – существа с двойственной природой, при этом ни одна из сторон этой 
природы не довлеет на другой. 
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ЭВОЛЮЦИЯ КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА 
СРЕДНЕВЕКОВОГО ВЕДОВСТВА  

В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

На основе средневековых источников и исследований через общечеловеческое 
миропонимание раскрывается сущность феномена «ведовство», как реального 
социального, культурного и религиозного явления средневекового общества. 
Дается объяснение того, что ошибочно проводить тождественную параллель 
между понятием «ведовство» и деятельностью инквизиции, а тем более счи-
тать Священный трибунал отправной точкой для понимания сущности гоне-
ний на ведьм. Особое внимание уделяется эволюции интерпретации ведовства, 
которую удается проследить с помощью задействованных в работе источников 
и исследований, созданных в разные периоды времени от момента господства 
инквизиции в средневековой Европе до современности.  
Ключевые слова: инквизиция, ересь, ведовство, колдовство, религия, магия, 
миропонимание. 
 
Изучая один из самых окутанных тайной вопросов истории – ведовские 

процессы, а в частности «ведовство», исследователями нередко проводится 
тождественная параллель с деятельностью Священного трибунала католиче-
ской церкви. Инквизиция становится отправной точкой для понимания сущ-
ности гонений на ведьм, собрав все нюансы под общий купол «борьба с ере-
сью». Однако следует понимать, что еретик – всего лишь человек, отрицаю-
щий догматы католической церкви [1]. Инквизиция же является церковным 
трибуналом, функционирующим во всех католических землях. А поскольку 
средневековая католическая церковь имела существенные отличия от право-
славной в организации ее подчинения государству, являясь крупным феода-
лом, «мировая рука» зачастую решала вопросы не демонического характера, 
а весомые политические. 

В таком случае, понимая, что ведовские процессы нельзя объяснить толь-
ко лишь с позиции рассмотрения инквизиции, возникает вопрос, так что же 
есть «ведовство» для средневековой Европы? И кто такая «ведьма»? 

Прежде всего, обратимся к фундаментальному труду по демонологии «Мо-
лот ведьм», созданному в 1486 году доминиканскими монахами Я. Шпренгером 
и Г. Крамером – современниками первых ведовских процессов.  

На страницах «Молот ведьм» намеренно не используется термин «кол-
довство», приводя в альтернативу понятие «ведовство», понимание которого 
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происходит через представление «о самых отвратительных актах поклонения 
дьяволу» [7]. Авторы дополнительно подчеркивают, что в сущности ведов-
ства имеется элемент вредительства. 

Что же касается объяснения сущности «ведьма», доминиканские монахи 
оказались весьма лаконичны, заключив, что ведьмы есть грешницы и еретич-
ники, кроме того, они – зловредительницы и преступницы [7]. Следовательно 
карательные меры к ведьмам должны применяться так же беспощадно, как 
того требует римское право по отношению к малефикам [Там же]. 

Приняв во внимание точку зрения авторов фундаментального труда по 
демонологии, рассмотрим позиции зарубежных и отечественных исследова-
телей, живших одним-двумя столетиями ранее современного времени. 

Одним из них был Агюст Монтегю Саммерс (1880–1948) – философ-
теолог, написавший «Историю колдовства» в 1926 г. [6]. 

Уже на первых страницах «Истории колдовства» Саммерс дает свою ин-
терпретацию «ведовства». Он употребляет термин «ведьмовство», говоря, 
что заключил в него такие понятия, как колдовство, черная магия, сатанизм, 
тайная ворожба, некромантия и все возможные пагубные оккультные искус-
ства [Там же]. 

Агюст Монтегю анализирует многие работы, написанные до него, и зачастую 
не соглашается с исследователями, которые видели «ведьмовскую историю» в 
светлых красках. Так и объясняя человечеству, кто же есть ведьма, Монтегю не 
скупился на обличающие пагубность эпитеты. Он заявлял, что ведьма – злобное 
создание, социальная чума и паразит на теле общества, также он видел в ней 
члена тайной организации, вредившей церкви и даже государству [Там же].  

Можно выделить еще одного зарубежного исследователя ведовских про-
цессов – Рассела Хоупа Роббинса, родившегося в первом десятилетии XX в. 
Рассел Хоуп – член Королевского литературного общества, оставивший в 
наследство «Энциклопедию колдовства и демонологии» (1959 г.). Его труд 
поистине уникален, так как заключает в себе огромное количество материала, 
в том числе редчайшие источники. 

Роббинс весьма специфично выражает свое отношение касательно «ве-
довства» и не использует данный термин. Колдовство и чародейство в его 
понимании в достаточной мере объясняют суть исследуемого вопроса. Отли-
чие колдовства от чародейства заключается лишь в том, что первое является 
христианской ересью, т.е. разновидностью религии [5]. Автор пишет, что 
колдовство – достаточно отвратительный предмет. А тот кошмар, произо-
шедший со средневековой Европой из-за чрезмерного внимания к проблеме 
колдовства, которая, по мнению автора, была зачастую преувеличена, Рассел 
Хоуп называет позором и преступлением [Там же]. 
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Ведьма же в его понимании представляла опасность для средневекового об-
щества, не более чем цыгане в наше время, имеющие дурную славу [Там же]. 

Среди отечественных исследователей Ведовских процессов можно выде-
лить Якова Канторовича (1859–1925), написавшего «Средневековые процес-
сы о ведьмах». Живя в Российской империи, Канторович активно изучал тру-
ды зарубежных исследователей, сформировав свою точку зрения на вопрос 
средневекового преследования ведьм [Там же].  

Он категорически не согласен с содержанием «Молота ведьм», называя 
его бредом, поскольку, разбираемые ситуации на страницах трактата не со-
относятся у отечественного исследователя с реальной действительностью. 
Более того, его возмущает, что даже самые баснословные изречения санкци-
онируются с текстами священных писаний [Там же]. Канторович не поддер-
живал словом тот факт, что церковь объединила колдовство и преступления 
ереси, выставив положение: высшая ересь – не верить в колдовство [Там же]. 
Следовательно, церковь сочла важнейшей задачей борьбу с дьяволом и ведь-
мой – его орудием.  

Сам факт того, что средневековый мир допустил всевозможные темные 
верования, Я. Канторович называет заблуждением, причем одним из самых 
поучительных, поскольку в итоге произошла победа разума человечества над 
невежеством [Там же]. 

Среди исследователей ведовских процессов есть наши современники, чьи 
работы мы не можем оставить без внимания. В их числе Наталия Будур, по-
дарившая свету труд под названием «Повседневная жизнь инквизиции в 
Средние века» [1]. 

Анализируя феномен ведовства Н. Будур четко разграничивает отрезки 
времени, в которые его интерпретация трансформировалась. Например, говоря 
о раннем Средневековье, под ведовствоом понималось «злодеяние», входящее 
в юрисдикцию светского суда. Ведьма народу представлялась способной ле-
тать, варить зелья и превращаться в кошек. Церковь же, находя все это «безу-
мием» людей, считала ведьм «грешницами не по злому умыслу», а всевозмож-
ные рассказы о ведовстве – ложью. В XII–XIII вв. психология восприятия ве-
довства изменилась. Теперь его понимали как зло, исходящее от дьявола, сле-
довательно, и «ведьма» теперь грешила, добровольно предавая Бога [Там же]. 

Другая исследовательница вопроса Юли Игина считает, что будет ошиб-
кой рассматривать ведовство с точки зрения эзотерических практик, поддер-
живая в этом Г. Щверхоффа. В своем труде «Ведовство и ведьмы в Англии. 
Антропология зла» Игина поясняет ведовство как комплексное явление, ко-
торое охватывает различные грани средневековой истории. Автор находит в 
феномене ведовства отражение общей картины прошлого Европы, не только 
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в контексте истории Церкви, но и относительно юридической мысли, исто-
рии права, а также в контексте жизни народа, его религиозности, подчерки-
вая, что в период гонений на ведьм представление о ведовстве носило харак-
тер вредоносного колдовства [2].  

Наиболее детально и глубоко проанализировал феномен «ведовства» 
Джеффри Бартон Рассел, предложив признать «ведовство» феноменом чело-
веческого восприятия [4]. 

В рукописном труде «Колдовство и ведьмы в Средние века» Бартон Рас-
сел поместил исследуемый феномен в общее пространство магического ми-
ропонимания, отделив его от высокой и низкой магии, черной и белой магии 
и в том числе религии [Там же]. 

 
«Магия, религия, наука и ведовство» 

Автор Джеффри Бартон Рассел 

 
 

Рис. 1 
 

С помощью диаграммы (рис. 1) Джеффри Рассел наглядно продемонстри-
ровал место, занимаемое ведовством среди класса родственных понятий. Он 
разъясняет, что ведовство – феномен, который располагается на стыке других 
феноменов – религии и магии. Магию автор определяет как самостоятельный 
способ миропонимания, где в основе лежит гомоцентризм. Также он делает 
вывод о том, что магия имеет прямое отношение к социальной психологии, 
поскольку магическое мировоззрение имеет свойство передаваться из поко-
ления в поколение и вырастает из ценностей общества [Там же]. 

Особое внимание Рассел уделил различиям между высокой и низкой ма-
гией, увидев очевидную связь ведовства со второй. Низкая магия направлена 
на практические действия с получением незамедлительного результата 
(например, вызвать дождь). Также проявление низкой магии в Европе выра-
жено обращением к древнейшим богам. Высокая же магия имеет сходство с 
религией, философией и представляет собой чрезвычайно сложную систему 
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знаний. Примером употребления высокой магии может послужить призыв 
космических сил, установления над ними контроля часто были сопряжены с 
обращением к демонам – так называемым духовным существам. Элементы 
каббалистической высокой магии, считавшейся ересью у христиан и евреев, 
можно обнаружить в ведовстве [Там же]. 

Наука же имеет коренное отличие от магии в том, что первая основана на 
эксперименте, а магия – на традиции, наука имеет стремление к знанию, а 
магия – к власти и господству и самое главное различие Рассел выделил в 
толковании хода вещей. В магии объяснения имеют расплывчатый характер 
и основаны на тайном знании, в науке же имеют место быть только факты. 

Автор объяснил и различия между колдовством и ведовством, говоря, что 
ведовство в Европе логичнее понимать как религиозный культ дьявола, кото-
рый заложен на основе низкой магии, народных преданий, однако оформив-
шийся христианской культурой. Как сообщает автор, в XIII в. сами инквизи-
торы не видели разницы между этими двумя феноменами и обвиняли колду-
нов в союзничестве с дьяволом [Там же].  

Таким образом, детальнее изучив вопрос ведовства, ведьм, начав свой 
анализ с фундаментального трактата, а также приняв к вниманию гипотезы 
исследователей из разных стран и поколений, по крупицам, в единый образ 
стало собираться понимание и осознание сущности феномена ведовства, как 
реального социального, культурного и религиозного явления Средневекового 
общества.  
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М.С. Дяденко 
 

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ И РАЗЛИЧНЫЕ ТЕЧЕНИЯ  
В ХРИСТИАНСКОМ ПАЛОМНИЧЕСТВЕ 

 
Исследуется христианское паломничество на Святую землю. Особое внимание 
уделяется различиям в понимании паломничества среди разных христианских 
конфессий. Рассматривается значение Святой земли как важнейшего мирового 
центра паломничества. 
Ключевые слова: паломничество, Святая земля, христианские конфессии. 
 
Святая земля является крупнейшим духовным центром трех религий: 

иудаизма, христианства, ислама. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч па-
ломников со всего мира. А причина этого проста – именно на этой террито-
рии происходили самые важные события библейской истории. Здесь жили 
ветхозаветные пророки, вел свою мессианскую деятельность Иисус Христос 
и его ученики, здесь же пророк Мухаммад заложил основы мусульманской 
веры. Здесь находятся реликвии и святыни, поклониться которым желает 
каждый верующий.  

Но немногие задумываются о том, что в разных религиях существуют раз-
ные подходы к паломничеству. Более того, даже в рамках христианства есть 
такие различия и связаны они с основными христианскими конфессиями.  

Автор считает, что изучение данной темы актуально в наше время. Ежегод-
но возрастает количество христианских паломников, посещающих Иерусалим, 
Вифлеем, Назарет и другие места, связанные с жизнью и смертью Иисуса Хри-
ста. В XXI в. это стало сделать намного легче: современные паломники могут 
добраться до Святой земли на любом виде транспорта, остановиться в гости-
нице, воспользоваться современными технологиями, чтобы узнать информа-
цию о том или ином храме, его местонахождении. Особенно много паломников 
собирается у главного Храма Гроба господня в Иерусалиме на христианские 
праздники, такие как Пасха и Рождество. Также при многих патриархатах и 
епархиях открыты паломнические службы, помогающие верующим организо-
вать и совершить свою поездку. На сегодняшний день каждая христианская 
конфессия имеет свои церкви и общины на Святой земле.  

Изучение данной темы особенно интересно в связи с увеличением интере-
са к паломничеству среди российских верующих. В последние два десятиле-
тия в нашей стране происходит новый подъем интереса к религии, правосла-
вию, традициям паломничества в нашей стране. Об этом свидетельствуют 
данные ВЦИОМ. 8–9 марта 2014 г. был проведен опрос: «Сколько россиян 
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совершали паломничество в святые места, как оценивают данный опыт, чем 
объясняют стремление людей посетить святыни». Из опрошенных 41% со-
вершали паломничество, почти все оценивают этот опыт как положительный 
(94%), больше половины (68%) хотели бы совершить паломничество еще раз 
[1]. Появляется множество научных публикаций и монографий, посвященных 
русскому паломничеству, его истории и русским духовным учреждениям на 
Святой земле.  

При написании данной работы автор опирался на широкий круг источни-
ков. Это юридические документы, мемуары и воспоминания паломников, 
агиографические источники, периодическая печать. 

Многие исследователи сегодня обращаются к научному изучению палом-
ничества, рассматривая его цели и мотивы, влияние на жизнь паломника, 
роль паломничества в формировании межкультурных связей. К таким рабо-
там относятся публикации М.В. Силантьевой [2], Е.А. Калужниковой [3. 
С. 150–173], С.Ю. Житенёва [4], Н.Н. Лисового [5. С. 19–37] и многих дру-
гих. Но вопросу о различном понимании паломничества среди христианских 
конфессий не уделяется должного внимания. Поэтому автором данной рабо-
ты ставится цель выявить различия в понимании паломничества среди хри-
стианских конфессий, а также показать роль Святой земли, как общехристи-
анского духовного центра. 

История Святой земли – это отдельная тема для изучения, полное рас-
смотрение которой невозможно в рамках данной работы, поэтому хотелось 
бы кратко отметить основные поворотные моменты, оказавшие влияние на 
христианское паломничество. 

История паломничества христиан на Святую землю начинается с IV в. по-
сле принятия императором Константином Великим Миланского эдикта 
313 г., отменившего преследования христиан и провозгласившего христиан-
ство государственной религией [6]. Благодаря ему христиане смогли открыто 
исповедовать свою религию, не опасаясь преследований со стороны властей. 
С именем матери Константина Елены связано множество преданий. Будучи в 
преклонном возрасте, она совершила паломничество в Иерусалим, где поми-
мо этого провела раскопки. С её именем связывают обретение одной из ре-
ликвий христианства – животворящего креста, на котором был распят Иисус, 
а также при ней начинается строительство самого важного Иерусалимского 
храма – Гроба Господня [7. Гл. 17]. В 638 г. византийцы были вытеснены из 
Палестины, и на четыре века христианские святыни попали под власть му-
сульман. В 1095 г. папа римский Урбан II призвал католиков Европы освобо-
дить из рук неверных главную святыню христианского мира – Гроб Госпо-
день [8]. На Святой земле было создано царство крестоносцев – Иерусалим-
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ское королевство (1098–1187 гг.). Правление крестоносцев вызвало интен-
сивную христианизацию Иерусалима. Многие мусульманские святыни были 
превращены в церкви. Крестоносцев сменил знаменитый завоеватель Востока 
Салладин, затем мамлюки, при них Иерусалим становится центром мусуль-
манского богословия. Христианам не запрещалось посещать Святые Места, 
но, например, за вход в храм паломник должен был вносить определенную 
плату. Такая ситуация продолжалась и после 1517 г., когда Святая земля по-
пала под власть Османской империи. Важным моментом в истории христи-
анского паломничества является вторая половина XIX в. В это время на тер-
ритории Святой земли начинают открываться европейские консульства и 
духовные миссии различных государств, благодаря деятельности этих учре-
ждений паломничество становится более безопасным, а следовательно, более 
массовым. После 1917 г. Святая земля переходит под управление Британско-
го мандата [9], отмененного в 1948 г. в связи с созданием государства Изра-
иль [10]. 

Подводя итог краткому очерку истории Святой земли, стоит сказать, что 
христианское паломничество сюда никогда не прекращалось. Хотя христи-
ане, совершая паломничество, могли столкнуться со многими трудностями, 
особенно в периоды мусульманского владычества, они все равно старались 
добраться до важнейших святынь своей религии. 

Так в чем же заключается разница в понимании паломничества среди хри-
стианских конфессий? Исследователи считают, что первопричиной для раз-
личного понимания у католиков и православных являются решения VII Все-
ленского собора. На нем было постановлено различать два понятия: служе-
ние – латриа и поклонение – проскинисис. «Служение подобает одному лишь 
Богу. Иконам же подобает поклонение» [11. С. 645–660]. Но католическая 
церковь не приняла эти постановления. И поэтому для католических палом-
ников иконы являются только иллюстрациями событий библейской истории, 
а не объектом поклонения, как у православных. 

Существуют различия и в словах, обозначающих паломников. Обычно 
паломниками называют православных верующих. Это слово происходит от 
слова «пальмовник» и связано с традицией приносить с собой на память из 
Иерусалима ветку пальмы после совершенного паломничества. В русском 
языке паломников также именуют «поклонниками», т.е. людьми, совершив-
шими поклонение святыне. В западной традиции паломников называют пи-
лигримами от слова «peregrinatio», что означает странствование [12. С. 3–6]. 
Следовательно, в католической традиции паломничество – это скорее путе-
шествие к святыне, чем поклонение ей. Но нельзя говорить, что католические 
паломники совершают путешествие как обычные туристы. Они преследуют 
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те же цели, что и паломники православные: посетить святые места и совер-
шить здесь молитву. 

Сложнее обстоит дело с паломничеством в протестантской конфессии. 
Практически все течения протестантизма отрицают необходимость поклоне-
ния или почитания любых святынь. Тем не менее даже представители этой 
конфессии совершают паломничества, посещают Святую землю. Но их по-
ездки сюда носят скорее культурно-просветительский характер, нежели рели-
гиозный. 

Представители разных конфессий также совершают паломничества и в 
другие духовные центры. В католицизме это Ватикан и в особенности город 
Рим. Для православных паломников важным духовным центром является 
Святая гора Афон в Греции. Протестантские паломники посещают места, 
связанные с жизнью выдающихся деятелей Реформации, например город 
Виттенберг – родину Мартина Лютера.  

Подводя итог вышесказанному, хочется сказать, что несмотря на некото-
рые расхождения в понимании паломничества среди христианских конфес-
сий, их объединяет общее значение паломничества как путешествия с целью 
посетить и поклониться святым местам. Объектами паломничества могут 
являться храмы, реликвии, мощи святых и т.д. Святая земля – это место, где 
сосредоточено множество общехристианских святынь. Этот важнейший ду-
ховный центр сегодня, как и много веков назад, продолжает оставаться глав-
ным местом паломничества для людей со всего мира. 
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А.В. Коженков 
 

НАЦИОНАЛИЗМ И УНИВЕРСАЛИЗМ  
НА ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ 

 
Исследуется возможность переноса современных понятий «национализма» и 
«универсализма» на общество Древнего Востока. В качестве примера было 
взято древнееврейское общество, поскольку один из важнейших исторических 
источников – Ветхий Завет – посвящен именно этому народу и его истории. 
Исследуются книги пророков Иезекииля и Ионы, их описание процессов меж-
национальных взаимодействий через призму религиозных взглядов того вре-
мени. Для объяснения понятия «национализма» был использован труд Бене-
дикта Андерсона, специалиста в области национализма, его истоков и прояв-
лений в современности. 
Ключевые слова: национализм, универсализм, Древний Восток. 
 
Для того чтобы разобраться, возможны ли были на Древнем Востоке 

национализм и универсализм, надо сперва сформулировать представление о 
них, несмотря на то, что определение национализму дать, по сути, невозмож-
но, поскольку национализм объективен и субъективен одновременно (любой 
человек относит себя к какой-либо нации, но четких признаков принадлеж-
ности выделить невозможно). Нация имеет строго определенные границы, 
никогда национализм не предполагает включение в себя людей всей Земли. 
В становлении национальных границ огромное влияние имеет языковая общ-
ность. По классической постановке вопроса Максом Вебером национализм 
неизменно имеет связь с государственной властью и политической идеологи-
ей. В обработке Андерсоном Дюркгейма национализм есть некая религия 
современного общества, которая сулит индивиду внутри нации бессмертие, 
пока живет нация, размышления, подтолкнутые практикой, некая квази-
религия, где высшая ценность – нация [1. С. 7–9]. Причем многие индивиды, 
относящие себя к этой нации, способны на жертвы ради ее же блага (что 
опять же роднит с религией). 

Если же сделать общий вывод из вышесказанного, то получается следую-
щее: национализм имеет много общего с религией, это воображаемое сооб-
щество, где каждый его член отождествляет себя как часть огромной нацио-
нальной структуры. 

Универсализм (в религии) понимается как убеждение в способности спа-
сения всех людей. Однако национализм не предполагает помощи всем лю-
дям. Как уже было сказано выше, нация имеет строго определенные границы, 
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все блага нации только для ее представителей. Исходя из этого, национализм 
и универсализм вместе уживаются плохо. 

Начнем с книги Иезекииля. Уведенный в Вавилон, Иезекииль писал о 
необходимости сохранения религии в условиях языческого плена. Тогда Ва-
вилон населяли халдеи, родственные по языку и укладу жизни иудеям. По 
сути, оба народа различались только религией. Чтобы евреям не потерять 
свои святыни на чужбине, необходим был духовный наставник, которым стал 
Иезекииль.  

В книге подробно описываются сцены Божественного суда над язычника-
ми. Особое внимание стоит уделить описанию Тира – богатого торгового 
города, его связей с соседями и его гибели из-за гнева Господня. Наказание 
приходит из-за поклонения языческим богам (Тир – финикийский город, там 
поклонялись Мелькарту). Очевидно, чтобы его избежать, надо обратиться к 
вере в истинного Бога. Налицо территориализация вероисповеданий в уни-
версалистическом ключе («наша» религия спасет вас), что позже использова-
лось националистами. 

В данном источнике идеи универсализма не присутствуют, или слишком не-
явны. Что касается национализма, то везде есть определенное разделение людей 
по конфессиональному признаку. Возможно, в древневосточных обществах 
национализм выражался, прежде всего, по религиозной принадлежности. 

Возможно ли, что национализм на Древнем Востоке определялся лишь по 
конфессиональному признаку, если принимать национализм как преданность 
и любовь к государству и нации (т.е. патриотизм)? Для начала надо вспом-
нить историю зарождения древневосточных государств. Протогосударства 
образовывались из храмов, первыми властителями и чиновниками были жре-
цы. Скорее всего, совмещение функций чиновника и жреца привело к любо-
пытному явлению – некоему прототипу патриотизма, где вместо любви к 
Родине есть религиозная принадлежность, выдаваемая за национальное само-
сознание. 

Изначально у евреев должность царя и первосвященника сочеталась в од-
ном лице. Первым был царь Салима Мельхиседек. 

Теперь обратимся к книге пророка Ионы. Для начала надо изучить исто-
рическую обстановку на момент написания пророчества. По причине внут-
ренних беспорядков влияние Ассирии ослабевает, чем и пользуется царь 
Иеровоам II. Однако в этот момент Бог посылает сразу двух пророков – Осию 
и Амоса, чтобы предупредить о том, что народ Израиля отвернулся от Бога и 
будет наказан. Возможно, это завуалированный эпизод борьбы за влияние 
между жречеством и Иеровоамом. В ходе этой борьбы Израиль ослабевает, и 
Ассирия захватывает Северное царство, уводя евреев в плен. Миссия Ионы в 
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Ниневию, столицу Ассирии, показывает, что Богу не все равно на судьбу 
язычников (скорее всего, тогда предусматривалась возможность смены рели-
гии). Однако о смене конфессии речь не идет, скорее о том, что язычники 
поверили словам еврейского Бога, не прекращая молиться своим. 

Разумеется, данная работа не предлагает решение поставленного вопроса. 
Напротив, проблема национализма и универсализма в древневосточных об-
ществах изучена недостаточно хорошо, чтобы делать однозначные выводы. 
Поэтому необходимо выделить ряд вопросов, которые представляются 
наиболее приоритетными в данной сфере для дальнейшего изучения: 

1. Возможно ли было деление на нации по религиозному признаку и была 
ли такая необходимость? 

2. Возможно ли применение современных понятий национализма и уни-
версализма к древневосточным обществам? 
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ЭТНИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ  
РИМСКИХ ЛЕГИОНОВ В I в. н.э. 

 
Исследуются этнический и социальный аспекты комплектования римских ле-
гионов после установления принципата. Император Август и его преемники 
были заинтересованы в поддержании престижа военной службы и поэтому 
уделяли большое внимание качественному отбору в вооруженные силы. Одна-
ко уже в I в. н.э. при пополнении легионов государство столкнулось с трудно-
стями, а именно с сокращением притока добровольцев из числа жителей 
Апеннинского полуострова, поэтому императоры были вынуждены привле-
кать на военную службу провинциалов. 
Ключевые слова: Римская империя, римская армия, комплектование воору-
женных сил. 
 

Изначально римская военная система формировалась и развивалась на 
полисной основе. Это означало, что военная служба была и правом, и обя-
занностью гражданина. Логично предположить, что сами завоеватели и несли 
охрану покоренных земель. Превращение римского полиса в крупнейшую 
средиземноморскую державу не могло не сказаться на социальном и этниче-
ском составе вооруженных сил. Чтобы удержать завоевания и противостоять 
внешним врагам, ополчения было недостаточно; поэтому оно было заменено 
регулярной армией, куда чаще всего шли малоимущие граждане, использо-
вавшие службу в вооруженных силах в качестве «социального лифта». 

В I в. до н.э., ознаменовавшемся как обширными завоеваниями, так и дли-
тельными гражданскими войнами, римская армия в основном состояла из 
италийцев, хотя службу в ней несли жители всех регионов римской державы. 
Но уже в I в. н.э. происходит размывание гражданских основ армии, что было 
связано с сокращением числа выходцев с Апеннинского полуострова среди 
солдат, а также практикой пополнения воинских контингентов уроженцами 
романизированных сенатских провинций, в которых к тому же наблюдался 
рост населения (Азия, Африка, Бетика, Македония, Нарбонская Галлия и др.) 
[1. С. 115]. Жители Лация, Этрурии, Умбрии, старых колоний, а затем и 
остальные италийцы все чаще стали поступать в преторианские и городские 
когорты, где платили высокое жалованье, а сама служба была не столь опасна 
и трудна. Учитывая снижение численности населения на Апеннинском полу-
острове, а также небольшую величину римского гарнизона, это означало, что 
все желающие из этого региона могли нести военную службу вблизи от род-
ных мест [Там же]. В правление Августа уроженцы Италии составляли около 
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65% легионеров, ко времени Веспасиана их число сократилось примерно до 
20% и в дальнейшем продолжало уменьшаться [2. С. 136]. 

В раннеимперский период Рим продолжал вести многочисленные войны, 
но боевые действия велись на периферии, а значит, основная масса полно-
правного населения жила в мирных условиях и поэтому относилась к солда-
там с презрением. Профессионализация войска приводила к его отдалению от 
рядовых граждан. Тацит, описывая солдат Вителлия, вошедших с императо-
ром в Рим, называет их «наводящими ужас на окружающих», представляю-
щими собой «дикое зрелище» [4. С. 460]. Отметим, что сами военные прене-
брежительно именовали гражданских лиц pagani [3. С.121]. Геродиан связы-
вал падение престижа военной службы среди италийцев с установлением 
единовластия и мира в Римской империи, что освободило их от трудов и ли-
шило надобности браться за оружие [8. С. 124]. Аналогичного мнения при-
держивался также Тацит [4. С. 389]. 

Т. Моммзен, один из первых, кто стал изучать вопрос происхождения но-
вобранцев в римской армии, называл еще одну причину сокращения италий-
цев в римских вооруженных силах: стремительное насаждение прав граждан-
ства на Западе в I в. н. э. [10. С. 258]. По мнению П. Бранта, отказ от привле-
чения италийцев к военной службе связан с заинтересованностью властей в 
локальном наборе, который позволял привлечь необходимое количество доб-
ровольцев и сэкономить на транспортных расходах [6. С. 207]. 

В грекоязычных провинциях военная служба стала наследственным заня-
тием. В первую очередь, это касается Египта, где уже при Августе стал прак-
тиковаться местный набор [1. С. 124]. Потомки ветеранов, получивших зе-
мельные участки на Востоке (прежде всего, в Малой Азии), также охотно 
шли в армию. Размещенные в Малой Азии и на Ближнем Востоке легионы 
пополнялись молодыми людьми из местных зажиточных семейств, рассмат-
ривавших службу как канал интеграции в романизированное общество. Уро-
женцев восточных провинций можно было также встретить в римских вой-
сках на Дунае и в Африке [5. С. 14–15]. 

Легионы, размещенные в Европе и в Северной Африке, более чем наполо-
вину состояли из жителей Цизальпинской Галлии. Это были потомки ветера-
нов, получивших земельные участки от триумвира Октавиана в 30-х гг. I в. до 
н.э., а также выходцы из галльских общин, которые в это же время обрели 
римское гражданство. Общины Северной Италии были связаны с Августом 
отношениями патроната-клиентелы, поэтому жители данного региона шли на 
военную службу весьма охотно. Уроженцы провинциальных общин римского 
права (потомки италийских переселенцев и романизированные кельты) стали 
служить в легионах при преемниках Августа, а с последней трети I в. н. э. 
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они уже преобладали в них. Это было связано в том числе и с переориента-
цией клиентских связей новой династии – Флавиев – с общин Италии на го-
рода римского права в Галлии и Испании [Там же. С. 15–16]. 

Однако неверно говорить о полном исчезновении италийцев из легионов в 
период Империи. Во-первых, формально обязательная военная служба рас-
пространялась на всех граждан со времен Республики, и в период Империи 
эта традиция сохранилась. Во-вторых, новые легионы (например, созданный 
Нероном I Италийский легион) зачастую набирались в Италии. Во время кри-
зисных ситуаций император, находясь в Риме, мог набрать новые войска из 
жителей города и окрестных территорий. Кроме того, А.В. Махлаюк допус-
кает существование стереотипа, согласно которому в легионах должны были 
служить только римские граждане [3. С. 157]. Впрочем, говоря о кризисных 
ситуациях, стоит отметить, что императоры при наличии серьезной угрозы 
могли пополнять легионы и создавать новые подразделения из римских 
граждан не только в Италии, но и в провинциях. Гальба в 68 г. н.э. создал в 
Испании новый легион – VII Hispana, который впоследствии был переимено-
ван Веспасианом в Gemina. Вителлий, отправив вексилляции из состава 
рейнской армии в Италию, отдал приказ провести набор в Галлии, чтобы за-
менить ушедших солдат. После победы в сражении при Бедриаке в 69 г. н.э. 
приказ был отменен, но когда восточные легионы провозгласили Веспасиана 
императором, пополнение было возобновлено [6. С. 200]. 

Наличие постоянной армии, главной задачей которой была охрана границ, 
привело к переходу от регионального набора к локальному – новобранцы 
поступали из городов, расположенных рядом с легионными лагерями 
[1. С. 117]. Однако в некоторых провинциях возможности рекрутирования 
были ограничены. В Африке в конце I в. н.э. до 60% легионеров были не-
местного происхождения. Legio X Fretensis, понесший серьезные потери во 
время подавления Иудейского восстания 66–70 гг. н.э., в 68–69 гг. был до-
укомплектован новобранцами из Египта, которые обычно не призывались на 
службу за пределами родной провинции [2. С. 137–139]. 

Несмотря на профессионализацию армии и пополнение личного состава 
на провинциальном и локальном уровнях, легионеры, как правило, не вели 
себя как сборище наемников, заинтересованное лишь в личной выгоде. Госу-
дарству была необходима лояльная армия, на которую можно положиться в 
любой ситуации, и именно поэтому легионы пополнялись исключительно 
гражданами, несмотря на то, что сам институт гражданства в Империи посте-
пенно утрачивал свое значение. 

Был закрыт доступ в армию рабам и вольноотпущенникам. В тех редких 
случаях, когда раб все-таки оказывался на военной службе, назначалось рас-
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следование, а виновные подлежали наказанию. Дион Кассий упоминал о воз-
вращении хозяину беглого раба, несмотря на то, что последний дослужился до 
звания центуриона [9. С. 78]. В одном из писем к императору Траяну Плиний 
Младший описывал похожую ситуацию – рабы были приняты на службу и 
успели принести присягу. Принцепс в ответном письме распорядился провести 
разбирательство, если они взяты по набору, либо наказать самих рабов, если 
они явились добровольно [11. С. 185]. Те, кто обладал спорным юридическим 
статусом, находился в добровольном услужении, выкупленные у врага, но не 
уплатившие внесенную за них сумму, также не имели права служить в армии 
[3. С. 150]. Тем не менее перегрины, вольноотпущенники, рабы могли быть 
призваны в легионы в экстраординарных ситуациях. Так было во время Илли-
рийского восстания в 6–9 гг. н.э., после поражения Квинтилия Вара в Тевто-
бургском лесу в 9 г. н.э. Еще раньше, зимой 52–51 гг. до н.э., Цезарем из транс-
альпийских галлов был сформирован Legio V Alaudae [7. С. 12–13]. В 68 г. н.э. 
Нероном и в 70 г. н.э. Веспасианом были созданы два легиона – I и II Adiutrix. 
Они формировались из воинов морской пехоты, которые по своему происхож-
дению были рабами или вольноотпущенниками [1. С. 145]. Отслужившие в 
этих легионах солдаты получили гражданство после выхода в отставку. Однако 
при Флавиях все чаще стали набирать в легионы провинциалов с последую-
щим предоставлением им римского гражданства [3. С. 152–153]. 

Нежелательно было появление в армейских рядах деклассированных эле-
ментов. Император Тиберий отмечал: «Добровольно поступающих на службу 
мало, а если бы их оказалось достаточно, они не выдерживают никакого 
сравнения с воинами, пришедшими по призыву, ни в доблести, ни в дисци-
плине, потому что по собственному желанию вступают в войска преимуще-
ственно бродяги и бедняки» [4. С. 111]. Во время юридической проверки к 
тому же учитывалось, был ли новобранец в прошлом подвергнут уголовному 
преследованию; каков его род занятий, ведь некоторые из них считались по-
зорными (например, работорговля) [1. С. 104]. 

Легионеры не были членами фамилий, принадлежавших к муниципальной 
знати, выходцы из которой при зачислении в армию сразу становились цен-
турионами из-за принадлежности к всадническому сословию [2. С. 175]. По 
социальному происхождению они, в основной своей массе, представляли 
верхушку провинциального плебса, наиболее романизированные слои насе-
ления [1. С. 133; 2. С. 139]. Это было связано с политикой качественного по-
полнения – новобранцы должны были иметь необходимый уровень знаний 
для успешной службы в легионе. 

Таким образом, в I в. н.э. в системе комплектования римских легионов 
произошли существенные изменения: италийцы уступили место провинциа-
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лам, что, с одной стороны, свидетельствует об увеличении базы рекрутиро-
вания, однако сама армия при этом отдалилась от гражданской общины. Вла-
сти были заинтересованы в лояльности войска и старались избегать появле-
ния маргиналов среди солдат, поэтому легионы в первую очередь пополня-
лись зажиточными представителями провинциального плебса. Однако уже во 
второй половине I в. н.э. императоры все чаще стали привлекать на военную 
службу перегринов, что ускорило обособление армии от общества. 
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КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ В МУСУЛЬМАНСКИХ 
ИСТОЧНИКАХ XI–XIII вв. 

 
Крестовые походы продолжают и сегодня оставаться актуальной темой для 
исследований. В статье рассмотрено отображение крестовых походов в му-
сульманских источниках. В исследовании приведены отрывки из доступных 
арабских источников. Особое внимание уделено концепции джихада и возник-
новению конфронтации Восток – Запад.  
Ключевые слова: крестовые походы, мусульмане, франки, Восток – Запад.  
 
Крестовые походы являются излюбленной темой западных историков. 

С их точки зрения они представляли собой серию военных походов, направ-
ленных в Палестину, с целью защиты и захвата священных для христианства 
мест и в первую очередь Иерусалима. На Западе считается, что крестовые 
походы начались в 1095 г. со знаменитой речи папы римского Урбана II и 
продолжались до падения Акры в 1291 г., которое привело к прекращению 
серьезных военных действий крестоносцев против мусульман.  

Следует сказать, что само понятие «крестовые походы» возникло на Запа-
де и там же получило свое развитие. Это неудивительно, учитывая, что кре-
стовые походы являются исключительно западноевропейским феноменом. 
Подавляющее большинство работ, посвященных данной теме, написаны на 
Западе и имеют откровенный европоцентричный характер. Что же касается 
мусульманского Востока, то там крестовые походы хоть и не играли такой 
большой роли, но все-таки оставили свой неизгладимый след в психологии и 
идеологии мусульман, дающий о себе знать и сегодня [1]. Однако количество 
исследований по данной теме, созданных на Ближнем Востоке, неизмеримо 
меньше, чем на Западе. Тем не менее для создания наиболее полной и объек-
тивной картины крестовых походов требуется изучение и сведение воедино 
свидетельств обеих противоборствующих сторон. Данный подход призван не 
только устранить дисбаланс в исследовании темы, но и показать западноев-
ропейский феномен с другой стороны, со стороны противника.  

Таким образом, цель статьи заключается в том, чтобы наметить исправле-
ния однобокой и искаженной картины крестовых походов, сформировавшей-
ся в западноевропейской исторической науке.  

В первую очередь необходимо сказать о проблеме изучения арабских 
средневековых источников, в которых имеется упоминание о пришествии 
франков в Святую землю. Дело в том, что большая их часть представляет 



 347 

собой рукописи, жизнеописания, существующие пока только в виде докумен-
тов, хранящихся и пылящихся в архивах [Там же. C. 24]. Притом многие из 
них пока не переведены на европейские языки, следовательно, трудно до-
ступны для изучения историков, среди которых ученых, не владеющих араб-
ским языком, подавляюще много. Поэтому основная масса исследователей 
ориентируется на источники, имеющиеся в переводе на какой-нибудь евро-
пейский язык. Однако, большинство переводов представляют собой отрывки, 
иногда вырванные из контекста, искаженные, неполные, ограниченные. Сле-
довательно, искажается и вся историческая перспектива [Там же. C. 28–30]. 

Но даже имеющиеся арабские источники позволяют по-другому взглянуть 
на такое явление, как крестовые походы. Тот факт, что основная их масса 
чаще всего представляет собой жизнеописания, говорит о многом. Арабы-
мусульмане не придавали крестовым походам значение великого историче-
ского события или священной войны против инакомыслящих, т.е. для них 
данные военные кампании имели другой смысл, нежели для европейцев. По-
ходы крестоносцев в них чаще всего проходили на фоне других исторических 
событий, иногда даже более важных, нежели приход европейцев. Битвы с 
христианами показаны на фоне простого описания быта и жизни, где они 
сосуществуют наравне с другими событиями [2]. Арабы воспринимали их как 
обычные войны с врагом, в данном случае – с франками, а не, к примеру, с 
фатимидами.  

Другая важная проблема состоит в том, что не сохранилось ни одного 
арабского источника, полностью посвященного крестовым походам как от-
дельной теме. Таким образом, всю мусульманскую картину видения этой 
эпохи приходится собирать по отдельным кусочкам, отрывкам, кратким упо-
минаниям. 

Самым доступным арабским источником является «Книга назидания» 
Усама ибн Мункыза, переведенная в том числе и на русский язык. Усама ибн 
Мункыз был знаменитым писателем и полководцем, участником сражений с 
крестоносцами. Он был знаком с франками с самого детства, проведенного в 
Северной Сирии, и впоследствии приобрел много друзей среди представите-
лей франкского рыцарства. Его произведение, автобиографические хроники о 
быте арабов в XII в., дает отличное представление о том, как мусульмане 
воспринимали европейцев и европейскую культуру. Усама ибн Мункыз пи-
сал: «Всякий, кто хорошо понимает дела франков, увидит в них только жи-
вотных, обладающих достоинством доблести в сражениях, и ничем боль-
шим…» [3]. «У франков, да покинет их Аллах, нет ни одного из достоинств, 
присущих людям, кроме храбрости. Одни только рыцари пользуются у них 
преимуществом и высоким положением. У них как бы нет людей, кроме ры-
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царей» [Там же]. Таким образом, автор негативно относится к крестоносцам, 
исключая лишь одно их достоинство – храбрость. Однако причина отрица-
тельного отношения коренится вовсе не во вражеском образе европейцев. 
Оно обусловлено объективными причинами, автор приводит много приме-
ров, которые прекрасно иллюстрируют невежество, алчность и глупость кре-
стоносцев.  

Одним из немногих дошедших до нас арабских источников по истории 
первого крестового похода является сочинение мусульманского политика и 
хрониста XII в., жившего в Дамаске, Ибн аль-Каланиси «Продолжение исто-
рии Дамаска», которое представляет собой продолжение не дошедшей до нас 
хроники (Тарих) Хилала ибн Мухассина ас-Саби и охватывает период с 
1056 г. до смерти аль-Каланиси в 1160 г. Значение этого труда очень велико, 
так как он является первоисточником для всех последующих арабских авторов, 
которые часто цитируют его либо используют в качестве отправной точки для 
своего повествования. Несмотря на то, что большая часть данной хроники по-
священа истории Дамаска и совсем немного крестовым походам, она помогает 
составить представление о мусульманском взгляде на происходившие события. 
В данной работе хорошо показан процесс постепенного возникновения нена-
висти мусульман к крестоносцам, когда их возмущение вероломным вторже-
нием затмило междоусобные распри местных князей, которые были отличи-
тельной чертой правления Нур аль-Дина и Саладина [4. С. 128].  

Необычным источником по истории крестовых походов являются стихо-
творения арабских поэтов. Интересно, что поэзия первой среагировала на 
появление франков. Именно на арабских стихотворениях в первую очередь 
базируются наши знания о реакции мусульман на крестовые походы, об их 
отношении к европейцам [1. C. 87]. В них красной нитью проходит тема 
джихада – священной войны против неверных. Среди наиболее известных 
поэтов можно привести ал-Абиварди (ум. в 1113 г.) и Ибн ал-Хайата (ум. в 
1120-х гг.).  

Ал-Абиварди находился в Багдаде, когда туда прибыла делегация из Си-
рии, поведавшая жителям о бесчинствах, совершаемых крестоносцами на их 
земле. В связи с этим он написал проникновенное стихотворение, в котором 
оплакивалось падение Иерусалима и отсутствие широкой общественной ре-
акции со стороны мусульман: 

Как может глаз дремать меж век во время бедствий,  
что любого спящего пробудят?  
Когда ваши сирийские братья лишь на спинах  
боевых коней да в брюхах грифов могут сном забыться!..  
Это война, и обнажен меч в руке неверного, готовый снова  
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найти ножны в шеях и черепах людей.  
Это война, и кажется, будто тот, кто лежит в могиле в Медине [т.е. сам 

Пророк],  
подает голос и кричит: «О сыны Хашима!» [4. C. 117]. 
Ибн ал-Хайат писал для правителей Триполи, что не могло не отразиться 

на его творчестве, так как этот город одним из первых подвергся нашествию 
крестоносцев, которые, захватив его, превратили в столицу графства Трипо-
ли. В своих стихотворениях он активно предлагает вести джихад против 
франков: 

Головы язычников уже созрели,  
Не пренебрегайте же этим урожаем!  
Заточенное лезвие их меча должно быть притуплено,  
И их оплот должен быть стерт с лица земли [Там же. C. 119]. 
Другим наиболее интересным сочинением, созданным во время первого 

крестового похода около 1105 г., является «Книга Священной войны» ал-
Сулами – арабского законоведа, который читал проповеди в знаменитой ме-
чети Омейядов. Его отличительной особенностью, представленной в назва-
нии книги, является частое упоминание о джихаде, необходимость которого 
вызвана объективными причинами. Ал-Сулами раздражает и злит пассив-
ность мусульман перед франкской опасностью. Он одним из первых, раньше, 
чем европейские хронисты, понял объективные причины крестовых походов: 
перенаселение Европы, экономическая нестабильность, жажда легкой нажи-
вы, возможность для преступников получить амнистию и прощение за свои 
грехи [5]. Ал-Сулами также является первым арабским хронистом, который 
осознал угрозу крестоносцев, их стремления и планы касательно Святой зем-
ли. В «Книге Священной войны» он неоднократно бьет тревогу, призывая 
арабских князей объединиться перед лицом общей опасности.  

Необходимо уточнить, что стремление объявить джихад против завоева-
телей никогда не утихало. В начале крестовых походов, судя по арабским 
источникам, проблема заключалась лишь в том, чтобы вселить подобное ре-
лигиозное рвение в сердца других. Согласно свидетельствам того же Ас-
Сулами, причиной первых побед европейцев было пренебрежительное отно-
шение мусульман к своем священному долгу, т.е. джихаду [1. C. 121]. 

Количество источников по крестовым походам, созданных арабами, несо-
измеримо меньше, чем в Европе. Объяснение этому состоит не только в том, 
что мусульмане придавали мало значения военным кампаниям франков, 
предпочитая описывать богатую и роскошную жизнь своих правителей или 
городов, нежели бедствий, свалившихся на их земли. Скорее, здесь имеется 
комплекс причин. Во-первых, арабы не сразу осознали, какую опасность 
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принесли с собой европейцы. Они долгое время не могли отличить франков 
от византийцев, к соседству с которыми уже давно привыкли. Поэтому воен-
ные кампании крестоносцев воспринимались на Востоке как разовые набеги 
с целью обогащения, чем сами арабы успешно промышляли, нападая друг на 
друга. Во-вторых, немаловажной является первая реакция правителей во-
сточных государств на появление крестоносцев. Она отличается стремлением 
к компромиссу, договоренности. Парадоксально, но арабы вовсе не хотели 
воевать с крестоносцами. Для них на первом месте всегда стояла междоусоб-
ная борьба.  

В ходе культурно-исторического взаимодействия между крестоносцами и 
мусульманами возникла и получила развитие дихотомия «Восток – Запад». 
Она привела, с одной стороны, к самоидентификации сознания европейцев в 
социокультурной среде, с другой – к выработке мусульманского восприятия 
Запада [6].  

Сегодня, когда религиозный фанатизм является неотъемлемой частью 
экстремистских сект, а мусульманские движения заявляют о возвращении к 
джихаду и его базовым принципам, необходимо вернуться к теме крестовых 
походов и взглянуть на нее с противоположной стороны, чтобы понять, какие 
уроки можно извлечь и каких результатов можно достигнуть. 
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СИСТЕМА УНИВЕРСАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ  
В ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЖАНА БОДЕНА 

 
Рассмотрена проблема создания универсального (всеобщего) времени миро-
выми историками. Выделены и проанализированы взгляды знаменитого фран-
цузского историка XVI в. Жана Бодена в VIII гл. его произведения «Метод 
лёгкого познания истории», в котором они очень хорошо выражены: причины 
ошибок в хронологии, мнения о конце света и др. Показана преемственность 
его взглядов с дальнейшими изысканиями в этой области. 
Ключевые слова: Жан Боден, система универсального времени, хронология. 
 
«Те, кто думает, что можно понять историю без хронологии, ещё более 

ошибаются, нежели те, кто надеется выйти из лабиринта без проводника. По-
следние уходят всё дальше и дальше и не могут найти выход из лабиринта, 
тогда как первые блуждают в запутанных текстах с полной неопределённо-
стью и не понимают, где начать или где повернуть назад…» [1. C. 269] – с 
этих строк начинается VIII гл. знаменитого произведения Жана Бодена, кото-
рая непосредственно касается темы моей работы. Создание такой системы 
универсального времени, которая удовлетворяла большинство народов мира, 
всегда волновало писателей и историков всего мира, так как каждый автор 
использовал разные способы и методы решения этой проблемы, и всегда бы-
ли ошибки в её создании: одни излагали историю по годам и временам года, 
другие не упускают даже месяцы и дни, в которых произошли какие-нибудь 
исторические события, и т.д. В итоге можно сказать, что без создания систе-
мы универсального времени было бы проблематично и очень трудно извлечь 
хоть какую-нибудь пользу из исторического знания. Решить проблему при-
чин происхождения ошибок в хронологии и взялся великий французский 
учёный и мыслитель Жан Боден. 

Знаменитый исследователь выдвинул идею о том, что система всеобще-
го (универсального) времени необходима для метода лёгкого познания ис-
тории, и в рамках ее должно было проходить изучение всеобщей истории. 
Для него авторитетом является Моисей, поэтому он ставит его впереди всех 
сочинений и мнений всех философов [Там же]. Мыслитель мечтал создать 
универсальный календарь, в котором для любого народа то или иное исто-
рическое событие соотносилось с одной датой [2. С. 215]. Ж. Боден писал, 
что «время не может существовать без движения, равным образом обман-
чиво и софистично, как если бы кто-либо утверждал, что время не суще-
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ствовало до появления часов или что если часы исчезнут, то перестанет 
существовать и время» [1. С. 274]. Философ предполагает, что мир суще-
ствовал всегда вместе с Богом, что он имел начало, а значит, будет иметь и 
конец. В настоящее время эта идея очень актуальна в историографии, к 
примеру, это можно проследить в работах М.С. Бобковой [2. С. 215]. Учё-
ные предполагают, что мир создан чем-то сверхъестественным, не обяза-
тельно Богом, потому что какой бы человек смог всё в мире создать, и про-
должает создавать – значит это что-то необъяснимо могучее, версия – Бог, 
и он всегда был, есть и будет. Люди верят, что будет конец света – предска-
зывают всякие апокалипсисы, это сильно распространенно в сознании 
древних и современных людей. В споре об этом существует три мнения, 
выделенные автором: 1) мир не имел начала и не будет иметь конца; 2) 
начало и конец мира принимается как утверждение; 3) мир имел начало, но 
никогда не будет иметь конца [1. С. 276]. Существует ещё одно мнение, что 
«Бог не мог быть Творцом, потому что безграничность не может происхо-
дить от безграничности. Поэтому тот мир, который Он опоясал узкой 
окружностью сферы, не может бесконечно наделяться вечным движением 
[Там же. С. 277–278]. Ж. Боден пишет, что «высшая сфера движет разум 
многих, но только от Бога зависит длящаяся круглый год весна выдающих-
ся умов, от Бога также зависит переход к новым формам, поэтому люди 
смертны» [Там же]. Сам же мыслитель, равно как многие философы, кото-
рых он упоминает главе «О системе универсального времени», утверждает, 
что время имеет начало и будет иметь конец. 

Также, по его мнению, существовало несколько причин происхождения 
ошибок в хронологии: 1) персы называют своих правителей и правителей 
ассирийцев различными именами, отличающимися от тех, которые исполь-
зуют греки и евреи, а также отличаются и египетские имена, потому что 
каждый народ хочет сохранить силу и чистоту своего собственного наре-
чия; 2) греки и римляне не знали древней истории и языка евреев и егип-
тян; 3) греки начинали год с летнего солнцестояния, а римляне – с зимне-
го, другие народы начинали год с весны, арабы – с момента вступления 
Солнца в созвездие Льва, халдеи, персы, индусы, египтяне – с осени; 
4) египтяне, персы и евреи не имели определённого периода или начальной 
точки отсчёта времени, но исчисляли время по годам правления царей 
[Там же. С. 286–287]. 

В результате Жан Боден предложил свое видение причин появления ос-
новных ошибок в создании системы универсального времени, основываясь 
на достаточно большом источниковом материале, который он цитировал в 
свое работе. Можно сделать вывод, что эти причины всё ещё очень актуаль-
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ны в настоящее время и используются современными учёными, чтобы избе-
жать ошибок, которые совершали их предшественники, и наконец-то напи-
сать достоверную мировую историю, которая всё-таки впоследствии и была 
написана. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ГЕНДЕРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ ДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 

И МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОСТИ 
 

Данная статья раскрывает особенности использования понятия «гендер» в ис-
торическом исследовании с методологической точки зрения. Автором осмыс-
ляется место истории в мультидисциплинарном блоке гендерных исследова-
ний, а также роли междисциплинарных методов и подходов для развития ис-
торической науки в целом. Особое место занимают размышления о будущем и 
возможной роли гендерного подхода в области всеобщей истории (на примере 
западной историографии последних лет). 
Ключевые слова: гендерная история, женская история, мультидисциплинар-
ные исследования. 
 
За последнее столетие история, как и другие гуманитарные науки, пере-

жила серьезные трансформации: историческая дисциплина прошла «кризис 
основ», болезненные дискуссии между представителями «классической» ис-
торической школы и «новой исторической науки», само поле исторических 
исследований расширилось за счет включения ранее недоступных сфер про-
шлого, невообразимо увеличился методологический аппарат исторической 
дисциплины. Процесс утверждения междисциплинарных методов, в том чис-
ле через развитие и утверждение социальной истории, для которой характер-
но «стремление охватить социальное во всей целостности» [1. С. 116], неиз-
бежно приводит в западной науке к рождению и мультидисциплинарных ис-
следований, таких как women studies, ethnic studies, urban studies и многих 
других, включая такое достаточно молодое направление как gender studies, 
или «гендерные исследования». 

Обнаружение и раскрытие феминистской философией процессов женской 
субъективации «другого» и важные последствия лингвистического поворота 
привели к критическому пересмотру установок и идей биологического де-
терминизма и полового диморфизма через категорию гендера, означенную 
как культурно-символическое определение пола. До этих поистине револю-
ционных событий биологический детерминизм делал категорию пола вне-
историчной, а историю в целом бесполой [2. С. 407]. 

В меж- и мультидисциплинарных исследованиях история всегда играет 
огромную роль, так как не только дает богатый фактический материал для 
апробации методов и верификации теорий, предлагаемых в рамках других 
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гуманитарных дисциплин, но и позволяет при помощи своего уникального 
ретроспективного взгляда вскрывать основы и первопричины тех явлений и 
социальных институтов, которые имеют прямое воздействие на наше насто-
ящее и, по-видимому, будущее.  

Сама по себе гендерная история расширяет пространство исследований ис-
торической науки, открывает новое измерение – измерение пола, которое при-
дает дополнительную объемность исторической реконструкции. «Она предпо-
лагает не только экспертизу социально-исторических явлений с учетом факто-
ра пола, но и изучение опосредованной отношениями полов социальной дей-
ствительности, ее изменений в пространстве и во времени» [3. С. 277]. 

Фернан Бродель говорил: «Для меня история – это сумма всех возможных 
историй, всех подходов и точек зрения – прошлых, настоящих и будущих» [1. 
С. 128], открывая тем самым для истории возможность расширения как объ-
екта исследований, так и методологии. 

Исторически гендерные исследования, как и предшествовавшие им женские 
исследования, изначально зародились и институционализировались как междис-
циплинарные научные гуманитарные комплексы. Так они преподавались и пре-
подаются в американских и европейских университетах ещё с 70-х гг. [4. С. 50].  

Такое прочное переплетение дисциплин и различных методов, сложившееся 
для исследования определенной тематики, дает почву для размышления непо-
средственно о специфике, объекте и методах конкретных дисциплин.  

Историк, занимающийся гендерными исследованиями, сталкивается с це-
лым рядом методологических проблем и вопросов, требующих от него отве-
та, если не в масштабах всей исторической науки, то, по крайней мере, в 
масштабах отдельно взятого исследования. И в первую очередь это убежде-
ние, что понятие «гендер»1 само по себе уже определяет объект исследования 
гендерной истории.  

Сложность понятия «гендер» состоит в том, что гендерные исследования 
связаны, с одной стороны, с феминистской философией, а с другой – с пост-
модернистской. Причём связь эта довольно тесная, сформировавшаяся на 
основании деконструкции фаллогоцентристского дискурса [5. С. 14]. 

Разные философские направления в области постфеминистской и постмо-
денистской философии конструируют понятие гендера несколько по-
разному, основываясь на различных теориях его происхождения. Два основ-
ных подхода базируются на теории желания Жака Лакана (концепции жен-
ской субъективности вне сферы фаллической экономии) и на теории власти 
Мишеля Фуко (концепции женской субъективности как телесной нормализа-

                                                
1 Гендер – социокультурное определение пола (в общем смысле). 
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ции стратегий власти) [6. С. 14]. При этом различные подходы функциональ-
но применимы для разного типа исследований (в разных областях и субдис-
циплинах), так что выбор понятия «гендер» может быть продиктован как ис-
ключительно инструментальными мотивами, так и более глобально – целями 
и задачами работы.  

Это подводит нас к ключевому моменту, не позволяющему допустить 
однозначность и одномерность гендерного подхода, – это объемность поня-
тия «гендер». Этот конструкт охватывает сразу все сферы человеческой 
жизни, потому, используя эту категорию анализа, мы можем исследовать 
социальные гендерные отношения, гендерную идентичность (как составля-
ющую персональной идентичности), экономические и политические ген-
дерные институты, стереотипы и культурные нормы (т.е. идеи). Гендерная 
история не просто изучает историю женских или мужских жизней, а «исто-
ризирует сами понятия «женщина», мужчина», «гей» и так далее» [5. 
С. 213–214]. 

Несмотря на все вышесказанное, существует достаточно распространен-
ное заблуждение, что гендерная история – часть социальной истории, а, сле-
довательно, ее объект и предмет изучения не могут быть шире социальной 
истории. Однако мы уже отмечали, что гендерный подход может быть реали-
зован не только в социальной истории. Таким образом, гендерную историю 
следует понимать как «часть академической исторической науки, без которой 
невозможно многогранное, плюралистическое понимание исторического 
процесса» [7. С 117]. 

Кроме того, существующая специфика исторического знания накладывает 
не меньшие обязательства в определении объекта исследования и его границ 
(в первую очередь, временных). Из этого явствует, что объект гендерной ис-
тории не совпадает с объектом гендерных исследований, так как играет 
огромную роль своеобразие ретроспективного взгляда историка: специфика 
источников (источниковедческая), исторического метода, целей (цель исто-
рии состоит в реконструкции прошлого, для чего и применяются различные 
методы и теории, почерпнутые из других дисциплин). 

Вместе с тем гендерная история – неотделимая часть гендерных исследо-
ваний. Исследователи из других дисциплин пользуются данными, получен-
ными историками. Историки, в свою очередь, используют теорию и методы, 
разработанные в других дисциплинах (философии, социологии, психологии, 
лингвистике и т.д.). Это не значит, что во время исследования нарушается 
принцип дисциплинарности, так как предмет исследования и цель исследова-
ния диктуются спецификой того понимания объекта, которое сложилось 
внутри дисциплины. 
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В пример можно привести концепцию «гендерного беспокойства», вве-
денную Джудит Батлер. В книге «Гендерное беспокойство» (1990) Батлер, 
опираясь как на современное положение дел в американском обществе, так и 
на историю, наглядно показывает, как в европейском обществе появилась 
особая матрица, формирующая социально одобряемую идентичность через 
определенные нормы. В фаллогоцентристском дискурсе мужское и женское 
посредством сексуального желания должны составлять бинарную пару, но 
это не всегда так. Если данное соответствие нарушается в патриархальной 
культуре, то возникает кризисная ситуация, названная Джудит Батлер «ген-
дерное беспокойство» [8. С. 8]. Исследование подобных ситуаций раскрыва-
ет суть гендерного перформанса в культуре (т.е. открывает фундаментальные 
культурные и социальные коды, связанные с формированием хабитуса исто-
рического субъекта).  

В качестве примера использования методологии Батлер в историческом 
исследовании можно выделить книгу Кэтрин Лоу «Библия, гендер и история 
рецепции: дело жены Иова», в которой Лоу рассматривает, как в средневеко-
вой Европе сталкивались официальные взгляды на женские добродетели (ха-
рактер, права, возможность работать, говорить в обществе и т.д.) и реальные 
случаи девиации, в которых женщина отклонялись от общепринятых норм. 
Каждая отдельная глава в книге – личная история конкретной женщины, ее 
семьи и окружения. Однако все они связаны тем, что их окружало «несконча-
емое гендерное беспокойство», приводившее к тому, что им отказывали в 
женственности в целом, а затем – в нормальности и христианской святости 
[9. С. 24]. Несмотря на то, что нормы и стереотипы менялись в патриархаль-
ном европейском обществе, очевидным становилось одно – любое поло-
гендерное несовпадение по закону бинарных оппозиций уводило женщину от 
Бога и приводило к Сатане, не взирая на выполнение прочих христианских 
добродетелей.  

Можно отметить, что для того чтобы использовать гендерный подход в 
истории, нужно поставить цель исследования, определиться с понятием ген-
дера и с концепцией поло-гендерного различия. На основании этого опреде-
литься со сферой применения (в соответствии с целью), а затем с простран-
ственно-временными границами объекта и предмета исследования. 

Определив теоретическую основу, очертить объект гендерных исследова-
ний достаточно легко. Объект гендерной истории тесно связан с объектом 
социальной истории, но при этом представляет собой особый срез социаль-
ной сферы на основании понятия «гендер». 

Гендерный подход в истории создает особую сеть, отфильтровывающую 
информацию, содержащуюся в источниках, таким образом, что мы способны 
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выделить различные типы гендеров, охарактеризовать властные и иерархиче-
ские отношения между ними (и созданные для их реализации институты), а 
также проанализировать отдельных субъектов с точки зрениях их гендерной 
субъективности. Это делает гендерную историю не просто ответвлением со-
циальной истории (психоистории или истории идей), но совершенно само-
стоятельной субдисциплиной. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ В УЧЕБНИКАХ  
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 
Представлен анализ информации об освобождении советскими войсками ев-
ропейских территорий, представленной в учебниках для высших учебных за-
ведений. 
Ключевые слова: роль СССР в освобождении Европы, гражданская позиция. 
 
Острота проблемы исторических фальсификаций, возможность завуали-

ровать ряд фактов и манипуляция историческими событиями в настоящее 
время приобретают особое значение. В этой связи роль учебного материала и 
место его в целостном педагогическом процессе и в расширении мировоззре-
ния студента для его дальнейшего духовного и интеллектуального роста ста-
новится неоспоримой. Актуальность этой темы обусловлена опасностью экс-
тремистского и националистического движений, набирающих силу в ряде 
стран Центральной и Восточной Европы. 

Эволюция учебника истории неразрывно связана с этапами развития ис-
торической науки и образования [1. C. 7]. В отечественной историографии 
тема освобождения освещена в недостаточной мере.  

Изучение Второй мировой войны на научной основе начинается сразу по-
сле ее окончания. Однако объективное освещение темы представляется за-
труднительным из-за засекреченности архивных материалов, влияния идео-
логии и культа личности Сталина на формирование исторической мысли. 
Основным источником выступали речи Сталина, направленные на формиро-
вание народного характера войны. В связи с начавшейся «холодной войной» 
историография Второй мировой войны становится ареной борьбы идеологий, 
следовательно, доктрина в области образования определяется доминирую-
щим положением партии, а учебники первого послевоенного десятилетия 
носят характер идеологической борьбы и направлены на опровержение всего 
«антисоветского».  

Следующий период историографических исследований целесообразно 
рассматривать со смерти Сталина, когда смягчается цензура и увеличивается 
количество публикаций. Укрепляется и оформляется концепция определяю-
щей роли Советской Армии в победе над фашизмом.  
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В трудах историков середины 60–80-х гг. продолжала развиваться кон-
цепция определяющей роли СССР в разгроме фашистских войск. В этот пе-
риод трудились такие историки, как С.А. Сераев, М.П. Ким, И.Б. Берхин.  

С середины 80-х гг., в условиях начавшейся перестройки и ослабления 
жесткости партийного контроля над наукой, начинается процесс переосмыс-
ления ряда научных концепций, касающихся в том числе и событий Второй 
мировой войны [Там же. C. 10].  

Таким образом, целью нашего исследования стал анализ содержания ма-
териала учебников, посвященного освобождению территории Европы, как 
основания формирования гражданской позиции современного студенчества. 
Для реализации цели предстояло решить следующие задачи:  

– проанализировать объективность учебного материала, посвященного 
роли СССР в освобождении территории Европы; 

– выявить его влияние на формирование гражданской позиции. 
Методами исследования выступили:  
– анализ учебной и художественной литературы, исследовательских ра-

бот, кинематографической продукции и интернет-ресурсов по обозначенной 
проблематике; 

– выборочное анкетирование студентов, обучающихся в НГПУ, НГМУ, 
НГТУ, СГУПСе. 

Представленные в учебниках советского периода сведения позволяют 
обучающемуся подробно ознакомиться с заключительным этапом Великой 
Отечественной войны в достаточном объеме. В учебниках развивается кон-
цепция о решающей роли СССР в разгроме фашистского блока, утверждается 
положение, что Советский Союз способен собственными силами отразить 
агрессию [2. C. 307]. Акцентируется внимание на проблеме открытия второго 
фронта, констатируется вывод о намеренном затягивании его со стороны со-
юзников с целью максимального ослабления Советского Союза. В советской 
историографии завершающий этап обоснованно назывался как освободи-
тельная миссия Красной армии, целью которой был разгром агрессора и ско-
рейшее завершение войны [3. C. 448]. Особое внимание уделено благородной 
цели этого этапа – освобождение народов от фашизма и оказание им помощи 
в восстановлении суверенитета [4. C. 376]. Упоминание о чувстве воодушев-
ления народа в момент прихода Красной армии, ее поддержке трудящимися 
европейских стран, ссылка на статистические данные о большом количестве 
партизанских отрядов способствуют осознанию значимости похода [4. 
C. 376–377]. Актуализируется роль интернационального долга [5]. События 
войны рассматриваются, прежде всего, в героическом аспекте, практически 
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не затрагивая трагические страницы истории военного противостояния. 
Учебники не содержат данных о потерях Красной Армии.  

Материал дает возможность не только получить четкое представление о 
хронологии исторических событий, содержании основных операций, но и 
позволяет сформировать гражданскую позицию, уважительное отношение к 
истории своей страны, напоминая о мощи советского народа.  

В учебниках постперестроечного периода прослеживаются две тенден-
ции. Во-первых, сокращение сведений изложения материала, что проявляется 
в уменьшении объема информации, освещающей тему, пренебрежение фак-
тическим материалом. Во-вторых, во многих отечественных учебниках про-
слеживается явная тенденция снижения роли советских войск в освобожде-
нии Европы [6]. Заголовки об освободительной миссии Красной армии сме-
нились на констатацию факта завершительного этапа войны или же вовсе 
отсутствуют [7. C. 372]. Главной причиной введения советских войск стано-
вится стремление СССР распространить и укрепить советское влияние на 
европейских территориях, утверждая свою идеологию [8. C. 406]. Упомина-
ется об обострении геополитического противоречия между СССР и его союз-
никами. В результате становится очевидным оккупационный характер дей-
ствий СССР. Авторы, представители критической линии российской исто-
риографии, по-новому трактуют роль западных держав-союзников антигит-
леровской коалиции, делая вывод о большом значении помощи союзников в 
войне [Там же. C. 407]. Героические подвиги участников событий не упомя-
нуты, наблюдается тенденция сталинской эпохи, проявляющаяся в недооцен-
ке роли народных масс. 

Тенденция принижения роли СССР становится все более явной. Привер-
женцы оккупационного характера действий СССР не обращают внимания на 
многие факторы: например, что 26 сентября 1945 г. русские первыми из со-
юзнических войск начали покидать территорию Норвегии. Норвежское пра-
вительство направило Правительству СССР телеграмму следующего содер-
жания: «В связи с началом освобождения нашей страны норвежское прави-
тельство шлет искреннее приветствие правительству Советского Союза и 
советскому народу <…>. За время войны норвежское правительство имело 
достаточно случаев убедиться в дружбе и симпатиях Советского правитель-
ства к Норвегии. Население северных районов Норвегии приветствует союз-
ническую Красную Армию как освободительницу…» [9]. 

Французский генерал, государственный деятель Шарль де Голль, ставший 
символом французского Сопротивления, особую роль в помощи в освобож-
дении от немецких оккупантов уделял СССР: «Французы знают, что сделала 
для них Советская Россия, и знают, что именно Советская Россия сыграла 
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главную роль в их освобождении» [10]. Причем об освободительной миссии 
Красной армии писал и простой народ освобожденных территорий. «Балкан-
ские горы гремели приветом, Встречая победное войско Советов!» (Влади-
мир Попович, Югославия) [11. C. 367]. 

Анализируя учебники советского и постперестроечного периодов, мы за-
мечаем, что с годами теме Великой Отечественной войны стало уделяться 
меньше внимания. Материал изложен сухо, не систематизирован, беден фак-
тами, констатируются общие аспекты. 

Соответственно после прочтения советских учебников у студента не оста-
ется «белых пятен» в восприятии. Данных достаточно для формирования 
представления о роли и месте Советского Союза в освобождении Европы. 
Студент не остается отстраненным наблюдателем. 

В целях проверки данного суждения нами было проведено выборочное 
анкетирование, в результате которого было опрошено 400 студентов, обуча-
ющихся на 1, 2 и 3-х курсах четырех новосибирских вузов.  

Согласно данным опроса 66% студентов правильно указали 3 и более 
освобожденные страны, 28% назвали меньше 3 стран и 6% не ответили или 
ответили неверно. Основные даты и события правильно указали только 17% 
опрошенных, подавляющее большинство назвали исключительно года, дали 
неверный ответ или пропустили вопрос – 83%. На вопрос о характере дей-
ствий Красной Армии на территории Европы 78% ответили, что действия 
носили освободительный характер, тем не менее 22% считают, что действия 
советских войск носили оккупационный характер, а так же СССР распро-
странял сферы своего влияния, навязывая свой режим. 

Несмотря на то, что преобладает мнение об освободительной роли СССР, до-
ля приверженцев экспансионистской роли СССР значительна, что говорит о су-
ществовании проблемы сопричастности с героическим образом Отечества, что, в 
свою очередь, демонстрирует формальность содержания учебного материала и 
«неработоспособность» его в качестве инструмента гражданского воспитания.  

Нам представляется целесообразным использовать комплекс форм, 
направленных на развитие концепции патриотического укрепления нации. 
Обращение к содержанию учебников советского периода, адаптированных 
для современного социокультурного пространства, поспособствует результа-
тивности гражданского воспитания. 

Наравне с традиционными формами представления материала – кинема-
тографической продукции, литературы, музыки, мы полагаем актуализиро-
вать формы, представляющие идею коллективной событийности: интерак-
тивные занятия, сюжетно-ролевые игры, историческое моделирование, поз-
воляющие ощутить сопричастность в процессе включенности в действие. 
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Таким образом, материал, изложенный в учебниках, должен быть направ-
лен на формирование гражданской позиции, воспитание благородного отно-
шения к своей Родине, должен научить гордиться своей историей и воспри-
нимать ее целиком, стремясь к объективной оценке; не вырывать отрица-
тельные страницы, но и не допускать триумфалистского восприятия. 
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ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ БАБЕКА 
ХУРРАМИ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Основное внимание уделено изучению политико-идеологического портрета 
Бабека Хуррами в англоязычной историографии, причем в контексте с особен-
ностями общественно-политической истории Азербайджана в рассматривае-
мый период. Были изучены основные причины необъективного отражения как 
личности, так и политики предводителя народно-освободительной борьбы 
хуррамитов Бабека. 
Ключевые слова: Бабек, народно-освободительное движение, хуррамиты, 
Азербайджан, англоязычная историография. 
 
Бабек Хуррами, заложивший 12 столетий назад основу национально-

освободительного движения азербайджанского народа, являлся предводите-
лем народно-освободительной борьбы хуррамитов, направленной против ига 
и гнета династии Аббасидов. Однако отсутствие должного анализа англо-
язычными исследователями как средневековых арабских и персидских ис-
точников, пронизанных выраженной неприязнью к хуррамитам и Бабеку в 
частности, так и социально-экономических предпосылок указанного движе-
ния, стало одной из основных причин необъективного отражения ими моти-
вов, целей и характера возглавляемого Бабеком движения, что в свою оче-
редь также отразилось на характеристике политико-идеологического портре-
та Бабека Хуррами в произведениях англоязычных исследователей.  

Как результат, ссылаясь на ат-Табари, Низам аль-Мулька, Ибн аль-Асира, 
Мухаммеда Увфи, Гардизи, Мирхонда и других средневековых мусульман-
ских авторов, в трудах которых Бабек представлен кяфиром, врагом всех му-
сульман, бесчинствующим мародером, беспринципным и хладнокровным 
убийцей, на счету которого более 1 млн жертв, такие выдающиеся англо-
язычные исследователи, как Амир Али, У. Тэйлор, П. Кроун, У. Мьюир, 
Э. Браун и Х. Кеннеди, позиционируют Бабека «разбойником и нигилистом» 
[1. С. 271], «грозным еретиком, бесстрашным самозванцем и бунтарём» 
[2. С. 169], «кровожадным человеком» [3], «знаменитым грабителем и банди-
том» [4. С. 504], «схизматиком и ересиархом» [5. C. 323], «анархистом» 
[6. C. 173], хотя некоторые и не отрицают исключительности его личности и 
исторической значимости руководимого им движения. Так, к примеру, вы-
дающийся британский историк и востоковед Б. Льюис хотя и называет Бабе-
ка сектантом, но одновременно подчёркивает, что он был «человеком выда-
ющейся военной и политической одарённости» [7. C. 111].  
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Более того, ввиду того, что часто в средневековых источниках Бабек 
отождествляется с кяфиром, безбожником, злейшим врагом ислама и часто 
предстает перед нами огнепоклонником, зороастрийцем, якобы стремившим-
ся покончить с исламом, англоязычные исследователи, к сожалению, также 
ошибочно свидетельствуют об антиисламской направленности возглавляе-
мой Бабеком борьбы. К примеру, П. Кроун отмечает, что движение хуррами-
тов было не только антиарабским, но и антиисламским, объясняя данный 
факт тем, что ислам был религией арабских и «арабизированных» тиранов, 
так как местные жители не знали ислама в другом проявлении. Автор клас-
сифицирует восстание Бабека нативистским движением, движением людей, 
испытывающих на себе наступление арабской захватнической власти, что 
выражалось в подрыве их религии и традиционного образа жизни и прежде 
всего в захвате их земель, на что они реагировали попытками изгнать ино-
земцев во имя обновлённой версии их родных верований, в надежде на воз-
рождение того, что они представляли себе «старыми добрыми временами», 
или блестящего будущего [3].  

Отчасти П. Кроун права. По отношению к местному населению арабская 
администрация действительно была тиранична. Неслучайно, что движение 
хуррамитов в Азербайджане началось именно в период правления Аббасид-
ских халифов, претендовавших на ознаменование собою новой эры справед-
ливости, набожности и счастья, на деле же Азербайджан так и остался объек-
том грабежа, эксплуатации и своеволия арабских наместников, как и при 
предыдущих Омейядах. Бабек и вправду преследовал цель изгнать арабских 
узурпаторов из Азербайджана. Всю свою жизнь он посвятил борьбе против 
Арабского халифата. Как отмечает Э. Райт, главной целью Бабека являлось 
восстановить независимость Азербайджана [8. C. 50]. Вот почему за корот-
кий промежуток времени число его сторонников составило около 300 тыс. 
человек, и без всякого сопротивления он сумел распространить свою власть 
по всему Азербайджану, все население которого, как отмечает Э. Райт, фана-
тично поддерживало его [Там же. C. 47–48]. Народно-освободительное дви-
жение под предводительством Бабека приняло такой широкий размах и пре-
вратилось в такую угрозу «№ 1» для халифата, что П. Кроун указывает, что 
для средневековых мусульман имя Бабека было столь же грозным, как и имя 
Усамы бен Ладена для американцев сегодня [3]. Это и неудивительно, ведь 
именно на борьбу с ним были мобилизованы самые искусные полководцы 
арабской армии, именно движение хуррамитов во главе с Бабеком поставило 
под угрозу существование всего Арабского халифата.  

Как видно из вышеизложенного, в англоязычной научной литературе Ба-
бек характеризуется главой религиозно-мистической секты антиисламской 
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направленности, тем самым игнорируется народно-освободительный харак-
тер борьбы, возглавляемой Бабеком. Однако в отечественной историографии 
научно доказано, что движение хуррамитов было направлено именно против 
гнета управлявшей на тот момент Аббасидской династии и господствовав-
ших в халифском дворце мутазиллитов, чья идеология противоречила дог-
матам ортодоксального ислама, превратившегося в руках Аббасидов в сред-
ство наживы и грабежа. Сам же Бабек и его сподвижники хуррамиты были 
мусульманами, что напрочь исключает антиисламский характер борьбы. 

 Даже несмотря на то, что ряд англоязычных исследователей, к примеру 
Б. Льюис, К. Босворт и М. Уиттоу, свидетельствуют о том, что вследствие 
переселения в Азербайджан арабских племен, приведшего к обезземелива-
нию местных крестьян, арабо-хазарских войн, затраты которых легли на пле-
чи местного населения, социально-экономическая ситуация того периода бы-
ла сложной, и даже отмечают, что Азербайджан был центром мятежа и несо-
гласия, сценой частых антихалифатских и антиарабских восстаний на протя-
жении VIII–IX вв. [7. C. 111; 9. C. 226; 10. C. 195], англоязычные исследова-
тели все же не сумели дать объективную оценку как общественно-
политической ситуации Азербайджана в указанный период, так и личности 
Бабека, не разглядев в нем народного героя, боровшегося за независимость и 
благополучие своего народа. Основная же причина этого кроется в том, что, к 
сожалению, основу источниковой базы англоязычных ученых, тем или иным 
образом сообщающих о Бабеке и возглавляемом им движении, составляют 
именно средневековые мусульманские авторы, которым как халифским лизо-
блюдам и прислужникам было характерно чернить реноме Бабека, открыто 
выступавшего против политики угнетения и идеологии Аббасидских хали-
фов, проводившихся под завесой «ислама».  

Как следствие, среди англоязычных востоковедов немало приверженцев 
тенденциозного отношения средневековых арабских и персидских историков 
к Бабеку и его сподвижникам как к «людям разгульного образа жизни», ведь 
согласно источникам пьянство и развратность – их основные черты. Так, 
У. Мьюир, Л. Грей, У. Маделунг и Дж. Сейл, основываясь на приведенных в 
источниках сведениях о якобы «либертинистском» и «гедонистическом» ми-
ровоззрении хуррамитов, склонны характеризовать Бабека и хуррамитов в 
целом «сластолюбцами», а саму идеологию − «весёлой», «эпикурейской» 
[4. C. 504; 11. C. 508; 12. C. 63; 13. C. 130]. Бабеку даже приписывают отри-
цание понятий халал-харам. Однако считать хуррамитов во главе с Бабеком, 
в течение двадцати с лишним лет ведших суровую и мужественную освобо-
дительную борьбу против халифата, какой-то развесёлой толпой, людьми 
«весёлой и разгульной жизни» нельзя. Любое освободительное движение, 
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сопровождавшееся пьянством, разгулом и развратом, было бы бесспорно об-
речено на скорый провал. 

Пожалуй, Л. Грей единственный из англоязычных исследователей, кто 
указывает, что сообщения арабских источников о развратности, общности 
женщин и кровосмесительных браках хуррамитов являются лишь частью 
распространённой клеветнической сплетни [11. C. 508]. Дж. Бьюри же, 
наоборот, взяв за основу проповедь общности имущества и женщин (хотя 
этот факт так и не доказан), ошибочно называет Бабека приверженцем «урав-
нительного коммунизма» [14. C. 251]. Однако отметим, что ничего общего в 
социальной программе Бабека с коммунизмом не было: исходя из одного из 
главных принципов ислама о равенстве всех мусульман независимо от расы и 
происхождения, Бабек стремился покончить с арабским «шовинизмом» и, 
наконец-таки, уравнять права мавали (мусульмане-неарабы) с мусульманами-
арабами, обеспечив им справедливое распределение доходов бейт аль-мал, 
грубо нарушаемое как при Омейядских, так и при Аббасидских халифах. 

Итак, в исследованиях англоязычных ученых политико-идеологический 
портрет Бабека несколько искажен. Из-за отсутствия критического отноше-
ния к средневековым арабским и персидским источникам англоязычные ис-
следователи не разглядели не только движимых Бабеком основных мотивов и 
целей, политических и социальных чаяний, но также не сумели воссоздать 
общую картину общественно-политической ситуации в Азербайджане в ука-
занный период. Как результат, Бабек из народного героя и борца за свободу 
Азербайджана «трансформировался» в руководителя религиозно-
мистической секты антиисламской направленности, хотя одно радует – мощь, 
отвага, выдающийся полководческий и организаторский талант Бабека все же 
нашли свое отражение в англоязычной историографии. 
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ИСТОРИЯ ОДЕРЖИМОСТИ В Г. ЛУДЕН ГЛАЗАМИ  
О. ХАКСЛИ И М. СЕРТО: ПРОБЛЕМЫ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКТА 
 

Исследуется проблема интерпретации исторического факта в работах двух ав-
торов – Олдоса Хаксли и Мишеля де Серто. Выявляются причины различий 
авторских подходов к луденскому процессу 1632–1640 гг., феномену одержи-
мости и его значении в общественной жизни позднесредневековой Западной 
Европы. 
Ключевые слова: Олдос Хаксли, Мишель де Серто, Луден, одержимость. 
 
В статье рассматривается проблема интерпретации исторического факта в 

работах разных авторов. Цель статьи заключается в определении причин раз-
ночтений в оценке исторического события в посвященных ему публикациях. 
Для реализации поставленной задачи мы обратимся к конкретному примеру 
разночтений в трактовках исторического казуса, взяв за основу осмысление 
луденской одержимости 1632–1640 гг. авторами одноименных исследований 
«Луденские бесы» – английского писателя Олдоса Хаксли и французского 
историка Мишеля де Серто [1, 2]. 

Луденский процесс 1632–1640 гг. – один из самых известных и изученных 
случаев эпидемий одержимости периода «охоты на ведьм» XIV–XVII вв. На 
сегодняшний день этого сюжета так или иначе в своих работах касаются де-
сятки авторов, но определяющими стали именно работы О. Хаксли и М. Сер-
то. Позиции же, из которых исходят авторы при написании своих текстов, 
являются противоположными. 

О. Хаксли является основоположником «конспиралогического» подхода к 
феномену одержимости в общем и к истории луденской эпидемии в частно-
сти. Хаксли пытается доказать, что весь судебный процесс завязан на загово-
ре властьимущих Лудена против приходского священника Урбена Грандье 
[1]. Здесь справедливо будет отметить, что позиция О. Хаксли в отношении 
одержимости не была нова и в какой-то степени продиктована традицией 
разоблачений «мошенников и псевдоодержимых», сложившейся и утвердив-
шейся в Англии XVI–XVII вв. в ходе дискуссий о природе этого явления [3. 
C. 150–156]. 

М. Серто же подошел к изучаемому предмету с точки зрения «ролевого» 
или «игрового», междисциплинарного подхода в рамках развиваемой им 
школы психоанализа в истории. Происходившие в Лудене одержимость, эк-
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зорцизмы Серто называет не иначе как театром, а законы, по которым разви-
ваются события, – законами классической комедии дель арте [2. C. 3]. Он 
видит в событиях 1632–1640 гг. нечто большее, чем заговор нескольких лиц 
ради уничтожения политического противника, осмысляя феномен одержимо-
сти как социальный инструмент эпохи, как символ особого культурного язы-
ка эпохи, на котором говорило общество, решало свои проблемы. 

Степень различий в оценках и суждениях одного и того же исторического 
факта легче продемонстрировать на конкретных примерах, представив раз-
ночтения в определении ключевых понятий, которыми оперируют оба авто-
ра. В интересующих нас работах такими понятиями могут считаться – одер-
жимость, экзорцизм, церковь. 

Так, в работе М. Серто, в отличие от работы О. Хаксли, отсутствует мо-
мент разоблачения церковной структуры. О. Хаксли представляет «экзор-
цизм» и процессы над ведьмами как эффективный механизм борьбы власти с 
инакомыслящими. М. Серто понимает практики экзорцизма как некую куль-
турно-историческую призму, сквозь которую можно проследить изменения, 
происходящие внутри позднесредневекового общества, например в отноше-
ниях между светским и церковным [4. C. 45–50]. 

Центральное понятие обеих работ «одержимость», точнее его определе-
ние, у О. Хаксли и М. Серто не имеют ничего общего. М. Серто понимает 
под одержимостью культурный, религиозный, исторический феномен, вы-
полняющий в обществе ряд важнейших социальных функций. В его фокусе 
именно демоническая одержимость – термин, находящийся в рамках демоно-
логической, теологической и народной религиозной традиций Франции 
XVII в. [Там же]. Для О. Хаксли одержимость – вариант общественного 
безумия. Демоническая же одержимость как особый культурный феномен 
эпохи его не интересует. Под одержимостью им понимается навязчивая идея, 
массовый страх присущий человечеству на протяжении всех исторических 
эпох от древней Греции до современности [5. С. 346–347]. 

Выявим причины различий в подходах и то, как в связи с этим происхо-
дит преломление исторического факта, формируется представление об исто-
рической действительности. 

Первое, на что стоит обратить внимание, – личность автора. Олдос Хакс-
ли (1894–1963) – талантливейший писатель XX в., признанный классик жан-
ра антиутопии, беллетрист, убежденный пацифист, проповедник ненасилия и 
свободы личности от внешнего давления в любых его формах, в частности 
авторитарных и тоталитарных форм власти. Исходя из своих воззрений на 
мир, он описывает в «Луденских бесах» церковь как инструмент давления 
над обществом, экзорцизм как форму насилия общества над личностью, 
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одержимость и казнь колдунов как тип поиска и борьбы с «врагами» для 
«пользы дела» [6. С. 5–10]. 

На примере луденского дела автор развивает тему противостояния лично-
сти и общества, проблему свободы человека, его выбора. На протяжении все-
го исследования им проводится идея ужасности последствий «одержимости» 
обществом какой-либо идеей, слепой верой во что-то, ради которой челове-
чество использует всевозможные методы воздействия. 

Мишель де Серто (1925–1986) является не менее знаковой фигурой в об-
ласти истории, антропологии и философии, нежели О. Хаксли в литературе. 
Профессор, ученый и журналист, действующий член Иезуитского ордена и 
священник, наряду с Ж. Лаканом основатель «школы Фрейда». 

Нахождение в сане священника, миссионерская деятельность и изучение 
мистических практик начала XVII в. не могли не отразиться в тексте этого 
исследования. Отсюда столь аккуратные характеристики церковной деятель-
ности, ведь М. Серто был ее частью, с уважением относился к ее наследию. 
Мистические практики в данной книге являют собой отражение изучаемой 
эпохи, ее культурный код [7]. 

Второй важной составляющей, которая повлияла на текст обеих работ, 
является время их написания. Сам О. Хаксли не отрицал того, что его книга 
во многом была написана на злобу дня. В своей книге Хаксли открыто срав-
нивает события периода охоты на ведьм с коммунистическим, фашистским 
террором середины XX столетия [1. С. 133]. Его книга вышла в 1952 г., когда 
начавшаяся «холодная война» все больше убеждала автора в том, что циви-
лизация стоит на краю пропасти. Главную угрозу он видел в лице СССР и 
КНР как носителей авторитарной жесткой формы власти. «Поиск врагов 
народа» прямая аллюзия на средневековые поиски сатанистов, еретиков и 
ведьм, а одержимость – прямая отсылка на идеологический фанатизм эпохи. 

Работа М. Серто вышла в свет в 1970 г., когда уже миром правили совсем 
другие идеи. М. Серто крайне резко реагирует на майские события 1968 г. в 
Париже, приведшие к отставке Ш. де Голля, критикует их и не принимает 
проявления «нового левого» движения. Но в большей степени на него повли-
яло начавшееся движение за «обновление церкви». Оно ратовало за поддерж-
ку традиционных ценностей, используя новые методы и новые отрасли наук. 
Отсюда поддержка церкви исследования неизученных страниц истории са-
мой церкви, в том числе истории мистицизма и ритуальных религиозных 
практик, таких как экзорцизм. М. Серто, применив новые методы психоана-
лиза и др. к указанным темам, стал актуален и пришел к выводу, что одержи-
мость и публичные экзорцизмы давали выход социальной напряженности 
путем перевода сакрального, сверхъестественного в банальное, обыденное. 
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Зрелище превращалось в проповедь, тем самым атмосфера не накалялась, а 
разряжалась [2. С. 3]. 

Отметим, что ни для О. Хаксли, ни для М. Серто выбор сюжета луденской 
массовой одержимости не стал случайным. Оба автора выбрали данный ис-
торический казус, так как он наиболее подходил для презентации выработан-
ной каждым из них концепции – философской или исторической. 

Исследователи творчества О. Хаксли пишут, что период 1950–1960 гг. в 
его творчестве характеризуется поиском синтеза гуманитарного и естествен-
нонаучного способа познания, при котором нравственное, моральное соеди-
няется с научным, точным знанием. Главную философскую задачу Хаксли 
видит в определении сущности Добра и Зла и существования человеческой 
души в условиях этой дихотомии. В данном контексте одним из основных 
философских понятий концепции О. Хаксли становится одержимость – под-
верженность человека какому-либо влиянию извне [5. С. 346]. Этому поня-
тию Хаксли посвящает цикл работ. 

О. Хаксли берет луденскую историю как пример того, какое губительное 
влияние может оказывать одержимость общества идеей на личность челове-
ка, ее разрушение и размывание [Там же. С. 348]. Для описания этого про-
цесса он вводит специальный термин «боваризм», обозначающий свойство 
человека быть не тем, кто он есть по своей природе в соответствии с требо-
ванием общества [1. С. 111]. 

М. Серто при выборе луденского казуса руководствовался совсем други-
ми мотивами, нежели О. Хаксли. Так, М. Серто защитил диссертацию на со-
искание степени доктора богословия по теме «Мистические писания иезуита 
Жана Жозефа Сурена (1600–1665)», монаха, который смог поставить оконча-
тельную точку в луденской трагедии. Тема луденской одержимости была 
хорошо изучена Серто, и не удивительно, что именно этот сюжет лег в осно-
ву одной из его первых серьезных монографий. 

Внимание М. Серто как ученого-историка в соответствии с его авторской 
концепцией было направлено на изучение, открытие истории «Другого», пе-
риферийного, того что еще не попадало в поле зрения исторической науки. 
Относительно истории и историографии М. Серто придерживается вывода о 
том, что только историк формирует представление об истории. Историче-
скую действительность, по его мнению, невозможно реконструировать толь-
ко по письменным памятникам эпохи, поэтому «история – это всегда интер-
претация» [8]. 

В работе «Луденские дьяволы» он пишет: «...история никогда не бывает 
бесспорной», приводя относительно причин одержимости несколько воз-
можных интерпретаций, не настаивая при этом на какой-то одной [2. С. 1], 
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используя метод многоголосия – привлечения в работу как можно больше 
источников, порой и противоречащих друг другу, для определения «Друго-
го», которое и выражается в гетерогенности прошлого [8]. На протяжении 
своей работы М. Серто занимается реконструкцией общественного сознания, 
его повседневных практик, символики и т.д. 

В конце работы можно сделать следующий вывод. В интерпретации того 
или иного исторического сюжета главную роль играет именно личность ав-
тора. В первую очередь читатель смотрит на изображаемый мир глазами ав-
тора. Факт в данном случае становится лишь средством доказательства изла-
гаемой им теории или концепции, которая тоже в какой-то мере является от-
ражением внутреннего мира исследователя. Именно это и продемонстриро-
вали в своих работах О. Хаксли и М. Серто. 
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РОССИЙСКИЙ АКЦИОНИЗМ:  
1990-е И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Проводится сравнительно-историческая характеристика двух отечественных 
перформансов: акции группы Э.Т.И. на Красной площади и панк-молебна 
Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Демонстрируются особенности и преем-
ственность российского акционизма в рамках последних десятилетий. 
Ключевые слова: Э.Т.И., Pussy Riot, акционизм, перформанс. 
 
Российский акционизм представляет собой комплекс ярких и действен-

ных сторон художественной жизни нашей страны. Изначально это явление 
зародилось в Вене (так называемый «венский акционизм») в 60-е гг. XX в. 
В России он достиг апогея в 90-е годы этого же столетия, получил наиболь-
шее распространение в столице и, соответственно, стал именоваться «мос-
ковский акционизм».  

Согласно энциклопедии социологии акционизм – тактика определенных, 
чаще всего экстремистски ориентированных социальных групп, в основе ко-
торой лежат не ясно осознанные политические цели, но спонтанный протест 
против властей. Стремление стереть грань между искусством и действитель-
ностью приводит к поискам новых способов художественного выражения, 
придающих динамику произведению, вовлекая его в какое-либо действие 
(акцию). Акция (или искусство акции) становится общим понятием для ху-
дожественных практик, в которых акцент переносится с самого произведения 
на процесс его создания.  

В России акционизм приобрёл определённую популярность главным об-
разом среди оппозиционных общественных объединений. Для оппозиционе-
ров акционизм иногда выражается в виде несанкционированных и неожидан-
ных для властей акций. По словам одной из современных представительниц 
данного течения Е. Самуцевич, «это явление в нашей стране вполне устояв-
шееся, но и в то же время маргинальное» [1]. 

Как правило, важной составляющей акционизма является перформанс. 
Последнее можно трактовать как короткое представление, исполненное од-
ним или несколькими участниками перед публикой. Акции перформанса за-
ранее планируются и протекают по некоторой программе [2. 

Наиболее яркими представителями отечественного современного искус-
ства в нашей стране можно считать «пионеров» московского акционизма – 
движение Э.Т.И. (экспроприация территории искусства), появившееся в 
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начале 1990-х гг. Э.Т.И. запомнились публичными скандалами, порой выли-
вавшимися в уголовные дела против них, громкими обличениями новой вла-
сти, бизнеса и православной истерии, символическим «захватом» всевозмож-
ных объектов в центре столицы и т.п. [3]. Их яркие акции, приуроченные к 
актуальным проблемам российской действительности того времени, вызвали 
в свое время серьезный общественный резонанс.  

Перформанс «Э.Т.И.-текст» (получивший в народе нецензурное название 
«Х*й на Красной площади»), вошел в число самых громких художественных 
акций протеста в России, по версии журнала Forbes [4]. Прошел он 18 апреля 
1991 г. на Красной площади в Москве. Телами участников на брусчатке было 
выложено слово «х*й» (рис. 1). Акция была приурочена к выходу так называ-
емого «закона о нравственности», по которому в публичных местах запреща-
лось ругаться матом. Идея акции (кроме ее очевидного протестного смысла) 
состояла в совмещении двух противоположных по статусу знаков: Красной 
площади как высшей иерархической географической точки на территории 
СССР и самого запрещенного маргинального слова. Собственно, это самый 
эффективный способ скандала (большинство скандалов делаются именно 
так: привнесение в высший, сакральный, официальный контекст чего-то мар-
гинального, запрещенного, вытесненного). Что касается протестного смысла, 
то это был протест против повышения цен и практически физической невоз-
можности существовать и работать. 

 

 
 

Рис. 1. Акция группы Э.Т.И. на Красной площади «Э.Т.И.-текст» 
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По факту проведения акции было возбуждено уголовное дело по ст. 206 
ч. 2 «Злостное хулиганство, отличающееся по своему содержанию исключи-
тельным цинизмом или особой дерзостью» (также это было обвинение в 
оскорблении Ленина). Дело было закрыто через три месяца следствия, по 
отсутствии состава преступления [5. С. 52]. 

Во многом похожей по смысловой нагрузке перформанса и реакции на 
него является другой жест современного искусства, проведенный двадцать 
лет спустя объединением девушек-феминисток Pussy Riot – это так называе-
мый панк-молебен «Богородица, Путина прогони!» (рис. 2). Последний имел 
место 21 февраля 2012 г. в храме Христа Спасителя, где участницы группы 
выступили на амвоне, одетые в яркие платья, колготки и балаклавы, и испол-
нили текст песни, совершая при этом крестные знамения. Спустя несколько 
месяцев три девушки – Н. Толоконникова, М. Алехина и Е. Самуцевич были 
осуждены по статье «хулиганство по мотивам религиозной ненависти», по-
лучили 2 года колонии строгого режима, а видеоролик, смонтированный на 
основе материалов их выступления в храме, был признан судом как экстре-
мистский. Своей акцией девушки хотели обратить внимание на актуальную 
проблему российской действительности: сращивание церковного аппарата в 
лице Русской православной церкви и государственной власти, несмотря на 
официальное позиционирование последнего как светского органа. Pussy Riot, 
как и в случае с «Э.Т.И.», данным инцидентом привнесли в сакральный 
контекст пространства современного храма запрещенный и вытесненный 
элемент (в частности, древнерусский институт юродства и скоморошество). 
Российский академик Д.С. Лихачев в работе «Смех в Древней Руси» пишет 
следующее: «Активная сторона юродства заключается в обязанности «ру-
гаться миру», обличая грехи сильных и слабых и не обращая внимания на 
общественные приличия. Более того: презрение к общественным приличиям 
составляет нечто вроде привилегии и непременного условия юродства, при-
чем юродивый не считается с местом и временем, «ругаясь миру» даже в Бо-
жьем храме» [6]. 

Возвращаясь к акции на Красной площади, стоит упомянуть отрывок из 
отзыва в журнале «Огонёк»: «В данный момент правоохранительные органы 
добиваются от Осмоловского (лидера организации) ответа: что это было – 
политическая акция или обыкновенное хулиганство? Осмоловский с надеж-
дой на то, что его поймут, объяснил, что в акции не было никакого политиче-
ского смысла (в отношении памятника Ленину), что акция эта чисто художе-
ственная и цель ее – «десакрализация Красной площади и превращение ее в 
место действительно народное» [5. С. 51].  
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Рис. 2. Панк-молебен группы Pussy Riot  
«Богородица, Путина прогони!» в ХХС 

 
В перформансе Pussy Riot общество и властные структуры тоже изна-

чально увидели не то, что подразумевали девушки. Это очевидно из названия 
приговора – «хулиганство по мотивам религиозной ненависти». Однако 
участницы утверждали, что акция была политической в форме жеста совре-
менного искусства.  

Н. Толоконникова заявила, что в панк-молебне в храме Христа Спасителя 
не было «богохульства», акция носила политический характер. В ходе допро-
са в Хамовническом суде Москвы обвиняемая заявила, что выступление 
Pussy Riot – это политическое искусство. Она отметила, что «при вынесении 
приговора нельзя не учитывать политические мотивы нашего выступления». 
Панк-молебен был прекращен по требованию охраны храма, насильственных 
действий «никто из нас не совершал», сказала Толоконникова [7]. 

Еще один момент, в котором пересекаются рассматриваемые инциден-
ты, – это отсылка акций к элементам смеховой культуры. Относительно 
«Э.Т.И.-текст» в журнале «Мегаполис-экспресс» была посвящена статья 
«Обидели юродивого…»: 

«Это просто не укладывается в голове, – сказал мне Григорий Гусаров, 
один из организаторов и вдохновителей студии. – Нас хотят обвинить в том, 
что мы совершили какой-то политический демарш, а ведь это всего-навсего 
скоморошья акция, не имеющая ничего общего с политикой. То, что культура 
перестает быть высоколобой, выходит на улицу в поисках непосредственного 
контакта со зрителем, стремится вовлечь в его стихию, – естественный про-
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цесс, давно существующий на Западе и имеющий вековые традиции на Руси. 
Идет формирование смеховой культуры. Заводить по этому поводу уголов-
ное дело нелепо и смешно» [5. С. 53]. 

На прениях в Хамовническом суде в августе 2012 г. Н. Толоконникова за-
явила от имени группы Pussy Riot, что они «являются шутами, скоморохами, 
юродивыми, но не преступниками» [8]. Протодиакон, профессор Московской 
духовной академии Андрей Кураев напомнил, что акция в храме Христа Спа-
сителя проходила в период Масленицы. А Масленица, как известно, – это 
христианский праздник, во время которого в древней Руси осуществлялась 
своеобразная социальная разрядка, подобно тому, что происходило на сред-
невековых европейских карнавалах. «Учиненное ими [девушками], конечно, 
безобразие, но – законное безобразие. Масленица на дворе. Время скоморо-
шества и перевертышей. Социальный космос рушится (в надежде его весен-
него обновления вместе с природой), социальные роли меняются местами. Во 
времена Петра Великого такого рода выходки в такие дни были в порядке 
вещей (точнее – в масленичном беспорядке)» [9]. 

Еще интересен тот факт, что несмотря на колоссальные общественные резо-
нансы, которые вызвали обе анализируемые акции, каждая из них получила под-
держку со стороны интеллигенции. «Э.Т.И. получили поддержку от самых раз-
ных творческих союзов, письма в их защиту писали С. Соловьев, Б. Ахмадулина, 
К. Исканер, их вопросами занимались С. Станкевич и даже Н. Губенко…» [5. 
С. 53]. В защиту Pussy Riot выступали известные общественные деятели и право-
защитные организации – «Международная амнистия», Йоко Оно, Мадонна, Пол 
Маккартни, Лия Ахеджакова и др. Но в то же время в большинстве своем нега-
тивная реакция на перформансы со стороны некоторых сегментов общества до-
казывает отсутствие привычки и толерантности российского населения по отно-
шению к нестандартным формам современного искусства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российский акционизм – 
явление масштабное, хотя с момента проникновения в наше социальное про-
странство до сих пор особой поддержки не получает. К акциям деятелей со-
временного искусства пока относятся настороженно, иногда настороженно в 
высшей степени – в виде уголовных наказаний.  

Перформансы в основном имеют своей целью обратить внимание на акту-
альные проблемы действительности и приобретают успех как раз благодаря 
умению точно и нестандартно ударить в «самое больное место», привнести 
«в высший, сакральный, официальный контекст что-то маргинальное, запре-
щенное, вытесненное». 

Аналогия, представленная в данной работе, в очередной раз доказывает, 
что инцидент в храме Христа Спасителя не являлся событием из ряда вон 
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выходящим, а скорее логическим звеном в цепи развивающегося отечествен-
ного акционизма. И его можно рассматривать как акт современного искус-
ства и исторический феномен. 
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ДЕМАРКАЦИИ НАУЧНОГО И ВНЕНАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

 
Исследуется проблема демаркации научного и вненаучного знания. Выявля-
ются ученые, исследовавшие эту проблему, а также их идеи, которые были за-
имствованы или преобразованы впоследствии другими учеными. На основа-
нии этого выявляется преемственность, рассматриваемая в своем развитии. 
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Вопрос о том, что же такое наука, ставился давно, однако проблемой де-

маркации ученые задались только в XIX в. Титул эталона поочередно присваи-
вался то конкретным наукам, то целым научным отраслям, то специальным 
методам и процедурам [1. С. 5]. Исторически первым идеалом можно считать 
математическое знание. В целом он сводится к тому, что любое научное знание 
должно быть обосновано, а таковым оно считается, если истина задана стро-
гим, принудительным образом. В разные времена эту позицию разделяли Пла-
тон, Роджер Бэкон, Леонардо да Винчи, Рене Декарт, Готфрид Лейбниц, Эд-
мунд Гуссерль и другие методологи науки. Еще одним эталоном научности 
стал физический, основанный на постулате экспериментальной апробации зна-
ния. Он исходит из того, что научное знание должно отвечать требованию ис-
тинности, решаемое опытным путем. Отсюда следуют два фундаментальных 
критерия научности, к которым прибегает физикализм: эмпирическая оправ-
дываемость и предсказуемость новых фактов. Подобный естественнонаучный 
эталон был широко распространен еще в XIX в. представителями позитивизма. 
Даже сейчас, когда встает вопрос о критериях научного знания, чаще всего 
речь идет о естественнонаучных. Родоначальник позитивизма Огюст Конт счи-
тал, что основой всей научной деятельности является опыт, а все метафизиче-
ские явления должны быть устранены [2. С. 108].  

В 1843 г. вышла книга британского философа, экономиста и политическо-
го деятеля Джона Стюарта Милля «Система логики силлогистической и ин-
дуктивной» [3]. Согласно Миллю, научное знание – учение о законах и при-
чинах, постигаемых на основе индуктивного метода. Индукция считается 
первым этапом научного исследования. Второй стадией является дедуктив-
ный вывод следствий из полученных законов, а третьей – опытная проверка 
этих следствий. 

Опираясь на постулат о необходимости дедуктивного вывода из изменя-
ющихся законов, британский философ, математик Бертран Рассел и немецкий 
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философ Людвиг Витгенштейн с позиции логического атомизма сформулиро-
вали теорию языковых игр. Они отстаивали обоснование полученного знания в 
чувственном опыте субъекта. В 1918 г. вышли две книги Рассела: «Философия 
логического атомизма» и «Мистицизм и логика», где он отстаивал идею того, 
что нарушение правил логики и грамматики языка ведет к метафизическим 
проблемам, тогда как логически совершенный язык науки часто обнаруживает 
тривиальность или бессмысленность традиционных метафизических высказы-
ваний, и, таким образом они утрачивают научную значимость [4. С. 191]. А в 
1921 г. вышла книга Витгенштейна – «Логико-философский трактат», в кото-
рой были развиты идеи Рассела. Наукой он считает рациональное, естествен-
нонаучное знание, тогда как большинство предложений и вопросов, высказан-
ных по поводу философских проблем, не ложны, а бессмысленны. А поскольку 
именно возможности истинности элементарных предложений – это условие 
истинности и ложности общих предложений, то соответственно рациональное 
знание и есть наука [5. С. 133]. Витгенштейн первым высказал идею возмож-
ности унифицированного языка науки. 

В конце 30-х гг., однако, выяснилось, что далеко не все термины теорети-
ческого словаря науки могут быть сведены к логическим и эмпирическим. В 
итоге развернулась дискуссия, в ходе которой было выявлено, что теоретиче-
ские термины имеют самостоятельное значение, которое обусловлено внут-
ренней проблемной областью теории [1. С. 13]. 

В первой половине XX в. неопозитивисты, в частности Рудольф Карнап, 
предложили в качестве критерия научности принцип верификации – для 
научного знания обязательно присутствует возможность проверки опытным 
путем. Для исторического познания это означало опору на источник, приве-
дение ссылок, чтобы читатель мог посмотреть, на основании чего автор дела-
ет свои выводы, чтобы мог убедиться в их правильности. Этот критерий во 
многом существует в понимании исторической науки и сейчас.  

Однако уже в 1935 г. Карл Поппер (1902–1994) в работе «Логика научного 
исследования» отверг критерий верификации, предложив, по сути, противо-
положный принцип – фальсифицируемости. Австрийский и британский фи-
лософ утверждал, что научна только та теория, в опровержение которой 
находятся какие-то факты, что учёный не должен иметь психологическую 
установку искать подтверждения – если искать, то они обязательно найдутся. 
Нужно искать опровержения. Следовательно, ни одну теорию нельзя назвать 
научной до тех пор, пока она не фальсифицирована.  

Ученик Поппера Имре Лакатос (1922–1974) говорил о том, что фальсифи-
цируемость не может быть критерием научного знания, так как ученые не 
отказываются от теории, если ей противоречат факты, наоборот, обычно они 
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изобретают вспомогательные гипотезы – защитный пояс теории [6]. Он по-
могает подстроить теорию под новые факты. Так, например, марксизм в сво-
ем изначальном варианте не допускал всего того, что было сформулировано в 
ходе XX в. В отличие от своего учителя, который ставил под сомнение тео-
рии, Лакатос ставит под сомнение факты. Он говорит о том, что нет незави-
симых фактов. Он называет свою концепцию методологией научно-
исследовательских программ [2. С. 197]. Эти программы и определяют фак-
ты, ведь даже сам язык описания теоретически нагружен. Главным критери-
ем научности программы он называет прирост знания, который она дает из-за 
своей предсказательной силы. Когда программа перестает поставлять знания 
и начинает работать только на «пояс» теории, стоит отказаться от нее. Хотя 
он отмечает, что программа может преодолеть внутренний кризис и снова 
давать новое фактическое знание. 

Следующий шаг сделал американский историк и философ науки Томас 
Кун (1922–1996), который выделил в истории любой области науки периоды 
«нормальной науки» и научные революции [Там же. С. 193]. Под термином 
«нормальная наука» он понимает исследования, проводимые научным сооб-
ществом, опирающимся на крупные научные достижения, которые в течение 
некоторого времени признаются этим сообществом как основа его дальней-
шей деятельности. Это и определяет парадигмы – признанные всеми научные 
достижения, которые в течение определенного времени дают модель поста-
новки проблем и их решений научному сообществу [Там же]. Однако рано 
или поздно в науке возникают кризисные явления. Это связано с появлением 
новых данных, которые в рамках принятой парадигмы выглядят аномалиями. 
Проблема разрешается, в конце концов, тем, что возникает новая парадигма, 
в науке происходит революция. Таким образом, «нормальная наука» очень 
быстро развивается, накапливая огромную информацию и опыт решения за-
дач. И развивается при этом не вопреки традициям, а именно в силу своей 
традиционности. Важным аспектом в теории Куна является его тезис о «не-
соизмеримости» парадигм и отрицании преемственности в науке. Парадигмы 
можно сравнивать только по количественному показателю предсказанных 
фактов, но это будет весьма условное и бесполезное сравнение. Демаркаци-
онная линия если и может быть проведена, то лишь в соответствии с господ-
ствующей в данный исторический период парадигмой научно-
исследовательской деятельности [7. С. 168]. 

Идеи Томаса Куна в 1970-е гг. развил философ и методолог науки Пол 
Фейерабенд (1924–1994), который заявил о том, что если парадигмы несоиз-
меримы, то логических критериев для их сравнения нет. Следовательно, раз-
витие науки идет путем увеличения научных теорий, которые нельзя сравни-
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вать с реальностью с точки зрения «научности», а только друг с другом. Он 
говорит о том, что нет ни одного методологического правила, ни одной нормы, 
которые не нарушались бы в то или иное время тем или иным ученым. Более 
того, история показывает, что ученые часто вынуждены были действовать в 
прямом противоречии с существующими методологическими правилами. От-
сюда следует, что вместо существующих и признанных методологических пра-
вил мы можем принять прямо противоположные им. Поэтому даже мысль о 
том, что наука может и должна развиваться согласно фиксированным и уни-
версальным правилам, является и нереальной, и вредной [8. С. 450]. 

Наряду с развитием идей Фейерабенда в 1976 г. вышла книга британско-
го социолога Дэвида Блура «Знание и социальные представления» [9], в 
которой автор утверждал, что всякое – как социально-гуманитарное, так и 
естественнонаучное знание – без остатка «социально нагруженный» фено-
мен, а потому в нем нет места объективной, внесоциальной истине. Сама 
идея демаркации является в этом случае следствием чрезмерно упрощенно-
го, «одномерного», т.е. измеренного лишь в логико-структурном плане об-
раза науки. Также Блур указывал на возможность объединения различных – 
социологических, психологических и даже экономических – аспектов науки 
в едином понятии. 

Помимо этого, идея Томаса Куна о теоретической нагруженности языка 
наблюдения была заимствована философом Стивеном Тулмином. Опираясь 
также на идеи Витгенштейна о многозначности слов, употребляемых в кон-
тексте в соответствии с языковыми правилами, он утверждает, что наука свя-
зана с концептуальным мышлением эпохи через языковые игры. Отбор науч-
ных концепций, по его мнению, происходит через сравнение: способна ли 
теория обеспечить усовершенствование стандартов лучше, чем это может 
сделать другая теория. Его книга «Человеческое понимание» [10], где он 
обосновывает свои идеи, вышла в 1972 г. 

На современном этапе по проблеме демаркации науки от ненауки устояв-
шегося канона, который бы действовал для абсолютно всех ученых, не суще-
ствует. В разных сферах научной деятельности данные критерии варьируют-
ся, более того, даже в одной области у разных исследователей могут быть 
разные мнения по этому поводу. В связи с этим возникает большое количе-
ство разных направлений, течений, школ: каждый университет может являть 
собой обособленную и устоявшуюся традицию. 
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АНТИСЕМИТСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТВОРЧЕСТВА 
СОЛЖЕНИЦЫНА: КОНТЕНТ-АНАЛИЗ  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ДВЕСТИ ЛЕТ ВМЕСТЕ» 
 

Проводится контент-анализ книги Солженицына «Двести лет вместе». Изуча-
ется использование автором слова «антисемитизм» и категории его использо-
вания. Особое внимание уделяется причинам и последствиям антисемитизма, 
по мнению автора; его представлениям о народном и государственном антисе-
митизме, а также основным субъектам борьбы с антисемитизмом. Выявляются 
различия в понимании автором антисемитизма в периоды до и после Февраль-
ской революции 1917 г. 
Ключевые слова: контент-анализ, Солженицын, антисемитизм. 
 
А.И. Солженицын – один из ведущих русских писателей двадцатого сто-

летия. Главной темой его творчества было разоблачение тоталитарной систе-
мы, особенно через «лагерную тему». 

Неожиданным шагом был выход первого тома книги «Двести лет вместе», 
посвященного русско-еврейским отношениям, который вызвал волну откликов. 

Условно эти рецензии делятся на две группы: «за» и «против». Позиция «за» 
подразумевает, что книга не имеет ничего общего с антисемитизмом, так как 
является достоверным историческим исследованием, в чем автора рецензии 
убеждает солидный список литературы и набор цитат. Сторонники научности и 
непредвзятости работы – это Зубов, Ципко, Иоффе, Толстых, Спиваковский. 

Основные их аргументы – это объявление беспристрастности писателя, 
использование им широкой источниковой базы и метод предоставления сло-
ва участникам событий, при котором, якобы, писатель не имел возможности 
повлиять на содержание книги. 

Противоположную позицию занимают такие авторы, как Григорий Бакла-
нов, Лейбельман, Леонид Кацис, Геннадий Костырченко, Арон Черняк, Йо-
ханан Петровский-Штерн, Сергей Масудов, Семен Резник, Яков Рабинович, 
Марк Дейч. Их объединяет признание антисемитизма книги Солженицына. 
Они говорят не только о предвзятости подбора источников, но и об обратной 
стороне многосоставного, «компиляторного» характера книги, позволяющего 
сталкивать противоположные мнения. При такой структуре текста коммента-
рий автора, который должен делать вывод из вышесказанного, зачастую яв-
ляется лишь отговоркой, носящей формально-примиряющий характер, всю 
смысловую нагрузку оставляя закавыченным мнениям.  
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В таком случае корректно применение контент-анализа: во-первых, он 
позволит провести абстрагирование от большого объема примеров и цитат с 
минимальной долей субъективации: произойдет переход к абстрактной моде-
ли текста, основанной на наличии в ее единицах предмета анализа. А второе 
преимущество контент-анализа состоит в том, что этот метод позволяет вы-
являть латентное (скрытое) содержание текста, скрытое за манифестируемым 

[1. C. 153].  
Главная тема текста – русско-еврейские отношения, и какими бы добро-

желательными автор их не вырисовывал, главный вопрос в этих отношени-
ях – вопрос антисемитизма. Поэтому цель данного анализа – изучить это по-
нятие, рассмотреть ключевые аспекты его употребления в произведении. 
Предмет контент-анализа – контекст использования слов с корнем «антисе-
мит», счетная единица – абзац текста. 

Всего слов с корнем «антисемит» в книге 326. Произведение состоит из 
двух примерно равных по объему частей, но если в первой части, охватыва-
ющей 1795–1916 гг., слово «антисемит» встречается 58 раз, то во второй 
(1917–1995) – 268 раз, т.е. в 4,6 раза больше. Уже только судя по такой не-
равномерной концентрации термина, можно утверждать, что, по мнению 
Солженицына, в дореволюционной России антисемитизм имел гораздо 
меньшее значение, нежели в России после 1917 г.  

Наиболее частым контекстом исследуемого понятия стали причины ан-
тисемитизма. В 45 из 326 случаев, когда писатель затрагивает термин «анти-
семитизм», он описывает действия евреев, его спровоцировавшие. 9 указаний 
на причины антисемитизма приходится на первый том и 46 – на второй. 

Из 9 случаев в первом томе 4 приходится на экономические причины не-
приязни к евреям. Причем два случая описывают причины реально возник-
шего антисемитизма (и оба раза не в России, а в Австрии, Чехии, Галиции и 
Польше), а другие два – лишь возможные причины. 

Дважды в первом томе можно встретить цитаты, утверждающие, что при-
чиной антисемитизма являются сами евреи – не конкретные их действия, ко-
торых можно избежать, а сама их сущность. Также приводится противопо-
ложная цитата, наполненная пафосом, о том, что антисемитизм есть след-
ствие «забвения справедливости и человеколюбия» уже не еврейским наро-
дом, а людьми, проявляющими антисемитизм [2. С. 163]. 

Также уже в первом томе Солженицын успел дважды упомянуть о такой 
причине, как их участие в революции. То есть именно на дореволюционную 
Россию приходится всего одно (!) упоминание причины антисемитизма, и то 
предотвращенной. 
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Такие цифры могут удивить читателя книги: в первой части «Двести лет вме-
сте» также говорилось об ущемлениях, которым подвергался русский народ, вы-
звавших волну ограничений со стороны государства и погромов со стороны 
народа. Но, видимо, эту реакцию Солженицын антисемитизмом не считает. 

Рассмотрим причины антисемитизма согласно второму тому ДЛВ. Всего 
упоминаний о них 36. В подавляющем большинстве случаев это – примеры 
изменения ситуации после Февральской революции, вследствие которого 
положение основной массы населения осталось прежним, зато лучше всех 
устроились евреи – сами виновники этого процесса. 

Разумеется, во втором томе ДЛВ, посвященном истории русско-еврейских 
отношений после революции, она и становится главной причиной антисеми-
тизма. В первую очередь, согласно Солженицыну, антисемитизму служила 
причиной важная роль евреев в революции, вследствие чего происходило 
отождествление евреев с большевиками (8).  

Из-за революционного переворота евреи проникали в те сферы деятель-
ности, куда раньше доступа не получали. Наблюдается еврейское засилье в 
правительстве, среди представителей интеллигентских профессий, в эконо-
мике, да и просто переезды евреев в столицы и крупные города. Все это вы-
зывало антисемитизм тех, кто был вынужден с ними соседствовать (11). Вдо-
бавок к резко увеличившейся численности евреи-большевики могли себя ве-
сти нетактично и даже вызывающе (2). 

При этом еврейском нашествии особенно отдавался в народе, вызывая 
бытовой антисемитизм, тот факт, что при новой власти только евреи и стали 
жить лучше, в то время как положение русских ухудшилось (6). 

Таким образом, в первом и втором томах 36 из 45 мини-текстов, затраги-
вающих причины антисемитизма, связывают их с революционным переворо-
том и его последствиями. 

Теперь обратимся к проявлениям и последствиям антисемитизма. О них 
автор говорит всего 16 раз. Все эти 16 упоминаний относятся ко второй части 
книги. В целом же эти описания не приглушают тона еврейских страданий: 
избиения евреев на базарах, помощь украинцев немцам в истреблении евреев, 
антисемитизм в партизанских отрядах; дискредитация, унижение и изоляция 
народа, что в итоге превратило их в «невротичных, придавленных, закомплек-
сованных, ущербных» [3. С. 430]. Трижды упоминаемым последствием совет-
ского антисемитизма стало стремление евреев уехать в Израиль.  

Соотношение причин антисемитизма и его проявлений в тексте Солжени-
цына – 36 к 16, т.е. Солженицын более чем в 2 раза чаще упоминал вред, 
нанесенный русскому народу, чем вред, нанесенный еврейскому. Это сильно 
отступает от заданной Солженицыным «средней линии». 
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Другим важным аспектом понятия «антисемитизм», отраженным в тексте 
Солженицына, является дихотомия «народный – государственный». 

Антисемитизм в народе упоминается 32 раза, и его описания являются 
еще одним подтверждением концепции Солженицына об отсутствии анти-
семитизма в царской России: дореволюционному времени посвящено 7 от-
рывков; из них 2 относятся к Западной Европе и Америке. Трижды приво-
дятся мнения о том, что «простому народу чужда расовая и национальная 
вражда», «в широких массах народа антисемитизма почти не было» [2. 
С. 164]. Но «когда власть забастовала, когда самые возмутительные пре-
ступления против национального чувства и народных святынь оставались 
совершенно безнаказанными» [2. С. 201], видимо, выбора у народа не оста-
лось (таким образом, только два отрывка из семи подтверждают, а не опро-
вергают наличие антисемитизма в дореволюционной России). 

В начале второго тома проводится четкая граница появления народного 
антисемитизма как такового – именно после Февральской революции (23). 
Ситуация после революции резко контрастирует с ситуацией до. Описаний 
народного антисемитизма, неизменно привязанного к революции и больше-
визму в тексте 10. 

Народный антисемитизм не преминул проявиться и во время войны: два-
жды Солженицын говорит о проявлении его на фронте, дважды – в эвакуа-
ции, один раз – «в глубоком тылу», один – среди партизан.  

Но можно обратить внимание, что все это – примеры антисемитских 
настроений, об антисемитских действиях не сказано практически ничего. То 
есть несмотря на подтверждение наличия антисемитизма среди советских 
людей, их не за что осуждать читателю. Русские были ущемлены в своих 
правах, а не евреи, и не могли ничего с этим сделать. Это бессилие объясня-
ется тем, что антисемитизм встречал мощное сопротивление.  

Солженицын объясняет, кто вел в России последовательную борьбу с ан-
тисемитизмом – этой теме автор посвятил 35 отрывков.  

Прежде всего, согласно им, с антисемитизмом боролась советская 
власть, рассматривая его как проявление контрреволюции (21 – больше по-
ловины всех случаев), что и обусловило жесткость политики в этом вопро-
се. Проходили специальные заседания Советов, посвящённые еврейскому 
вопросу и борьбе с антисемитизмом, и митинги и лекции с агитационной 
кампанией, ужесточалось законодательство. Жесткое противодействие вла-
стей антисемитизму – единственное, что не давало народному возмущению 
прорваться. 

Самостоятельной – еврейской – борьбе с антисемитизмом Солженицын 
уделяет очень мало внимания, упоминая ее лишь 4 раза.  
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Пять раз Солженицын приводит цитаты, утверждающие, что евреи долж-
ны были бороться с антисемитизмом своим поведением: примкнуть к «бело-
му движению», несмотря на царящие там антиеврейские настроения (2), бо-
роться с большевизмом (2), взвалить часть ответственности за революцию на 
плечи еврейства (1), вступать в смешанные браки (1). Практически это спо-
соб быть менее виновными в революции или хотя бы принять часть ответ-
ственности за нее.  

Также приводятся единичные примеры митингов протеста против анти-
семитской политики Гитлера; борьбы Махно с антисемитизмом.  

Имеются и примирительные реплики о том, что антисемитизм можно по-
бедить только усилиями всего человечества (2). 

Таким образом, о борьбе с антисемитизмом Солженицын говорит при-
мерно в том же количестве, что и о народном антисемитизме; однако антисе-
митизм был лишь умонастроениями, в то время как борьба с ним была лини-
ей продуманных действий, направленных, правда, не столько на защиту 
народа, сколько на сохранение существующего строя.  

Но тем не менее такое понятие, как государственный антисемитизм, 
также фигурирует в книге (20). Трижды Солженицын пишет об антисемитиз-
ме в царской России, следовательно, он все-таки признает его наличие и даже 
в какой-то мере считает, что он способствовал свержению царской власти. 

О государственном антисемитизме при большевиках сложно сделать од-
нозначные выводы, исходя из слов Солженицына. С одной стороны, он при-
водит свидетельства антисемитизма сталинского периода (снова в форме 
намерений, но не действий). Дважды встречается и отрицание его. 

Но при Хрущеве ситуация становится более определенной: вот он говорит 
о ненадежности евреев в политическом отношении, затем проводится «кам-
пания борьбы с «хищениями социалистической собственности», носившая 
откровенно антисемитский характер» [3. С. 463]. В 60-е гг. политически вы-
годной стала и кампания против Израиля, антисионизм которой слился с ан-
тисемитизмом. 

Можно сделать вывод, что Солженицын, рассматривая государственный ан-
тисемитизм, видит явление в развитии, причем раскручивание гаек по отноше-
нию к населению в целом сопровождается ростом антисемитизма – в этом Сол-
женицын также видит отступление советской власти от своих идеалов. 

В целом соотношение фактов понятия «антисемитизм» говорит нам о том, 
что, во-первых, причинам антисемитизма (вине евреев) уделено более чем в 
два раза больше внимания, чем его последствиям (вине русских). Судя по 
неравномерному распределению такого «обоснованного» антисемитизма 
между двумя томами, главные причины антисемитизма лежат в революцион-
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ных событиях и их последствиях. Во-вторых, даже абзацы, описывающие 
народный антисемитизм, опять же показывают страдания русского народа, 
который не в силах ничего предпринять, так как власть проводит последова-
тельную борьбу с антисемитизмом. Отсюда можно сделать вывод о повы-
шенной жертвенности русских в тексте книги и об отрицании таковой по от-
ношению к евреям. 
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ВЛАСТЬ-СОБСТВЕННОСТЬ В РАБОТАХ  
Л.С. ВАСИЛЬЕВА 

 
Исследуется термин известного отечественного востоковеда Л.С. Васильева. 
Особое внимание уделяется вопросам, связанным с его смысловым содержа-
нием. Анализируется эволюция термина с момента его создания и вплоть до 
сегодняшнего дня. 
Ключевые слова: власть-собственность, политогенез. 
 
Термин «власть-собственность» занимает важное место в теоретических 

построениях концепции мировой истории Л.С. Васильева, является фунда-
ментом, на который опирается структура всех человеческих обществ вплоть 
до античности. Важно выяснить сущность этого термина для дальнейшей 
критики и выяснения возможности применять слово к древней истории. 

Леонид Сергеевич впервые употребил и подробно объяснил данный тер-
мин в 1982 г. в одной из своих многочисленных статей, посвященных поли-
тогенезу [1. С. 60–88]. В данной статье автор поддерживает идею Маркса об 
«азиатском способе производства». Однако предлагает называть такой тип 
отношений «государственным способом производства» [Там же. С. 60]. Та-
кой термин автор предложил, учитывая «…универсальность явления и при-
вязанность его к централизованной политической структуре» [Там же. С. 61]. 

Далее Васильев предлагает своё видение данного понятия. Он знакомит нас 
с мнениями современных антропологов касательно генезиса ранних социаль-
но-политических структур. Это необходимо из-за того, «…что… генеральным 
путём развития ранних обществ был отнюдь не тот, который казался само со-
бой разумеющимся в 19-м веке, когда закономерности исторического развития 
познавались на европейском (античном) материале» [Там же. С. 64]. 

Л. Васильев высоко оценивает работы Э. Дюркгейма, М. Мосса, К. Леви-
Стросса, К. Поланьи относительно ранних обществ. Используя идеи этих 
западных специалистов, автор убеждает нас в своей правоте относительно 
отсутствия частной собственности в современном, капиталистическом, по-
нимании этого слова. Он уверен в исключительной роли престижа, а вместе с 
ним властных, владетельных прав обладателя престижа. Это обеспечивается 
триадой «престиж – авторитет – власть» [Там же. С. 64–67]. 

Далее автор рассматривает термин «власть» и становление власти в об-
щинных, а затем и надобщинных структурах. Важное место в этом процессе 
Л. Васильев отдаёт неолитической революции и последующей за ней осёд-
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лости населения. Особое значение приобретает новое право – право редис-
трибуции. Он отмечает, что «суть его сводится к тому, что лидер коллекти-
ва оказывается в положении верховного регулятора…, распорядителя зна-
чительной части общего достояния, прежде всего… избыточного продукта 
коллектива» [Там же. С. 70]. В итоге глава общины приобретает в глазах 
общинников фигуру «хозяина земли», от лица общины управляющего их же 
землей. 

Автор делает упор на то, что «…в условиях отсутствия частной собствен-
ности не отношения собственности являются структурообразующим факто-
ром» [Там же], а необходимость разрастающегося, а значит, усложняющегося 
коллектива в управлении. Владение, в свою очередь, было коллективным, не 
считая мелкую частную собственность, а главным было рациональное управ-
ление ресурсами общины. Субъектами такого рационального управления 
были выдвигаемые на основе престижа и авторитета лидеры-адми-
нистраторы. Ввиду своих способностей рационально управлять ресурсами 
общины лидер зарабатывал еще больший престиж, а значит, привилегии, ко-
торые со временем стали всё более и более материальными. 

Однако Васильев отмечает проблему идентификации термина «собствен-
ность». Он говорит о том, что современная наука зачастую разделяет эконо-
мическую и юридическую стороны термина «собственность». Но автор счи-
тает, что это неверно применительно к «неразвитым структурам, в которых 
экономика… органически включена в систему социальных и социально-
политических отношений, а частная собственность либо отсутствует вовсе, 
либо играет второстепенную роль» [Там же. С. 78]. По его мнению, соб-
ственность в то время понималась в категориях пользования, владения, вла-
сти. Васильев считает, что те самые старейшины общин, ставшие таковыми 
ввиду их большого престижа, распоряжались землями общины не потому, 
что были её владельцами. Их владетельные права были не больше, чем у ря-
довых общинников, но по принадлежности к власти старейшина становился 
«хозяином земли» [Там же. С. 79], о чём было сказано выше. 

Кроме того, Васильев употребляет понятие «чифдом» [2. С. 65–85], кото-
рый является прообразом государственных образований древности. Автор 
приходит к выводу об управленческом характере главы чифдома. Последний 
нуждается в рациональном использовании своих ресурсов; вождь и посте-
пенно возникающий чиновничий аппарат, освобождённый от труда на землях 
чифдома, заняты именно этим. Дальнейшая сакрализации и концентрация 
власти в руках одного-двух аристократичных родов приводит в итоге к про-
тогосударственной структуре, где «власть» и «собственность» взаимозависи-
мы и, в конце концов, образуют власть-собственность. 
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Итак, власть-собственность, по Васильеву – это «…феномен, в котором бы-
ли нерасчленимо слиты в своей первозданной целостности административно-
политические, социальные, экономические, военные, религиозные и иные сто-
роны существования ранних обществ при главенствующей роли администра-
тивно-политической, организаторско-управленческой функции» [1. С. 87–88]. 

Важные комментарии к власти-собственности Васильев сделал в 1993 г. [3]. 
В данной книге упор делался на применение термина к истории Востока и 

оговаривался способ управления при власти-собственности – восточный дес-
потизм. 

Начнём с того, что автор отмечает подавляющую во все времена подкон-
трольность экономики государству. Как мы помним, вождь становился субъ-
ектом власти-собственности ввиду необходимости общины в рациональном 
управлении, значит, экономика априори уходила под контроль вождя. Необ-
ходимым условием для создания и существования такого строя является 
«…господство государственной и общественной собственности, прежде все-
го на землю» [Там же. С. 10]. Безусловно, тезис об отсутствии частной соб-
ственности в то время Васильев использует для объяснения термина «власть-
собственность». Не забывает он и о сакральной составляющей деспотизма – 
«…почти все восточные деспотии были по сути теократическими, идиологи-
зированными государствами» [Там же. С. 11]. Тезис об отсутствии частной 
собственности Васильев дополняет особенностями религиозно-нравственных 
учений древних цивилизаций (в первую очередь конфуцианства). Продолжая 
идею административно-управленческой роли вождя, автор говорит о «адми-
нистративно-бюрократическом контроле над всем народным хозяйством с 
централизованной редистрибуцией в качестве генерального инструмента это-
го контроля» [Там же. С. 14]. 

В целом Л. Васильев пишет о восточном деспотизме как о системе управ-
ления. Не бесконтрольной власти, по мнению некоторых, а о системе отно-
шений, пусть и жёсткой, построенной для управления. Как мы видим, это 
целиком перекликается с властью-собственностью. Восточный деспотизм 
является способом управления при власти-собственности, вытекает из неё. 
Никакой другой способ управления в государстве, построенном на принци-
пах власти-собственности, невозможен. 

Наконец, современный взгляд автора на данный термин можно просле-
дить в учебнике «История Востока», последнее переиздание которого про-
изошло в 2014 г.у [4].  

Васильев начинает с того, что обозначает особенности властных отноше-
ний. Он употребляет знакомый нам термин «деспотизм», говоря, что он 
«…как форма власти, а если взглянуть глубже, то как проявление генераль-
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ной структуры общества, возникает там, где нет… частной собственности» 
[Там же. С. 69] (курсив автора). Из этой цитаты выходят два вывода: пер-
вый – власть настолько важна и первична, что задает генеральное направле-
ние развития структуры общества, и второй вывод, лежащий на поверхно-
сти, − деспотизм (который преобладает всюду вплоть до Античного феноме-
на) возникает там, где нет частной собственности. Частной собственности 
нет, потому что первобытные коллективы не имели представления и не могли 
думать о частной собственности. Это происходило ввиду того, что 
«…понятие о собственности… сводилось… к представлению о праве на ре-
сурсы, которые считались принадлежавшими данной группе и использова-
лись её членами в процессе их хозяйственной деятельности» [Там же. С. 100]. 
А основа отношений к этим ресурсам рассматривалась в терминах владения, 
власти. Значит, собственность там, где ресурсы используются коллективом 
для выживания, а если используются, значит, коллектив владеет, властвует 
над территорией, где эти ресурсы расположены.  

В итоге автор знакомит нас с последним определением термина: «власть-
собственность – это альтернатива европейской антично-буржуазной частной 
собственности в неевропейских структурах. Это не столько собственность, 
сколько именно власть, так как функции собственника здесь опосредованы 
именно причастностью к власти, т.е. к должности, но не к личности правите-
ля» [Там же. С. 101]. 

Итак, из логики Л.С. Васильева вытекает следующее: власть первична, а 
собственность вторична. Это выходит из понимания термина «собствен-
ность» Васильевым и из его понимания истории догосударственных обществ, 
где важную роль играет триада «престиж – авторитет – власть», идущие рука 
об руку с реципрокностью и редистрибуцией. Всё это позволило власти, 
именно власти, занять ведущую позицию в общественных отношениях и по-
глотить, по сути, собственность, результатом чего стала власть-
собственность. 

Власть-собственность в работах Л.С. Васильева занимает важнейшее ме-
сто, так как она является той методой, которая объединяет авторскую кон-
цепцию исторического развития человечества. Термин является константой, 
которая позволяет определить и социальный, и политический, и даже духов-
ный слой изучаемого общества. Кроме того, власть-собственность отлично 
вписывается в дихотомию «Восток – Запад», как противовес всему демокра-
тическому, что было создано на Западе. Это объясняет частое употребление 
термина в подавляющем большинстве работ Л. Васильева. 

Эволюция термина заключается в том, что Васильев присовокупил к нему 
«восточный деспотизм» как способ управления при власти-собственности. 
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Это было сделано и для того, чтобы применить термин на конкретном исто-
рическом материале в древности. Кроме того, со временем усилилось и ис-
пользование термина как антипода демократии, что также вписывается в 
концепцию мировой истории Л. Васильева. 

В итоге власть-собственность видится нам самодостаточным авторским 
термином, который является органической частью картины политогенеза, 
написанной Л.С. Васильевым. Существуют критические взгляды на термин, 
вплоть до его полного неприятия, однако он является важной составляющей 
одной из многих концепций всемирной истории. Такая плюралистическая 
картина видения истории никогда не бывает вредной. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ МИФ: ПРОЦЕССЫ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ И ДЕКОНСТРУКЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ) 
 

Статья посвящена проблемам изучения понятия «исторический миф» в рамках 
современного междисциплинарного синтеза. Обращено внимание на измене-
ния коллективного исторического сознания. Используются интерпретации 
различных видов социальной исторической памяти. Привлечена информация 
из региональных архивохранилищ и периодической печати, показывающая 
неоднозначность концепта «исторический миф». 
Ключевые слова: исторический миф, историческое сознание, социальная па-
мять, региональная история. 
 
«Постмодернистский поворот», обозначившийся в 1980-е гг., проблемати-

зировал такие понятия, как «историческое сознание», «историческая память», 
«исторический миф». Однако их широкое употребление не сопровождалось 
чёткостью дефиниций. Дискуссия о понимании смыслов, закладываемых в 
эти определения, повлекла за собой закономерное расширение предметного 
поля исторической науки.  

Дискурс, связанный с проблематикой различных видов памяти, поставил 
вопрос о роли и месте профессиональной историографии в процессах транс-
формации исторического сознания. Большая часть методологических подхо-
дов обращена к влиянию историографии на формирование и трансляцию ис-
торической памяти, актуализацию событий недавнего прошлого. 

 Следует понять, структура какого подхода является для нас наиболее оп-
тимальной при интерпретации проблемы «исторического мифа». Известный 
британский исследователь Д. Тош обращается к универсальности психологи-
ческой атрибутики, сопровождающей термин «историческое сознание». «Ис-
торическая память» как устоявшийся социокультурный феномен является 
видом социальной памяти и «запрограммирована» на осмысление коллектив-
ного исторического опыта, в основе которого всегда лежит необходимость 
осознания личного прошлого. Убеждённость в том, что профессиональная 
историография должна находиться во главе процессов формирования исто-
рического сознания, приводит Д. Тоша к необходимости разграничения 
определений «историческое сознание» и «социальная память». Очевидно и 
то, что общество обладает социальной памятью, выступающей в качестве 
хранилища коллективного опыта. Эта черта памяти позволяет обществу вы-
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рабатывать чувство идентичности и определять вектор своего развития в раз-
лично удалённых перспективах. Историк подчёркивает, что «историческое 
сознание» и социальная память – не одно и то же: «Существует много самых 
различных подходов к вопросу о том, что нам известно о прошлом и каким 
образом оно используется в интересах настоящего. Из личного опыта мы зна-
ем, что память не является чем-то устоявшимся и безупречным: мы что-то 
забываем, последующий опыт налагается на более ранние воспоминания, 
меняются акценты, «вспоминается» то, чего не было, и т.д. ...Для коллектив-
ной памяти характерны те же искажения, ведь наши сиюминутные приорите-
ты побуждают нас высвечивать в прошлом одно и не видеть другого. В поли-
тической жизни именно память чрезвычайно избирательна, а порой совер-
шенно ошибочна. В этом плане термин «историческое сознание» предполага-
ет более строгое истолкование» [1. С. 12]. Историческое сознание выступает 
в качестве обоснованности достоверного знания о прошлом, а цель историче-
ской науки при таком подходе можно определить как создание запаса акту-
альных и открытых исторических знаний. Чтобы любая социальная группа 
могла обрести необходимую степень идентичности, ей нужна некая общая 
модель трактовки событий и понимания опыта прошлого. Эта особенность 
осмысления коллективного опыта наиболее точно отражает значение различ-
ных форм трансляции популярных знаний о прошлом. 

В условиях «постмодернистского поворота» от профессионального исто-
рика уже требуется не только свободное умение ориентироваться в методо-
логическом инструментарии исторической науки, но и подробное знакомство 
с понятийно-категориальным аппаратом других дисциплин. Изучение кон-
цептов социальной памяти и «исторического сознания» в современных усло-
виях невозможно осуществлять в рамках какой-либо одной дисциплины. 
«Междисциплинарная природа исследований исторической памяти наложила 
отпечаток и на понятийный аппарат научного направления, где практически 
на равных соседствуют категории «дискурс», «образ» и «миф»» [2. С. 154]. 

В современной историографии мифу уделяется всё больше внимания, что 
логично в условиях, когда манипуляция общественным сознанием становит-
ся едва ли не главной формой контроля над политическими и социальными 
процессами. Меняется и роль историка, в деятельности которого появляется 
работа по конструированию и деконструкции мифов. Миф, если он социаль-
но значим, становится достоверным воспоминанием о прошлом, оказываю-
щим влияние на самоидентификацию личности, формирование моральных и 
нравственных ориентиров. Л.П. Репина характеризует этот процесс как не-
прерывный отбор событий в сети коммуникаций, в результате чего часть ми-
фов подвергается забвению, «в то время как другие сохраняются, обрастают 
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смыслами и превращаются в символы групповой идентичности. Идет посто-
янный процесс реинтерпретации прошлого, продуктами которого являются 
новые мифы» [3. С. 453].  

Условия, в которых исторический миф объективно способен воспроизво-
диться, неразрывно связаны с феноменом так называемого «антикварного» 
историзма. Исторический миф как метод постижения реальности и трансля-
ции социальной памяти наиболее ярко проявляется в своей апелляции к по-
нятию «традиция». Характерным для мифа, обращённого к традиции, являет-
ся навязчивое фокусирование на уникальности прошлого. Антикварная исто-
ричность «складывается из почитания собственного государства, города, 
народа, религии» [4. С. 395]. В самой модели «антикварной» историчности, 
разумеется, наличествуют положительные стороны, позволяющие сохранять 
и преумножать национальную культуру. Но в условиях мультикультурности 
и современных динамично развивающихся обществ приверженность тради-
ции и культивирование исторического «антикваризма» становятся контрпро-
дуктивными, тормозящими решение важных социальных проблем. 

Именно духом «антикваризма» проникнуты многие попытки конструиро-
вания исторического мифа в локальном варианте, сопровождающиеся благими, 
на первый взгляд, намерениями по сохранению исторической памяти обще-
ства, культурного наследия. Начало формирования новой российской нацио-
нальной идентичности было положено во второй половине 1980-х гг., когда в 
рамках политики перестройки и гласности острые дискуссии на тему «белых 
пятен истории» всколыхнули общество и оказали сильное влияние на все соци-
альные слои. В постсоветский период отечественная история осталась сферой 
глубоких разногласий. Многие аспекты исторического пути России за послед-
ние полтора десятилетия неоднократно пересматривались, причём оценки не-
которых событий и явлений прошлого в средствах массовой информации, 
школьных учебниках и выступлениях государственных деятелей меняли свой 
знак с отрицательного на положительный и обратно [5. С. 195]. 

Для осмысления этих утверждений обратимся к материалам региональной 
истории и локальных практик. 

Как отмечено выше, серьёзным сдвигам историческое сознание советского 
общества подверглось в годы перестройки. Одним из таких сдвигов стал про-
цесс самоидентификации интеллигенции, представители которой теперь пред-
лагали иные образы социальной памяти. Именно в годы перестройки фигуры 
выдающихся деятелей науки и культуры прошлого реально потеснили персо-
нажей советской истории, формировавших своеобразный «пантеон героев». 
Произошла попытка обратить массовое сознание к дореволюционной эпохе, 
персоналии которой в условиях перестроечной демифологизации советской 



 399 

истории стали восприниматься как образцы высокой нравственности и челове-
колюбия. Такими новыми героями становились, например, великие писатели.  

В каждом отдельном регионе обращение к персоналиям соответствовало 
характерным особенностям исторического развития этих регионов. В Омске 
происходит обращение к фигуре Ф.М. Достоевского, отбывавшего каторгу в 
Омской крепости в 1850–1854 гг. Представители местной интеллигенции 
акцентируют внимание на том, что именно в Омске Ф.М. Достоевский в пол-
ной степени сформировался как выдающийся писатель и религиозный мыс-
литель [6. Л. 20]. В Новосибирске, в конце 1980-х гг. подчеркивалось, что 
основателем города был писатель Н.М. Гарин-Михайловский (об этом свиде-
тельствуют многократные инициативы интеллигенции Новосибирска по уве-
ковечению памяти Н.М. Гарина-Михайловского именно как основателя горо-
да) [7]. Хотя сегодня (как и в конце 1980-х гг.) данный тезис остается дискус-
сионным, актуализация местной печатью того обстоятельства, что основате-
лем Новосибирска был не только талантливый инженер, но и видный писа-
тель, общественный деятель, личность творческая, позволяет поддерживать 
этот конструкт, в котором присутствуют черты мифа. 

В середине 2000-х гг. в Омске приобрела широкую известность легенда о 
мученической кончине омского архиепископа Сильвестра, якобы зверски 
убитого большевиками в 1920 г., но не предавшего церковь и православную 
веру. Долгие годы этот миф был вписан в социокультурный контекст региона 
и культивировался как со стороны Омской епархии и руководства области, 
так и исследователями и журналистами. В 2014 г. истинные причины смерти 
архиепископа Сильвестра были установлены. И в данной ситуации интересен 
даже не сам факт развенчания мифа, сколько очевидность бездоказательно-
сти всех утверждений о мученической смерти священнослужителя. Оконча-
тельно поставила точку в этой истории статья специалиста Омского област-
ного исторического архива М.Ф. Паниной [8]. Хотя архиепископ Сильвестр 
действительно был подвергнут аресту и некоторое время находился в заклю-
чении, умер он всё же на свободе и естественной смертью, после болезни. 

Данный пример показателен. О.Б. Леонтьева описывает этот феномен так: 
«Мифологизированное сознание исторического бытия, как правило, связано с 
манифестацией каких-либо ценностей» [2. С. 159–160]. Таким образом, высту-
пая в качестве дешифровщика мифов, историк при отклонении от мифологиче-
ского канона в сторону поисков истины, способен не только демифологизиро-
вать отдельные сюжеты, но и разрушить историко-культурные контексты. По 
мнению М.Ф. Румянцевой, пока профессиональный историк не может чётко 
сформулировать методы экспликации контекста и предложить массовому со-
знанию целостное историческое знание, стоит ли разрушать уже сложившуюся 
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целостность? [9. С. 117]. Ведь по сути исторические мифы являются важней-
шими инструментами по созданию национальной коллективной идентичности. 

На наш взгляд, процесс деконструкции того или иного исторического ми-
фа сегодня уже не вступает в острый конфликт с процессом формирования 
коллективной идентичности. Сами исследователи исторического сознания и 
исторической памяти подчёркивают невозможность участия науки в этих 
процессах без привлечения опыта междисциплинарности. Любой историче-
ский миф, закрепляясь в коллективном сознании, распределяется между не-
сколькими пластами культурной информации. Отказ историографии от 
«единственно верной» интерпретации исторических фактов породил пози-
тивные сдвиги, такие как сохранение вневременных символических аспектов 
памяти, поиск новых концептов памяти. Изучение структуры исторического 
мифа и стремление к демифологизации позволят иначе взглянуть на пробле-
мы национальных культур и тех способов миропонимания, которые ставит 
перед нами глобальная культура, формирующая свою традицию и высказы-
вающая свой взгляд на картины прошлого. 
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К.Ю. Петрова 
 

ПРИНЦИПЫ ТЕЛЕОЛОГИЧНОСТИ  
И ИЕРАРХИЧНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

А. МЕНЯ 
 

Рассматриваются основные подходы к восприятию культурного многообразия 
последователями религиозных традиций: дихотомическое восприятие, иерар-
хический подход, анализируются особенности подхода А. Меня в связи с 
принципами восприятия традиции в христианской культуре. А. Мень – выда-
ющийся мыслитель и проповедник XX в., его историческая концепция инте-
ресна и с учетом рода служения, социального положения автора – уникальна 
подходом к осмыслению основ культуры. Его позиция, понимание важности 
личностного восприятия, идеи принципов межкультурного взаимодействия, 
оформленные во многом еще в 1970–1980-е гг., актуальны и для современной 
ситуации в мультикультурном мире. 
Ключевые слова: традиционные культуры, межкультурное взаимодействие, 
православие, о. А. Мень. 
 
Современными мыслителями традиционных религиозных культур в 

настоящее время активно разрабатывается и вопрос важности отношения 
личности к явлениям окружающего мира, вызванный практической невоз-
можностью как законодательно их описать и систематизировать, так и аб-
страгироваться от их многообразия и изменчивости (см., напр., [1–4, 7–9]). 
Потребность приспосабливаться к меняющемуся миру, в том числе к неиз-
бежности межкультурного взаимодействия, и вместе с тем сохранять суть 
религии является одним из важных вопросов, определяющих аспекты совре-
менного развития традиционных религиозных культур. 

В России XX в. одним из ярчайших мыслителей, разрабатывающих прин-
ципы сохранения и развития традиции, адекватные условиям изменяющегося 
мира, является священник Александр Мень. Его позиция, понимание важно-
сти личностного восприятия, идеи принципов межкультурного взаимодей-
ствия, большинство из которых были оформлены еще в 1970–1980-е гг., ак-
туальны и для современной ситуации – мультикультурного мира, в котором 
сфера сакрального неизменно расширяется. Историческая концепция 
о. Александра уникальна и с учетом рода служения, социального положения 
автора – подходом к осмыслению основ культуры. 

Личное христианское восприятие истории не мешает о. Александру инте-
ресоваться изучением других культур, их историей, философией, мировиде-
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нием, и это неудивительно. Но уникальным можно назвать цель изучения, 
отношение о. А. Меня к другим культурам, философиям, мировоззренческим 
системам. 

При религиозном мировосприятии очевидным является понимание своей 
культуры как единственно истинной, верной. Рассмотрим основные принци-
пы отношения к иным культурам, происходящие, на наш взгляд, из понима-
ния наличествования «единственно истинной» культуры1. При всем многооб-
разии градаций выделим два основных подхода, обозначим их как дихотоми-
ческий и иерархический. 

При дихотомическом подходе остальной мир с его многообразием куль-
тур может восприниматься как противопоставленный ей. А целью изучения 
иных культур будет апологетика своей и дисквалификация остальных. Край-
ним проявлением такого подхода к ситуации мультикультурализма является 
восприятие любой, кроме собственной, культуры как явного или неявного 
олицетворения темных сил, или как результата сознательных отходов от ис-
тины и заблуждений, – в целом восприятие мира как враждебного, в дихото-
мическом ключе. Что может породить многие и многие сложности отноше-
ний, сосуществования культур в этом самом мире (см. [9, 10]). 

Либо при иерархическом подходе – многообразие культур может воспри-
ниматься как масса недоразвитых течений, культур, среди которых своя – 
«единственно истинная», воспринимается и как единственная полноценная. 
Особенностью такого подхода является отношение к другим культурам не 
столько как к антиподам, враждебным, сколько свысока, как неким «ступень-
кам», этапам развития культур, которые они должны проходить, и в идеале, 
развиваясь, максимально приближаться к «единственно истинной». Есте-
ственным следствием такого восприятия являются патерналистские тенден-
ции, как стремление «обогатить» другие культуры своей культурой, довести, 
«поднять» до своего уровня (см., напр., Европоцентризм). 

Эти подходы являются наиболее логичными, ясными и распространенны-
ми в истории. 

Если речь идет о религии, то каждый последователь неизбежно будет пе-
реинтерпретировать все другие в свете собственного откровения как конеч-
ной цели всех других возможных откровений. В этом случае утрачивается 
аутентичность понимания. Это неизбежно, но если определить границы и 

                                                
1 Здесь и далее «единственно истинной» заключаем в кавычки, как обозначение идеализирования 
религии, культуры своими последователями. Понятие культура используем в качестве 
синонимичного понятию религиозная культура, подразумевая совокупность и идеологических, 
догматических установок, и социальных аспектов отношения к миру и иным (религиозным) 
культурам, общностям. 
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закономерный характер переинтерпретации, то внутри нее можно выделить 
что-то инвариантное, такую форму откровения, которая является самоцен-
ной, в какой бы религиозной традиции она ни открывалась [11. С. 98]. 

Христианскому восприятию свойственны и логичность, и иерархичность, 
но не все в учении – непостижимое, мистическое – может быть логически 
понято и вписано в иерархию. Понимание иерархичности культур 
о. Александром требует от нас расширения значения термина «иерархия», 
дополнения его телеологичностью восприятия о. А. Меня – пониманием 
наличия божественной заданности, присутствия высшей цели исторического 
процесса. Развитие истории, религиозной истории о. Александр видит не как 
случайные ненаправленные изменения, а как продвижение на пути к Высшей 
Цели. В этом свете разнообразие путей, религиозных поисков видится как 
«не скопище заблуждений, а потоки рек и ручьев, несущих свои воды в океан 
Нового Завета» [8. С. 12]. Еще одно яркое, на наш взгляд, определение пони-
мания взаимоотношений, взаиморасположений культур о. А. Менем – это 
системность – восприятие многообразия культур как некоей целостности 
элементов, уникальность и многообразие которых являются ценностью. 

Важным принципом здорового функционирования, развития, существова-
ния культуры о. Александр видит диалогичность, живое, личностное, заинте-
ресованное общение, также способность к восприятию нового, иного, в ито-
ге – возможность к развитию. «Говоря о любой культурной традиции, 
А. Мень подчеркивает, что все ее формы определяются в первую очередь 
тем, как воспринимает человек окружающий мир, что он думает о себе, о 
жизни, о Высшем, какие этические принципы руководят его поступками, ка-
кие идеалы вдохновляют его творчество» (История религии. Т. 1. С. 27) 
[12. С. 84]. Критерием развития является сохранение целостности каждой 
конкретной личности, ее индивидуальности – не механическое приятие ново-
го иного и стирание индивидуальности, типизация, но творческая переработ-
ка, осмысление. Это, с одной стороны, расширяет возможности и перспекти-
вы, личность становится практически неограниченной в выборе источников и 
аспектов развития. «На протяжении веков люди исходили несметное множе-
ство дорог и тропинок; они испытали и взвесили почти все, что в состоянии 
был охватить человеческий дух, – от мироотрицающей мистики до богоотри-
цающего материализма» [8. С. 9]. Но это же и расширяет сферу возможных 
ошибочных, деструктивных решений – возрастает роль личной ответственно-
сти за решения и их последствия. 

Интерес о. А. Меня к другим культурам, можно сказать, не столько теоре-
тически-исследовательский, сколько практический. Он ищет ценное, важное, 
уникальное в других традициях, подчеркивает их ценные для личности чер-
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ты, традиции, навыки и качества – как ритуальные самих традиций, так и 
людей, их придерживающихся, то, что может быть положено в основу пони-
мания культур, уважения иных культур. Замечая с точки зрения православ-
ной культуры недостатки, он не считает это препятствием изучению – они 
могут быть поводом и более глубокого осмысления как других, так и своей 
культуры, уважения своей культуры. А. Мень акцентируется на личности, ее 
сознательном творческом поиске, становлении, – уникальном, невозможном 
по шаблонам и схемам. Выявляет пути и принципы следования традиции, 
интерпретации, применения учения в меняющихся условиях, подчеркивает 
необходимость обращать внимание и на суть, а не только форму. 

Видя ценное и в других традициях, о. Александр стоит в православном 
учении и видит Высшую цель именно в нем. Уникальность его подхода к 
пониманию культур в том, что он не сводим к наиболее логичным, но и ме-
нее глубоким – иерархическому или дихотомическому восприятию. А. Мень 
допускает возможность достаточно глубокого изучения других культур. По-
нимая развитие истории как процесс телеологический, в существовании мно-
гообразия культур он видит некую целостность, систему. 
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БЕНГАЛЬСКИЕ АГИОГРАФИИ  
КАК ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 

ДОКОЛОНИАЛЬНОЙ ИНДИИ 
 

Работа посвящена исследованию исторических источников доколониальной 
Индии. Одним из наиболее ярких жанров Бенгалии XVI–XVIII вв. является 
агиография. Особенно это характерно для бенгальского вайшнавизма, который 
впервые вводит данный жанр в бенгальскую литературу. Несмотря на свой 
внеисторический контекст, агиография является ценным историческим источ-
ником о жизни общества, его ценностях. Отмечены основные агиографические 
источники, характерные свойства, а также проблемы, связанные с получением 
доступа к данной литературе. 
Ключевые слова: Бенгалия, вайшнавизм, агиография, источниковедение, ин-
дология. 
 
Период истории Индии XVI–XVIII вв. отмечается как один из самых про-

дуктивных периодов в интеллектуальной истории Индии [1, 2]. В то время 
как последовавшая вслед за этим европейская колонизация Индийского суб-
континента повлекла за собой колонизацию индийского сознания, привед-
шую, по мнению С. Кавираджа, к «эпистемологическому разлому, величай-
шему из возможных по масштабу – одному из самых известных в истории» 
[3], в котором «индийские формы философии глубокой древности и сложно-
сти были бесцеремонно дисквалифицированы» [4]. Одно из центральных 
направлений исследований индийских историков в течение последних трех 
десятилетий – определение и изучение этой ментальной колонизации, что, 
конечно же, также требует исследования доколониальной интеллектуальной 
истории. 

Доколониальная Индия стала колыбелью многих религиозных и фило-
софских течений. В Бенгалии, или Гауде (как Бенгалия традиционно называ-
лась), соответствующей современной территории Бангладеш и восточной 
части Индии, в XVI в. распространилось движение, названное бенгальским 
вайшнавизмом, или гаудия-вайшнавизмом [5, 6]. Данная школа бхакти оказа-
ла значимое влияние на индийскую культуру того времени и продолжает 
оставаться активным движением в современности, выйдя территориально и 
контекстуально за границы Индийского субконтинента. 

Эта форма философско-религиозной мысли зародилась благодаря Шри 
Кришна Чайтанье (1486–1533). Хотя непосредственно ему приписывается 
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лишь небольшое по объему поэтическое произведение («Шикшаштака»), его 
последователями был изложен и систематизирован широкий спектр поэтиче-
ской, философской и ритуальной литературы [7]. 

В исследовании доколониальной истории Индийского субконтинента су-
ществуют значительные отличия от сложившейся практики в отношении ев-
ропейской истории. Анализируя методологию и подходы к изучению индий-
ского средневековья, Е.Ю. Ванина указывает на проблематичность примене-
ния подхода исследования истории и социума по источникам, зафиксировав-
шим экономико-политическую ситуацию [8, 9], поскольку индологии извест-
но лишь незначительное число подобных источников. При этом большинство 
средневековых источников, с которыми работают сейчас индологи, не столь-
ко содержат описание реальных исторических фактов и социальных взаимо-
отношений, сколько посвящены дискурсу о принятых в обществе ценностях. 
Поэтому данные источники, даже не являясь исторически строгими в нашем 
современном понимании, могут фиксировать значительные изменения в цен-
ностных ориентирах, социально-этических нормах, мировосприятии и духов-
ных исканиях людей, что, несомненно, всегда указывает на какие-то важные 
сдвиги в базисных сферах социальной жизни. 

Значительные агиографические источники существовали в вайшнавских 
школах задолго до появления бенгальского вайшнавизма. Но все же это 
несравнимо с тем количеством работ, которые были созданы в бенгальском 
вайшнавизме. Как отмечает С.К. Де [10], именно бенгальский вайшнавизм 
ввел жанр агиографии в бенгальскую литературу, в чем заключается один из 
аспектов уникальности школы. 

Агиографические работы, хотя на первый взгляд и являются вторичными 
по отношению к философско-теологическим трактатам ввиду своего более 
позднего создания, тем не менее имеют первостепенное значение, поскольку 
они описывают личность самого Чайтаньи, тем более что основные бого-
словские положения школы также присутствуют в этих произведениях, укла-
дываясь в канву повествования. Это прежде всего относится к поэме «Чайта-
нья-чаритамрите» Кришнадаса Кавираджа, ставшей эталоном философии 
бенгальского вайшнавизма [10]. 

Период с 1533 по 1612 г. стал временем написания основных биографиче-
ских работ, посвященных Чайтанье – было написано около двенадцати био-
графий, из которых к настоящему время сохранилось около половины [12]. 
Среди них: «Чайтанья-чарита» (1513) Мурари-Гупты, «Чайтанья-чарита-
махакавья», «Чайтанья-чандродая» (1572) и «Гаура-ганоддеша-дипика» 
(1576) Кави Карнапура, «Чайтанья-бхагавата» (1548) Вриндавана Даса, «Чай-
танья-мангала» (1576) Лочана Даса, «Чайтанья-мангала» (кон. XVI в.) Джая-
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нанды и наиболее важное произведение – «Чайтанья-Чаритамрита» (прибли-
зительно до 1612) Кришнадаса Кавираджа Госвами. Помимо агиографий, 
посвященных непосредственно основателю школы, известно достаточное 
количество литературы о жизни других выдающихся представителях школы. 

Почитание святых, чьему жизнеописанию посвящены агиографии, высту-
пает как специфический способ исторической наррации и даже как способ 
интерпретации истории [13]. Цели агиографической литературы довольно 
широкие: 1) дать хронологически последовательное жизнеописание истори-
ческой персоны (что является общим для агиографии и биографии); 2) пока-
зать, как личность оказывается связанной с трансцендентальным; 3) дать 
пример духовного пути для последователей, в чем раскрывается ценностное, 
практическое значение. 

Многие из отмеченных выше агиографий отличаются огромным размером 
и широким содержательным охватом. Данные биографии имеют большое 
значение для вайшнавской философии, формирования дидактических настав-
лений и описания ритуалистики школы. Кроме своего агиографического и 
литературного значения, они являются источниками информации об истори-
ческом периоде, особенностях культуры и социума. И прежде всего они опи-
сывают суть мировоззрения и жизнь вайшнавского сообщества. Реконструк-
ция идеала святости как совокупности идейных, моральных и эстетических 
ценностей личности способна помочь в раскрытии особенностей средневеко-
вого и современного сознания. Историографические и источниковедческие 
исследования в области агиографической литературы гаудия-вайшнавизма 
являются весьма важными для понимания индийской культуры и философии, 
а также перспективными для выстраивания диалога между западным и во-
сточным мировосприятиями. 

Одновременно с этим при комплексном источниковедческом исследова-
нии письменных источников возникает ряд проблем. Некоторые источники 
на данный момент хранятся в архивах или различных академических инсти-
тутах, в том числе в Институте восточных рукописей РАН [14], но также 
огромное число манускриптов хранится в храмах Индии. Сохранившиеся 
письменные и вещественные источники XVI–XVIII вв. продолжают оста-
ваться в среде сообщества гаудия-вайшнавов предметом культа, т.е. носят 
сакральный характер, скрыты от постороннего доступа. Вследствие этого 
затруднен их полноценный источниковедческий анализ. Большое количество 
письменных источников находится в многочисленных небольших разбросан-
ных по значительной территории храмах, где в условиях специфического 
индийского климата зачастую просто невозможно обеспечить надлежащее 
хранение. В результате этого, как можно предположить, огромное количество 
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манускриптов и других вещественных источников находится на грани невос-
полнимой утраты. Но даже с письменными источниками, находящимися в 
тех или иных институтах, занимающихся сохранением наследия Индии 
(прежде всего это многочисленные библиотеки и университеты), ситуация 
обстоит не намного лучше, поскольку рукописи в огромном количестве ока-
зываются «погребены» в архивах без изучения. 

 
Литература 

 
1. Okita K. Quotation in Early Modern Vedanta: An Example from Gaudiya Vaisnavism // 

Religons of South Asia. 2011. № 6(2). Р. 207–224. 
2. Pollock S. Introduction: Working Papers on Sanskrit Knowledge Systems on the Eve of 

Colonialism // Journal of Indian Philosophy. 2002. № 30 (5). Р. 431–439. 
3. Kaviraj S. The sudden death of Sanskrit knowledge // Journal of Indian Philosophy. 2005. 

№ 33 (1). Р. 119–142. 
4. Pollock S. Is there an Indian Intellectual History? // Journal of Indian Philosophy. 2008. 

№ 36(5-6). Р. 533–554. 
5. Ватман С.В. Бенгальский вайшнавизм. СПб., 2005. 403 с. 
6. Ватман С.В. Бенгальский вишнуизм // Индийская философия: Энциклопедия / отв. 

ред. М.Т. Степанянц ; Ин-т философии РАН. М. : Вост. лит. ; Гаудеамус, 2009. 
С. 289–291. 

7. Caitanya Vaisnava Philosophy: tradition, Reason and Devotion / ed. by Ravi M. Gupta. 
Burlington, VT : Ashgate Pub Company, 2014. 240 с. 

8. Ванина Е.Ю. Индийское средневековье – проблемы формирования представлений о 
человеке и обществе, времени и пространстве : автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 
2006. 52 с. 

9. Ванина Е.Ю. Средневековое мышление: индийский вариант / Ин-т востоковедения 
РАН. М. : Восточная литература, 2007. 375 c. 

10. De S. K. Early History of the Vaishnava Faith and Movement in Bengal. 2-d ed. 
Calcutta; K.L. Mukhopadhyay, 1961. 703 p. 

11. Филькин К.Н. Исследование Э. Димока и Т. Стюарта агиографии бенгальского 
вайшнавизма // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. 
№ 6 (26). С. 123-125. 

12. Stewart T.K. The Biographies of Sri Caitanya and the Literature of the Gaudiya Vaisna-
vas // Steven Rosen. Vaisnavism: Contemporary Scholars Discuss the Gaudiya Tradi-
tion. New York : Folk Books, 1992. Р. 101–126. 

13. Семененко-Басин И.В. Персонификация святости в русской православной культу-
ре XX века : автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2011. С. 21. 

14. Посова Т.К., Чижикова К.Л. Краткий каталог индийских рукописей Института 
востоковедения РАН / отв. ред. Г.А.Зограф. М. : «Восточная литература» РАН, 
1999. 168 с. 



 410 

Ю.А. Чех 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМАТИЧЕСКОГО  
КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ОЦИФРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (НА ПРИМЕРЕ 
ГАЗЕТЫ «СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ» ЗА ПЕРИОД  
С 1 ЯНВАРЯ 1905 г. ПО 30 МАРТА 1905 г.) 

 

Описывается применение тематического контент-анализа для структурирова-
ния массивов оцифрованных источников. Статья основывается на практиче-
ском применении этого метода. Использованы немногочисленные исследова-
тельские работы, посвященные этой тематике. 
Ключевые слова: контент-анализ, периодическая печать, крестьянство. 
 

С каждым годом появляется все больше информации, которую, в силу своих 
особенностей, человеческий мозг не способен усвоить в полном объеме. 
В большинстве случаев тексты не структурированы, а иногда и не машиночита-
емы. В большей степени это касается оцифрованных источников, в нашем слу-
чае – газет. Современная пресса является машиночитаемой, и ее легче подверг-
нуть обработке. Обработку оцифрованных источников нельзя автоматизиро-
вать, так как они являются графическим изображением, а компьютер не облада-
ет достаточными навыками, чтобы достоверно структурировать информацию по 
тематическим блокам. Помимо этого, многие газеты плохого качества: выцвели 
или затерлись, иногда отсутствуют целые страницы текста. Тематический метод 
контент-анализа состоит в выявлении явных и скрытых тем (Р. Мертон). Кон-
тент-анализ текста (от англ. contens содержание) – метод качественно-
количественного анализа содержания документов с целью выявления или изме-
рения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах. Структу-
рировать можно вручную, а можно автоматически, но, как говорилось ранее, 
автоматическое структурирование не подходит для оцифрованных источников. 
Наиболее оптимальным для анализа оцифрованных источников является созда-
ние тематических матриц данных. Создание тематических матриц данных, без-
условно, облегчит навигацию по источникам и сэкономит время исследователя. 
Обработка оцифрованных газет вручную – это трудоемкий процесс, но конеч-
ный результат будет востребован многими поколениями ученых.  

Для тематического контент-анализа была выбрана газета «Сибирская 
жизнь» за период с 1 января по 30 марта 1905 г. Было проанализировано 
70 номеров данной газеты. Темой анализа являлась крестьянская среда. 
В каждом номере в среднем 8 тематических разделов (не считая хроники собы-
тий на основании полученных телеграмм и объявлений), также присутствуют 
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статьи вне разделов. В каждом разделе от одной до семи статей, получается, 
что в среднем в номере 19–20 статей. Однако следует учитывать, что некото-
рые статьи малы по объему и больше похожи на очерк или справку. Несмотря 
на это, мною было изучено около 1 400 статей. Крестьянской тематике в газете 
уделяется достаточное внимание. В матрицу тематического контент-анализа 
включена 41 статья, которая действительно характеризует крестьян и указыва-
ет на особенности их среды. Не во всех номерах присутствует данная тематика. 
Около 30 номеров не освещали её. Соотношение по месяцам: январь – 12 ста-
тей, февраль – 14 статей, март – 15 статей. Так как газета являлась ежедневной, 
то статьи по нашей тематике появлялись каждую неделю. 

Матрица данных включает в себя два блока: источниковедческо-
методологический и исторический. Источниковедческо-методологический 
блок включает в себя название и местоположение статьи, ключевые слова (или 
тематические индикаторы). Индикаторы могут быть контекстно-зависимыми и 
контекстно-независимыми. Например, слово «манифест» является контекстно-
зависимым, так как может распространяться не только на крестьянскую среду, 
но и на все общество в целом. А вот словосочетание «сельское хозяйство» яв-
ляется контекстно-независимым. Всего был выделен 31 индикатор, в 26 случа-
ях индикаторы были контекстно-зависимы, а в 15 нет. 

Исторический блок включает в себя тему статьи, контекст (сюжет и фактаж) 
и интенцию – мнения и выводы автора статьи. Исходя из категоризации индика-
торов по тематическим блокам, было выделено 8 тем: 1. Объединение законов о 
крестьянах с общим законодательством. 2. Крестьянское просвещение и образо-
вание. 3. Развитие сельскохозяйственного производства. 4. Товарно-денежные 
отношения. 5. Жилищный вопрос. 6. Заболевания. 7. Менталитет. 8. Досуг. 

Первый тематический блок «Объединение законов о крестьянах с об-
щим законодательством» состоит из 11 статей. Все эти статьи вытекают 
одна из другой. Освещается правовое положение крестьян, расширение их 
личных и судебных прав. Также подчеркивается общинный и обособленный 
характер крестьянского сословия, что мешает реформированию этой среды. 

Второй блок «Крестьянское просвещение и образование». Это наиболее 
обсуждаемая тема, состоящая из 17 статей. У крестьян отсутствует мотива-
ция к получению новых знаний, а если и есть заинтересованные в просвеще-
нии, то нет возможности. Библиотек мало, книги поступают редко, а перио-
дические издания и вовсе отсутствуют. 

Третий тематический блок «Развитие сельскохозяйственного производ-
ства» состоит из 4 статей. Авторы отмечают, что технологии прочно внед-
ряются в сельскохозяйственное производство. Это приводит к увеличению 
урожайности и уменьшению ручного труда. 
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В четвертом блоке освещаются товарно-денежные отношения. В дан-
ных газетах это единственная статья, но она является весомой для изучения 
развития товарно-денежных отношений. Из этой статьи мы узнаем, что у 
крестьян появилось право непосредственной торговли с крупными фирмами. 
Также стабилизируются цены на хлеб, которые теперь устанавливает биржа. 

Пятый тематический блок «Жилищный вопрос» состоит из двух статей, 
которые рассказывают об ужасных жилищных условиях крестьян. Однако 
есть и положительный момент. В деревне планировали начать огнеупорное 
строительство. 

В шестом блоке речь идет о заболеваниях. Этот аспект крестьянской 
жизни освещен в трех статьях. Подчеркивается неосведомленность сельских 
жителей об опасных заболеваниях и нежелание пользоваться услугами вра-
чей. В связи с этим возрастает смертность, особенно среди детей. 

Седьмой тематический блок о менталитете. Две статьи отнесены к этому 
разделу. Подчеркивается особая роль огнестрельного оружия, которое бук-
вально считалось необходимой принадлежностью для крестьян. Также осве-
щена взаимовыручка, заложенная в крестьянском сознании. 

И последний тематический блок, состоящий из одной статьи, «Досуг». 
В статье раскрывается феномен съезжего праздника у крестьян. Для него ха-
рактерны «широкий» разгул, драки и увечья. 

Наибольшее внимание уделялось объединению крестьянских законов с 
общим законодательством и просвещению и образованию. Обзорно давались 
и другие темы. 

Проведенный тематический контент-анализ газеты «Сибирская жизнь» за 
январь – март 1905 г. способствует объемному представлению о крестьянской 
среде в то время. Структурное изложение данных упрощает исследователь-
скую работу, что подтверждает необходимость таких матриц данных. Методы 
контент-анализа незаменимы в структурировании больших объемов оцифро-
ванных источников. Можно предположить, что в скором будущем методы кон-
тент-анализа станут ведущими в структурировании исторических источников. 
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БЕЛОРУССКОЙ ССР 

 
Исследуется национальная политика большевиков, проводившаяся в 1920–
1930-е гг. в Белорусской ССР. В центре внимания статьи находится отношение 
белорусского населения к политике «белорусизации», а именно к внедрению в 
общество повсеместного использования белорусского языка. Особое внимание 
уделено причинам реализации дерусификаторской политики большевиков в 
1920-е гг. в национальных окраинах СССР. Также анализируются причины 
свертывания политики «белорусизации». 
Ключевые слова: СССР, национальная политика, «белорусизация», «корени-
зация», БССР. 
 
Изучение политики «белорусизации», проводившейся в 1920–1930-е гг. в 

Белоруссии и имевшей своей целью развитие белорусского языка и белорус-
ской культуры, представляется весьма актуальным для исторической науки в 
настоящее время. Заявленная тема является недостаточно изученной в отече-
ственной и зарубежной историографии. Существуют лишь отдельные попыт-
ки обращения к данной проблематике [1, 2]. Кроме того, актуальность изуче-
ния заявленной темы также обусловливается политическими реалиями со-
временного белорусского общества: попытки «белорусизации» страны со 
стороны белорусских властей неоднократно предпринимались в 1990-е гг., 
схожие процессы, получившие название «мягкой белорусизации», происхо-
дят в белорусском обществе и сейчас [4]. 

В 1920–1930-е гг. в Белорусской ССР параллельно происходили два процес-
са – «белорусизации» и «коренизации». Политика «белорусизации» в широком 
смысле слова может рассматриваться как политика национально-государ-
ственного и национально-культурного строительства в БССР в 1920-е гг. 
[5. С. 95–96; 6. С. 347], в то время как по сути она представляла собой меры 
по расширению употребления белорусского языка и развитию белорусской 
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культуры. Однако что касается политики «коренизации», у современных 
ученых нет единого мнения по этому вопросу: М. Кацюк рассматривает ее 
как часть политики «белорусизации» [7. С. 130], а И.В. Каляда подчеркивает, 
что «два этих направления в национальной политике, однако, полностью не 
совпадали. Коренизация рассматривалась как выдвижение и все большее во-
влечение в руководящую работу работников местных коренных националь-
ностей)» [5. С. 97].  

На протяжении 20-х гг. национальная политика большевиков претерпева-
ла значительные изменения. Основы новой национальной политики были 
выработаны советским руководством исходя из предыдущего опыта нацио-
нально-государственного строительства большевиков и призваны не допу-
стить возрождения «великорусского шовинизма». Кроме того, в середине 
1920-х – начале 1930-х гг. национальная политика осуществлялась с учетом 
экономических, демографических, национальных особенностей быта и куль-
туры народов, а также специфики и уровня развития различных районов [8. 
С. 132–133]. Новая национальная политика учитывала и рост национального 
самосознания в республиках СССР, выражавшийся в обращении к собствен-
ной культуре, традициям, языку. Основной задачей новой национальной по-
литики была «национализация» партийных и советских органов власти на 
местах, с целью сближения советской власти и партии РКП(б) с населением 
республик СССР, формирования положительного отношения к политическо-
му режиму большевиков.  

В 20–30 гг. XX в. партией РКП(б) и ВЦИКом издается ряд постановлений, 
знаменующих новый этап в национальной политике большевиков и нацио-
нально-государственном строительстве республик. В резолюции Х съезда 
партии говорилось о принципах национальной политики советской власти: 
«Задача партии состоит в том, чтобы помочь трудовым массам нерусских 
народов догнать ушедшую вперед центральную Россию, помочь им: <…> б) 
развить и укрепить у себя действующие на родном языке – суд, администра-
цию, органы хозяйства, органы власти, составленные из людей местных; в) 
развить у себя прессу, школу, театр... на родном языке» [9. С. 169]. Декрет 
ВЦИК РСФСР от 14 апреля 1924 г. «О мерах к переводу делопроизводства 
государственных органов в национальных областях и республиках на мест-
ные языки» должен был облегчить приспособление советского государствен-
ного аппарата к быту коренного населения в национальных областях и спо-
собствовать привлечению коренного населения к социалистическому строи-
тельству [10]. Таким образом, основной целью проведения дерусификатор-
ской политики большевиков и политики национально-культурного строи-
тельства республик с опорой на национальное своеобразие была демонстра-
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ция преимуществ советской власти по сравнению с царской властью и ее им-
перской политикой в национальном вопросе [9. С. 169].  

Политику по возрождению белорусской культуры и языка активно под-
держали представители белорусской национальной интеллигенции, среди 
них известные деятели культуры Белоруссии: А. Адамович [13], Я. Купала 
[11], П. Глебка [13] и др. Так, например, Я. Купала в своем стихотворении 
говорит, что «Беларускую дзяржаву / Збудаваў [построил] нам Сталін!» [11]. 

Однако процесс «белорусизации» проходил довольно трудно, поскольку 
БССР была многонациональной республикой и национальные отношения 
здесь имели свою специфику. Большая часть городского населения была 
представлена евреями (40,2%), белорусами (39%) и русскими (15,6%) [12], 
при этом значительная часть белорусского населения проживала в сельской 
местности. В то же время, несмотря на большую численность белорусского 
населения в городах, лишь для 19% горожан белорусский язык был родным 
[12]. Именно поэтому существовала двуязычная ситуация: город был русско-
язычным, а деревня преимущественно белорусскоязычной. Определённое 
влияние оказывали навязанные в период пребывания территории Беларуси 
под властью Российской империи стереотипы о «холопском» статусе бело-
русского языка, невозможности его применения в сложных ситуациях.  

Меры по возвращению преподавания на белорусском языке в школах и 
университетах, необходимость знания белорусского языка в государственных 
структурах и армии натолкнулись на решительное сопротивление части бе-
лорусского общества. Негативное отношение бытовало в студенческой, про-
фессорско-преподавательской среде, а также среди белорусских крестьян. 
Многие белорусы к 20–30-м гг. ХХ в. свободно говорили на русском языке, в 
то время как белорусский язык ввиду множества наречий и диалектов изжи-
вал себя и оставался преимущественно в сельской местности. Иллюстрацией 
к вышесказанному вполне может служить обращение И.В. Галошевского, 
написанное от имени белорусов к великороссам [3].  

Большой резонанс также получило обращение граждан из г. Полоцка 
«Вражда из-за языка» (1926 г.), подготовленное группой полоцких препода-
вателей (Пшчолка, Пигулевский, Дейнис и др.). В обращении говорилось, что 
политика белорусизации разделила общество на два враждующих лагеря: «с 
одной стороны – правящие сферы, навязывающие язык населению, а с другой 
белорусы, не принимающие в обиход этот язык» [13. С. 27]. Характерно, что 
аналогичные процессы происходили и в других местах, в частности, в Го-
мельской губернии, Слуцком округе, Бобруйске [Там же]. 

Приведенные примеры показывают нерациональность и несвоевремен-
ность проведения политики «белорусизации» в Белоруссии, которая на про-
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тяжении длительного времени была инкорпорирована в состав Российской 
империи. Политика «белорусизации», натолкнувшись на сопротивление ча-
сти местного населения, шла с переменным успехом, периодически отклоня-
лась в стороны то великорусского, то белорусского шовинизма.  

С одной стороны, проведение «белорусизации» вызвало разобщение бело-
русской нации, затормозило процесс развития БССР в составе Советского Со-
юза. С другой стороны, произошли и позитивные перемены: возрос интерес к 
белорусской культуре и белорусскому языку в обществе, что привело к «ренес-
сансу» белорусской культуры и знаменовало очередной этап в развитии бело-
русского национального самосознания и белорусской национальной идеи.  

Свертывание политики «белорусизации» началось в конце 1920-х гг. и 
шло в русле общих тенденций общественно-политической и экономической 
жизни СССР: борьбы с «правым уклоном» и свертыванием нэпа. В мае–июне 
1929 г. в ходе работы ЦКК ВКП(б) комиссия пришла к выводу, что значение 
национально-государственного и культурного строительства в БССР преуве-
личивается в ущерб классовому. Вскоре, 27 июля 1929 г., в газете «Звезда» в 
качестве главной опасности был объявлен «белорусский наступательный шо-
винизм и национал-демократизм», содержались призывы к классовой борьбе 
против данных явлений [5. С. 113]. В 1931 г. был инициирован процесс про-
тив З.Х. Жилуновича, В.М. Игнатовского, А.В. Балицкого, А.Ф. Адамовича 
за «контрреволюционную деятельность и отступления от национальной по-
литики большевиков» [Там же. С. 115]. Термин «белорусизация» был запре-
щен для употребления. 

В целом национальная политика, проводившаяся большевиками в 20–30-е гг. 
XX в., достигла своих целей: укрепила положение советской власти в нацио-
нальных республиках и показала ее «привлекательность» в сравнении с цар-
ской имперской и колониальной политикой.  
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СОВЕТСКО-АФРОАМЕРИКАНСКАЯ  
КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В 20–30-е гг. ХХ в.:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Исследуются причины установления советско-афроамериканских культур-
ных связей, цели и задачи представителей интеллектуальных элит двух 
народов в области этого сотрудничества. Выявляются формы их взаимодей-
ствия. К исследованию привлекался ряд архивных документов РГАЛИ. 
В США именно в 20–30-е гг. ХХ в. начала оформляться идеология борьбы за 
гражданские права чернокожих. Ключевым аспектом являлась идея интер-
национализма, заимствованная афроамериканцами у СССР, которая стала 
одним из основополагающих столпов культуры Гарлемского ренессанса. 
Ключевые слова: афроамериканцы, интеграция, культура, Советский Союз, 
Гарлемский ренессанс. 

 

Идея справедливости и социального равенства на протяжении многих ве-
ков являлась магистральной темой дум человечества. Особую актуальность 
данная тематика приобрела в процессе крушения «господства белого челове-
ка» и становления расового равноправия в мире. 

Коммунистическая идеология потрясла мир своей радикальностью, а Со-
ветский Союз стал феноменом ХХ в. – реализацией беспрецедентного в ми-
ровой истории социально-политического проекта. Новое государство вос-
принималось именно как семья народов. Многие представители этнических 
меньшинств стремились побывать в «мифической стране»: «Мы все знали, 
что один из основных принципов Советского государства – отказ от идеи 
расового неравенства» [1. P. 71], – писал в своих мемуарах один из наиболее 
ярких представителей Гарлемского ренессанса, поэт и писатель Ленгстон 
Хьюз.  

В США в 20–30-е гг. ХХ в., после завершения первой волны великой ми-
грации – массового переселения цветного населения США с Юга на Север – 
и распространения джазового искусства на мировом рынке, происходило 
формирование афроамериканской культурной элиты, которая постепенно 
превращалась в новую социально-политическую силу. Этот период в научной 
литературе характеризуется термином «Гарлемский ренессанс». 

Перерождение Гарлема в начале ХХ в. (активное заселение района пред-
ставителями этнических меньшинств) было своеобразным «культурным вос-
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станием», которое бросало вызов традиционным американским ценностям 
среднего «пуританского» класса; задачей новых литературных движений яв-
лялось раскрытие и представление негра как героя в новом обличии, который 
ранее был отвержен Америкой. Так постепенно создавалась «страна», кото-
рую афроамериканцы стали воспевать и идеализировать в своем творчестве 
[2. P. 235].  

Культура в той или иной степени всегда является отражением политики 
государства, как внутренней, так и внешней. Афроамериканский поэт Стер-
линг Браун назвал искусство служанкой социальной политики [3. P. 526]. 
Чернокожие интеллектуалы из Гарлема всё же стремились развеять это 
предубеждение: искусство должно содействовать изменению социальной 
реальности, в которой им пришлось существовать. 

Поэт Клод Маккей был одним из первых представителей афроамерикан-
ской культурно-политической мысли, побывавших в послереволюционной 
России. Он не был членом Коммунистической партии США (CPUSA) – 
наоборот, критиковал её за недостаточное внимание к расовому вопросу 
(«The Negro question»). И поэтому по собственной инициативе (не в качестве 
официального делегата) осенью 1922 г. он поехал на 4-й Конгресс Коминтер-
на, где ему позволили выступить с идеей создания специальной Негритян-
ской комиссии в составе CPUSA, целью которой стало бы объединение всех 
движений чернокожих против колониализма [4. P. 24]. 

Именно во время пребывания Маккея в СССР были опубликованы две его 
работы на русском языке – «Негры в Америке» (исследование в области 
«негритянского вопроса», создать которое уполномочил поэта Лев Троцкий) 
и сборник рассказов под названием «Суд Линча». При жизни автора ни та, ни 
другая не была опубликована на английском – оригиналы были утеряны. 
В переведённом виде с русского варианта книги опубликовали лишь в конце 
1970-х гг. [Там же. P. 22] Усилия Маккея не прошли даром – уже на 6-м Кон-
грессе Коминтерна «Негритянский вопрос» был признан одним из наиболее 
важных: «Одна из важнейших задач компартии заключается в борьбе за пол-
ное, фактическое равноправие негров, за отмену всякого расового, социаль-
ного и политического неравенства. <...> На территориях Юга [США], где 
живут компактные негритянские массы, необходимо выдвигать лозунг права 
самоопределения негров. <...> Негритянские коммунисты должны разъяснять 
негритянским рабочим и крестьянам, что только тесный союз их с белым 
пролетариатом и совместная борьба их против американской буржуазии мо-
гут дать им освобождение от варварской эксплуатации» [5. С. 156]. Однако 
сам Маккей с середины 1920-х гг. о политике СССР стал отзываться крайне 
негативно (поддерживал Ленина, но не разделял взгляды ни Сталина, ни 
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Троцкого), публиковал нелестные стихи о России. С тех пор в СССР его имя 
было напрочь забыто. 

Советская культурная элита, в свою очередь,  стремилась привлечь на 
свою сторону не до конца, так сказать, прозревшую западную интеллиген-
цию с целью создания интернационального антифашистского фронта культу-
ры. К такому социальному слою как раз относились молодые, образованные 
и целеустремлённые афроамериканцы. Некоторые из них целенаправленно 
ехали учиться в Коммунистический университет трудящихся Востока или в 
Международную ленинскую школу (например, Гарри Хейвуд успел поучить-
ся в обоих заведениях). 

В 1926 г. Ленинград посетил первый афроамериканец, получивший док-
торскую степень, – историк, социолог, редактор журнала «The Crisis» в 1910–
1933 гг., один из основателей Национальной ассоциации содействия прогрес-
су цветного населения (NAACP) Уильям Дубойс (Дюбуа). Его впечатление о 
новообразованном государстве и его политике не было однозначным – это 
отражено в его статьях. Однако связи с СССР Дубойс поддерживал до самой 
смерти. В 1960 г. ему была присуждена Международная Ленинская премия 
«За укрепление мира между народами». 

Ещё один интересный сюжет в истории советско-афроамериканских от-
ношений – это попытка создания советского художественного фильма «Чёр-
ное и белое» с участием афроамериканцев. Ленгстон Хьюз, чьё имя уже упо-
миналось выше, попал в СССР именно благодаря идее об этой «кинемато-
графической утопии». 

В начале 1930-х гг. Луиза Томпсон (Паттерсон), стенографистка Хьюза, и 
скульптор Аугуста Савэйдж создали в Гарлеме радикальную организацию 
«The Vanguard Club», члены которой сумели установить дружественные свя-
зи со страной Советов. По инициативе одного из лидеров компартии США, 
афроамериканца Джеймса Форда, Луизе было поручено возглавить специ-
альную миссию в СССР. В июне 1932 г. туда отправились 23 афроамерикан-
ца с целью создать художественный фильм об эксплуатации негритянского 
народа в Америке. Финансировала кинопроект советско-германская компа-
ния Межрабпомфильм. Режиссёром его стал немец Карл Юнгханс, который 
не знал толком ни русского, ни английского, и общаться с труппой ему при-
ходилось через переводчика [6. P. 97]. Для помощи в работе над сценарием 
поехал в командировку Хьюз. Все члены делегации были молодыми интел-
лектуалами, недавно окончившими колледжи, но среди них было лишь двое, 
чья работа была связана с театром, – актёры Вейланд Родд и Сильвия Гарнер 
(впоследствии она стала «звездой» Московского радио, исполнявшей в его 
эфире народные негритянские песни). Предполагалось, что съёмки пройдут в 
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Одессе, но, не успев начаться, уже в августе 1932 г. они были официально 
отменены самой кинокомпанией. В ноябре 1932 г. был выпущен лишь корот-
кометражный мультипликационный фильм под таким же названием, по мо-
тивам стихотворения Маяковского «Блэк энд Уайт». Он стал одним из пер-
вых звуковых советских мультфильмов, но сохранился не полностью и без 
фонограммы.  

В фондах РГАЛИ и РГАКФД отсутствуют какие-либо документы, связан-
ные с финансированием и реализацией данного проекта. Этот факт даёт ос-
нование предположить, что проект был направлен не на создание произведе-
ния искусства, а являлся политической акцией по вербовке агентов влияния. 

На момент прибытия киногруппы афроамериканцев, помимо них и сту-
дентов Ленинской школы, в Москве проживало не более шести негров [Там 
же. P. 99]. В 1934 г. по приглашению Сергея Михайловича Эйзенштейна 
впервые в СССР приехал певец и актёр Поль Робсон с целью участвовать в 
съёмках фильма «Ваше чёрное величество» по книге Д. Вандеркука [7. C. 99]. 
Этот проект тоже не был реализован. Советское государство в 1930-е гг. с 
концертами посетили и другие певцы – Мариан Андерсон  и Роланд Хэйес. 

После «провала» проекта «Чёрное и белое» семь афроамериканцев реши-
ли остаться в СССР: Ллойд Паттерсон (отец того самого негритёнка Джима 
из советского кинофильма «Цирк»), писательница Дороти Уэст, Милдред 
Джонс пробовалась на роли в кино, Вейланд Родд (Wayland Rudd, его сын 
впоследствии стал достаточно известным российским певцом), Алан Мак-
Кензи (Alan McKenzie) остался работать на Межрабпомфильме (единствен-
ный из группы 23 афроаммериканцев был членом Компартии США), Гомер 
Смит (Homer Smith) стал советником в Почтовом министерстве [6. P. 103]. 
В итоге, четверо всё-таки позже вернулись в США. 

Ленгстон Хьюз провёл в СССР ещё около года, путешествуя по стране. 
Больше всего его поразила жизнь в многонациональных республиках Сред-
ней Азии. Именно поэтому он экстраполировал идею советского интернаци-
онализма на Южные штаты Америки. После того как он вернулся в США, 
связь с Союзом не оборвалась. Он переписывался с редакторами журнала 
«Интернациональная литература» (С. Динамовым, Т. Рокотовым) и членами 
Союза писателей СССР (М. Аплетиным, А. Фадеевым) [8]. Культурная элита 
СССР, в свою очередь, стремилась сохранить связь с американским писате-
лем, намеренно держа Хьюза в курсе тех событий, которые происходили в 
Советской стране, чтобы, используя его бойкое перо и авторитет, расширить 
круг лиц, интересующихся жизнью советского народа. 

Таким образом, идеи социалистического общества посредством художе-
ственных и публицистических произведений Маккея, Хьюза, Дубойса, Хэй-
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вуда, автобиографий и интервью и выступления Робсона, Андерсон и других 
афроамериканцев, побывавших в стране Советов,  распространялись на аме-
риканское общество. Все они являлись трансляторами двух культур между 
государствами с различным политическим строем. Но на повестке дня оста-
ётся вопрос: мог бы Гарлемский ренессанс иметь продолжение, если бы не 
«холодная война», маккартизм и, как следствие, фактическое ослабление со-
ветско-афроамериканских связей? Тем не менее именно тогда, в 20–30-е гг. 
ХХ в., сформировалась идеологическая база, подготовившая почву для более 
активных действий в период борьбы за гражданские права чернокожих.  
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ОБСТАНОВКА НА СОВЕТСКО-КИТАЙСКОЙ ГРАНИЦЕ 
В КОНЦЕ 1920-х гг. 

 
Рассматриваются случаи провокаций на советско-китайской границе, связан-
ные с конфликтом в зоне КВЖД. Дано описание фактов незаконного пересе-
чения демаркационной линии и обстрелов советской территории. Представле-
на роль белогвардейских организаций и вооруженных групп в анализируемых 
событиях. Уделено внимание противоправным действиям маньчжурских сило-
вых структур в отношении советских граждан на территории Китая. Важной 
составляющей работы является привлечение материалов, опубликованных 
дальневосточной прессой в исследуемый период.  
Ключевые слова: конфликт на Китайско-Восточной железной дороге, прово-
кации, незаконное пересечение границы, террор. 
 
Во второй половине 1920-х гг. на фоне обострения советско-китайских 

отношений резко участились случаи незаконного пересечения государствен-
ной границы СССР. Нарушителями пограничного режима с китайской сторо-
ны являлись контрабандисты и браконьеры, разведывательные и диверсион-
ные группы, вооруженные белоэмигрантские отряды, регулярные войсковые 
формирования, подконтрольные генералу-милитаристу Чжан Сюэляну.  

В ходе подготовки к активной фазе конфликта на КВЖД многократно 
увеличилась переброска китайской агентуры на территорию СССР. Если за 
первые 10 месяцев 1928 г. советско-маньчжурский участок границы перешли 
8 человек, то за это же время 1929 г. – 1 127 [1. С. 32]. Активную поддержку 
им оказывали белоэмигранты. В июне 1928 г. член «Братства Русской прав-
ды», полковник китайской армии П.К. Рудь направил на территорию Примо-
рья разведывательно-диверсионную группу в составе 6 человек, с целью сбо-
ра данных по линии военной разведки. Группа была задержана советскими 
пограничниками [2. С. 21]. Частями погранохраны ОГПУ ДВК только с янва-
ря по сентябрь 1929 г. было задержано почти 32 тыс. нарушителей границы, 
ликвидировано 16 банд, при этом в 25 случаях пограничники были вынужде-
ны вступать в боестолкновения с вооруженными контрабандистами [3. С. 18]. 

Параллельно возрастало и число открытых провокаций на границе. В пе-
риод с июля по начало ноября 1929 г. было зафиксировано 245 обстрелов 
советской территории и отражено 42 нападения на приграничную террито-
рию [4. С. 47]. Из заявления НКИД СССР, переданного через немецкое кон-
сульство 9 сентября 1929 г. представителям нанкинского правительства: 
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«23 августа китайцы обстреляли пулеметным огнем наш катер на реке Уссу-
ри в районе Имана. 25 августа был обстрелян в районе Тоха Ипатьевского 
наш пароход «Карл Либкнехт». При этом был тяжело ранен капитан парохо-
да и большое число пассажиров. …28 августа в районе селения Чинаси ки-
тайские солдаты подплыли на лодках к нашему берегу и открыли ружейную 
и пулеметную стрельбу по советским постам и мирному населению. Убит 
один крестьянин и трое ранено. …30 августа китайские солдаты обстреляли 
советский пароход «Карпенко» (в 12 км ниже Благовещенска). 30 августа 
белогвардейский отряд совместно с китайскими солдатами перешел на нашу 
территорию и обстрелял поселок Свободные Лужки Благовещенского округа. 
В результате налета имеются убитые и раненые среди мирного населения… 
31 августа китайскими солдатами был обстрелян наш пограничный катер    
«Р-18» в 20 км к северо-западу от станицы Вяземская. 2 сентября в районе 
Нововоскресенска китайцы обстреляли наш паром и ранили двух мирных 
жителей… 8 сентября китайский отряд численностью около 200 пехотинцев, 
убив нашего часового, перешел границу в районе пограничного знака «22» и 
обстрелял наши погранчасти, находящиеся в 2-х километрах от границы» [5]. 
Уже это официальное заявление свидетельствует о систематичности наруше-
ния границы, а подобные сведения советская пресса в 1929 г. фиксировала 
регулярно.  

10 сентября 1929 г., обращаясь к войскам через газету ОДВА «Тревога», 
В.К. Блюхер писал по поводу сложившейся обстановки: «Все эти враждеб-
ные действия нельзя рассматривать иначе, как сознательную провокацию. 
По-видимому, они замышляют нечто большее, чем творимое на КВЖД и 
налеты на границы. Ставя об этом в известность войска армии, я призываю 
всех к величайшей бдительности» [6. С. 181]. Следовательно, к этому време-
ни у командования ОДВА уже не было сомнений в готовности китайской 
стороны развязать крупный вооруженный конфликт.  

Принимали участие в провокациях и белогвардейские отряды. Числен-
ность белоэмигрантов, состоявших на службе Чжан Сюэляна, могла дости-
гать 70 тыс. человек (по опубликованным в советских исследованиях дан-
ным) [7. С. 43]. Однако, рассматривая вопрос их вовлечения в события на 
КВЖД, необходимо учитывать, что Русский общевоинский союз (РОВС), 
объединявший военные организации и союзы Белой эмиграции, отрицатель-
но отнесся к участию белогвардейских формирований в конфликте на сто-
роне Китая. В апреле 1929 г. А.П. Кутепов, в 1928–1930 гг. занимавший 
должность председателя РОВС, советовал генералу Д.Л. Хорвату, представ-
лявшему с 1927 г. дальневосточные белоэмигрантские организации, воздер-
жаться от активных действий или записываться в китайские войска только 
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отдельным лицам, так как, «с одной стороны, желательно сражаться с коммуни-
стами, но с другой – нельзя бить по национальным интересами России» [8. С. 
341].  

В момент обострения конфликта, 18 августа 1929 г., Д.Л. Хорват все же 
заявил о поддержке Китая в противостоянии с СССР. Но и тогда белоэми-
грантские отряды продолжили носить вспомогательный характер, слабо вза-
имодействуя с мукденскими властями.  

Тем не менее самостоятельно белогвардейские формирования предпри-
нимали активные действия. Крупными центрами их сосредоточения были 
районы Трехречья и Мишаньфу [9. С. 138]. В районе железной дороги и 
вблизи границы действовало около двух десятков белогвардейских воору-
женных групп. Наиболее подготовленными из них можно считать части ге-
нерала А.И. Дутова и казачьи отряды атамана Г.М. Семенова [10. С. 33]. Осе-
нью 1929 г. один из белых отрядов успешно перешел границу в 15 км от 
Нерчинска, другой напал на советскую погранзаставу в районе Имана [8. 
С. 342].  

Наряду с непрекращающимися провокациями, администрация Чжан Сюэ-
ляна проводила аресты работников советских учреждений, аккредитованных 
в Китае. Более двух тысяч служащих были помещены в концентрационные 
лагеря, основной из которых находился в Сумбее, недалеко от Харбина. 
К середине октября 1929 г. общее число арестованных достигло 3 000 чело-
век. В это же время был проведен судебный процесс над гражданами СССР, 
захваченными в ходе нападения на консульство в Харбине [7. С. 43]. Им вы-
двинули обвинения в проведении незаконных «заседаний всех коммунистов 
Дальнего Востока» и организации «террористической партии в Китае» [11]. 
15 октября по сообщению агентства «Симбун Ренго», опубликованному газе-
той Тихоокеанская звезда, по решению суда из 37 советских граждан, фигу-
рантов этого дела, пятеро приговорены к 9 годам тюремного заключения, 21 
человек – к 7 годам, 7 служащих – к 5 годам, 4 женщины – к 4 годам [12].  

Массовые аресты сопровождались жестоким обращением с задержанны-
ми и произволом местных китайских властей. «Арестованные, – подчеркива-
лось в вербальной ноте Советского правительства от 5 сентября 1929 г. – 
подвергаются избиениям и пыткам; у них отбирается часто все принадлежа-
щее им имущество…» [7. С. 43]. Германский генконсул в Маньчжурии 
Штоббе в беседе с сотрудником харбинской газеты «Русское слово» заявил: 
«В Сумбейском лагере большая скученность: в камере, где можно разместить 
50 человек, содержится 80, низший персонал грубо обращается с заключен-
ными» [13]. Освещение в прессе получил также случай жестокой расправы 
китайской полиции с молодым рабочим ж/д бригады КВЖД – Устерским. 
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Его труп был передан советской стороне со следами пыток: «...нос перебит, 
вырвано ухо, выбит глаз, рука вывихнута, голени ног переломлены, волосы 
на голове вырваны клочками… На трупе найдена дощечка… Иероглифы, 
напечатанные на этой дощечке, означают “преступник”» [14]. Сопредельная 
сторона пыталась представить смерть советского гражданина как самоубий-
ство, что явно противоречило объективным фактам.  

Провокации на границе, террор против советских граждан в Маньчжурии 
и невозможность урегулирования ситуации дипломатическим путем вынуж-
дали военные и внешнеполитические ведомства СССР к более решительным 
действиям. В создавшихся условиях единственным убедительным средством 
воздействия на представителей маньчжурских властей была демонстрация 
военной силы. 3 октября 1929 г. газета «Тихоокеанская звезда» от имени сол-
дат и офицеров Особой Дальневосточной армии опубликовала следующее 
сообщение: «Наглость бандитов переходит все границы. Наше терпение ге-
нералы, очевидно, рассматривают как слабость… Красноармейцы требуют 
нанести налетчикам сокрушительный уничтожающий удар» [Там же].  

В октябре командование ОДВА приняло решение о нанесении серии 
наступательных операций в районы наиболее крупного скопления войск про-
тивника вблизи советско-китайской границы. В результате успешно сплани-
рованных и грамотных действий была уничтожена Сунгарийская речная фло-
тилия, разбиты китайские войсковые группировки вблизи Хабаровска, в 
Приморье и Забайкалье. Маньчжурское, а вслед за ним и нанкинское прави-
тельство были вынуждены пойти на переговоры и восстановить статус-кво на 
КВЖД. 
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Ю.Д. Гаева 
 

ЗНАЧЕНИЕ КАРИБСКОГО КРИЗИСА 1962 г.  
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ СЕРЕДИНЫ  

ХХ в. В КОНТЕКСТЕ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ» 
 

Исследуются причины, этапы и значение Карибского кризиса в контексте «хо-
лодной войны». Особое внимание уделяется раскрытию каждого этапа, благо-
даря чему анализируется значение кризиса для каждой из сторон. Работа бази-
руется на научных трудах по проблеме и биографиях главных действующих 
лиц кризиса. 
Ключевые слова: Карибский кризис, «холодная война», противостояние 
сверхдержав. 
 
Карибский кризис 1962 г. считается самым опасным и острым в «холод-

ной войне»: мир буквально стоял на грани планетарной ядерной катастрофы. 
Его причины можно разделить на две группы: первая связана с общими тен-
денциями международной обстановки «холодной войны» (военно-
политическим и идеологическим противостоянием блоков, гонкой вооруже-
ний, борьбой за сферы влияния в мире); вторая – с нарастанием на периферии 
освободительной борьбы, стремлением избавиться от авторитарных коррум-
пированных режимов. В самом кризисе можно выделить 4 этапа: становление 
(начало 1959 г. – конец 1960 г.), нарастание (1961 г. – октябрь 1962 г.), пик 
(14–25 октября 1962 г.) и развязка (26–28 октября 1962 г.). 

В начале января 1959 г. режим Батисты, установленный США на Кубе, был 
свергнут, к власти пришли молодые леворадикальные реформаторы во главе с 
Фиделем Кастро. Их реформы (аграрная, введение социальных гарантий, наци-
онализация телефонных компаний) [1. С. 121] не отвечали интересам кубин-
ских контрреволюционеров и самих Соединенных Штатов, по экономическим 
причинам (по выражению Н. С. Хрущева, из-за «начавшейся национализации 
предприятий и конфискации имущества американских богатеев» [2. C. 164]) и 
политико-идеологическим: «Когда Кастро заявил, что Куба стала на путь стро-
ительства социализма, время было уже упущено и организованных сил, кото-
рые дрались бы за интересы США на Кубе, не существовало. Поэтому для них 
оставался единственный выход – вторжение извне» [Там же. С. 163]. 

В марте 1960 г. 34-й президент Соединенных Штатов Д. Эйзенхауэр под-
писывает секретную директиву о подготовке отрядов кубинских эмигрантов-
контрреволюционеров к высадке на Остров Свободы. Кубинцы сразу «попро-
сили» у СССР вооружения. Им «передали танки, артиллерию, послали ин-
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структоров, зенитные пушки и несколько самолетов-истребителей» [Там же. 
С. 164]. Страна вступила в социалистический лагерь. А СССР впервые оказал-
ся способным влиять на США, фактически «зайдя» почти на их территорию. 

ЦРУ удалось сохранять операцию, которая готовилась в течение года, в 
секрете. «О начале вторжения на Кубу мы узнали из сообщений зарубежных 
радиостанций. Какими силами и кто вторгся, мы не знали. Кубинские ли это 
заговорщики или сами американцы? Мы считали, что при всех случаях и под 
любой маркой, но вторжение обязательно должно быть с участием американ-
цев», – писал Н.С. Хрущев [Там же]. 17 апреля 1961 г. контрреволюционеры 
высадились в заливе Свиней, но их там уже ждала армия Кастро. Обе сторо-
ны понесли тяжелые потери, но кубинцам не потребовалось много времени, 
чтобы сломить сопротивление противника. Поражение означало ощутимый 
ущерб интересам США. При этом новый президент Дж. Кеннеди уже не мог 
прервать операцию, на которую ушло так много усилий и денег, хотя и не 
верил в ее удачный исход [3. С. 76]. 

Летом 1962 г., как вспоминает советский посол в США А. Ф. Добрынин, 
«обстановка еще более обострилась. К берегам Кубы направлялись амери-
канские корабли, в воздухе круглосуточно находились самолеты стратегиче-
ской авиации США. ЦРУ и Пентагон разработали долгосрочный план под 
кодовым названием “Мангуста”. Он был направлен на подрыв и свержение 
режима Кастро. Усиливался психологический “прессинг” на Кубу, а также 
пропагандистская кампания против СССР» [4. С. 59]. 

С этого момента для Советского Союза появился очень серьезный вопрос: 
как защитить Кубу? Ответ был вскоре найден. Сыграли роль три фактора: во-
первых, в 1957 г. СССР стал обладателем межконтинентальных баллистиче-
ских ракет. Н.С. Хрущев посчитал, что ракетно-ядерное оружие обладает 
чуть ли не безграничными возможностями и является универсальным сред-
ством сдерживания. Во-вторых, в апреле 1962 г. стало известно о разверты-
вании американских ракет средней дальности в Турции [1. С. 121]. То есть 
США уже фактически обладали тем средством сдерживания, о котором изна-
чально думал Н. С. Хрущев. В-третьих, Куба волею судьбы была идеальным 
вариантом размещения ракет благодаря своему расположению. Стоит отме-
тить, что кубинское руководство было против этого и считало, что для сдер-
живания США больше подошел бы военный договор с СССР, предусматри-
вающий поставку обычных вооружений и отправку советских специалистов 
[Там же. С. 123]. Но власти Кубы находились в некоторой зависимости от 
СССР, и в мае 1962 г. он получил разрешение на операцию с кодовым назва-
нием «Анадырь». При этом главной целью советских действий считалась, 
конечно же, защита революционной Кубы от США. 
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Операция началась в июле 1962 г. с прибытия на Кубу передовой группы 
советского командования во главе с генералом И.А. Плиевым. В середине 
августа началась транспортировка ядерных боезарядов, в сентябре – ракет. 
К 20 октября 1962 г. на Кубе было уже 20 ракет. А.Ф. Добрынин писал: 
«Хрущев сильно надеялся на то, что Кеннеди проглотит “горькую пилю-
лю”, когда узнает о советских ракетах. Ведь сами американцы уже размести-
ли свои аналогичные по дальности ракеты в Турции, Италии и Англии» 
[4. С. 60]. Но достичь желаемого главе Советского Союза не удалось. 

14 октября 1962 г. американский самолет-разведчик U2 обнаружил и сфо-
тографировал проводившиеся на Кубе работы. После серии совещаний с осо-
бой группой советников Дж. Кеннеди приказал отправить конвой из военных 
кораблей, которые должны были перекрыть Советскому Союзу доступ на 
Кубу (операция «Карантин»). Блокада оказалась успешной, и планы 
Н.С. Хрущева были нарушены [3. С. 86]. С 14 октября началась самая острая 
фаза кризиса. Отступить советское руководство не могло, пойти на прямую 
конфронтацию с США не хотело. Ситуация осложнялась тем, что ни совет-
ский посол в США А.Ф. Добрынин, ни постпред СССР в ООН В.А. Зорин не 
были проинформированы о действительном положении вещей [1. С. 125]. 
Казалось, что мир застыл на пороге ядерной катастрофы. Но, к счастью, у 
лидеров государств хватило здравого смысла избежать авантюристических 
решений. 24–25 октября в ситуации начал появляться «просвет». Генераль-
ный секретарь ООН У Тан предложил свой план урегулирования кризиса: 
США должны были отказаться от «Карантина», а СССР – от поставок насту-
пательного оружия на Кубу. Далее последовала переписка лидеров сверх-
держав. 26 октября Н.С. Хрущев направил послание Дж. Кеннеди: «Если бы 
были даны заверения президента и правительства Соединенных Штатов, что 
США не будут сами участвовать в нападении на Кубу и будут удерживать от 
подобных действий других, если Вы отзовете свой флот, – это сразу все из-
менит... Наша цель была и есть – помочь Кубе, и никто не может оспаривать 
гуманности наших побуждений, направленных на то, чтобы Куба могла мир-
но жить и развиваться так, как хочет ее народ... Я вношу предложение: мы 
согласны вывезти те средства с Кубы, которые Вы считаете наступательными 
средствами... США, со своей стороны, учитывая беспокойство и озабочен-
ность Советского государства, вывезут свои аналогичные средства из Тур-
ции» [6. С. 200]. 27 октября Кеннеди направил послание Хрущеву. В нем чет-
ко фиксировалась позиция США: СССР должен убрать с Кубы все виды 
наступательного оружия под наблюдением ООН и дать обязательство не по-
ставлять подобное оружие на Кубу. США соглашались быстро отменить все 
меры «Карантина» и дать заверения в отказе вторжения на Кубу [1. С. 128]. 
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В ходе обмена посланиями между лидерами и переговоров А.Ф. Добры-
нина с Р. Кеннеди удалось выработать условия компромисса. США согласи-
лись сделать заявление об отказе от попыток свергнуть Ф. Кастро при помо-
щи силы, а СССР – начать демонтаж своих ракетных установок на Кубе, вы-
везти ракеты и не размещать их там впредь. Эту часть соглашения было ре-
шено предать гласности. По вопросу об американских ракетах в Турции была 
достигнута секретная договоренность о том, что они будут выведены в бли-
жайшие 4–5 месяцев, после формального согласования этого вопроса с ту-
рецкой стороной и НАТО [5. С. 298]. Обе страны условия выполнили. 

Кто выиграл в этом противостоянии – США или СССР? По сути, это была 
«ничья»: ни та, ни другая сторона не добились своего. Внутри стран многие 
были недовольны своими лидерами и их политикой быстрого урегулирова-
ния кризиса. Это стало одной из причин отставки Н.С. Хрущева. Географиче-
ски Куба была единственной возможностью для СССР влиять на США, нахо-
диться с ними на одном континенте. Шанс был упущен. Но как социалисти-
ческий оплот Куба никуда не делась и продолжала существовать рядом с ка-
питалистическим миром Соединенных Штатов. 

Чему научил Карибский кризис и к каким результатам это привело? 
Сверхдержавы показали, что способны решать конфликты переговорами. 
А.Ф. Добрынин отмечает: «Упор был сделан на политическое решение кон-
фликта, чему в немалой степени помогло наличие прямого конфиденциаль-
ного канала между руководителями стран» [4. С. 78]. Н.С. Хрущев вспоми-
нал: «Мы договорились с Кеннеди и об установлении прямой телефонной 
связи на случай, если создастся какое-то исключительное положение и пона-
добятся личные переговоры» [2. С. 184]. Поддерживать связь между Вашинг-
тоном и Москвой – один из самых важных шагов, предпринятый сторонами. 

Балансирование на грани ядерной войны – угроза всему человечеству. 
Поэтому после Карибского кризиса страны начали заключать договоры, ка-
сающиеся контроля над вооружениями. По словам А.Ф. Добрынина, стороны 
«вольно или невольно стали осознавать большую опасность возможности 
повторения такого кризиса, в котором они прямо противостоят друг другу... 
необходимость ослабления напряженности после урегулирования. В течение 
следующего 1963 г. был подписан ряд соглашений между Москвой и Ва-
шингтоном, включая договор о частичном запрещении ядерных испытаний» 
[4. С. 78]. Но стоит отметить и противоречивость ситуации после кризиса: 
вместе с попыткой ограничить испытания ядерного оружия гонка вооруже-
ний наращивала свои обороты. Происходило это, прежде всего, потому, что 
Соединенные Штаты не хотели терять свою лидирующую позицию, а Совет-
ский Союз стремился сократить отставание. 
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Значение Карибского кризиса в контексте «холодной войны» огромно: 
США и СССР осознали, насколько мощно влияние ядерного оружия как в 
политико-идеологическом, так и в экономическом смысле, поняли, что оно 
не будет служить фактором победы в войне, тем более не хотели допускать 
возможности ядерной войны. Несмотря на прогрессирующее противостоя-
ние, оказалось возможным разрешить кризис политическим путем – перего-
ворами, что способствовало наступлению разрядки международной напря-
женности. 
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В.Э. Гладкая 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛИЗМА НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ В XXI в. 

 
Ближний Восток имеет важнейшее мировое значение как наиболее конфликт-
ный и при этом наиболее милитаризованный регион мира. Изучение данного 
региона, происходящих в нем процессов необходимо для урегулирования мно-
гочисленных конфликтов и для устранения угроз глобальной безопасности. 
При этом автору статьи представляется эффективным анализ Ближнего Восто-
ка через призму теории регионализма. Данная теоретическая парадигма уделя-
ет особое внимание региональным подсистемам международных отношений и 
развитию их собственной региональной идентичности в противовес основопо-
лагающей тенденции современного мирового развития – глобализации.  
Ключевые слова: Ближний Восток, регионализм, региональная идентичность. 
 

В современный период система международных отношений отличается 
крайней нестабильностью. Одним из центров политической турбулентности яв-
ляется Ближний Восток. Процессы, происходящие в Ближневосточном регионе, 
вызывают беспокойство всего мирового сообщества и несут в себе серьезную 
угрозу безопасности, миру и стабильности. Большинство конфликтов в регионе 
имеет глобальное измерение: арабо-израильское противостояние, деятельность 
террористических организаций, «Арабская весна» и распространение радикаль-
ного политического ислама, ядерная программа Ирана; положение в Сирии, 
Ираке, Афганистане. При этом автору статьи представляется эффективным ана-
лиз Ближнего Востока через призму теории регионализма. В первой части статьи 
будут рассмотрены общие особенности процессов регионализма на Ближнем 
Востоке, затем автор проанализирует рассматриваемый регион на основе матри-
цы анализа, включающей в себя определенный набор критериев. 

Регионализм – это совокупность различных форм социальной, культур-
ной, политической самоидентификации территориальных сообществ. Теория 
регионализма рассматривает регион как особую подсистему международных 
отношений, которая может выступать самостоятельным актором на между-
народной арене при достижении ею определенного уровня региональной 
сплоченности. Следует отметить, что в рамках данного теоретического среза 
существует множество подходов даже к определению сущности понятия «ре-
гион», а также к непосредственному анализу региона. Несмотря на этот факт, 
а также на то, что Ближний Восток является чрезвычайно сложным и спор-
ным предметом анализа, можно выделить некоторые общие особенности ре-
гиона, относительно которых мнения исследователей сходятся. Однако сна-
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чала необходимо обозначить географические границы региона, на которые 
автор ориентируется в своем исследовании. Помимо «традиционных» госу-
дарств Ближнего Востока, автор включает в регион ещё и Афганистан, Паки-
стан, Марокко и всю северную Африку, в том числе Сомали и Эфиопию в 
соответствии с американской геополитической стратегией, которая оказала 
значительное влияние на регион [1].  

Рассмотрим особенности региона. Во-первых, на протяжении длительного 
времени он подвергался вмешательству внерегиональных акторов, что послу-
жило причиной политической, экономической, культурной и религиозной 
фрагментарности Ближнего Востока, его нестабильности и конфликтности. 
Вторая особенность – это отсутствие регионального гегемона. Так, по мнению 
Брауна, регион отличают быстрые перемены в различных союзах, глубокая 
связь государств региона с великими державами, а также агрессивность поли-
тики и преобладание концепции игры с нулевой суммой. Результатом взаимо-
действия этих факторов является стагнация и взаимное сдерживание госу-
дарств в регионе, так как ни один актор не обладает достаточной силой, чтобы 
превзойти других [2]. Третья особенность – отсутствие единой региональной 
идентичности и, соответственно, региональной сплоченности. По мнению 
Харрелла, достижение участниками региональной идентичности и общего 
взгляда на ключевые вопросы является важнейшим фактором для успеха реги-
онального проекта в целом [3]. Идентичность основана на таких категориях, 
как социальная сплоченность этнических, расовых и языковых групп, прожи-
вающих совместно; совместимость общих ценностей, связанных с культурой, 
религией, историческими традициями; политическая солидарность [Там же]. 
Однако региональная идентичность может складываться и по принципу сов-
местной оппозиции «другому» или «чужому», например, общей угрозе без-
опасности или навязываемым ценностям и нормам. Именно этот вариант явля-
ется верным в отношении Ближнего Востока. В данный момент в регионе идет 
острая борьба за лидерство между региональными державами, между ради-
кальными и умеренными течениями ислама, между различными политически-
ми силами и идеологиями. Регион находится в фазе формирования собствен-
ной региональной идентичности. Конфликт между Израилем и арабскими гос-
ударствами, арабо-иранское противостояние, разное отношение к Западу – все 
это препятствует регионализму на Ближнем Востоке. Проблема состоит в том, 
что не только региональные акторы имеют разные представления и видения 
регионального порядка, но и внерегиональные акторы, такие как США, Евро-
союз, Россия и Китай [4]. Фрагментарность обусловливает конфликтность. Так, 
в теории Бузана и Уэвера Ближний Восток классифицируется как конфликтное 
образование, что обозначает региональный комплекс, в котором войны и при-
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менение насилия в политических отношениях имеют существенную степень 
вероятности [5]. С предыдущей особенностью связано и развитие институцио-
нальной структуры в регионе, которое отражает отсутствие консенсуса между 
государствами региона по ключевым вопросам. Так, Барнетт говорит о норма-
тивной фрагментации арабской политики, которая обусловлена разноплановой 
политикой арабских государств в отношении Израиля и США [2]. С другой 
стороны, в связи с триумфом ИГИЛ в регионе возросла роль региональных 
организаций: ЛАГ, Совета сотрудничества арабских государств Персидского 
залива, Организации исламского сотрудничества. 

Анализ процессов, происходящих сегодня на Ближнем Востоке, стоит 
осуществлять на основе рассмотрения переменных, оказывающих решающее 
влияние на развитие региона. Такими переменными, по мнению автора 
статьи, являются: влияние внерегиональных акторов, социально-
экономические условия в государствах региона, тип политического режима, 
идентичность, отношения между государствами региона. 

По мнению Бузана, военно-политическое вмешательство Америки в два 
ключевых подкомплекса Ближнего Востока обусловливает ее доминирующее 
положение в нем [5]. Последняя военная интервенция США и их союзников, 
которая длится с июня 2014 г., подтверждает, что Америка не намерена отказы-
ваться от своего присутствия в регионе. Однако изменившийся внешнеполити-
ческий курс США, направленный на сокращение их военного присутствия на 
Ближнем Востоке, и внутренний кризис в ЕС наряду с общей непредсказуемо-
стью ситуации в регионе приводят к нежеланию глобальных игроков брать на 
себя всю ответственность за будущее арабского мира. В то же время настойчи-
вое стремление Запада вместе с Турцией, Саудовской Аравией и Катаром лю-
бой ценой свергнуть сирийский режим находится в явном противоречии с базо-
выми интересами США, других западных стран и Израиля, угрозой для которых 
был бы легко прогнозируемый приход к власти в Дамаске в случае падения 
светского режима радикальных исламистских группировок [6]. Определенную 
роль играет в регионе и Россия, и ее авторитет в последнее время весьма возрос, 
хотя геополитические позиции все же слабее, чем у США и ЕС. В частности, 
поддержка Россией и Китаем режима Асада является сдерживающим фактором 
для Америки и Европы. Тем не менее присутствие в регионе России необходи-
мо для разрешения конфликтов и борьбы с терроризмом. В целом внешнее 
вмешательство, которое в основном сводится к активной политике США в ре-
гионе, сыграло крайне негативную роль в его развитии. Однако окончательный 
уход Америки из региона в данный момент лишь усугубит ситуацию. 

Следующий фактор – социально-экономические условия в государствах ре-
гиона. Проблема безработицы и бедности широких слоев населения в некото-
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рых государствах региона остается одной из самых острых. Улучшение усло-
вий послужит первым шагом для достижения внутриполитической стабильно-
сти, которая является фундаментальным условием для активизации региональ-
ной интеграции [7]. Этот фактор тесно связан с другой переменной анализа – 
типом политического режима. Протестные движения 2011–2012 гг. привели к 
смене лидеров или режимов в ряде государств и к политическому триумфу 
исламистских сил в Египте и Тунисе [6]. Тем не менее главное, что «возрожде-
ние» обусловило расширение политического участия и распространение элек-
торальной демократии, демократизацию режимов в странах региона: были 
проведены реформы в Кувейте, Иордании, Омане, Катаре, Алжире.  

Следующий фактор – идентичность. У акторов совершенно разные пред-
ставления о будущем региона. Арабо-израильский конфликт, конфликт меж-
ду суннитами и шиитами, радикальный ислам, антиамериканские и антиза-
падные настроения приводят к непрекращающимся конфликтам, которые по 
своей природе неразрешимы, ведь то, что делит на «своих» и «чужих» – 
национальную и культурно-религиозную принадлежность – невозможно из-
менить. На межконфессиональные и внутриконфессиональные конфликты 
накладывается вмешательство США: расцвет ИГИЛ является прямым по-
следствием борьбы с терроризмом, навязывания западных ценностей и попы-
ток «демократизировать» Ближний Восток, результатом использования исла-
мистских группировок в борьбе с режимом Асада [8]. Сейчас ИГИЛ контро-
лирует огромную территорию, а добровольцы вступают в организацию со 
всего мира, в том числе из стран Европы. В связи с «успехами» ИГИЛ вокруг 
него происходит консолидация террористических сетевых структур и образо-
ваний: «Исламское движение Узбекистана», «Боко харам» и другие органи-
зации присягнули на верность лидеру ИГИЛ. В целом идентичность региона 
имеет решающее значение для его дальнейшего развития. Важнейшее значе-
ние при этом будут иметь отношения между различными течениями ислама. 
Сохраняется противоборство двух тенденций политического ислама. Одна из 
них – модернизация ислама, адаптация его к современным реалиям, усиление 
его приверженности демократическим нормам. Другая – тенденция на «за-
мыкание в себе», попытку выстроить собственную систему ценностей и 
норм, отличную от таковых в большинстве стран мира.  

Последний фактор – характер взаимоотношений между государствами – 
прямо вытекает из предыдущего пункта. Нестабильность обстановки способ-
ствует крайней напряженности в отношениях государств региона. Руководи-
тели стран региона стремятся быть готовыми к самому худшему варианту 
развития событий, наращивая свой военный потенциал. В связи с этим 
обостряется проблема нераспространения ядерного оружия в регионе, свя-
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занная с необходимостью удержания Ирана у «ядерной черты»; а также угро-
за захвата ядерных материалов террористическими группировками. На фоне 
«арабской весны» возрос вес региональных держав. Соперничая за статус 
регионального лидера, они стремятся повлиять на страны, ставшие ареной 
противостояний. В частности, Кувейт, Катар и Саудовская Аравия финанси-
руют ИГИЛ. Баланс сил в регионе, видимо, будет и в дальнейшем меняться. 
Пока можно говорить о «блоковой» консолидации стран региона. 

Таким образом, проанализировав регион на основе выбранных факторов, 
можно сделать вывод о том, что условия не способствуют усилению 
региональной сплоченности и успешному регионализму. События, 
происходящие на Ближнем Востоке, несут в себе серьезную угрозу 
глобальной безопасности и требуют незамедлительной и стратегически 
правильной реакции со стороны международного сообщества. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖЕНСКОГО КОСТЮМА  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Анализируется развитие женской моды в условиях Первой мировой войны. 
Мировая война на рубеже XIX–XX вв. рассматривается как катализатор изме-
нений во всех сферах жизни: политической, социальной, экономической и бы-
товой. Особое внимание автор уделяет взаимосвязи между включением жен-
щин с началом войны в общественно-трудовую деятельность и стремлением 
женской моды в данный период к простоте, практичности и функционально-
сти. Изучение этих процессов позволяет проследить формирование образа 
свободной женщины и современной модели гендерных отношений. 
Ключевые слова: Первая мировая война, мода, женщина. 
 
Первая мировая война привела к целому ряду изменений в жизни Европы и 

России, что дает основания говорить о том, что именно 1914 г. хронологически 
определяет дату вступления человечества в ХХ в. и выступает тем водоразде-
лом, который необратимо изменил привычный ход течения жизни [1. С. 48].  

В ходе войны заметно менялись не только политическая карта мира, эко-
номика, способы ведения войны и ее характер, но и повседневная жизнь лю-
дей, что нашло отражение в том числе и в изменении женской моды. 

Война разрушила привычный общественный уклад. Она унесла с собой 
блеск монархических империй и старые моды довоенного времени. Военный 
конфликт между великими державами стал первой глобальной трагедией 
нового века и коренным образом изменил моду.  

Женщины перестали посвящать себя исключительно домашнему хозяй-
ству, они вторгались в те области, которые в XIX в. считались прерогативой 
мужчин. Можно сказать, что равноправие, которого так тщетно добивались 
феминистки, женщинам принесла война, которая вынудила женщин из-за 
отсутствия кормильцев семьи пойти на работу. Впервые женщины ощутили 
себя по-настоящему нужными членами общества – они пошли работать сест-
рами милосердия в госпитали, на фабрики и военные заводы, служили кон-
дукторами и почтальонами. Это время, когда мобилизация мужчин и нехват-
ка рабочих рук расширили поле деятельности женщин, потребовали для них 
простой и удобной одежды. Так, именно во время Первой мировой войны 
женщины окончательно отказались от корсетов, длинных юбок и сложных 
причёсок. На их место пришли короткие чуть ниже колена платья и стрижки 
«под мальчика» «Bubikopf». Это было удобно и быстро: простые одежда и 
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причёска не стесняли движений, а утренний туалет занимал мало времени. 
Тогда как в довоенное время, по воспоминаниям немецкой журналистки и 
писательницы К. Голль, утренние сборы её матери занимали всё утро: 
«…церемонии не было конца: корсетные шнурки, бесчисленные складки 
юбок, приведение всего в порядок…» [2. C. 170].  

В начале декабря 1914 г. популярная газета «Биржевые ведомости» под-
вела итоги первых месяцев войны, отметив, что война оказала существенное 
влияние на изменение моды и в России. Во-первых, говорилось в заметке, в 
связи с погружением всей Европы в военный конфликт Россия лишилась 
возможности получать модные журналы, которые ранее доставлялись из Па-
рижа, Лондона и Вены, а во-вторых, «военные события задержали также до-
ставку модных материй и украшений для платьев, так что осенний сезон, 
принеся громадные убытки торговцам модным товаром, оказался мертвым 
для наших модниц» [3].  

Центральной фигурой мира моды начала XX в., несомненно, являлся Поль 
Пуаре, ознаменовавший новый этап в развитии моды. Он способствовал то-
му, что фасоны военного времени прижились в мирной повседневной жизни 
[4. C. 66]. Вместо «легкомысленных» ярких нарядов предвоенной поры в мо-
ду стал входить «военный стиль» («милитэр») – скупой, практичный и функ-
циональный с характерной для него неброской цветовой гаммой (оливковой, 
песочной, серой, темно-синей). Модная дамская одежда стала обретать черты 
мужского костюма: выдержанные в защитных цветах блузки украшали стоя-
чие воротнички и накладные карманы, на платьях появились перекрещенные 
перевязи, напоминающие военные ремни; дамские пальто, которые нередко 
стали украшать шнуры и погончики, стали сильно походить на шинели, а в 
Англии у женщин вошли в моду армейские плащи – тренчкоты. Лишь заим-
ствовав при создании своего имиджа типично мужские элементы костюма, 
женщины смогли включиться наравне с мужчинами во все сферы социальной 
деятельности [5. C. 148].  

Во время войны стало не принято тратить деньги на косметику. Волосы, 
которые до этого завивали в кокетливые локоны, стали разделять четким 
пробором. Мужчины на фронте должны были знать, что их женщины отказа-
лись от всякого кокетства, держатся скромно и просто. Поэтому продать кос-
метику было очень непросто. Тогда производители объявили, что некоторые 
косметические средства полезны для здоровья. Так, вазелин, при помощи 
которого придавали блеск глазам и губам, считался мазью. Поскольку то, что 
связано с медициной, не может выглядеть нескромно, женщины охотно при-
бегали к такого рода «медицинским средствам». 
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Тем не менее, именно на военный период приходятся первые успехи Габ-
риель Шанель. Своим клиенткам она предлагала простые функциональные 
платья из необычного для того времени материала – трикотажного полотна 
(джерси). До войны из него шили только спортивную одежду и белье, а во 
время дефицита материала эта ткань в больших количествах залеживалась на 
складах, чем не преминула воспользоваться Шанель. Причем клиенток при-
влекали не только ее простые платья, но и сам образ Коко – независимой 
сильной женщины XX в. 

В 1917 г. война закончилась, и жизнь стала возвращаться в привычное 
мирное русло. Модные дома вновь открылись, но уже для «новых женщин», 
признаками которых стали короткие стрижки, лёгкие одежды и активная об-
щественно-профессиональная деятельность [2. C. 169].  

Таким образом, Первая мировая война не только внесла революционные 
изменения в женскую моду, но и изменила общественное положение жен-
щин, предоставив им недоступные прежде гражданские права и свободы, а 
также возможность реализовать себя не только в семье, но также в трудовой 
и общественной сфере. 

 
Литература 

 
1. Сухова О.А. «Дороговизна» как фактор трансформации повседневности в эпоху 

Первой мировой войны: предмет и метод исследовательской практики // Известия 
вузов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2014. № 2 (30). С. 44–53. 

2. Вырупаева А.П. Мода, изменившая мир: эмансипация и рождение современного 
образа женщины в Веймарской Германии // Вестник Челябинского государствен-
ного университета. 2011. № 23 (238). История. Вып. 47. С. 169–175. 

3. Война и мода // Режим доступа: http://ruskline.ru/history/2014/12/19/vojna_i_moda/, 
свободный (дата обращения: 18.03.2015). 

4. Семенова О.С. Русские дома моды в европейской культуре начала XX века // Вест-
ник Челябинского государственного университета. 2010. № 20 (201). Философия. 
Социология. Культурология. Вып. 18. С. 66–69. 

5. Конева А.В. Модный дискурс городов и уличная мода // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. 2012. № 3 (2). С. 145–155. 



 441 

А.Н. Катькина 
 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Рассматривается влияние такого явления, как социальные медиа, на политиче-
скую сферу жизни Великобритании. Помимо того, что автор подробно рас-
сматривает понятие социальных медиа, их классификацию, влияние на психо-
логию человека, особое внимание уделяется роли явления в политических со-
бытиях Великобритании на примере уличных погромов в 2011 г. Также приво-
дится анализ реакции на указанные события правительства страны. 
Ключевые слова: Великобритания, Интернет, политические институты, соци-
альные медиа, электоральные процессы, выборы. 
 
В связи с проведением различных протестных акций в мире в последнее 

время все чаще говорят о влиянии социальных медиа на политическую 
жизнь. Роль и функции медиа необратимо меняются, а технологии коммуни-
каций развиваются потрясающими темпами. На смену «оранжевой», «бар-
хатной» и прочим «цветным революциям» приходят революции Ближнего 
Востока, организованные с помощью социальных медиа, таких как Twitter и 
Facebook. Пока в России измеряют влияние цены нефти на экономику, в Ев-
ропе пытаются измерить влияние на экономический рост социальных сетей. 
Сотни тысяч людей по всему миру находят работу своей мечты через соци-
альные сети, а шоу-бизнес открывает для себя новых «звезд» с помощью 
YouTube. 

Еще в 2009 г. в Соединенных Штатах Америки специалисты в сфере 
средств массовой коммуникации предсказывали, что когда-нибудь социаль-
ные медиа полностью заменят американцам телевидение как основной ис-
точник новостей. Майк Элган, журналист, пишущий на тему технологий, 
бывший редактор журнала Windows, сказал в 2009 г., что такой момент уже 
наступил. Он привел в пример нашумевшую историю о вынужденной посад-
ке американского самолета на реке Гудзон 15 января 2009 г. [1], когда ин-
формация распространялась по Twitter и другим социальным медиа намного 
быстрее, чем по телевидению. 

Впервые появившись в 2003 г., социальные сети с каждым годом станови-
лись все популярнее. Билл Тансер, глава подразделения по глобальным ис-
следованиям ведущей мировой компании Experian Hitwise и автор книги 
«Click: What Millions of People are Doing Online and Why It Matters» («Что 
делают миллионы пользователей в Интернете и почему это имеет значение»), 
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еще несколько лет назад заявил, что социальные медиа уже занимают первое 
место по популярности в Интернете, опередив даже порнографические сайты 
[2]. Количество пользователей социальных медиа растет в геометрической 
прогрессии, но влияние данного феномена на общество еще не полностью 
изучено, что позволяет говорить об актуальности дальнейших исследований 
этого явления. 

Понятие «социальные медиа» появилось сравнительно недавно в связи с 
появлением ряда новых технологий (RSS, блоги и т.д.) и интернет-ресурсов 
(онлайновые социальные сети, видеохостинги и т.д.). Хотя процесс формиро-
вания социальных медиа начался еще в середине 1990-х гг. и ознаменовался 
появлением первых блогов, социальные сети в своем современном виде су-
ществуют сравнительно недавно – с 2003 г., когда была запущена онлайновая 
социальная сеть MySpace. На данный момент самыми популярными, по мне-
нию автора, социальными медиа являются: социальная сеть Facebook, сервис 
микроблогов Twitter, сервис видеохостинга YouTube и фотохостинга Flickr. 

В то же время хотя на современном этапе своего развития социальные ме-
диа занимают в жизни людей все большее место, в настоящее время понятие 
«социальных медиа» научно не определено, имеет хождение в среде интер-
нет-профессионалов и встречается в бизнес-литературе по данной тематике. 
Можно выделить два наиболее часто встречающихся подхода к понятию 
«социальные медиа»: как к технологиям и как к разновидности интернет-
сайтов. В действительности технологии тесно переплетены с функциониру-
ющими с их помощью виртуальными пространствами. В рамках данной ра-
боты под социальными медиа понимается категория веб-сайтов, предостав-
ляющих возможность публикации, обмена и обсуждения контента широким 
кругом пользователей. Основная особенность социальных медиа состоит в 
том, что контент создается самими пользователями, из чего следует то, что 
временной промежуток между производством и публикацией материала ис-
числяется секундами, в отличие от традиционных медиа (радио, телевидение, 
газеты). 

Социальные медиа способны собирать аудиторию, сопоставимую по чис-
ленности с аудиторией традиционных медиа. Так, аудитория десяти наиболее 
популярных аккаунтов сервиса микроблогов Twitter на май 2013 г. составляла в 
совокупности более 290 млн «последователей», регулярно следящих за обнов-
лениями своих кумиров [3], а социальная сеть Facebook на март 2013 г. насчи-
тывала 1,11 млрд активных пользователей по всему миру ежемесячно [4]. 

Несмотря на ряд общих черт, средства интернет-коммуникаций, входящие 
в категорию социальных медиа, могут значительно различаться по функциям 
и возможностям, которые они дают пользователям, а также принципам и 
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нормам, действующим на «территории» каждого конкретного сайта. Социаль-
ные медиа могут быть разделены по степени анонимности на две категории: 
сайты, не требующие раскрытия своих персональных данных, и сервисы, где 
пользователю так или иначе придется открыть свою личность, так как смысл 
использования такого типа социальных медиа состоит именно в возобновлении 
и поддержании социальных связей, приобретенных в реальной жизни (напри-
мер, Facebook). Также социальные медиа можно условно разделить по их 
назначению. Некоторые сайты созданы для индивидуального самовыражения 
(блоги), в то время как другие основаны на коллективном сотрудничестве 
множества пользователей (Wikipedia). Другая классификация основана на том, 
что часть социальных медиа служит для хранения и размещения контента 
(Flickr), в то время как другая часть – преимущественно для того, чтобы поде-
литься им с другими пользователями (Facebook, Twitter). Но эта классификация 
является не самой удачной, так как некоторые социальные медиа (YouTube) 
могут вполне успешно выполнять одновременно обе функции. 

Круг явлений, охватываемый понятием «социальные медиа», пересекается 
с рядом других понятий. В частности, «социальные медиа» не являются си-
нонимом понятия «новые медиа». Термин «новые медиа» появился для опи-
сания средств массовой коммуникации, возникших под влиянием распро-
странения цифровых компьютерных технологий в 1980-е гг. Они, в частно-
сти, включают в себя Интернет, компьютерные игры, спутниковое телевиде-
ние. Наряду с термином «социальные медиа» зачастую используется термин 
«Веб 2.0», под которым автор понимает «совокупность экономических, соци-
альных и технологических тенденций, под общим действием которых фор-
мируется база для следующего поколения Интернета – более зрелой и 
обособленной среды, характеризующейся участием пользователей, открыто-
стью и сетевыми эффектами» [5]. 

Все больше людей разного возраста предпочитают общаться в социальных 
сетях, это становится одним из самых популярных занятий в Интернете. Если 
не злоупотреблять использованием социальных сетей, то они оказывают, в ос-
новном, положительное влияние. Можно восстановить связь с давно потерян-
ными людьми, посмотреть фотографии и видео друзей и поделиться своими, 
пообщаться в режиме реального времени с теми, кто далеко, или познакомить-
ся с кем-то из любой страны. Это расширяет круг общения, делает его более 
доступным. В сети человек может повысить свою самооценку, найти друзей по 
интересам и единомышленников, поделиться своим опытом и т.д. 

В то же время частое пользование социальными медиа оказывает нега-
тивное влияние на человеческие возможности познания и усвоения информа-
ции, способности к многозадачности и фокусировке. Одним из главных 
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симптомов, проявляющихся практически у всех пользователей Интернета, 
является дефицит внимания. Кроме изменений в сознании и поведении, со-
циальные сети вызывают привыкание и на биохимическом уровне. Англий-
ский ученый, писательница, член Палаты лордов и профессор Оксфордского 
университета баронесса Сьюзен Гринфилд считает, что одна из главных 
опасностей – снижение эмпатии [6]. 

Вместе с тем социальные медиа уже давно приобрели массовый характер, 
а их аудитория продолжает расти. В мае 2012 г. сервис микроблогов Twitter 
насчитывал 10 млн активных пользователей из Великобритании из 140 млн 
человек по всему миру [7]. Результаты геолокационного анализа компании 
Semiocast подтверждают, что Соединенное Королевство в мае 2012 г. нахо-
дилось на 4-м месте в мире по числу пользователей Twitter [8]. Кроме того, 
27 млн британцев, что составляет более двух третей всех пользователей Ин-
тернета Великобритании, активно пользуют Facebook каждый месяц [9]. 

Если говорить о том, как отразилось использование социальных медиа на 
общественной жизни в Великобритании, то стоит отметить, что этот феномен за 
последние несколько лет, несомненно, существенно изменил жизнь британцев. 

Волнения народных масс в Великобритании в 2011 г. продемонстрирова-
ли нарастающую роль социальных медиа в современной жизни. Социальные 
медиа и сервисы предоставляют людям уникальную возможность почти мо-
ментального информирования большой аудитории, тем самым являясь одни-
ми из самых эффективных средств коммуникаций для разного рода про-
тестных акций. Например, в Лондоне в августе 2011 г. для организации по-
громов использовались такие социальные медиа, как Twitter, Facebook, а 
также приложение BlackBerry Messenger смартфона BlackBerry. Значимая 
роль социальных медиа в погромах была признана и правительством Велико-
британии, в частности, премьер-министр страны Д. Кэмерон выступил с ре-
чью к Парламенту, в которой заявил, что вследствие погромов правительство 
Великобритании рассмотрит вопрос о запрете на использование социальных 
медиа, так как на данный момент они являются главными инструментами 
распространения криминальной активности среди населения [10]. 16 августа 
2011 г. в Великобритании были вынесены первые приговоры за подстрека-
тельство к погромам в социальных сетях. Суд города Честер приговорил к 
четырем годам лишения свободы 21-летнего Джордана Блэкшоу и 22-летнего 
Перри Сатклиффа-Кинана за призывы к мародерству и беспорядкам с указа-
нием точного времени и места, распространяемые в Facebook [11]. Они стали 
первыми молодыми людьми, которым за все время беспорядков, происхо-
дивших в британских городах, вынесен приговор не за непосредственное 
участие в грабежах и погромах, а за призывы к их организации [12]. 
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Осознав роль социальных медиа в погромах в августе 2011 г., правитель-
ство Великобритании попыталось ввести онлайн-цензуру и внести законо-
проект, расширяющий полномочия правоохранительных органов по контро-
лю за действиями граждан в Интернете, в частности, полномочия в сфере 
мониторинга электронной почты и аккаунтов социальных медиа [13]. Данная 
инициатива вызвала широкий резонанс и была холодно встречена населени-
ем. Так, в апреле 2012 г. группа хакеров Anonymous произвела взлом ряда 
правительственных сайтов Великобритании [14]. Предполагалось, что дан-
ный законопроект будет представлен во время послания королевы Парламен-
ту 9 мая 2012 г. [13]. Однако речь королевы не затронула ни социальные ме-
диа, ни Интернет в целом [15]. 

В силу своего дуалистического характера данное явление приносит кар-
динальные изменения в политическую жизнь общества. Возрастает возмож-
ность образования и мобилизации новых социальных субъектов, изменяется 
отношение политиков с населением и роль населения в принятии политиче-
ских решений. Наряду с этим есть и другая сторона: в руках правительства 
появляется новый инструмент для продвижения своих интересов, влияния на 
население, а также обеспечения национальной безопасности. Сложно опре-
делить грань между положительным и негативным влиянием социальных 
медиа на политические процессы, однако нельзя не признавать, что эта тен-
денция набирает обороты, а общество и впредь, подобно египтянам и англи-
чанам, будет использовать Facebook для планирования, Twitter – для коорди-
нации действий и YouTube – для того чтобы рассказать о своих успехах все-
му миру. 
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Ю.А. Кашина 
 

РОЛЬ И МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ Б. КЛИНТОНА (1993–2001 гг.) 

 
Анализируется постепенное реформирование системы среднего и высшего об-
разования в США при президентстве Б. Клинтона. Рассматриваются вызовы на 
пороге XXI в., связанные с систематизацией и доступностью образования, по-
лучением профессиональных кадров в новых сферах деятельности, компьюте-
ризацией образования и переобучения специалистов. Приведены данные о ре-
альном состоянии данной сферы в указанное время и возможные пути реше-
ния основных проблем. 
Ключевые слова: образование в США, реформа образования, Б. Клинтон, 
студенчество. 
 
Цель данной статьи – ознакомить и проанализировать основные проблемы и 

тенденции в развитии среднего и высшего образования в США на пороге XXI в. 
Доминирующее положение США на международной арене и снижением 

расходов на оборону в начале 90-х гг. позволило кандидату Клинтону в усло-
виях глобальной информационной революции обратить свое внимание на 
внутренние недостатки политики республиканцев. Уже первая предвыборная 
кампания Клинтона имела прогрессивный характер в вопросах социальной 
политики. Ключевым моментом стало обязательное вложение экономическо-
го потенциала страны в «человеческий капитал», что способствовало бы по-
вышению квалификации наёмных работников и расширению возможностей 
для детей из семей с низким уровнем доходов [1. C. 19]. 

Для совершенствования системы образования в 1990-х гг. были приняты 
законодательные акты и государственные программы. Еще в 1994 г. вступил 
в силу закон «Цели 2000 года: образование для Америки» (Goals 2000: 
Educate America Act), в котором разработаны стандарты среднего образова-
ния и меры по улучшению образовательной инфраструктуры. Здесь можно 
выделить несколько основных направлений по улучшению и доступности 
образования. Во-первых, нужно было разработать и принять законы о равных 
возможностях всех граждан в получении образования независимо от соци-
ального положения, от расовой, гендерной или религиозной принадлежности. 
Это направление, будучи актуальным еще с 60-х гг., когда была отменена 
расовая дискриминация в США, остается актуальным и по сей день, ведь 
разница получения как среднего образования, так и высшего между белым 
(white) и цветным (non-white) населением оставалась существенной (пример-



 448 

но 85% против 70% в среднем образовании; 26% против 20% в высшем обра-
зовании, причем больше половины это азиаты), поэтому обеспечение равных 
возможностей для получения образования независимо от национальной и 
расовой принадлежности – это одна из главнейших целей реформирования 
американского образования. Это касается и равных возможностей девочек и 
женщин на получение образования наравне с мужчинами, что уже имеет по-
ложительные результаты: если процент белых мужчин, получивших диплом 
о среднем образовании, увеличился с 79 до 84%, на 5%, то у белых женщин – 
с 78 до 84%, на 6%, т.е. показатели сравнялись, также как процент среди 
цветного населения (мужчин с 64 до 69%, у женщин с 63 до 68%). Также 
имелась тенденция к увеличению этих показателей [2. Table 3]. В то же время 
процент белых мужчин, получивших диплом о высшем образовании, остает-
ся самым высоким – 28,5%, но за текущий период он вырос лишь на 3%, в то 
время как у женщин – на 6% (с 18,5 до 24,5%). Так же и у цветного населе-
ния: у мужчин на 3% (с 18 до 21%), а у женщин – на 4,5% (с 15 до 19,5%) 
[2. Table 4]. И тенденция в получении высшего образования женщинами по-
стоянно увеличивалась. Говоря о социальном равенстве учащихся, нужно 
отметить программу помощи из малообеспеченных семей (Gaining Early 
Awareness and Readiness for Undergraduate Programs), на основании которой к 
2000 г. было подготовлено более чем 250 тыс. человек. С ее помощью учащи-
еся и их родители могли получать информацию о колледжах, финансовую 
помощь и подготовку к обучению в колледже, а также иногда обеспечение 
стипендией. Существует еще одна программа, обеспечивающая подготовку в 
колледж, дополнительно к своей основной функции, которая обслуживает 
730 тыс. колледжей, где учатся дети из малообеспеченных семей и инвалиды 
[3. C. 212–215]. В поддержку студентов осуществлялась программа предо-
ставления студентам временной работы (Federal Work-Study), по которой ра-
бота может быть предоставлена как в самом учебном заведении, так и вне 
его. При этом количество рабочих часов в неделю ограничивалось, чтобы 
работа не оказывала отрицательного влияния на учёбу. Для улучшения свое-
го финансового положения студентам разрешалось работать в кампусе или 
вне его 20 ч в неделю (или полную неделю в период каникул) [4. C. 76]. 

4 февраля 1997 г. Президент обратился к Конгрессу с посланием «О по-
ложении в стране». В нем, заглядывая в будущее и видя очевидные промахи 
в социальной политике республиканцев, Клинтон попросил поддержать его в 
продолжение социальной политики, в частности, во главу угла Клинтон по-
просил поставить образование. По его словам, задача 21 века – чтобы каждый 
8-летний ребенок умел читать, каждый 12-летний умел пользоваться Интер-
нетом и имел доступ к нему, каждый 18-летний имел возможность учиться в 
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колледже и, в заключение, каждый взрослый американец имел возможность 
учиться в течение всей своей жизни. Клинтон указал на тот довольно очевид-
ный факт, что «политика должна остаться за порогом школ» [5. C. 835]. 

 Вторым направлением стало улучшение системы оплаты и займов на об-
разование. Такие займы студентам предоставляли Министерство образования 
по программе «Федеральные семейные образовательные займы» (Federal 
Family Education Loans – FFEL), действующие с 1965 г., и «Федеральные 
прямые займы» (Federal Direct Student Loans – FDSL), действующие с 1993 г. 
Последнее усовершенствование в области финансовой помощи - новый про-
цесс оформления займа посредством компьютерной сети через персональный 
идентификационный номер (Free Application for Federal Student Aid). Элек-
тронная запись рассчитана на 13 млн студентов в год, что составляет ежегод-
ное получение финансовой помощи в размере 31 млрд долл. Такая федераль-
ная финансовая помощь учащимся в год составляет примерно 40 млрд. долл., 
к 2002 году предусматривалось увеличить ее до 50 млрд долл. и более [6. 
C. 92]. Программа не предусматривала взимания процентов на предоставлен-
ные денежные средства в течение всего процесса обучения. Однако рост сто-
имости высшего образования заставил в 1993 г. принять новую программу, 
по которой студенты должны были платить проценты уже в процессе обуче-
ния. Благодаря новым правилам за помощью государства теперь смогли об-
ратиться студенты из семей среднего и высшего класса. Если в 1992 г. всего 
8,2% студентов из семей с доходом 100 тыс. долл. и выше брали в долг у гос-
ударства на оплату учёбы, то в 2000 г. их было уже почти 45%. У молодёжи, 
представляющей средний класс (доходы семьи от 50 до 99 тыс. долл.), пока-
затели ещё выше [7]. Программы по предоставлению займов работают через 
систему организаций, которая в начале XXI в. включала свыше 7 тыс. ком-
мерческих и прочих организаций, 36 некоммерческих учреждений и учре-
ждений штатов, 90 посреднических организаций и 12 обслуживающих ком-
паний. Кроме того, из федерального бюджета 2 000 выделено 7,6 млрд долл. 
на гранты Пелла – программа, которая предоставляет прямую финансовую 
помощь финансово нуждающимся студентам в оплате их высшего образова-
ния. Максимальная выплата была увеличена на 43% в период между 1993 и 
2000 гг., от 2 300 до 3 300 долл. [3. C. 155–156]. В 2000/01 учебном году до-
ход от полученных грантов Пэлла в государственных вузах составлял 3,1% 
общего дохода [8. Table 329]. 

Третье направление – систематизировать программы среднего образова-
ния до базовых стандартов на всей территории США и поднять уровень пре-
стижа учителей в школах. Поэтому в 1994 г. был принят закон «Об усовер-
шенствовании американских школ» (Improving America's Schools Act) 
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[6. C. 89]. Также на реформу «Цели 2000 года» федеральным правительством 
с 1994 по 2001 г. потрачено более чем 2,6 млрд долл. В результате введения 
всех вышеуказанных законодательных актов в октябре 2000 г. уже 48 штатов 
и округ Колумбия применяли одинаковые стандарты по уровню знаний языка 
и математики [9. C. 174]. Эти стандарты вводились для того, чтобы на их ос-
нове можно было провести адекватную оценку работы всех школ штатов. 
К 2000 г. 36 штатов публиковали национальные отчетные карты на основа-
нии этих стандартов [3. C. 202]. Здесь нужно указать, что одна из причин 
снижения качества среднего образования – низкий квалификационный пре-
подавательский уровень, а также простая нехватка учителей. Тенденция сни-
жения престижа профессии учителя в США прослеживалась давно, но самая 
главная причина в том, что заработная плата учителя почти не отличается от 
средней платы у простого служащего (лишь на 2–3%), в то время как навыков 
и требований к учителям значительно больше [Там же. C. 219]. С 1994 по 
1998 г. средняя з/п специалиста с высшим образованием непреподаватель-
ских профессий выросла на 32%, тогда как зарплата преподавателей выросла 
менее чем на 1% [6. C. 99]. Поэтому Федеральное правительство разработало 
программу по повышению профессиональных качеств учителей (Teacher 
Quality Enhancement Grant). По этой программе было подготовлено свыше 
20 тыс. новых кадров. Существовала также новая программа, по которой сту-
дентам, которые после университета или колледжа преподают 5 лет в шко-
лах, списывались долги по займам [10]. 

Четвертое направление и одно из самых приоритетных для обеспечения до-
стойного уровня образования в современном мире – это компьютеризация как 
школ, так и колледжей с дальнейшим обучением учеников и преподавателей. 
Федеральное правительство США всегда затрачивало на компьютеризацию 
школ крупные финансовые средства. Например, в дополнение к программе 
компьютеризации школ (E-rate) федеральное правительство потратило только в 
2000 г. 766 млн долл. только на программы по техническому обеспечению 
школ, разработанные по закону о начальном и среднем образовании. Примерно 
425 млн долл. из них было выделено Техническим фондом улучшения грамот-
ности (Technology Literacy Challenge Fund) [6. C. 100]. Особую роль в этих про-
граммах играет установление доступа к Интернету, проведение соответствую-
щих коммуникаций и работ по их обслуживанию. На данную программу еже-
годно стали тратить до 2,25 млрд долл. Число государственных школ, имеющих 
доступ к Интернету, возросло в 3 раза с 1994 по 1999 г. и составило уже 95%. 
Количество классных комнат, оборудованных доступом к Интернету, росло еще 
быстрее, чем количество школ. В 1994 г. только 3% классов были обеспечены 
Интернетом, а к 1999 г. их число возросло до 63% [3. C. 216]. 
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С развитием и внедрением компьютеров и Интернета в обучение стала 
возможной организация такого нового образовательного процесса, как ди-
станционное обучение, которое позволяет обучаться представителям всех 
слоев общества, а также дает прекрасную возможность получить образование 
детям-инвалидам. Правительство разработало программу дистанционного 
обучения (Distance Education Demonstration), которая рассчитана на инвали-
дов и лиц, которые не могут покинуть место жительства. В июле 1999 г. в 
программу включились около 111 образовательных учреждений, находящих-
ся в 22 штатах и округе Колумбия, в июле 2001 г. к ним прибавилось еще 
35 школ [6. C. 102]. По итогам президентства Клинтона, количество участни-
ков дистанционного обучения выросло с 750 тыс. в 1994 учебном году до 
1 600 тыс. в 1998 учебном году, и эти показатели стремительно растут. По 
таким программам обучения организуются общественные технические цен-
тры, на которые в 1999 г. было потрачено 10 млн долл.; в 2000 г. – 32,5 млн 
долл. и в 2001 г. – 65 млн долл. ТЦ обеспечивают компьютерное обучение в 
школах, где занимаются дети из малообеспеченных семей, что позволяет 
расширить доступ к информационным технологиям; плюс к этому техниче-
ские центры используются как подготовительная площадка детей дошколь-
ного возраста для их ознакомления с компьютером; обучения работе на ком-
пьютерах выпускников школ и дополнительного и профессионального обу-
чения взрослого населения [10. C. 45]. С 1998 по 2000 г. 6 800 центров об-
служили около 1,2 млн детей и 400 тыс. взрослых. Новые ассигнования на 
сумму 206 млн долл., выделенные в 2001 г., идут на открытие примерно 
1 420 новых центров в 47 штатах и на Маршалловых островах. Фонды «Цен-
тров XXI века» финансируют многие образовательные программы, например, 
95% программ по повышению уровня грамотности и 90% программ по улуч-
шению математических знаний финансируется фондами центров [6. C. 103]. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно лишь сказать, что с 1990 г. 
на программы по обеспечению доступности образования и поднятия его на 
более современный уровень было потрачено около 90 млрд долл. Но несмот-
ря на все действия, спустя десятилетие эта задача еще не выполнена. Суще-
ствующий разрыв в возможности получить образование между богатыми и 
бедными, здоровыми детьми и детьми с ограниченными возможностями, 
англоговорящими детьми и детьми с ограниченным знанием английского 
языка, афроамериканцами, латиноамериканцами и белыми не только велик, 
но и продолжает расти. Заработная плата преподавателей за тот же период 
выросла лишь на 1%. Однако можно сказать и о положительных итогах, та-
ких как введение единого стандарта обучения по ряду предметов для ком-
плексной оценки успеваемости школьников, всеобщая компьютеризация 
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школ и колледжей, установление доступа к сети Интернет, развитие нового 
образовательного процесса – дистанционного образования, повышение до-
ступности образовательных займов для студентов из семей с низким уровнем 
дохода. 
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И.Ф. Киршина 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В США ПО ВОПРОСАМ 
БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА В СТРАНЕ (1992–1996 гг.) 

 
Прослеживаются общественно-политические дискуссии в правящих кругах 
США на уровне исполнительной и законодательной властей, а также в недрах 
американского общества, в рамках неправительственных организаций, в прес-
се «неолиберального» и «неоконсервативного» толка; столкновение разнооб-
разных «групп интересов», связанных с олигархическим капитализмом и во-
енно-промышленным комплексом (ВПК) вокруг решения проблемы бюджет-
ного дефицита в стране в годы первого президентства Б. Клинтона.  
Ключевые слова: государственный долг, бюджетный дефицит, политика 
«Пакс Американа», «раздельное правление», «группы интересов». 
 
Тема снижения роли государственных структур в процессе формирования 

внутренней и внешней политики своих стран (поблекший образ «Левиафа-
на», по Т. Гоббсу) в последние годы становится всё более актуальной в оте-
чественной и зарубежной историографии [1]. В мировой историографии, в 
частности, активно обсуждается вопрос о месте государственно-
монополистического капитализма США, который существенно укрепил свои 
позиции в годы «холодной войны», а в современной действительности явля-
ется основным спонсором развития американского военно-промышленного 
комплекса на базе информационных и компьютерных технологий. 

В годы президентства Вудро Вильсона правящие в те времена в США де-
мократы приступили к осуществлению политики Pax Americana («мир по-
американски») в интересах финансовых и военно-промышленных монополий 
этой страны. Наглядным свидетельством подобных намерений господствую-
щих тогда политических и олигархических кругов США стало создание в 
1913 г. ФМС (Федеральной резервной системы), которая с момента своего 
образования перманентно ограничивала участие государственных структур в 
сфере распределения национальных доходов на социальные нужды своего 
народа (реформы здравоохранения, образования, культуры и т.п.).   

После окончания Второй мировой войны этот процесс был приостановлен 
ради обеспечения консенсуса различных слоёв американского общества в 
условиях «биполярного» противостояния США и СССР. Более того, во вре-
мена президентства Л. Джонсона, например, под влиянием факторов внут-
реннего и внешнего влияния в обстановке вьетнамской войны, определённые 
общественно-политические и академические слои США заговорили о по-
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строении в стране общества «всеобщего благоденствия» на «неоконсерватив-
ной» основе (модель государственно-монополистического устройства, со-
единившая идеи Pax Americana и ограниченную социальную политику внут-
ри страны с использованием «жёсткой» силы на международной арене). 

Окончание «холодной войны» совпало с приходом к власти в США так 
называемых «новых демократов» во главе с Б. Клинтоном, которые, безуслов-
но, разделяли основные цели и задачи политики Pax Americana, но, опирались 
при этом на идеи «неолибералов», мечтая о «всеобщем благоденствии» амери-
канцев, и разрабатывали формы и методы «мягкой» силы США в международ-
ных делах, допуская, в частности, исключительно «гуманитарную интервен-
цию» этой страны на международной арене. Не случайно же отечественные и 
зарубежные авторы период первого президентства Б. Клинтона связывают с 
началом «нового вильсонизма» в международных отношениях [2, 3]. 

В условиях зарождающегося глобального финансово-экономического кризи-
са в эти годы американские «неоконсерваторы» и «неолибералы» весьма неодно-
значно воспринимали намерение администрации Б. Клинтона сочетать «новый 
курс» США на международной арене и одновременно расходовать государ-
ственный бюджет на социально-экономические реформы внутри страны (рефор-
му здравоохранения, высшего образования, социального страхования, вспомо-
ществования, решение экологических проблем в стране и т.п.) [4, 5]. 

Объективно «новый курс» американских демократов в первой половине 
1990-х гг. был обусловлен увеличением государственного долга страны с 
997 млрд до 2,85 трлн долл. – результат правления республиканцев в 1980-е – 
начале 90-х гг. [6]. Проблема бюджетного дефицита в стране в такой обста-
новке усугубилась, чему способствовал, в частности, Закон о восстановлении 
экономики (составная часть так называемой «рейгономики»), который соот-
ветствовал интересам крупного бизнеса в ущерб мелкому и среднему. Взяв 
курс на модернизацию американской экономики, администрация Рейгана 
начиная с 1981 г. стала снижать налог по формуле 7:5:3:1. Фактически налог 
на прибыль в течение 1980-х гг. был снижен на доходы крупных компаний на 
50%, подчёркивает отечественный автор В.Н. Гарбузов, и мало затронул ин-
тересы мелкого и среднего бизнеса в этой стране [7]. Сам Р. Рейган, будучи 
уже экс-президентом, назвал в своей автобиографической книге продолжав-
шийся рост государственного долга США в конце 1980-х – начале 90-х гг. 
«наибольшим разочарованием» своего президентства. «Наша страна, – пишет 
он, – снова, как после Гражданской войны во второй половине XIX в., пре-
вратилась из всемирного кредитора в крупнейшего в мире должника» [8]. 
К 1994 г. бюджетный дефицит страны достиг 203,2 млра долл. [9]. В то же 
время реальные доходы «среднего» американца переживали застой; парал-
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лельно с ростом безработицы в стране продолжал расти внешнеторговый де-
фицит США [10]. 

Б. Клинтон в своей книге «Моя жизнь» так оценил результаты экономиче-
ской деятельности своих предшественников на посту президентов США – 
Р. Рейгана и Дж. Буша-ст.: «Когда Рейган вступил в должность президента, – 
писал он, – государственный долг США составлял один триллион долларов. 
За восемь лет его пребывания на президентском посту эта сумма увеличилась 
втрое. При президенте Дж. Буше-ст. государственный долг продолжал 
неуклонно расти и за его четыре года правления увеличился на треть, соста-
вив в общей сложности 4 триллиона долларов. Не случайно поэтому ежегод-
ные выплаты процентов по этому долгу находилась на третьем месте среди 
крупнейших статей расхода федерального бюджета страны после затрат на 
ВПК и социальные нужды» [11]. 

В свою очередь советник «новых демократов» по социально-
экономическим и политическим вопросам Ф. Фукуяма назвал время правле-
ния Рейгана и Буша-ст. в США «кошмаром республиканской безответствен-
ности и пренебрежения», усмотрев в этом явлении истоки современного гло-
бального финансово-экономического кризиса, что в свою очередь исключало 
возможности осуществлять политику Pax Americana. «Победивший при Ро-
нальде Рейгане «неоконсервативный» курс страны в области внутренней и 
внешней политики, – писал он, – завёл Америку в тупик, поставив весь мир 
на грань экономического коллапса. В такой обстановке о тотальном домини-
ровании США в мировых делах можно забыть» [12]. 

В обстановке колоссального бюджетного дефицита в первой половине 
1990-х гг. правящие в то время демократы тем не менее отказывались сокра-
щать финансирование социальных программ. Кроме того, Белый дом плани-
ровал расширять возможности малого и среднего бизнеса, создавая тем са-
мым новые рабочие места, а также намеревался провести реформы в области 
образования, здравоохранения, пенитенциарной системы и др. Эта их смелая 
социальная программа получила название «Новое соглашение с американ-
ским народом» (1992 г.). В ней утверждалось: «Мы создадим такой бюджет, 
который будет делать нас богаче, а не платить за прошлые и настоящие дол-
ги». Дефицит бюджета по этой программе демократы планировали сократить 
за счет устранения контрпродуктивных государственных проектов, а также 
путём сокращения федеральных административных расходов, но главное – 
призывали избавить «средний класс» от налогового бремени, перекладывая 
его на плечи олигархов [13]. 

«Республиканцы, которые господствовали в Конгрессе в условиях «раз-
дельного правления» в США все 1990-е гг., – отмечает отечественный автор 
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Т.В. Спиридонова, – восприняли в штыки эти «неолиберальные» установки 
администрации Б. Клинтона». Республиканская партия ещё в ходе президент-
ской предвыборной кампании 1992 г. выработала политическую платформу 
под названием «Контракт с Америкой», в которой  содержался призыв отка-
заться от расширения социальных реформ, расширяя при этом спонсирование 
научных центров, компаний и фирм, причём не столько в сфере промышлен-
ности и сельского хозяйства, сколько в области ВПК и информационных тех-
нологий страны [14]. 

«Контракт с Америкой», естественно, получил широкую поддержку не 
только республиканского большинства в Конгрессе, но и консервативно 
настроенных правительственных и неправительственных структур, организа-
ций и «групп интересов», включая Национальный научный фонд, Нацио-
нальное управление по аэронавтике, Департамент энергетики и торговли, а 
также, что примечательно, так называемых «умеренных» конгрессменов-
демократов. «Американские инвестиции в областях науки и техники, – под-
чёркивал писатель, публицист и бизнесмен, спикер Палаты представителей, 
республиканец Ньютон Гингрич, – в свою очередь будут способствовать эко-
номическому росту и увеличению рабочих мест» [15]. Особо  республикан-
цы-конгрессмены осуждали «новых демократов» за отказ проводить гло-
бальную финансово-экономическую и торговую политику, в частности, за 
упущенные возможности расширить американские инвестиции в странах 
Третьего мира, что способствовало бы осуществлению политики Pax 
Americana и укрепило бы финансово-экономические позиции крупного биз-
неса на международной арене. 

Пожалуй, демократы и республиканцы, решая проблему бюджетного де-
фицита США, были единодушны в одном: и те и другие требовали сократить 
расходы на содержание государственного бюрократического аппарата, хотя 
всё равно при этом расходились: за счёт какой ветви власти (законодательной 
или исполнительной). 

Уже в первом своём обращении к конгрессменам в качестве главы госу-
дарства Б. Клинтон однозначно связал сокращение бюджетного дефицита с 
урезанием расходов на содержание административных структур в центре и на 
местах. «Я планирую в значительной степени снизить дефицит федерального 
бюджета за счёт сокращения государственного аппарата», – заявил он [13]. 
При этом он указывал: «Конгресс вырос до 284 комитетов и подкомитетов, 
почти 40 000 законодательных работников филиалов и персонала; финанси-
рование одного депутата обходится около 5 миллионов долларов в год» [16]. 

Республиканцы вынуждены были сократить количество комитетов, под-
комитетов и комиссий в обеих палатах Конгресса на треть. Обе стороны так-
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же согласились выработать новый бюджетный закон, который бы ограничил 
материальную помощь бедным семьям с детьми двумя годами; фактически 
отказались от любых форм вспомоществования малолетним матерям и по-
вышения налогов на пособия по социальному обеспечению, включая пособия 
пожилым людям. 

 

 
 

Схема 1. Сторонники и противники бюджетного послания 1995 г. 
 

В области социальной политики стороны расходились в главном: респуб-
ликанцы склонялись к тому, чтобы тратить сэкономленные средства на борь-
бу с преступностью путём строительства новых тюрем и на инвестиции в 
ВПК и информационные технологии, тогда как демократы – на то, чтобы 
стимулировать «малый бизнес», создание новых рабочих мест и реформы в 
сфере здравоохранения и образования [17]. 

Готовясь к очередным президентским выборам 1996 г., совпавшим с 
«промежуточными» выборами в Конгресс, Б. Клинтон намеривался закре-
пить наметившийся в бюджетной политике консенсус с республиканцами. 
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6 февраля 1995 г. в своём очередном годовом бюджетном послании в Кон-
гресс он объявил, что Белый дом намерен, с одной стороны, снизить налоги 
для 15 млн рабочих семей и 40 млн средних американцев, предусматривал 
также создать 6 млн новых рабочих мест (самый большой процент за 50 лет), 
но с другой – был готов существенно увеличить расходы на ВПК и информа-
ционные технологии [18]. 

 

 
 

Схема 2. Основные факторы (сторонники и противники) бюджетной политики  
в рамках «жёсткого треугольника» (исполнительная, законодательная власть США  

и американское общественное мнение) 
 
В Сенате, главным образом благодаря сложившемуся блоку республикан-

цев и «умеренных» демократов, за бюджетное послание Президента не про-
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голосовало ни одного сенатора (схемы 1, 2) [20]. На «промежуточных» выбо-
рах 1996 г. в Конгрессе снова оказалось республиканское большинство, хотя 
очередные президентские выборы в том же году демократы всё-таки выигра-
ли. Американский народ поддержал Б. Клинтона. Сказалась его последова-
тельная политика в социальной области. «Сегодня давайте объявим всем 
американцам, что мы сбалансируем бюджет. И мы сделаем это, сохраняя 
«Медикэр», «Медикейд», образование и наши пенсии нетронутыми» [20] 

Бюджетный дефицит американцы преодолели только в годы второго пре-
зидентства Б. Клинтона. Ценой успеха в этом вопросе станет проигрыш де-
мократов на очередных президентских выборах 2000 г., но это уже другая 
история… 
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Т.В. Козорез 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ О ПРОБЛЕМЕ  
КВЕБЕКСКОГО СЕПАРАТИЗМА 

 
Приводится анализ отечественной историографии, посвященной проблеме 
квебекского сепаратизма. Особое внимание уделяется причинам возникнове-
ния Квебекского кризиса, его эволюции и перспективам развития в работах 
российских исследователей. 
Ключевые слова: Квебек, сепаратизм, федерализм, историография. 
 
Квебекский сепаратизм является наиболее острой этнополитической про-

блемой современной Канады. На протяжении второй половины ХХ в. феде-
рация переживала конституционный кризис отношений с провинциями, 
наиболее ярким примером которого является движение за отделение в Квебе-
ке. К концу XX – начала XXI в. острота политического противостояния меж-
ду федеральной властью и квебекскими сепаратистами снизилась, что во 
многом объясняется ослаблением влияния сепаратистов как следствие в це-
лом успешного политического маневрирования федерального центра. Однако 
проблема никуда не исчезла и по-прежнему определяет внутриполитическую 
повестку дня современной Канады. 

В отечественном канадоведении квебекскому вопросу уделяется значи-
тельное внимание. Более полувека квебекские сепаратисты оказывают суще-
ственное воздействие на развитие Канады, играют определяющую роль в 
общественно-политических процессах страны, что объясняет интерес отече-
ственных ученых к изучению этой проблемы.  

Обращаясь к исследованиям советского периода, можно выделить прису-
щую им особенность рассмотрения событий с социально-экономических по-
зиций. Для советских авторов характерно проведение комплексных исследо-
ваний, охватывающих широкие хронологические рамки, большие объемы 
статистических данных. К таким работам относятся труды В.А. Тишкова и 
Л.В. Кошелева [1], О.С. Сороко-Цюпа [2]. Экономическим аспектом квебек-
ской проблемы занимался известный советский исследователь Р.А. Фарама-
зян [3]. В отдельную категорию можно отнести работы советского периода 
исследователя В.А. Коленеко, внесшего неоценимый вклад в развитие отече-
ственного канадоведения, рассмотрев квебекскую проблему в разнообразных 
аспектах [4]. В целом, несмотря на идеологический уклон, советская исто-
риография квебекской проблемы богата статистическими данными, оценками 
тех или иных событий, элементами анализа.  
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Обращаясь к исследованиям российских историков, необходимо отметить 
отсутствие идеологического элемента при анализе квебекской проблемы. 
Значительно увеличилось число авторов, появились новые веяния в изучении 
данной проблемы.  

Среди ведущих российских канадоведов стоить отметить С.Ю. Данилова 
[5], Ю.Г. Акимова [6], К.Ю. Барановского [7], А.И. Черкасова [8], В.Е. Шило 
[9]. Также на постсоветский период приходится комплексное исследование 
В.А. Коленеко, где основной акцент сосредоточен на эволюции квебекской 
проблемы [10].  

Рассматривая широкий спектр событий и проблем, В.А. Коленеко уделяет 
большое внимание совокупности разных факторов, повлиявших на ускорение 
развития квебекской проблемы в тот или иной период. Это проявляется, 
например, в анализе «Тихой революции», одного из основополагающих со-
бытий. В качестве других важнейших событий, имевших непосредственное 
влияние на эскалацию проблемы, В.А. Коленеко выделяет предшествовав-
ший «Тихой революции» политический режим М. Дюплесси, опиравшийся 
на американский и англоканадский крупный капитал, октябрьский кризис 
1970 года, «Тихую контрреволюцию» режима Р. Бурасса, движение «Сувере-
нитет-Ассоциация» во главе с Р. Левеком и др. Важно и то, что, освещая пе-
риод 1960–1970 гг. и характеризуя программу движения «Суверенитет-
Ассоциация», автор подчеркивает ненасильственность методов достижения 
суверенитета Квебека и в целом мирный характер сепаратистского движения. 
Цивилизованный характер сепаратистского движения В.А. Коленеко в даль-
нейшем раскрывает в анализе референдумов 1980 и 1995 гг. Что касается про-
гнозов на будущую эволюцию проблемы, то автор полагает, что квебекская 
проблема является феноменом, закономерно возникшим в результате колони-
ального и полуколониального прошлого провинции, а значит важность ее ре-
шения не стоит преуменьшать, так как игнорирование проблемы национально-
го уровня может привести к плачевным последствиям для федерации.  

Если в работах В.А. Коленеко делается больший акцент на политику Кве-
бека, её эволюцию, то в работе другого российского историка С.Ю. Данилова 
мы видим рассмотрение проблемы преимущественно вокруг анализа полити-
ки федерального центра [5]. Автор рассматривает комплекс социально-
экономических, политических, федерально-провинциальных процессов в 
стране, но не затрагивает все необходимые для комплексного исследования 
проблемы периода обострения квебекской проблемы. Достаточно подробно 
освещены периоды нахождения на посту премьер-министра П. Трюдо, 
Б. Малруни и Ж. Кретьена, во время которых сепаратистское движение было 
крайне активно. В своей работе автор уделяет заметное внимание важнейшим 
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событиям, повлиявшим на развитие сепаратизма, в целом они аналогичны 
тем, важность которых подчеркивал и В.А. Коленеко. Необходимо заметить, 
что автор расценивает произошедшие события как эволюцию демократиче-
ского федерализма, что, несомненно, отличает его позицию от мнений ука-
занных выше исследователей. По его мнению, эволюция демократического 
федерализма выражалась в принятии законов, связанных с конституционным 
оформлением федерации, разграничении федерально-провинциальных пол-
номочий. Противодействие квебекских сепаратистов и федеральных властей 
изображено в контексте постоянных претензий и постоянных уступок в от-
вет, что явилось причиной постепенного реформирования в сфере разграни-
чения федерально-провинциальных отношений, в сфере культуры и образо-
вания (языковая реформа), в конституционном законодательстве (принятие 
Конституционного акта Канады 1982 г. как обретение конституционного су-
веренитета страны, конституционно-правовое оформление «специального 
статуса» Квебека). Одновременно С.Ю. Данилов подчеркивает, что на пути 
Квебекской партии и ее сторонников зачастую были препятствия, которые 
периодически «отбрасывали» их отношения с центром на предыдущий уро-
вень, такие как «Тихая контрреволюция» Р. Бурасса и октябрьский кризис 
1970 г. Последнее событие, в отличие от первого, не лишило сторонников 
квебекского суверенитета завоеванных успехов, но наложило серьезный от-
печаток на всё сепаратистское движение Квебека в целом, подорвав автори-
тет Квебекской партии, которая, в отличие от инициаторов октябрьского кри-
зиса, являлась (и до сих пор является) поборником ненасильственных мето-
дов достижения цели.  

Российский исследователь К.Ю. Барановский в своих трудах рассматри-
вает аспекты эволюции квебекской проблемы в 1990–2000-х гг. [11]. Его по-
зиция примечательна тем, что, по его мнению, актуальность проблемы к кон-
цу ХХ в. не снизилась, а осталась на прежнем уровне. Он утверждает, что 
идет подготовка к третьему референдуму, дата которого остается неизвест-
ной. В начале 2000-х гг. одновременно имели место два процесса: падение 
популярности идеи суверенитета среди населения Квебека и увеличение вли-
яния ультрасепаратистов в рядах сторонников суверенитета. Автор уделяет 
значительное внимание дилемме проведения третьего референдума. С одной 
стороны, референдум не может быть проведен в условиях падения популяр-
ности идеи суверенитета, так как его потенциально неудачный исход может 
оказать разрушительный эффект на все движение сепаратистов. С другой 
стороны, если референдум не будет организован, то это будет означать отказ 
от идеи на фоне снижающейся популярности идей независимости Квебека. 
Автор считает, что в любом случае необходим подходящий момент. Но, оце-
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нивая период конца 1990 – начала 2000-х, исследователь приходит к выводу, 
что подходящего момента так и не было найдено, чему объективно способ-
ствовало принятие широкой законодательной базы в начале 2000-х гг. При-
нятие закона «О четкости формулировок», который предусматривает недву-
смысленную постановку вопроса на референдуме, значительно снизило по-
тенциальный успех сепаратистов на новом референдуме, так как именно дву-
смысленная постановка вопроса в некоторой степени позволяла им привлечь 
на свою сторону больше населения. К.Ю. Барановский связывает умелое ма-
неврирование правительства Ж. Кретьена со стремлением не допустить рас-
пространение процесса децентрализации страны. Такая обеспокоенность 
имела основания, так как многие провинции, будучи несогласными с предо-
ставлением «особого статуса» Квебеку, склонялись к компромиссному вари-
анту симметричной децентрализации страны, что подразумевало «особый 
статус» всех провинций как более справедливое решение квебекской про-
блемы. Но и в этом вопросе стабильности и единства не наблюдается в силу 
того, что среди сепаратистов данную идею разделяет только Квебекский 
блок, а среди провинций также имеются оппоненты. Политика центра, делая 
в данном контексте акцент на компромисс, обеспечивает симметричный и 
асимметричный подход одновременно. Во многом прогнозы К.Ю. Баранов-
ского сбылись, показав неспособность сторонников суверенитета Квебека 
организовать третий референдум к настоящему моменту, что свидетельствует 
как и о продолжающемся размежевании внутри стана сепаратистов, так и об 
умелой политике, проводимой С. Харпером.  

Современный российский историк Ю.Г. Акимов в одной из своих работ 
подробно останавливается на рассмотрении эволюции отношений провинции 
Квебек с федеральным центром в контексте самостоятельного участия Кве-
бека в международных процессах [12]. Существенное снижение трений меж-
ду сторонами с 1960-х гг. по настоящее время связано с принятием широкой 
законодательной базы в области международной правосубъектности и с па-
раллельно развивающимися процессами, а именно стремлением Квебека раз-
вивать свою парадипломатию и поддержкой федерального правительства, с 
течением времени признавшего «особый статус» Квебека в составе федера-
ции. Автор убежден, что подъем национального самосознания франкоканад-
цев, оформление движения «Суверенитет-Ассоциация» и приход к власти 
Квебекской партии в провинции прямо проецировались на проблему между-
народного участия Квебека. Сам факт запуска механизма уступок федераль-
ного центра Квебеку был еще юридически не оформленным признанием 
«особого статуса» Квебека внутри федерации: несмотря на то, что официаль-
но асимметричный характер канадского федерализма был признан в 2006 г., в 
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реальности он имел место уже достаточно долгое время. Признание франко-
канадцев как отдельной нации в рамках Канады исходит из концепции «от-
крытого федерализма» премьер-министра страны Стивена Харпера. Концеп-
ция подразумевает наличие сильной федеральной власти с обязательным 
условием невмешательства в области исключительной компетенции регио-
нальных органов власти. Ю.Г. Акимов рассматривает эту концепцию как 
следствие перемен, произошедших в политике федерального центра. Со сто-
роны Квебека также было движение навстречу, так как была осознана необ-
ходимость поддержки федерального центра во внешнеполитической деятель-
ности Квебека. Тем более был снят с повестки дня вопрос о выходе Квебека 
из состава федерации. Несмотря на достаточно напряженные периоды в от-
ношениях между Оттавой и Квебеком, а также сохранение сепаратистских 
очагов в настоящее время, в современной ситуации обе стороны, по мнению 
автора, осознали взаимозависимость и выгодность их сотрудничества не 
только во внешней политике страны, но и в других сферах.  

Подводя итоги данного обзора, стоит отметить, что при попытке освеще-
ния российской историографии квебекской проблемы было выявлено много-
образие концепций, выделяющих социально-экономические, политические, 
культурные, национальные и иные факторы по различной приоритетности. 
В основном рассматриваются следующие аспекты данной проблемы: история 
сепаратистского движения в Квебеке, положение франкоканадской нации, 
проживающей на территории провинции Квебек, языковой аспект, варианты 
существования провинции Квебек в качестве независимого государства, эко-
номическое будущее Квебека в случае выхода из состава Канады и др. Мож-
но заметить и то, что проявляются значительные различия советских и рос-
сийских исследований. Однако что не ставится под сомнение ни в одной из 
работ, так это уверенность в том, что квебекский вопрос являлся проблемой 
федерального уровня, требовавшей должного и полного разрешения. И дей-
ствительно, сейчас мы можем наблюдать, что многие прогнозы исследовате-
лей нашли отражение на современном этапе, продемонстрировав актуаль-
ность проблемы, нерешенной до сих пор. 
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ГЕРМАНО-РОССИЙСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ  
В ИРАНСКОМ КУРДИСТАНЕ НАКАНУНЕ  

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Исследование посвящено германо-российскому противостоянию в Иранском 
Курдистане накануне Первой мировой войны. На основе широкого круга источ-
ников и литературы предпринята попытка дать объективную оценку тем истори-
ческим событиям, которые происходили в этом регионе в начале ХХ в. Раскры-
ваются предпосылки возникновения, формы и методы соперничества двух евро-
пейских держав за преобладание в курдских провинциях шахского Ирана. 
Ключевые слова: Курдистан, Иран, Россия, Германия. 
 

В течение последнего столетия территория расселения курдов – Курди-
стан – занимала важное место в системе международных отношений на 
Ближнем и Среднем Востоке, превратившись в настоящий очаг нестабильно-
сти в данном регионе. Не стал исключением и ХХI в. При этом некоторые 
страны пытаются использовать курдский фактор для достижения своих соб-
ственных геополитических целей. Такие принципы внешней политики были 
характерны и для начала ХХ столетия. Тогда, в преддверии Первой мировой 
войны, две противоборствующие европейские державы – Россия и кайзеров-
ская Германия вели между собой ожесточённую борьбу за преобладание в 
курдских районах шахского Ирана. 

Курдский ареал Ирана, условно именуемый Иранским (Восточным) Кур-
дистаном, в рассматриваемый период охватывал пять провинций на северо-
западе страны: Тавризское, Урмийское, Соуджбулакское, Керманшахское 
губернаторства и Макинское ханство. Стратегическое положение этой обла-
сти, расположенной на стыке границ Закавказья, Малой Азии и Ирака, из-
древле привлекало к ней пристальное внимание ведущих мировых держав. 

До начала ХХ в. Иранский Курдистан был объектом острого соперничества 
Российской и Британской империй. По совместной англо-российской конвенции 
1907 г. о разделе сфер влияния в Персии он отошёл в зону непосредственного 
контроля царской России [1. С. 333–334]. Тем не менее взаимное противостояние 
двух крупнейших колониальных империй в этом регионе продолжалось, чем не 
преминула воспользоваться окрепшая Германия. Германский империализм 
намеревался методами экономического внедрения и политического лавирования 
завоевать себе позиции «третьей силы» в Иране [2. С. 168]. 

Начало активной деятельности германской агентуры в шахском Иране было 
положено в 1905 г. Правящие круги кайзеровской Германии стремились подчи-
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нить страну своему влиянию и использовать её территорию для осуществления 
собственных экспансионистских планов на Ближнем Востоке. В годы иранской 
революции 1905–1911 гг. немецкие представители вели в Иране демагогическую 
пропаганду против России и Великобритании, лицемерно утверждая, что Герма-
ния якобы сочувствует иранскому национально-освободительному движению и 
заинтересована в укреплении политической независимости персидского прави-
тельства [3. С. 278]. Особое место в своей «иранской политике» немцы отводили 
многочисленным инонациональным группам и кочевым племенам, которые 
проживали в различных районах Ирана, и в первую очередь курдам. Кайзеров-
ское правительство в полной мере оценило важность курдистанского плацдарма 
в предстоящей войне с Россией, а также в планировавшемся захвате британских 
колоний в Азии. В своей вербовочной и пропагандистской деятельности среди 
иранских курдов немецкая агентура опиралась на два главных фактора герман-
ского влияния: торгово-экономическое проникновение и просветительско-
миссионерскую деятельность. 

С 1910 г. наблюдается общий подъём экономического проникновения Герма-
нии в Иранский Курдистан. Перед немецкими компаниями была поставлена 
конкретная задача – ликвидировать монопольное положение русской торговли в 
этом крае. В предвоенные годы немцы значительно увеличили ввоз своих това-
ров в Восточный Курдистан и впервые за всю историю своей экономической 
деятельности в Иране рискнули открыть там собственное предприятие. 

В 1912 г. в Берлине была основана компания по импорту восточных това-
ров «Петач», которая имела свои филиалы во всех крупных городах Северо-
Западного Ирана. «Петач» не ограничился только скупкой ковров для их 
продажи в Германии и в других европейских странах, но наладил своё соб-
ственное ковровое производство, сразу же вложив в него несколько миллио-
нов марок [2. С. 181]. В Тавризе компания построила шерстоткацкую фабри-
ку. По сведениям российского генерального консула в Тавризе А.А. Орлова, 
немецкая ковровая фабрика довольно быстро превратилась в одно из круп-
нейших промышленных предприятий в Курдистане [4. Т. 3. С. 231–232]. 

В непосредственной связи с работой ковровой фабрики в начале 1914 г. 
немцы предприняли попытку организовать добычу угля в Иранском Курди-
стане. Поскольку компания испытывала острый дефицит в угле для топлива, 
Шюнеман, действовавший в качестве представителя фирмы «Петач», решил 
наладить на средства компании добычу каменного угля в Тавризском округе. 
Однако из-за противодействия российских властей в Иране ему не удалось 
реализовать свои планы [Там же. Т. 1. Примеч. 2. С. 174, 196]. 

В Урмийском округе под управлением германского подданного Неймана 
и австрийского инженера Хонека было образовано «Техническое бюро» с 
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целью завоевания урмийского рынка немецкими и австрийскими товарами [5. 
Ф. 144. Оп. 488. Д. 147. Л. 112]. В феврале 1914 г. они приобрели в городе 
Урмия большой земельный участок для строительства предприятий: кирпич-
ного завода, мельницы и лесопильни [4. Т. 1. С. 393]. Этот шаг Нейман и 
Хонек предприняли после специального визита в Урмию Шюнемана и ав-
стрийского вице-консула в Тавризе Эртельта. По сообщению русского вице-
консула в Урмии П.П. Введенского, Шюнеман в этой поездке был снабжён 
специальными инструкциями от немецкой миссии в Тегеране «взять Урмий-
ский район в сферу своих интересов» с тем, чтобы развивать здесь интенсив-
ную торговую деятельность [Там же. Примеч. 6. С. 392]. 

Для выработки окончательного плана Нейман выехал в Тавриз, где он, по 
слухам, получил субсидию от немецкого правительства и от ковровой фабри-
ки. Общий размер этих сумм оставался неизвестным, но было очевидным, 
что они были значительны и предназначались для финансирования урмий-
ского центра германской торговой активности [4, Т. 1., С. 393].  

В донесениях русского генерального консульства в Тавризе прямо указы-
валось на угрозу «германского засилья» в Иранском Курдистане [Там же. 
С. 70]. По сведениям, которые консульство считало достоверными, немецкие 
предприятия в Северо-Западном Иране стали получать секретные дотации от 
правительства: общество ковровой фабрики – 10 тыс. фунтов стерлингов, 
ниточная фабрика, паровая, столярная мастерские – до 2 тыс. фунтов в год [2. 
С. 182–183]. Вместе с тем, занимаясь сугубо коммерческой деятельностью, 
немцы никогда не забывали о поднятии германского престижа в стране. Так, 
например, в арендованных ими имениях, в принадлежащих им магазинах, 
складах, предприятиях они начали вывешивать германские флаги, что вызы-
вало протест со стороны России [5. Ф. 144. Оп. 488. Д. 147. Л. 112]. 

Активное экономическое проникновение Германии в Иранский Курди-
стан вызвало оживлённый обмен мнениями между русскими дипломатиче-
скими представителями в Иране, Министерством иностранных дел и Мини-
стерством финансов о координации усилий по борьбе с германским капита-
лом. Однако помимо командировки из Петербурга в Иран специального чи-
новника для изучения проблем, связанных с германским экономическим про-
никновением в Иранский Курдистан, каких-либо эффективных средств найти 
или изобрести не удалось [2. С. 183]. 

Торговую борьбу в Восточном Курдистане немцы успешно сочетали с по-
литической пропагандой, имевшей антироссийскую направленность. Немец-
кий посланник в Тегеране принц Рейс, военный атташе граф Г. Каниц и дру-
гие дипломатические представители в Северо-Западном Иране развернули 
энергичную деятельность. Она была направлена на установление прямых 
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политических контактов с вождями крупнейших курдских племён. Они 
снабжали их оружием, боеприпасами и настраивали против России. 

Центрами германской подрывной деятельности были немецкие консуль-
ства в Иране. В частности, перед войной Германия основало своё генераль-
ное консульство в Тавризе. Штатный германский консул должен быть назна-
чен и в Урмии, что говорило об усилении интереса немецкого правительства 
к этому региону [4. Т. 2. С. 122]. 

Большое внимание немецкие дипломаты в Иране уделяли акциям в обла-
сти благотворительности, здравоохранения, образования с целью привлече-
ния на свою сторону местного населения. Немцы открыли небольшие при-
юты, больницы и начальные школы в Тавризе, Урмии и Хое. Эти учреждения 
должны были играть роль пропагандиста германских достижений [2. С. 191]. 

Роль проводников германского политического влияния в Иранском Кур-
дистане играли и немецкие протестантские миссии. Немецкий генеральный 
консул в Тавризе В. Литтен официально выдвинул претензию на покрови-
тельство протестантам-ассирийцам в Урмии «в целях борьбы с русским вли-
янием не только на экономической почве» [4. Т. 2. С. 143].  

Германия действовала в Иране не только непосредственно, но также и че-
рез Турцию. Ещё в 1905 г., поощряемая Берлином Османская империя, вос-
пользовавшись неудачами России в войне с Японией, двинула свои войска 
через иранскую границу и заняла ряд приграничных иранских районов, при-
легающих к озеру Урмия. Пребывание турецких войск на оккупированных 
территориях до конца 1912 г. давало немцам удобный повод для военно-
разведывательной деятельности в Иранском Курдистане. Так, например, ле-
том 1912 г. разведывательную поездку по Курдистану совершили офицеры 
немецкого Генерального штаба фон Вестарн и Э. Ланге [5. Ф. 194. Оп. 528/б. 
Д. 57. Л. 64]. 

Особых успехов германская пропаганда достигла в Макинском ханстве, 
непосредственно прилегавшем к русской границе. В январе 1913 г. русские 
военные власти были неприятно поражены известием о том, что макинский 
хан, ранее просивший винтовки у царского правительства, обратился к Гер-
мании за инструкторами «для своего войска» [2. С. 195]. Из перехваченной 
русским консульством переписки немецкого агента в Хое с макинскими фео-
далами явствовало, что Германия делала ставку на усиление, прежде всего, 
своих коммерческих связей с Маку. Однако их политическая подоплёка в ан-
тироссийской деятельности не вызывала сомнений. Как сообщал 9 мая 1914 г. 
вице-консул в Хое Чирков, прогерманские настроения стали быстро распро-
страняться среди курдской верхушки Макинского ханства, а сами курды 
«крайне интересуются дотоле неизвестной им Германией» [4. Т. 2. С. 522]. 
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К лету 1914 г., когда на Ближнем Востоке, как и во всём мире, назревали 
грозные события, германская подрывная деятельность в Иранском Курдистане 
приняла особенно значительные размеры. Немецкая агентура внушала курдам, 
что русские скоро уйдут и вновь поятся турецкие войска, обещали помощь 
людьми и оружием. Эта агитация нередко имела успех [Там же. Т. 5. С. 57]. 

Правительство России, которое было кровно заинтересовано в нормали-
зации обстановки в Иранском Курдистане, не могло больше мириться с 
быстрым увеличением германской опасности вблизи жизненно важных цен-
тров страны. В первую очередь российское руководство позаботилось об 
усилении русских войск в самом Иранском Курдистане и прилегающих к 
нему районах Ирана, введённых сюда ещё в 1909 г. для подавления револю-
ции. К концу 1911 г. русские вооружённые контингенты в Северо-Западном 
Иране были значительно увеличены [6. Т. 19, ч. 2. С. 245–246]. 

Другой мерой, осуществлённой царским правительством в конце 1911–1912 
г., было расширение консульской службы в Иранском Курдистане. В конце 1911 
г. было открыто вице-консульство в Хое, а вскоре и Соуджбулаке. 

Наряду с этими мерами российские власти применяли некоторые методы 
своих соперников. Так, например, в Тавризе и Хое перед войной были откры-
ты русские школы и больницы. Они обслуживали гораздо более широкий 
круг людей, чем немецкие. Но из-за халатности властей, а также недостатка 
средств и специалистов русские учреждения находились в неудовлетвори-
тельном состоянии, а предложение миссии по их коренной реформе в интере-
сах «задержки германского проникновения» в Курдистан на практике так и 
не было реализовано [2. С. 191]. 

В целом к середине 1914 г. кайзеровской Германии удалось достичь в 
Иранском Курдистане вполне осязаемых политических успехов и подорвать 
здесь позиции России, что впоследствии отразилось на ходе военных дей-
ствий в этом регионе во время Первой мировой войны. 
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Д.В. Листопадова 
 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПРОЕКТ G2 
 

Рассмотрены отношения США и Китая в рамках обсуждения проекта Большой 
двойки (G2). Особое внимание уделяется действиям США, предложивших эту 
концепцию, а также причинам отказа Китая от разделения бремени ответ-
ственности за мировые дела с США. 
Ключевые слова: США, Китай, G2, Б. Обама, финансовый кризис. 
 
Дипломатические отношения США и Китая были установлены в 1979 г. 

Соединенные Штаты Америки дали Китаю возможность для бурного эконо-
мического роста, предоставив ему свой рынок, чем Китай не преминул вос-
пользоваться. Даже с окончанием «холодной войны» США не заметили вы-
росшего рядом гиганта. Динамичное развитие Китая, его активные и уверен-
ные действия без оглядки на другие страны поставили США перед вопросом: 
какими должны быть отношения двух великих держав и как их выстраивать. 
«В феврале 2009 г. новый президент Обама объявил о намерении построить 
конструктивные отношения с Китаем, которые будут рассматриваться в Ва-
шингтоне как диалог между двумя глобальными экономическими лидерами» 
[1]. Турне госсекретаря Х. Клинтон по восточноазиатскому региону, поездка 
Обамы в Китай в первый год своего президентства, саммит АТЭС, встреча со 
странами АСЕАН и т.д. – всё это говорило о намерении США построить 
прочное и долговременное сотрудничество с Китаем, в этой связи и возникла 
идея Большой двойки в составе США и Китая.  

Политика администрации Буша придерживалась в отношении Китая в ос-
новном жесткой линии, оставив за преемником Буша альтернативные вари-
анты дальнейших действий в отношении КНР: либо продолжить экономиче-
ский диалог двух стран, либо серьезно ухудшить эти отношения, приступив к 
реализации сделки с Тайванем о поставках американского оружия. 

Совсем иным образом выглядит нынешняя «китайская» политика Б. Оба-
мы, который был настроен на беспрецедентное взаимодействие с Китаем.  

Еще до инаугурации Обамы на фоне финансового кризиса 2008 г. Г. Кис-
синджер и Зб. Бжезинский (бывший советник Белого дома по национальной 
безопасности, который считается особо доверенным лицом нынешнего пре-
зидента США) предложили концепцию Большой двойки (G2), хотя впервые 
термин «Большая двойка» в обиход ввел экономист Фред Бергстен в 2005 г. в 
своей книге «The United States and the World Economy» («США и мировая 
экономика»), который означал стратегическое партнерство двух держав. 
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С его точки зрения ни одну проблему в мире нельзя решить без сотрудниче-
ства между Вашингтоном и Пекином, как-никак это две самые крупные эко-
номики мира, самые крупные торговые державы. Два видных эксперта в об-
ласти международных отношений – Киссинджер и Бжезинский – говорили о 
неформальной Большой двойке – отношениях, которые основаны на сложной 
взаимозависимости, связывающей воедино будущее двух стран. Данная кон-
цепция предлагала, что Соединенные Штаты Америки не будут соперничать 
с Китаем в ХХI в. за статус сверхдержавы, а разделят этот статус с Пекином, 
сделав его своим союзником. В соответствии с таким «поворотом в Азию» в 
Вашингтоне в 2009 г. были сделаны соответствующие назначения. Формиро-
вание восточноазиатской политики было поручено дипломатам, которые 
прославились своими симпатиями к Поднебесной. Так, департамент Азии в 
Национальном совете безопасности возглавил Джеффри Бадер – известный 
китаист, а первым заместителем госсекретаря стал «главный архитектор ки-
тайской политики Клинтона» Д. Стайнберг [2]. 

Цели США, которые они преследовали, надеясь на принятие Китаем концеп-
ции G2, были вполне прагматичными. С помощью Китая США надеялись спра-
виться с финансовым кризисом 2008 г. Объединение США и КНР виделось Ва-
шингтону тандемом главного мирового заемщика и главного кредитора, что по-
могло бы американцам в скором времени забыть о последствиях кризиса. Также 
США привлекала идея разделения бремени ответственности с Китаем за амери-
канские войны в Ираке, Афганистане, политику в Сирии и т.д.  

Первые пробные шаги в рамках идеи дуумвирата были сделаны США в 
феврале 2009 г. во время первого заграничного турне Х. Клинтон (госсекретарь 
США). Особое место в этом вояже занимал Китай. По прибытии в Пекин 
Х. Клинтон озвучила представителям Китая предложения по созданию новых 
сфер сотрудничества Китая и Америки. Это были проекты в области защиты 
окружающей среды и изменения климата, а также проекты безопасности. 
Предполагалось и расширение взаимодействия двух стран в борьбе с мировым 
кризисом, что обязывало проводить регулярные встречи на всех уровнях. 

Ещё одним свидетельством того, что это предложение было сделано в ду-
хе «G2» именно в это время, является лекция Сюн Гуанкая – заместителя 
НГШ НОАК и директора Китайского института международных стратегиче-
ских исследований, которую он прочел 23 марта 2009 г. в Высшей школе 
экономики в Москве. Он сказал тогда, что администрация Обамы предлагает 
Китаю «взять больше ответственности» за международные дела [3]. 

В мае 2009 г. уже и министр иностранных дел Великобритании Д. Милиб-
энд заявил, что главным фактором глобальной политики станет американо-
китайский союз, к которому придется приноравливаться Европе. 
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Реакции Пекина не последовало, и администрация Обамы продолжала 
действовать в четко заданном направлении, желая в скором времени создать 
прочный союз с Китем. В апреле 2009 г. на встрече в Лондоне Б. Обама и 
Председатель КНР Ху Цзиньтао объявили о создании экономического и стра-
тегического диалога. В июле этого же года в Вашингтоне состоялся первый 
саммит этого диалога, на который Пекин отправил делегацию в 150 человек. 
Выступая с программной речью, Б. Обама предложил Китаю координировать 
действия Китая и США в вопросах экономики, внешней политики, безопас-
ности и энергетики. Вашингтон предлагал Пекину начать сотрудничество в 
глобальном масштабе. «Обама заявил о готовности реформировать мировые 
финансовые институты, «чтобы растущие экономики, такие как Китай, игра-
ли бо́льшую роль и несли бо́льшую ответственность». Это было выражение 
готовности перераспределить квоты в МВФ и ВБ, чтобы повысить в них роль 
Пекина» [Там же]. Обама также высказывался за совместную деятельность 
стран как крупнейших импортеров энергии, за координирование энергетиче-
ской политики, призывал приступить к совместной разработке энергосбере-
гающих технологий и новых видов топлива. Он также выступил сторонником 
координации и внешней политики. Иными словами, Б. Обама «очертил кон-
туры возможного долгосрочного альянса двух стран», воспроизведя основ-
ные положения концепции Большой двойки Киссинджера–Бжезинского [Там 
же]. При этом Б. Обама заявил, что соперничество Китая и США ни в коей 
мере не предопределено, добавив, что США не намерены сдерживать расту-
щую мощь Китая. Высказывания такого рода были первыми, что прозвучали 
из уст американского президента. 

Однако Китай не принял идею создания Большой двойки, и тому было 
немало причин. 

Твердо отклонили предложение Обамы китайские руководители. Премьер 
Госсовета Вэнь Цзябао публично заявил, что Китай не согласен с созданием 
G2, поскольку КНР – это развивающаяся страна с огромным населением, ко-
торой еще предстоит пройти большой путь модернизации. И этот путь Китай 
пройдет сам, проводя независимую политику и не вступая в альянс с какими-
либо странами. 

Сюн Гуанкай также весьма категорично высказался относительно пред-
ложения США, аргументируя отказ Китая наличием своих национальных 
интересов. 

«Примерно в это время шеф-корреспондент Московского корпункта газе-
ты «Гуанминжибао» Ян Чжэн говорил, что «Китай на G2 не пойдет», ибо для 
Китая важно развивать отношения не только с США, но и с другими страна-
ми, в том числе с Россией. По его словам, договор Китая с Россией о страте-
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гическом партнерстве и взаимодействии «гораздо выше и лучше, чем любые 
G2, G8 и Двадцатка. Китай готов к экономическому сотрудничеству с США, 
но не к созданию какого-то механизма» [Там же]. 

Также недовольство Китая вызвало то, что Обама предложил начать реа-
лизацию идеи G2 с ревальвации юаня, под предлогом борьбы с кризисом и 
выравнивания торговых отношений США и Китая. Но ощущение китайских 
руководителей, что Вашингтон под видом «совместной ответственности» за 
мировые дела хочет вывести американскую экономику из кризиса за счет 
Китая, а антикризисную программу Китая деформировать, не покинуло их, и 
идея укрепления китайской национальной валюты была решительно отверг-
нута. Представитель КНР Ху Цзиньтао заявил, что в Пекине причиной бед 
мировой экономики считают протекционизм на пути китайских товаров, чем 
особенно грешат США. 

Более того, Китай явно дал понять, что не собирается отказываться от свя-
зей с Ираном, на что рассчитывал американский президент. В день отъезда 
Б. Обамы из страны Китай подписал соглашение об освоении одного из 
крупнейших нефтегазовых месторождений Ирана и инвестировал крупную 
сумму в развитие иранских нефтеперерабатывающих заводов. 

Итоги поездки не могли не раздосадовать США, если учитывать еще и тот 
факт, что Китай не объяснил свои мотивы по поводу Ирана. А вскоре 
Х. Клинтон объявила, что проект G2 похоронен и в американо-китайских 
отношениях начался новый этап противостояния. США начали вновь дей-
ствовать в привычной им манере жесткого давления, запугивания, угроз. 
США заявляли о планах по продаже Тайваню оружия. Более того, США ре-
шили показать Пекину возможность с их стороны перекрытия морских путей 
Китая. Прием Далай-ламы в Белом доме также вызвал недовольство в Китае, 
который просил президента отменить встречу, аргументируя это серьезными 
дипломатическими последствиями для Тибета и Китая, считая, что Далай-
лама, прикрываясь религией, занимается сепаратистской деятельностью. 

Ответная реакция Китая не заставила себя долго ждать. Она была не ме-
нее жесткой, и Китай заявил о своем намерении ввести санкции против аме-
риканских фирм, которые торгуют оружием с Тайванем, и приостановить 
стратегический диалог с США. 

Таким образом, провал концепции Большой двойки ознаменовался нача-
лом новой полосы напряженности в отношениях двух стран, подтвердив, что 
эти отношения колеблются от партнерства к соперничеству. Однако ее про-
вал был закономерен. Главная причина этого была отображена в словах Вэнь 
Цзябао. Действительно, Китай – это огромная страна с огромным населени-
ем, которой только предстоит пройти путь модернизации. В Китае множество 
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тяжелых внутренних проблем: социальное расслоение, низкие доходы насе-
ления, нехватка сырьевых ресурсов, вопрос отношений с Тайванем, этниче-
ские противостояния и настроения сепаратизма, безработица, несбалансиро-
ванность экономики и т.д. Усилия Китая должны быть направлены в иное 
русло, а именно на предотвращение вспышки внутренних конфликтов и 
удержание Китая на рельсах развития. Сегодня китайское руководство не 
хочет и не может становиться вселенским гегемоном. Кроме того, США 
предлагали Китаю лишь вторую роль в разделении бремени ответственности 
за мировые дела. Однако Китай – страна специфичная, со своими собствен-
ными задачами и устремлениями, и если когда-либо Китаю суждено будет 
занять место мирового лидера, то он займет это место без всякого приглаше-
ния. Китай желает и будет действовать абсолютно независимо на глобальном 
уровне. Вполне возможно, что противостояние Китая и США будет затяж-
ным. Но ни одна из сторон не хочет допустить серьезного военного конфлик-
та. Китай не стремится к силовой игре с США. Процесс урегулирования 
высших интересов обеих держав будет развиваться в форме встреч, перего-
воров, тактических маневров. Так что несостоявшийся проект G2 может 
находить свое отражение в международной жизни в той или иной форме. Так, 
например, можно говорить о существовании своего рода «мини-G2», кото-
рый заключается в совместном сопряжении усилий США и Китая в таком 
направлении, как поддержка доллара. Китай, являясь крупнейшим держате-
лем американского государственного долга, при желании может обрушить 
его, однако для Китая очень важен американский рынок, куда направляется 
большая часть китайских товаров. Таким образом, ни Китай, ни США не 
смогут развиваться стабильно без взаимодействия друг с другом. Как писал 
один из китайских политологов, «экономическое сотрудничество с самой 
могучей державой мира – США и мирное сосуществование с Западом явля-
ются неотъемлемым внешним условием прогресса в деле модернизации Ки-
тая» [Там же]. 

Стоит сказать, что, несмотря на проблемы и противоречия Китая и США, 
существует их взаимосвязь прежде всего в экономическом отношении. Обе 
страны выступают с фритредерских позиций. Так, Китай требует максималь-
ной открытости рынков для китайских товаров, что совпадает с позицией 
крупнейших американских воротил бизнеса. Есть такой термин, который по-
пуляризовал британский историк Нейл Фергюсон, – «Чимерика». Он означа-
ет, что Китай и Америка – это, фактически, общая экономика при совершен-
но разной политике, совершенно разной культуре и разных ценностях. И в 
этом плане переговоры двух стран по финансовым вопросам похожи на фор-
мирование дуумвирата. Но всё же полного согласия между США и Китаем не 
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может быть, уж слишком много противоречий накопилось между ними, хоть 
и не отрицается возможность существования формулы «G2» на определен-
ных векторах и в течение определенного периода времени. 
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Т.С. Маслакова 
 

РЕФЕРЕНДУМ О НЕЗАВИСИМОСТИ ШОТЛАНДИИ: 
ПРИЧИНЫ СЕПАРАТИСТСКИХ НАСТРОЕНИЙ 

 
Исследуются причины, которые привели к организации в 2014 г. референдума 
о независимости Шотландии. Рассматривается сложившаяся на территории 
Шотландии к концу 2000-х гг. политическая, экономическая и культурная си-
туация. Даётся анализ динамики общественного мнения в отношении возмож-
ной сецессии. 
Ключевые слова: деволюция, национализм, независимость, референдум, 
Шотландия. 
 
18 сентября 2014 г. прошёл референдум, результаты которого могли су-

щественным образом изменить будущее Соединённого Королевства как еди-
ного государства и решить будущее Шотландии: останется ли она частью 
Великобритании или станет независимым государством. Как известно, боль-
шинство шотландских жителей высказались против провозглашения незави-
симости региона, но до сих пор не утихают споры о том, что же послужило 
причиной роста сепаратистских и националистических настроений на терри-
тории Шотландии, не являющейся единичным примером в ЕС, – в ноябре 
2014 г. аналогичный референдум прошёл в Каталонии. 

Шотландия изначально была самостоятельным государством, и только в 
начале XVIII в. подписанием специальной унии была включена в состав Ве-
ликобритании. В начале XX в. на её территории активизировались национа-
листические силы, усилия которых привели к началу процесса деволюции в 
конце 1990-х гг. [1. C. 60]. 

Акт о деволюции 1998 г. позволил Шотландии заново создать свой пар-
ламент. Получив ряд новых полномочий, шотландский парламент принялся 
рьяно реализовывать региональную культурную политику. В 2003 г. первый 
министр Шотландии Джек Макконнел в своём выступлении объявил культу-
ру Шотландии «сердцем» правительства. По его словам, культура должна 
занимать центральное положение в иерархии приоритетов шотландского 
правительства, что в дальнейшем должно оформить шотландское будущее и 
национальную идентичность. Он также заявил о важности обеспечения до-
ступа к культуре каждого жителя Шотландии [2. С. 9].  

В 2000-е гг. одной из наиболее обсуждаемых тем в шотландском парламен-
те являлась проблема языка. В Шотландии традиционно используются три 
языка: английский, шотландский (английский разговорный в Шотландии) и 



 479 

гэльский. Если в 2001 г. на гэльском языке говорило всего лишь 1,2% населе-
ния Шотландии [3. P. 26], то по переписи 2011 г. общее число людей, которые 
могли говорить на гэльском языке, сократилось до 1,1%. При этом было заме-
чено увеличение на 10% численности говорящих на гэльском языке в возрасте 
до 15 лет [4]. Такие результаты закономерны: в 2000-х гг. на территории Шот-
ландии появился целый ряд школ, где предлагалось изучение данного языка.  

Шотландский гэльский язык уже давно занесён ЮНЕСКО в список нахо-
дящихся под угрозой исчезновения [5]. Поэтому шотландское правительство 
сочло необходимым искусственно поддержать уровень владения гэльским 
языком на территории региона, решив внести коррективы в систему образо-
вания. Закон о гэльском языке был принят Шотландским парламентом в ап-
реле 2005 г. и уже летом получил королевскую санкцию [6], что свидетель-
ствовало о том, что сохранение и распространение гэльского языка является 
важным направлением культурной и образовательной политики шотландских 
властей. Так, в 2006/07 учебном году знания на гэльском языке получили 
2 092 ученика начальной школы в 62 учебных заведениях и 293 ученика 
средней школы в 17 учебных заведениях [4]. Власти Шотландии активно 
поддерживают проведение радио- и телевещания на гэльском. 

Существует две точки зрения относительно связи между языком и этнич-
ностью. С примордиалистской точки зрения язык является гарантом сохране-
ния этнической идентичности. Конструктивисты же полагают, что утрата 
традиционной связи с языком необязательно приводит к утрате этнической 
идентичности, и указывают на немалое число подобных примеров из истории 
[7. C. 134]. Об этом может свидетельствовать и то, что в 2013 г. 25% населе-
ния Шотландии по-прежнему ощущали себя шотландцами, ещё 29% думали, 
что являются скорее шотландцами, нежели британцами, следующие 29% за-
явили, что относят себя в равной степени и к шотландцам, и к британцам, и 
только 6% считали себя британцами [8. P. 46]. При этом только половина из 
тех, кто считает себя исключительно шотландцами, заявили, что намеревают-
ся проголосовать на предстоящем референдуме за провозглашение независи-
мости [Там же. P. 42]. 

Опросы британских статистических центров показывают, что постепенно 
снижается роль ещё одного фактора, прежде являвшегося основой шотланд-
ского самосознания, – Шотландской пресвитерианской церкви. Если в 2001 г. 
42,4% шотландцев считали себя пресвитерианами, то к 2011 г. их число сни-
зилось до 32,4%. В то же время количество атеистов неуклонно повышается 
[3. P. 32]. 

Со второй половины 2000-х гг. Шотландская национальная партия (ШНП) 
приобретала всё большее влияние на территории Шотландии, хотя результа-
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ты социальных опросов показывали, что далеко не все шотландцы поддержи-
вали идею отсоединения от Британии [9. P. 2]. В 2007 г. ШНП получила 
большинство голосов в шотландском парламенте. Если накануне выборов 
лидер ШНП Алекс Салмонд заявлял о намерении провести референдум о 
независимости Шотландии, то после вступления на пост первого министра 
ему пришлось сосредоточить внимание на более важных проблемах, с кото-
рыми Шотландии, как и всему остальному миру, пришлось столкнуться в 
2008 г., с началом мирового экономического кризиса. Возможно поэтому на 
следующих выборах в 2011 г. предвыборная кампания Шотландской нацио-
нальной партии основывалась на обещаниях заняться экономическими во-
просами [10. C. 86].  

В результате выборов 2011 г. ШНП удалось получить 69 мест в Шотланд-
ском парламенте, что на 22 места больше по сравнению с 2007 г. [Там же]. 
О. Троицкая объясняет успех Шотландской национальной партии подъёмом 
националистических настроений, вызванным победой консерваторов на выбо-
рах в британский парламент 2010 г. Шотландцы питали особую неприязнь к 
консерваторам ещё со времён премьерства Маргарет Тетчер, когда в Шотлан-
дии закрывали промышленные предприятия и значительно вырос уровень без-
работицы. Шотландские националисты не желали мириться с тем, что «их 
судьбу отныне будут решать «чужеродные» политические силы, пользующие-
ся минимальной поддержкой в регионе» [11]. В этом смысле истоки современ-
ного шотландского сепаратизма могут крыться и в недовольстве жителей Шот-
ландии качеством государственного управления. Последние 30 лет уровень 
публичного доверия к британскому правительству постепенно сокращался.  

Безусловно, экономические вопросы играли не последнюю роль в форми-
ровании отношения шотландцев к предстоящему референдуму о независимо-
сти. Многие исследователи сходятся во мнении, что в союзе с Великобритани-
ей Шотландия, прежде всего, теряет доходы от нефти и газа, добываемых у её 
берегов в Северном море [12. С. 108]. Шотландская сторона также периодиче-
ски выражает недовольство, что на её территории располагается британское 
ядерное оружие, и рассчитывает на его ликвидацию или перенос в другое ме-
сто, против чего категорически выступает Вестминстер. Естественно, что в 
случае успешного провозглашения независимости Шотландии присутствие 
иностранных атомных подводных лодок у её берегов тоже было бы нежела-
тельно. Однако всё это выражает скорее интересы высших кругов Шотландии, 
чем простого населения, что подтверждает мнение О. Троицкой, полагающей, 
что в данном случае идея независимости отражает «амбиции региональных 
элит, которые последовательно усиливают позиции в противостоянии с цен-
тром за счет разжигания межнациональных противоречий» [11]. 
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Значительное число шотландцев было уверено, что в случае сецессии 
налоги станут меньше, снизится разница между богатыми и бедными, повы-
сится статус Шотландии в мире, однако далеко не все уверены в том, что 
провозглашение независимости хорошо скажется на экономике и повысит 
уровень жизни населения Шотландии [9. P. 6]. К тому же шотландцы сомне-
ваются в способности независимой Шотландии противостоять угрозе со сто-
роны терроризма и способности гарантировать клиентам сохранение их сче-
тов в случае банкротства банка. Это, тем не менее, никогда не мешало шот-
ландцам полагать, что Англия извлекает из нахождения Шотландии в составе 
государства гораздо больше пользы, чем они [Там же. P. 5].  

Противники предоставления независимости Шотландии также аргумен-
тируют свою позицию тем, что отделение от Британии может иметь негатив-
ные экономические последствия, прежде всего, для самой Шотландии: став 
самостоятельным государством, Шотландия получит в придачу националь-
ный долг в 110 млрд фунтов стерлингов [12. P. 108].  

Опросы общественного мнения, проведённые в 2013 г., показали, что 
большая часть шотландского населения выступает за сохранение Шотландии 
в составе Великобритании и с собственным избранным парламентом. Эти 
взгляды не претерпели существенных изменений с конца 1990-х гг. Мнения 
сторонников деволюции разделились лишь относительно того, следует ли 
наделить шотландский парламент налоговыми полномочиями или нет. И 
лишь незначительная часть респондентов полагала, что Шотландии не нужен 
собственный парламент. Сторонников независимости всегда было значи-
тельно меньше – в 2013 г. всего 29%, и часть из них настаивала на том, чтобы 
Шотландия вошла в Европейский союз [9. P. 2]. Может представлять интерес 
то, что за независимость высказалось гораздо больше мужчин, чем женщин, 
и гораздо меньше лиц пенсионного возраста, а также намного меньше лиц 
управленческих профессий [Там же. P. 4]. 

Так как среди шотландцев всё ещё было недостаточно сторонников идеи 
выхода из состава Великобритании, проведение референдума о независимо-
сти перенесли на 2014 г. Британское правительство заявило, что не будет 
противостоять проведению референдума, и в октябре 2012 г. премьер-
министр Дэвид Кэмерон и Алекс Салмонд подписали Соглашение о проведе-
нии и организации референдума [12. С. 108]. 

В ноябре 2013 г. была издана Белая книга «Будущее Шотландии». Шот-
ландское правительство в случае сецессии планировало продолжать тесное 
сотрудничество с остальной частью Соединённого Королевства. Планирова-
лось продолжать использовать фунт стерлингов в рамках валютного союза с 
остальной частью Британии, что поддержало 79% шотландцев [9. P. 4], одна-
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ко это предложение было отвергнуто самим британским правительством. 
Лондон не давал гарантии, что все граждане страны, проживающие на терри-
тории Шотландии, после провозглашения её самостоятельности, смогут по-
лучить двойное гражданство [Там же]. 

Власти Шотландии также рассматривали вариант продолжения трансля-
ции по шотландскому телевидению каналов ВВС. По опросам большинство 
шотландцев хотели бы иметь возможность смотреть британские каналы BBC 
после обретения независимости, а англичане и уэльсцы не намерены были им 
в этом препятствовать. Шотландское правительство также считало нужным 
оставить официальной главой государства королеву, против чего также не 
возражало население Англии и Уэльса [8. P. 28]. Северная Ирландия не при-
нимала участие в данных опросах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что главной причиной роста се-
паратистских настроений на территории Шотландии послужило недоволь-
ство шотландцев политикой центрального британского правительства, и, 
следовательно, желание извлечь из независимости экономическую выгоду. 
Национальная и этническая идентичность определённо играет не столь 
важную роль в решении вопроса о выходе из состава Великобритании. 
Процесс деволюции позволил Шотландии заново создать местные институ-
ты управления, которые могли держать общественное мнение в нужном 
направлении, но граждане оставались недовольны своим экономическим 
положением. 
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РОЛЬ АМЕРИКАНСКОГО ФАКТОРА ВО 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ЯПОНИИ И КИТАЯ 

 
Исследуется степень участия Соединенных Штатов Америки в отношениях 
государств, господствующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Анализиру-
ются интересы американского правительства в рассматриваемом регионе и в 
этом контексте отношения Америки с Китаем и Японией. Особое внимание 
уделяется факту существования японо-американского альянса и его влияния 
на взаимоотношения двух азиатских государств.  
Ключевые слова: японо-китайские отношения, США, противостояние, парт-
нерство. 
 
На сегодняшний день одним из факторов, определяющих характер сло-

жившейся ситуации во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, являются от-
ношения, складывающиеся между США, Китайской Народной Республикой 
и Японией. Ведь это ведущие страны мира, от политики которых зависит си-
туация на международной арене; это государства, которые представляют со-
бой первую, вторую и третью экономики мира, а также они обладают огром-
ным хозяйственным потенциалом и возможностями политического влияния 
как на развитие региона, так и на ситуацию во всем мире. 

В вопросе о развитии отношений между Японией и Соединенными Шта-
тами необходимо отметить факт существования японо-американского альян-
са, правовую основу которого представляет подписанный в 1960 г. Договор о 
взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности. Согласно договору США 
получали от японской стороны подтверждение права иметь на территории 
Японии вооруженные силы и базы [1]. В период 2001–2006 гг. в рамках аль-
янса происходило укрепление отношений между странами. Например, созда-
на система координации разведывательной деятельности, совместного ис-
пользования военных баз на территории Японии вооруженными силами 
США и силами самообороны японской стороны, были согласованы действия 
вооруженных сил двух стран на случай возникновения чрезвычайной ситуа-
ции в регионе. Так, в декабре 2003 г. Япония в сотрудничестве с США начала 
создавать систему противоракетной обороны [2. C. 32]. В феврале 2005 г. в 
Вашингтоне Консультативный комитет безопасности принял документ «Об-
щие стратегические цели», где обозначил высокую значимость двусторонне-
го партнерства в целях обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Выработанные цели затронули вопросы о предот-
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вращении актов международного терроризма и распространении оружия мас-
сового поражения, ослаблении напряженности в Тайваньском проливе, выра-
ботке позиции в отношении КНР [3]. Принятие данного документа рассмат-
ривалось как важный шаг в развитии японо-американского альянса, который 
ознаменовал эволюцию отношений двух стран. Более того, отмечали, что 
Япония как союзник США превращается в «Британию Дальнего Востока и 
становится ключевым аванпостом безопасности в оборонительной системе 
США в АТР» [4]. Представляется неслучайным, что одновременно в этот 
период (2001–2006 гг.) резко ухудшились отношения Японии с КНР. 

На фоне все более усиливающихся позиций Китая Токио рассматривает 
японо-американский альянс в качестве важнейшего средства противодей-
ствию угрозам национальной безопасности, к которым можно отнести фор-
сированное строительство Народно-освободительной армии Китая. 

США, считая Японию одним из своих ближайших союзников в азиатском 
регионе, подчеркивают принципиальное значение японо-американского аль-
янса в деле сдерживания попыток Китая установить свое господство. Кроме 
того, Соединенные Штаты формируют новую систему военного сотрудниче-
ства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включающую Японию, Австралию 
и Южную Корею, в которой японское правительство проявляет готовность 
стать связующим звеном. Одной из причин создания подобной системы 
называют Китай, от которого, по мнению представителей американской сто-
роны, исходит угроза. Таким образом, в регионе создается своеобразная зона 
противодействия усилению Китая [5. С.4]. 

В этой связи необходимо отметить объявленный администрацией Б. Обамы 
курс на «возвращение» в Азиатско-Тихоокеанский регион, как заявила бывший 
госсекретарь Х. Клинтон «XXI век станет Тихоокеанским веком Америки» [6]. 
В соответствии с данной стратегией основными задачами Соединенных Штатов 
стали усиление тихоокеанского вектора внешней политики, значительное рас-
ширение их присутствия в АТР, особенно в Юго-Восточной Азии, а также спо-
собность и готовность бросить вызов Китаю в регионе. 

Стоит добавить, что изоляция КНР с американской стороны усугубилась 
тем, что помимо укрепления своих позиций в военно-политическом плане, 
США добавили меры экономического характера: в конце 2011 г. объявили о 
запуске нового интеграционного проекта – Тихоокеанского партнерства. Од-
ной из основных целей создания такового является построение в АТР префе-
ренциального торгового режима также без участия КНР. В Пекине данную 
идею восприняли как попытку создания противовеса инициативе китайского 
правительства по формированию зоны свободной торговли в формате 
АСЕАН+3 (Китай, Япония, Республика Корея). Зона свободной торговли вы-
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ступает в качестве меры защиты стран от глобальных потрясений и кризис-
ных ситуаций, служит ослаблению их зависимости от американского рынка. 
Кроме того, были созданы предпосылки для ухода от долларового расчета, 
для превращения юаня в региональную валюту [7. С. 3]. Что касается эконо-
мико-финансовой сферы, то следует отметить более благоприятные отноше-
ния, складывающиеся между Китаем и Японией. В конце 2011 г. между стра-
нами была достигнута договоренность об использовании национальных ва-
лют вместо доллара в расчетах между компаниями. С 1 июня 2012 г. страны 
начали прямой обмен своих валют без пересчета в доллары. Все это удовле-
творяет интересам Пекина, который стремится постепенно освободиться от 
долларовой зависимости и укрепить на рынке позиции юаня. 

Необходимо отметить также позицию США относительно проблем во 
взаимоотношениях Китая и Японии, связанных с тайваньским вопросом и 
территориальными притязаниями обеих стран на острова Сенкаку (Дяоюй-
дао). В рамках японо-американского альянса Соединенные Штаты совместно 
с японской стороной определили Тайваньский пролив в качестве «общего 
стратегического интереса» обеих стран. Подобное усиление их взаимодей-
ствия затрагивает существенные интересы КНР и рассматривается китайским 
правительством как выход за юридические рамки Договора о безопасности, 
начальной целью которого была защита Японии. Кроме того, Соединенные 
Штаты предоставляют Тайваню военную технику, и остров становится ча-
стью создаваемой США региональной системы ПРО в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Относительно вопроса о спорных островах Сенкаку 
(Дяоюйдао) правительство Соединенных Штатов заняло аналогичную пози-
цию. В октябре 2010 г. бывший госсекретарь Х. Клинтон сделала заявление, 
что действие японо-американского договора безопасности распространяется 
и на острова, которые являются одной из причин ухудшения китайско-
японских отношений. Данное заявление вызвало недовольство и серьезную 
озабоченность у Китая, потому что территориальный спор из-за этих остро-
вов – это проблема отношений двух стран. К тому же вмешательство третьей 
стороны – США – не будет способствовать скорейшему разрешению по при-
чине того, что американская позиция не может быть нейтральной, так как 
американо-японские отношения являются союзническими. 

В итоге можно отметить, что перемены глобального масштаба способствова-
ли появлению новых тенденций в диалоге Токио – Пекин. Активное участие Пе-
кина может привести к изменению всей системы международных отношений. В 
сложившейся ситуации Токио, как и Вашингтон, воспринимает усиление третьей 
стороны как потенциальную угрозу своим интересам. В то же время Япония за-
интересована в том, чтобы избегать каких-либо конфликтов с набирающим силу 
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соседом. Также у японской стороны есть интерес и в стабильном процессе разви-
тия Китая в силу исторической, культурной и геополитической близости. В ре-
зультате перед японским руководством стоит задача просчитывать отношения на 
перспективу и гибко лавировать между КНР и Соединенными Штатами. В сен-
тябре 2009 г., накануне избрания Юкио Хатояма на пост премьер-министра Япо-
нии, была опубликована его работа «Моя политическая философия» [8], в кото-
рой центральное место занял анализ отношений Японии с другими странами, 
прежде всего с США и Китаем. В своей работе он указал на важную тенденцию, 
что «эра глобализации, направляемой Соединенными Штатами, приближается к 
своему концу. Мы движемся от однополярного мира к многополярности». Что 
касается КНР, то он охарактеризовал страну как одну из ведущих держав, кото-
рая продолжает наращивать свою военную мощь. 

В целом отношения, складывающиеся между Японией, Китаем и США, 
можно описать также словами Ю. Хатоямы, который выражает обеспокоен-
ность ситуацией, складывающейся для его страны: «Как Японии сохранить 
свою политическую и экономическую независимость и защитить свои наци-
ональные интересы, находясь между Соединенными Штатами, которые бо-
рются за сохранение положения господствующей державы, и Китаем, стре-
мящимся стать таковой?» 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ «АБСОЛЮТНОМ» МОНАРХЕ  
В КОНЦЕПЦИЯХ Ж. БОДЕНА И Т. ГОББСА 

 
Предпринята попытка проследить рецепцию политических идей Жана Бодена 
в трудах Томаса Гоббса. Анализ глубины взаимосвязи политических традиций 
Франции и Англии может помочь пролить свет на представления европейских 
мыслителей раннего Нового времени об идеальном государственном устрой-
стве, которые появлялись в процессе этой негласной дискуссии. Боденовская 
теория суверенитета является важнейшим элементом, который впоследствии 
лег в основу учения Томаса Гоббса. Это легко можно проследить на примере 
теории гражданского послушания, нашедшей отражение у обоих авторов. 
Ключевые слова: Боден, Гоббс, абсолютизм, суверенитет, послушание. 
 
На страницах исторических исследований, посвященных судьбе интел-

лектуалов раннего Нового и Нового времени, нередко можно встретить срав-
нение концепций двух политических мыслителей, которые заложили основы 
современной европейской политической мысли. Политическая философия 
Жана Бодена и Томаса Гоббса была сосредоточена на рассмотрении обще-
ственного порядка с точки зрения укрепления власти абсолютного монарха, 
который устанавливал бы законы и обеспечивал порядок и стабильность в 
обществе, потребность в которых ощущалась все сильнее. Сложилась устой-
чивая историографическая традиция, согласно которой считается, что Гоббс 
заимствовал идею суверенитета у Бодена и вывел ее на новый, более каче-
ственный уровень [1. С. 2–8; 2. С. 234–241]. Однако анализ метафорически 
изложенных концептов философии Бодена позволяет задать некоторые новые 
вопросы к проблеме рецепции его идей. В этой связи представляется инте-
ресным еще раз обратить внимание на некоторые параллели, просматриваю-
щиеся в трактатах «Шесть книг о государстве» и «Левиафан». 

Важно отметить, что часто в кругу историков идей делается акцент на 
средневековом мышлении Бодена. Такое утверждение не лишено оснований: 
несмотря на смелые заявления автора о революционном разрыве с предше-
ствующей историографической традицией истоки его воззрений следует ис-
кать в традиционных для Средневековья концепциях. Однако сложно согла-
ситься с исследователями, утверждающими, что прогресс концепции Гоббса 
по сравнению с идеями Бодена заключается именно в том, что его философия 
более секуляризирована, а боденовская – в большей степени зависит от тео-
логии. 
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Во-первых, вопрос о религиозной принадлежности Бодена не может быть 
разрешен однозначно. Религиозно-политическая обстановка во Франции 
XVI в. и сила католического духовенства обязывали Бодена как государ-
ственного служащего присягать на верность официальной религии, однако 
сам склад ума Бодена был прежде всего политическим. К этой религиозной 
индифферентности присоединялось осознание того, что тягостные смуты, 
столь долго тревожившие его страну, не в последнюю очередь были продук-
том религиозных притязаний. 

Во-вторых, сравнивая парадигмы Бодена и Гоббса, нельзя забывать о том, 
что мы имеем дело с разными политическими традициями. Во Франции идея 
сакральности королевской власти опиралась на христианское представление 
о ее божественном происхождении. И хотя согласно евангельскому учению 
всякая власть – от Бога, божественность власти короля приобретала особое 
значение благодаря обряду миропомазания, совершавшемуся при коронации 
[3. С. 197]. Бодену было бы сложно отказаться от традиции обожествления 
королевской власти, на которой в XVI в. зиждилась власть монарха. Кроме 
того, это стало бы противоречить принципу редукционизма, который про-
слеживается во всех трактатах Бодена [4]. 

В общественно-политической мысли Англии XVI – начала XVII в. также 
активно продвигалась идея о том, что суверенитет светского государя незыб-
лем, так как получен непосредственно от Всевышнего. В качестве аргумента 
такой концепции юристы общего права и значительная часть англиканского 
духовенства использовали боденовское учение о суверенитете. Однако это 
учение натолкнулось в Англии на древние парламентские привилегии. В ходе 
обсуждения 1628 г. Петиции о праве Эдвард Кок заявил, что «“суверенная 
власть” – не парламентский термин. <…> Он противен нашей петиции, кото-
рая является петицией о праве, опирающейся на акты парламента» [5]. Таким 
образом, часть английского дворянства понимала под «суверенитетом» вер-
ховную власть, ничем не связанную и никем не ограниченную. Такой вла-
стью, по их мнению, владели короли Франции и Испании, и она несовмести-
ма с вольностями подданных Англии. 

Однако разные взгляды на природу королевской власти, обусловленные 
соответствующими традициями, не были помехой для провозглашения обои-
ми апологетами абсолютизма необходимости формирования институцио-
нального порядка. Оба мыслителя понимали закон как инструмент и непре-
менное условие для обеспечения «послушания». Боден провозглашает идею о 
том, что «пока государство действительно сильно, власть продолжает укреп-
ляться, возможно даже, что она находит свое краткое и сжатое выражение в 
решениях, приказах и наказаниях» [6. С. 137]. Потребность во внутреннем 
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мире любой ценой также ярко видна во всех построениях Гоббса: недаром он 
первым основным законом природы считает правило «Pax quaerenda est» [7]. 
Одной из самых главных причин ослабления государства Гоббс называет 
«недостаточность абсолютной власти» [8. С. 250–251]. В неограниченности и 
неделимости суверенной власти Гоббс видит залог сохранения мира в госу-
дарстве: «Если бы раньше большая часть населения Англии не придержива-
лась мнения, что указанные права были разделены между королем, лордами и 
палатой общин, то народ никогда не был бы разделен и дело не дошло бы до 
гражданской войны» [Там же. С. 141]. 

Стремление Бодена поставить суверена над законом приводило к тому, 
что его политическую теорию также интерпретировали как теорию неогра-
ниченной власти монарха [9. С. 406]. Монарх, по Бодену, обладает суверени-
тетом и властью над жизнью и смертью своих подданных. При этом поддан-
ные не должны противиться воле государя, так как им не дано понять тонко-
стей государственных дел [10. С. 160]. Между тем Боден, настаивая на том, 
что монархическая власть должна быть неограниченной, вместе с тем распи-
сывает и систему ограничений суверенной власти [11].  

Таким образом, главная задача мыслителей состоит в том, чтобы поддер-
жать сильную власть, но при этом выяснить и установить гарантии для ее 
правомерного действия. Правовая философия Гоббса является более свет-
ской, потому что в его концепции законы являются продуктом земного цар-
ства, а не небесного. Мыслитель стоит во главе процесса секуляризации: он 
хотел дать научное или математико-геометрическое обоснование государства 
[12. С. 279].  

Здесь необходимо сделать несколько оговорок. Во-первых, Боден искал 
гармоническую справедливость в государстве в арифметических и геометри-
ческих построениях [13. С. 160–183]. Он пишет: «Нельзя утверждать, что 
королевское государство является наилучшим, если не учесть, что оно долж-
но быть смягчено аристократическим и народным правлением посредством 
гармонической справедливости, которая состоит из геометрической справед-
ливости и арифметической» [14]. 

Во-вторых, парадигма Гоббса все же не лишена теологических составля-
ющих. Говоря о Боге, Гоббс пишет: «Естественное право, при помощи кото-
рого Бог царствует над людьми и наказывает тех, кто нарушает Его законы, 
должно быть произведено… из Его непреодолимого могущества» [8. С. 277–
278]. Можно проследить боденовское влияние на представления Гоббса о 
суверене, в основе которых – убеждение в том, что соглашение между людь-
ми и Богом может быть заключено лишь при посредничестве наместника Бо-
га на земле, обладающего верховной властью [15]. 
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Таким образом, можно предположить, что Боден не так уж сильно отста-
вал от Гоббса. Основной целью мыслителей был поиск выхода из кризисной 
ситуации: и в том, и в другом случае можно говорить о том, что защита мо-
нархической идеи является скорее продуктом холодной логики, чем истинно-
го монархического чувства. Оба еще не были готовы отказаться от теологи-
ческой интерпретации истории, хотя XVII в. рационализма позволил Гоббсу 
быть более смелым в суждениях. Гоббс творил уже в то время, когда в интел-
лектуальной среде было «модно» говорить об освобождении науки от оков 
теологии. Однако Гоббсу не была чужда тяга к метафорам и иносказаниям, 
на которые богаты трактаты Средневековья. Скорее всего, он видел в сочи-
нениях Бодена больше, чем тот в силу обстоятельств мог себе позволить 
озвучить прямо. Это в очередной раз напоминает о том, насколько важно для 
правильной интерпретации идеи исследовать среду, в которой она появляет-
ся, и возможность ее провозвестника свободно высказывать свои мысли. 
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А.Н. Моргунов  
 

РОЛЬ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ И США В РАЗВИТИИ 
АВСТРАЛИЙСКОГО САМОСОЗНАНИЯ  

В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

Представлены результаты исследования влияния культуры и идеологии Бри-
танской империи и США на формирование австралийской нации. Статья со-
держит примеры направленного влияния на данный процесс со стороны пра-
вительства Великобритании и побочного со стороны американского капитала. 
Анализу подверглись разные стороны жизни австралийского общества, в ко-
торых проявлялись черты влияния двух стран. Показано, как взаимодействие с 
местным населением привело к созданию новой нации. Исследование основа-
но на комбинации разных источников, таких как дипломатическая переписка, 
газеты и мемуары.  
Ключевые слова: Великобритания, США, Австралия, национальное самосо-
знание. 
 
Австралия – страна, являющаяся осколком некогда великой Британской 

империи. В 1788 г. в Австралии была основана первая британская колония, а 
в 1901 г. австралийские колонии образовали Австралийский союз. С момента 
основания Австралия сосуществовала с метрополией мирно, за исключением 
восстания золотоискателей в 1854 г. По мнению большинства исследовате-
лей, тогда впервые проявилось национальное самосознание австралийцев. 
В 1918–1939 гг. формирование австралийской культуры и нации резко уско-
рилось. В это время к британскому и самобытному австралийскому элементу 
в культуре добавился последний штрих – влияние американской культуры.  

Англичане стали уделять внимание целенаправленному распространению 
своего культурного влияния на колонии и доминионы во второй половине 
XIX в., дав своей идеологии название «имперской». В Лондоне ощутили, что 
сопротивление их влиянию возрастает, в доминионах рождаются вовсе не 
британцы, а канадцы, австралийцы, новозеландцы и т.д.  

В Соединенном Королевстве всегда существовали идеи, подвергавшие 
сомнению «вечный» характер империи, провозглашавшие, что империя – это 
не навсегда. Историк П. Брендон в монографии «Упадок и разрушение Бри-
танской империи» приводит такой довод: «Империя с самого рождения несла 
в себе идеологическую бациллу, которая оказалась фатальной. Это «отече-
ская доктрина» Эдмунда Бёрка, утверждавшего: колониальное правительство 
является опекуном. Так его и надо подавать подчинённым народам, чтобы 
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они, в конце концов, получили свободу, положенную им по праву рождения» 
[1. С. 17]. Население доминионов нельзя было в полной мере считать подчи-
ненным народом, однако именно наличие белого населения в этих странах 
способствовало компромиссам и уступкам со стороны метрополии. 

Потеряв 13 американских колоний, британцы поняли, что одним лишь 
давлением и силой империю не сохранить. Необходим был более гибкий 
подход к управлению доминионами и империей в целом. Это привело к со-
зданию Британского Содружества, направленного изначально на укрепление 
связи между метрополией и доминионами. Термин «Британское Содруже-
ство» был введен в оборот лордом Розберри в 1884 г. во время его визита в 
Австралию. Началом Содружества можно считать первую колониальную 
конференцию 1887 г. в Лондоне [2], собравшую как будущие доминионы, так и 
некоторые колонии [3. P. 11–15]. Британское Содружество наций в 1920-е гг. 
мыслилось британскими политиками как способ удержать в сфере своего 
влияния наиболее экономически и политически развитые области империи, 
предоставив им автономию во внутренних делах. 

Имперские конференции были средством морального скрепления британ-
ской империи, поскольку изначально задумывались как средство поддержать 
духовное единство империи, гостеприимством успокоить делегатов и при-
влечь их на свою сторону. Несмотря на то, что с 1887 до 1931 г. встречи пе-
реросли в место для политических обменов мнениями и трибуну для выра-
жения своего мнения по интересующим доминион внешнеполитическим во-
просам, морально-этический подтекст имперских конференций никуда не 
делся. Л. Эмери пишет по поводу царившей на конференции 1926 г. обста-
новке: «В те недели, когда происходила конференция… устраивались много-
численные приемы для министров доминионов и их английских коллег. 
В моем дневнике имеются записи о бесконечных завтраках и обедах <…> 
Состоялся парад вооруженных сил всех видов <…> Более полезными для 
дружеских отношений были неофициальные беседы…» [4. С. 174]. 

Межвоенный период был временем поколения писателей, поэтов и ху-
дожников, которые еще не ощущали большого разрыва с Великобританией, 
вместе с тем в их произведениях присутствует тема сельского труда, широ-
ких, необъятных и плодородных земель Австралии. Произведения В. Палме-
ра, К.С. Причард, З. Херберта и др. акцентируют внимание на природе пятого 
континента и людях, которые, по их мнению, могли появиться только здесь. 
Отечественный исследователь Австралии А.С. Петриковская, говоря об 
укреплении национальной культуры австралийцев, пишет: «Эгалитарность, 
как постулат общественной мысли, и бытовая практика коренилась в повы-
шенной ценности рабочих рук и влиятельном рабочем движении. Причем на 
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иммигранта из униженных и оскорбленных на родине, связавшего свое бу-
дущее с Австралией, возлагались большие надежды, чем на какого-нибудь 
чиновника из колониальной администрации» [5. С. 37]. 

Важным объединяющим фактором, способствующим появлению новой 
нации, стала Первая мировая война. Эта война породила, по сути, «героиче-
ский эпос» австралийцев о солдатах АНЗАК1, создала национальный миф об 
их самоотверженности, героизме. Воинская доблесть и взаимовыручка стали 
считаться национальными качествами австралийцев.  

Австралийский исследователь С. Макинтайр, рассказывая о моральном 
влиянии Первой мировой войны на австралийское общество, пишет: «Жерт-
вы во имя империи и защиты свободы – всё, что смогли придумать совре-
менники, пересказывая истории о жестокостях Германии в оккупированной 
Бельгии…» [6. С. 196]. Все же он признает, что для современников и участ-
ников войны эти слова не были пустым звуком – «австралийцы верили в 
опасность, угрожающую Британии, и объединились для того, чтобы ее под-
держать, исходя из понимания своей этнической общности, а не только из 
собственных интересов» [Там же]. 

Великобритания имела для жителей Австралии важнейшее значение в 
формировании нации примерно до середины 1930-х гг. Однако «националь-
ное сознание» сложно чем-то измерить и выразить в цифрах. Зарубежный 
исследователь Б. Стодарт в своих исследованиях считает начало 1930-х гг. 
переломным этапом формирования австралийской нации: «В 1932–33 гг. Ве-
ликобритания выиграла в Австралии все тестовые испытания по крикету, что 
привело австралийское общество в ярость и возмущение, турнир пришлось 
остановить на середине его проведения». Этот эпизод многие австралийцы 
считают началом разрушения существующего единства и гармонии между 
странами [7. P. 665]. 

Б. Стодарт, анализируя спортивную составляющую культурного влияния в 
колониях и доминионах, указывает, что спорт являлся мощным средством объ-
единения всех людей, хотя доступен был в основном средним и высшим слоям 
общества. Данное противоречие снимается в его работе цитатой итальянского 
политического деятеля А. Грамши, доказавшего, что спорт может создавать 
общие убеждения и отношения между управляющими и управляемыми, в то 
же время укрепляя дистанцию между ними [Там же. P. 653]. Проблему спор-
тивной составляющей в культурных связях с метрополиями/колониями ана-
лизирует и другой английский исследователь Д. Рассел, опираясь во многом 

                                                
1 АНЗАК – австралийский и новозеландский армейский корпус, сформированный для участия в 
Первой мировой войне. 
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на работу Бэйтмана «Крикет, литература и культура». В статье, посвященной 
истории развития англо-австралийского крикета, отмечено: «крикет занимал 
в национальном сознании более высокое положение, чем экономические и 
политические вопросы» [8. P. 1040]. Интересно то, что «выездные английские 
туры куда бы то ни было кроме Австралии не вызывали столь большого ин-
тереса, и, как правило, размещались в газетных обзорах на последних стра-
ницах» [Там же].  

Об англо-австралийском крикете можно говорить как об отдельном фено-
мене, ведь ни один другой вид спорта не был настолько популярен в обеих 
странах и не вызывал столь бурной реакции. Рассел, цитируя Бейтмана, гово-
рит о том, что крикет так же мог являться оплотом традиционности и при-
вычности для англичан, особенно южной части острова, помогая им пере-
жить стандартизацию и иные процессы, связанные с изменением историче-
ского времени. Предположу, что для австралийцев этот вид спорта был воз-
можностью укрепить свое чувство национальной гордости, ведь крикет – это 
прежде всего, спорт высших классов, т.е. людей, имеющих прямое влияние 
на выработку политики Британской империи. 

В 1920-е гг. образовательная школьная программа была полностью ан-
глийской, а церковь служила проводником здорового образа жизни. Молодые 
люди принимали сан, пройдя через спортивное воспитание в английских 
школах. Появилось понятие «мускульного христианства» [7. P. 654].  

Таким образом, как мы можем заметить, спорт играл большую роль в 
формировании дружественных связей между метрополией и доминионами, 
сближал национальные элиты разных стран, что в определенной степени спо-
собствовало лучшему пониманию друг друга в сферах, не относящихся к 
культуре и спорту. 

 С начала XX в. стали постепенно распространяться по земному шару и 
культурные веяния американского общества. Не обошел стороной этот про-
цесс и Австралию. 

Главным локомотивом в этом процессе стал американский кинематограф, 
объективно преследующий, прежде всего, коммерческие цели. Этот специ-
фический вид искусства имел возможность в большей мере влиять на эмоции 
людей и быть видом развлечения для большой массы населения, поскольку 
сюжеты фильмов были просты и понятны рабочему и среднему классу, на 
которые рассчитывались. 

Помимо голливудского кино, на австралийцев оказывала влияние и ре-
клама американских товаров. Анализ газет межвоенного периода показал 
большое количество рекламных объявлений американской продукции. Ос-
новное место занимали различная техника, обувь. Интересным является про-
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явление моды на американский стиль жизни, что хорошо отражается в объ-
явлениях. Часто встречаются объявления о выставленных на продажу и сда-
ющихся домах, называемых в газетах «американскими бунгало» [9. P. 3]. Ин-
терес к данной недвижимости сохраняется на протяжении всего межвоенного 
периода. Широко распространены были объявления об американских стили-
стах. Встречаются даже объявления об американском мороженном [10. P.10]. 
Особенно австралийцам полюбились американские автомобили: в сообщении 
уполномоченного по делам Австралии в США к госсекретарю указывается, 
что «Австралия импортирует легковых и грузовых автомобилей американ-
ского производства больше, чем любая страна в мире» [11. P. 438]. Столь 
широкий ассортимент американских товаров и услуг говорит о моде на аме-
риканский стиль жизни, на американский внешний вид. 

Символичным с точки зрения становления национального самосознания 
можно считать строительство новой федеральной столицы Австралии – горо-
да Канберры. Факт, связанный с планировкой города, ярко характеризует 
переход от всего британского к некоторому своеобразию – конкурс на проект 
города выиграл американец У.Б. Гриффин в 1912 г., а не британский архи-
тектор. Тогда же появились и первые небоскребы. В этих действиях видимы 
знаки, свидетельствующие о создании новой нации, воплотившей в себе ан-
глийское и вбиравшее в себя американское наследие, причудливо сочетая эти 
две вещи с собственными мифами, связанными с бушменами и свободными 
пространствами Австралийского континента. 

Обобщая факты, приведенные в данной статье, можно сделать выводы о 
том, что культура Австралии формировалась под сильным влиянием англий-
ской культурной традиции, идеологии и пропаганды. Местный колорит, тем 
не менее, играл в этом также не последнюю роль – отсутствие старой семей-
ной аристократии, нехватка рабочих рук и преобладание фермеров и рабочих 
в обществе сделали австралийскую культуру «народной» и довольно левой 
по политическим взглядам. Американский сегмент в межвоенный период 
представлен в основном кинематографом, а также материальной культурой, 
вроде автомобилей и бытовой техники, становившейся все более и более по-
пулярной в народной массе. Впрочем, американское влияние на культурную 
сферу общества значительно расширилось во второй половине XX в., когда 
США отказались от политики самоизоляции. 
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СОВЕТСКО-СИНЬЦЗЯНСКИЕ ТОРГОВЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В 30-е гг. XX в. 

 
Рассматриваются торгово-экономические отношения Советского Союза с 
Синьцзяном в 30-е гг. XX в. и факторы, которые повлияли на ход этого взаи-
модействия. 
Ключевые слова: Синьцзян, СССР, торговля. 
 
В настоящее время КНР как одно из самых динамично развивающихся 

государств мира является наиболее перспективным торгово-экономическим 
партнером Российской Федерации. На протяжении многих лет остается акту-
альным вопрос о взаимодействии России именно с китайской провинцией 
Синьцзян, преобразованной 13 сентября 1955 г. в Синьцзян-Уйгурский авто-
номный район Китайской Народной Республики. На современном этапе идет 
активное обсуждение возможности развития инфраструктуры между Россией 
и Синьцзяном, которая необходима для активизации торговых отношений. 
Но не всегда это сотрудничество протекает гладко, и для того, чтобы понять 
процессы, происходящие в настоящем, необходимо разобраться в историче-
ском аспекте проблемы [1].  

Советская политика в Китае в первой половине ХХ в. была направлена на 
оказание поддержки китайскому народу, добивавшемуся создания объеди-
ненного, независимого демократического китайского государства. Каждое 
государство, великая держава или страна, ставшая на путь борьбы за незави-
симость, реализует во внешней политике, прежде всего, свои государствен-
ные интересы (защита суверенитета, территориальной безопасности и це-
лостности страны, создание благоприятных международных условий для по-
литической, экономической, социальной сфер развития). Определение путей 
и способов решения этих проблем во многом зависит и зависело ранее от 
политики правящих кругов государства.  

В 1930-е гг. отношения СССР с Китаем развивались в обстановке 
обострения международного кризиса Версальско-Вашингтонской системы и 
возникновения нового очага мировой войны; они находились под влиянием 
различных сил.  

Экономическое развитие Синьцзяна было обусловлено географическими, 
политическими, этническими и другими факторами. Регион обладал обшир-
ной территорией, значительными природными ресурсами, которые позволяли 
заниматься разнообразными видами хозяйственной деятельности. Террито-



 500 

рия Синьцзяна отличалась обилием полезных ископаемых. Протяженность 
границы Синьцзяна с Россией составляет более 2 тыс. километров. Находится 
эта провинция рядом с глубинными районами нашей страны, такими как За-
падная Сибирь и Урал, где размещено много горнодобывающих, металлурги-
ческих и оборонных предприятий, поэтому Россия заинтересована во взаимо-
выгодном торговом взаимодействии с Синьцзяном. Торговые связи России с 
Синьцзяном были установлены еще XVII в.  

Дальнейшему развитию экономических связей с Синьцзяном мешали от-
сутствие нормативно-правовой базы (т.е. упорядочение торговых отношений 
с помощью заключения договоров с китайской стороной), а также политиче-
ская нестабильность в этом регионе (восстания, повстанческие движения и 
т.д.). Постоянно происходили многочисленные войны за право контроля над 
территорией Синьцзяна. Таким образом, торгово-экономические отношения 
СССР с Синьцзяном постоянно ухудшались, и после Октябрьской революции 
это взаимодействие было практически прервано. К 30-м гг. XX в. Синьцзян 
представлял собой экономически отсталую сельскохозяйственную область, 
которая целиком зависела от экспорта товаров [2. С. 130–137].  

Необходимость пересмотра экономического сотрудничества с Синьцзя-
ном стала для советского руководства насущной и весьма актуальной про-
блемой. Понимание того, что от её решения зависит политическая стабиль-
ность в этом регионе и в значительной мере экономическое благополучие 
страны, подталкивало советскую сторону к энергичным действиям [5. С. 20].  

Но с 1930-х гг. большое влияние на подъем и развитие экономики 
Синьцзяна оказала экономическая помощь со стороны СССР так как 1931–
1934 гг. были тяжелым временем для китайцев из-за начавшегося националь-
но-освободительного движения коренных народов Синьцзяна [2. С. 161]. 

Завершение в 1930 г. строительства Туркестано-Сибирской железной до-
роги, связавшей советскую Среднюю Азию с Сибирью, дало возможность 
товарам из провинции Синьцзян напрямую поступать в Советский Союз, до 
этого синьцзянский экспорт ориентировался на восточные морские китайские 
порты. Национальное правительство, не рассматривая общие вопросы торго-
вых отношений, решило начать переговоры с советским правительством об 
улучшении торговли Синьцзяна с Советским Союзом. В 1932 г. губернато-
ром Синьцзяна стал Шэн Шицай, который активно проводил политику по 
улучшению положения населения неханьских национальностей. Местные 
купцы были уравнены в правах с китайскими, что дало им возможность сво-
бодно торговать с СССР. Советское правительство разрешило безлицензион-
ный ввоз китайских товаров на свою территорию через советско-
синьцзянскую границу. Оно также позволило китайским и местным 
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синьцзянским фирмам торговать на среднеазиатских и нижегородской яр-
марках. Достигнутые торговые условия с советской стороной были в интере-
сах губернатора Шэн Шицая. Он намеревался превратить Синьцзян в про-
винцию с высоким культурным уровнем населения и серьезным экономиче-
ским потенциалом. Только СССР готов был наладить культурную и хозяй-
ственную жизнь в провинции [3].  

С первой половин 1933 г. Политбюро ЦК ВКП(б) принимает специальное 
постановление «О завозе продтоваров в Синьцзян», 21 июля 1934 г. был 
утвержден «План мероприятий по оздоровлению синьцзянского хозяйства». 
Мероприятия советского правительства, направленные на восстановление и 
развитие торгово-экономических связей с Синьцзяном, помощь, оказанная 
ему в преодолении послевоенного экономического кризиса и в некоторой 
модернизации хозяйственного механизма провинции, оказали самое пози-
тивное влияние на общее положение дел в этом крупнейшем регионе Китая. 
Комплекс мер, принятых в этом направлении в 1930-е гг., создал в то же вре-
мя предпосылки для существенного экономического подъема и, как след-
ствие этого – для политических преобразований в провинции. Весьма актив-
но расширялись и культурные связи с советскими среднеазиатскими респуб-
ликами. Специальным решением советского правительства «Об обучении 
синьцзянской молодёжи в СССР», принятым в 1934 г., было положено начало 
широкой программе подготовки в учебных заведениях Советского Союза 
специалистов для различных отраслей народного хозяйства Синьцзяна из 
числа местных жителей [2. С. 161–162].  

За период с 1929 по 1935 г. советский экспорт в Синьцзян возрос. Физи-
ческий объем его в 1936 г. по ценам 1926 г. достиг почти 97 млн руб. Это на 
25 млн руб. больше, чем в 1929 г. К 1936 г. товарная номенклатура советско-
го экспорта расширилась. Помимо хлопчатобумажных тканей, в провинцию 
стали поставляться сельхозтехника, грузовики, одежда, обувь, химические 
товары, лекарства, нефтепродукты и другие товары. Тем самым в Синьцзяне 
была подорвана спекуляция дефицитными западными промышленными то-
варами. Что касается синьцзянского импорта в Советский Союз, то он почти 
не изменился. Важнейшими товарами импорта были скот, шелк-сырец и про-
дукты [3]. 

СССР также помогал провинции деньгами и в 1935–1936 гг. предоставил 
Синьцзяну кредиты на строительство дорог и промышленных предприятий, 
развитие медицины, образования и сельского хозяйства. Из Советского Сою-
за в провинцию прибыли экономисты, которые помогли местным властям 
составить план экономического развития и проект бюджета провинции, и 
геологи, которые обнаружили немало месторождений полезных ископаемых. 
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11 августа 1939 г. Народный комиссариат авиапромышленности и Нацио-
нальное правительство подписали протокол о строительстве авиасборочного 
завода в городе Урумчи [2. С. 161–165].  

Таким образом, мы видим, то отношения между Советским Союзом и Ки-
таем динамично развивались в Синьцзяне потому, что здесь меньше испыты-
валось влияние капиталистических держав и Коминтерн не проводил свою 
политику. Поэтому советская сторона, провинциальная китайская админи-
страция и местные торговые круги могли лучше отстаивать свои экономиче-
ские интересы. Советско-китайские отношения здесь определялись еще и 
исторически взаимной заинтересованностью мусульманских народов 
Синьцзяна, советской Средней Азии и советского Казахстана в экономиче-
ских и других контактах. Для Советского Союза альянс с Китаем означал 
политическую и военную интеграцию огромной страны в лагерь социализма, 
мощную военно-стратегическую базу на востоке СССР, наличие необходи-
мого и сильного партнера в Азии. Политические интересы тесно переплета-
лись с экономическими, поскольку Китай представлял собой огромный ры-
нок для сбыта советской продукции. Это дало СССР возможность расширить 
свой внутренний рынок, а также найти новый выход для своей продукции и 
усилить промышленность. Экономическая помощь КНР имела важное значе-
ние не только для КНР, но и для СССР [4. С. 4–6].  
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ФЕНОМЕН ПУЭРТО-РИКО: СТАТУС  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ  

ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 
 

Исследуются историческая трансформация и современное состояние вопроса о 
статусе Пуэрто-Рико в мире. Особое внимание уделяется проблемам, возника-
ющим вследствие такого положения, а также поиску возможности и перспек-
тивы его изменения. Исследование основано на исторических документах, ко-
торые позволяют глубже проникнуть в причины создавшейся ситуации, а так-
же последствия ситуации, найти способы ее решения. 
Ключевые слова: Пуэрто-Рико, США, суверенитет, независимость, интеграция. 
 
Сегодня ведутся многочисленные дискуссии о роли и месте на мировой 

арене территорий или государств с неопределенным статусом. Тема сепара-
тизма и права народов на самоопределение стала весьма актуальной. При 
таком большом количестве государств в мире, а их на сегодняшний день 
насчитывается около двухсот, и достаточно высоком развитии всего мира в 
целом остаются территории и государства со спорным и отчасти противоре-
чивым статусом. Объектом данного исследования является одно из таких 
государств – Пуэрто-Рико, которое с 1898 г. имеет статус не инкорпориро-
ванного свободно присоединившегося к США государства.  

При изучении данной проблемы возникает целый ряд вопросов. Каковы 
были исторические предпосылки такого современного статуса Пуэрто-Рико? 
Как видится современным исследователям в области международных отноше-
ний феномен данной страны? Какие последствия могут наступить для этого 
государства при смене текущего статуса, а именно: вхождении в состав США в 
качестве 51-го штата или обретение полной независимости и суверенитета? 
Данный круг вопросов позволяет сформулировать цель настоящей работы – 
анализ политического и международного статуса Пуэрто-Рико на современном 
этапе, выявление последствий и возможности изменения данного статуса. 

Американо-испанская война, целью которой было прекращение присут-
ствия Испании на островах Пуэрто-Рико и Куба, закончилась подписанием 
10 декабря 1898 г. Парижского мирного договора (ратифицированного Сена-
том США 6 февраля 1899 г.), по которому Испания отказалась от всех пре-
тензий на Кубе, уступила Гуам, Пуэрто-Рико, острова, входящие в состав 
Пуэрто-Рико, и Филиппины США. Генерал Джон Р. Брук стал первым амери-
канским военным губернатором [1]. 
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2 марта 1917 Президентом В. Вильсоном был подписан акт Джонса, со-
гласно которому Пуэрто-Рико становился территорией США, «включенной в 
состав, но не обладающей всей правосубъектностью» [2]. Пуэрториканцы 
получили ограниченное американское гражданство [3. C. 166, 178]. Это озна-
чало, что пуэрториканцы не обладали всеми правами американских граждан, 
в том числе, и одним из самых важнейших – правом голосовать на прези-
дентских выборах США. Акт также подразумевал разделение властей Пуэр-
то-Рико на три ветви: исполнительную (назначаемую президентом Соеди-
ненных Штатов), законодательную и судебную. Закон признал английский 
язык официальным языком судов. 

После Второй Мировой войны происходили социальные, политические и 
экономические изменения, результаты которых прослеживаются до настоя-
щего времени. 10 июня 1948 г. был принят печально известный «Ley de la 
Mordaza» («Закон о цензуре»). Закон, официально известный под номером 53, 
запрещал демонстрировать флаг Пуэрто-Рико, петь патриотические песни, 
говорить о независимости или бороться за освобождение острова. Начиная с 
1950-х гг. начали основываться националистические партии и, как следствие, 
стали возникать восстания за независимость Пуэрто-Рико, первым из кото-
рых было восстание Хаюя в 1950 г. [5]. 

В феврале 1952 г. была принята Конституция Пуэрто-Рико, в которой был 
закреплен статус Пуэрто-Рико как «свободно ассоциированного государства 
Пуэрто-Рико». С 1960-х гг. организуется движение за независимость данной 
территории, которое перерастает в вооруженную борьбу под руководством 
Филиберто Охеда Риоса. 

В 1960 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 1514, по ко-
торой принимается Декларация о предоставлении независимости колониаль-
ным странам и их народам [6]. Однако еще в 1953 г. США обратились в 
ООН, чтобы исключить Пуэрто-Рико из списка колониальных стран. Глава 
американской делегации Ф.Р. Болтон сказал: «Предыдущий статус Пуэрто-
Рико подразумевал то, что территория полностью управлялась Конгрессом 
США по всем вопросам. И предыдущая Конституция Пуэрто-Рико была из-
дана как закон Конгресса США, что мы называем законом об образовании 
новой территории. Современный статус Пуэрто-Рико таков: народ, самостоя-
тельно принявший Конституцию, формирует свою власть и институты, кото-
рые может изменять только он сам. Раньше только Конгресс мог делать по-
правки в законы, сейчас же поправки вносятся по обоюдному согласию» [7].  

Статус Пуэрто-Рико остается неизменным, оно и по сей день обладает не-
полным суверенитетом, а его граждане неполными правами, хотя процесс 
деколонизации был закончен еще в конце XX в. 
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Если сравнивать общепринятые представления о суверенитете, закреп-
ленные в основных источниках международного права (Устав ООН, Декла-
рация о принципах международного права 1970 г. и др.), с тем суверените-
том, которым обладает сейчас Пуэрто-Рико, то без сомнения можно конста-
тировать, что он нарушается. Государство Пуэрто-Рико не может проводить 
самостоятельную внешнюю политику, все местные суды подчинены Феде-
ральному суду США, граждане Пуэрто-Рико не имеют права участвовать в 
президентских выборах и т.д. Этим обеспокоены международное сообщество 
и ООН.  

Экономическое и политическое доминирование США не оставляет пуэр-
ториканцам другого выхода, как «американизироваться». Обычно к «амери-
канизированным» относят успешных иммигрантов в США, но для пуэртори-
канцев это означало вынужденные и некомфортные условия для граждан, 
которые перерастали в продолжительное и непрерывное оскорбление их 
культуры. Средние и бедные классы находились под большим давлением 
американской культуры, а элите ничего не оставалось, как «американизиро-
ваться», чтобы сохранить свои позиции в обществе («если ты не можешь по-
бороть их, присоединись к ним») [8. C. 42]. 

Поэтому в ноябре 2012 г. был проведен референдум о статусе Пуэрто-
Рико. Жителям было предложено ответить на 2 вопроса. Первым был вопрос, 
удовлетворены ли они настоящим положением отношений Пуэрто-Рико с 
США, и 54% респондентов оказались недовольны. Им был предложен сле-
дующий вопрос, в котором предлагались варианты решения проблемы: 5% 
опрошенных проголосовало за создание суверенного государства, около 
34% – за независимость, но с установлением тесных отношений с США (та-
ким статусом обладают, например, Микронезия и Папуа), а 61% респонден-
тов – за вхождение в состав США в качестве 51-го штата [9]. 

Рассмотрим две совершенно противоположные альтернативы: суверени-
тет и интеграция. 

Согласно исследованию Instituto Soberanista Puertoriqueño (Институт суве-
ренитета Пуэрто-Рико), обретая суверенитет, Пуэрто-Рико могло бы достичь 
многих целей, имея следующие возможности: 

 новая модель интеграции страны в мировую экономику, которая позво-
лит основать частные и государственные компании с рабочими местами для 
граждан страны, а также реализовать весь потенциал Пуэрто-Рико, заложен-
ный благодаря выгодному экономико-географическому положению и ресур-
сам, которыми обладает страна; 

 создание плана экономического развития, не противоречащего политике 
сохранения природы; 
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 создание долгосрочного плана продуктовой и энергетической независи-
мости; 

 создание мощной социальной базы, включающей в себя высококвали-
фицированные услуги и сервис в области здравоохранения и образования 
бесплатно для всех граждан; 

 достижение высокого уровня жизни в стране; 
 проведение независимой и самостоятельной внешней политики, одним 

из направлений которой станет вхождение в международные организации 
(ООН, Ибероамериканское сообщество государств и т.д.), поддержание от-
ношений со всем мировым сообществом; 

 принятие собственного Уголовного кодекса, что позволит самостоя-
тельно контролировать преступность и наркоторговлю; 

 избавление от статуса «последней колонии США» [10. C. 29]; 
 воспитание у населения чувства преданности к своей стране и гордости 

за право быть ее гражданином [11]. 
Вхождение в состав США на правах 51-го штата имело бы следующие по-

следствия: 
 пуэрториканцы получили бы все права и обязанности американских 

граждан: уплата федеральных налогов, участие в выборах на всех уровнях 
власти, избрание собственного представителя от штата в Парламенте и т.д.; 

 получение дотаций со стороны федеральной власти на развитие в целом, 
социальные выплаты и др.; 

 рост испаноязычной внутренней миграции, что инициирует создание 
мощного латинского лобби в государстве; 

 возможный рост сепаратистских настроений и активизация террористи-
ческих организаций, таких, например, как «Los Macheteros» [12]. 

Однако, согласно последним данным, отмечается вероятность вхождения 
Пуэрто-Рико в состав Соединенных Штатов (рис. 1). Данная диаграмма пока-
зывает уменьшение числа политических партий, которые в своей предвыбор-
ной компании провозглашают содействие обретению независимости Пуэрто-
Рико. Так же, согласно пуэрториканским и американским СМИ, Президент 
США Барак Обама поддержал проведение референдума и выразил свое ува-
жение к выбору пуэрториканцев [13].  

Ежегодно в ООН поднимается вопрос о статусе Пуэрто-Рико, о прекра-
щении его зависимости от США. Генеральная Ассамблея призывает США 
осуществить мониторинг процесса для того, чтобы позволить населению Пу-
эрто-Рико в полной мере воспользоваться своими правами на самоопределе-
ние и независимость, а также самостоятельно принимать решения, проводить 



 507 

собственную экономическую, социальную и внешнюю политику. Как бы ча-
сто ни подчеркивала Генеральная Ассамблея неотъемлемость права пуэрто-
риканцев на самоопределение, это право и многие другие права продолжают 
нарушаться.  

 

 
 

Рис. 1. Поддержка партий, выступающих за независимость Пуэрто-Рико 
на всеобщих выборах: 1920–2004 

 
Несмотря на проведение референдума, статус Пуэрто-Рико остается неиз-

менным, т.е. неопределенным, поскольку возникает противоречие между прави-
тельством США и народом Пуэрто-Рико в вопросе о восприятии статуса госу-
дарства. Более того, единственная сторона, которая может повлиять на исход 
проблемы, правительство США, затягивает принятие решения: прошло почти 3 
года со дня проведения референдума, но вопрос так и не был сдвинут с мертвой 
точки. Кроме того, существующая несогласованность между гражданами госу-
дарства в вопросе о будущем страны также заметно замедляет процесс. Пока 
остаются эти двусторонние противоречия, статус Пуэрто-Рико останется неиз-
менным – «свободно ассоциированное государство Пуэрто-Рико». 
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М.С. Тюлегенова 
 

ПОЗИЦИЯ ФРГ ПО ВОПРОСАМ ФОРМИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ВОЕННОЙ РАЗРЯДКИ 1970-х гг. 

 
Исследуется позиция ФРГ по вопросам формирования системы европейской 
безопасности в условиях военной разрядки 1970-х гг. Особое внимание уде-
ляется вопросам, связанным с разрядкой вооружений совместно с ограниче-
нием, а также полным исключением применения силы в отношениях между 
государствами. Анализируется влияние ФРГ на процесс становления евро-
пейской безопасности в данный период. Исследования базируются на разных 
группах документов, как отечественных, так и зарубежных, позволяющих 
глубже рассмотреть проблему. 
Ключевые слова: ФРГ, военная разрядка, европейская безопасность. 
 
1970-е гг. вошли в историю международных отношений как период раз-

рядки напряженности, в котором немаловажную роль сыграла Федеративная 
Республика Германия. Существовала необходимость решить проблему евро-
пейской безопасности, достичь которой можно было только при сочетании 
политических и военных аспектов разрядки вооружений совместно с ограни-
чением, а затем и полным исключением возможности применения силы или 
угрозы силой в отношениях между государствами.  

Позиция ФРГ в отношении европейской безопасности на протяжении всего 
периода с 1969 по 1982 г. являлась довольно противоречивой. С одной сторо-
ны, влиятельные круги страны были заинтересованы в укреплении безопасно-
сти в Европе. Это объяснялось пониманием необходимости предотвращения 
новой мировой войны, стремлением сдержать кризисные явления в экономике 
Западной Германии, а также решить некоторые социальные проблемы. Воен-
ная разрядка, безусловно, рассматривалась как возможность для достижения 
этих целей. Также участие в переговорах по разоружению, несомненно, оказы-
вало воздействие на мнение мирового сообщества, демонстрируя миролюби-
вые намерения правительства ФРГ [1. C. 78–90]. 

На позицию ФРГ в вопросах, связанных с укреплением европейской безопас-
ности, значительно влияло ее участие в североатлантическом альянсе. Решаю-
щую роль в этом плане играла политика Соединенных Штатов Америки, кото-
рые контролировали союзников путем тесного сотрудничества в экономическом, 
внешнеполитическом и военно-политическом плане, а также через активное во-
влечение стран-членов НАТО в общие военные цели блока [2. C. 124–126]. 
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В подходе западногерманского государства к вопросам европейской безопас-
ности в 1969–1982 гг. можно выделить две тенденции, выражающие позиции 
всех ведущих западных держав по этим вопросам. С одной стороны, признание 
необходимости усиления европейской безопасности в целях предотвращения 
возможности возникновения новой мировой войны; с другой стороны, курс на 
усиление гонки вооружений, попытки проведения в отношении социалистиче-
ских стран политики с позиции силы, широкое распространение взглядов, со-
гласно которым военная мощь является необходимым условием безопасности 
страны [3. C. 64]. 

В силу своего геополитического положения ФРГ, расположенная на грани-
це двух противоборствующих систем, могла пострадать в случае военного 
конфликта в Европе в большей степени, чем другие западноевропейские госу-
дарства. С данной точки зрения, предотвращение войны и укрепление европей-
ской безопасности в Европе относилось к числу жизненно важных интересов 
Федеративной Республики Германия. К тому же немаловажным для Западной 
Германии было уменьшение военной напряженности в Европе, способное по-
ложительным образом повлиять на политический климат в отношениях страны 
с социалистическими государствами, прежде всего с ГДР, что также отвечало 
политическим и экономическим интересам Западной Германии [4. C. 483]. 

При этом, опираясь на относительно стабильную экономику, ФРГ стре-
милась изменить соотношение сил в Западной Европе в свою пользу, укре-
пить свое положение одной из ведущих держав в НАТО, а также играть одну 
из главенствующих ролей в системе международных отношений в целом. В 
этой связи правительство считало необходимым сохранить значительный 
военный потенциал. Важно учитывать, что своеобразие геополитического 
положения Федеративной Республики Германия, ее экономическая и военная 
мощь определяли в то время ее особую роль в качестве форпоста НАТО в 
Европе. 500-тысячная западногерманская армия была наиболее боеспособной 
армией Западной Европы. На долю бундесвера в Центральной Европе прихо-
дилось 50% всех сухопутных сил НАТО, 50% ПВО, 30% боевых самолетов, 
70% ВМС, сосредоточенных в Балтийском море, и 100% морской авиации на 
Балтийском море [5. C. 271]. Программы вооружений, разрабатываемые в 
НАТО, и соглашения, подписанные в начале 1980-х гг. между ФРГ и США, 
предусматривали дальнейшее усиление военного присутствия Североатлан-
тического блока на территории Федеративной Республики и рост националь-
ных вооруженных сил. Все это также влияло на позицию страны в вопросах, 
связанных с укреплением безопасности в Европе. 

На основе всех перечисленных моментов формировалась политика ФРГ в 
области европейской безопасности, хотя сложно говорить о единой теории 
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европейской безопасности, но возможно выделить основные элементы, ха-
рактеризовавшие подход западногерманского государства к данной проблеме 
в период разрядки. Согласно концепции безопасности ФРГ и стран НАТО в 
целом, выработанной в 1967 г., необходимой предпосылкой и основой кон-
троля над вооружениями было укрепление обороноспособности. Иначе гово-
ря, контроль над вооружениями с самого начала рассматривался правящими 
кругами Федеративной Республики в сочетании с наращиванием военного 
потенциала, что ограничивало узкие рамки концепции контроля над воору-
жениями и определило ее внутреннюю противоречивость [6. С. 16]. В соот-
ветствии с этой концепцией достижение всеобщего и полного разоружения 
было объявлено труднодостижимой целью, совместный контроль над воору-
жениями в сочетании со стратегическим устрашением выдвинули в качестве 
единственной реальной формы разоружения. При этом обеспечить достовер-
ность устрашения являлось конечной и высшей целью контроля над воору-
жениями [7. C. 175]. 

Концепция «контроля над вооружениями» была ориентирована в большей 
степени на обеспечение эффективности «устрашения», что, несомненно, пред-
полагало сохранение блоковых структур в международных отношениях и 
дальнейшее наращивание гонки вооружений. Одним из важнейших элементов 
западногерманской концепции «совместного контроля над вооружениями» в 
1969–1982 гг. являлось поддержание равновесия сил в мире и Европе, чему 
уделялось большое внимание в западногерманской политической и историче-
ской литературе, в выступлениях ведущих политических деятелей ФРГ. 

Стоит также отметить, что в качестве одного из основных направлений 
мер по ослаблению военной напряженности в Европе в политике Западной 
Германии традиционно выдвигался отказ от применения военной силы в от-
ношениях между государствами. Контроль над вооружениями представлял 
собой попытку мирными средствами ослабить существующие противоречия 
и тем самым конкретизировать закрепленный в Уставе ООН принцип отказа 
от применения силы. Ко всему прочему, в концепции ФРГ отказ от примене-
ния силы зачастую рассматривался изолированно от мер по разоружению и 
военной разрядке. Также важное место в концепции «совместного контроля 
над вооружениями» занимали меры по укреплению доверия, но и они, как 
правило, рассматривались изолированно от реальных мер по разоружению. 

В заключение можно выделить особенности подхода ФРГ к проблеме ев-
ропейской безопасности в исследуемый период. Основной характерной чер-
той являлся отрыв мероприятий по контролю над вооружениями и договор-
ных обязательств о неприменении силы в международных отношениях и о 
мерах укрепления доверия от осуществления конкретных мер в области во-
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енной разрядки и разоружения. Это можно объяснить стремлением правящих 
кругов Федеративной Республики Германия одновременно с ведением пере-
говоров по военной разрядке и разоружению и дальше наращивать гонку во-
оружений, получая при этом для себя определенные военно-политические 
преимущества в целях усиления своего веса и влияния в НАТО, Западной 
Европе и системе международных отношений в целом. Подтверждением это-
го явились практическая деятельность дипломатии ФРГ в ходе обсуждения 
вопросов военной разрядки на Совещании по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, на белградской и мадридской встречах, на переговорах о сокраще-
нии вооруженных сил и вооружений в Центральной Европе, а также позиция 
ФРГ по вопросу об ограничении ядерных вооружений в Европе. 
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С.С. Фаттахова 
 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛЕЙБОРИСТСКОЙ 
ПАРТИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

 
Исследуется влияние роли К. Гарди и Р. Макдональда на становление и разви-
тие Независимой рабочей партии, ставшей ядром будущей Лейбористской 
партии в конце XIX – начале XX в. в Великобритании. Особое внимание уде-
ляется возникновению рабочего движения, а также его развитию и результа-
там. Исследования базируются на архивных документах, статьях из журналов 
и газет, помогающих глубже рассмотреть остроту проблем, которые предстоя-
ло решать. Исследование является актуальным, так как партия является одной 
из правящих и действующих в Великобритании в настоящее время. 
Ключевые слова: Великобритания, рабочее движение, Лейбористская партия, 
К. Гарди, Р. Макдональд. 
 
Великобритания – одна из развитых стан в Европе. На протяжении долго-

го времени она играла ведущую роль на международной арене. До Первой 
мировой войны наблюдались кризисные явления в экономике, которые вы-
ражались в спаде производства, кризисе сельского хозяйства, росте безрабо-
тицы. Большой проблемой оставался рабочий вопрос – тяжелые условия тру-
да, длительный трудовой день, отсутствие социальных гарантий, страхования 
от несчастных случаев, было ограничено избирательное право. Рабочие вы-
ражали недовольство правительством, организуя различные забастовки, ча-
сами не приступая к работе. Консервативная партия защищала колониально-
банковскую и крупную промышленную буржуазию. Либеральная партия к 
концу XIX в. отстаивала интересы буржуазии и средних слоёв. С ростом чис-
ленности рабочего класса возникла необходимость защиты его прав.  

В начале 1893 г. состоялась конференция социалистических и рабочих ор-
ганизаций, на которой была создана Независимая рабочая партия [1. C. 2]. 
Одним из основоположников партии был Кейр Гарди, выходец их рабочей 
семьи. В этом же году создаётся Фабианское общество во главе со Сиднем и 
Беатрисой Уэббов, впоследствии фабианский социализм окажет сильное вли-
яние на лидеров лейбористов [2. C. 2], ставивших своей задачей формирова-
ние самостоятельной парламентской группы во имя защиты интересов рабо-
чего класса и проведение социального законодательства [3. C. 18]. 

Главной целью Независимой рабочей партии являлось создание бесклас-
сового общества средствами парламентской демократии, стоявшей на социа-
листических позициях.  
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Целью статьи является выявление роли К. Гарди и Дж. Макдональда на 
становление и развитие Независимой рабочей партии, ставшей ядром буду-
щей Лейбористской партии. 

Кейр Гарди родился 15 августа 1856 г. на западной окраине Ньюхауса, 
Северный Ланаркшир, в Шотландии, в семье рабочих. На протяжении долго-
го времени работал на низкооплачиваемых должностях. С 7 лет он работал 
курьером пекаря. День длился по 12,5 ч. В 10 лет он пошел работать в шахту. 
Когда умер младший брат Гарди, он опоздал на работу, и его уволили и 
оштрафовали за опоздание.  

В 1880 г. Гарди стал инициатором профсоюза в шахте. Он возглавил 
первую в истории забастовку в Ланкашире шахтеров, в результате его уволи-
ли с работы. После переезда в Старый Сумнок в 1881 г. Он работал в каче-
стве журналиста местной газеты [4], в которой он стремился отстаивать права 
шахтёров. В 1886 г. Гарди пытается создать мощный шотландский профсоюз 
шахтёров в Эйшире. В 1887 г. он создаёт газету «Шахтёр», позднее переиме-
нованную в «Рабочий лидер».  

13 ноября 1887 г. начались кампании за свободу слова, сопровождавшиеся 
многочисленными стычками с полицией. К 1887 г. движение распространя-
лось также и на провинции. В 1888 г. Роберт Грэхем сформировал шотланд-
скую Лейбористскую партию. Гарди вошел в состав секретариата.  

В 1892 г. Гарди победил на выборах от независимой шотландской Лейбо-
ристской партии округа Вест Хэм на юге в Лондоне.  

В 1893 г. К. Гарди стал основателем Независимой рабочей партии. 
В 1900 г. он создаёт Комитет рабочего представительства, куда вливаются 
Независимая рабочая партия, Фабианское общество и трейд-юнионы. Партия, 
в основном ориентированная на рабочих, не пользовалась особой поддерж-
кой среди населения. В 1900 г. в ходе первой избирательной кампании от 
Комитета рабочего представительства было выдвинуто 15 кандидатов. В Па-
лату общин вошли только 2 представителя, включая К. Гарди. Программа 
партии предусматривала «получение доступа к средствам производств, рас-
пределения и обмена, и установление социального и экономического равен-
ства между полами» [5]. К 1901 г. общая численность членов партии состав-
ляла 469 тыс. человек.  

В 1903 г. было заключено тайное неофициальное предвыборное соглаше-
ние «пакт Гладстона – Макдональда» между Г. Гладстоном, лидером Либе-
ральной партии, и секретарём Комитета рабочего представительства Р. Мак-
дональдом. Суть заключалась в том, чтобы либералы не выступали против 
них на следующих выборах в 30 округах для того, чтобы избежать победы 
консерваторов. Благодаря пакту в 1906 г. победили либералы, а комитет ра-
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бочего представительства получил 29 мест [6]. После выборов он был пере-
именован в Лейбористскую партию. Гарди был избран председателем партии 
[7. C. 2].  

Изначально К. Кейр поддерживал либералов, но, разочаровавшись 
в экономической политике У. Гладстона, понял, что либералы заинтересова-
ны в принятии социального законодательства в ограниченной степени, стре-
мясь удержать свою власть.  

В период с 1906 по 1914 г. был принят проект выдачи пенсии престаре-
лым в размере 5 шиллингов в неделю для лиц старше семидесятилетнего воз-
раста, доход которых не превышал 21 фунта в год. Затем последовал акт о 
городском планировании, проведенный благодаря стараниям представителя 
либеральной партии Джона Бернса, затем акт о страховании от болезни и 
безработицы и, наконец, сельскохозяйственный устав, послуживший причи-
ной большой шумихи, поднятой против землевладельцев, но оказавшийся 
фактически совершенно безрезультатным [8. C. 305]. 

Гарди был сторонником женского избирательного права и одним из ини-
циаторов создания Женского социально-политического союза, созданного в 
1903 г. Поддержка Гарди этого союза привела его к конфликту с другими 
членами партии. Большинство членов партии были против равноправия меж-
ду полами. Он не только активно лоббировал интересы суфражисток в пар-
ламенте, но и неоднократно выступал на суфражистских митингах, ратуя за 
избирательные права для женщин [9. C. 14]. Известно, что он находился в 
давних дружеских отношениях с лидером суфражистского движения 
Э. Панкхерстом. В 1907 г., когда на партийной конференции в Белфасте была 
отклонена резолюция, «побуждающая к немедленному распространению из-
бирательных прав на женщин», он заявил, что «не желает иметь ничего об-
щего с движением или партией, которые повинны в несправедливом отноше-
нии к женщинам, отрицая за ними то право, которого они добиваются для 
себя» [10]. Не добившись принятия билля в 1908 г., Гарди подаёт в отставку с 
поста лидера Лейбористской партии. 

В 1910 г. К. Гарди снова становится лидером лейбористов. Многие депу-
таты не поддерживали Гарди и его отношение к женскому избирательному 
праву. Поэтому вместо него пост председателя Лейбористской партии в пар-
ламенте занял Джордж Барнс [11. C. 221]. 

На фоне заката карьеры К. Гарди возвышается авторитет Джеймса Рамсея 
Макдональда. Он и раньше играл лидирующую роль, активно участвовал в 
принятии важных решений.  

Макдональд родился в 1866 г. в Лоссимуте в Шотландии. Он был неза-
коннорожденным ребёнком Джона Макдональда, чернорабочего на ферме, и 
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домработницы Энн Рамсей. В юности он получил хорошее образование. Его 
политическая карьера началась в 1894 г., когда его избрали в качестве кандида-
та из Саутгемптона. В 1897 г. Макдональд женился на сестре лидера либераль-
ной партии Маргарет Гладстон, сестре лидера либеральной партии Гладсона. 
Многие историки считают, что этот брак оказал серьёзное влияние на даль-
нейшую политическую карьеру Макдональда [12. C. 464]. Они много путеше-
ствовали. Это дало возможность Джеймсу встретиться с социалистическими 
лидерами других стран и разобраться с положением иностранных дел. 

В 1906 г., когда партию переименовали в лейбористскую, лидером стал 
К. Гарди, а Макдональд стал секретарём партии. После отставки Гарди пост 
председателя занял Артур Хендерсон, Макдональд продолжал играть важную 
роль в партии. В 1910 г., не имея полной поддержки партии, Хендерсон по-
дал в отставку. Макдональд должен был стать новым лидером, но в феврале 
он перенес два сокрушительных эмоциональных удара. 3 февраля его млад-
ший сын, Дэвид, умер от дифтерии. Восемь дней спустя его мать тоже умер-
ла. Поэтому было решено, что председателем вместо Рамсея должен стать 
Джордж Барнс, авторитет которого был ниже, чем у Рамсея, и он подал в от-
ставку. 

В 1911 г. Макдональд становиться лидером Лейбористской партии. 
Впложь до 1916 г. Лейбористская партия была младшим партнёром либера-
лов в парламенте, хотя к этому времени она имела более чем 2 млн членов 
партии. Юридические прецеденты, возникшие в результате знаменитых су-
дебных процессов «дела Таффской долины» и «дела Осборна», ущемлявшие 
права профсоюзов, толкали в ряды лейбористов все новые и новые массы 
рабочих, а движения тред-юнионов из рабочей аристократии превращались в 
массовое рабочее движение. 

Рубежным в истории лейборизма стал 1918 г., когда впервые были приня-
ты устав и программа партии «Лейбористы и новый социальный порядок». 
А в 1924 г. было сформировано первое лейбористское правительство мень-
шинства во главе с Рамсеем Макдональдом. 

Со временем Дж. Р. Макдональд стал наиболее значимым членом партии, 
он не только стал первым премьер-министром от Лейбористкой партии, но и 
сумел задержаться на длительное время на этом посту. В условиях кризиса 
Макдональду удалось улучшить положение в стране, внести некоторые зако-
нопроекты по улучшению прав трудящихся. Сократился рабочий день, по-
явились пенсии, страхование от несчастных случаев. Но из-за малого количе-
ства мест в парламенте ему так и не удалось воплотить многие законопроек-
ты. При нем партия впервые начала занимать лидирующее положение в пар-
ламенте. 
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Несмотря на это, период Первой мировой войны объективно способство-
вал усилению позиций лейбористов. Увеличивался спрос на рабочую силу, 
поднимался уровень заработной платы, быстро пополнялись ряды профсою-
зов [13]. Таким образом, большой вклад в развитие лейбористкой партии и 
рабочего движения в Великобритании внесли Кейр Гарди и Джеймс Рамсей 
Макдональд. Сегодня партия занимает одно из лидирующих положений в 
Палате общин. 
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А.А.Черкасов 
 

ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ ПО ПРИЕМУ БЕЖЕНЦЕВ 
 

Рассматриваются общие нормы, принципы и конкретные механизмы процеду-
ры по приёму и размещению беженцев в ФРГ. Особое внимание уделяется 
анализу комплекса нормативно-правовых актов, регулирующих репатриаци-
онные и иммиграционные процессы, а также процесс предоставления убежища 
и получения статуса беженца. Также исследуются особенности практической 
реализации предписанных норм. 
Ключевые слова: ФРГ, миграция, беженцы. 
 
Явления миграции и иммиграции характерны абсолютно для любого 

государства. В современном мире с ростом и развитием технологий и 
средств передвижения миграционные передвижения приобретают много-
сторонний характер.  

Иммиграционная политика в Германии проводится одновременно на не-
скольких уровнях. Этому свидетельствует наличие в стране специальных 
министерств и ведомств, занимающихся только вопросами миграции. К ним 
относятся, например, Федеральное министерство внутренних дел, Федераль-
ная служба занятости. 

В иммиграционном законодательстве и статистике Германии выделяется 
несколько категорий иммигрантов: вынужденные переселенцы из числа эт-
нических немцев; лица, ищущие убежище, т.е. лица, ожидающие получения 
официального статуса; беженцы де-юре, т.е. получившие официальный пра-
вовой статус беженца; конвенционные беженцы; беженцы де-факто, т.е. им-
мигранты, которым разрешено остаться в стране по гуманитарным сообра-
жениям.  

Определение статуса беженца содержится в Конвенции о статусе бежен-
цев, принятой в рамках ООН 28 июля 1951 г. на Конференции полномочных 
представителей по вопросу о статусе беженцев и апатридов. Данная конвен-
ция стала уставом, регулирующим работу Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев, и определила статус беженца. В том же самом до-
кументе были сформулированы права и некоторые обязанности государств и 
международных организаций в отношении беженцев. В соответствии с этой 
конвенцией лицо, претендующее на получение статуса беженца, должно от-
вечать следующей формулировке:  

«В силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 
признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к опреде-
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ленной социальной группе или политических убеждений находится вне стра-
ны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой 
этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких 
опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны 
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, 
не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений» [1]. 

Помимо Женевской конвенции, другими важнейшими международными 
соглашениями по правам беженцев принято считать резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН № 428 от 14 декабря 1950 г., в которой был утверждён Устав 
УВКБ ООН, где, кроме закрепления понятия «беженец», был определен ста-
тус Управления [2], Нью-Йоркский протокол от 1967 г. [3], а также Конвен-
цию Организации Африканского Единства 1969 г. по конкретным аспектам 
проблем беженцев в Африке, который дополняет Конвенцию 1951 г. [4]. 

К общеевропейским проектам, касающимся беженцев, можно отнести 
следующие соглашения: Дублинское соглашение 1990 г., которое было заме-
нено Регламентом Совета EC № 343/2003 от 18 февраля 2003 г. (Регламент 
«Дублин II») [5] и Шенгенское соглашение, которое также было подписано в 
1990 г., однако вступило в силу лишь 26 марта 1995 г. 

Германия является такой страной, где правовое положение основных ка-
тегорий вынужденных мигрантов (переселенцев и беженцев де-юре) основы-
вается на нормах конституции государства. Предоставление убежища в Гер-
мании регламентируется статьёй 16а Основного закона Федеративной Рес-
публики Германия [6], Законом о процедуре предоставления убежища от 
26.06.1992 г. [7], а также Федеральным законом о беженцах и перемещённых 
лицах от 19.05.1953 г. [8]. На их основании Федеральное ведомство по делам 
миграции и беженцев принимает решение по поданным ходатайствам. Зако-
нодательные правила устанавливают, что в случае неудовлетворения хода-
тайства из-за его неприемлемости и необоснованности заявитель должен по-
кинуть Германию в течение недели. Служащие Федерального ведомства не 
связаны четкими инструкциями и действуют по своему усмотрению. Поэто-
му в аналогичных случаях могут быть приняты разные решения. В среднем 
на принятие окончательного решения уходит примерно 6 месяцев. По исте-
чении данного срока можно обратиться в Ведомство с просьбой письменного 
уведомления о принятом решении. 

Основным каналом, по которому беженцы могут попасть в Германию, яв-
ляется воздушный путь. Поэтому была введена процедура подачи заявления 
на получение убежища прямо в аэропорту: после прибытия в Германию от 
лиц, ищущих убежище, требуется незамедлительная подача ходатайства о 
предоставлении убежища. После того как будет заполнена форма ходатай-



 520 

ства с просьбой о предоставлении убежища, человек получает статус лица, 
ищущего убежище, и разрешение на проживание. С этого начинается проце-
дура рассмотрения ходатайства. 

Согласно процедуре различают два вида заявлений: первичное и повтор-
ное. Первичное заявление – иностранец впервые подал заявку на получение 
статуса беженца. Повторная подача, регулируемая параграфом 71 Закона о 
процедуре предоставления убежища, соответственно, возможна после отме-
ны этого статуса либо после получения неоспариваемого отказа. Основанием 
для возобновления производства может служить тот факт, когда изменились 
причины, служившие мотивированием для отказа в первый раз. 

Для доказательства политического преследования суд Германии изучает 
предоставленные материалы, по результатам которых будет приниматься 
дальнейшее решение. Однако лишь опасения того, что лицо, ищущее убежи-
ще, может подвергнуться преследованиям ввиду своей принадлежности к 
определённой социальной группе, не могут являться достаточным обоснова-
нием для получения статуса беженца. Факторами, не требующими доказа-
тельств, являются гражданская война, революция, голод либо стихийные 
бедствия. 

За размещение лиц, нуждающихся в убежище, отвечает специальная феде-
ральная система распределения. Именно эта система, согласно параграфу 45 
Закона о процедуре предоставления убежища, служит для размещения лиц, 
ищущих убежище, по территории ФРГ. Беженцы распределяются по всем фе-
деральным землям в разных пропорциях. Распределение производится в соот-
ветствии с так называемым «Кёнигсштейнским ключом» (Königsteiner 
Schlüssel), который и определяет квоты отдельных земель. Этот ключ рассчи-
тывается каждый год заново и определяется на 2/3 общим объемом собирае-
мых налогов (Steuereinnahmen) и на 1/3 численностью населения земли. Огра-
ничения проявляются только в чисто экономическом плане – иностранец, жи-
вущий на средства государства, должен находиться в пределах той федераль-
ной земли, которая его приняла на постоянное жительство. Объясняется это 
просто: средства на жизнь выделяются из местных бюджетов, и потому каждая 
земля, а внутри неё каждая община или коммуна, могут принять и обеспечить 
всем необходимым только определённое, ограниченное число прибывших.  

Предоставление убежища гарантирует право на пребывание в стране и 
получает возможности своего профессионального и личного развития. Ещё 
как лицо, только подавшее заявление, человек получает ряд определённых 
социальных прав и свобод:  

– услуги переводчика: лицо, ищущее убежище, имеет право на услуги пе-
реводчика с языка или диалекта, на котором проходит собеседование; 
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– специальный сотрудник: можно потребовать присутствия специального 
сотрудника, например, если лицо, ищущее убежище, является психологиче-
ски травмированным или несовершеннолетним без сопровождения взрослых; 

– информация: лицо, ищущее убежище, имеет право получать информа-
цию на родном языке или другом языке, который хорошо понимает;  

– проживание: государство гарантирует оплачиваемые условия прожива-
ния, такие как общежитие; 

– средства к существованию: в некоторых приемных центрах и общежи-
тиях пищевые продукты, средства личной гигиены и одежда предоставляют-
ся бесплатно; 

– медицинское обслуживание: лицо, ищущее убежище, имеет право на 
доступ к срочной медицинской и стоматологической помощи в случае остро-
го заболевания и сильной боли. 

А по получению статуса беженца эти права ещё более расширяются и 
становятся практически эквивалентными тем, которыми обладают граждане 
Германии: 

– посещение курсов по изучению языка и курсов по интеграции; 
– право на трудоустройство и обучение; 
– доступ к социальному обеспечению; 
– право на получение займов, пособий по безработице, социальной под-

держки пособий по рождению ребенка, пособий по уходу за ребенком и по-
собий родителям; 

– супруге / супругу или несовершеннолетним детям разрешено приехать в 
Германию, даже при получении пособий.  

Новый миграционный закон, вступивший в силу 1 января 2005 г., внёс не-
которые изменения в процедуру предоставления убежища: при одобрении 
заявления лицо также получает вид на жительство. Также согласно ст. 16 
граждане ЕС не могут претендовать на получение убежища в Германии, так 
как они признаны безопасными. Другие государства могут быть определены 
Бундестагом как безопасные в случае одобрения Федеральным советом. 
Главными критериями «безопасности» страны выступают общая политиче-
ская ситуация и степень соблюдения прав человека в данной стране. Все за-
явления из «безопасных» стран отвергаются как «очевидно необоснован-
ные», если не предоставляются убедительные доказательства того, что заяви-
тель подвергался политическому или иному преследованию.  

Подводя итоги, можно заметить, что, несмотря на обширную законода-
тельную базу касательно предоставления убежища, в Германии ещё не создан 
механизм, регулирующий общее количество беженцев, которое страна обяза-
на принять. Такие решения правительство страны принимает индивидуально, 
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исходя из бюджета, экономической и политической ситуации в стране. Также 
к слабым сторонам проводимой политики можно отнести достаточно долгий 
срок рассмотрения дела – в среднем рассмотрение одного заявления занимает 
6 месяцев. Примечательно, что при своевременной подаче обжалования мож-
но увеличить срок пребывания в стране до нескольких лет, при этом не имея 
документов или социальных гарантий. 
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SUMARRY 
 

QUESTION DOMESTIC HISTORY UNTIL 1917 
 

ALEXEYTSEV S.S. P. CHAADAEV ABOUT CRITERIA OF RUSSIAN IDENTITY. In 
this article author supposed his own interpretation of Chaadaev philosophy of history. It 
comes true in the context of searches by Liberal Arts any criteria of Russian national 
identity. This article suggests some row of signs used by Chaadaev for answers on the 
“eternal Russian questions”. 
Key words: P. Chaadaev, crisis of identity, philosophy of history, Russian Idea. 
 
Betmakaeva E.S. SYSTEM OF BENEFITS AND ADVANTAGES FOR THE 
FORMATION OF THE TOMSK PROVINCE BUREAUCRACY ON THE 
«REGULATIONS» IN 1886. This article discusses the government policy on the officials 
attraction to the Tomsk province in the second half of the XIX century. Analyzed the 
"Regulations about the special benefits of the civil service in distant areas, as well as 
Western provinces and the Kingdom of Poland" from 1886. Noted the reasons for a negative 
affecting on the transfer to the province and flexible state policy to form a bureaucratic 
apparatus. Considered the main advantages guaranteed by the state in the case of transfer to 
service in Tomsk province. Traced the way the process of qualified employees in distant 
regions of the country was regulated by the "Regulations". 
Key words: Regulation, benefits, Tomsk Province, civil servants.  
 

Bytko S.S. PLACE "TALES OF HABAKKUK, LAZAR AND EPIPHANY" IN THE 
POLEMICAL WORKS OF THE OLD BELIEVERS. The paper highlights the history of 
existence of one of the outstanding works of the Old Believers' scribe XVII. Deacon Fedor 
Ivanov - "Tales of Habakkuk, Lazar and Epiphany." Researcher identifies causes widespread 
among the works of the Old Believers, and points out some features of the construction of 
the Old Believer texts reflected in this literary monument. The author also describes the 
perception of "Tales of ..." Pleiades previous researchers, in particular - the pre-
revolutionary church publicist. The ultimate goal of the work becomes the identification of 
the reasons why the deacon Fedor create studied the works. 
Key words: Deacon Fedor, Habakkuk, Lazar, Epiphany, Old Believers split, book culture, 
controversy. 
 
Guy M.D. AGENT-PROVOKER AND HIS ROLE IN THE SYSTEM OF POLITICAL 
SPYING IN THE SECOND QUARTER OF THE XIX CENTURY (ON THE EXAMPLE 
OF “THE CASE OF THE PETRASHEVTSY”).The article is devoted to the role of agent-
provoker in the political spying in the second quarter of XIX century. Special attention is 
devoted to agent-provoker as a rare phenomenon of this period, his peculiarities and 
methods of work in comparison with agents of the rule of Alexander the first. This type is 
considered using the example of P.D. Antonelly who chased society “Petrashevtsy. Basic 
sources are judicial documents and memoirs of the members of the Petrashevtsy's society 
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which helps to understand role of agent-provokers in the structure of the methods of political 
spying. 
Key words: agent-provoker, political spying, Petrashevtsy. 
 

Kalamis D.A. TO A QUESTION ON THE DISCUSSION "WAS LITERATE AD 
MENSHIKOV"? The article is devoted to the discussion of Menshikov's literacy and 
considered position N.I. Pavlenko and Y.N. Bespyatikh on this issue. Both historians 
suggest that the position and status of Menshikov oblige him to be a competent person. On 
the basis of "Everyday notes for Prince Menshikov" raises the question of the nature of 
aristocracies literacy in the early 18th century. However, this source can not provide 
comprehensive information on the issue, since it is unknown how much of this was common 
practice to describe the regulations governing persons of the 18th century. Also for consider 
the issue attracted the attention of the social circle Menshikov and ideas about literacy that 
of his contemporaries through dictionaries and reference books. However, to complete the 
discussion in this article is not possible. To complete it is necessary to attract and analysis of 
more indirect sources 
Key words: AD Menshikov, favorite, literacy. 
 

Karonnov V.A. WORK SHIHTMEYSTER IVAN DENISOV TO FIND WAYS WITH 
MINE ZMEEVSKY TO KRASNOYARSK PIER IN 1758. Study examines shihtmeyster 
Ivan Denisov on paved road from the mine to the Krasnoyarsk Zmeinogorsk marina in 1758. 
The description of the found route, as well as its variants in different seasons. 
Key words: land routes; Zmeinogorsky mine; XVIII century. 
 

Kozlova I.S. THE BOOKS THAT SIBERIAN JOURNALISTS READ IN THE SECOND 
HALF OF THE XIX – BEGINNING OF THE XX CENTURY IN THE REFLECTION OF 
PERSONAL ORIGIN SOURCES. The following article is dedicated to the characterization 
of the books that Siberian journalists of the second half of the XIX- beginning of the XX 
century read. The analysis of the personal origin sources helped to discover their interests, 
ways of purchasing books along with the financial side of the question. Besides, a role of the 
book for Siberian journalists was evaluated. 
Key words: history of Siberian journalism, history of everyday life, the books read by. 
 

Kuimov B.K. REVIEW BOOKS OF TOMSK PROVINCE AS A HISTORICAL SOURCE 
FOR THE STUDY OF DEMOGRAPHIC BEHAVIOR OF TOWNSPEOPLE. The article is 
devoted to the review books of Tomsk province as a historical source for the study of 
demographic behavior of citizens – marriage, childbearing, vital. The review books were the 
special documents, containing statistical and analytical information about the Tomsk 
province, which were published every year since 1881. The memoir substantiates the need 
to bring this type of historical sources in the research studies of demographic behavior. The 
paper contains brief summary of the structure of the review books and some information 
about their place in modern source studies. The paper also contains an analysis of statistical 
and other data, which are contained in the reviews. Collected data brings a new perspective 
for the study of demographic behavior of urban inhabitants. 
Key words: Demographic behavior, review books of Tomsk province, historical demography. 
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Lineitseva Yu.V. RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE TRANS-BAIKAL REGION 
POPULATION THE SECOND HALF OF 19th – BEGINNING OF THE 20th CENTURY. 
The article presents a review of work by Russian researchers, devoted of the Trans-Baikal 
region population problem the second half of 19th – beginning of the 20th century. Research 
literature on a particular issue, referring to the various Humanities disciplines and directions, 
divided by the author in chronological principle on the works of the pre-Soviet, Soviet and 
modern (post-Soviet) period. Feature of the complex literature on the subject, her character 
is poly disciplinary at the crossroads of history, pedagogy, demography, ethnology 
(ethnography) and a number of other scientific disciplines. Posed the problem of scarcity of 
modern research by population Trans-Baikal region of the said period. 
Key words: historiography, Trans-Baikal region, population, historical demography. 
 
Lichidov I.A. THE DRAFT CONCESSION AND THE DRAFT SALE OF SAKHALIN 
ISLAND TO THE UNITED STATES OF AMERICA IN THE RUSSIAN GOVERNMENT 
CIRCLES IN 1904–1905. The article explores the draft concession for the exploration of 
natural resources of Sakhalin island by American citizens and the draft sale of the island to 
the United States of America in the higher echelons of power of the Russian Empire in 
1904-1905. Special attention is paid to the reasons that have caused the emergence of such 
drafts, namely such as the lack of capital in Russia, the political situation in the Pacific 
region, the Russo-Japanese war. The study is based on the published correspondence of the 
Russian dignitaries beginning of the XX century (correspondence of the Amur Governor-
General M.S. Andreev, the Minister of agriculture and state property A.S. Ermolov, the 
Viceroy in the Far East E.I. Alekseev, the Minister of Foreign Affairs C.N. Lamsdorf, the 
Ambassador to the United States A. P. Cassini) to help deepen understanding of both the 
causes of these projects, and the reasons of their rejection by the Russian government. 
Key words: Sakhalin, the Russian-Japanese war, the Russian-American relations, foreign 
capital in Russia. 
 
Lysenko M.F. RENT OF KOLYVANO-VOSKRESENKY MINING FACTORIES BY 
MINISTRY OF FINANCE AND ITS INFLUENCE ON STRUCTURE AND ACTIVITIES 
OF MINING SOVIETS IN THE 1830s. This article is the first special research devoted to 
the problem of changes of structure and activities of Mining soviets in the Kolyvano-
Voskresensky mining district in the period of its rent by Ministry of finance in 1830-1855. 
The source base is based on legislative instruments and clerical work of the State archive of 
Altaisky krai. Materials of Kolyvano-Voskresensky (Altai) mining government, namely, 
protocols of sessions of the Mining Soviets, were actively used and were first introduced for 
scientific use. 
Key words: Kolyvano-Voskresensky mining district, local government. 
 
Maloletko A.A. THE FORMATION OF THE TRANSPORT WAYS ON THE 
TERRETORY OF THE ALTAY MOUNTAIN DISTRICT IN THE 18TH CENTURY. In the 
18th century the mines and the melting plants had wide geography of placement on the 
territory of the Altay mountain district. The mines and plants were placed on the Priobye 
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steppes, at the taiga of the Salair Ridge and at the Mountain Altay. The defensive lines and 
linear paths were built to protect all the territory of the district from attacks of nomad tribes 
from the south, and later on and from Chinese invasion. 
Thus, the formation of the lines of communication was influenced by not only socio-economic 
factors, but also physics-geographical factors of the territory. The steppe zone possessed 
optimum conditions for the construction of the ways of communication. The steppe zone had 
the minimum quantity of natural barriers owing to what the roads had the maximum 
straightforwardness and minimum change of height on a longitudinal profile. These 
circumstances were an important factor for saving horses forces. The river valleys, free from 
high trees and dense vegetation were the optimum condition for the construction of the roads at 
the taiga zone of the Salair Ridge. The difficult nature conditions were characteristics of the 
Altai mountains. Thus the combination of the deep river valleys, rapid mountain rivers and 
rigorous climate influenced on the formation of the road network. The transportation of the 
loads by the waterways of the communication was the most effective way. 
Key words: the Mountain Altay in the 18TH century, the lines of communication. 
 

Marchenko T.N. THE EXPERIENCE OF ORGANIZATION OF COURSES FOR 
SCHOOLTEACHERS IN AGRARIAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF BELARUS 
(LATE IN THE XIX-THE EARLY XX CENTURY). The article is devoted to the history of 
the organization and work of agricultural courses for schoolteachers in Belarus (late in the 
XIX – the early XX century). The special attention is paid to the peculiarities of the 
organization of theoretical and practical training on these courses. The research work is 
based on the materials of the National Historical Archives of Belarus that allows to reveal 
the specifics of such courses in this region of the Russian Empire. The author concludes that 
such readings were not identically in demand in all Belarusian provinces, and the most 
successful courses were arranged in Marinogorskaya lower agricultural school. 
Key words: agricultural courses, schoolteachers, agricultural education, agrarian 
educational institutions. 
 

Mitrofanova K.N. MAGAZINE «THE WORLD ILLUSTRATION» AS THE SOURCE IN 
THE STUDY OF HISTORY OF CHILDHOOD IN RUSSIA OF SECOND HALF OF XIXth 
CENTURY. The article deals with the use of the weekly illustrated edition "The World 
illustration" as a source for the history of childhood in Russia in the second half of the XIXth 
century. Taking into account the concept of "source text" by M.P. Mokhnacheva and the 
degree of scrutiny of this magazine, peculiarities representations of childhood in its pages are 
identified. It is stressed in the article that "World illustration" is a comprehensive source of 
studying the history of childhood, and the potential of the sources of the magazine has changed 
over time. Materials that are reflecting the "children's" problems, were not created by children 
but by the adults taking into account features of readership and edition’s image. 
Key words: "World illustration", history of childhood, historical source. 
 
Morozov D.A. IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF REVOLUTIONARY TERRORISM 
IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF NINETEENTH CENTURY. The article is 
devoted to the ideological foundations of revolutionary terrorism in Russia in the second 



 527 

half of the nineteenth century. Special attention is paid to the influence of the main populism 
ideologists: M. A. Bakunin, P. L. Lavrov, P. N. Tkachev, N. K. Mikhaylovsky on forming 
terrorist ideology. This study allows knowing how and what each of the populism 
ideologists influenced the formation of the ideology of revolutionary terrorism in Russia in 
the second half of the nineteenth century. The research is based on various sources of 
information including literature concerning these issues.  
Key words: revolutionary terrorism, Russian revolutionary movement, populism, ideology. 
 
Nesterova N.S. SLAVS AND ANCIENT PEOPLES IN RUSSIAN HISTORIOGRAPY OF 
XVIII CENTURY. The article is devoted to problem of identification Slavs and ancient 
peoples, namely to the learning this questions by the greatest Russian scientists of XVIII 
century. The special attention is paid to the viewpoints of such as Boltin I. N., Tatishchev V. 
N., Shcherbatov M. M., Lomonosov M. V., Trediakovskyi V. K., Mankiyev A. I. This 
article contains information about the views of these scholars on issues such as 
familiarization and settlement of the territory of modern Russia by Slavic tribes and their 
neighbors, the problem of identifying the Slavs and the ancient peoples. 
Key words: historiography, Slavs, ancient peoples. 
 
Nikiforova A.M. NEWSPAPER «LE MONITEUR UNIVERSEL» ABOUT GENERAL 
FROST. The present article analyzes the information from the newspaper «Le Moniteur 
universel» about the campaign of Napoleon Bоnаparte’s Grand Army to Russia in 1812. The 
author gives a brief description of the newspaper «Le Moniteur universel», makes a 
selective summary from bulletins of the Grand Army, mostly those that contain some 
information about the weather in Russia. It’s estimated the influence of bulletins on the 
formation of public opinion in the French society about the Russian campaign of Napoleon 
Bоnаparte, it gives a suggestion about the orgin of the myth about general Frost. 
Key words: Le Moniteur universel, bulletins of the Grand Army, Napoleon Bonaparte, 
general Frost. 
 
Perevozchikova N.V. THE RIGHTS OF JEWISH BUSINESSMEN IN THE RUSSIAN 
EMPIRE IN THE REIGN OF ALEXANDER II: GEOGRAPHICALLY-LEGAL ASPECT. 
In the article the author comes to conclusion that the pale of settlement was a basis of legal 
discrimination. Only a few people could overcome this restriction, for example, persons 
with higher education, shop craftsmen, and also merchants of the first guild, but only after 
10 years of staying in guild within the pale of settlement. It wasn't possible to move free 
from place to place for the Jewish businessmen. That's why the possibilities for business 
expansion and business contacts beyond the pale of settlement was restricted and the 
regional competition was toughened. 
Key words: entrepreneurs, Jews, pale of settlement. 
 
Petrenko A.N. LEO MECHNIKOV SOME OF THE LESSONS OF THE PAST RUSSIA. 
The article contains analysis of Leo Mechnikov's point of view about industrial 
development's contradictions in Russian Empire at the last quarter of XIX century based on 
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several publications from "Delo" magazine. It contains his estimation of defects of agrarian 
economy, social inequality's problem, ways of improvement of competitiveness of Russians 
goods at foreign markets and searching of alternatives of socio-economic development. 
Emphasis is devoted to problem of economic dependence of agricultural countries from 
industrialized countries and also to "Feet of clay" thesis which was used by Mechnikov as 
characteristics of pre-revolutionary Russia. Some of his theses and conceptions are 
considered for relevance nowadays, also parallels were drawn from Russian Empire's 
economic dependency on the export of grain to modern Russia's dependency on the export 
of raw materials. 
Key words: Leo Mechnikov, "Delo", the economic situation of the Russian Empire, "Feet 
of clay". 
 
Roschupkin A.A., Kudinov I.S., Klepikova G.S. TOWNSHIP BOARDS AUDIT AS A 
MASS SOURCES IN THE HISTORY JF PEASANT SELF – GOVERNMENT IN THE 
TOMSK PROVINCE IN EARLY XX CENTURY. The local court`s audit as a mass source 
in the national historiography in this article. The question is what historians of the mid XX 
century understood under mass sources. You can see the practical work of identifying and 
analyzing of mass sources from the Tomsk Region State Archives in the form of audit 
certificates district administrations; we described the possibility of developing “profiles” 
that will allow to process a large amount of these materials and conduct a comparative 
analysis. 
Key words: mass sources, State archive of the Tomsk region, the local court. 
 
Sadykova A.I. DUEL IN THE PERCEPTION OF RUSSIAN NOBLE SOCIETY IN THE 
FIRST HALF OF XIX CENTURY. Research is devoted to the analysis of the relationship 
Russian noble of the first half of the XIX century to the institution of the duel. On the basis 
of these sources of a personal origin and fiction three various types of the relations of 
noblemen to honor duels are allocated , revealed the characteristic features of each of them. 
Particular is focus on analysis of the reasons due to which public opinion in relation to the 
duel was so ambiguous. The article gives examples of famous people of his time, which in 
varying degrees, have expressed their views on the question of the existence of duels. 
Key words: duel, Russia, the nobles. 
 

Sivkov Ya.A. COMPARATIV ANALYSIS OF M.L. KUTUZOV IMAGE IN THE 
RUSSIAN HISTORIOGRAPHY AND L.N. TOLSTOY’S NOVEL ''WAR AND PEACE'': 
SIMILARITIES AND DIFFERENCES This work investigates the role of M.I. Kutuzov as a 
commander-in-chief during the Patriotic War in 1812. M.I. Kutuzov’s efforts are compared 
and contrasted from the view point of the Russian historiography as well as in the historical 
and philosophical concepts of L.N. Tolstoy. The research work is based on the text of “War 
and Peace” novel and on the researchers’ articles. In these articles M.I. Kutuzov’s 
personality and his activity as a commander-in-chief in historiographical and literature 
aspects are investigated. 
Key words: M.I. Kutuzov, Russian historiography of the Patriotic War in 1812, historical 
and philosophical concept of L.N. Tolstoy. 
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Simonova M.V. WHAT IS KNOWN OF I. I. BOLOTNIKOV'S ORIGIN? I explores 
notions of identity Ivan Isaevich Bolotnikov in Russian historiography. Particular attention 
is paid to the question of what historians know about the social origins, life and activity 
of Bolotnikova before the heginning of his participation in the events of the Time of 
Troubles in 1606. It had been consided the work of historians in pre-revolutionary, Soviet 
and post-Soviet periods.  
Key words: I.I. Bolotnicov, domestic historiography, social origin. 
 
Sorokina K.I. KNIAZ ROSTISLAV MSTISLAVICH – THE FOUNDER OF 
SMOLENSK` DYNASTY. This article is devoted to the biography and the policy of kniaz 
Rostislav Mstislavich (1110-1167). Special attention is paid to the foundation of the dynasty 
of Smolensk` princes and the specific elevation of Smolensk Principality. The actions of the 
prince in the scopes of public policy and religious life and also his relations with other 
princes of his kin are analyzed at the article. The research is based on the sources devoted to 
the period of Ancient Rus` history, which allow to consider the question. The materials from 
works of leading scientists in the field of Rus` history, attracting both to Russian and 
Ukrainian historiography are also used at the exploration. 
Key words: Rostislav of Smolensk, Smolensk, Smolensk Principality, policy, religious life. 
 
Staryshkina A.A. SPACIAL REPRESENTATIONS OF RUSSIAN FEMALE 
JOURNALISTS OF THE XIX – XX CENTURY: LITERARY WORLD. In the following 
article presentations concerning sociocultural space of the literary world of Russian female 
journalists of a given period are revealed. The ways of separation of this space into “one’s 
own” and “another’s” is being reconstructed. The influence of the perception of this space 
on relations between the journalists is revealed. The functions of women in the given space 
that used to be mostly for men are also characterized. 
Key words: space, literary world, female journalists. 
 
Tishkina K.A. FOCUS AREA DEPARTMENT SIBERIAN SOCIETY RENDERING THE 
SICK SND WOUNDED SOLDIERS AND VICTIMS OF WAR IN TOMSK PROVINCE 
(1914–1918). A general pattern of activity in the Tomsk province of the Siberian society 
rendering the sick and wounded soldiers and victims of war. The main source base served as 
archival documents and materials of the periodical press. 
Key words: Tomsk province, First World War, Siberian society rendering the sick and 
wounded soldiers and victims of war, charity. 
 
Filimonov A.V. ECONOMIC CATEGORIES OF RESETTLERS AS A WAY OF 
PRESENTING COLONIZATION QUALITIES BY RESETTLEMENT EXPERTS. The 
article is devoted to the evolution of the views of resettlement experts of the late XIX - early 
XX century on the issue of colonization qualities of resettlers. These experts analyzed 
economic types of peasants, involved in the process of colonization, and attempted to create 
a plan of future colonization, especially with the use of the concept of "desirable resettler". 
Key words: colonization, resettler, resettlement experts. 
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Khandoshko J.J. RUSSISN OFFICIALS FIRST QUARTER XIX CENTURY. (A. 
CZARTORYSKI’S MEMOIRS). In the article the analysis of memoirs of the famous 
politician of the beginning of the XIX century A. Chartoryysky is carried out. From all 
records the data characterizing system of administrative officialdom of the Russian Empire 
during the considered period were allocated. On the basis of the made analysis of the 
composition, in the article the image of the Russian official of the first quarter of the XIX 
century is created and attempts of the government on reorganization of officialdom are 
considered. 
Key words: Russian Empire, officialdom, official. 
 
Shigapov S.R. THE YOUTH «GODLESS MOVEMENT» IN SOVIET VILLAGE IN 
1920-1930s: CONTRADICTIONS AND MOTIVES. The theme about the komsomol anti-
religious movement in the soviet village in 1920-1930s is touched in the article. The 
komsomol youth became the main power of the state policy against the church but they 
continued their religious life. Some aspects of family and public life of the youth are 
examined. There were a lot of traditions, rituals and religious custom in the youth mode of 
life. The author try to explain the main motives of the komsomols to take part in the anti-
religious campaign in the context of the revolutionary public protest of youth generally. 
Key words: anti-religious policy, komsomol, soviet village, rural youth.  
 
Shumilova E.Y. THE HOUSING CRISIS IN THE CITIES OF WESTEN SIBERIA IN 
1914-1917. The paper is devoted to the impact of the First World War on the living 
conditions of the population of the cities in Western Siberia. The research work is based on 
the data of archival documents that helped to consider more deeply reasons of housing 
crisis. It is concluded that during the war due to the arrival of thousands of refugees, 
mobilized and prisoners of war in the city significantly increased the demand for housing 
and prices risen. The author notes that the local authorities during the study period did not 
seek to ignore the problem and openly ignored it. 
Key words: the housing crisis Novonikolayevsk, Omsk, Barnaul, Tomsk, the First World War. 

 
QUESTIONS OF MODERN DOMESTIC HISTIRY,  

HISTORY OF SCIENCE AND EDUCATION 
 

Afanasenkov V.O. SOCIAL-POLITICAL THEMES IN PUBLICISM OF PROFESSOR 
I.A. MALINOVSKYI IN 1905. On the basis of newspaper articles discuss the evolution of 
the political views of one of the active members of the liberal party of Tomsk 
I.A. Malinovskyi. Particular attention is paid to his newspapers articles in 1905, at the 
outbreak of the Russian Revolution as a turning bearing character. Analyzing their articles 
we can conclude that the interest of professor I.A. Malinovskyi and that in the future 
brought him close to liberal party. 
Key words: First Russian Revolution; I.A. Malinovskyi; «Siberian life»; liberals. 
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Dunbinskiy I.A. HISTORY THE FIRST GASWORKS AND WATER SYSTEMS IN THE 
ASIAN PART OF RUSSIA. The article reconstructs the history of the creation of the first 
gas plant in Siberia and study experience in the creation of the first water supply system in 
the Asian part of Russia. Particular attention is paid to the activities of the Building 
Committee, who oversaw their construction, as well as the course of the implementation 
phase of both projects. The study is based on archival sources, periodicals and a few 
research papers devoted to this issue. 
Key words: Siberian University, gas works, water supply, Construction Committee. 
 
Dyakova D.V. TEACHING STAFF EDUCATION IN THE ALTAI REPUBLIK IN 1920-
1930. This work concerns teaching staff education in the Altai Republic in 1920 – 1930. The 
special focus is put on forms and methods of teaching staff education in the Altai Republic. 
This work analyses the impact of social, economic and cultural factors on the education 
system in the Altai Republic. The study is based on the archival documents, which allow us 
to search the problem of teaching staff education and find out how this problem was solved 
in the Altai Republic. 
Key words: the Altai Republic, pedagogical education, teaching staff, professional staff 
development. 
 
Kibalna M.N. «UNIVERSITETSKIE IZVESTIYA»: TOWARDS A HISTORY OF 
IMPERIAL ST. VLADIMIR UNIVERSITY IN KIEV. The article is devoted to 
«Universitetskie izvestiya» as important source for university history, especially the history 
of Imperial St. Vladimir University in Kiev. «Universitetskie izvestiya» was a periodical 
issue, which was published in Imperial St. Vladimir University in Kiev in 1861-1919’s. 
Special attention is paid for the role of this periodical issue in academic life of university 
corporation. The papers, which were published in «Universitetskie izvestiya» give us a good 
opportunity to examine its influence on university corporation. In this periodical issue 
university corporation in different ways established its notion about the aim of the 
university, rules that are necessary for its successful activity, scholar criteria in evaluation of 
research papers, rules of scholar cooperation and competition. 
Key words: Universitetskie izvestiya, Imperial St. Vladimir University, Kiev. 
 
Wagner C.V. LENIN THROUGH THE PRISM OF THE SOVIET HISTORIOGRAPHY. 
We investigate the key figure of XX century - V. I. Lenin. Attention is given to personal 
characteristics and estimates of Lenin as a theorist and practitioner, the relevance of his 
legacy. The work is based on the memoir literature, the Soviet and modern histiriography. 
The author concludes that the objectivity of representations requires rely on the formula: 
Lenin - thinker/politician. 
Key words: Lenin, historiography. 
 
Davydova Y.I. SOVIET LEGIS LATION ON THE FIRST POST- REVOLUTIONARY 
YEARS POLITICAL AND ECONOMIC RIGHTS OF WOMEN. We study the first Soviet 
legislation poslerevolyutsi-tive years of political and economic rights of women. Particular 
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attention is paid to issues such as social and political life, economic status, cultural and 
family and domestic sphere of women's lives at the legislative level. The study is based on 
the Soviet legislation of the first post-revolutionary years, which contributed to a deeper 
consideration of the issues raised about the situation of women in a given time period and 
what implications they have for both legislation and women in general. 
Key words: Soviet legislation, the rights of women. 
 
Zemlyansky V.L. BEGINNING OF PARLIAMENTARY ACTIVITIES OF THE 
PROVISIONAL NATIONAL ASSEMBLY OF THE FAR EAST. The article deals with the 
beginning of the activity of the representative authority in the Primorsky region during the 
civil war in the Far East of Russia in 1920. Analyzed legislation related to the establishment 
of a representative body. Devoted the meeting of the National Assembly in May - June 
1920. Were the sources of the decision of the Provisional Government of the Far East and 
the minutes of the meetings of the National Assembly, published in the press.  
Key words: parliamentary system, Primorsky region, National Assembly. 
 
Kozlova D.S. THE POPULATION RELATION TO THE TOMSK PROVINCIAL 
AUTHORITY DURING REVOLUTION AND CIVIL WAR. The article is considering 
social support influence on stability of authority of Russian Provisional government and 
«non-bolshevik» governments of Siberia. The article is analyzing reasons of weak efficiency 
of policy each political regime towards population. 
Key words: provincial authority, legitimacy, social support, public moods. 
 
Rusanov V.Y. THE FEBRUARY REVOLUTION OF 1917 THROUGH THE EYES OF 
TOMSK STUDENTS. The present paper describes the perception of the February 
Revolution in Russia by university students in Tomsk 1917. Analyzed the diary of Peter 
Leonov, a student of Tomsk technological Institute, who was an eyewitness of those 
historical events. The research shows that the events of the Revolution were received by 
students and the local community with great enthusiasm. The overthrow of the tsar gave 
people confidence and optimism for the future of the country. However, time showed that 
the expectations of the students and the community did not come true. 
Key words: February Revolution of 1917, Siberia, Tomsk, students. 
 
Raskolets V.V. CONTEMPORARIES ABOUT THE PROBLEM OF WAR AND PEACE 
IN RUSSIA IN 1917-1978. The article is devoted to the memoirs of people who were 
contemporaries of the events in Russia in 1917-1918. In their memoirs they reflected their 
attitude to the questions of war and peace. The analysed material is open to discussion. 
Approaches of liberals and different representatives of political lefts in Russia and other 
countries are studied.  
Key words: Brest Treaty, Stop-gap government, RSDWP(b). 
 
Sovrasova D.S. THE INFLUENCE OF THE CIVIL WAR ON THE CZECHOSLOVAK 
CORPS’ EMOTIONAL STATE. The research work explores changing moods of the 
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Czechoslovak Corps on their participation in the Civil War. The article presents the 
conceptual background supposed to facilitate the raising of Legion’s fighting spirit. It 
describes conflict between Czechs with Germany and Austria-Hungary on a national basis 
and idea of association the Slavic peoples. The data of 1918–1919 years’ printed media 
made a basis of this research. We come to a conclusion that despite of all attempts to 
improve the lives of soldiers, their morale command had no choice except returning them to 
their homeland.  
Keywords: Czechoslovak corps, Russian civil war, history of Siberia. 
 
Kontsevoy I.A. THE BOLSHEVIKS AND THE LEFT SOCIALIST-
REVOLUTIONARIES IN THE SOVIET STATE AND POLITICAL SYSTEM: ACTUAL 
ASPECTS OF RESEARCH. This article is devoted to the historiography of relationships 
between the Bolsheviks and the Left Socialist-revolutionaries in state institutions in October 
1917 – July 1918. This article analyzed perspective directions in research of this issue and 
its scientific importance in the light of a broad source base and historiographical approaches. 
The article focuses on the nature of the early Soviet state-political system in connection with 
the relationships between the Bolsheviks and the Left Socialist revolutionaries which 
influenced on the internal policy of Soviet Russia.  
Key words: the Bolsheviks, the Left Socialist-revolutionaries, revolution 1917–1918, state 
and political system. 
 
Krivchikov V.M. CREATING A SPECIAL DETACHMENT IN THE BSSR IN 1920-IES. 
The article deals with the creation of special purpose units on the territory of Belarus in the 
early 1920s. Showing tasks that solves the formation, which is include ensuring order in 
county and township centers and in rural areas. The structure of the special detachment. It is 
shown that the special detachment operated in Minsk, Bobruisk, Abbess, Slutsk, Borisov. 
They were introduced to the system of universal education in the form of units, as universal 
education authorities have the necessary personnel military specialists. Essential for the 
formation of these was to provide arms and ammunition. Therefore, this article is a typical 
staff to ensure the special detachment in the service of arms. It is notable that certain types 
of weapons and ammunition (such as rifles and ammunition to them) were in the hands of 
the members of the squad. 
Key words: special detachment, Belarus, the Red Army. 
 
Akimchenkov V.V. SCIENCE HISTORY IN THE CRIMEA IN THE 20-30TH YEARS 
OF THE XX CENTURY: NEW DOCUMENTS ARCHIVES OF MOSCOW. 
Тhesourcesbaseonstories of museum matter in Sevastopol in the 20-30th years of the 
XX century.Their most part is concentrated in a collection on museum construction of 
RSFSR of Department of written sources of the State Historical Museum of the Russian 
Federation. The second part of documents of Museum department of Narkompros RSFSR is 
stored in funds of the State archive of the Russian Federation. On the example of earlier 
unpublished documents revealed in GARF funds the processes of museum construction 
proceeding in the territory of the Crimea in the 20th years of the XX century are shown. 
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These sources allow to draw a conclusion that passed process of museum construction in 
Sevastopol within nation-wide policy. In too time, in the conditions of further ideologization 
of the museum sphere in the second half of the 20th years of the XX century, the staff of the 
Sevastopol museums carried out modernization of expositions, keeping scientific bases of 
supply of materials. However in the 30th years of the XX century process of submission of 
research tasks to the propaganda purposes that complicated full scientific researches for 
museum workers began. 
Key words: State archive Russian Federation,Department written sources State Historical 
Museum, Sevastopol museumlocal history.  
 
Kuksin A.V. AUTOBIOGRAPHY COMMUNISTS TYPES, METHODS 
PRESENTATIONS ON THE MATERIALS AND CONSTRUCTION PARTY PURGE OF 
1933-1934. Regarded as a kind of autobiography Party document. Her views. Methods of 
presentation Communist Party during cleaning. Methods of its construction. 
Key words: Party purges, 1934 SibHTI, TII. 
 
Tygdymaeva A.L. OF SPORT SHOOTING ACTIVITIES IN THE USSR: Subject of 
research - the history of shooting sports in the USSR. Particular attention is paid to the 
activities of the society in the development SPDACC musketry. We consider the 
government's attitude to the popularization of the military - applied sports. Examples of high 
achievements of Soviet athletes are provided. The study is based on electronic sources. 
Key words: USSR, Shooting sport, SPDACC. 
 
Кotik D.A. SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN MODERN EDUCATION. Analyzed the role 
of science in the educational process, considered its main functions. The evolution of 
scientific knowledge in different time epochs. The main trends that have contributed to the 
changing role of scientific knowledge in modern education. It is shown that in different 
countries the relationship between state, society, science and education is fundamentally 
different. This contributed to the formation of different educational models. The conclusion 
is that the integration of scientific knowledge in the educational process on the one hand, 
promotes the production of new information for the needs of modern society, and on the 
other, exacerbates the risks when social practice begins to depend on scientific knowledge. 
Key words: knowledge, science, education, paradigm, society. 
 
Kuzmin A.N., Shandala D.E. TEACHERS AND STUDENTS OF TOMSK UNIVERSITY 
ON FRONTS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR. Destinies of the students, teachers and 
staff of Tomsk university who were at war on fronts of the Great Patriotic War are 
considered. Research is based on materials of personal records of the stored in the State 
Archive of the Tomsk Region (SATR), documentary publications, memoirs and letters. 
Key words: Tomsk, university, teachers, students, Great Patriotic War. 
 

Stepnov A.O. V.D. KUZNETSOV – DEPUTY CHAIRMAN OF THE TOMSK 
COMMITTEE OF SCIENTISTS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR OF 1941-
1945. On materials of minutes of meetings of the Tomsk committee of scientists, diaries, 
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periodicals explores the life and activities of the Committee of scientists Deputy Chairman, 
director of SFTI, professor V.D. Kuznetsov during the Great Patriotic war. 
Key words: Siberia, Tomsk, Tomsk committee of scientists, the Great Patriotic war, 
science. 
 
Ilinich V.A. THE DEPORTATION OF THE KOREANS IN THE BEGINNING OF THE 
SECOND WORLD WAR: NECESSITY OR CAPRICE? The article is devoted to the 
investigation of the reasons that caused the deportation of the Koreans in the beginning of 
the Second World War and to the analysis of these factors. Scientific works of Korean and 
Russian scientists were used in the exploration in order to demonstrate different points of 
views. 
Key words: deportation, USSR, Second World War. 
 
Kulinok S.V. ORGANIZATION AND PREPARATION OF THE PSEUDO PARTISANS 
DETACHMENTS BY GERMAN SECRET SERVICES IN SMOLENSK DURING THE 
GREAT PATHRIOTIC WAR. This article is devoted to the activities of the German secret 
services, who acted in Smolensk, on the organization and preparation of pseudo partisans 
unions. In this article the system of training, education and acquisition of units data was 
reviewed, and the new facts and data are introduced into the scientific revolution. 
Key words: Abwehr, pseudo partisans detachment, reconnaissance and sabotage school. 
 
Marsheva A.A. LETTERS OF THE WARTIME AS A HISTORICAL SOURCE.The 
article is devoted to analysis the source potential of S.V. Popov's letters, who was graduate 
from the Tomsk State University. It is necessary to study physical and emotional state of the 
Great Patriotic War. Letters, which were written during Popov's study in Infantry School in 
Vilna, and then to the front and back, provide an opportunity to experience the atmosphere 
of wartime and understand the feelings of the young man, who has been protected his 
motherland during the war. Letters transmit the emotional state of a young man, his attitude 
to relatives, and also contain details that characterize the atmosphere of wartime. 
Key words: Great Patriotic War, letters, front, rear. 
 
Troyan E.V. THERE IS NO LAND FOR YOU BEYOND VOLGA RIVER. The article is 
devoted to one of the main events of the Great patriotic War is The battle of Stalingrad. 
Germany's defeat in the battle of Stalingrad became a turning point of the war of Soviet 
people against fascism. In term of its scale, this war was the greatest war in world history. 
Nowadays, there are attempts to falsify history and to diminish Soviet Union's contribution 
to this war. The article is reflected a feat of soldiers and officers of soviet army, as well as a 
feat of citizens o Volga river's city, who desperately fought.  
Key words: The Great Patriotic War, Stalingrad, feat of the people, the struggle with 
enemy. 
 
Fufaeva. A.P. CLERGY IN THE GREAT PATRIOTIC WAR. The article examines the 
activities of the clergy during the Great Patriotic War. Based on the sources of personal 
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origin analyzes the activities of priests and given their contribution to the victory in the 
Great Patriotic War.  
Key words: Clergy, The Great Patriotic War. 
 

Cheremnyh O.A. THE SHADE SIDE OF FOOD PROBLEM IN TOMSK DURING THE 
GREAT PATRIOTIC WAR (ARCHIVE DOCUMENT SOURCE) It is concerned with the food 
supply of population in Tomsk during the Great Patriotic War. Since the early months of the war 
the food supply remained in the country in general and in Tomsk an acute problem. The 
introduction of the rationing system, establishing of closed distribution with the help of working 
supply departments (WSD), by arrangements of foodservices in canteens, snack bars let to keep 
low rates of consumption. There was a lack of food. Under the circumstances thieveries of food 
were wide-spread. This research is based on variety of historical sources. Some of archive 
documents were put in the investigation for the first time.  
Key words: the Great Patriotic War, Tomsk, supplies, pilferage. 
 

Potapov A.K. ENVIRONMENTAL MOVEMENT IN LITHUANIA IN THE SECOND 
HALF OF THE 1980 S. The article raises the question of the role of the environmental 
movement in the Lithuanian SSR in the second half of 80s opposing the construction of the 
oil rigs in the Curonian Spit. As a result of activities of Lithuanian intellectuals and public 
headed by V.Petkyavichyus the construction of oil rig on the Baltic Sea coast was stopped 
and thus this Natural Wonder was saved from damaging. Environmental movement was a 
serious opponent of the then Lithuanian authorities headed by P.Grishkyavichyus and 
clearly showed the real power of public protest which had become «Lithuanian movement 
for perestroika» or «Sayudis» in the mid-1988. 
Key words: The Curonian Spit, ecological movement, Lithuania. 
 

Stepanova K.V. THE CONSTITUTION COUNCIL OF RUSSIA: THE ANALYSIS OF 
HISTORICAL EXPERIENCE. The article is devoted to the Constitutional Council 1993 in 
the Russian Federation. In the paper, consider the reasons for the convening, the process of 
formation of the body, the process of draft development. Compare the «presidential» draft, 
the draft of the Constitutional Commission and the draft of the Constitutional Council. The 
special attention is paid to the problems arising in the process of activity of the 
Constitutional Council. The research was conducted by analyzing normative sources and 
literature. The main provisions of the draft of the Constitutional Council included in the text 
of the present Constitution of the Russian Federation.  
Key words: the Constitutional council, the drafts of the Constitution.  
 

Elizarova A.A. COLLECTIVE SECURITY TREATY ORGANIZATION AND ITS 
RESPONSE TO UKRAINIAN EVENTS. The paper analyses CSTO. This organization has 
its start at the collapse of the Soviet Union period. The special attention was paid to the USA 
influence at the former USSR and the CSTO response to the american expansion. 
Key words: Collective Security Treaty Organization, former USSR, security, Ukraine, 
NATO, USA. 
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REGIONAL STUDIES QUESTIONS RUSSIA 
 

Anisimova Y.А. URBAN CONCEPT GARDEN CITY: THE EMERGENCE, 
DEVELOPMENT AND RESULTS OF THE APPLICATION IN EUROPE AND RUSSIA. 
Management of modern cities involves the creation of a favorable and comfortable 
conditions for life and work. The concept of a garden city to implement this task and is 
actively used in different countries, including and in the USSR. However, it is applied in our 
country in a distorted form, because this city is not built are comfortable in its modern sense. 
However, certain provisions of the concept can be used in modern urban development and 
municipal management. 
Key words: garden city, urban development, industrialization 
  

Arteev S.P. INTERNATIONAL RELATIONS OF RUSSIA’S REGIONS IN 1990’S: 
LEGAL AND POLITICAL ASPECTS (ON EXAMPLE OF KOMI REPUBLIC). The 
article is devoted to international relations of Russian regions in the 1990s. International 
relations of the regions considered by the example of the Republic of Komi (the region on 
the European North-East of Russian Federation). Theoretical and methodological basis of 
the article is a systematic method. Detailed study of the political and legal aspects of the 
external relations of the Russian regions in the 1990s. Highlights some of the issues specific 
regions of Russia as a non-traditional actors in international relations. 
Key words: international relations, non-traditional actors, international (external) relations 
of the regions, Russian regions in international relations. 
 

Bashkova K.V. THE MAIN ADMINISTRATOIN OF THE NORTH SEA’S WAY’S 
ROLE IN RECLAMING YENISEI HIGH NORTH. This article presents activity the main 
administration of the North Sea’s way in reclaiming Yenisei High North in the 1920-1940s, 
its contribution in scientific territorial research. So the article states importance 
investigations of the north territories and its further exploitation for statement development. 
The research base become publications and archive documents. 
Key words: the main administration of the North Sea’s way, scientific researches, Yenisei 
High North. 
 

Vorobyeva V.S. THE FORMATION OF MULTIPARTY SYSTEM IN THE TOMSK 
REGION (1987-1996): PARTIES AND SOCIAL MOVEMENTS OF LIBERAL 
SPECTRUM. The article was written to consider institutionalization of liberal political par-
ties in the context of the formation of a multiparty system in the city of Tomsk in the first 
half of the 1990s. Activity of the Tomsk divisions of the liberal parties "Democratic Choice 
of Russia" and "Yabloko"was analyzed. 
Key words: Tomsk, political party, liberalism, Democratic Choice of Russia, Yabloko. 
 

Gordeev R.A. SOME ASPECTS OF HISTORY CULTURAL DEVELOPMENT OF 
GORNY ALTAI IN 1991-2000 ГГ. In the article, based on the analysis of archival sources 
and statistical data, the author revealed some aspects of history cultural development of 
Altai Republic in the first post-Soviet decade.  
Key words: Altai Republic, the sphere of culture, national culture of development. 
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Lykova A.A. REGIONAL OFFICES OF POLITICAL PARTIES OF ELECTIONS IN AL-
KURULTAY OF ALTAY REPUBLIC IN 2014: LEGAL ASPECT. This article analyzes 
the last regional elections in Altay Republic. Particular attention is paid to regional offices 
of political parties, and legal mechanism of elections. 
Key words: Political parties ; Elections ; Altay Republic ; Regional offices ; Al-Kurultay. 
 
Mastryukova A.A. THE ACTIVITY OF THE HEAD OF TOMSK REGION 
ADMINISTRATION V. M. KRESS IN SOLVING SOCIAL PROBLEMS OF REGION IN 
THE CONTEXT OF CRISIS IN 1990s. The activity of the Tomsk region administration 
head is described whereby the data of regional newspaper «Krasnoe znamya». In 
particularly the methods of resolving social problems are explored in the article. Author 
pays attention to measures of vulnerable groups of population supporting, preservation of 
the rule of law and provision of health level in the region with a view to determine the role 
of the governor in the social policy in the region. 
Key words: governor, social policy, Tomsk region. 
 
Ondar E.M. FROM THE EXPERIENCE OF THE SUPREME POWER’S ACTIVITY OF 
THE TUVAN PEOPLE’S REPUBLIC. The article investigates the activities of the Supreme 
Power of the Tuvan People’s Republic, the Great and Small Khural. Special attention is 
given to issues associated with the formation of a sovereign state of the Tuvan People’s 
Republic in 1921. It is analyzed the Tuvan People’s Republic’ Constitutional provisions on 
the Supreme Power. The study is based on archival documents that show the complexity of 
the formation as both the Tuvan People’s Republic and its authorities.  
Key words: the Tuvan People’s Republic, the Great Khural, the Small Khural, the 
Parliament. 

 
QUESTIONS OF HISTORY OF THE ANCIENT WORLD  

OF THE MIDDLE AGES, METHODOLOGICAL  
AND HISTORIOGRAPHICAL ISSUES OF HISTORY 

 
Bobylev A.V. AMBIVALENT NATURE OF ANCIENT INDO-EUROEPEAN’S 
MYTHOLOGICAL HORSE. The article is the investigation in two sides of nature ancient 
Indo-European’s mythological horse, which is both demonical and divine. Arguments for 
the divine nature of the horse are: it’s sacrificial value (almost like human’s value), wings of 
supernatural horses, connection with gods and goddesses. Demonical nature is obvious 
because of connection with monsters like Gorgon and Mormo, it has a link with the West 
and water as signs of Underworld. Some of the supernatural horses are devourers, so it 
confirms their demonical nature. A part of an article is devoted to observe mythological 
horse’s function of being psychopomp. This function seems to be one more argument for 
ambivalent nature of the horse because this function is linked with both sides of the 
mythological horse nature. 
Key words: mythology, horses, Indo-Europeans. 
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Golubeva M.Y. THE EVOLUTION OF MEDIEVAL WITCHCRAFT’S CATEGORICAL 
APPARATUS IN HISTORICAL RESEARCH. The essence of the "witchcraft" 
phenomenon as a real social, cultural and religious events of medieval society has been 
studied on the basis of medieval sources and research through the universal outlook reveals. 
The study explains that it is a mistake to conduct identical parallel between the concept 
"witchcraft" and the Inquisition activities; and even more to consider sacred tribunal to be 
starting point for understanding the essence of witches persecution. Special attention is paid 
to the evolution of the "witchcraft" interpretation; it can be traced with the help of sources 
involved in the work and research, created in different periods of time startng from the 
Inquisition time in medieval Europe up to the current period. 
Key words: Inquisition, heresy, witchcraft, witchcraft, religion, magic, world view. 
 
Dyadenko M.S. THE HOLY LAND AND VARIOUS KINDS OF THE CHRISTIAN 
PILIGRIMAGE. The paper focuses on the Christian pilgrimage to the Holy Land. The 
special attention is paid to different kinds of understanding the pilgrimage among various 
Christian faiths: Catholicism, Orthodoxy and Protestantism. Besides, the author considers 
value of the Holy Land as the most important center of pilgrimage in the world. 
Key words: the pilgrimage, the Holy Land, Christian faiths. 
 
Kozhenkov A.V. NATIONALISM AND UNIVERSALISM IN THE ANCIENT EAST. In this 
work we investigate the possibility of transfer of modern concepts of "nationalism" and 
"universalism" in the society of the Ancient East. As an example, the Hebrew society was taken 
as one of the most important historical sources - the Old Testament - is devoted to this nation and 
its history. We study the book of Ezekiel and Jonah, their description of the processes of 
international interaction through the prism of religious beliefs of this time. To explain the 
concepts of "nationalism" and "universalism" has been used work of Benedict Anderson, a 
leading specialist in the field of nationalism, its origins and manifestations of the modern world.  
Key words: nationalism, universalism, Ancient East. 
 

Nazarov A.D. ETHNIC AND SOCIAL MANPOWER OF ROMAN LEGIONS IN THE 
FIRST CENTURY A.D. The article deals with the ethnic and social aspects of recruitment 
into the Roman legions after the establishment of the principate. Emperor Augustus and his 
successors were interested in maintaining the prestigiousness of military service. Therefore 
much attention was paid to the quality of recruitment into the armed forces. However, in the 
first century A.D. the reduction of the flow of volunteers from the residents of the Apennine 
peninsula caused an appreciable difficulty with the replacement of the legions. Therefore, 
the emperors were forced to enlist provincials for military service. 
Key words: the Roman Empire, the Roman army, military recruitment. 
 

Shemyakina T.S. CRUSADE IN MUSLIM SOURCES XI-XIII CENTURIES. The 
Crusades continue to be a hot topic for research today. This article describes how the 
Crusades reflected in the Muslim sources created in XI-XIII centuries. Emphasis is placed 
on the analysis of the perception of this phenomenon of Muslims, former contemporaries 
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events. In the study are excerpts from Arab sources available. Particular attention is paid to 
the concept of jihad and the emergence of East-West confrontation.  
Key words: Crusades, Muslims, the Franks, the East-West. 
 
Yatsuk S.K. THE SYSTEM OF UNIVERSAL TIME IM THE HISTORICAL CONCEPT 
OF JEAN BODIN. In this article it considers the problem of creating a universal (global) 
time world historians. It Have been isolated and analyzed the views of the famous French 
historian of the XVI century Jean Bodin in Chapter VIII of his work “Easy method of 
learning history”, in which they are very well defined: the causes of errors in the 
chronology, the views about the end of the world and others. It is shown the continuity of 
his views with further researches in this area. 
Key words: Jean Bodin, the system of a universal time, the chronology. 
 
Boyarinova P.B. TOMSK IN 1942: CONSEQUENCES OF EVACUATION. The article is 
devoted to the special features of the “gender” concept usage in historical research from a 
methodological standpoint. Author conceptualizes the place of history in a multidisciplinary 
block of gender studies, as well as the role of interdisciplinary methods and approaches for 
the development of historical study in general. A special place is occupied by reflections on 
the future and the possible role of gender approach in the field of Global history (on 
examples of the recent time Western historiography). 
Key words: gender history, women's history, multidisciplinary studies. 
 
Goltsova A.D. EVOLUTION OF FACTS ABOUT RELEASING EUROPEAN 
TERRITORIES BY SOVIET UNION IN TEXTBOOKS OF HIGHER EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS. In the investigating work were analyzed the information on release of the 
European territories by the Soviet troops provided in textbooks for higher educational 
institutions is submitted. 
Key words: a role of the USSR in liberation of Europe, a civic stand. 
 
Gafar-zada L.R. POLITICAL AND IDEOLOGICAL PORTRAIT OF BABAK 
KHURRAMI IN ENGLISH-LANGUAGE HISTORIOGRAPHY. The main attention in the 
article is paid to the studying of the political and ideological portrait of Babak Khurrami in 
the context of socio-political situation in Azerbaijan in the period under review in English-
language historiography. Historical retrospective analysis showed that the main reason of 
distortion and misrepresentation of Babak, the leader of national liberation struggle of the 
Khurramites, was the lack of English-language researchers’ critical analysis of medieval 
Arab and Persian sources. As a result, instead of being represented as a leader of national 
liberation struggle of Azerbaijani people fighting the Abbasid caliphal regime in English-
language historiography Babak is proclaimed as a head of the religious sect with anti-
Islamic character.  
Key words: Babak, national liberation struggle, the Khurramites, Azerbaijan, English-
language historiography. 
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Krylova D.D. HISTORY POSSESSION AT LOUDUN IN EYES of A.HUXLEY AND M. 
CERTEAU: PROBLEMS OF INTERPRETATION OF THE HISTORIC FACT In the 
article is research the problem of interpretation of a historic fact in works of two authors – 
Aldus Huxley and Michel dе Certeau. Are investigated the reasons of distinctions of author's 
approaches to process of Loudun 1632 – 1640, to a phenomenon of possession and its value 
in social life in early modern the Western Europe. 
Key words: A. Huxley, M. Certeau, Loudun, possession. 
 
Marinenko Ja.S. THIS ARTICLE CONTAINS COMPARATIVE-HISTORICAL OF TWO 
PERFORMANCES IN RUSSIA: ACTION GROUP E.T.A. Red Square and punk prayer 
Pussy Riot in the Cathedral of Christ the Savior. There are some characteristics and 
continuity of the Russian Actionism in recent decades. 
Key words: E.T.A., Pussy Riot, actionism, performance. 
 
Maslova E.K. SUCCESSION IN SOLVING THE PROBLEM OF DEMARCATION OF 
SCIENTIFIC AND NON-SCIENTIFIC KNOWLEDGE. The article is devoted the problem 
of demarcation of scientific and non-scientific knowledge. Scientists who have studied this 
problem, as well as their ideas were borrowed or converted later by other scientists are 
identified. On the basis of this succession is detected. This succession is considered in its 
development. 
Key words: science, pseudoscience, demarcation. 
 

Milyayeva M.I. ANTI-SEMITIC THEMES IN THE SOLZHENITSYN’S WORK: 
CONTENT ANALYSIS OF HIS BOOK “TWO HUNDRED YEARS TOGETHER”. The 
paper is devoted to the content analysis of the Solzhenitsyn’s book “Two hundred years 
together”. The using of the word “anti-Semitism” by Solzhenitsyn is studied. The special 
attention is paid to the Solzhenitsyn’s view of causes and consequences of anti-Semitism, 
anti-Semitism on the state and public level and the main subjects of struggle with anti-
Semitism. The differences between Solzhenitsyn’s view of anti-Semitism before the 
revolution 1917 and after that are defined. 
Key words: content analysis , Solzhenitsyn, anti-Semitism. 
 

Myasnikov V.V. «VLAST–SOBSTVENNOST» AT THE TRACTATES OF L.S. VASILYEV. 
The article analyzing the term of the famous russian orientalist L.S. Vasilyev. The special 
attention is paid to the questions connected with its semantic contents. The research analyzing 
evolution of the term from the moment of its creation till modern times. 
Key words: power, property. 
 
Naumov S.S. HISTORICAL MYTH: PROCESSES OF CONSTRUCTIONING AND 
DECONSTRUCTION (ON MATERIALS OF REGIONAL HISTORY). The article is 
devoted to the problems of studying of the "historical myth" concept within modern 
scientific interdisciplinary synthesis. The author lights some plots typical for process of 
change of society collective historical consciousness. The research is based on materials of 
the leading experts studying a perspective of different types of social historical memory. By 
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consideration of concrete examples, the author leans on the materials of regional archives 
and the periodical publications allowing to understand more deeply ambiguity of the 
"historical myth" concept. 
Key words: historical myth, historical consciousness, social memory, regional history. 
 
Petrova K.Yu. PRINCIPLES OF TELEOLOGICITY AND HIERARCHICAL PATTERN 
IN HISTORICAL CONCEPT BY FR. A. MEN’. In the presented paper first principles of 
approaches of cultural diversity perception by adepts of religious traditions are being 
defined: dichotomic perception, hierarchical approach, features of fr. A. Men' in relation to 
principles of approaches of tradition by Christian culture approach are analyzed are being 
examined. Fr. A. Men' is a notable thinker and preacher of XX century, his historical 
conception is interesting and considering his service and social status, is unique by its 
approach to interpretation of culture basics. His position and comprehension of the personal 
perception importance, ideas of cross-cultural principles, formed to a large extent in 1970-
80s, are actual for contemporary situation in the multicultural world. 
Key words: Traditional cultures, cross-cultural communication, Eastern Orthodoxy, 
fr. A. Men'. 
 
Filkin K.N. GAUDIYA VAISNAVA HAGIOGRAPHIES AS SOURCES OF THE PRE-
COLONIAL INDIAN HISTORY. The study of the Indian history is very different from the 
established practice in European history. Here we have considered mostly the sources that 
are not historically rigorous in our contemporary understanding. These sources are of great 
importance for the history because they contain enough facts about the pre-colonial India, 
including human life, society, social and ethical norms, inter-ethnic and inter-religious 
dialogue. It always points to some important changes in the basic areas of social life. One of 
the most prominent genres of Bengali literature 16-18 centuries is hagiography. This is 
especially typical for Gaudiya Vaishnavism that first introduces this genre in Bengali 
literature. The paper highlighted the main hagiographical sources, its typical properties, and 
the problems associated with gaining access to these sources. 
Key words: hagiography, historiography, Bengal, Gaudiya Vaishnavism, Caitanya. 
 
Cheh Yu.A. RELEVANCE OF THEMATIC KONTENT-ANALISIS FOR PROCESSING 
OF THE DIGITIZED SOURCES (On the example of the “Siberian life” newspaper from 
January 1, 1905 till March 30, 1905).In article application of the thematic content-analysis 
for structuring massifs of the digitized sources. Article is based on practical application of 
this method. In article not numerous research works devoted to this subject are used. 
Key words: content-analisis; periodically printing; peasantry. 

 
QUESTIONS MODERN, CONTEMPORARY HISTORY  

AND INTERNATIONAL RELATIONS 
 

Biketova E.A. «BELARUSIZATION» POLICY IN 1920-1930 YEARS AND THE 
ATTITUDE OF BYELORUSSIAN SSR POPULATION. The article researches national 
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policy of Bolshevists, which was being provided during the period from 1920-s to 1930-s. in 
Byelorussian SSR. The paper focuses on the attitude of Byelorussian SSR population to 
«belarusization» policy, especially introduction to the Byelorussian society widespread 
using Byelorussian language. The paper is payd several attention for detection the main 
reasons will provide for the implementation of derusification policy of Bolshevists in 1920-s 
on the national borders of USSR. Futhermore this article is analyzed some reasons to 
accomplish «belarusization» policy.  
Key words: USSR, national policy, belarusization, indigenization, Byelorussian SSR. 
 
Bryzgalova V.E. CULTURAL INTEGRATION BETWEEN AFRICAN-AMERICANS 
AND THE USSR DURING THE PERIOD OF 1920–1930S: A PROBLEM STATEMENT. 
The article is devoted to spotting the reasons for establishing the links between famous 
figures of African-American culture and cultural elite of the Soviet Union during 1920-
1930s. The special attention is paid to detection of the forms of their interaction, their aims 
and joint tasks. The main problem determined in the paper is connected with the result of 
this collaboration. The hypothesis is that the idea of internationalism borrowed from the 
USSR was a key aspect, which has become one of the fundamental pillars of the ideology of 
Harlem Renaissance.  
Key words:  African-Americans, culture, integration, the USSR, Harlem Renaissance. 
 

Volkova I.V. SITUATION ON THE SOVIET-CHINESE BORDER IN THE LATE 1920'S. 
The article deals with cases of provocations on the Soviet-Chinese border, around the 
conflict in the area of the CER. In this article description the facts of illegal crossing the 
demarcation line and shelling Soviet territory. Presented the role of the White Guard 
organizations and armed groups in the analyzed events. The author draws attention to the 
illegal actions of the Manchu power structures against Soviet citizens in China. An 
important part of this work is to attract materials published by the press in the Far East 
during the analyzed period. 
Key words: conflict on the Chinese Eastern Railway (CER), provocation, illegal border 
crossing, terror. 
 
Gaeva Y.D. THE MEANING OF THE CARIBBEAN CRISIS FOR THE XX CENTURY 
INTERNATIONAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE COLD WAR. The article 
is devoted to the reasons, stages and sense of the Caribbean crisis in the context of the Cold 
War. Special attention is paid to description of every stage to understand the meaning of the 
crisis both for the USA and the USSR. The research is based on scientific works on the 
problem and the biographies of the main decision-makers of the crisis. 
Key words: Caribbean crisis, Cold War, confrontation of the two superpowers. 
 
Gladkaya V.E. REGIONALISM IN THE MIDDLE EAST IN 21 CENTURY. The article is 
devoted to regionalism in the modern Middle East. The aim of this article is to build an 
analytic framework for understanding this theoretic perspective, because the dramatic 
changes in the international system over the last 10 years cause the rise of regionalism all 
over the world. The author analyses the growth and development of regionalism in the 
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Middle East and then singles out some factors, which cause the relative success or failure of 
different schemes, namely external influence, regional leadership, regime type, identity, 
social and economic conditions. The special attention is paid to the lack of common sense of 
identity in the region. The conditions and prospects for building durable peace between 
neighboring states, and the interplay between domestic and external actors have also 
received attention.  
Key words: Middle East, regionalism, regional identity.  
 

Ermakova S.K. TRANSFORMATION OF WOMAN SUIT IN THE YEARS OF THE 
FIRST WORLD WAR. In the article development of woman fashion is analysed in the 
conditions of First world war. World war at the turn of the XIX - XX centuries examined as 
a catalyst of changes is in all spheres of life: political, social, economic and domestic. The 
special attention an author spares to intercommunication between including of women with 
beginning of war in labour activity and aspiration of fashion fashion in this period to 
simplicity, practicality and functionality. The study of these processes allows to trace 
forming of character of free woman and modern model of gender relations. 
Key words: First World War, fashion, fashion. 
 

Katkina A.N. THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE POLITICAL LIFE OF MODERN 
GREAT BRITAIN. This article examines the impact of the phenomenon of social media in 
the political sphere of life of Great Britain. In addition, the author examines in detail the 
concept of social media, their classification, the impact on human psychology, special 
attention is paid to the role of the phenomenon in the political events of the UK as an 
example of street riots in 2011. Also it provides an analysis of the government’s responses 
to these events. 
Key words: Great Britain, Internet, political institutions, social media, electoral processes, 
elections. 
 

Kashina J.A. ROLE AND POSITION OF EDUCATION POLICY CLINTON 
ADMINISTRATION (1993-2001). Gradual reforming of the system of compulsory and 
high education of the USA is analysed in the report as one of the main priorities of the B. 
Clinton's administration. The challenges of the 21st century are considered here, which are 
connected with systematization and accessibility of the education, be getting professional 
staff in new spheres of activity, computerization of education and reeducating specialists. 
The data about real condition of the sphere in particular time and the solutions of the 
problems are given here. 
Key words: education in the United States, education reform, Bill Clinton, students. 
 

Kirshina I.F. POLITICAL STRUGGLE ON BUDGET DEFICIT ISSUES IN USA (1992-
1996). The article investigate the socio-political discussion in ruling circles at the level of 
the executive and legislative branches, as well as in the depths of American society, within 
the framework of non-governmental organizations, the press "neo-liberal" and "neo-
conservative" wing in USA. Encounter a variety of "interest groups" associated with 
oligarchic capitalism and the military-industrial complex around the solution to the problem 
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of the budget deficit in the country during the first presidency of Bill Clinton. (See 
Applications: schemes № 1 and № 2). 
Key words: state debt, budget deficit, Pax Americana, the separate rule, interest groups. 
 
Kozorez T.V. THE PROBLEM OF QUEBEC SEPARATISM IN RUSSIAN 
HISTORIOGRAPHY. The article is devoted to the role and importance of the problem of 
Quebec separatism in Russian historiography. The special attention is paid to causes, 
history, evolution and prospects for further development of the Quebec problem. The 
research work is based on the works of Russian historians.  
Key words: Quebec, separatism, federalism, historiography.  
 
Kornylovskyi A.S. GERMAN-RUSSIAN CONFROTATION IN IRANIAN KURDISTAN 
ON THE EVE OF THE FIRSTE WORD WAR. Research is devoted to the German-Russian 
confrontation in Iranian Kurdistan on the eve of the First World War. Using a number of 
sources and literature an attempt of objective assessment conducted to the historical events 
that happened in the region at the beginning of the twentieth century. Reasons for appearing, 
forms and methods of rivalry between two European powers for dominance in Kurdish 
provinces of Shah’s Iran disclosed. 
Key words: Kurdistan, Iran, Russia, Germaney. 
 
Listopadova D.V. THE FAILED PROGECT G2. This article describes relationships between 
USA and China within the framework of discussions on the project of "G2". The special 
attention is paid to the actions of USA who have proposed this concept and to the reasons for 
the refusal of China from the division of the responsibility for world affairs with USA. 
Key words: USA, China, «G2», B Obama, financial crisis. 
 
Maslakova T.S. THE SCOTTISH INDEPENDENCE REFERENDUM: REASONS OF 
SEPARATIST ATTIDUDES. The article is devoted to the investigation of the main reasons 
which led to the organization of the Scottish independence referendum in 2014. The special 
attention is paid to the evolution of public opinion on the question of separation from the 
Great Britain. Policy of Scottish government and parliament is analyzed. Political, economic 
and cultural situation in modern Scotland is examined. The research work is based on the 
statistic data of social researches concentrated its attention on the investigation of Scottish 
attitudes toward a question of possible independence to understand positions of Scotland 
independence supporters and its opponents.  
Key words: devolution, nationalism, independence, referendum, Scotland. 
 

Miroshnichenko D.A. THE ROLE OF AMERICAN FACTOR IN THE RELATIONS OF 
CHINA AND JAPAN. The article is devoted to the investigation of the level of the USA’s 
participation in relation of those countries that prevail in the Asia-Pacific region Interests of 
American government in the region and in this connection, relations of the USA with Japan 
and China respectively are analyzed. The special attention is paid to the existence of US-
Japan alliance and its impact on relation between two Asian countries.  
Key words: sino-japanese relations, the USA, confrontation, partnership. 
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Mityureva D.S. JEAN BODIN AND THOMAS HOBBES ABOUT «ABSOLUTE» 
SOVEREIGN. The paper deals with the reception of Jean Bodin’s political ideas in the 
works of Thomas Hobbes. The analysis of the relationship between the political traditions of 
France and England help us to understand the presentation of the ideal political system of 
European thinkers of the early Modern period. Bodin’s theory of sovereignty is an essential 
part of Thomas Hobbes’ doctrine. This may be verified in the theory of civil obedience, as it 
reflected in both authors. The paper attempts to verify this hypothesis and other themes by 
comparing the subjects and issues raised in the works of Bodin and Hobbes, that determined 
the development of modern legal and political thought. The paper suggests that the 
relationship between intellectual ideas Bodin and Hobbes may be stronger than assumed in 
the historiography. 
Key words: Bodin, Hobbes, absolutism, sovereignty, obedience. 
 

Morgunov A.N. THE ROLE OF THE BRITISH EMPIRE AND THE UNITED STATES 
IN THE DEVELOPMENT OF AUSTRALIAN IDENTITY IN THE INTERWAR PERIOD. 
The article presents the results of investigations of the influence of culture and ideology of 
the British Empire and the United States on the formation of the Australian nation and its 
identity. This article contains examples of directional influence on the process of the 
Government of the United Kingdom and by side with American capital. Were analyzed 
different aspects of life in the Australian community, which exhibit the features of influence 
of the two countries. Shows how the interaction with the local population led to the creation 
of a new nation. The study is based on a combination of different sources such as 
newspapers, memoirs, colonial reports. 
Key words: UK, USA, Australia, the national consciousness. 

 
Pershina D.M. XINJIANG-SOVIET TRADE RELATIONS IN THE 30-IES. 
XX CENTURY. This article focuses on trade and economic relations between the Soviet 
Union with Xinjiang in the 30s. XX century and the factors that influenced the course of this 
interaction. 
Key words: Xinjiang, SSSR, trade. 
 
Piksaeva K.Y. PHENOMENON OF PUERTO RICO: STATUS ON INTERNATIONAL 
ARENA AND CCONSEQUENCES OF IT’S CHANGE. The article deals with disputable 
status of Puerto Rico. Special attention is paid to the history of political development of 
Puerto Rico and history of the core problem of misunderstanding on the term of sovereignty 
provided by two countries: the USA and Puerto-Rico. The growing influence of the USA 
encourages the Caribbean country to decide, to make a dramatic change with its status in the 
world arena: to be a sovereign state or to be incorporated into the USA as the 51st state. The 
research paper is based on historical documents and analysis that help to define the causes of 
the present-day situation and also analyze the most appropriate ways of its solution. 
Key words: Puerto Rico, the USA, independence, sovereignty. 
 

Tuylegenova M.S. GERMANY'S POSITION ON THE FORMATION OF THE 
EUROPEAN SECURITY SYSTEM DURING THE MILITARY DETENTE OF THE 
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1970S. The article is devoted to the issues of the foundation of European security system 
and Germany’s participation in the process. This article focuses on the period of military 
détente in the 1970s. This period is characterized by military and political measures that led 
to a decrease and elimination of force between countries, such as disarmament, in order to 
solve European and global security issues. The influence of Germany on the issues of 
security is significant and requires special consideration. In order to form a complete picture 
of the problem that affected a course of history of XX century, this article is based on 
domestic and foreign research. 
Key words: Germany, Europe, military détente, European security. 
 
Fattakhova S.S. FORMATION AND DEVELOPMENT LABOUR PARTY IN THE 
LATE OF XIX- BEGINNING OF XX CENTURY». The article is devoted to the impact of 
the role of K. Hardy and J. R. MacDonald in the formation and development of the 
Independent Labour Party, which became the nucleus of the future Labour Party in to. XIX - 
n. XX century. In the UK. Particular attention is paid to the emergence of the labor 
movement, as well as its development and results. The study is based on archival 
documents, articles from magazines and newspapers witch helped to consider the severity of 
the problems.  
Keywords: United Kingdom, the labor movement, the Labour Party, C. Hardy, 
J.R. MacDonald. 
 
Cherkassov A.A. GERMAN POLICY ON ASYLUM AND REFUGEE RECEPTION. The 
article is devoted to general norms, principles and mechanisms of reception and 
accommodation of refugees in Germany. Special attention is paid to analysis of complex of 
legal acts, which control repatriation and migration processes, and to the process of granting 
of asylum and obtaining the refugee status. Also features of realization of the norms are 
researched. 
Key words: Germany, migration, refugees. 
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