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РАЗДЕЛ 1
ИСТОРИОГРАФИЯ И
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

Вестник № 3
mental development. It should be noted as well that
despite some weak aspects of Buckle`s conception
mentioned the work of the English historian has
the strong sides, namely: scientific comprehension
of history and propaganda of new methods in the
science of history.
Key words: English positivism, Buckle, laws of
history.

УДК 930.1(09)

В первых пяти главах своей работы Бокль

Козлов А. В. формулирует главную задачу исследования: доказать, что действия людей подчиняются определенным закономерностям и что история может
стать действительной наукой и возвыситься над
частными фактами с целью открыть законы, которыми эти факты управляются. Данное положение
вообще является характерной чертой позитивизма в целом [4, 286]. Все последующие главы как
первого, так и второго тома содержат конкретное
доказательство данной идеи на примере материалов главным образом из позднесредневековой и
новой истории Англии, Испании, Франции и Шотландии.
Обозначив основную задачу своей книги,
историк намечает основные этапы ее осуществления. В первую очередь, он отвергает объяснение
процесса исторического развития с помощью теологической точки зрения. Рассматривая историю
человечества как процесс развития социальной
материи, Бокль выступает резко против попыток
доказать наличие сверхъестественного вмешательства в общественную жизнь. Вторым условием превращения истории в настоящую науку
он считал отказ от учений, проповедующих господство случайности в истории. Появление этого
положения у историка можно объяснить большими успехами естественных наук в то время [6,
103-107; 3, 45]. Исследователь обращает внимание
на постоянство событий, совершающихся в жизни людей. Они представляют собой проявление
действия определенных общественных закономерностей – постоянное количество ежегодных
смертей, рождений, преступлений и так далее. Все
упомянутые явления являются результатом индивидуальной жизни людей, но, в то же самое время,
они могут и должны рассматриваться в качестве
единой результирующей жизни всего человеческого сообщества.
Учитывая только что сказанное, неудивительно, что Бокль подвергает достаточно резкой
критике взгляды на историю как на арену господства случайности и индивидуальной воли отдельной личности. Он настаивает на неспособности
таких объяснений истории не только выявить общие законы развития человечества, но даже поставить задачу их поиска.
Критика английским историком современ-

К ВОПРОСУ О «ВНУТРЕННИХ ЗАКОНАХ ИСТОРИИ»
В ТВОРЧЕСТВЕ Г.Т.БОКЛЯ*
Аннотация. В статье рассматриваются
взгляды Г.Т. Бокля на значение «внутренних» и
«внешних» законов в историческом развитии. Показаны особенности подхода автора к историческому исследованию – прежде всего привлечение
данных и методов других наук. Кратко показаны
причины, заставившие Бокля прийти к такому
решению. Рассмотрены механизмы воздействия
каждого вида законов английского исследователя на мировую историю. Выявлены «внутренние»
законы, которые, по мнению Бокля, в большей
степени оказывают воздействие на развитие человечества. Среди них лидирующую позицию занимают законы умственного развития. В статье
также отмечается, что, несмотря на определенные
слабые моменты концепции Бокля, деятельность
английского историка имеет и сильную сторону:
научное понимание истории и пропаганда новых
методов в исторической науке.
Ключевые слова: английский позитивизм,
Бокль, законы истории.
A. Kozlov
TO THE SUBJECT OF «INTERNAL» LAWS OF
THE HISTORY IN BUCKLE`S WORK
Abstract. The subject of this article is to consider
Buckle`s views and the role the «internal» and
«external» laws play in the historical development of
mankind. Buckle`s peculiar approach to the historical
research based on using data and methods of other
sciences is also considered in the article. In the article
there are briefly stated reasons that made Buckle
choose this peculiar approach to research. Marked
by the English researches mechanisms of influence
of laws over the world history are also considered
in the article. The author singles out the «internal»
laws that in Buckle`s opinion influence to the greater
extent upon the development of marking. The most
important laws among the other ones are the laws of
* © Козлов А.В.
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ной ему историографии была справедливой. Дело природы, то есть внешние законы преобладают, а
в том, что историческая наука того времени в Ан- в самой Европе все сложилось диаметрально проглии была по сути своей идеалистической, гос- тивоположно – природа подчинилась человеку
подствовали представления о функции историка благодаря развитию его рассудка, приведшему к
лишь как описателя царствований, войн, выдаю- накоплению необходимых для данного процесса
щихся событий в жизни отдельных героических знаний. При этом английский историк характериличностей. Задача достижения научной точности зует все неевропейские цивилизации как «одноописания даже не ставилась. Естественно, что в сторонние» и «неправильные» [4, 289].
Поэтому Бокль предлагает использовать
такой обстановке призыв автора «Истории цивилизации в Англии» поднять историю на уровень открытые им закономерности применительно к
точной науки несомненно явился новым словом в истории следующим образом: «На этом великом
исторической теории.
различии между европейской и неевропейскими
Для разрешения данной задачи Бокль пос- цивилизациями основана философия истории; из
читал необходимым обратиться к помощи других него вытекает … то важное соображение, что если
наук. Пристальное внимание он обратил на поли- мы желаем, например, понять историю Индии, то
тическую экономию как первую из общественных мы должны сперва изучить материальную природисциплин, ставшую, по его мнению, точной на- ду ее, так как природа имела на человека больше
укой. Большое будущее он отводил и статистике. влияния, чем человек на природу. Если же … мы
Но особенно горячо историк ратовал за тесную желаем понять историю такой страны, как Франсвязь с естественными науками, за прямое пере- ция или Англия, то мы должны преимущественнесение в историю их методов и считал, что толь- но изучать человека, так как, при относительном
ко при этом условии она перестанет быть «жалко бессилии природы, каждый шаг на пути прогреснесостоятельной» и сможет открыть законы об- са увеличивал власть человеческого ума над сищественного развития, а следовательно, будет лами внешнего мира» [2, 58]. То есть, например,
способна не только научно объяснить прошлое, для изучения неевропейских стран нужно только
но и предвидеть будущее [1, 65]. Ну, а в решении выяснить природные условия их существования
именно этой задачи ученый видел основную соци- и сразу можно сказать, какова должна быть истоальную функцию исторической науки.
рия: «везде, где силы природы достигают извесБокль обращается к методологическим при- тной степени могущества, цивилизация народа
емам естествознания для того, чтобы выделить развивалась неправильно, и прогресс ее останавважнейшие из действующих в обществе законо- ливался». На наш взгляд, такой подход к законам
мерностей. При этом особое значение он придает истории достаточно опасен в силу того, что может
индуктивному и дедуктивному методам.
привести к пренебрежению конкретным фактиВ первых пяти главах своей книги Бокль ческим материалом по исследуемой стране, даже
обращается к дедуктивному способу вывода ве- замалчиванию (особенно если он не вписываетдущей закономерности развития общества. Все ся в теорию), поскольку, следуя методике Бокля,
последующие главы работы посвящены индуктив- можно посчитать все заранее известным и не уденому доказательству выведенной в теоретичес- лить ему должного внимания.
ком введении идеи путем анализа совокупности
Что же касается протекания европейской
фактов из истории Англии, Франции, Испании и истории, то «прогресс европейской цивилизаШотландии, характеризующих действие найден- ции характеризуется уменьшением влияния финой закономерности. Оба этих метода, по убеж- зических законов и усилением влияния законов
дению ученого, изучая объект исследования раз- умственных», и вообще, по мнению Бокля, главличными путями, должны прийти к сравнимым ная причина превосходства Европы заключается
данным и, таким образом, дополнить и проверить в «победе, одержанной человеческим умом над
основную идею исследования.
органическими и неорганическими силами приИтак, каковы основные выводы Бокля, полу- роды. Все другие причины зависят от этой» [2, 59ченные дедуктивным методом. Прежде всего, анг- 60]. Доказывает английский историк это положелийский исследователь при рассмотрении степе- ние с помощью двух пунктов: 1) природные силы
ни воздействия на историю человечества внешних являются величиной постоянной, то есть они не
(физических, природных) и внутренних (духовных, увеличиваются, а следовательно, и воздействие
умственных) законов истории постепенно сдвига- их также неизменно; 2) воздействие человечесется в сторону преобладания последних, особен- ких знаний на природу постоянно возрастает
но это заметно, когда он пишет о Европе. Главное и дает людям возможность снизить влияние на
различие европейской цивилизации и цивили- них физических законов: «мы имеем обильные
заций неевропейских состоит, по его мнению, в доказательства того, что средства, которыми растом, что вне Европы человек подчинился влиянию полагает ум человеческий, стали сильнее, много-
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численнее и сделались более способны бороться ют с рассмотрения своих идей»). Соответственно,
со всеми препятствиями внешнего мира, так как методы их работы разные, да и результаты также
всякое прибавление к нашим познаниям дает нам получаются диаметрально противоположные. В
новые средства, с помощью которых мы можем свою очередь, в естественных науках (например,
или управлять явлениями природы, или, если это в физике) различные методы исследования дают
невозможно, то по крайней мере предвидеть их одинаковый результат. Главный недостаток метапоследствия и таким образом избегать того, чего физического метода Бокль видит в том, что предмы не можем предотвратить; но в обоих случа- мет исследования и орудие исследования – одно
ях уменьшается давление, производимое на нас и то же, то есть их собственный ум. В результате
действиями внешнего мира» [2, 60].
исследователь, действующий по метафизическоЕстественно, что Бокль делает из таких дан- му методу, рассматривает не весь предмет, так как
ных о развитии европейской цивилизации (как в процессе исследования от него ускользает то сосамой успешной по сравнению с другими) дале- стояние ума, при котором становится возможным
ко идущие выводы и прямо говорит о том, какие наблюдение за ним.
законы в истории более важны: «Если мерой циТаким образом, английский историк делает
вилизации служит торжество ума над внешними, вывод о неспособности философского («метафиматериальными деятелями, то становится очевид- зического») метода открыть законы человеческого
ным, что из двух разрядов законов, управляющих ума и, как следствие, о полной его неприменимоспрогрессом человечества, умственный разряд го- ти в исторических исследованиях. Поэтому он нараздо важнее физического» [2, 60]. Таким образом, стаивает на применении другого метода: «если мы
законы второго рода гораздо более значимы для желаем достигнуть какого-нибудь действительно
прогресса человечества.
важного результата, то становится необходимым
Соответственно, если внутренние законы отвергнуть эти старые системы, недостаточность
для истории человека гораздо важнее, то Бокль которых доказывается как опытом, так и здравым
считает необходимым прояснить ситуацию с зако- смыслом, и заменить их обзором фактов, достанами собственно ума. Прежде всего он обращает- точно обширным, чтобы дать нам возможность
ся к имеющимся на тот момент в науке достижени- отделить от наблюдаемых явлений те случайные
ям в области исследования законов умственной неправильности, которые без этого средства мы
деятельности. Естественно, что данным вопросом никогда не будем в состоянии исключить из вывозанимались философы («метафизики», по терми- дов, не подлежащих поверке опытом» [2, 67]. Друнологии Бокля). Поэтому в первую очередь анг- гими словами, Бокль опять предлагает использолийский историк пытается проверить, открыты ли вать в истории прежде всего статистический или,
философами законы ума, или нет.
как он его называет, индуктивный метод.
Рассматривая «метафизический метод» исИменно с помощью этого метода Бокль соследования, Бокль приходит к выводу о прямой бирается открывать законы духовного прогресса.
противоположности его методу историческому При этом под духовным прогрессом он подразуна том основании, что философ «изучает процесс мевает двоякий процесс – с одной стороны, это
деятельности своего собственного ума», историк нравственный прогресс, с другой – умственный.
же должен изучать «не один, но множество умов». Также историк считает, что эти два элемента дуКроме того, Бокль заявляет, что при использова- ховного развития человека должны быть взаинии метафизического метода не было сделано мосвязаны, то есть развитие ума должно сопроникаких открытий, настоящие же открытия долж- вождаться возрастанием нравственных качеств
ны делаться, как и в естествознании, с помощью людей, иначе настоящего движения вперед не
наблюдений или опытов, то есть индуктивным пу- получится. «Это двойное движение, нравствентем. Метафизик не может идти таким путем, так как ное и умственное, составляет существо самой
не может устранить влияние на свой ум внешнего идеи цивилизации и заключает в себе всю теорию
мира. Еще одной ошибкой философии в данном духовного прогресса». Но и здесь Бокль не остаплане автор «Истории цивилизации в Англии» по- навливается, говоря, что очень важным вопросом
лагает следующую точку зрения – изучив один ум, является выяснение главного элемента в данной
она считает, что открывает законы действия всех связке, так как это позволит «подчинить низший
умов. Но самым главным недостатком метафизи- элемент законам высшего» [2, 68].
ческого метода историк считает неприменимость
Вернемся к вопросу о лидерстве одной из
его для практической деятельности.
сторон духовного прогресса. Английский исслеБокль имеет в виду следующее. Он подраз- дователь следующим способом собирается ределяет философов на две школы: материалисты шать эту проблему: «Мы знаем, что главный ис(«исследовать начинают с рассмотрения своих точник человеческих деяний весьма изменчив;
ощущений») и идеалисты («исследовать начина- следовательно, нам остается только прилагать
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этот признак ко всякого рода обстоятельствам, ко- того разряда предметов, к которому они относятторые представляются причинами, и если мы най- ся; наконец, в-третьих, и более всего, от той продем, что эти обстоятельства не очень изменчивы, порции, в которой знания эти распространены и
то следует заключить, что не они составляют тот от большей или меньшей свободы, с которой они
источник, который мы стараемся открыть» [2, 69]. проникают во все классы общества» [2, 90]. Таким
Именно так, то есть – либо нравственность, либо образом, в итоге исследования у Бокля получаетумственное развитие, третьего не дано. Подобное ся, что историческое развитие на «цивилизованупрощенное понимание основных факторов раз- ной» стадии определяется целиком и полностью
вития человеческого общества, на наш взгляд, не прогрессом знания, то есть законами внутреннивполне оправданно, так как при этом исключают- ми, о чем уже неоднократно писали в том числе и
ся важные моменты, например, влияние произво- отечественные исследователи [5, 215-233].
дительных сил общества.
Индуктивное доказательство определяюБокль следующим образом характеризует щего влияния на исторический процесс интеллекфакторы духовного развития. Нравственность: туальной эволюции Бокль представил в первом
«Неоспоримо, что в целом мире нет ничего такого, томе книги в главах, посвященных умственному
что бы изменилось так мало, как те великие догма- развитию Англии и Франции в XVI-XVIII вв. Но при
ты, из которых слагаются нравственные системы». этом лозунг индуктивности исторической науки
Умственное развитие – значительный прогресс как средства точного историографического анапо сравнению с нравственностью: «самая рази- лиза ведущей общественной закономерности, одтельная противоположность … люди позднейших нако, не выходил за рамки простой декларации,
времен не только сделали значительные приоб- так как всякий раз, когда возникала необходиретения по всем отраслям знания, какие пытались мость оценки влияния историко-научных фактов,
изучать в древности, но и совершили решитель- освещающих коллизии и открытия в науке, на обный переворот в старых методах исследования: щественный прогресс Англии и Франции, Бокль
они соединили в одну обширную систему все те отсылал читателя к высказываниям О. Конта [2,
средства наведения, о которых только смутно по- 155-157].
мышлял Аристотель, и создали такие науки, о коТем не менее, стремление исследователя
торых и самый смелый мыслитель древности не опираться в конкретной историографической
имел ни малейшего понятия» [2, 70]. То есть вот он, практике на опытное знание было прогрессивтот самый источник, способствующий, по мнению ным для своего времени. Английский историк
Бокля, прогрессу духовной сферы – умственное отстаивал мысль об объективном характере исразвитие, прогресс знания.
торического знания. Данная идея проистекает из
Но он не останавливается на этой аргумен- естественно-материалистической оценки человетации и продолжает обосновывать свою точку ческого общества как социальной материи, развизрения: «Это может быть доказано двумя путями: вающейся по законам окружающей его природы.
во-первых, тем, что если не нравственное начало
Признание объективного характера истодвижет цивилизацией, то остается приписать это рического знания, не оставлявшее в теории места
действие одному умственному; а, во-вторых, тем, для сверхъестественного объяснения, требовачто умственное начало проявляет такую деятель- ние превращения истории в точную науку, имеюность и такую способность все обхватывать, какая щую дело с достоверными фактами, в сочетании
совершенно достаточно объясняет необыкновен- с признанием закономерного характера развития
ные успехи, сделанные Европой в продолжение общественного процесса – все эти положения
нескольких столетий» [2, 70-71]. Таким образом, работы Бокля, безусловно, имели прогрессивное
Бокль считает, что вполне доказал свою точку зре- звучание в английской исторической науке XIX
ния. Он даже не пытается найти какие-либо другие века.
факторы, влияющие на развитие духовной сферы
Самой сильной стороной историографив частности и человечества в целом, а их, естес- ческого творчества Бокля является пропаганда
твенно, гораздо больше чем два, и уж тем более исследователем нового научного понимания иснельзя среди них выделить один «главный».
тории. Однако это не мешает нам отметить также
Тем не менее, Бокль из своей достаточно натуралистический и механистический характер
сложной цепи умозаключений сделал следующий решения им этой важной проблемы историческовывод: «При более общем взгляде на перемены в го знания.
жизни цивилизованного народа оказывается, что
в сложности они зависят единственно от трех веЛИТЕРАТУРА:
щей: во-первых, от суммы знаний, приобретенных 1. Биск И. История исторической мысли в новое время. Иваново, 1983. – 215 с.
самыми развитыми людьми; во-вторых, от направ2.
Бокль Г. Т. История цивилизации в Англи. В 2-х томах.
ления, которое приняли эти знания, то есть от
Т. 1. СПб., 1906. – 628 с.
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А.Н. Фукс

«РУССКАЯ ИСТОРИЯ В САМОМ
СЖАТОМ ОЧЕРКЕ»
М.Н. ПОКРОВСКОГО
КАК ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК*
Аннотация. В статье автор определяет
влияние историографических построений М.Н.
Покровского на формирование советской моноконцепции отечественной истории, убедительно
прослеживает взаимозависимость содержания
школьной истории от политической ситуации и
идеологических установок правительства. Раскрывает значение первого советского учебника
«Русская история в самом сжатом очерке» как
историографического источника - книги, по существу приобретшей статус единственного официального учебника истории в 20-е гг. XX века.
Изучение «Русской истории в самом сжатом очерке» и ее оценок в советской и постсоветской историографии свидетельствует о том, что отношение
к учебнику М.Н. Покровского является «лакмусовой бумажкой» изменения историографической
ситуации в стране. Анализ учебника позволил
автору опровергнуть сложившуюся устойчивую
традицию в исторической науке рассматривать
М.Н. Покровского как разрушителя дореволюционной академической науки, как нигилиста по
отношению к её наследию. Автор доказывает, что
многолетняя критика Покровского и его теории
«торгового капитала» привела в конечном итоге
к недооценке отечественными историками роли
торговли, купеческого сословия в процессе мо-

A.N. Fuks
«Russian history in the most concise essay»
M.N. Pokrovsky as a historiographic source.
Abstract. The author defines the influence
historiographical constructions Pokrovsky on
the formation of the Soviet monokontseptsii
country’s history, convincingly demonstrates the
interdependence of the contents of school history
on the political situation in the state and ideological
government. Reveals the meaning of the first Soviet
textbook «Russian history in the most concise
essay» as a historiographical source - books, in
effect having the status of the only official history
textbook in 20-ies. XX century. Study of «Russian
history in the most concise essay» and its ratings in
the Soviet and post-Soviet historiography suggests
that attitudes towards the textbook Pokrovsky is a
«litmus test» historiographical change the situation
in the country. The analysis allowed the author of the
textbook for the first time to rebut the very strong
tradition of historical scholarship consider Pokrovsky
as a destroyer of pre-revolutionary academic science
as a nihilist in relation to its heritage. The author
argues that long-standing criticism of Pokrovsky
and his theory of «merchant capital» led eventually
to an underestimation of domestic historians of the
role of trade, the merchant class in the process of
modernizing the economy of the Russian state.
Key words: M.N.Pokrovsky’s historical concept,
the school textbook as a historiographic source, the
Soviet monoconcept of national history, «the trading
capital», a role of “class struggle» in the history.
Важной вехой в становлении зарождающейся советской историографии было издание в
1920 г. «Русской истории в самом сжатом очерке»
М.Н. Покровского[9]. Эта книга на целое десятилетие стала не только самым популярным учебным пособием по истории страны, но и получила
широкое распространение во всех учебных заведениях. Учебник М.Н. Покровского выдержал
пятнадцать основных изданий, из них десять при
жизни автора. По существу, в 20-е гг. XX века учебник М.Н. Покровского приобрел статус единственного официального учебника по истории
России вплоть до начавшихся гонений со стороны И.В. Сталина на Покровского и его школу.
Попытаемся дать целостную историографическую оценку первому советскому учебнику истории - «Русской истории в самом сжатом
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очерке» М.Н. Покровского: проанализировать ко в этом причина различных, порой взаимоисосновные тенденции советской и постсоветской ключающих, оценок творческого наследия М.Н.
историографии в изучении его творческого на- Покровского. Эти оценки напрямую зависели от
следия; определить степень влияния историог- политической ситуации в стране, от правительсрафических идей Покровского на формирование твенного заказа. В 1920-е гг. не могло быть и речи
советской школы историков; подтвердить или о критике М.Н. Покровского, поскольку он и форопровергнуть тезис о действенном влиянии кон- мально, и реально стоял во главе развития советцептуальных построений учёного на формиро- ской исторической науки. Как известно, не без
вание советской моноконцепции отечественной его участия был завершён разгром либеральной
истории; вскрыть механизм возникновения про- академической науки. Все изменилось в 1930-е гг.,
тиворечий в исторических взглядах и оценках когда по инициативе Сталина началась критика
главы советской историографии 1920-х гг.; пока- Покровского и его школы В работе А.Н. Артизова
зать значение «Русской истории в самом сжатом [1] детально раскрыта историографическая ситуация этого периода, автор с привлечением ноочерке» как историографического источника.
На сегодняшний день в советской и пост- вых архивных материалов проследил биографии
советской историографии насчитывается нема- репрессированных учеников М.Н. Покровского.
ло работ, посвящённых изучению творческого В это время единственным условием выживания
наследия М.Н. Покровского. Все исследователи для профессиональных историков являлся отказ
не обходят стороной основные жизненные вехи от приверженности к «школе Покровского». Криучёного. Поэтому нет необходимости останавли- тика Покровского обеспечивала индульгенцию.
Даже М.В. Нечкина, ученица М.Н. Покровского,
ваться на этом вопросе.
Еще до революции исторические воззрения вынуждена была выступить в печати с критиМ.Н. Покровского, его поиски объяснения хода ческим анализом исторических взглядов своего
русской истории с классовых позиций вызывали учителя [7]. Всё это говорит о нравственном микнеоднозначную оценку со стороны современ- роклимате, сложившемся в молодой советской
ников. Она напрямую зависела от политических историографии, которая по собственной оценке,
взглядов рецензентов. Либералы критиковали переживала процесс «консолидации на единой
Покровского за излишнюю «политизацию» исто- марксистской платформе». Во всех смертных грерии. Так, например, А. Кизеветтер, характеризуя хах М.Н. Покровского перестали обвинять лишь в
Покровского как достойного профессионала, 1960-80-е годы. В работах К.К. Когонашвили, О.Д.
подчёркивал, что его «нельзя заподозрить в не- Соколова, А.А. Чернобаева [4] и др. отмечались
знакомстве с правилами объективного анали- заслуги Покровского как организатора советской
за». Однако в своей рецензии он отмечал, что исторической науки, раскрывалось основное сотрактовка таких категорий, как «феодальное держание его концепции, эволюция методологидворянство», «буржуазия», «пролетариат» стоят ческих и конкретно-исторических взглядов учёдалеко от научного понимания: «В историческое ного. Нельзя не согласиться и с выводом одного
изображение прошлого вводятся злободневные, из современных исследователей историографичисто партийные мотивы и лозунги. Историчес- ческого наследия М.Н. Покровского, А.Н. Артизокая наука превращается в служанку политики» ва, о значении критики школы Покровского как
[3, 101-103]. Тем не менее, признанием истори- феномена отечественной историографии 30-х гг.
ографических заслуг М.Н. Покровского ещё до XX века. В своей докторской диссертации он подреволюции было включение его биографии в Эн- черкнул: «Критика Покровского способствовала
циклопедический словарь братьев Гранат в 1915 преодолению нигилизма по отношению к дорег. В этой энциклопедии Покровский характеризо- волюционному историографическому наследию,
вался как марксист, сторонник материалистичес- активизировала разработку многих научных
кого понимания истории [14, 8]. Соответственно, проблем, помогла советским учёным написать
высокую оценку исторические взгляды М.Н. Пок- патриотические по звучанию исторические учебровского, интерпретируемые им в «Русской исто- ники, в которых были отражены последние к тому
рии с древнейших времен», получали в то время времени достижения отечественной историограу историков большевистского толка, таких, как фии» [1, 185-186].
В нынешнее время можно найти совершенМ.Н. Ольминский, И.И. Скворцов [13].
Насчитывается большое количество ра- но неожиданную оценку взглядов М.Н. Покровсбот (статей, диссертаций и монографий), посвя- кого. Если в советской историографии основной
щенных изучению концепции М.Н. Покровского удар критики был нацелен на теорию «торгово[8]. Противоречивость исторических взглядов го капитала» Покровского, то некоторые совреПокровского вызывала соответственно и проти- менные учёные превозносят его за эту теорию,
воречивые оценки историографов. Но не толь- отмечая якобы универсальный её характер.
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Б.Кагарлицкий высказал «оригинальную» мысль, науку и новую» [5, 488].
В последующих изданиях книги М.Н. Покчто теория торгового капитала М.Н. Покровского
объясняет роль России в формирующейся гло- ровский попытался учесть замечания В.И. Ленина.
бальной капиталистической экономике. Он пи- Он значительно усилил методическое оснащение
шет, что теория торгового капитала Покровского книги, включив синхронистические и хронологиподвергалась самой большой критике, её обви- ческие таблицы, предметный и именной указаняли в «вульгарном социологизме», но именно тели, карты и планы. Однако прямого сравнения
она оказалась наиболее перспективной и инте- историографической оценки «буржуазной» с
ресной сегодня частью его наследия. По его мне- «марксистской» не получилось. Он ограничился
нию, механизмом, обеспечивающим соединение написанием очерка во второй части книги «Как
«центра» и «периферии», развитых и развиваю- и кем писалась русская история до марксистов»
щихся стран является торговый капитал («Теория [10, 179]. Любопытно, что жесткой оценки так
торгового капитализма, разработанная Покров- называемой «домарксисткой историографии» у
ским, интересна и ценна тем, что позволяет не Покровского мы не находим. Повторяя основной
только переосмыслить события отечественной тезис либералов, что у Н.М. Карамзина история
истории, но и превосходно работает примени- государства – это история государей, он, тем не
тельно к другим странам, помогает понять ста- менее, называет его «величайшим русским исновление международного капитализма» [2]). Не ториком» [10, 180]. Более того, Покровский даёт
бесспорным представляется утверждение Б. Ка- взвешенную оценку историографического наслегарлицкого о том, что «история Покровского − не дия С.М. Соловьёва. Покровский писал: «Фактитолько марксистский анализ и переосмысление ческий материал, собранный в этом труде, – имея
прошлого, но, прежде всего, демистификация» в виду «Историю России с древнейших времен»,
(автор подразумевает критику национальных и – особенно в последних его томах, еще ценнее,
антинациональных мифов, отказ Покровского чем примечания к истории Карамзина: Соловьёв
«играть по правилам мифологического сознания, здесь использовал множество архивных докукоторое просто не является для историка сколь- ментов, отчасти не опубликованных до сих пор»
ко-нибудь интересным, даже в плане полемики»). [10, 183]. Оценка Покровским С.М. Соловьёва как
Подобная актуализация теоретических конструк- интерпретатора теории перехода родового быта
ций Покровского вызывает искреннее уважение, в государственный позднее прочно закрепилась
но требует веской научной аргументации и под- во всей последующей советской историографии.
тверждения конкретными историческими иссле- Идеологизированный вывод М.Н. Покровского
дованиями. Без этого автора будет легко обви- о характере исторической концепции Соловьнить в явной искусственности подобной оценки. ёва явно диссонирует с изложением основных
Целесообразно напомнить, что первым со- её положений. Историк писал: «Взгляды Соловьветским историографом М.Н. Покровского был ёва были взглядами историка-идеалиста, котоВ.И. Ленин. Он сразу отреагировал на издание в рый смотрит на исторический процесс сверху,
1920 г. первых двух частей «Русской истории в со стороны командующих классов, а не снизу,
самом сжатом очерке». В своем письме от 5 де- от классов угнетённых» [10, 183]. Анализируя
кабря 1920 г. В.И. Ленин писал М.Н. Покровскому: взгляды В.О. Ключевского, М.Н. Покровский на«Очень поздравляю Вас с успехом: чрезвычайно зывал своего учителя «самым замечательным»,
понравилась мне Ваша новая книга: «Русская ис- «самым талантливым» историком. Покровский
тория в самом сжатом очерке». Оригинальное одним из первых отметил, что Ключевский, хотя
строение и изложение. Читается с громадным и придерживался теории «закрепощения и расинтересом. Надо будет, по-моему, перевести на крепощения сословий», но «… доказывал, что
европейские языки» [5, 488].
крепостное право вовсе не было установлено
Отмечая оригинальность новой книги М.Н. сверху, государством, а возникло из ежедневной
Покровского, В.И. Ленин вместе с тем указал на её будничной борьбы между собою крестьянина и
недостатки: «Позволю себе одно маленькое заме- помещика в течение многих десятилетий» [10,
чание. Чтобы она была учебником (а она должна 185]. Тем не менее, так же как и в случае с С.М.
им стать), надо дополнить её хронологическим Соловьёвым, Покровский, характеризуя в лице
указателем. Поясню свою мысль; примерно так: Ключевского академическую, университетскую
1) столбец хронологии; 2) столбец оценки буржу- науку, делал явно искусственно привязанный к
азной (кратко); 3) столбец оценки вашей, марк- теории классовой борьбы вывод: «Университетсистской, с указанием страниц Вашей книги.
ская наука была для этой последней (буржуазии Учащиеся должны знать и Вашу книгу и Авт.) одним из способов господства над массами»
указатель, чтобы не было верхоглядства, чтобы [10, 186]. Таким образом, следует осторожнее отзнали факты, чтобы учились сравнивать старую носиться к характеристике историографических
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взглядов Покровского на дореволюционную ис- риторический вопрос: «Классовое устройство
торическую науку. В советской и в постсоветской общества … отражается на успешности борьбы
историографии прочно укрепилось суждение человека с природой или нет?» И отвечал: «Не
о резко негативном отрицательном отношении только отражается, но в конце концов развитие
М.Н. Покровского к «буржуазной исторической техники, о котором мы сейчас говорили, опренауке» [6, 378]. Во многом этому способствова- деляется именно классовым устройством общело крылатое выражение историка, цитируемое ства. То или другое устройство общества может
практически во всех работах, посвящённых Пок- или страшно замедлить это развитие, или очень
ровскому: «Все эти Чичерины, Кавелины, Клю- ускорить».
чевские, Чупровы, Петражицкие, все они непосВ разрешении одной из ключевых и дискусредственно отразили определённую классовую сионных проблем отечественной историографии
борьбу, происходившую в течение XIX столетия в – возникновении Древнерусского государства,
России, и …история, писавшаяся этими господа- для Покровского главное – классовый подход.
ми, ничего иного, кроме политики, опрокинутой М.Н. Покровского мало заботил спор норманисв прошлое, не представляет» [11, 28]. Как видим, тов и антинорманистов и кто были киевские княв «Русской истории в самом сжатом очерке» про- зья: иноземцы или нет? Он писал: «…и то, что перявилась противоречивость суждений Покров- вые новгородские и киевские князья, которых мы
ского: с одной стороны, он давал взвешенную знаем по именам, были шведы по происхождеоценку достоинствам концептуальных поисков нию (что несомненно), совсем неважно. Гораздо
крупных дореволюционных историков, с другой важнее то, что эти шведы были рабовладельцами
стороны, идеологические и политические задачи и работорговцами: захватывать рабов и торгозаставляли его делать диаметрально противопо- вать ими было промыслом первых властителей
ложные выводы о значении либеральной исто- русской земли» [12, 28]. В отличие от В.О. Ключевриографии.
ского, С.Ф. Платонова, которые констатировали
Что же представляла собой схема русско- научную бесплодность полемики норманистов и
го исторического процесса, интерпретируемого антинорманистов, в отличие от Д.И. ИловайскоМ.Н. Покровским в своем учебном пособии? Её го, который безрезультатно отстаивал правомерпониманию уже способствует название разделов ность собственной теории происхождения Руси
книги. Во всех трёх частях «Русской истории в от Рокссолан, заботясь о национальных чувствах
самом сжатом очерке» автор выделяет двадцать подрастающего поколения, Покровский замедва таких раздела, название каждого из кото- чал: «Это предание (о призвании варягов - Авт.)
рых соответствовало не только тому или иному новейшие историки часто оспаривали из сообпериоду в истории, но и отражало содержание ражений патриотических, т.е. националистичесобщественно-экономических явлений и процес- ких: им казалось обидно для народного самолюсов. Уже сам категориальный аппарат свидетель- бия русских славян, что их первыми государями
ствует об использовании марксистской терми- были иноземцы» [12, 28]. В 20-е гг. XX века ещё
нологии, о попытках с позиций решающей роли не было той нацеленности на использование
классовой борьбы и приоритета экономики в об- критики норманнской теории в целях патриощественном прогрессе истолковать ход отечест- тического воспитания (начиная с конца 1940-х
венной истории.
гг. в школьных программах неизменно подчёрВ учебном пособии Покровский пытал- кивалась необходимость показа реакционной
ся в доступной форме дать азы марксистского сущности норманской теории). Таким образом,
толкования понятия «способа производства», для М.Н. Покровского основная причина возникмеханизм возникновения классов и классовой новения государственности не в деятельности
борьбы, тесную взаимосвязь этого феномена с князей, а в механизме формирования классового
хозяйственно-экономической
деятельностью общества, в развитии, как и у Ключевского, торчеловека. Он писал: «Значит, чем объясняется говли и работорговли. Он писал: «С появлением
возникновение того или другого общественно- классов началась и классовая борьба: бедные
го класса? Оно объясняется тем, как ведётся хо- восставали, нападали на богатых, поджигали у
зяйство. Прежде хозяйство было мелким, всякий них дома, крали у них скот» [12, 31]. При анализе
работал в одиночку, – это было одно устройство любого источника у Покровского на первый план
общества. Потом стали работать все сообща, и выдвигался классовый подход. Так, анализируя
получилось другое устройство общества. В осно- «Русскую правду» или любой другой историчесве всех перемен лежит, таким образом, перемена кий источник, он делал акцент на те материалы,
в хозяйстве, перемена экономическая» [12,11]. которые свидетельствовали о наличии в древней
Удачно для марксиста популяризируя классовую Руси классовой борьбы. Повествуя о восстаниях
теорию, Покровский ставил перед читателями в Киеве в XI-XII вв., он писал: «Никакими свире-
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пыми наказаниями нельзя было испугать задав- твенные следствия татарского нашествия были
ленную ростовщиками народную массу. И при очень велики. Городская Русь, истощенная собспервом же удобном случае она поднималась вся твенными грабежами, подбитая передвижкой миуже не в виде отдельных «разбойников», а в виде ровых торговых путей с Чёрного моря и Днепра
общенародного восстания» [12, 31]. Покровский, на Средиземное море и Рейн, была окончательно
рассматривая общественно-экономические от- добита татарами и после татарского разгрома опношения в Древней Руси, в основном следовал равиться не могла» [12, 34].
взглядам В.О. Ключевского, называя Киевскую
Как и В.О. Ключевский, Покровский выРусь торговой, городской, рабовладельческой. деляет ряд факторов, способствовавших объДостаточно привести следующую цитату: «Тог- единению русских земель вокруг Москвы. Это и
дашние большие города жили работорговлей, не выгодность географического положения горонужно забывать этого» [12, 31].
да, концентрация богатств в руках московского
В своем учебнике Покровский популярно с князя, поддержка церкви. Однако главным факязвительной иронией рассматривал историчес- тором для Покровского выступал рост произвокие события, так или иначе связанные с религи- дительных сил, которые концентрировались в
озным содержанием. Не обошёл он вниманием одном «из самых больших городов Европы и уж,
и факт крещения Руси. Он писал: «Когда явилось конечно, самым большим городом в России». Еще
христианство, то к прежним духам прибавилось Л.В. Черепнин отмечал популярность изложения
много новых, христианских, ангелов и святых. процесса складывания русского централизованНо вообще эти верования не изменились. Про- ного государства в учебнике Покровского: «в ладолжались и жертвоприношения, только вместо коничной формуле… определяет этот процесс
того, чтобы непосредственно отдавать духу кури- (неплохо схватывая его суть) как образование
цу, барана, лошадь или что другое, это отдавалось «феодальной монархии» (единодержавия) из
духовенству, которое, предполагалось, умеет «феодального хаоса» [15,105]. Для Покровского
как-то ублажить соответствующих духов святых Москва – центр экономической жизни, именно
или напугать соответствующих злых духов» [12, в ней преобладало торгово-промышленное на37]. Думается, что М.Н. Покровский – один из ро- селение, деятельность которого способствовала
доначальников устойчивой историографической разложению натурального хозяйства и формитрадиции, сложившейся в советской учебной ровала в XVII веке всероссийский рынок. По мнелитературе – принижать роль и значение Право- нию Покровского, во главе этого экономическославной Церкви в формировании культурно-ис- го процесса стояла «торговая буржуазия» [12; 44,
торических и нравственных начал сотен поколе- 49]. Проводя социальную структуризацию руссний российских граждан.
кого общества применительно к этому периоду,
Касаясь причин распада Древней Руси, М.Н. он отмечал: «Так мало-помалу феодальный класс
Покровский чётко выделяет две основные: 1) упа- распался на две или даже, если хотите, на три
док торговли, 2) татарское нашествие. «Главных части: на крупное феодальное барство, потомков
причин упадка древнерусских городов было две: бывших князей и других крупных землевладельпервой была огромная перемена в направлении цев, владевших огромными вотчинами, но все
и характере торговли того времени. … «Великий более разорявшихся, и на мелкое дворянство,
водный путь из варяг в греки», на котором вытя- которое, наоборот, создавало новое хозяйство и
нулась цепь древнерусских городов, заглох, а с с великим трудом, что называется, выбивалось в
ним вместе стали глохнуть и эти города. Оконча- люди, сколачивая себе кое-какое достояние». Дательно их добило татарское нашествие» [12, 33].
лее Покровский подчёркивал, что сильнейшим
М.Н. Покровский осуществлял подход ко оказался союз двух новых классов – поместного
всем ключевым проблемам русской истории дворянства и горожан – против старой феодальсквозь призму центральной идеи своих концеп- ной знати и церковного землевладения [12, 55].
туальных построений – идеи развития торгового Тем не менее, определяющей для Покровского
капитала. Не стал даже исключением вопрос о являлась «четвертая сила – это сила торгового
роли и значении татаро-монгольского ига. Для капитала…» [12, 55].
историка главный отрицательный эффект ига –
Стержнем в построении «Русской истории
задержка в развитии торгового капитала. Во всем в самом сжатом очерке», как и в других работах
остальном Покровский мало оригинален. В духе М.Н. Покровского, явилась так называемая теоКарамзина он рассматривал иго как фактор объ- рия торгового капитала. В советской историогединения русских земель: «…объединение Руси рафии Покровский постоянно критиковался за
около Москвы было на добрую половину татарс- гипертрофизацию роли торгового капитала в иским делом» [12, 34]. Констатировал непреложный тории страны. Волей-неволей эта критика привеисторический факт, что «…прямые, непосредс- ла к тому, что значение торгового капитала, роль
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купечества в развитии торгово-экономических на причину, продиктованную сугубо идеологиотношений стала приуменьшаться. Тем не менее, ческими соображениями – рост феодальной эксв образовании всероссийского рынка роль купе- плуатации. Для воплощения одного из основных
чества, торгового капитала весома. Другое дело, положений своей концепции – о решающей роли
что тезис Покровского о самодержавной монар- классовой борьбы в истории – Покровский нахии XVI-XX вв. как «торговом капитале в шапке зывал «Смутное время» «народной революцией
Мономаха» не выдержал критической проверки начала XVII в.», а восстание Болотникова – «каещё при жизни историка. Покровский утверждал, зацко-крестьянской революцией» [12; 78,79,86].
что семья Романовых стояла на службе не только При этом от него ускользнуло уже появившееся
дворянства, но и торгового капитала, что интере- в отечественной историографии понятие «крессы и того и другого срослись. Он писал: «На самом тьянская война». Даже восстание Пугачёва он не
деле, при первых Романовых лучше всего жилось определял как крестьянскую войну. Снова основкрупному торговому капиталу … царь, употреб- ной акцент в раскрытии причин движения Пугаляя удачное выражение одного иностранца, стал чёва ставился на развитие товарно-денежных отпервым купцом своего государства» [12, 74-75]. ношений, приведших к усилению эксплуатации
Противоречивость исторической концепции крестьян, которая «отличалась особенной свиреПокровского сказалась и на разграничении кате- постью» [12, 141]. В отличие от «Русской истории
горий «торгового» и «промышленного капитала». с древнейших времен» Покровский давал более
С одной стороны, он показывал их тесную взаи- взвешенную оценку целям, провозглашённым
мосвязь, отмечал, что торговый капитал зачастую в манифесте восставших. Его оценка основношёл на развитие промышленного производства, го тезиса восставших – о замене одного царя на
что купцы превращались в фабрикантов и завод- другого, «более справедливого», по его мнению,
чиков, а внешняя торговля способствовала вли- обрекало восстание на поражение, так как маванию России в мировой экономический рынок. нифест Пугачёва не предусматривал изменения
С другой стороны, Покровский преувеличивал самодержавного строя. Позднее это положение
значение борьбы за власть промышленного ка- стало одним из основных в советской историогпитала с торговым [12, 121]. Главным образом он рафии крестьянских войн.
фиксировал свое внимание на противоречиях
Сравнительно много места в «Русской истомежду торговлей и промышленностью, что вы- рии в самом сжатом очерке» уделено центральзывало справедливую критику у большинства ной теме советской историографии – «истории
оппонентов историка, а процесс сращивания революционных движений XIX - начала XX вв.» В
торгового и промышленного капитала, переход оценке движения декабристов Покровский накупечества к промышленной деятельности оста- прямую не следовал ленинской трактовке. Однавался в основном вне поля зрения историка.
ко во многом она совпадала. В отличие от В.И. ЛеВыше уже отмечалась роль теории «клас- нина, он называл декабристов не дворянскими, а
совой борьбы» в исторических построениях буржуазными революционерами («…14 декабря
Покровского. Какую же оценку историк даёт ос- 1825 г. было первым и последним революционновным революционным событиям российской ным выступлением буржуазии в России» [12,154]).
истории, вошедшим в антологию советской исто- В некоторой степени он преувеличивал роль нариографии? Он подробно повествует о Соляном родных масс в восстании декабристов, определяя
бунте, о крестьянском восстании под руководс- его как «всенародное восстание». Вместе с тем,
твом И.И. Болотникова. Однако, в отличие от С.Ф. задавая риторический вопрос «почему же декаПлатонова, который детально раскрыл ход и эта- бристы потерпели такое поражение?», историк
пы движения Болотникова, М.Н. Покровский ог- в духе ленинской трактовки писал: «Ответ дали
раничился описанием Болотникова как отважно- они сами: они боялись всенародного восстания,
го человека, поднявшего крестьянство на борьбу начинавшегося на их глазах» [12, 153].
с «ненавистными угнетателями».
Не обошёл вниманием в своем учебнике
Сравнительно больший объём событийной Покровский и деятельность Радищева, Герцена,
информации приводится о восстании Степана Ра- Чернышевского. Радищева и Герцена он ставил в
зина. Говоря о причинах восстания, Покровский один ряд с декабристами, называя их также бурих связывает с развитием торгового капитала («… жуазными революционерами, за что неоднократсамое большое восстание, с которым пришлось но подвергался критике советскими историками,
иметь дело первым Романовым, это было вос- занимавшимися историей движения декабрисстание казацко-крестьянское, вышедшее с Дона, тов. Покровский обращал внимание на то, что
– восстание Степана Разина. Оно непосредствен- Герцен впервые высказал мысль о том, что русно связано с развитием торгового капитала» [12, ская община поможет России совершить «рево78]). И только через страницу имеется указание люцию социалистическую», минуя «буржуазную».

18

Вестник № 3
Он подчёркивал, что эта идея прочно вошла в народ», охватившее тысячи молодых людей, было
сознание русской интеллигенции 1860-70-х гг. началом нового революционного подъема, оти послужила основой народнической идеоло- деленного шести-, семилетним промежутком от
гии [12, 169-170]. М.Н. Покровский очень умело, крушения каракозовщины…» [12;176,179]. Вмесс долей издёвки, с привлечением конкретных те с тем Покровский, давая оценку деятельности
исторических примеров показал в «Русской ис- бакунистов по «расшатыванию государства» с
тории в сжатом очерке» искусственность теоре- помощью стихийных крестьянских бунтов, констических построений народников в плане идеа- татировал: «Мелкобуржуазный социализм наделизации общины как основной формы развития ялся поднять крестьянство, оно не шелохнулось»
социализма. Конкретизируя одно из основных [12, 188]. Прежде всего в этом он видел причину
положений марксизма об определяющей роли перехода к террору («к террору «бунтари» пепроизводства в общественном развитии, он под- решли тогда, когда убедились в невозможности
чёркивал, что в «своем понимании социализма поднять массовое народное восстание»[12, 189]).
интеллигенция шла не от производства, а от рас- Подробно повествуя на страницах своего учебпределения собственности. Но распределение ника о подготовке и проведении террористичессобственности есть вторичный признак, это рас- ких акций народническими организациями, он
пределение зависит от организации производс- давал в целом критическую оценку их деятельтва». Четко разграничивая понятия общинного и ности. Но какова эта критика? Она сводилась,
общественного производства, историк отмечал, главным образом, к обвинению народников в печто в сельской общине никакого общего произ- реоценке либералов. Покровский писал о народводства нет и никогда не было. («Всякий крестья- никах, что они «…террором надеялись раскачать
нин работает на своей полоске самостоятельно, буржуазию, вывести ее из состояния трусливого
то, что он соберет, принадлежит ему, а не идет в оцепенения, а правительство надеялись довести
общий котел» [12, 167].) Этот тезис прочно вошёл до такого оцепенения. И в том и в другом ошибво все антологии советской историографии на- лись» [12, 190]. Говоря о «Народной воле» как об
родничества.
организации, «открыто порвавшей с народничесВыделяя в отдельную главу тему «Народни- кими традициями»[12, 190], он, также критически
ческая революция», Покровский рассматривал оценивая её деятельность, отмечал: «Народная
народничество 1870-х гг. как самостоятельный воля» не восставала против буржуазии и эксплуэтап «буржуазно-демократического революци- атации вообще, а ставила себе определенную
онного движения». Давая характеристики лиде- задачу – путем заговора добиться политического
рам народников, Покровский называл П.Л. Лав- переворота, низвержения царской власти и сорова крупнейшим представителем и создателем зыва учредительного собрания» [12, 191].
«стройной системы русского мелкобуржуазного
Таким образом, политическая ангажиросоциализма». Анализируя «Исторические пись- ванность исторических воззрений Покровского
ма» П.Л. Лаврова, историк проводил мысль, что особенно явно сказалась в оценке обществен«народничество» имело мало общего с интереса- ных движений, предшествующих формированию
ми народа. Он писал: «На самом деле народу тут марксистских политических течений. Нарушая
отводилось последнее место: он страдает, он тру- принцип историзма, он связывал всё негативное
дится, а думают за него и спасают его «критичес- в «революционных движениях» с отсутствием
ки мыслящие личности». Это понимание истории влияния марксистских идей. Эсеры использовали
именно буржуазное…» [12; 173,175]. Лаврова марксистские идеи. В период написания «Русской
Покровский называл «…скромным кабинетным истории в самом сжатом очерке» перед Покровучёным. Революционная деятельность рисова- ским стояла актуальная для того времени задача
лась ему в виде исключительно пропаганды». развенчания роли партии эсеров в утверждении
Лавров и Михайловский, по Покровскому, учите- советского государственного строя. С этой задаля понимания жизни. М.А. Бакунину учёный да- чей, как видим, историк «блестяще» справлялся,
вал другую, более лестную характеристику, чем игнорируя фактическую сторону российской
П.Л. Лаврову, считая его прагматиком, учителем истории. Таким образом, видимая противоречитого, как нужно делать жизнь, как нужно действо- вость исторических взглядов Покровского зачасвать («Бакунин – был народник в более прямом тую объясняется весьма просто: для него была
смысле, чем Лавров: для него народ, народная важнее политическая составляющая во взглядах
масса были прямым источником революции» [12; на историю.
176,179]). Полагая, что Бакунин во многом споТем не менее, для советской исторической
собствовал стремлению «революционно-настро- науки очевидна заслуга М.Н. Покровского в оцененной молодежи» к действию, историк писал: ке роли и значения деятельности народников.
«Это огромное по своему времени движение «в Подавляющее большинство оценок Покровско-

19

Вестник № 3
го, данных в «Русской истории в самом сжатом ционного подхода шло через критику историогочерке», легли в основу всей советской истори- рафической деятельности историка.
ографии «движения народников».
В чём причины столь негативного отношеСамо название одной из глав учебника ния И.В. Сталина к М.Н. Покровскому? Сегодня ни
«Промышленный кризис и массовое рабочее для кого не секрет, что одним из условий полной
движение» свидетельствует о том, что Покровс- узурпации политической власти в стране Сталикий оценивал рабочее движение как этап «осво- ным была необходимость покончить с так назыбодительной борьбы». Активизацию рабочего ваемой «ленинской гвардией», одним из ярких
движения историк связывал не только с началом представителей которой, несомненно, являлся
промышленного кризиса, но и, в первую оче- М.Н. Покровский. Обвинение в том, что его схередь, с распространением марксистских идей. В ма русской истории противоречила марксисткой
«лучших традициях» марксистской историогра- теории общественно-экономических формаций,
фии он усматривал залог политической победы в большей степени было надуманным, тем более
большевиков в октябре 1917 года в массовых Покровский позитивно реагировал на большинсвыступлениях пролетариата. Поэтому он первым тво замечаний со стороны главы государства.
из марксистских историков большое внимание
В советской историографии сложилась
уделял истории стачек и забастовок. Покровский устойчивая традиция показывать М.Н. Покровсподробно освещал деятельность петербургско- кого как разрушителя дореволюционной акадего «Союза борьбы за освобождение рабочего мической науки, как нигилиста по отношению к
класса». Он подчёркивал, что эта организация, её наследию. Такой подход произрастал в услоблагодаря тесному союзу с рабочими, стала «за- виях критики Покровского и его школы. Однако
родышем, из которого развилась российская историографический анализ «Русской истории
социал-демократическая рабочая партия…» [12, в самом сжатом очерке» позволяет говорить о
232]. Как член этой партии с 1905 г., он особое вни- Покровском как о первом советском историогмание обращал на историю её создания, борьбу рафе дореволюционной исторической науки.
В.И. Ленина и его сторонников с политическими Противоречивость исторических взглядов М.Н.
оппонентами. По существу основной материал Покровского привела к тому, что он, верно отчасти III «Русской истории в самом сжатом очер- мечая достоинства исторических взглядов Н.М.
ке», охватывающий хронологический период с Карамзина, С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского,
1896 по 1906 гг., позволяет говорить о нём как об давал сугубо идеологизированные оценки их
очерке «революционной истории». Содержание богатейшему историографическому опыту. К соне только этой части, но и всего учебника Пок- жалению, многолетняя всеобъемлющая критика
ровского, позволяет сделать вывод, что «Русская Покровского и его теории «торгового капитала»
история в самом сжатом очерке» Покровского привела в конечном итоге к недооценке советбыла первым советским учебником, наиболее скими историками роли торговли, купеческого
полно отражавшим историю «классовой борьбы» сословия в процессе модернизации экономики
в российском обществе.
российского государства.
Изучение обширной историографии о М.Н.
«Русская история в самом сжатом очерке»
Покровском как советской, так и постсоветс- М.Н. Покровского является основным историогкой свидетельствует о том, что именно в оценке рафическим источником по изучению процесса
концептуальных построений М.Н. Покровского становления марксистской интерпретации оте(трудно найти какую-либо другую персоналию чественной истории в школьной учебной литев отечественной историографии) наиболее кон- ратуре 20-х гг. XX века.
центрированно сказывался конъюнктурный,
О значимости историографического наслеполитизированный подход. Пожалуй, у Покров- дия М.Н. Покровского свидетельствует тот факт,
ского, как ни у какого другого отечественного что ряд современных историков и политологов
историка, эволюция как теоретических, так и проявляют повышенный интерес к его идеям. Не
конкретно-исторических взглядов протекала ограничиваясь лишь одним интересом, предпринастолько быстро, что давало возможность ис- нимаются попытки объяснения социально-эконоследователям его творчества менять оценку его мических условий глобализационных процессов
концептуальных построений в зависимости от с использованием теории «торгового капитала»
политической конъюнктуры. Одно неоспори- Покровского.
мо, что становление советской моноконцепции
отечественной истории шло не мимо работ М.Н.
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Аннотация. В статье анализируются основные проблемы современной отечественной историографии крупнейших российских социалистических партий – социалистов-революционеров и
меньшевиков, отмечены проблемы и перспективы
исследований. Показаны крупные исследовательские проблемы, стоящие перед современными
отечественными и зарубежными авторами – источниковая база, участие меньшевиков и эсеров в
гражданской войне, изучение биографий видных
деятелей партий, история местных партийных
организаций. Рассмотрено отражение эволюции
идеологии и практики российских социалистических партий в трудах историков последних десятилетий.
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же время не удалось избежать другой крайности
Key words: the Socialist parties, party socialist- – идеализации противников большевизма.
В современной историографии ПСР выдеrevolutionary, party social democrats (the menshevik), October revolution 1917, civil war, historiogra- ляется несколько исследовательских проблем,
связанных с рассмотрением конкретных моменphy.
тов деятельности правых эсеров, а также с общей
В начале ХХ века модернизация России оценкой значения и роли ПСР в послеоктябрьбыла связана с выбором одной из возможных ской России. В последнем случае эту задачу примоделей общественного развития: либеральной званы решить работы обобщающего характера
или социалистической. Либеральная альтернати- по истории партии эсеров. Таких работ нескольва революции была утопичной [1, 4-24; 2, 15]. Со- ко, однако постановка теоретических аспектов в
циалистические идеи в первой четверти ХХ века обосновании причин поражения партии эсеров
в России были гораздо более популярны, о чем в политической борьбе выражена недостаточно
свидетельствует количество членов социалисти- [5].
Главный вопрос, который в конечном счеческих партий и итоги выборов во Всероссийское Учредительное собрание в 1917 г. в условиях те стоит перед всеми исследователями – почему
наиболее свободного и демократичного голосо- партия социалистов-революционеров, весьма
вания. Российская революция, весьма сложное и сильная и популярная, обладавшая реалистичмногообразное явление, состояла из нескольких ной программой, так и не смогла прийти и удер«потоков» – солдатского, крестьянского, нацио- жаться у власти в общероссийском масштабе?
нального и других. Важным элементом была пар- Наиболее часто встречающиеся объяснения
тийная борьба, столкновение и взаимодействие сводятся к констатации постоянных расколов в
различных общественно-политических движе- среде ПСР, ошибок и тактических промахов партии в политической борьбе, отсутствия сильного
ний.
В России начала ХХ века были представле- лидера и жесткой организационной структуры,
ны все важнейшие направления социалистичес- большевистских репрессий после октября 1917
кой мысли. Эсеры являлись, пожалуй, единствен- г. Признавая наличие этих, безусловно важных
ной оппозиционной партией, которая обладала факторов, следует отметить, что они не дают возвлиянием и среди рабочих, и среди крестьян, и можности осмыслить в полной мере причины посреди интеллигенции [3, 207]. За ее плечами сто- ражения эсеровской альтернативы. Исследоваяла долгая традиция крестьянского протеста. Это ний, затрагивающих эту проблему на серьезном
была единственная крупная партия, полагавшая- концептуальном уровне, пока немного, хотя о
ся на российскую, а не иностранную идеологию, ПСР пишет практически каждый исследователь,
касающийся истории российской революции и
несмотря на значительное влияние марксизма.
После октября 1917 г. межпартийные про- Гражданской войны.
Интересное объяснение причинам провативоречия вылились в открытое противоборство
большевиков с социалистической оппозицией. ла эсеровской доктрины и победы большевиков
Исход этого противоборства оказал существен- дает, опираясь на теорию модернизации, Н.Д.
ное влияние на развитие политической системы Ерофеев. Социалисты-революционеры, отмечасоветского общества. Поражение социалистов- ет он, в конечном счете оказались непригодны
революционеров осенью 1918 г. означало конец для коренного преобразования России и ее мопопыткам третьего пути – между коммунистичес- дернизации. Эсеровская идеология являлась агкой диктатурой и восстановлением монархии. рарной утопией, в то время как урбанистическая
Вполне можно согласиться с А.В.Шубиным, что программа большевиков реально соответствова«…победа большевизма и широкомасштабная ла решению главной задачи страны – модернизагражданская война – оборотная сторона и ре- ции, суть которой составляла индустриализация.
зультат поражения именно социалистической Как пишет А.С. Сенявский, «эсеровская идеология
была наиболее адекватна настроениям подавляальтернативы в 1917 - 1918 гг.» [4, 167].
Современная российская историография, ющей части населения страны и могла привести
сохраняя определенную преемственность с пред- исповедующие ее политические силы к власти,
шествующим этапом в изучении деятельности но была абсолютно не способна стать основой
социалистических партий, в большинстве своем столь необходимого стране модернизационного
отказалась от тех традиций советской науки, ко- рывка…» [6, 58].
Точка зрения Н.Д. Ерофеева, близкая взгляторые резко ограничивали познавательные воздам
А.
Гершенкрона, выглядит на сегодняшний
можности исследователей: политизированности,
идеализации политики большевиков, односто- день наиболее обоснованной гипотезой полироннего и тенденциозного подбора фактов. В то тического крушения ПСР, хотя в современной
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литературе есть и иные позиции, ставящие под за меньшевиками в их отрицании самой возможсомнение отказ эсеров принять индустриализа- ности движения страны к социализму» [12, 30].
цию «как наиболее важный императив» россий- Если переход политической партии на более реского будущего. Насколько утопична программа алистические и отвечающие интересам страны
эсеров, если в 1917 г. в их партии доминировало позиции, пусть не востребованные, считать «изправое крыло? В.Н. Гинев в свое время писал, что меной», то с этим можно согласиться.
«переход с крестьянских позиций на так называеОбширные дискуссии о судьбах российмые «общегосударственные» вообще был харак- ской социал-демократии развернулись в связи
терен в 1917 г. для эсеровских вождей, особенно со столетием образования РСДРП (1998) и юбизанимавших правительственные посты». В этом леем знаменитого Второго съезда (2003). Мнослучае, совершенно справедливо подчеркивает гие исследователи пытаются проследить истоизвестный немецкий историк М.Хильдермайер, рический путь российской социал-демократии
не может быть никакого разговора об утопизме с момента ее возникновения до сегодняшнего
ПСР, и даже фракция В.М. Чернова, занимавшая дня [13]. Главный вопрос – почему в России побев партии левоцентристские позиции, примири- дил большевистский вариант развития, почему
лась с «мягкой» формой индустриального разви- меньшевики проиграли, хотя, казалось бы, постия России [7, 133].
ле крушения монархии в 1917 г. обладали всеми
Н.Д. Ерофеев, К.Н. Морозов и М. Хиль- возможностями для прихода к власти? Исследодермайер вновь поставили важный вопрос об ватели выделяют несколько причин. Главная из
эволюции ПСР в период между 1905 - 1907 гг. и них, отмечает С.В. Тютюкин, заключается в том,
1917 г., а также между февралем и октябрем 1917 что меньшевистский вариант марксизма «…ног. Фактическое содержание программы ПСР из- сил слишком книжный характер, не соответствоменилось, влиятельные группы в партии под вавший российским и мировым реалиям начала
воздействием столыпинской реформы считали ХХ в.» [14, 308]. Российский капитализм, а равно и
необходимым говорить об аграрной реформе, рабочий класс, еще не достигли западного урова не о революции, воспринимая деревенское ня развития, отсутствие же демократических траобщество как общество мелких и средних собс- диций и соответствующей политической культутвенников. Значительная часть этого правого ры делало меньшевистскую модель социализма
крыла ПСР (А.Р. Гоц, В.М. Зензинов, Н.Д. Авксен- неадекватной объективным условиям.
тьев, И.И. Фондаминский и др.) принадлежала к
По мнению В.И. Бакулина, «печальный финовому поколению членов партии, которое при- нал» меньшевиков был связан с политическим
обрело свои качественные характеристики во курсом, избранным РСДРП после крушения самовремя Первой русской революции, но получило державия: фактический отказ от социально-эко«решающие впечатления» в эру «конституцио- номических преобразований и сосредоточение
нализма», когда существовала Государственная на «демократических процессах». Догматизм,
дума, легально функционировали политичес- сочетание блестящего теоретического анализа с
кие партии, профсоюзы. Эти новые институты и непоследовательностью и нерешительностью в
формы следовало использовать [8, 611 - 612]. К практических действиях, отсутствие тесной свя1917 г. партия эволюционировала настолько, что зи с массами привели меньшевизм к крушению
Е.Е. Лазарев позже замечал, что название партии [15, 80 - 81].
социалистов-революционеров следовало бы из1990-е гг. стали подлинным прорывом в соменить, убрав слово «революционеров» [9, 12]. О. здании документальной истории российской соРэдки писал, что «партия эсеров перестала быть циал-демократии. Выделяются масштабные прореволюционной в то время, когда вся страна ста- екты «Меньшевики в 1917 году» и «Меньшевики
ла таковой в самом широком и глубоком смысле в большевистской России. 1918 - 1924». Впервые
этого слова» [10, 468].
удалось привлечь материалы из российских и заВ послеоктябрьский период эволюция ПСР рубежных архивов, ввести в научный оборот ряд
продолжалась. Правые эсеры все более склоня- новых документов, уточнить имеющиеся публились к демократическим, а не социалистическим кации. Обширные предисловия и комментарии
методам государственного регулирования эко- к этим сборникам фактически представляют сономики и организации хозяйства. В общих чер- бой самостоятельные очерки истории РСДРП в
тах такая позиция сложилась уже к 1923 г. [11, пореволюционную эпоху – о РСДРП в конце 1917
172 - 173]. В связи с этим любопытно замечание г. [16], событиях 1919 - 1920 гг. [17], о времени
В.И. Миллера, что именно «левые эсеры сохра- 1921 - 1922 [18], 1922 - 1924 гг. [19]. Составители
нили верность основополагающим принципам сумели представить позицию различных течений
ПСР, революционному духу и букве ее програм- в меньшевизме, в том числе социал-демократимы, а изменила ей правая часть ПСР, пошедшая ческих групп, не входивших в партию. Впервые
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опубликованы многие документы Чрезвычай- ры дало Р. Пайпсу, одному из лидеров «тоталиного съезда РСДРП (1917 г.), материалы Всерос- тарной школы» западной историографии, повод
сийских совещаний и конференций 1918 - 1922 резко упрекнуть самих меньшевиков и эсеров в
гг., Заграничной Делегации, местных партийных их крушении: «Эта позиция была не чем иным, как
организаций.
рациональным выражением нерешительности
О политике правящего режима по отноше- и страха… отказавшись ответить силой на силу,
нию к социал-демократам в 1920-е гг. появился левая интеллигенция обрекла на смерть демокряд документальных публикаций, из которых ратический путь развития России» [22, 110]. Уменаибольший интерес представляет сборник ренные социалисты относились к большевикам
(по материалам архива ФСБ) «Меньшевики в как к «заблудшим товарищам», которые получат
советской России» под редакцией А.Л. Литви- урок и не смогут долго продержаться у власти. В
на [20], где представлена подборка источников итоге они капитулировали без боя. С этим утвержкак собственно меньшевистского, партийного дением вполне солидарен В.Н. Бровкин, отмечавпроисхождения, так и документы о репрессиях ший, среди прочих причин поражения меньшепо отношению к меньшевикам. Переиздан ряд виков (репрессии, ослабление рабочего класса,
произведений Ю.О. Мартова и А.Н. Потресова с расколы), паралич «спектром контрреволюции»
включением ранее не публиковавшихся писем; – левоцентристское крыло РСДРП воспринимало
сделана попытка составить библиографию работ большевиков как меньшее зло в сравнении с возМартова и Ф.И. Дана. Очевидна необходимость можной белой диктатурой [23, 298].
создания подробных библиографических спраВо многом соглашаются с такой позицией
вок деятелей меньшевизма, которые позволили авторы вступительной статьи к сборнику меньбы дополнить соответствующие эмигрантские шевистских документов за 1919 - 1920 гг. – А.П. Неуказатели.
нароков, Д.Б. Павлов и У. Розенберг. Они подчерОсобый интерес вызывает эволюция тео- кивают справедливость замечания Аксельрода
рии и практическая деятельность РСДРП в годы о том, что оценка официальным меньшевизмом
Гражданской войны. Традиционная советская большевистского переворота и большевистской
версия, утвердившаяся еще в 1920-х гг., обвиняла диктатуры по сути служила теоретической базой
меньшевиков в поддержке (пусть и косвенной) для оправдания большевистского режима [17,
Белого движения и интервенции, в антисоветс- 31].
кой агитации и пропаганде. Советские историки
Дискуссия в современной историографии
не обращали особого внимания на различные отражает борьбу мнений в самой меньшевисттечения в послеоктябрьском меньшевизме, ана- ской партии после октября 1917 г. Часть исслелиз программных и тактических установок отде- дователей солидаризуется с тактикой Мартова,
льных группировок социал-демократии всегда другие полагают, что меньшевикам стоило вести
сопровождался стандартными выводами об «ан- активную борьбу с правящим режимом, как то
тисоветской сущности» всех меньшевиков.
предлагало правое крыло РСДРП, прежде всего
В «перестроечную» эпоху в исторической Аксельрод и Потресов. Эволюция их взглядов,
литературе стали превалировать иные подходы. борьба с «официальным меньшевизмом» вперСоциал-демократов стали рассматривать как по- вые стала предметом специального анализа в
литических реалистов и подлинных выразителей современной российской исторической литерадемократических идеалов. Весьма показательна туре.
в этом плане работа И.Х. Урилова о Мартове. В
Характерным явлением современной
Советской России, подчеркивает Урилов, Мартов историографии ПСР, РСДРП и ПЛСР становити его единомышленники представляли собой, ся увеличение количества работ, посвященных
демократическую, невооруженную оппозицию, деятельности партий в регионах. Огромные
«в чем-то поддерживающую большевиков, но пространства России, национально-культурная
вместе с тем активно, публично, в том числе за специфика, сложность коммуникаций в годы
рубежом, критикующую теневые стороны боль- Гражданской войны, наличие (или отсутствие)
шевистского режима» [21, 375]. Анализируя по- авторитетных партийных лидеров накладывали
лемику Мартова с представителями правого серьезный отпечаток на деятельность местных
течения в меньшевизме, в частности с П.Б. Ак- партийных организаций. Региональные комитесельродом и Ст. Ивановичем, Урилов считает до- ты зачастую действовали на свой страх и риск,
воды Мартова более предпочтительными.
произвольно трактуя директивы ЦК или не имея
В 1990-е гг. в российской историографии таковых. Наиболее полно исследованы органистали разрабатываться и иные подходы, более зации социалистов в Сибири, Центральном райоблизкие так называемой «тоталитарной» концеп- не, на Урале и Дальнем Востоке. Гораздо меньше
ции. «Полупризнание» большевистской диктату- известно о деятельности местных организаций
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ КАК
ИСТОЧНИК ПО РАЗВИТИЮ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX–
НАЧАЛА ХХ в.*
Аннотация. Анализ периодической печати
показал, что она является важным источником
по развитию народного просвещения Российской империи второй половины XIX - начала ХХ в.
Были изучены центральные светские, различной
политической направленности, органы печати
(«Журнал Министерства народного просвещения», «Образование», «Русская школа», «Вестник
воспитания») и церковные («Духовная беседа»,
«Церковные ведомости», «Православный собеседник») периодические издания. Периодическая
печать раскрывает роль правительственных органов, земства, церкви в становлении народного
просвещения, показывает деятельность всех типов учебных заведений, полемику в обществе по
выбору пути развития народной школы и переходу к всеобщему начальному образованию.
Ключевые слова: народное просвещение,
школа, либералы, консерваторы, историография,
Верхнее Поволжье
S. Ierusalimskaya
PERIODICALS AS A HISTORICAL SOURCE ON
THE DEVELOPMENT OF PUBLIC EDUCATION IN THE
RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF OF THE
19TH – THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIEs
Abstract. The analysis of the periodicals proved
that they are the main source of information of the
development of people’s enlightenment in Russian
Empire in the second half of the 19th – the beginning
of the 20th centuries. Several temporal (such as “The
Journal of the Ministry of People’s Enlightenment”,
“Education”, “The Russian School”, “Education Herald”)
and ecclesiastical (such as “Spiritual Conversation”,
“Church Register”, “the Orthodox Interlocutor”) issues
were studied.
The periodicals reveal the role of the
governmental agencies, the Zemstvo and the Church
in the development of the people’s enlightenment,
demonstrates the activities of all the types of the
educational institutions, the debates in the society
as to what way of the development of the people’s
school should have been chosen and how the turn

Важную группу источников по развитию народного просвещения Российской империи второй половины XIX - начала ХХ в. составляет периодическая печать. Сюда входят как центральные
светские, различной политической направленности, органы печати («Журнал Министерства народного просвещения», «Образование», «Русская
школа», «Вестник воспитания» и др.), так и церковные («Духовная беседа», «Церковные ведомости»,
«Православный собеседник» и др.) периодические
издания. Местная пресса также представлена как
светскими газетами – губернскими ведомостями,
так и епархиальными ведомостями.
В светской общероссийской периодической печати второй половины XIX - начала XX в.
выделяются ежемесячные ведомственные [Журнал Министерства народного просвещения 1907
№ 1] и литературно-политические, научно-популярные журналы [Русский вестник 1863, № 12].
Публиковавшиеся на страницах данных изданий
материалы были посвящены проблемам женского
и мужского обучения и воспитания, в них рассматриваются законодательные постановления и распоряжения правящих кругов в области народного
просвещения и духовного образования, циркуляры Министерства народного просвещения, приводятся ценные сведения о самостоятельности,
обязательности и общедоступности начального
образования, месте профессиональных школ в
общей системе просвещения, финансовом обеспечении введения всеобщего обучения, условиях
отпуска ссуд на школьное строительство. Отдельного внимания заслуживают материалы по истории учебных заведений, научных обществ, расходам земства на народное образование и др. В
официальных ведомственных изданиях публиковались извлечения из всеподданнейших отчетов
Министерства народного просвещения, известия
о деятельности училищ, заметки об учебных пособиях, методических книгах для преподавательского состава, списках рекомендуемой к прочтению
научной и художественной литературы и т.д.
О деятельности правительства в сфере
народного образования рассказывалось в официальном периодическом издании «Журнал Министерства народного просвещения». Там публиковались законодательные акты по ведомству,
циркуляры, указы отдела ученого комитета министерства по начальному и среднему образованию [Журнал Министерства народного просвещения 1907, № 1]. В журнале прилагался список книг,
рассмотренных ученым комитетом и признанных
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заслуживающими внимания при пополнении на- официальной народности, а также популяризация
родных читален и библиотек.
всех мер, предпринимаемых правительством в
Особый интерес вызывает публикация в области реформирования народной школы.
журнале под названием «Обозрение проектов
Немало страниц посвятили проблематике
реформы средней школы в России, преимущес- школьного дела отечественные периодические
твенно в последнее шестилетие (1899-1905 гг.)» издания консервативного направления. В публи[Степанов С. 1907, 34]. В ней рассматривались кациях данных печатных органов тема российскопроекты преобразования средней школы, кото- го образования рассматривалась исключительно
рые разрабатывались официальными представи- в той плоскости, которая была выгодна общей
телями министерства народного просвещения: правительственной политике, определявшейся
Д.А. Толстым, И.Д. Деляновым, П.С. Ванновским и правящими кругами, а успехи народной школы
др. Автор статьи указывал на начала, которыми оценивались с точки зрения пропаганды проморуководствовались реформаторы, и на причины, нархических настроений и поддержке самодержакоторые мешали осуществлению этих проектов. вия в русском обществе того времени [Гражданин
По проблемам образования важным публицисти- 1898, № 32]. Так, ежемесячный литературный и
ческим источником является статья А. Анастасие- общественно-политический журнал «Русский весва «Новая начальная школа» [Анастасиев А. 1907, тник», издаваемый с 1856 г. в Москве известным
130], где ставился вопрос о всеобщем народном русским публицистом М.Н. Катковым (1818 - 1887
обучении. В ней говорилось о требованиях к со- гг.), неоднократно обращался к теме народного
ставу образовательного курса начальной школы, образования и школьных реформ. Сам издатель
рассказывалось о предметных уроках, классном журнала, в 1830-х гг. примыкавший к литературночтении и т.д.
философскому кружку Н.В. Станкевича и являвК ведомственным изданиям также относит- шийся умеренным либералом, сторонником ангся «Педагогический вестник Московского учеб- лийского политического строя, с начала 1860-х гг.
ного округа. Средняя и низшая школа». В нем круто меняет свои политические предпочтения,
приводились распоряжения по округу, сведения выступая апологетом реакционного правительсоб учебных занятиях, преподавательских кадрах, твенного курса, одним из вдохновителей контро жаловании директоров различных учебных за- реформ. Политические метаморфозы, имевшие
ведений, классных наставников, учителей и даже место в воззрениях М.Н. Каткова, соответственно
чрезвычайных происшествиях [Педагогический отражались и на внутреннем содержании его певестник 1911, 48]. Важные сведения о развитии риодического органа, ставшего с 1862 г. рупором
народного образования содержатся в «Журнале консервативных кругов.
Министерства государственных имуществ». ДанНесомненный интерес для раскрытия темы
ное министерство курировало начальные школы диссертационного исследования представляет
у государственных и удельных крестьян. Так, в статья Тумаева «О духовных семинариях. По повостатье А. Раева были перечислены меры по рас- ду предполагаемых преобразований», опубликопространению просвещения среди указанных ванная в одном из номеров «Русского вестника»
категорий крестьян [Раев А. 1860, № 9]. В газете в 1863 г. [Русский вестник 1863, № 45]. Автор со«Школа и жизнь» сообщались интересные данные общает целый ряд сведений о содержании нового
о состоянии просвещения в начале ХХ в., освеща- устава духовных семинарий; останавливается на
лась деятельность земства по народному образо- производстве экзаменов и составлении разрядванию, говорилось о собраниях земских управ по ных списков в данных учебных заведениях; переданной проблематике, в частности о разработке числяет и комментирует должностные функции
правовых условий деятельности в области про- педагогических советов при семинариях; выскасвещения [Школа и жизнь, 1915].
зывает своё мнение по поводу введения выборИтак, официальная ведомственная перио- ного начала в последних; кратко перечисляет
дика содержит в себе целый ряд важных сведений, некоторые новшества в духовных училищах, регкасавшихся различных изменений российского за- ламентированные новым уставом - «… изучение
конодательства в сфере народного просвещения; французского и немецкого языков начинается по
фиксации отношения правящих кругов к данной расписанию, со второго года семинарского курса,
проблеме; выявления общего состояния школь- продолжается семь лет и делается обязательным
ного дела в указанные хронологические рамки для всех учеников …»; «… жалованье каждого накак в центре страны, так и на периферии и т.д. Од- ставника увеличивается через 10 лет на ј, через 15
ной из важнейших функций ведомственной пери- на Ѕ; через 20 на ѕ; и, наконец, через 25 удваиваодической печати являлась всемерная поддержка ется …»; «… воспитанник семинарии может сдеофициальной концепции развития системы оте- латься учителем не иначе, как первоначально вычественного образования, возрождении теории держав экзамен в педагогическом совете. Таким
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образом, прекратится, наконец, существующее в народного образования в рассматриваемое вредуховно-училищном ведомстве обыкновение счи- мя. Вместе с тем при работе с прессой консерватать всякого студента академии и даже семинарии тивного направления не следует забывать о её поспособным преподавать какой угодно предмет, а литической ангажированности и, как следствие,
иногда именно тот, который ему вполне неизвес- тенденциозности и предвзятости в подаче и толтен …» и т.д. [Русский вестник 1863, № 45].
ковании материалов.
Отдельная глава в статье Тумаева посвяВажным источником по развитию народнощена, по его выражению, «… замечаниям поле- го образования в России являются либеральные
мического свойства …». В ней автор обращается органы печати [Русская мысль 1893, № 14]. В каческ тем пунктам устава, в которых описываются бу- тве примера одного из таких периодических издадущая администрация семинарий и отношения к ний может служить журнал «Вестник воспитания».
ней наставников и начальников. Охарактеризо- Он издавался в Москве с 1888 года под редакцией
вывая предлагаемые нововведения, он указыва- Н.Ф. Михайлова. Это научно-популярное издание
ет на некоторое их сходство с постановлениями, затрагивало актуальные проблемы деятельности
которыми управляются католические семинарии; учебных заведений, показывало достижения пеуказывает на административное устройство, внут- дагогической мысли. Каждый год выходило девять
реннюю иерархию и управление духовных учи- номеров журнала с перерывом на летние каникулищ, перечисляя плюсы и минусы новой админис- лы. Ежегодно, как правило, в первом номере, датративной системы управления семинариями.
валась характеристика образования за истекший
Достаточно ярко и откровенно консерва- период.
тивную политическую линию, которой придерВ журнале публиковались специальные стаживался «Русский вестник», раскрывает публи- тьи, освещавшие деятельность земств в развитии
кация, посвящённая проблемам отечественной народного образования, введении всеобщего обушколы и внешкольного образования [Русский чения в течение 8 лет (предполагалось, что это бувестник 1898, № 6]. Неизвестный автор язвитель- дут 1914-1921 гг.), внешкольном просвещении нано высмеивает «… вольных радетелей народного рода, о подготовке и положении педагогических
образования …», которые «… со всей очевиднос- кадров. В каждом номере имелся раздел «Критика
тью убедились, что «народная школа официально и библиография», насыщенная «Хроника», где годаёт только грамотность …». По мнению автора ворилось о школьных съездах, обсуждении сместатьи, школа для них оказалась излишне тесной, ты министерства народного просвещения в Госув силу чего «… выступил вопрос о внешкольном дарственных думах, юбилеях учебных заведений,
народном образовании … о возможно более ши- выдающихся деятелях культуры и т.д. Показано
роком распространении в населении дешёвых влияние Первой мировой войны на образование
… книжек и брошюр отрицательного содержа- в России и других странах: беженцы, возобновния, в духе «Посредника», толстовщины, штунды ление занятий в Польше, привлечение в войска
и всякого другого протестантизма и нигилизма» студентов, сокращение ассигнований на просве[Русский вестник 1898, № 6]. При этом в качестве щение [Вестник воспитания 1914, № 6].
резюме звучит следующая сентенция: «… никто
Особый интерес представляют работы Е.
даже словом не обмолвился о том, чтобы, напр., Звягинцева, опубликованные в вышеуказанном
Министерство Народного Просвещения издавало журнале. Так, например, в статье «Земство и наи торговало народными книжками дающими … родная школа» приводились сведения о расходах
миллионные барыши их издателям, но все взвали- на народное образование земских учреждений 40
вают на казну чистые убытки по обучению грамот- губерний. В работе присутствовали элементы ананости в школах, а пользоваться от этой грамотнос- лиза. Е. Звягинцев отмечал, что вначале земства
ти предоставляют каким угодно добровольцам, смотрели на школу лишь как на объект попечения,
но отнюдь не казне». Вывод автора публикации отдавали на откуп ведение школ родителям, затем
показывает изначально негативное восприятие земства «пытались стать ближе к учебно-воспитаконсервативными публицистами всех меропри- тельной стороне школьной жизни», но «учебное
ятий либерально настроенной общественности, ведомство признает за собой … право на полнаправленных на поддержку государством народ- ноту руководства учебной частью» [Звягинцев Е.
ного образования.
1914, 5]. В следующей своей работе Е. Звягинцев
Итак, периодическая печать консерватив- говорил о земстве и внешкольном просвещении,
ного направления является одним из ценных ис- о воскресных школах, повторительных внешкольточников по теме настоящего исследования. Она ных занятиях с окончившими школу, народных
содержит множество общественно-политических, чтениях с проекционным фонарем, народных
социально-экономических, финансовых и куль- библиотеках [Звягинцев Е. 1914, 122]. В статье того
турно-этических характеристик сферы развития же автора «Из отчетов и обзоров состояния на-
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родного образования» значительное место было ку экскурсионной деятельности, сообщал передоуделено анализу сведений текущей статистики по вой опыт западной школы (США, Англия, Швеция)
1912 -1913 гг. [Звягинцев Е. 1914, 102].
[Свободное воспитание 1915, № 1]. Интересно, что
К периодическим изданиям либерального война была малозаметна в этом издании, она факнаправления следует отнести журнал «Русская тически ничем не напоминала о себе на его страшкола», который основал Я.Г. Гуревич в 1890 году. В ницах.
начале ХХ столетия журнал выходил под редакциК периодическим печатным органам, стоей его сына Я.Я. Гуревича. Основной читательской ящим на прогрессивных позициях по вопросам
аудиторией издания являлись учителя. Не слу- народного просвещения, следует отнести и «Обчайно в «Русской школе» регулярно сообщалось разование» – ежемесячный педагогический научо бюджете преподавателя. Интересные сведения но-популярный журнал, посвященный вопросам
публиковались в разделе «Хроника». Журнал пре- женского и мужского воспитания и обучения. Он
доставлял информацию о развитии различных ти- был преобразован из «Женского образования»,
пов начальной школы: земской, церковно-приход- издавался в Петербурге с 1892 года. Редакторыской (с безусловной симпатией в пользу первой) и издатели: В.Д. Сиповский, В.В. Сиповский, с 1866
т.д. В нем приводился материал по деятельности г. – А.Я. Острогорский. Главные сотрудники – П.Ф.
Государственных дум, земств по народному про- Каптерев, В.П. Острогорский, А. Страннолюбский,
свещению, о подготовке в 1913 г. I Всероссийского И. Паульсон, Н. Позняков, Н. Рубакин, А. Воскресъезда по вопросам народного образования, об- сенский, Д. Семенов.
суждались проекты реформы школы и т.д.
Особое место в журнале «Образование» заНа страницах издания «Русская школа» не- нимали статьи публицистического характера, где
редко помещались методические статьи, авторы рассматриваются вопросы развития народного
которых ратовали за упрочение связи школьного просвещения. Свой взгляд на народные школы
преподавания с повседневной жизнью населения излагал Н.И. Коробка в очерке «Народное мироРоссии. Например, такой достаточно сложный воззрение и школа» [Коробка Н.И. 1895, 37]. В его
предмет, как арифметика предлагалось препо- понимании, грамотность – дело очень хорошее
давать крестьянским детям, сопровождая уроки и необходимое, но она не является единственнаглядными примерами с подсчётом математи- ной целью, иначе народ скоро потеряет к ней
ческих данных по посеву зерна, уборке урожая, уважение и будет смотреть на нее, как на пустую
постройке хозяйственных помещений (амбара, забаву. Школа не должна быть только школой граовина и проч.) и т.д. По мнению авторов статей, мотности, а действительно начальным учебным
эти примеры значительно облегчали осмысление заведением, т.е. сообщать учащимся основы обучениками простейших математических действий. разования: преподавать им естественные науки,
Влияние Первой мировой войны отразилось на законоведение, историю. Наиболее способным
тематике публикаций: «Война и учащиеся дети», ученикам следует облегчить доступ в средние и
«Французские учителя на войне», «Милитаризация высшие учебные заведения, при школах желаюношества в Германии», «Проект анкеты о влия- тельны библиотеки, читальни, необходимо развинии войны на школу» [Русская школа 1915, 46].
тие народной литературы.
Либеральный журнал «Свободное воспиПроблеме обязательности и всеобщности
тание» выступал против схоластики школы, за начального образования посвятил свою статью А.
творческое преподавание. В нем был опублико- Страннолюбский [Страннолюбский А. 1895, № 2].
ван материал о педагогических принципах и при- Он выделял ряд условий, необходимых для обяемах Л.Н. Толстого, о его яснополянской школе. В зательности учения в России: 1) достаточное чисжурнале рассматривалась связь образования и ло школ; 2) осознание в народной массе необховоспитания, подчеркивалось, что школа является димости и пользы образования; 3) равномерное
воспитательным учреждением. Любопытна статья распределение учащихся по полу; 4) достижение
С.Н. Дурылина «Семинарские педагоги и учитель- населением известной степени материального
ская беспомощность», где показывалось несоот- благополучия и др. Статья также содержала ставетствие того, чему учат в учительской семинарии тистические сведения и таблицы, позволяющие
практической деятельности [Свободное воспита- лучше составить картину народного образование 1907, № 1]. На страницах журнала поднимался ния в России конца XIX в. К вопросу о большем
вопрос о дисциплине детей в начальной школе, участии общества в деле народного образования
о половом воспитании, об экспериментальных возвращался в своем докладе «О народных учиначальных школах. Во время Первой мировой лищах» князь П. Долгоруков [Долгоруков П. 1903,
войны журнал знакомил своих читателей с про- № 3]. Он говорил о новом направлении в русской
ектами школ будущего, говорил о необходимости школьной политике, которая будет фиксировать
нравственного воспитания, разрабатывал методи- и укреплять связи между низшей и средней шко-
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лой.
страницах о школах грамоты, об открытии церСтатьи, опубликованные в журнале «Обра- ковно-приходских школ. С определенной долей
зование», являются важным источником, раскры- регулярности в нем появлялись сведения о верхвавшим идейную борьбу в обществе по вопросам неволжских губерниях.
развития просвещения в Российской империи. В
«Епархиальные ведомости» (ЕВ) являются
них нашла отражение позиция либералов, высту- одним из самых ценных источников по истории
павших за реформу народной школы. На страни- духовного образования. Они состояли из двух часцах журнала обсуждались пути преобразований в тей: официальной и неофициальной. Первая часть
школьном деле, правительственная политика по включала в себя, преимущественно, правительсотношению к начальным и средним учебным за- твенные указы, инструкции епархиального духоведениям, осуждалась сословность образования. венства, официальные известия. Неофициальная
Эти проблемы были созвучны и актуальны по всей часть представляла собой публикации по истории
России.
монастырей, храмов, памятников древности, расТаким образом, комплекс либеральной сказы о епархиальной жизни и т.д. Срок выпусков
периодической печати является важным источ- «ЕВ» - еженедельный. Данные, характеризующие
ником по истории отечественного образования. состояние и развитие народного образования в
Либеральные журналы сообщают интересные епархиях, размещались в официальной части и
данные, касающиеся нарастания и развёртывания включали в себя: протоколы съездов духовенства
общественно-политической борьбы по вопросам соответствующих училищных округов, отчеты о сонародного просвещения; показывают первые стоянии школ верхневолжских уездов, отчёты разшаги реализации проекта всеобщего обучения в личных братств при уездных духовных училищах,
России и её регионах; освещают взаимоотноше- разрядные списки учеников духовных училищ,
ния государственных, общественных и церковных списки учеников этих же училищ после годичных
органов по проблемам школьного строительства; испытаний, перечень учебных пособий и книг для
подробно останавливаются на одном из наибо- чтения учащихся [Владимирские епархиальные велее актуальных вопросов исследуемого периода домости 1886, № 1]. Данный материал в основном
– женском образовании и т.д.
был представлен в таблицах. Текста как такового в
Во второй половине XIX - начале XX в. прес- этих сообщениях очень мало.
са являлась столь мощным средством получения
Вышеперечисленные источниковые матенеобходимой информации, организации обще- риалы представляют несомненный интерес для
ственного сознания и воздействия на мнения настоящего исследования, т.к. несут информацию
отдельных социальных слоёв, что пройти мимо о росте и динамике развития церковно-приходсэтого «орудия массового поражения» и не вос- ких школ, о средствах, отпускаемых на содержание
пользоваться его силой (особенно в обстановке этих школ, составе учителей и учеников, о состояроста политического движения в России второй нии духовных училищ и семинарий. О значимости
половины XIX - начала XX вв.) не смогла ни одна одной из епархиальных газет как исторического
политическая партия, общественная организация источника по духовному образованию свидетельси институты государственной власти. При этом твуют работы Н.Е. Герасимовой, вышедшие на рубеведущее положение в периодике середины XIX в. же XX - XXI вв. [Герасимова Н.Е. 1998, 87].
принадлежало журналам – ежемесячникам. Тема
Материалы губернских ведомостей вклюнародного просвещения стойко звучала со стра- чают в себя информацию о развитии начального,
ниц всех изданий, вне зависимости от их поли- среднего и высшего образования в провинции,
тической направленности. Вместе с тем влияние преподавательском составе, контингенте учапоследней на принципиальную форму подачи, щихся, содержат сведения о материальной базе
многочисленные стороны раскрытия материала школьного дела и т.д. Губернские ведомости, так
было всеобъемлющим. К концу XIX столетия пози- же, как и епархиальные ведомости, состояли из
ции «толстых» журналов были значительно потес- двух частей: официальной и неофициальной. Ненены еженедельными изданиями и газетами.
официальная часть для нашей темы представляет
Помимо светской периодики тему разви- наибольший интерес, т.к. там публиковались матетия народной школы затрагивали также духов- риалы по народному образованию [Ярославские
ные печатные органы. Церковные периодические губернские ведомости 1892, № 68]. В.В. Дементьева
издания на своих страницах касались духовно- справедливо отмечала: «Периодическая печать как
общественных проблем, обращались к истории вид исторического источника заслуживает самого
религии, описанию конкретных монастырей и тщательного исследования. Научная актуальность
храмов, не обходили своим вниманием и вопросы изучения газетной периодики обусловлена ее инобразования: еженедельное издание Св.Синода формационной насыщенностью и, вместе с тем,
«Церковные ведомости» рассказывало на своих необходимостью проверки сообщаемых фактов, их
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сопоставления со сведениями, содержащимися в 22. Коробка Н.И. Народное мировоззрение и школа //
Образование. 1895. № 1. С. 37-52.
других источниках» [Дементьева В.В. 1985, 1]. Час23.
Страннолюбский А. Обязательность и всеобщность
тота обращения исследователей к периодическим
начального
образования // Образование. 1895. № 2.
изданиям объясняется чрезвычайно важным мес24. Долгоруков П. О народных училищах // Образоватом, которое занимала периодика в социальной,
ние. 1903. № 3.
политической и культурной жизни этого времени.
25. Владимирские епархиальные ведомости. 1886. № 1;
Периодическая печать второй половины XIX
1888. № 2.; 1889. №№ 23; 1899. № 13; 1906. № 51-52;
- начала ХХ в. является ценным источником по истоЯрославские епархиальные ведомости. 1895. ч. оф.
рии народного образования в России, раскрывает
№№ 37-38; и др.
роль правительственных органов, земства, церкви 26. Герасимова Н.Е. Дискуссия по вопросам женского
духовного образования на страницах «Ярославсв становлении народного просвещения, показыких Епархиальных Ведомостей» (1860-1880-е гг.) //
вает деятельность всех типов учебных заведений,
VII Золотаревские чтения. Рыбинск,1998. С. 87 – 89;
полемику в обществе по выбору пути развития наОна же. Епархиальные Ведомости как исторический
родной школы и переходу к всеобщему начальноисточник по истории становления духовного обраму образованию.
зования в Ярославской губернии в 1860-1890-е гг. //
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РАЗДЕЛ 2
ИСТОРИЯ РОССИИ СРЕДНИХ
ВЕКОВ И НОВОГО ВРЕМЕНИ

УДК 94(47).01

Лушников А.А.

СОСТОЯНИЕ ЯЗЫЧЕСТВА
ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
В VII-VIII ВВ.*
Аннотация. Данная статья посвящена особенностям развития дохристианской религии восточных славян в VII-VIII вв., т.е. в начальный период
разложения у них родоплеменных отношений.
Проанализировав процессы имущественной дифференциации и усиления княжеской верхушки,
а также их влияние на религию, автор выделяет
появление в то время так называемого «кризиса
язычества» и считает его основными факторами
развитие культа княжеского божества и отмира-

31

* ©Лушников А.А.

Вестник № 3
ние идеологии родового строя.
ления все еще была патриархальная семья [12, 14].
Ключевые слова: славяне, язычество, Русь, Тем не менее, исследователи поселения признают, что «наблюдается процесс выделения малых
князь, государство, родовой строй.
семей в отдельные самостоятельные хозяйственные единицы» [12, 14], однако таковых в разные
A. Lushnikov
SLAVIC PAGANISM IN VII-VIIIth CENTURY
периоды существования поселения лишь 1-5%.
Abstract. The article is devoted to the problem Но сами большие патриархальные семьи, объедиof pre-Christian religion of eastern Slavs in VII-VIIIth няющие малые семьи, выступают по отношению к
century, that is the initial period of their tribal system’s друг другу уже как соседи и, таким образом, посеdecay. The author analyses the processes of economic ление Рашков III являет собой переходную стадию
differentiation and strengthening of princes as well от родовой к соседской общине. Более того, были
as their influence on religion. He marks out the rise найдены поселения, в которых существование маof so-called «crisis of the paganism» at that time and лой семьи выражено довольно четко. К таковым
considers that the spreading of the cult of prince’s относятся поселения роменской культуры (VIII в.),
god and the extinction of tribal ideology were the в жилищах которых проживало всего 4-6 человек,
а следов большой семьи и коллективного хозяйсmain factors of this process.
Key words: Slavs, paganism, Rus, prince, state, тва не найдено вообще [17, 224-226].
Немаловажен тот факт, что признаки имуtribal system.
щественной дифференциации в поселении Рашков отсутствуют. Ни одно из жилищ поселения
Среди проблем, связанных со славянским не выделялось своими размерами, конструктивязычеством, видное место занимает проблема со- ными особенностями или богатством инвентаря.
стояния этой религии в период распада родопле- Данный факт, с первого взгляда мог бы быть подменных отношений. Термин «кризис язычества» тверждением точки зрения И.Я. Фроянова о том,
применительно к этому времени впервые приме- что «археологические памятники восточных сланил М.В. Попович, полагая, что оно характеризо- вян воссоздают общество без каких-либо явственвалось «атмосферой беспокойства и неустойчи- ных следов имущественного расслоения» [23, 53].
вости» [19,152]. Также этот вопрос рассматривал Однако в отношении поселения Рашков следует
О.М. Рапов [20, 42-43] в контексте причин принятия полагать лишь, что оно не было местом пребывахристианства. Однако характер раскрытия данной ния племенной верхушки. Следы же существовапроблемы носил довольно общий характер. Кон- ния последней можно найти в поселениях другого
статировался лишь факт наличия кризиса, не ре- типа – городищах.
шался вопрос о его особенностях, периодизации
Одним из древнейших городищ у восточи даже времени возникновения. Впоследствии ных славян является поселение на Старокиевской
подробно вопрос о кризисном состоянии этой ре- горе (предшественник Киева). По Б.А. Рыбакову,
лигии не рассматривался. Таким образом, перед его возникновение относится к концу V- началу
нами стоит задача определить взаимосвязь раз- VI вв. [22,228]. Характерным городищем – местом
ложения родоплеменных отношений у восточных пребывания племенной знати – является также
славян и их религии.
поселение у села Зимно на Волыни (5 км от ВлаОсновой социальных отношений у славян димира Волынского), датировка – VI-VII вв. По
до VII-VIII вв. была кровнородственная община. А.М. Андрияшеву, здесь же позднее располагался
Традиционное славянское язычество выражало княжеский загородный дворец [9, 55-57]. Гороидеалы последней. Тем не менее, судя по пись- дище как по своему местоположению на высоменным и материальным источникам, восточные ком материковом мысу и укреплениям, так и по
славяне уже с конца VI-начала VII вв. переживают богатству находок выделяется среди славянских
процессы имущественной дифференциации. О памятников V-VII вв. Здесь найден богатый инвенвлиятельных князьях и знатных людях у славян тарь: орудия труда, оружие, конская сбруя, более
упоминают Менандр Протектор [7, 183], Маври- сотни украшений, изготовленных из цветных мекий [7, 375], Феофилакт Самокатта [8, 21].
таллов и из серебра, а также византийская монета.
Что касается материальных источников, то Исследователь городища В.В. Аулих справедливо
в качестве таковых можно предоставить основ- отмечал, что оно было не только ремесленным,
ные типы поселений того времени. В 1975 – 1978 но и политическим центром (возможно, дулебов),
гг. произведены исследования двух раннесред- где проживал князь со своей дружиной [9, 4-100].
невековых поселений у села Рашков Хотынского Подобными поселениями были также Пастырское
района Черновицкой области – Рашков II и Раш- и Добриновское городища, а также Хотомель (на
ков III. Последнее исследовано наиболее полно, Волыни) [21, 242-246].
его крайние даты – вторая половина V-конец VII в.
Совершенно очевидно, что господствуюОсновной хозяйственной единицей данного посе-
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щий слой, оторванный от общины, нуждался в стилю и никак не относится к религии славян. С
собственной идеологии, которая носила бы дру- одной стороны, конечно, у Прокопия не сказано,
жинно-княжеский, а не вечевой характер. Однако что Перун покровительствовал лишь какой-то узв условиях того времени, когда классовое обще- кой социальной группе, но, с другой стороны, он
ство находилось в стадии становления, создание описывал религию славян – воинов в армии ронового культа могло лишь основываться на базе мейского военачальника Хилвудия, для которых,
старых языческих верований. Поэтому господс- безусловно, божество грозы было наиболее важтвующий слой нашел себе такой объект покло- ным. Таким образом, единственным выражением
нения, почитание которого уже существовало. такого культа в рамках архаичного стиля служило
Речь идет об увеличении роли культа военного сравнение Перуна с Зевсом и придание первому
божества – Перуна. Обоснование культа Перуна характерных черт второго.
как культа дружинно-княжеского впервые дал
В любом случае культ Перуна был общееще Е.В. Аничков. Он отмечал: «Если Перун когда- славянским и широко распространенным. По
то не «вне», а в самом Теремном дворце Игоре- Б.А. Рыбакову, следы его культа на Днепре провичей, мы должны были бы заключить, что культ слеживаются еще в IV в. На кувшине данного вреПеруна – дружинно-княжеский культ киевских мени из села Ромашки (под Киевом) имеется каленИгоревичей» [10, 397].
дарный орнамент, в котором обозначен праздник
Спорным остается вопрос о первом упомина- Перуна (20 июля) в виде «колеса Юпитера» [22, 178].
нии имени этого божества. Еще в начале XX в. Йордан Полагаясь на эти данные, некоторые ученые видят
Иванов отмечал: «В житии святого Димитрия Солун- в описании его как божества отдельной группы
ского находим интересное сведение о боге Пирине. населения (т.е. воинов) противоречие. Мы же не
В 676 году, при осаде Солуна славянами, воевода их видим в этом никакого противоречия. ДохристиХацон спросил по своему обычаю у оракула, удастся анская религия славян не носила догматического
ли ему войти в город. Пирином сказано ему было в характера, а значит, допускала множество варианответ (как это стоит в болгарском издании жития), тов верований. Поэтому Перуна можно рассматчто войдет» [15, 15]. Действительно, в издании Сла- ривать и как общеславянского бога, и как бога,
вейкова данное упоминание Пирина присутствует который непосредственно покровительствовал
[1, 35]. Заметим также, что в юго-западной Болга- воинам. Кроме того, он, как известно, был связан
рии есть горный массив Пирин, а в самой Болга- не только с военным, но и с аграрным культом. Бории существуют легенды о громовержце Пирине лее того, с течением времени у него появилась и
и Перунике, связанные с этим местом [18]. Тем не третья функция – функция правителя, так как госменее, в «Своде древнейших письменных известий подствующий слой не мог оставить Перуна без опо славянах» о Пирине не говорится, причем его нет ределенного изменения.
ни в русском, ни в греческом варианте [8, 133].
Для того чтобы представить наиболее ясБолее же известным является упомина- ную систему всех функций Перуна, мы обратимся к
ние этого божества у Прокопия Кесарийского: ветхозаветному образу Илии-пророка, культ кото«Ибо они считают, что один из богов – создатель рого, как известно, после принятия христианства
молнии – именно он есть владыка всего, и ему являлся в народной среде отражением культа гроприносят в жертву быков и всяких жертвенных мовержца. Так, в тексте службы этому святому (по
животных» [7, 183]. В историографии его фраза, рукописи XVII в., список из Российского государсбудучи не совсем ясной, обычно воспринимает- твенного архива древних актов) можно выявить
ся как прямо описывающая реальность. На этой отзвуки аграрного культа, причем именно культа
основе было построено множество гипотез об бога грозы и дождя: «Божественный пророче, ты
образе этого божества и его положении среди молитвою и милованием паки небеса отверзаети
других богов. Тем не менее, стоит отметить, что и дождь жаждущим людем богатно даруеш» [6,
Прокопий Кесарийский в своем труде использо- 208], «Божественный пророче, ты молитвою огнь с
вал традиционную для византийских историчес- небес сведе...колисницею огненою о земля щедре
ких сочинений (и также древнерусских) модель преложитии слове» [6, 208/об], «молнию воскреувязывания описываемых событий с событиями силъ еси огнь разжеглъ» [6, 209/об]. Однако св.
библейской и античной истории и, более того, в Илия наделяется также одной из важнейших фунсвоих произведениях он стремился подражать кций княжеской власти, а именно функцией суда,
античным историкам [7, 172]. В этом смысле образ расправы и защиты – «нечестиваго царя праведописываемого им Перуна сильно напоминает об- нымъ судомъ обличилъ еси» [6, 207] , «накапления
раз Зевса, культ которого, как известно, был свя- силы утверди, разшири уста многоя на враги моя»
зан и с громом и молниями, и с жертвоприноше- [6, 216],«всех милостивно пророче наказуети и
нием быков [4, 23]. Тем не менее, вряд ли можно всех милуети»[6, 216/об], «понеже Илия человекъ
полагать, что эта фраза – лишь дань архаичному жестокъ еси, согрешающе изрядно терпети не мо-
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жеши» [6, 225/об], «царя облича и люди непокор- чать отмену родовых традиций. Велес, выступавныя градомъ расилеваеть» [6, 227/об].
ший в нем как противник, был в другой своей
Сохранилась память и о Велесе (антагонис- ипостаси покровителем скота, богатства и целите Перуна) прежде всего в образах святого Власия тельства, что, несомненно, привлекало народные
Севастийского и Николы Мирликийского. При массы. Более того, в язычестве присутствовали и
этом дело здесь не только в созвучии имен или другие воззрения, так или иначе выражающие рослучайном совпадении каких-либо внешних ха- доплеменной строй. Они не были догматами, но
рактеристик. Культ святого Власия во всем христи- были освящены традицией, поэтому идеология
анском мире носил ярко выраженный народный нарождавшейся господствующей верхушки могла
характер и был связан с волшебным исцелением лишь действовать в ее рамках, что приносило ей
от болезней, и почитался как покровитель скота. довольно ограниченные результаты.
Этот святой был пастухом, а его пастуший жезл
Тем не менее, в VII-VIII вв. господствующая
впоследствии превратился в дерево, своими ве- верхушка могла довольствоваться лишь постетявями покрывшее алтарь церкви, созданной над пенным выделением ее божества среди других
мощами святого [3, 19-20]. Как и культ Велеса, культ божеств и тенденциями к генотеизму. Но уже в
св. Власия был особенно распространен на Севе- это время культ Перуна начал выделяться среди
ре Руси. На новгородских и других северорусских остальных культов, чему способствовали княжесиконах Власий часто изображался вместе с рога- ко-дружинные верхи. Можно сделать предполотым скотом. В памяти св. Иоанна Власатого также жение, что именно к этому времени относится начитаем: «... и душам нашим прощение, и телесам чало их концентрации в Киеве на Старокиевской
исцеление даруй» [3, 381].
горе и превращения того места в культовый центр
Однако память о Велесе сохранилась не восточных славян. Довольно спорным оказываеттолько в форме культа св. Власия. Как отмечают ся вопрос о древнейшем капище, остатки которого
В.В. Иванов и В.Н. Топоров, «в своей языческой были найдены там еще в 1908 г. В.В. Хвойко [24, 66].
функции Велес воспринимался позднейшей пра- Показателен факт того, что это оно было установвославной традицией (в той мере, в какой она его лено на месте поселения племенной знати, котоне ассимилировала, отождествив со св. Власием) рая делала попытки сосредоточить сакральную
как «лютый зверь», «чёрт», отсюда костромское власть в своих руках.
вёлс – «леший, чёрт, нечистый», диалектные воОднако анализ капищ нужно проводить
лосатик, волосень – «нечистый дух, чёрт»; это же с осторожностью, так как в большинстве случапозднейшее значение – «чёрт» известно и в родс- ев невозможно определить, в честь каких богов
твенном чеш. Veles – «злой дух, демон» [13, 228].
они устанавливались. Например, капище на СмоГонителем же нечистой силы был святой ленщине или, например, капище в Менске у реки
Илия. Если объединить все вышеперечисленные Свислочь могут свидетельствовать о возросшем
данные об этих двух сакральных фигурах и, в част- культе громовержца, так как там присутствовали
ности, учитывать их социальные функции, то мож- священный дуб, валун и огнище [16]. Впрочем, по
но сделать вывод о том, что в народной памяти отдельным признакам мы не можем с достаточной
еще долго присутствовала идея о противоборстве уверенностью утверждать об этом факте.
карающей власти (Перуна – олицетворения княВ любом случае описанные нами процессы
жеско-дружинной верхушки) и Велеса (широких имели, безусловно, местное происхождение и не
масс населения).
были прямым заимствованием, так как имели в
С одной стороны, такая идея не была свойс- своей основе социально-политическое развитие
твенна родоплеменному обществу, что говорит восточных славян. Но при этом славянское языо новых мотивах, связанных с его разложением. чество не было замкнутой системой и допускало
С другой стороны, миф о противоборстве Перу- многочисленные заимствования и параллели. Так,
на и Велеса имеет в своей основе индоевропей- в литературе, посвященной культу Перуна, часто
ский «грозовой миф», который является основой указывается на существовавший параллельно с
многих мифологических построений не только ним культ Перкунаса в Прибалтике. Обычно данв славянском язычестве, но и в других религиях. ный факт приводится в подтверждении широкой
Однако стоит обратить внимание на образы са- распространенности почитания этого божества,
мих участников данного противостояния. Если до имеющего истоки в культе индоевропейского бога
рассматриваемого нами периода Перун высту- грозы. Не исключая важности данного положения,
пал лишь как воин-герой, то после он выступал можно выделить еще один аспект культа Перкунакак воин-правитель, что, несомненно, изменяло са в Прибалтике, очень важный для нашей темы.
смысл повествования.
Речь идет о том, что культ Перкунаса сам по себе,
Впрочем, выделение Перуна как правителя возможно, имел большое влияние на культ Перуи новый смысл «грозового мифа» не могли озна- на у восточных славян.
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Особое место это божество занимало в реИванов и Топоров отмечают: «В этом конлигии пруссов («Перкунс»), с культом которого тексте, характеризуемом наличием двух боговбыло связано святилище в Ромуве. Ромува была близнецов (старшего и младшего), двух братьев,
важным культурным и политическим центром один из которых вождь, а другой жрец с титулом
пруссов и их соседей, легендарная дата его осно- Криве-Кривайтис, двух столбов, изображающих
вания – 523 г. Самое раннее свидетельство об этом этих братьев, и т.п., можно предположить, что
святилище находится у Петра из Дусбурга (XIV в.): Криве-Кривайтис первоначально обозначал обо«Было же посредине этого погрязшего в пороке их братьев» [14, 328].
народа, а именно в Надровии, одно место, назыИтак, перед нами культ двух божеств-близваемое Ромов, ведущее название свое от Рима» нецов. С одной стороны, он выражал почитание
[5, 51]. Перкун посылает дождь, гром и молнию, вождя (и, соответственно, князя и дружины) и
пруссы взывают к нему при молениях, ему служат может быть соотнесен со славянским Перуном.
специальные жрецы. С Перкунасом же и прибал- С другой стороны, Криве рассматривался как вертийским язычеством периода упадка родовых от- ховный жрец и родоначальник жреческой традиношений связано довольно много мифологем.
ции. В этом своем образе он олицетворяет собой
Однако наибольший интерес для нас пред- власть не всех жрецов, а жреческой верхушки
ставляет в свете прибалтийского язычества и его – той части жречества, которая была оторвана от
влияния на язычество восточных славян даже не общины. Поэтому этот культ выражал союз воинссам Перкунас, а так называемый «криве» – верхов- кой и жреческой верхушки, выражая их высокое
ный жрец у балтийских народов. Как это обычно социальное положение.
следует из мифологического сознания, у этого
Таким образом, разложение родоплеменжреца был свой священный родоночальник – бог ных отношений у восточных славян вызвало изКриве-Кривейто. Оригинальность его культа со- менения в их религии. Судя по источникам, все
стоит в том, что он напрямую выражает идеалы эти процессы носили стихийный характер и еще
верхушки общества того времени, а не освящает не стали объектами политической деятельности.
родовой строй. Петр из Дусбурга писал о большой Тем не менее, они были проявлением начала глувласти верховного жреца: «...жил некто по имени бокого кризиса язычества, не соответствующего
Криве, кого они почитали за папу, ибо как госпо- новым социальным реалиям.
дин папа правит вселенской церковью христиан,
так и по его воле или повелению управлялись не
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СЕРЕДИНЕ XVIII ВЕКА
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Аннотация. В основу данной статьи положен малоизвестный в России труд английского
купца-путешественника Джонаса Ханвея. На основании его «Записок» рассматривается структура
торговой деятельности трех государств – России,
Великобритании и Ирана, связанных английской
транзитной торговлей через территорию России.
Выявляется уровень развития экономики России
в середине XVIII в. с точки зрения Ханвея: интенсивность внутренних и внешних торговых связей,
обилие крупных городов, рек – торговых путей;
значимость отдельных экспортных товаров для
Великобритании. Рынок Ирана, по мнению Ханвея, более специфичен, большее значение в тамошнем торге имеют натуральные продукты, в
первую очередь шелк, что и привлекает британских купцов. Тщательно рассмотрев особенности
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V. Sidorova
BRITISH OUTLOOK ON TRADE BETWEEN
RUSSIA AND IRAN IN THE MIDDLE OF THE XVIII TH
CENTURY (ACCORDING TO JONAS HANWAY)
Abstract. This article is based upon not so
well-known work by British merchant Jonas Hanway.
In his «Historical Account» we can find the analysis
of the trade system of the three countries – Russia,
Great Britain and Iran – all united by the transit
trade of Great Britain via Russia. Hanway tries to
assess the economic level of Russia of the mid XVIII
th century: the intensity of inner and outside trade
contacts, abundance in big cities, rivers as trading
ways and points out some export goods important
for Great Britain. Iranian market is more special and
natural in goods – attractive for the British. Silk is the
main article of export and concern for them. After a
thorough consideration of the two markets Hanway
speaks of perspective ways for development of the
transit trade.
Key words: transit trade, transit duty, silk trade,
raw silk, British import, Ordubazar.
В середине XVIII века Россия активно развивает разного рода контакты и сношения с европейскими и азиатскими странами. Купцы, послы,
военные, доктора, путешественники, ученые приезжали в Россию, служили ей и оставляли свои
заметки. В данной статье речь пойдет о записках,
составленных британским купцом Джонасом Ханвеем. В своем путевом журнале под названием
«Описание британской торговли через Каспийское море…» он затрагивает не только российскую
жизнь, но и ситуацию в Иране в XVIII в. Англичанин
сравнивает эти страны и таким образом раскрывает свое восприятие образа Европы и Азиатского
мира. Так как главное занятие автора – это торговля, то наша задача сравнить экономические интересы этих стран, связанных посредством купеческих и культурных контактов.
Именно тогда, в середине XVIII в. Британия
получила право на транзитную торговлю с Ираном через территорию России. Будучи довольно
крупным купцом, Дж. Ханвей становится проводником этой торговли.
Что же известно о нашем герое, чей труд
сейчас является предметом нашего пристального
изучения? Джонас Ханвей (1712-1786 гг.) – английский путешественник и филантроп. Купеческую
деятельность начал в Португалии в 1729 г. В 1743
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г., являясь членом Русской компании британских отечественные историки обращались к сведеникупцов, он был послан в Россию и Иран, чтобы ям, в нем содержащимся, подчас рассматривали
уладить трудности в британской транзитной тор- его деятельность как проводника экспансии ангговле с Ираном через Россию, которые возникли лийского капитала. Так, Л.И. Юнусова [2] в работе
якобы из-за деятельности другого англичанина о колониальной экспансии британского капитала
– члена Русской компании капитана Дж. Эльтона. в бассейне Каспия критиковала попытки Ханвея
Последний в 1739 г. перешел на службу к персид- защитить британскую торговлю и его замечания о
скому шаху Надиру и начал строить для него флот, прибыльности транзитной торговли для русских и
что не могло понравиться России. Таким образом, персиян.
наш герой имел прекрасную возможность состаН.Г. Куканова [1], исследуя восточную торвить карту Каспийского моря в XVIII в., и такая кар- говлю России в XVII-XIX вв., привлекает статистита действительно была составлена, но она не отли- ческие данные Ханвея по объемам товарооборочалась особой точностью [3, 77]. В России Ханвей та русских, армян и англичан и делает вывод, что
был известен как «приличный англичанин» [6, 452- объем британского торга уменьшился в период с
453], в свете же знаменит как первый англичанин, 1743 по1746 гг. Последнее расходится с мнением
который носил зонтик в своей родной стране.
Юнусовой относительно выгодности персидского
В современной историографии труд куп- торга для Великобритании.
ца Дж. Ханвея не получил должного признания и
К сожалению, книга Ханвея не была перевеоценки и не занял подобающего ему места в ряду дена на русский язык, нами был найден вариант на
других источников по истории торговли. Ранее немецком языке (Zuverlдssige Beschreibung seiner
многие критиковали его. Однако ни в российской, Reisen von London durch Russland und Persien und
ни в иранской историографии мы не можем найти wieder zurьk durch Russland und Holland in den
полного анализа его заметок.
Jahren von 1742 bis 1750. Leipzig, 1754). А между
Что касается английской историографии, тем автор не был простым пилигримом или люто коллектив авторов энциклопедии «Британ- бопытствующим странником, его маршрут был
ника» характеризует «Записки» как малоценный тщательно спланирован с точки зрения торговых
труд по содержанию фактического материала. На и политических интересов. В той же степени сплаих взгляд, эта работа больше похожа на памфле- нированность и организованность в построении
ты, лишенные стиля и методологии [6, 452-453].
самого труда Ханвея заставляет нас увидеть в нем
Более конкретную оценку «Запискам» Хан- особую источниковедческую и историографичесвея дает А.Г. Кросс [5, 339]. Он выявил цель и ос- кую ценность.
новные задачи труда британского купца – каждое
Согласно маршруту нашего автора, послеего замечание подчинено цели установления и дуем по его стопам и начнем с России, анализ торразвития шелковой торговли с Ираном. Кросс говой деятельности которой дает автор.
отметил значимость замечаний Ханвея в отношеВо-первых, мы должны отметить, что особая
нии городов, расположенных на торговом пути, а значимость российской торговли для Великобритакже наличие необходимых сведений по русской тании состояла не столько в объеме, сколько в соистории и социальной жизни.
ставе товарооборота. Как нам известно, британсНегативную оценку тому блоку литерату- кий импорт состоял в сырье, а экспорт – в готовых
ры, который относится к России, дает британский товарах. При этом Великобритания являлась осисторик М.С. Андерсон [4, 82]. Он считает, что она новным торговым партнером России. По словам
представляет нецельную, туманную и искаженную Д. Ридинга [9, 39-40], меркантилистическая Бритакартину России. Относя эти слова к труду Ханвея, ния, в свою очередь, видела в России возможный
мы понимаем, что он и не мог дать нам полной путь в Иран и на Ближний Восток, прямой путь к
картины русской и персидской жизни, так как опи- источникам сырого шелка и рынка сбыта шерстясывает не все сферы жизни общества этих обшир- ной продукции.
ных государств, а только те, которые представляли
Оценивая всю систему торговли России,
особый для него интерес. По словам Андерсона, Ханвей пишет, что Россия сделала большие шаги
эта картина была затуманена, так как была изобра- в улучшении торговли за несколько лет, пользуясь
жена человеком, который был мало знаком с рус- преимуществами в торговой деятельности более,
ским языком. Иногда можно найти подтверждение чем какая-нибудь иная нация. И главную причину
сведениям путешественника, привлекая инфор- для этого он видит в количестве и размере росмацию из других источников. Андерсон настаива- сийских рек, которые являлись путями в любую
ет на том, что британский взгляд на Россию всегда часть мира и особенно в пределах ее собственных
носил на себе оттенок превосходства [4, 82].
обширных владений [7, 368]. Состав российского
Хотя, как говорилось выше, в России труд экспорта – лес, пенька и железо являлись главныХанвея специально не рассматривался, некоторые ми предметами торговли. Ханвей объясняет ог-
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ромное количество товаров дешевизной земли и их развития как торговых центров.
труда.
Обращаясь к южным городам, Ханвей наБританский купец дает нам сводную табли- чинает с анализа транспортной системы. Волгу
цу состава экспортных и импортных статей Рос- он видит «золотой жилой» [7,60] Российской имсии. Общая стоимость вывоза из Санкт-Петербур- перии. Далее идет описание городов, стоящих на
га составляла три миллиона рублей, из которых этой реке. Так, Тверь – центр купеческой жизни на
товара на два миллиона вывозила Британия. Это Волге. Эта река связывала и являлась проводнибыли главным образом пенька, лен, железо, щети- ком торговли с Персией через Астрахань. В Тверь
на, заячьи шкуры, русские кожи и др. Общая сто- в большом количестве привозилась камская соль,
имость импортных товаров составляла два мил- икра, рыба, вывозились зерно, мясо, зелень, тюколиона рублей. Ввозили индиго, кошениль, свинец, вые товары.
оловянную посуду, обработанный шелк, золотое и
Именно на Волге происходили, по словам
серебряное кружево, хлопковые и льняные ткани, Ханвея, грабежи купеческих караванов. Он подшерстяные ткани и вина [7, 369-370].
робно описал сюжет одного ограбления. Ранее арВнутренний торг в России был, по мнению мянские купцы посылали товары из Астрахани в
Ханвея, довольно обширным, торговля с татарами Саратов, но когда Архангельск утратил свое значеи другими пограничными народами объявлялась ние главного торгового порта страны и центр торзначимой, так как от этих народов русские получа- говли был перенесен в Петербург, то товары стали
ли золото и серебро в обмен на собственные или посылать и в Тверь, и в Саратов, в зависимости от
иностранные товары.
времени года. Затем участившиеся ограбления
Через анализ статей импорта Ханвей пыта- заставили армян отправлять товары в Царицын,
ется показать значимость британских товаров для сокращая таким образом путь вниз по Волге. Русроссийского рынка. Он не стремится объяснить, ские купцы старались отправлять свои товары
какие статьи импорта для России невыгодны, но с охраной. Грабежи же случались весной, когда
он делает явные намеки в пользу британских това- Волга разливалась и берега затоплялись [7, 70].
ров и продукции, которые для России представляТорговля в Астрахани была значительной,
ли особый интерес. Настоящую торговлю с Росси- хотя она и уменьшила свои объемы в связи с бесей он оценивает как хорошо организованную, но покойствами в Иране. Раньше русские торговали с
требующую постоянного подкрепления. Поэтому Хивой и Бухарой, но затем торговля была огранибританец в своих записках настаивает на постоян- чена владениями Российской империи и Ираном.
ной дружбе между Великобританией и Российс- Торговые суда везли свои товары к пограничным
кой империей [7, 70].
городам на Тереке, к Кизляру, расположенному
Далее Ханвей дает описание западных тор- близ Каспийского моря и, таким образом, торгоговых центров Российской империи. Это Рига и вали с некоторыми районами Ирана на опредеНарва. Главные товары в Риге – пенька, мачтовый ленных условиях. Русские купцы также нанималес, древесина. Поляки привозили сюда большую ли жителей Ирана для доставки товаров в Гилян,
часть этих товаров из Польши и Украины. Лен при- Баку, Дербент и другие места. Но российское правозили из Литвы. Лес доставлялся из тех частей вительство, увидев, что эти торговые суда испольПольши, которые граничили с Турцией. Зерно вы- зуются не только для доставки товаров, но и для
возили из Швеции. Город страдал от многочислен- перевозки иранской армии, решило, что необхоных ограничений на торговлю. В Нарве торговля димо взять их под свой контроль и с 1742-1743 гг.
состояла главным образом изо льна и древесины, направило несколько судов в Иран под российсоколо двух тысяч пудов льна привозили сюда на ким флагом [7, 84].
рынок по снегу, но большая часть перевозилась
Следующим по значению городом на Волге,
весной из Пскова через озеро Пейпус (так Ханвей по оценке Ханвея, была Казань. Его значимость
называет Чудское озеро). Голландцы, португальцы была обусловлена географическим положением и
и купцы некоторых балтийских государств, также обилием товаров. В больших объемах Казань торкак и англичане, скупали лен, а голландцы скупа- говала с Хивой и Бухарой и другими регионами
ли большую часть леса. Импорт составлял табак и Татарии (видимо, в данном случае Ханвей подранебольшое количество тюковых товаров. Главной зумевает Среднюю Азию), а также с Ираном. В этой
статьей экспорта была соль [7, 53].
местности находилось несколько мануфактур по
Обобщая приведенную выше информацию, производству сафьяна, который ежегодно в больХанвей использует определенную схему анали- ших количествах отправлялся в Иран. Торговали
за торговой системы городов в западной части также смолой из коры дуба, скотом и животным
России. Главным образом, он анализирует ввоз и жиром, лесом для строительства русского флота
вывоз товаров и пригодность самих городов для [7, 74].
торговой деятельности, в связи с этим и уровень
Из Турции в Казань доставлялось вино и
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фрукты, из Москвы – зелень и европейские то- качества шерсти, но они были дороже британских.
вары, Сибирь снабжала мехами и железными из- Поэтому британцам пришлось улучшить качество
делиями. Торговые караваны из Китая, прибыва- своих сукон, чтобы составить конкуренцию голющие сюда ежегодно, доставляли чай. В целом, ландцам.
Казань для Ханвея предстала огромной торговой
Далее Ханвей сравнивает провозную пошлавкой России с широким ассортиментом товаров лину в России и Иране. В России она составляла
(за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). 8% на таможне, а в Иране на европейские товары
Казань была удачно расположена относительно она составляла 5 % с цены [7, 295].
торговли с юго-восточной частью страны и соседХанвей указывает и на ревностное отношеними государствами, даже с Китаем. Татары, про- ние русских купцов по отношению к британцам,
живающие в окрестностях Казани, народ чистый и ибо первые никогда не пользовались такими приприлежный, по замечаниям Ханвея, привозили на вилегиями, как британцы в Иране. Далее он уверынок лошадей, овец и другой скот. Продовольс- ряет, что нет оснований для зависти – так как «из
твенные товары в общей массе своей были очень всех народов, пытавшихся установить торговлю
дешевы – большая часть из них посылалась в Аст- с северной частью Ирана, русские находились в
рахань, в города и селения вниз по Волге.
наиболее выгодном положении, кроме того, русИтак, экспорт из России в направлении Ира- ские получали прибыли от торговых перевозок по
на состоял в продаже сафьяна, шерстяных тканей, Каспийскому морю из Гиляна до Баку и Дербента»
европейских товаров, которые, в большинстве [7, 299]. Кроме тканей и других европейских товасвоем, переправляли в Иран русские купцы для ров русские экспортировали сафьян, холст, меха
продажи там армянам. В свою очередь, армяне в северные провинции Ирана, а вывозили оттуда
вывозили из Персии некоторые товары, главным сырой шелк.
образом через Казань – шелковые ткани с золоДавайте, вслед за Дж. Ханвеем, обратимся к
той нитью, которые скупали поляки, обработан- главным провинциям Ирана и всего Прикаспийсный шелк и хлопковые ткани; рис, хлопок, неболь- кого региона.
шое количество медикаментов и особенно сырой
Дербент славился плодородными долинашелк. Также вывозился ревень и лекарства, но ми, которые давали много пшеницы, овса и гречиправительство взяло продажу этих товаров в свои хи, были прекрасными пастбищами для овец. В то
руки, частным лицам запретили торговать под уг- же время поля этого района были покрыты виногрозой смерти. Из Хивы привозили золото, овечьи радниками, которые давали много хорошего вина.
шкуры, хлопок и другие товары, но эта торговля Но Ханвей замечает, что, к сожалению, жители
затем прекратилась.
этой местности, как и большинство иранцев, были
Итак, Дж. Ханвей описывает главный торг необразованны в организации некоторых произиранского города – типичный восточный рынок водств – шерстяном, в том числе в обработке верпод названием «ордубазар». Этот базар изобило- блюжьей шерсти. Но при этом ни один соседний
вал съестными припасами, конской упряжью, ук- народ не мог сравниться с ними в производстве
рашениями и другими необходимыми товарами. В оружия, которое шло на продажу [7, 258]. Армяне
длину он составлял около полумили, по обеим сто- привозили сюда крашеный набивной ситец и друронам стояли палатки, словно образуя улицу. Все гие иранские товары, кольца, ножи, серьги, сдеторговцы находились под защитой одного из при- ланные в Европе, а взамен получали мареновую
дворных, который был заинтересован в прибылях краску, оружие, грубые шерстяные ткани.
торговцев, особенно от продажи муки и риса, коНаиболее знаменитой по производству
торые были в большом количестве. Этот чиновник шелка была провинция Гилян. Ежегодно в Гиляне
мог сокращать прибыли торговцев, штрафуя их за производилось 30000 пудов сырого шелка, 5000
всяческие нарушения [8, 59].
пудов которого потребляли в Иране, 4000 отправГоворя о европейских товарах в Иране, ляли в Багдад, а остальное – через Каспийское
нужно отметить, что большим спросом среди ев- море [7, 289].
ропейских товаров, следом за голландскими сукШирван ранее также производил большое
нами, пользовалась британская шерсть, что, ко- количество шелка, позже эта провинция пришла
нечно же, не могло остаться без внимания Ханвея: в упадок. Сырой шелк доставлялся на рынок кругстриженые, глочестерские и йоркширские ткани лый год в больших или малых количествах, но
[7, 291]. Английские набивные ткани также пользо- главным образом в августе и сентябре.
вались спросом, как индиго и кошениль, дорогие
Ханвей достаточно обстоятельно рассматшелка, золотое и серебряное кружево, вельвет и ривает сорта шелка, его качества, видимо, чтобы
другие дорогие ткани. Жители Ирана за долгое подкрепить лишний раз намерения британцев
время привыкли к голландским сукнам, которые торговать с Персией, заостряя внимание на выбыли толще, лучше связаны из мягкой и лучшего соком качестве шелка, представляющего главный
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интерес. Так, он пишет, что в Гиляне произрастали
и перерабатывались лучшие сорта шелка, вслед
за Гиляном идут Ширван, Ереван, Мазандеран и
Астрабад. Гилянский шелк посылали в Россию и
Турцию, а часть его оставляли для персидского
производства, шелк же из Мазандерана и Астрабада редко вывозился. Из Ширвана шелк шел для
нужд Ирана и России. Итак, мы можем заключить,
что обе страны, а именно Россия и Иран были
богаты природными ресурсами, но неразвиты в
производственной сфере. Они обе находились в
зависимости от импорта готовой продукции из
Голландии, Британии и других европейских государств.
Таким образом, мы не ставили задачу целостного анализа системы торговли в России в
XVIII веке. Наша цель состояла в рассмотрении
всей системы восточной и западной торговли
вышеупомянутых государств глазами британского купца. Несомненно, что в каждой его заметке
сквозит намек на важность и значимость британского сотрудничества и британского импорта как
для России, так и для Ирана. Джонас Ханвей очень
внимательно просчитал составляющие импорта
и экспорта, чтобы просчитать и долю англичан в
общей системе и оправдать попытки последних
наладить транзит с Ираном через Россию. Слова
нашего путешественника не лишены тенденциозности, но не в его силах было обеспечить успех
развития транзитной торговли, который был уже
подорван деятельностью Дж. Эльтона.
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Бер-Глинка А.И.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
ПОТОКОВ НЕМЕЦКИХ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РОССИЮ
ВО 2 ПОЛ. XVIII–1 ПОЛ. XIX ВВ.
(на примере рода Бер)*
Аннотация. Статья посвящена изучению
проблемы социальной адаптации потомков немецких бюргеров в Российской империи во 2 пол.
XVIII – 1 пол. XIX вв. В качестве примера рассмотрена социальная адаптация потомков бюргерского рода Бер, происходящего из Риги. В статье определены основные этапы социальной адаптации
рода, проанализированы причины ее успеха и
основные тенденции. Рассмотрен переход членов
рода от купеческой деятельности к государственной службе, получение дворянского достоинства,
изменение социального сословного статуса рода.
Проанализированы общеисторические, социальные, экономические, юридические, образовательные аспекты процесса. При написании статьи
были широко использованы архивные материалы России и стран бывшего СССР (РГАДА, ЦГИАУ,
РГИА, РГВИА и ряда региональных архивов).
Ключевые слова: социальная адаптация, российские немцы, иммигранты, переселенцы, буржуазия XIX в, дворянство, купечество, почетные
граждане, этническая психология, общественные
связи, российское законодательство.

A. Ber-Glinka
SOCIAL
ADAPTATION
OF
GERMAN
IMMIGRANT’S DESCENDANTS IN RUSSIA IN 2ND
HALF XVIII – 1ST HALF XIX CC.
Abstract. This article is dedicated to the research
of the problem of German burgers social adaptation
in Russian Empire in 2 half of XVIII – 1 half XIX cc. The
social adaptation of Bдhr Riga’s burger’s clan was
taken as an example. The article uncovered the key
stages of the social adaptation of the clan, gave an
analysis of the reasons of the adaptation success
and of key adaptation trends. The clan members’
transition from the merchantry to the civil service,
the nobility obtaining, clan social status changing
was regarded in this article. There were analyzed
historical, social, economic, juridical, educational
aspects of this process there. The author of the article
* © Бер-Глинка А.И.

40

Вестник № 3
widely used archive funds of Russia and former USSR представителями новой культуры как «чужого»
republics (RGADA, CGIA Ukraine, RGIA, RGVIA and of или отвержения их;
• преодоление возможной тревоги и даже
the number of regional archives).
Key words: social adaptation, Russian German, отвращения, появляющихся в результате осознаimmigrants, XIX-century bourgeoisie, nobility, ния разницы культурных ценностей, а также друmerchantry, senior citizens, ethno psychology, social гие элементы.
Четвертый аспект – культурный, включаюbinds, Russian legacy.
щий в себя адаптацию человека к религиозным,
бытовым, нравственным и собственно культурС точки зрения современной социальной ным реалиям в самом широком смысле [Furnham,
психологии, социальная адаптация человека есть Bochner 1986, 46; Oberg K. 1960, 48].
процесс взаимодействия личности с малой групВсе эти аспекты взаимосвязаны и происхопой людей, процесс вхождения в малую группу, дят синхронно и диахронно, при этом на каждом
усвоение им сложившихся норм, отношений, за- этапе индивидуум имеет выбор – несколько ванятие определенного места в структуре отноше- риантов дальнейшего взаимодействия с окружаний между ее членами [Гриценко В.В. 2002, 46]. ющей социальной средой.
При этом адаптация человека к иной экономиВ среде российских немцев XVIII-XIX вв. прической, общественной, культурной среде вооб- нято выделять три разных по социально-эконоще и адаптация немецких переселенцев в России мическому и юридическому положению группы:
в XVIII – XIX вв., в частности, представляет собой 1) крестьяне-колонисты; 2) «городские немцы»,
сложный и многоэтапный процесс, в котором или горожане (купцы и мещане); 3) «чиновники»
можно условно выделить несколько аспектов.
(в эту группу входили дворяне и чиновники-гороПервый аспект – социально-экономичес- жане, не имеющие дворянского звания). Первая
кий, включающий в себя:
группа переносила в Россию собственную соци• интеграцию индивидуума в существую- альную и культурную среду, вторая стремилась
щие на новом месте экономические реалии и ассимилироваться принимающей средой, при
связанные с ними партнерские, конкурентные, этом сохраняя черты этнической и культурной
служебные, отношения и отношения соподчине- индивидуальности, а третья стремилась к полния;
ной ассимиляции. Род Бер попал в момент своего
• интеграцию индивидуума в существую- переселения в Россию в сер. XVIII в. в группу «гощую социальную структуру, то есть: обретение родских немцев», но в начале XIX в. переместилсемьи, построение семейных и соседских отно- ся в группу чиновников. Причиной его миграции
шений, рождение детей;
можно считать недостаточные возможности на
• участие в местных системах неэкономи- родине для успешной реализации предпринимаческого характера, таких, как местное самоуп- тельского таланта.
равление, военная служба;
Российский дворянский род Бер ведет
• построение служебной карьеры и повы- происхождение от семьи немецких булочников
шение эффективности хозяйствования;
евангелико-лютеранского
вероисповедания,
• забота об образовании детей, а также проживавших в Риге. Главой семейства был Гедругие элементы.
орг Зигмунд Бэр (Georg Siegmund Bеhr), о котоВторой аспект – социально-юридический, ром известно, что в 1720 г. он вступил в братство
включающий в себя:
булочников Малой Гильдии Риги (или Гильдии
• официальное закрепление полученного святого Иоганна), объединявшей ремесленниde-facto общественного и имущественного стату- ков различных специальностей [Brunstermann F.
са, юридическое закрепление в социальной (со- 1902, 201, 272].
словной) группе с получением присущих группе
В семье Г.-З. Бэра и его супруги Анны Катаобязанностей и привилегий.
рины Шрёдер (состояли в браке с 1715 г.) роди• получение общественных званий, чинов, лось тринадцать детей, из которых лишь старший
наград, привилегий.
сын, Давид, унаследовал дело отца [ИАЛ. МетТретий аспект – социально-психологичес- рические книги]. Очевидно, профессиональная
кий, включающий в себя:
конкуренция в то время была очень высокой и
• преодоление чувства разрыва со своей могла обеспечить работу лишь одному-двум насредой, семьей, родными; лишения статуса, собс- следникам отцовского ремесла. Остальные сытвенности;
новья были вынуждены искать другое занятие и
• преодоление напряжения, к которому место жительства.
приводят усилия, требуемые для достижения неИоахим Михаэль Бэр, крещенный 3 октября
обходимой психологической адаптации;
1735 г. [ИАЛ, ф. 1427, App. 1, L. 2, с. 450], двенадца• преодоление чувства отверженности
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тый ребенок в семье, избрал занятием внешнюю повышения производительности труда... «Восторговлю. Он ввозил в Ригу из городов левобе- питующим» здесь является самый факт работы в
режной Украины хлеб и табак. Оставаясь риж- новых условиях, и именно он разрушает традиским гражданином, он большую часть времени ционализм» [Вебер М. 1990 ч. I, прим. 19]. Второй
проводил в разъездах по торговым делам, обза- же причиной можно считать высокий уровень
велся партнерами и друзьями в городах Полтава образования. М.Г. Бер дал детям превосходное
и Ромны.
образование. Его старший сын Иван написал в 17
Жизнь Михаила Бера [именно так он име- лет во вступительной анкете в Московский гененовал себя во всех официальных документах в ральный сухопутный госпиталь, что он, «обучаясь
России – А.Б.-Г.] изменилась после манифеста коштом отца своего», «по-российски, по-немецки,
Екатерины II о разрешении немцам селиться в по-французски читать и писать знает, а по-латине
России (1762), который давал немецким пересе- несколько читать и писать умеет» [ГАТО. Ф. 39 Оп.
ленцам при обустройстве значительные налого- 2. Д. 235. Л. 28.]. Второй сын, Степан, в 16-летнем
вые льготы и привилегии. М. Бер переселился возрасте уже преподавал в Роменской гимназии
в местечко Ромны под Полтавой на постоянное мальчикам начальных классов письмо и арифмежительство, продолжив вести торговлю хлебом и тику [ЦИАМ. Ф. 4. Оп. 11. Д. 27а. С 2 (14)].
табаком [ЦДИАК, Ф. 801]. С этого момента можно
Стремление дать детям, прежде всего, сыотсчитывать начало социальной адаптации рода новьям лучшее образование будет отличать род
в России. М. Бер приобрел дом в Ромнах, принял Беров и в дальнейшем. Из 71 члена рода, родивправославие под именем Михаила Георгиевича и шегося до 1917 г., сохранилась информация об
женился на дочери местного купца Евдокии, ко- образовании 29 человек, из них 27 мужчин и 2
торая родила ему троих сыновей: Ивана (в 1763), женщины. Из 27 мужчин 26 получили начальное
Степана (в 1767) и Петра (в 1772) [ЦДИАК. Ф. 204. образование вне дома (24 окончили различные
Оп.5. Д. 7068. Л. 4 об].
гимназии, один – Царскосельский АлександровсВ ноябре 1781 г. был издан манифест о про- кий лицей, один – Пажеский корпус); 25 – высшее
ведении малороссийской переписи. Этот доку- образование, 2 – средне-специальное образомент транслировал на Украину сословные нормы вание. Среди окончивших высшие учебные заРоссии и фактически утверждал в Малороссии ведения преобладали учившиеся в Московском
гильдейское купечество, уже введенное на ос- (8 человек) и Санкт-Петербургском (8 человек)
тальной территории страны в 1775 г. Причисле- университетах; Николаевском военном училище
ние к гильдии давало гарантии при организации (3 человека), Казанском университете (2 человеи ведении бизнеса, и М.Г. Бер поспешил восполь- ка), Санкт-Петербургской консерватории (2 челозоваться новой правовой нормой. В 1782 г. он века). Среди общеобразовательных гражданских
причислился к гильдейскому купечеству горо- направлений образования преимущество отдада Ромны, получив статус купца второй гильдии валось юридическим (10 человек) и медицинс[ЦДИАК. Ф. 1755. Оп. 1. Д. 221. Л. 220-221. 281]. ким (5 человек) отделениям и факультетам в разПосле опубликования 21 апреля 1785 г. Жало- личных университетах.
ванной грамоты городам, предоставившей гороСудьбы сыновей родоначальника русской
дам самоуправление, М.Г. Бер возглавил первую ветви сложились неодинаково. Старший сын,
городскую думу и сохранял эту выборную долж- Иван, не пошел по стопам отца. Он уехал из Роность за собой десять лет, а впоследствии пере- мен в юности, поступил на государственную
дал ее сыну Степану, который возглавлял ромен- службу, отличившись на которой в 1817 г., заслускую городскую думу с небольшими перерывами жил дворянское достоинство. Второй сын, Стедо 1821 г. [Курилов И.А. 1897, 109].
пан унаследовал отцовский бизнес в Ромнах. ПоГород Ромны, где поселились Беры, являл- томки обоих выбрали чиновничье поприще или
ся местным коммерческим центром и нуждался в научную (медицинскую) деятельность. Ни один
образованных и предприимчивых управленцах, из сыновей Степана не смог или не захотел пропотому как нельзя лучше подходил в качестве должить и развивать отцовский бизнес, и лишь
стартовой ступеньки для карьерного роста се- один остался купцом, переехав в более крупный
мьи купцов – выходцев из немцев Прибалтики.
город. Третий сын, Петр, переехал в Москву, где
Можно выделить две основные причины более тридцати лет, в 1805-1837 гг., исполнял
успешной социальной адаптации рода Бер на должность аптекаря Шереметьевского Странрубеже XVIII-XIX вв. Первая – описанный М. Ве- ноприимного дома. С достижения мужчинами
бером эффект большей трудовой активности пе- III поколения рода, живущего в новой среде, 20реселенцев: «Можно считать установленным, что летнего возраста и с началом их самостоятельсамый факт переезда на работу в другую страну ной трудовой деятельности можно отсчитывать
является одним из наиболее мощных средств новый этап социальной адаптации рода в
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России – его перехода в чиновничью среду. НачаВыйдя в отставку, он занял должность голо этого этапа приходится на 1810-1820-е гг. Од- родского казначея и на этой должности прилонако основа для такого перехода была заложена жил много усилий для реставрации обветшавших
изменениями в жизненном пути старшего сына зданий Успенского собора Каширы и постройМихаила – Ивана Михайловича, произошедшими ки новых корпусов. Вплоть до смерти в 1842 г.
в самом конце XVIII в.
И.М. Бер занимался благоустройством собора,
Иван Михайлович, родившийся в 1763 г., в чем заслужил благодарную память горожан [Ко17 лет поступил в Московский Генеральный Сухо- ценко В, Соколова Ж.А. 2006, 12; Соколова Ж.А.,
путный Госпиталь – первое высшее медицинское Казакова Н.И. 2006, 22; ГАТО. Ф. 3. Оп.4. Д. 6342;
учебное заведение России, основанное в 1707 г. Оп. 4/18. Д. 573. Л. 1-12; Оп. 5/8. Д. 1870; Ф. 743.
Проучившись в госпитале четыре года «волон- Оп. 1. Д. 2940].
тером на своем коште», Иван успешно сдал выВторой сын М.Г. Бера, Степан, продолжил
пускные экзамены, и в 1787 г. получил звание купеческое дело отца: он с сыновьями торговал
лекаря [РГАДА. Ф. 344. Оп. 1. Ч. 4. Кн. 357. Д. 17. табаком местного производства, мукой, солью и
С. 156]. Следующие двенадцать лет он «управлял овсом. Объявленный капитал в 8 040 рублей позвольную лекарскую практику» в Каширском уез- волял ему числиться купцом 3 гильдии с уплатой
де Тульской губернии, однако уже в 1800 г. резко годового взноса в казну в 381 руб. В 1823 г. С.М.
поменял свою жизнь, решив поступить на госу- Бер решил расширить бизнес, используя наибодарственную службу и став городским врачом лее прибыльную в Ромнах сферу деятельности.
Каширы на казенном содержании [ГАТО. Ф. 39 Оп. Он с компаньонами подвизался подрядчиком
2. Д. 235.Л. 22 об]. Через два года по своему вступ- по устроению гостиниц для «азиатских купцов»,
лению в должность И.М. Беру пришлось столк- приезжавших на Ильинскую ярмарку [Курилов
нуться с эпидемией черной оспы, разразившей- И.А. 1897, 109].
ся в уезде. Фактически от оспы было необходимо
Третий сын, П.М. Бер, большую часть жизни
прививать весь уезд. Используя исключительно (1805-1837) служил аптекарем Шереметевского
собственные средства, И.М. Бер изготовил необ- Странноприимного дома в Москве [Тарасенков
ходимое количество вакцины и лично ездил по А.Т. 1860, 116; ЦИАМ. Ф. 208. Оп. 1. Дд. 30, 65, 186
деревням уезда, делая прививки жителям [РГА- и др.]. Он остался холостым и умер бездетным.
ДА. Ф. 344. Оп. 1 Ч. 8. Кн. 643.].
И.М. Бер имел трех сыновей и дочь, умерСледующее серьезное испытание И.М. Беру шую незамужней. Старший сын Николай (1803пришлось пережить на должности каширского 1878) пошел по стопам отца, окончив медицинштаб-лекаря во время вторжения Наполеона в ский факультет Московского университета и став
Россию. В 1812 г. на штаб-лекаря выпала ответс- военным врачом. Второй сын, Борис (1805-1869),
твенность обеспечения лечения и снабжения ме- по окончании нравственно-политического отдедикаментами всех офицеров и солдатских чинов, ления Московского университета по юридичесрасквартированных в Кашире. По засвидетельс- кому разряду служил в комиссиях и приобрел
твованию местного начальства, «в 1812 году Иван значительный правовой опыт. Младший сын,
Бер пользовал в устроенном временном лаза- Дмитрий (1807-1830), окончив в 1829 г. медирете собственными медикаментами всех боль- цинский факультет Московского университета,
ных Тульского военного ополчения, пехотного и отправился в действующую армию ординатором
Конно-казачьего полков, находившихся под ко- госпиталя 2-й армии, участвующей в Русско-тумандованием генерал-майора Миллера, так же и рецкой войне и погиб под Варной 10 апреля 1830
проходивших тогда через Каширу в большом ко- г.
личестве разного звания военных чинов и уничС.М. Бер имел пятерых сыновей и дочь.
тожал распространявшуюся в том 1812 и 1814 Двое сыновей – Григорий (1794 –1824) и Степан
годах, как в городах Кашире, так и в уезде оного (1799-1825) умерли при жизни отца. Первый
повальные на людях болезни» [ГАТО. Ф. 39 Оп. 2. – в Ромнах, второй – в Москве, будучи студентом
Д. 235. Л. 22 Об.]. За «усердное пользование безо Московского университета. Старший сын, Иван
всякой платы собственными медикаментами» и (1792- не ранее 1863), с рождения имел склонза прививание предохранительной оспы И.М. ность к точным наукам. Окончив роменское наБер получил по окончанию антинаполеоновской родное училище, а затем московскую гимназию,
кампании «монаршее благоволение», а в 1817 г. он поступил в Ярославское Демидовское высших
– чин коллежского асессора и дворянство досто- наук училище, а по окончании его – в Московсинство с внесением в III часть родословной кни- кий университет, окончив который, он стал преги Тульской губернии [там же]. Спустя три года, в подавателем физики и математики. Георгий (1798
1820 г. «за ревность и усердие к службе» И. М. Бер - не ранее 1889) окончил медицинский факульбыл пожалован орденом святой Анны 3 степени. тет Московского университета, получив степень
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доктора медицины, после чего служил врачом в лаем I дворянский герб, несущий изображение
различных госпиталях и армейских частях. Млад- медведя, держащего в лапе две стрелы – символ
ший сын, Семен (1806/1807 – не ранее 1846) стал заслуг родителя во время наполеоновской комродоначальником ветви московских мануфак- пании [РГИА. Архив Департамента Герольдии]. В
турщиков. Можно сделать вывод, что увлечен- 1861 г. Н.М. Бер получила в наследство от умерность сыновей наукой и искусством медицины шего в 1860 г. брата Федора Михайловича Простала фатальной для дела их отца, так как они не тасьева имения при дер. Березовка и Дубовая
смогли продолжить его дело. Ни один из сыно- Моршанского у. Тамбовской губ.; с. Строевского
вей не унаследовал отцовский, фактически – де- с дер. Глебовым, Любуцкой, Макеево, Сергиевка
довский бизнес и домовладение. Есть основания Сапожковского у. Рязанской губ.; сельца Богополагать, что они достались людям, не имеющим родицкое, Подольского уезда Московской губ.
на них формального права. Более того, уже через [ЦИАМ. Ф. 66. Оп. 3. Д. 2323. Л. 1, 3-6, 10, 11-12].
год после смерти отца, в 1839 г. значительную Всего на 1861 г. она владела: в Саратовской губ.
часть его собственности прибрали к рукам город- 316 душ и 1920 дес., в Тамбовской – 186 душ, в
ские власти, так что Георгий Семенович Бер был Рязанской (селах Строевском, Хлебове, Макееве
вынужден затеять суд «против города Ромны за с деревнями) – 584 души, в Московской – 20 душ
возмещение ущерба за принадлежащий его отцу «и при них земли около 7000 десятин» [Грачева
фруктовый сад, на территории которого город И.В. 2008]. Таким образом, в 1861 г. супруги Беры
построил 3 улицы» [ДАСО. Ф. 1153. Оп.1. Д. 1283. сосредоточили в собственности значительные
Л. 2]. Вместе с тем кардинальная смена сферы де- земельные богатства, которые позволили обесятельности дала возможность четверым внукам печить их детям благосостояние. В 1862 г. Н.И.
Михаила Бера сделать карьеру на государствен- Бер вместе с тремя старшими сыновьями были
ной службе.
внесены в III часть дворянской родословной книН.И. Бер был лекарем сначала в Сумском ги Рязанской губернии, закрепив свое право на
гусарском, а затем в Жандармском полках. С пол- землевладение в губернии [ГАРО. Ф. 98. Оп.77.
ками он принимал участие в боевых действиях Д.3. Л.9]. В 1864 г. туда же вносен его младший
– в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и в по- сын Анатолий.
давлении Польского восстания 1831 г., получив
Иначе сложилась судьба Б.И. Бера (1805чин коллежского асессора.
1869). В 1825 г. он вступил на службу в КанцеВ начале 1830-х гг. Н.И. Бер лечил в Мос- лярию Общего собрания Московских Департакве Надежду Михайловну Протасьеву и увлек ментов Сената, служа в различных ревизионных
девушку собой. Не получив благословения на комиссиях. Как справедливо заметил нижегородбрак, Надежда бежала с Николаем от родителей ский историк Макаров, «четыре года непрерыви поселилась в принадлежавших ей лично ро- ной работы в комиссиях позволили начинающедовых имениях в Саратовской губернии. Вскоре му чиновнику заручиться благорасположением
Н.И. Бер решил оставить службу ради семейной очень многих влиятельных лиц Сената: Бер регужизни. Выйдя в отставку в 1836 г., он в октябре лярно получал крупные денежные награды, быс1838 г. определился в канцелярию саратовского тро продвигался по службе» [Макаров И.А. 2003,
губернатора И.М. Бибикова и с января 1839 г. ис- 85]. В 1832 г. его переводят на должность секреправлял должность Саратовского окружного на- таря 6-го Департамента Сената, а 18 апреля 1835
чальника государственных имуществ [ГАТО. Ф. 39 г. он в чине коллежского асессора определен гуОп. 2. Д. 235. Л.23]. В 1843 г. он стал непременным бернским прокурором в Нижний Новгород. Дочленом Саратовского Приказа Общественного служившись в этой должности до чина коллежспризрения, а на следующий год - членом Сара- кого советника и будучи внесен с женой и детьми
товского Попечительского комитета о тюрьмах. в родословную книгу Нижегородской губернии
Отойдя от службы, Н.И. Бер поселился с женой [ЦАНО. Д. 6964; Ребровский Н.Д. 1902, 24], Б.И.
в Быковке, где у них вскоре родились четверо Бер в 1843 г. вернулся в Петербург и поступил на
сыновей: Михаил (1843), Николай (1844), Виктор службу в Департамент Министерства юстиции.
(1845) и Анатолий (1847). В 1850 г. Н.И. Бер вышел
Первым браком он был женат на дочери
в отставку в чине статского советника, прослужив тульского помещика Надежде Борисовне Абостаток жизни на тех же должностях в благотво- рамовой, владелице с. Охотниково (Охотники,
рительных организациях.
Зачесловка тож) Веневского у. Тульской губ.,
В 1847 г. Н.И. Бер с тремя сыновьями был умершей между 1836 и 1839 гг. Вторым браком
внесен в дворянскую родословную книгу Сара- он женится на дочери симбирского помещика
товской губернии в III часть [ГАРО. Ф. 98. Оп.77. Дмитрия Александровича Чиркова, Анне ДмитД.3. Л.7]. В 1851 г. Николай вместе с младшим риевне Чирковой, владелице села Знаменского
братом Борисом получили утвержденный Нико- с деревнями в Ардатовском уезде Симбирской
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губ. [РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 201. Л. 95-99]. Анна советника [ДАСО. Ф. 1153. Оп.1. Д. 1283. Л. 149], в
Дмитриевна скончалась в 1848 г., оставив на ру- 1869 – действительного статского советника [Росках мужа семерых детей от двух браков [Мему- сийский Медицинский Список за 1864-1889]. Осары Бориса Владимировича Бера. РГАЛИ. Ф.43. новной статьей его дохода, как и старшего брата
Оп.1. Д.104. Л.1,2,7; Мемуары Ольги Шеншиной]. Ивана, был должностной оклад. В 1850-х гг. ему
Имения двух жен приносили значительно мень- удалось получить материальную компенсацию от
ше дохода, нежели имения Протасьевых. Отно- роменских городских властей (600 руб. серебром
сительно скромные доходы и большая семья за- за незаконно присвоенный сад его отца Степана
ставляли Б.И. Бера напряженно служить. В 1844 г. Михайловича).
он получил чин статского советника и должность
О младшем брате, Семене Степановиче
статс-секретаря Государственного совета, 6 дека- (1806/1807-не ранее 1846) известно, что с 1824
бря 1860 г. в чине тайного советника был назна- по 1830 гг. он учился на медицинском отделении
чен присутствующим сенатором по V Уголовному Московского университета, окончив которое,
Департаменту и служил там до смерти в 1869 г. был «исключен по указу Казенной платы в лека[Мурзанов Н.А. 1911, 8].
ри» [ДАСО. Ф. 993. Оп. 1. Д. 86. Л.3.]. Он оставил
Гораздо скромнее выглядят служебные до- после себя двоих сыновей, доживших до зрелого
стижения сыновей С.М. Бера.
возраста.
Старший, Иван Степанович (1792-не ранее
При анализе жизненных путей сыновей
1863), окончив два средних учебных заведения – Ивана и Степана Михайловичей Беров становятв Ромнах и в Москве, а затем Демидовское учили- ся очевидны некоторые закономерности. Преще высших наук в Ярославле, в 1815 г. поступил жде всего, дети Ивана Михайловича, строившие
в Московский университет на казенное содер- карьеру вне двух российских столиц, располагажание, закончил его в 1817 г. со степенью кан- ли имениями жен, в которых жили и имели с них
дидата физико-математических наук и остался в определенный доход, который либо дополнял
заведении «по учебной части», с одновременным должностной оклад, либо мог служить его замеисключением из податного купеческого сосло- ной. В то же время дети Степана Михайловича,
вия. На протяжении большей части своей жизни, строившие карьеру в Москве и Петербурге, не
с 1817 по 1845 гг., И.С. Бер преподавал физику и располагали крупной загородной недвижимосарифметику в Екатерининском и Александров- тью. Брачная политика представителей двух ветском училищах. Основной статьей его дохода вей являлась отражением их оформившегося со[ЦИАМ. Ф.4. Оп. 11. Д. 148] был оклад препода- циально-экономического статуса. Потомки Ивана
вателя и регулярные единоразовые выплаты за Михайловича сочетались браком с представитевыслугу лет и успешные выпуски. Выйдя в отстав- лями «выслуженного» дворянства, как правило,
ку в 1845 г., И.С. Бер имел в Москве собственный мелкопоместного. В то же время потомки Степадеревянный дом, который оставался его единс- на Михайловича женились на представительнитвенной крупной собственностью. В 1825 г. он цах московского мещанского сословия.
получил дворянское достоинство и был внесен в
Вероятно, эти экономические факторы опродословную книгу Московской губернии. Одна- ределили размер семей потомков Ивана и Степако, рано овдовев (оставив после себя лишь одно- на Михайловичей. Если первые оставили после
го сына) и не добившись в службе значительных себя 3 и 4 потомков мужского пола, то из пяти сыдолжностей, И.С. Бер не стал родоначальником новей Степана Михайловича лишь двое оставили
самостоятельной дворянской ветви.
мужское потомство. Один – одного сына, другой
Георгий Степанович Бер (1798-не ранее – двоих.
1869) окончил Слободскую Украинскую гимнаТакже очевидно, что именно сыновья И.М.
зию, затем Харьковский университет [ЦИАМ. Ф. Бера более преуспели в изменении социального
418. Оп. 116. Д. 255. Л. 4] и в 1819 г. поступил на статуса. Владение землей с крестьянами автомамедицинский факультет Московского универси- тически гарантировало им дворянское достоинстета, который окончил в 1824 г. со степенью до- тво, которое было получено обоими сыновьями.
ктора медицины. В 1825 г., по защите докторского Одним – в Нижегородской губернии, вторым – в
сочинения, он был исключен из податного сосло- Саратовской и Рязанской. В то же время из сыновия, а в 1826 г. получил дворянское достоинство вей Степана Михайловича лишь двое получили
и внесен в III часть родословной книги Московс- дворянское звание в Московской губернии, оба
кой губернии [ДАСО. Ф. 993. Оп.1. Д. 86]. На про- – за службу, а не по факту наличия крупной нетяжении 45 лет – с 1824 по 1869 гг., он служил движимой собственности.
лекарем в различных госпиталях и прочих медиНебезынтересно отметить также то, что нецинских заведениях, приписанных к Военному которые из потомков С.М. Бера организовывали
министерству. В 1846 г. он получил чин статского производство и торговлю в Москве, в то время
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кой губернии и утвержденным в дворянском достокак потомки И.М. Бера посвятили себя исключиинстве. Нижний Новгород. 1902.
тельно гражданской либо военной государствен26.
Российский Медицинский Список на 1809, 1815,
ной службе.
1864-1869
гг. СПб.
Интересно также проследить и культурную
27. Савелов Л.М. Родословная книга дворянства Мосадаптацию потомков двух ветвей. Потомки И.М.
ковской губернии. Т. 1. М. 1914.
Бера активно общались с культурной элитой Рос- 28. Тарасенков А.Т. Историческое описание больницы
сии (Фет, Тропинин, Брюсов, Лансере, Бенуа) и
Странноприимного дома графа Шереметева в Моссвязывали себя с этими семьями родственными
кве. М. 1860.
узами (с Лансере), в то время как подобные браки 29. Brunstermann F. Die Geschicte der Kleinen oder
St.Johannis – Gilde. Riga, 1902.
и связи среди потомков С.М. Бера не зафиксированы.
При взаимодействии с новой социальной СОКРАЩЕНИЯ:
средой Беры выбрали вариант ассимиляции, то ИАЛ – Исторический Архив Латвии. Рига.
есть постепенного (в данном случае доброволь- ЦДИАК – Центральный Государственный Исторический
Архив Украины. Киев.
ного) принятия обычаев, верований и норм доДАСО – Государственный Архив Сумской Области. Украминантной группы [Bochner S. 1982].
ина. Сумы.
Социальную адаптацию рода к российс- РГИА – Российский Государственный Исторический Арким экономическим, общественным, правовым
хив. СПб.
и культурным реалиям можно условно раз- РГАЛИ – Российский Государственный Архив Литератуделить на два этапа. Первый этап адаптации
ры и Искусства. Москва.
(1762-1810-е) – ведение образа жизни «городс- ЦИАМ – Центральный Исторический Архив Москвы.
ких немцев», предпринимательская активность. ГАТО – Государственный Архив Тульской Области.
Второй этап адаптации (1810-е-1917 гг.) – отход ГАТамО – Государственный Архив Тамбовской Области.
подавляющего большинства мужчин рода от ку- ГАРО – Государственный Архив Рязанской Области.
печеско-мещанского образа жизни, нахождение ЦАНО – Центральный Архив Нижегородской Области.
ДДС – Дворянское Депутатское Собрание.
их на государственной службе, встраивание рода
ДРК – Дворянская Родословная Книга.
в чиновничью структуру империи.
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УДК 94 (470-25) “19”
given in the article describes the structure of Moscow
Police, its real state during the considered period of
Гурьев В.И. time, some peculiarities and drawbacks of the MP’s
organization and manpower.
Key words: Moscow Police, police officer, oberpolitsmeister (head of Moscow Police), okolotochniy
(a policeman in charge of a small territory in the city),
ОРГАНИЗАЦИЯ И КАДРОВЫЙ
gorodovoy (a policeman, the lowest rank in the city’s
СОСТАВ МОСКОВСКОЙ
police), regular personnel, social background, proportion of military and civil officials.
ПОЛИЦИИ В 1898 Г*
Аннотация. Статья посвящена организации и социальному составу сотрудников московской полиции (далее МП) в конце XIX в. Приведены сведения, касающиеся как офицерского
состава полиции – приставов, их помощников,
смотрителей полицейских домов, околоточных,
так и рядовых сотрудников (городовых). В работе указаны общий уровень укомплектованности
МП в целом, особенности социального статуса ее сотрудников, места предыдущей службы.
Особое внимание уделено количеству лиц, ранее служивших в гвардии.
Эти данные позволили сделать выводы о
возможностях карьерного роста в ее рядах. Также данные статьи позволили показать структуру
Московской полиции, реальное положение дел,
а также указать некоторые особенности и недостатки ее организации в целом.
Ключевые слова: московская полиция,
приставы, обер-полицмейстер, околоточные,
городовые, кадровый состав, социальное происхождение, соотношение военных и светских
чиновников.
V. Guriev
ORGANIZATION AND REGULAR PERSONNEL
OF MOSCOW POLICE IN 1898
Abstract. The article is devoted to the
organization and social composition of Moscow
Police (MP) at the end of the 19th century. The current
paper offers information on the officer corps of the
police-police officers, their assistants, keepers of
police houses, okolotochniy.
The data based on sources about the MP’s
policemen (gorodovoy).
The general manpower level of MP, peculiarities
of employees’ social status, their social status and
former places of service are presented in this work.
Special attention is devoted to the number of people
who served in the guard.
All this data has allowed carrying out a
general analysis of the MP’s manpower level and its
employees’ social status and drawing conclusions
on their career growth possibilities. Besides, the data
* © Гурьев В.И.

Когда мы смотрим на старинные фотографии и открытки, показывающие жизнь дореволюционной Москвы, то нередко замечаем
фигуру городового. Своим присутствием он символизирует власть и порядок. Это закономерно,
ведь в глазах рядового гражданина полиция
– это один из наиболее важных и одновременно
зримых институтов власти.
Предметом исследования в данной статье
является Московская полиция. Роль второй столицы делала Москву и ее органы власти предметом особого внимания со стороны правительства империи.
С другой стороны, Москва была вторым
городом, что делало ситуацию здесь более типичной для империи в целом, чем организация
полиции в Санкт-Петербурге.
Институт полиции не раз привлекал внимание исследователей, но исторически сложилось так, что основное их внимание чаще всего
было сосредоточено на политической полиции,
т.е. охранных отделениях полиции и жандармском корпусе. Учитывая, что начало двадцатого
века – это преддверие революции в России, данная позиция вполне обоснованна. Тем не менее,
следует учитывать, что обычная полиция играла
важную роль в жизни страны.
Специальные исследования, посвященные Московской полиции, отсутствуют. Но она
нередко упоминается в исследованиях, посвященных жизни Москвы того времени. Отдельные факты, связанные с Московской полицией, упоминаются в общих работах, посвященных
полиции этого периода.
В качестве источников исследования использовались в основном официальные документы. Большая часть источников сосредоточена в Центральном историческом архиве Москвы,
в фонде № 46 (фонд Канцелярии московского
градоначальника).
Среди всех этих источников следует отметить наиболее важные. Во первых, это закон
«Положение о Московской полиции», принятый
5 мая 1881г**. В нем были сформулированы осно** «Положение о Московской полиции» от 5 мая 1881 г. //
Полное собрание законов Российской империи. Собрание
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вы, согласно которым московская полиция дейс- списков находился в звании полковника.
твовала после Великих реформ 1860-1870 гг. и
В историю он вошел как весьма решительзафиксированы нормы, какой должна была быть ный администратор, готовый как к нововведемосковская полиция. В качестве приложения к ниям (поддержка зубатовщины, переговоры с
этому закону были созданы новые штаты поли- Милюковым о создании кадетского Совета миции. Получившие название временных [14,372], нистров), так и к жестоким мерам – вспомним
они действовали сорок два года.
его знаменитый приказ «Патронов не жалеть»
Поскольку нормы закона на деле не всег- – по отношению к восставшим. В 1898 г. оберда выполнялись досконально, то особый ин- полицмейстер имел одного помощника, говоря
терес с точки зрения тематики данной статьи современными словами, заместителя. Эту должпредставляют еще два источника. Это полные ность занимал полковник Н.И. Руднев. Ранее он
списки «чинов», т.е. командного состава (офице- служил помощником предыдущего обер-полиров) полиции, составленные в 1898 г*. И списки цмейстера А.А. Власовского. В отличие от своего
городовых, за тот же год**. Речь идет о списках шефа, став исполняющим обязанности московсгородовых, служивших в полиции на момент кой полиции в начале революции 1905 г., он раскоронации Николая II и Александры Федоров- терялся и никак себя не проявил.
ны (14 мая 1898 г.). Эти данные были собраны
Общее Управление, т.е. центральный апканцелярией обер-полицмейстера, согласно парат управления Московской полицией, состоего приказу от седьмого ноября того же года. В яло из самого обер-полицмейстера и чиновникороткий срок (в приказе указывался трехднев- ков при нем, канцелярии обер-полицмейстера,
ный) списки были поданы всеми участками. В сыскной части, адресного стола, полицейского
дальнейшем, согласно им, городовые получали архива, врачебно-полицейского управления,
памятные медали в честь этого события.
врачебно-полицейского комитета, управления
Эти источники позволяют нам описать не бранд-майора (начальника пожарной службы),
только то, как должна была быть организована полицейского резерва и полицейского телемосковская полиция согласно закону, но и то, графа***. Канцелярия обер-полицмейстера деликак обстояли дела в реальности, и исследовать лась на исполнительный, распорядительный,
ее кадровый состав. К сожалению, аналогичные хозяйственный, судебный, счетный, солдатский
списки одновременно и чинов, и городовых за и паспортный отделы (последний отвечал за
другие годы отсутствуют, что и послужило осно- выдачу загранпаспортов для жителей города). В
ванием для выбора именно этого года. Наряду канцелярии также существовала казначейская
с этими документами использовались и другие часть. Интересно отметить, что управляющий
источники, в первую очередь личные дела го- казначейской частью П.И. Ержемский имел звародовых и околоточных, переписка из канцеля- ние статского советника, т.е. чин 5 класса. Слерии градоначальника по отдельным вопросам и довательно, он имел более высокое звание, чем
другие материалы. Также использовались зако- его руководители, включая и самого обер-полицмейстера, имевшего звание полковника (чин 6
нодательные акты и мемуары современников.
Согласно «Положению о Московской поли- класса).
Так же в подчинении обер-полицмейстеции» управление ею делилось на общее управление и местные управления. Руководитель городс- ра находилось издательство газеты «Ведомости
кой полиции носил звание обер-полицмейстера. московской городской полиции».
Частью управления обер-полицмейстера
По службе он подчинялся генерал-губернатору
Москвы, на тот момент великому князю Сергею было Сыскное отделение. В 1898 г. его возглавАлександровичу. В 1896-1905 гг. должность обер- лял В.Ф. Рыковский, пользовавшимся большим
полицмейстера занимал Д.Ф. Трепов (1855-1906). уважением среди москвичей. В состав Сыскного
Выпускник Пажеского корпуса, боевой офицер отделения, кроме его начальника, входили двое
гвардии, он дослужился до заместителя команди- чиновников, двенадцать полицейских надзирара полка по строевой части. По окончании службы телей и два делопроизводителя. Один из этих
в гвардии он был назначен на должность обер-по- чиновников, Д.П. Моисеенко, позднее возглалицмейстера Москвы. Позднее получил звание ге- вит Сыскное отделение. В 1906-1907 гг. его имя
нерал-майора (1903 г.), но на момент составления станет одним из символов коррупции, наряду с
именем тогдашнего градоначальника, генералтретье. Том 1. 1881г.
майора А.А. Рейнбота.
* ЦИАМ Ф. 46 Оп. 16 Д. 103 Сведения о личном составе
Интересно заметить, что в Положении не
Московской городской полиции на 2 февраля 1898 г.
** ЦИАМ Ф. 46 О. 16 Д. 93. Списки городовых на момент
коронации Николая и Александры Федоровны. Составлены по приказу обер-полицмейстера от 7 ноября 1896 г.

*** «Положение о Московской полиции» от 5 мая 1881 г.
// Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Том 1. 1881г.
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были четко указанны задачи Сыскного отделе- тантские помещения (камеры предварительного
ния. Указывалось, что «начальник сыскной поли- заключения), покои для больных, при которых
ции и чиновники при нем состоящие находятся работали полицейские врачи и повивальные
в полном распоряжении Обер-Полицмейстера»*. бабки. Здесь же базировались пожарные команТаким образом, четкое понимание, чем должно ды во главе с бранд-мейстерами. Во главе Дома
заниматься Сыскное отделение, уголовным сыс- стоял смотритель, которому подчинялись спеком или политическим, или, к примеру, контро- циально выделенные околоточные надзиратели
лем над чинами полиции, отсутствовало.
(по одному на каждый дом) и служащие ПолиВ распоряжении обер-полицмейстера цейского дома.
находились чиновники для особых поручений
Каждая часть делилась на полицейские
(один старший и трое младших). Они занимались участки (1-й участок Мясницкой части, 2-й учасведением наиболее важных дел по усмотрению ток Мясницкой части и т.д.). Участок возглавлял
обер-полицмейстера. Также в распоряжении пристав. В 1898 г. большая часть приставов (67
обер-полицмейстера находились чиновники %) были военными***. Меньшую часть должностей
резерва (восемь человек). Обычно они исполь- занимали статские чиновники (22%). Среди призовались для замены различных офицеров ставов было немало старших офицеров (двое из
полиции. В 1898 г. четверо из них были прико- них были полковниками и восемь человек номандированы к различным участкам, один заве- сили звание подполковников), еще один имел
довал этапом, трое оставались в распоряжении чин надворного советника. Т.е. 30% относилась
руководства.
к 6-7 классам согласно «Табели о рангах». Еще
Важную роль в управлении играл на- 45 % относились к 8 классу (капитаны, ротмисчальник полицейского резерва, полковник А.П. тры, коллежские асессоры). Но наряду с ними
Шебуев. Отслужив двадцать лет в армии, он должность пристава занимали трое поручиков
практически сразу был назначен на должность и один коллежский секретарь. В двух случаях
начальника резерва** .
звания не указаны. В двух участках старший поПолицейский резерв состоял из новобран- мощник выполнял обязанности пристава (поэцев. При резерве состояла школа для приготов- тому информация по ним обрабатывалась как
ления к службе городовых. Роль преподавате- по приставам).
лей выполняли чиновники резерва. Городовые
В 1898 г. в двух участках приставы (или исрезерва использовались по необходимости, для полняющие их обязанности) отсутствовали, зато
усиления городовых. При резерве числились в наличии были старший и младший помощники
и сверхштатные околоточные, ожидавшие на- пристава. Т.е. некомплект приставов составлял
правления на службы в участки.
5%. В большинстве участков имелся пристав и
Управление обер-полицмейстера, а также его заместитель, носивший звание старшего показармы резерва были расположены в районе мощника пристава или младшего помощника
пересечения Тверской улицы и Камергерского пристава. В 1898 г. на службе в московской попереулка, примерно там, где сейчас расположе- лиции было 26 старших помощников пристава
но здание МХАТа.
(15 военных и 11 статских). И 21 младший поСам город, с полицейской точки зрения, мощник (8 военных и 13 статских). Причем если
был разделен на три отделения (в просторечье младших помощников пристава в 1898 г. было
их называли трети), которые возглавляли трое на одного больше, чем указано в Положении****, то
полицмейстеров-полковник барон А.Р. Будберг, среди старших помощников был серьезный неколлежский советник К.В. Свешников и полков- комплект – 26 человек вместо 41 положенного
ник В.М. Яфимович. Они выступали в качестве по штату [15 с. Л. 4].
Интересно отметить, что если звания воинспекторов своих отделений. При необходимости один из них, согласно решению генерал- енных более-менее совпадали с их должносгубернатора, должен был выполнять обязаннос- тями и были в среднем ниже, чем должности
их руководителей из числа военных, то звания
ти обер-полицмейстера.
Каждое отделение делилось на части статских чинов могли быть намного выше уров(Тверская, Мясницкая и т.д.). В каждой части был ня занимаемой должности. Так, среди младших
свой Полицейский дом. Здесь находились арес- помощников пристава есть лица, имевшие чины
коллежского и надворного советников.
* «Положение о Московской полиции» от 5 мая 1881 г.
Судя по всему, руководство полиции отда// Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Том 1. 1881г.
** ЦИАМ Ф. 16. Оп. 233. Д 2. Дело вдовы генерал-майора Шебуева А. П. //Дела о назначении пенсий сотрудникам
полиции. Л 32-32

*** ЦИАМ Ф. 46 Оп. 16 Д. 103 Сведения о личном составе
Московской городской полиции на 2 февраля 1898 г.
**** «Положение о Московской полиции» от 5 мая 1881 г.
// Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Том 1. 1881г.
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вало предпочтение военным. Тем не менее, с по- барон В.Г. Тиненгаузен.
нижением уровня должности четко прослежиПочти половину околоточных составляли
вается увеличение доли статских чиновников. люди, не имевшие воинских званий. Учитывая,
И если среди приставов военных было 67%, то что в списках почти всегда указывались армейссреди их помощников соотношение было прак- кие звания, можно предположить, что оставшиеся
тически равным.
47% не служили в армии. Двадцать процентов из
Еще одной группой офицеров полиции них имели статские звания, причем среди них был
были смотрители полицейских домов. В данной даже один титулярный советник. Большинство
группе преобладание статских чинов было еще имели чины 12 или 14 класса – коллежский регисболее явным. Из четырнадцати указанных смот- тратор 13 чел. (6% от всего числа) или губернский
рителей двенадцать были статскими чиновника- секретарь – 24 чел. (12%)**.
ми.
Остальные околоточные, т.е. 31 чел. (15 %),
Таким образом, говоря о чиновниках по- вместо званий указали свою принадлежность к
лиции, можно отметить тот факт, что встречаю- различным сословиям. Можно предположить, что
щееся в литературе утверждение, что должность до поступления на службу в полицию они вообще
пристава в обязательном порядке занимали не служили в государственном аппарате.
бывшие военные офицеры, не соответствует
Семеро из них были дворянами, двое дедействительности. Несмотря на явное предпоч- тьми священников, трое были потомками служатение, которое руководство полиции оказы- щих (один сын унтер-офицера и двое – сыновья
вало военным, значительную часть офицеров коллежских регистраторов). Еще 8 относились к
составляли статские чиновники. Можно также сословию почетных граждан. Другие относились
отметить, что в большинстве случае статские к различным непривилегированным сословичиновники имели в своем подчинении именно ям – 8 мещан и 1 цеховой ремесленник. Только
статских чиновников, а военные могли иметь двое – из указавших свое сословное положение
под началом как статских, так и военных.
– были представителями крестьянского сослоПолицейские участки делились на около- вия, хотя все городовые происходили из этого
тки. Обычно в каждом участке имелось 4-5 око- сословия. Кроме того, еще один человек заявил
лотков и соответственно – околоточных. Правда, о себе, что он является «жителем Кубани» [14
в двух участках было 3 околотка, а в нескольких Л.5], не расшифровав свое сословное положеколичество околотков было большим и в двух ние (казак, иногородний?). Восемь человек (4%)
доходило до семи. Всего в Москве насчитыва- просто сообщили о себе, что не имеют чина («не
лось 198 околотков. Пять вакансий околоточных имеющий чина»), в одном случае указаний нет.
надзирателей были незаняты. Т.е. некомплект
В целом, судя по документам, половину
околоточных составлял порядка 2%*.
околоточных составляли представители младПонятно, что должность околоточного мог- шего командного состава, отслужившие в арли занять люди не столь высокого звания, как мии. Вторую по численности группу составляли
приставы. Если приставы и их помощники имели бывшие чиновники (или получившие статские
офицерские или статские чины, то околоточны- звания в качестве награды) или люди, имевшие
ми становились «лица, служившие в военной или высшее образование. Остальные должности загражданской службе» [18 с.12].
нимали люди, видимо, не имевшие опыта служВ реальности это требование не соблюда- бы в армии или других государственных струклось. Согласно документам, не меньше полови- турах. Т.е. полностью выполнить требования
ны околоточных (53 %) служили в армии. Самым закона власти не могли.
высоким воинским званием, которое имели всеПосле поступления на службу околоточго трое околоточных, было звание прапорщика. ные сразу получали звание, становясь околоМногие имели звания фельдфебеля (43, т.е. 21 % точными сверх штата и числясь при резерве в
от всего числа околоточных) или унтер-офицера ожидании вакансий. Известно, что кандидаты
(22 человека). Остальные имели звания младшего на это звание перед этим нередко служили в
командного состава (ефрейтор, вахмистр). Кроме должностях различных чиновников***. С другой
того, многие имели военную специальность (кано- стороны, некоторые из них вначале служили в
нир, трубач, писарь). Рядовых было всего четверо, качестве городовых, а уже затем получали звапричем трое были вольноопределяющимися, т.е. ние околоточного****.
имели университетское образование, в том числе
* Временный штат Московской полиции. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье .
Том 1. 1881 г. раздел Штаты и табели, с. 372

** ЦИАМ. Ф. 46 Оп. 16 Д. 103 Сведения о личном составе
Московской городской полиции на 2 февраля 1898 г.
*** ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 12. Д 34. О поступлении на службу
Д. Ишакова
**** ЦИАМ. Ф. 46. О. 5. Д 93. Личное дело околоточного Лазарева О.И
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Околоточным подчинялись рядовые со- фельдфебели и унтер-офицеры нередко служитрудники московской полиции, с 1881 г. носив- ли и околоточными. Тем не менее, само по себе
шие звание городовых [13,134]. По своему про- звание не гарантировало повышения по службе.
исхождению, как показывают практически все Весьма значителен процент рядовых, имеющих
личные дела и другие источники, все городовые военные специальности (артиллеристы, музыпринадлежали к крестьянскому сословию. Бо- канты, фельдшеры и т.д.). Тут, конечно, следует
лее того, в личных делах, где упомянуто место учитывать тот факт, что от городовых требоварождения или образовательное учреждение, лась минимальная грамотность.
которое они закончили, они всегда указывают
Процент бывших солдат, служивших в гварте или иные деревни, т.е. они не просто прина- дии, довольно высок (24%). Особенно он велик
длежали к сословию крестьян, но и фактически для нестроевых. И это при том, что гвардейские
были выходцами из деревень, проживавшие там части составляли порядка 4% численности ардо службы в армии.
мии [12,52]. Следует учесть и то, что Москва не
Чтобы проанализировать армейскую являлась местом постоянной дислокации гварслужбу городовых, был использован список го- дейских частей. Это, а также довольно низкий
родовых резерва. Это было вызвано тем, что не процент рядовых (21%), говорит о том, что повсе участки в своих списках указывали воинс- пасть на службу в полицию обычному солдату,
кие звания городовых. Учитывая, что количест- отслужившую срочную службу, было довольно
во городовых резерва составляет 127 человек, сложно. А также о том, что служба в полиции счиа всего городовых в московской полиции в 1898 талась престижной среди военнослужащих, отг., согласно данным списка, было 1528 чел. [15], служивших в армии.
то мы имеем восьмипроцентную выборку гороВ целом, чтобы стать городовым, необходидовых московской полиции.
мо было соответствовать двум условиям – принаИз всего списка резерва на момент сбора длежать к крестьянскому сословию и отслужить
данных 102 человека уже служили в участках, срочную службу в армии, желательно на постах
еще 12 были уволены и один скончался. Еще по командиров младшего звена, или иметь военную
двенадцати городовым данные отсутствуют, ско- специальность.
рее всего, они продолжали служить в резерве.

Табл.1. Отношение городовых Полицейского резерва г. Москвы (1898 г.) к
военной службе**
кол-во,
человек

То же, в процентах

бывших
гвардейцев

То же, в процентах

младший командный
состав

54

43

17

31

специалисты

40

31

5

12

рядовые

27

21

6

22

нестроевые*

5

4

3

60

неразборчиво

1

1

0

0

Еще одним 31
вопросом, который24позволяет
ауточнить
выполнявшие
различныеявляется
обязанности
в тылу
–
наш источник,
текучесть
кадров среди городовых. К сожалению, не все участки
предоставили данные об уволенных сотрудниках.
Тем не менее, в нашем распоряжении данные по
33 участкам (из 39). Из служивших там 1159 человек (80% всех городовых, служащих на участках) за
данный период 76 было уволено . Еще трое умерли. Т.е. за 6 месяцев из числа городовых служащих
на участках было уволено 6,5 % городовых.
Следовательно, мы можем сказать, что за
***** ЦИАМ. Ф. 46. Оп. 16. Д. 93. Списки городовых на
момент коронации Николая и Александры Федоровны. один год было уволено порядка 13% городовых.
Составлены по приказу обер-полицмейстера от 7 ноября К сожалению, из документов не ясно, кто из них
1896 г.
был уволен по собственному желанию, а кто по
Итого

127

100

*нестроевые лица, не служившие в строю,
Согласно этой выборке, мы видим, что все
портной, обозный и т.д.
городовые служили в армии. Таким образом, в
отличие от околоточных и приставов, корпус
московских городовых полностью формировался из числа лиц, отслуживших срочную службу.
Кроме того, можно отметить высокий процент младшего командного состава в рядах городовых (43 %). Следует отметить и тот факт, что
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решению начальства. Но все же мы можем сде- миды находились городовые, которых набирали
лать вывод о значительной текучести кадров среди представителей крестьянского сословия,
среди данной группы сотрудников полиции.
не связанных с городом.
Таким образом, можно подвести опредеТакая структура соответствовала траленные итоги. В целом московская полиция в диционной схеме управления – аристократия
конце XIX в. вполне сформировалась как жизне- (имеющая возможность службы в гвардии) осуспособная структура со своими традициями.
ществляет высшее руководство, дворяне (в лице
Ее организация включала как центральный офицеров и светских чиновников) занимают руаппарат, так и местные отделения. К недостаткам ководящие посты, представители других сослоструктуры московской полиции, видимо, мож- вий играют роль командиров младшего звена,
но отнести отсутствие представителей Сыскной а представители крестьянства занимают место
полиции на местах. Позднее, когда ее возглавил рядовых.
легендарный А.Ф. Кошко, этот недостаток был
Таким образом, положение и карьерный
ликвидирован.
рост сотрудников полиции во многом опредеСерьезной проблемой следует считать от- лялся их происхождением и предыдущим местом
сутствие отрядов полиции особого назначения, службы.
предназначенных для поддержания порядка в
В условиях развития капитализма в России,
случае массовых мероприятий или волнений. Су- включая такие его аспекты, как урбанизация и
ществующий резерв состоял из новобранцев (в распространение высшего образования среди
рядах полиции) и играл роль учебной части. Так- непривилегированных слоев общества, подобже в составе полиции отсутствовали (до 1908 г.) ный консерватизм вел к снижению мотивации у
конные части. Это означало, что в случае массо- сотрудников полиции.
вых волнений полиция не могла самостоятельно
Кроме того, формирование рядового совыполнять свои функции по поддержанию поряд- става полиции из крестьян, не привыкших к
ка. Следовательно, она вынуждена обращаться большому городу, и отсутствие специального
за поддержкой к армейским частям, которые не образования у чинов полиции приводило к тому,
были предназначены и обучены для выполнения что они были слабо подготовлены к выполнению
этих функций.
своих обязанностей, что вело к снижению эффекНельзя не отметить, что система подготов- тивности действий полиции.
ки офицеров полиции, начиная с низшего звена
Тем не менее, в целом московская полиция,
(околоточные) вплоть до высшего (обер-поли- имела четкую и достаточно логичную организацмейстер) отсутствовала. Нормальной практи- цию, была укомплектована почти полностью и, в
кой считалось ситуация, что человек, имеющий общем, справлялась со своими обязанностями.
опыт руководства людьми, лучше всего в армии
или гражданской сфере, но не имеющий опыта
работы в полиции, мог сразу занять в ней важный ЛИТЕРАТУРА:
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development of the military (cadet) education in
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В условиях духовного кризиса в современной России как никогда очевидна необходимость восстановления нравственных основ,
которые способны объединить общество. В этой
связи особый интерес представляет уникальный опыт, накопленный кадетскими корпусами
в сфере военно-патриотического и духовнонравственного воспитания подрастающего поколения: «Кадетские корпуса прививали любовь
к отечественной истории; создавали военную
касту, проникнутую лучшими историческими
традициями; вырабатывали тот слой… русского
общества, на костях и крови которого создавалась российская слава» [30, 218].
Дореволюционная историография (17321917 гг.) исследуемой проблемы получает развитие параллельно с процессом становления кадетского образования в России, начало которому
было положено в 1732 г. Первоначально изучение дворянского военного образования ограничивается педагогическими трактатами преподавателей кадетских корпусов – И.И. Бецкого, Н.А.
Добролюбова, Д.И. Менделеева, Н.И. Пирогова
и др. Первые попытки анализа деятельности кадетских корпусов предприняты во второй половине XIX в. Так, военный министр Д.А. Милютин
обратил внимание на противоречивость целевого назначения кадетских корпусов как образовательных и благотворительных учреждений [36,
240], П.О. Бобровский раскрыл роль военного
духовенства в патриотическом воспитании военнослужащих [9], М.С. Лалаев изучил организационную структуру и типологию военно-учебных
заведений [31]. Основное внимание дореволюционных исследователей было сосредоточено на
истории конкретных военно-учебных заведений,
отчетах о праздновании юбилейных дат кадетских корпусов, о чем свидетельствуют работы Н.
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П. Жерве [21], Н. Л. Ломана [32], П. В. Петрова [39], А.Ю. Воробьевой [14], А.А. Азовского [1], А. В. БеВ. Ф. Грекова [18], В. А. Висковатова [12] и др. [5]. ляева [8], В. М. Меньшова [35], О. Хазина [36] и др.
В целом, исследования дореволюционного пе- В последние годы историей кадетских корпусов
риода носили, преимущественно, описательный, занимаются и зарубежные авторы, в основном
бессистемный характер.
из числа воспитанников российских кадетских
В историографии советского периода корпусов за рубежом [4; 20; 41]. Однако система(1917-1991 гг.) в рамках критического отношения тизированного исследования кадетского образок традициям «класса эксплуататоров» господс- вания в России пока не проводилось.
твующим стало утверждение, что в дворянских
Кадетские корпуса представляли собой завоенных корпусах «помещичьи и купеческие крытые средние военно-учебные заведения сосынки учились искусству угнетения народных словного типа, созданные по прусскому образцу
масс» [17, 4]. Только в 1940-х годах, в связи с от- и предназначенные преимущественно для двокрытием суворовских военных училищ, возоб- рян. Первый кадетский корпус появился в 1732 г.
новилось изучение истории кадетских корпусов по инициативе графа П.И. Ягужинского, в период
дореволюционной России. Б.М. Кончаков охарак- «просвещенного абсолютизма» Екатерины Велитеризовал подбор, подготовку и распределение кой их количество начинает возрастать. Кадет
педагогических кадров в кадетских корпусах обучали «арифметике, геометрии, рисованию,
[28], С. Гурьев, М.Н. Жесткова, Н.И. Алпатов про- фортификации, артиллерии, шпажному действу,
анализировали воспитательную работу в кадетс- на лошадях ездить… при том иметь учителей чуких корпусах с середины XVIII века до 1917 года жеземных языков, истории, географии, юриспру[19; 22; 2; 3]. Особое внимание обращалось на то, денции, танцованию, музыке и прочих полезных
что, с одной стороны, кадетские корпуса готови- наук» [45, 18]. Уже в XVIII в. уровень преподавания
ли защитников престола, а с другой – офицеров, в дворянских учебных заведениях удивлял даже
носителей прогрессивных идей в обществе.
иностранцев: «Не знаю, не слишком ли многому
В опубликованных в 1950-70-х гг. исследо- их обучают», – писал француз М.-Д. де Корберон
ваниях П.А. Зайончковского охарактеризованы о воспитанниках Кадетского корпуса [29, 47].
система военно-учебных заведений России, проПопулярность кадетских корпусов быстро
исхождение, социальный состав, образователь- возрастала. Дворяне стали охотнее отдавать своный уровень кадет до и после обучения в кор- их детей в кадетские корпуса, чем в гражданские
пусах [24; 25]. В работе Л.М. Спирина уделялось учебные заведения: поступление в корпус обесвнимание состоянию военно-учебных заведений, печивало карьеру учащимся, а кадетское воспиих количеству, численности выпускников [43]. тание быстро зарекомендовало себя как наибоОбщие сведения по истории военно-учебных за- лее эффективное. В этом можно было убедиться
ведений нашли отражение в исследовании Л.Г. уже во второй половине XVIII-начале XIX вв., наБескровного [7]. Со второй половины 1980-х гг. в блюдая за блестящими военными операциями
условиях «перестройки» начинается переосмыс- выпускников кадетских корпусов, выдающихся
ление роли кадетского образования в истории полководцев – П. А. Румянцева, А. В. Суворова, М.
России, о чем свидетельствуют работы А.Г. Кав- И. Кутузова.
тарадзе [26], А.И. Каменева [27], А.А. БуравченкоВ первые десятилетия XIX в. кадетские корва [10], В.А. Скоробогатого [42], В.Б. Задорожного пуса получают все большее распространение,
[23], С. В. Богданова [11].
причем нередко они основываются на пожертВ современной историографии (1991- вования дворян. Так, Н. М. Сипунов вспоминал:
2010 гг.) в работах С.В. Волкова [13], Ю.А. Галушко, «Новгородский кадетский корпус был основан
А.А. Колесникова [16], Н.А. Машкина [34] выяв- по подписке дворян Новгородской и Тверской
ляются особенности внутренней структуры во- губерний. Аракчеев пожаловал 300000 рублей,
енно-учебных заведений разного типа, даются на проценты с которых должно было постоянно
социальные характеристики их воспитанников. содержаться 12 воспитанников» [46, 243]. Если
В.М. Крылов охарактеризовал роль кадетских изначально корпуса были нацелены на профескорпусов в подготовке офицеров для артилле- сиональную подготовку офицеров армии и флории [30], А.А. Михайлов изучил структуру, личный та, чиновников государственной службы, то в
состав и основные направления деятельности результате военной реформы, проведенной в
Главного управления военно-учебных заведений 1860-70-х гг. Д.А. Милютиным, кадетские корпуса
[37], Э.М. Филиппов осветил историю кадетских были преобразованы в военные гимназии, главкорпусов с петровских времен до сегодняшнего ной функцией которых, по мнению многих исследня [44]. Система воспитания, униформа, знаки дователей стало решение проблемы «военного
различия, организация обучения кадет подроб- сиротства». Однако уже при Александре III (1881но проанализированы в работах Н.Н. Ауровой [6], 1894) кадетские корпуса и их первоначальные
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функции были восстановлены.
«Хороший строевой офицер. С большой любоВоспоминания об учебе в кадетских корпу- вью относится к делу воспитания. Очень внимасах сохранились в мемуарах многих современни- тельный к воспитанникам и прикладывает много
ков. Кадетов воспитывали очень строго, стремясь стараний, чтобы развить в них любовь к морской
приучить их к различным житейским трудностям, службе и военному делу»[33, 25].
сформировать в них стойкость и выносливость:
Вместе с религиозно-нравственным воспи«Трудно сначала было привыкать к казенной пище танием развитие патриотических качеств, любви к
и казенному белью. По утрам вместо чая нам дава- Родине, преданности государю, соблюдение военли овсяной суп и полубелую булку. За обедом кор- ных традиций героического прошлого старались
мили нас плохо: дадут тарелку супу, кусок жесткой связать с празднованием славных дат российской
говядины и пирог с кашей…» [15, 215]. Неприлеж- истории. Так, в память столетия Отечественной
ные ученики строго наказывались: «Невыучивший войны 1812 г. в Донском кадетском корпусе была
…урока подвергался розгам. Нянька Ивановна учреждена премия Войска Донского. В ознаменосекла больно. Тычки, пинки, оплеухи, дранье за вание 300-летия царствования дома Романовых во
волосы и за уши, битье линейкою по пальцам – все Владимирско-Киевском кадетском корпусе была
это было дело обыкновенное» [15, 216].
учреждена стипендия имени основателя корпуса
Кадеты, которые добивались особых успе- императора Николая I.
хов в учебе, поощрялись подарками: «В первый
Регулярно проводились военно-церковже год моего пребывания в корпусе, выдержав ные парады и торжественные празднования по
отлично экзамен, я получил в подарок книгу; при случаям государственных исторических событий.
переходе во второй класс я получил две книги, С целью военно-патриотического воспитания на
при переходе в третий класс – три. Подарки эти примере героики 1812 г. в Пажеском Его Имперараздавались торжественно» [15, 217-218].
торского Величества корпусе и во всех военных
Организация воспитания кадет основы- учреждениях в течение года с декабря 1911 г. по
валась на комплексном подходе, сочетая разви- декабрь 1912 г. устраивались юбилейные вечера,
тие нравственности, умственных способностей и на которых наряду с очерками войны, читаемыми
физической подготовки. В кадетах воспитывали лицами учебно-воспитательного состава, испольстремление к самоотверженному служению Оте- зовались избранные музыкальные и литературчеству, верность воинскому долгу, патриотизм, ные произведения, характеризующие ту эпоху. С
гражданственность, чувство товарищества, поря- теми же целями Пажеский корпус в полном состадочности и чести, высокую требовательность к ве и юнкера военных училищ посетили летом 1912
себе, дисциплину и самоорганизацию. Не случай- г. Москву и Бородино.
но девизом воспитанников Артиллерийского и
В кадетах развивали сострадательность,
Инженерного Шляхетного кадетского корпуса ста- милосердие, чувство долга и ответственности за
ли слова: «Веру – царю, жизнь – Отечеству, честь слабых. При кадетских корпусах организовыва– никому».
лись приюты для воспитания детей офицеров,
Система патриотического воспитания за- погибших в боевых действиях. Так, в Петербурге
нимала центральное место в подготовке кадетов: при первом и втором кадетском корпусах были
«Повторяя слова Екатерины, что корпус кадетский учреждены приюты на 20 мальчиков каждый, для
есть рассадник великих людей, мы любили вооб- призрения сирот и полусирот офицеров, убитых
ражать себе, что все до одного будем полезны или раненных в войне с Японией.
Отечеству...» [30, 181].
К 1914 г. в России функционировало 26 каНастоящий кадет должен быть человеком детских корпусов, в которых обучалось 13576
высоконравственным. Основываясь на этом, в воспитанников [33, 31]. Несмотря на ряд очевидкадетских корпусах очень много внимания уделя- ных преимуществ, кадетское воспитание имело
лось религиозному воспитанию. Корпусное вос- и определенные недостатки: существовал некий
питание призвано было в каждом из кадет разви- общий стандарт в подготовке воспитанников, что
вать всесторонние «физические и душевные силы, в определенной степени лишало индивидуальправильно образовывать характер, глубоко уко- ности, инициативы и творчества; наблюдались
ренить благочестие и верноподданнический долг трудности адаптации к условиям казарменного
и твердо упрочить задатки тех нравственных ка- воспитания с юных лет; частичная изоляция разчеств, которые имеют первостепенное значение в личных возрастных групп друг от друга; отсутсвоспитании будущего офицера» [33, 23-27].
твие возможности активного влияния на развитие
Особое внимание в кадетских корпусах уде- мальчиков со стороны их родителей. Вместе с тем
лялось воспитателям, их нравственным качествам кадетское воспитание в большей степени было
и отношению к воспитанникам. Так, в аттестации ориентировано на военно-государственные, а
на капитан-лейтенанта Берлинского указывалось: не на общеобразовательные цели: «В некоторых
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кадетских корпусах погоня за внешним видом и служилого сословия. Только в период военных
выправкой кадетов отнимала столько времени, реформ Д.А. Милютина и вынужденной эмиграчто некогда было думать о более сложных задачах ции кадет за рубеж после Гражданской войны
воспитания» [38, 34].
1918-1920 гг. главной задачей корпусов становитПосле захвата власти большевиками в ся решение проблемы «военного сиротства» при
1917 г. традиции кадетского образования были сохранении основных воспитательных традиций.
воссозданы и тщательно оберегались русскими Показательно, что в современных условиях каэмигрантами за рубежом. Только в 1920-1940 гг. детское воспитание не просто возрождается, но
в Русском Зарубежье действовало 5 кадетских и активно использует многолетний опыт доревокорпусов: Донской Императора Александра III, люционных корпусов. Уже начата разработка КонКрымский кадетский корпус, Первый Русский ка- цепции и государственного стандарта кадетского
детский корпус, Морской кадетский корпус, Кор- образования, в перспективе – создание системы
пус-лицей имени императора Николая II. По вос- профессионального начального образования гопоминаниям очевидцев, в этих корпусах «русские сударственной службы в каждом субъекте Росдети учились любить и почитать свою Православ- сийской Федерации.
ную Веру, любить больше самого себя свою Родину и готовились стать полезными деятелями при
ее возрождении» [40, 165]. Но приоритетным для ЛИТЕРАТУРА:
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ СРЕДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.*
Аннотация. В статье анализируются основные направления деятельности общественных организаций, которые автор классифицирует по следующим группам: благотворительные
и попечительские, общества взаимопомощи в
хозяйственно-экономической сфере, общества
любителей культуры и искусства, религиознопросветительские. Наиболее приоритетной была
деятельность благотворительных и попечительских организаций (система призрения, оказание
помощи пострадавшим, нуждающимся ученикам
и т.д.). Значительное место уделяется в статье деятельности обществ попечительства о народной
трезвости, в частности открытия ими по типу просветительских клубов т. н. Народных домов. В числе других обществ рассматриваются добровольные пожарные общества, общества потребителей,
сельскохозяйственные, просветительские. Все это
дает возможность сделать вывод о том, что в конце XIX – начале XX вв. жители уездных городов Поволжья активно включались в создание и деятельность общественных организаций.
Ключевые слова: общественные организации, благотворительность, попечительства, народные дома.
T. Guseva
PUBLIC ORGANIZATIONS ACTIVITY IN THE
DISTRICT CHIEF TOWNS OF THE MIDDLE VOLGA
REGION AT THE END OF THE XIX – THE BEGINNING
OF THE XX CENTURY
Abstract. The main directions of the activity
of public organizations, which the author classifies
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as charitable and trustee foundations, benevolent щенней. Но и в уездных городах во второй полоsocieties in economic sphere, associations of the вине ХIХ в. происходило усложнение общественfancy of culture and art, religious and educational ного быта, формирование общественной жизни,
organizations, are analyzed in the article. The activity городское население становилось более активof charitable and trustee foundations (the system ным. При этом жители небольших провинциальof care, aiding to victims, needy pupils etc.) was the ных городов, критически относящиеся ко всему,
most priority. The significant place is given in the что происходило в их городе, утверждали, что все
article of the activity of the societies of trusteeship самое интересное может происходить только в
about the people soberness, especially to their work губернском центре, а в захолустном уездном гоfor founding the so-called people houses according родке ни о какой общественной жизни не может
to the type of educational clubs. The voluntary fire быть и речи. В работе «Столетие города Сенгилея
societies, the consumers’ societies, agricultural and (краткий исторический очерк)» действительный
educational associations are considered as well. All член Ученой Архивной комиссии В.Э. Красовсthis gives the possibility to make the conclusion кий, занимавшийся историко-статистическим
that in the end of the XIX - the beginning of the XX исследованием уездных городов и селений, пиcenturies inhabitants of the district chief towns of сал: «Общественная жизнь в Сенгилее развита
the Volga region took an active part in creation and очень мало и проявляется единственно только
activity of public organizations.
в небольшом круге более образованных и богаKey words: public organizations, welfare, тых материальными средствами лиц. … Из блаtrusteeship, people houses.
готворительных заведений в Сенгилее имеются:
отделение симбирского братства Трех СвятитеГород является сложным социокультур- лей, открытое в 1896 г.; городская амбулатория
ным и пространственным образованием, и поэ- с бесплатной выдачей лекарств: амбулатория оттому всегда будет привлекать к себе внимание крыла свои действия в 1896 году; попечительное
исследователей. В пореформенное время в уез- общество о домах трудолюбия; устав общества
дных городах достаточно интенсивно протекал утвержден г. министром внутренних дел в 1896
процесс складывания культурной среды как году; городское пожарное общество, открытое
определенной сферы существования и взаимо- 12 февраля 1899 года; лечебно продовольствендействия культурных новаций и традиций. Боль- ный пункт для рабочих, открыт 25 апреля 1899 г.
шое значение для формирования культурной на средства губернского земства и при крупной
среды имели общественные организации, кото- поддержке со стороны Poccийского Общества
рые начали активно создаваться именно в этот Красного Креста; Ольгинский детский приют на
период. Проблема становления и развития об- 20 детей и попечительное при нем общество с 24
щественных организаций в уездных городах не октября 1899 года; местный комитет Российского
являлась специально выделенным объектом ис- общества Красного Креста открыт 23 сентября
следования. Как формировалась и развивалась 1900 года и комитет попечительства о народной
общественная жизнь в уездных городах, какие трезвости с 1 июля 1901 года. Все эти общества и
направления общественной жизни становились учреждения, преследуя свои цели, объединяют
приоритетными? Какую роль играли обществен- жителей и развивают в них интерес к общественные организации в системе городского обще- ной жизни» [5, 7].
Таким образом, автор, утверждая, что обственного быта небольших провинциальных
городов? На эти вопросы предстоит ответить, щественная жизнь г. Сенгилея, численность
исследовав процесс становления и развития жителей которого в 1897 г. составляла 5734 чеобщественных организаций во второй полови- ловек, развита очень слабо, перечислил девять
не XIX-начале XX вв. Провести четкую класси- общественных организаций, созданных в горофикацию существовавших в уездных городах де в конце XIX в. Характеризуя общественную
общественных организаций достаточно сложно, жизнь небольшого города, на первое место В.Э.
так как деятельность многих из них часто пере- Красовский поставил общественную благотвоплеталась. Тем не менее, можно с уверенностью рительность, организация которой во второй
выделить группы обществ, которые создавались половине XIX в. во многих уездных городах была
в уездных городах в пореформенный период: делом приоритетным.
В XIX в. система призрения осуществлялась
благотворительные и попечительные; общества
через
государственные учреждения, церковь,
взаимопомощи в хозяйственно-экономической
общественную
и индивидуальную благотворисфере; общества любителей культуры и искуссттельность.
С
середины
XIX в. возросла частная
ва; религиозно-просветительские. Сразу следует
оговориться, что в крупных губернских центрах благотворительность и понизилась роль госуобщественная жизнь была несравненно насы- дарства в социальном обеспечении малоимущих,
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инициатива в деле благотворительности переЕжегодно в отчетах Саранской городской
шла от немногих аристократических фамилий к управы предусматривались расходы на благокупечеству, чиновничеству, мещанству, предста- творительность. С 1908 г. в этом разделе вмесвителям крестьянского сословия. Разветвленная те с материалами Благотворительного комитета
система благотворительных учреждений и об- появляется отчет Анастасьевской богадельни.
ществ существовала и во всех уездных городах Она была учреждена в 1868 г. на средства И.П.
Среднего Поволжья.
Коровина – ктитора Тихвинской кладбищенской
Начало благотворительности в Саранс- церкви. В 1907 г. богадельня со всеми зданиями
ке связано с именем приходского священника (1 каменное, 4 деревянных), церковью, землей
А.И. Масловского, организовавшего богадель- и имуществом поступила в собственность и заню при Троицком храме, в которой поселились ведывание городского общества. В богадельне
одинокие престарелые люди. На их содержание было 32 призреваемых. Управлял ею особый ковносили пожертвования состоятельные люди, а митет, ежегодно избираемый городской думой,
также выделялись деньги из Троицкого прихода. а богадельня содержалась на средства состояДоброе начинание отца Алексея получило даль- тельных горожан [1, 243].
нейшее развитие. Так, 24 марта 1891 г. с целью
В уездных городах Симбирской губероказания помощи пострадавшим от неурожая нии в конце XIX в. функционировало нескольжителям Саранска Городская дума организовала ко благотворительных заведений. «Городская
Благотворительный комитет под предводитель- богадельня в г. Алатыре открыта и содержится
ством Городского головы. В распоряжение коми- на средства местного городского обществентета было отпущено 100 рублей, а на собранные ного управления. Буинская земская богадельчастные пожертвования предлагалось открыть с ня учреждена местным уездным земством для
1 января 1892 г. две городские бесплатные сто- призрения престарелых обоего пола с платою
ловые. В марте 1894 г. Благотворительный коми- 30 р. в год. Призревалось в 1900 г 16 человек, 4
тет был оформлен как постоянная организация и человека на средства земства. Кроме того, для
первым его председателем стал священник Вер- призрения престарелых имеются богадельни в
хне-Казанской церкви А.И. Любимов (1868-1935). г. Сызране при Вознесенском мужском и Сретен1 декабря 1894 г. был открыт приют для мальчи- ском женском монастырях, а также в г. Алатыре
ков и при нем столярная мастерская, а в 1897 г. при Киево-Николаевском женском монастыре и
– сапожная мастерская. Краевед Г.П. Петерсон Знаменской церкви, каковые богадельни состоотмечал: «Саранский благотворительный коми- ят в ведении епархиального начальства. Убежитет за сравнительно недавнее существование, ще для детей обоего пола в г. Алатыре открыто
приносит уже известную долю пользы городс- и содержится на городские средства, каковых
ким жителям. Так, комитетом основан и содер- расходуется ежегодно свыше 2000 р. В течение
жится сиротский ремесленный приют, в кото- года в убежище пользовалось призрением 15
ром 14 мальчиков, обучающихся столярному и мальчиков и 19 девочек [11, л. 303 об.].
сапожному ремеслам, к которым проектируется
В уездных городах Самарской губернии в
присоединить и другие ремесла. Мальчики полу- этот период богадельни также были практичесчают в приюте помещение и полное содержание ки в каждом городе: в г. Бузулук богадельня с
и находятся под присмотром мастеров и особой числом призреваемых 9 муж. и 26 жен.; в г. Никонадзирательницы» [10, 186]. За работу все мас- лаевске призревалось 13 человек; в г. Новоузентерские получали деньги, которые шли в доход ске – 7; в г. Бугуруслане – 37 [9, 96].
Благотворительному комитету.
В конце XIX-начале XX в., кроме богадеБлаготворительностью занималось, в ос- лен и домов призрения, в уездных городах были
новном, обеспеченное население, которое без распространены общества вспомоществования
особого ущерба для себя оказывало некоторую нуждающимся учащимся учебных заведений. В
помощь многочисленному слою городской бед- Пензенской губернии такие общества были почноты. Денежные средства Благотворительного ти во всех уездных городах: в г. Городище – обкомитета складывались из различных источни- щество вспомоществования бедным ученикам
ков: ежегодно в течение 5 лет перечисляла по 3-классного училища; общество вспомощество200 рублей Саранская городская дума, кассу вания бедным ученикам мужского и женского
комитета пополняли взносы его членов от мно- приходских училищ; в Инсаре – общество вспогочисленных спектаклей, денежные пожертво- моществования нуждающимся ученицам женвания отдельных граждан, доходы мастерских ских учебных заведений; в Краснослободске
при сиротском приюте и т.д. В начале XX в. коми- – общество вспомоществования нуждающимся
тет содержал не только приют, но и ночлежный ученикам Духовного училища; в Наровчате – обдом.
щество вспомоществования ученикам городско-
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го 3-классного училища [8, 220].
ройство же попечительствами народных чтений,
В. Н-Ломове общество для оказания помо- собеседований, читален и библиотек, является
щи бедным ученикам городских училищ состоя- весьма сильным средством к поднятию умственло из 39 членов, в том числе двух почетных и 37 ного и нравственного развития крестьянского
действительных.
населения» [12, 5, 6].
Благотворительными обществами пракВ 1904 г. Общества трезвости действовали
тиковались такие акции, как спектакли, кон- в Алатыре, Ардатове, Буинске, Карсуне, Курмыцерты, танцевальные вечера, лотереи-аллегри ше, Сенгелее, Сызране, Городище, Инсаре, Сасо сбором пожертвований на конкретную цель ранске, Бугульме, Бузулуке, Новоузунске [2, 377].
или просто для увеличения денежных средств.
Общество попечительства о народной
О крупных пожертвованиях в пользу обществ трезвости часто становилось инициатором содавалась информация в печати, а лица, их сде- здания в городах и крупных селах Народных
лавшие, становились почётными членами соот- домов, которые создавались главным образом
ветствующего общества. Губернские ведомости на пожертвования благотворителей и устраиваобычно уведомляли своих читателей о всех го- лись по типу клубов и традиционно соединяли в
товящихся благотворительных акциях.
себе библиотеку, читальню, вечерние курсы для
На рубеже XIX-XX вв. в городах России взрослых. Здесь же проводили лекции, чтения,
распространились общества трезвости, пресле- спектакли, концерты. В Пензенской губернии
довавшие воспитательно-религиозные и про- первый Народный дом был построен в г. Моксветительские цели. 20 декабря 1894 г. были об- шан в 1903-04 гг. «В отчетном году состоялось
разованы губернские и уездные попечительства торжественное открытие в г. Мокшане народноо народной трезвости. Главной их задачей было го дома, который представляет из себя прекраснаблюдение за правильностью производства пи- ное двухэтажное здание. Помимо торговли чаем
тейной торговли, проведение антиалкогольной в упомянутом доме еще производятся народные
пропаганды, организация досуга населения с чтения, а также открыта в нем для всеобщего
целью отвлечения от потребления спиртных на- пользования библиотека и воскресная школа.
питков. Для этого в губернии открывались деше- Несмотря на такое кратковременное существовые чайные и столовые, читальни, библиотеки, вание со дня открытия его, он уже принес гровоскресные школы и вечерние классы, проводи- мадную пользу населению, отвлекая народ от
лись народные чтения, гуляния и развлечения, злоупотребления крепкими напитками и давая
создавались духовые оркестры и хоры. Анти- ему возможность проводить время более разумалкогольная пропаганда велась путем распро- но, что достигается главным образом устройсстранения плакатов антиалкогольной тематики. твом спектаклей, народных чтений и отпуском
Их раздавали населению, вывешивали на стенах книг на дом» [13, 14].
библиотек, читален, чайных и столовых. На восОсенью 1909 г. по инициативе попечителькресных чтениях штатные лекторы попечительс- ства о народной трезвости был открыт Народтва, в основном врачи и учителя, читали лекции, ный дом в Керенске, а в 1914 г. в г. Городище и
сопровождавшиеся показом картин через «вол- Чембаре. В 1910 в г. Н. Ломове открылся Народшебный фонарь».
ный дом, при котором имелись бесплатная бибВ общества входили представители всех лиотека, трезвый буфет, цветник, молодой сад,
городских сословий. Вступающий в общество каток.
давал обет на определенный срок «не пить вина
1 сентября 1895 г. на основании Именного
и ничего хмельного, а также не склонять к этому Высочайшего указа в уездных городах стали содругих, содействовать делу трезвости словом и здаваться Дома Трудолюбия. В Уставе Сызранстрезвым примером своим». Эти зароки давались кого Попечительного о Домах Трудолюбия общепосле молебнов в церкви. Вступающие тут же за- ства было записано, что общество учреждается с
писывались в члены общества трезвости, упла- целью оказания помощи бездомным, выпущенчивали членские взносы от 25 коп. до 1 руб. в год. ным из больницы и не имеющим еще заработка,
Некоторые общества трезвости проводили куль- освобожденным из мест заключения по отбытии
турно-просветительную работу среди сельского наказания и всем вообще, впавшим в крайнюю
населения. Самарский губернатор в отчете за бедность, в предоставлении возможности зани1895 г. писал: «К широким задачам, положенным маться честным трудом. Для достижении данной
в основу попечительства о народной трезвости, цели общество планировало открыть в Сызравсе отнеслись с полной симпатией. Привлечение ни Дом Трудолюбия, в котором нуждающимся
в качестве членов попечительств к активной де- представлялась работа с необходимым для этоятельности лица прилагают старания и последо- го материалом и инструментом. Общество же
вательному сокращению пьянства в народе, уст- принимало на себя и заботу о сбыте изделий,
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изготовляемых в доме трудолюбия. Средства
К организациям взаимопомощи в эконообщества составлялись из членских взносов, мической жизни относились общества потребиединовременных пожертвований, доходов от телей, открывавшие свои торговые точки, чтобы
чтений, концертов, спектаклей, танцевальных и составить конкуренцию частным торговцам и
музыкальных вечеров, базаров, выставок и т.п., торгующим организациям. Как правило, в уездустраиваемых обществом. Управление делами ном городе организовывалось одно-два общеобщества возлагалось на Правление общества и ства потребителей. В Краснослободске сущестобщее собрание его членов [3, 26].В 1904 г. дома вовало одно общество потребителей, к 1 января
трудолюбия работали в Бузулуке, Бугуруслане, 1902 г. в нем было 126 человек, оборотный каНовоузенске [2, 373].
питал общества составлял 3578 руб. и запасный
В конце XIX в. в уездных городах получили – 22 руб. В Саранске к 1 января 1902 г. сущестраспространение и общественные организации вовало одно общество потребителей. В него вховзаимопомощи в хозяйственно-экономической дило 287 членов, оборотный капитал достигал
деятельности, например, добровольческие по- 11096 руб., запасный – 708 руб. [6, Л. 286, 370]И.
жарные дружины. В 1893 г. в России было со- 138. Л. 286, 370.
здано Императорское Российское пожарное обВ уездных городах получили распростращество под председательством великого князя нение и ссудо-сберегательные кассы. Они помоВладимира Александровича, которое ставило гали своим членам хранить сбережения, выгодсвоей целью создание добровольных пожарных но их вкладывать, получать в ссуду необходимые
дружин во всех уголках России. В Саранске по- для торговых и промышленных оборотов капижарное общество было организовано в 1899 г. по талы и т.д. Иногда особо нуждающимся предоинициативе председателя уездной земской уп- ставлялись безвозвратные денежные пособия.
равы В.К. Лилиенфельда [6, 400]. В нем состояло В уездных городах Симбирской губернии было 7
50 почетных членов и свыше 70 действительных. ссудо-сберегательных касс (в Карсуне – 2, СенгиДенежные средства общества складывались из лее – 2, Сызране – 3); Пензенской – 10 (Городище
разных источников. Так, в 1903 г. членских взно- – 2, Инсаре – 2, Краснослободске – 3, Н. Ломове
сов собрано 230 руб., получено пособие Импе- – 1, Саранске – 2); Самарской – 8 (Бугульме – 3,
раторского Российского пожарного общества Бугуруслане – 2, Бузулуке – 3) [2].
300 руб., пожертвовано разными лицами 65 руб.,
Другим видом объединений в городах
передано распорядителями концерта А.А. Обу- были различные общества по интересам, люховой и В.Г. Дидакторовой 191 руб., выручено от бительским или профессиональным (краеведпродажи фотографических карточек пожарного ческие, агрономические, коневодческие, споробщества 13 руб. [7, 6, 9].
тивные и др.). Все они имели свой устав, кассу,
В 1898 добровольные пожарные общества иногда библиотеку. Общества врачей и краевевозникли в Алатыре, в конце 1899 г. Симбирске, дов на своих собраниях заслушивали сообщения
Карсуне и Сенгилее. Возникновение пожарных на профессиональные темы; сельскохозяйственобществ в городах поддержали земства, «так ные общества, состоявшие в основном из помекак первый пример городов в этом новом обще- щиков и крепких хозяев – крестьян с хуторов,
ственном деле может служить образцом для рас- устраивали выставки плодов, продуктивного
пространения столь желательных организаций в скота, лошадей. Имели распространение и люселениях» [4, 48-48].
бительские кружки – театральные, литературноОдной из форм преодоления последствий художественные. Вся эта сфера общественной
пожаров было создание системы страхования деятельности не была обширна, однако имела
имуществ. В уездных городах в этот период ши- широкий общественный резонанс, поскольку
рокое распространение получили общества несла просвещение и культуру в массы горожан
добровольного взаимного страхования. Выгод- и населения ближайшей сельской округи.
ную сторону этих обществ составляло то, что
Сельскохозяйственные общества являстрахователь не должен был платить премии лись добровольными объединениями, цели ковыше суммы действительных расходов и убыт- торых служили интересам местного сельского
ков, тогда как в акционерных компаниях он вно- хозяйства, а их деятельность была очень разносил еще некоторую сумму в пользу акционеров образной. Она заключалась, с одной стороны, в
в качестве дивиденда. Кроме того, при взаим- решении практических вопросов (распространом страховании легче было избежать убытков, нение тех или иных культурных растений, пород
происходящих от злоупотреблений, например, в домашних животных, земледельческих орудий и
виде слишком высокой оценки или даже поджо- т. п.), а с другой – в насаждении среди населения
гов, ибо все заинтересованные люди наблюдали сельскохозяйственных знаний путем издания отдруг за другом.
дельных сочинений сельскохозяйственного со-
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держания. Среди уездных городов Пензенской исходила из центра. Поэтому на практике окагубернии выделялся Саранский отдел московс- зывалось, что деятельность многих общественкого сельскохозяйственного общества; Самар- ных объединений не могла быть свободной и
ской – Бугурусланский отдел московского сель- независимой. Тем не менее, значительный слой
скохозяйственного общества; Бугульминское и русской культуры, в том числе и общественных
Бузулукское сельскохозяйственные общества; организаций, развивался вне государственной
Бугульминский отдел российского общества поддержки — в основном за счет меценатства.
сельскохозяйственного птицеводства.
Основная заслуга учреждений, основанных на
Постепенно в уездных городах стали воз- общественной инициативе, заключалась в том,
никать и просветительные общества, вносив- что они способствовали становлению гражданшие значительный вклад в культурную жизнь ского общества. И городу в этом процессе приуездных городов. В 1904 г. с целью просвещение надлежала важная роль.
городского населения и пропаганды искусства
было создано Саранское общество любителей ЛИТЕРАТУРА:
изящных искусств. В него входили учителя, слу- 1. Голиченко Г.Н. Благотворительный комитет города
Саранска. 1894 – 1917 // Исторические и политичесжащие городской управы, члены семей владелькие науки в контексте современной культурной трацы слесарных мастерских и мелких промышлендиции. -Саранск, 1999. С. 243-249.
ных предприятий. Оно распространяло книги
2. Города России в 1904 году. СПб, 1906. Т. 3. Губернии
среди населения, организовывало музыкальные
срединные и юга Европейской равнины.
и танцевальные вечера, выступления городско- 3. Государственный архив Ульяновской области (далее
го струнного ансамбля и духового оркестра 180ГАУО). Ф.76. Оп. 1. Д. 337.
го пехотного Виндавского полка, создавало хо- 4. Журнал Симбирского Губернского Земского собраровые, драматические коллективы, небольшие
ния очередной сессии 1899 года. Симбирск, 1900.
библиотеки в мастерских и на предприятиях. 5. Красовский В.Э.. Столетие города Сенгилея (краткий
исторический очерк). Симбирск, 1902.
Драматический коллектив общества ставил в
основном произведения русской классики, а в 6. Научный архив государственного учреждения научно-исследовательского института гуманитарных
дальнейшем был преобразован в любительский
наук (далее НА ГУНИИ ГН) – И. 138.
театр, вошедший в организованный професси7. Отчет Саранского пожарного общества за 1903 г. Саональный театр. Подобного рода общества соранск, 1904.
здавались в каждом уездном городе: в Керенске 8. Памятная книжка Пензенской губернии 1911-1912 гг.
– Общество Музыкального драматического СобПенза, 1911.
рания, в Н.-Ломове – Музыкальный драматичес- 9. Памятная книжка Самарской губернии на 1902 г. Самара, 1901.
кий кружок, Саранске – Медицинское Общество,
[8, 222] Карсуне – общество любителей сцени- 10. Петерсон Г.Н. Странички старины. Саранск, 1993.
11. Российский государственный исторический архив
ческого искусства.
(далее РГИА). Ф. 1282. Оп. 3. Д. 332.
В общественной жизни уездных городов
12. РГИА. Научно-справочная библиотека (далее НСБ),
большую роль играла церковь. Уже сам церколлекция печатных записок № 2870. Всеподданковный приход можно рассматривать как обнейший отчет Самарского губернатора за 1895 г.
щественную организацию верующих. Другой 13. РГИА. НСБ. Коллекция печатных записок. № 2856.
формой религиозных обществ являлись братсВсеподданнейший отчет Пензенского губернатора
тва, создаваемые обычно для миссионерских
за 1904 год.
целей. В 1896 г. отделения симбирского духовно-просветительного братства Трех Святителей,
главная задача которого заключалась в распространении в народе грамотности и религиознонравственного просвещения в духе православной церкви, были открыты в Алатыре, Kаpcyнe,
Сенгилее.
Подводя итог, можно констатировать, что
в конце XIX-начале XX в. жители уездных городов активно включались в процесс создания
общественных организаций. Первостепенная
роль принадлежала благотворительным учреждениям, которые были во всех уездных городах.
Но при этом необходимо учитывать тот факт, что
УДК 947(470.55/.58)
часто в силу жесткой централизации власти инициатива создания подобного рода организаций
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Ковылин Д.А. среди казачьих хозяйств дореволюционного периода имел место, но доминировало общинное
казаков (при сохранении помещиПРОМЫСЛОВЫЕ КООПЕРАТИВЫ землевладение
чьего и офицерского казачьего землевладения)[2,
НА ТЕРРИТОРИИ СИБИРСКОГО
296].
Известный историк казачества начала века
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
Ф.А.Щербина
характеризовал казачьи войска как
В КОНЦЕ XIX–НАЧАЛЕ XX ВЕКА*
«громадную земельную общину» и отмечал, что
«народный обычай был неумолимым блюститеАннотация. В статье раскрываются особенлем общинных интересов... казачества» [3, 296].
ности развития промысловой кооперации на терВысокими темпами кооперативное движеритории Сибирского казачьего войска во второй
ние начало охватывать казачьи земли по всей Росполовине XIX-начале XX века. Анализируются оссии после 1905 г. Так, например, кооперация приновные направления работы кооперативов, знаобрела крупную роль в хозяйственном развитии
чение их деятельности. Автор приходит к выводу,
станиц Сибири.
что казачество Сибири сыграло заметную роль
Возникновение первых промысловых коов зарождении и развитии кооперативного двиперативов в Сибири на территории Сибирского
жения, что особенно проявилось в деятельности
казачьего войска относится к началу 80-х годов
промысловых кооперативов.
XIX века. Наиболее широкое распространение и
Ключевые слова: промысловая кооперация,
стремительное развитие промысловая кооперакооперативное движение, Сибирское казачье
ция в указанном регионе получила именно на тервойско, военный отдел, промысловая артель, торитории казачьего войска.
варищество, казачья станица.
Согласно архивным данным, одними из первых возникли молочные и маслодельные артели.
D. Kovylin
В первом военном отделе Сибирского казачьего
SMALL PRODUCERS’ COOPERATIVES IN THE
войска к 1882 г. действовало 5 маслодельных арTERRITORY OF SIBERIAN COSSACK ARMY DURING
телей, в которых работали 235 человек, во втором
THE SECOND HALF OF THE XIXTH – THE BEGINNING
– 4 артели с числом работающих 215, в третьем отOF THE XXTH CENTURY
деле было 2 артели, в них трудились 119 человек.
Abstract. The article reveals the features of
В первом военном отделе на 1 января 1882 г. рабоproducers’ cooperation development in the territory
тало 6 молочных артелей, во втором – 3, в третьем
of Siberian Cossack Army during the second half of
– 21. Число работающих в них на этот момент соthe XIXth – the beginning of the XXth century. The
ставило соответственно 232, 182 и 104 человека2.
main areas of cooperation and the significance of
В казачьих станицах успешно развивались
cooperative activity are analysed. The author reaches
такие кооперативные производства, как гончарthe conclusion that the Cossacks of the Siberia
ное, кузнечное, мыловаренное, столярное, слесарplayed an important role in arising and growth of
ное, мебельное. На территории первого военного
cooperative movement, which especially showed
отдела к январю 1882 г. существовало 3 артели,
itself in the producers’ cooperatives activities.
занимавшихся гончарным производством, число
Key words: small producers’ cooperation,
работающих в них составляло 139 человек; на терcooperative movement, Siberian Cossack Army,
ритории второго – 4 артели, в которых трудились
military division, small producers’ artel, association,
187 кооператоров; третьего – 3 гончарные артеCossack village.
ли с 114 работающими3. В ряде казачьих станиц
Сибири налаживалось кузнечное производство.
С начала ХХ в. кооперация, опиравшаяся
Первые кузнечные артели возникли в станицах
во многом на крестьянскую общину, развивалась
Вознесенской, Архангельской и других. К январю
как бы вопреки проводившейся Столыпинской
1883 г. в первом военном отделе действовало 5
аграрной реформе, противопоставляя свой сакузнечных артелей, в которых были заняты 219
мобытный путь попыткам внедрить прусский или
человек, во втором – 4 артели с числом работаамериканский.
ющих – 158 человек, в третьем – 3 артели со 138
В связи с этим особый интерес представляработающими.
ет вопрос о кооперативном движении на казачьих
Столярным производством в первом воентерриториях, на которые Столыпинская реформа
ном отделе занимались 6 артелей, во 2-ом – 4, в 3«не распространялась и не могла оказать решаем – 5. Всего столярным производством в казачьих
ющего влияния на формирование фермерских
кооперативах было задействовано 594 человек4.
элементов» [1, 74]. Предпринимательский элемент
В 90-е годы XIX века на территории Сибир* © Ковылин Д.А.
ского казачьего войска начинали создаваться не
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только артели, но и более крупные объединения завода в казачьих станицах Сибири. Разрешение
– промышленные товарищества и общества. При к открытию кирпичного завода было дано Наказтовариществах и обществах организовывалась ным атаманом Сибирского казачьего войска С.В.
производственная деятельность по различным Рябковым7.
направлениям. Первое промышленное общество
На 1 января 1899 г. в первом военном отделе
на территории Сибирского казачьего войска было действовало 2 промышленных товарищества, во
основано 12 февраля в станице Николаевской. втором – 4 промышленные товарищества и 1 проЧисленность людей, занятых в обществе, состави- мышленное общество, в третьем – 1 промышленла на момент открытия 245 человек, в том числе ное товарищество. Всего к началу 1899 г. на тер207 казаков. При обществе организовали мыло- ритории Сибирского казачьего войска работало 7
варенное, столярное, клееварное, мебельное промышленных товариществ и 1 промышленное
производство. Общество открыло свои действия общество с числом работающих 2035 человек, из
на основании приказа Наказного атамана Сибир- них казаков – 18928. В казачьих станицах успешно
ского казачьего войска С.В. Рябкова о разрешении функционировали строительные артели, занимавдействий общества по ходатайству учредителей, шиеся строительством жилых домов, надворных
утвержденному атаманом второго военного отде- построек, административных зданий. К началу
ла Булычевым5. Учредителями выступали жители 1899 года на территории первого военного отдестаницы Николаевской, в основной своей массе ла насчитывалось 3 строительные артели, второго
казаки, но среди них были и представители интел- – 4, третьего – 2. Всего на территории Сибирского
лигенции – учителя (3 человека), врачи (2 челове- казачьего войска в указанный выше период дейска), ветеринарный фельдшер и даже священник.
твовало 9 строительных артелей с числом работаНа первом общем собрании Николаевского ющих 512 человек. Всего за 1899 г. строительными
промышленного общества председателем прав- артелями было построено 189 жилых домов, 246
ления был избран атаман Николаевской станицы надворных построек и 19 административных здаА.П. Григорьев. На собрании было отмечено, что ний9.
С начала XX в. на территории Сибирского
общество создано с целью организации совместной трудовой деятельности и объединения раз- казачьего войска продолжало быстрыми темпаличных мелких производителей. Председатель ми развиваться молочное и маслоделательное
правления в своем выступлении сказал, что «толь- производство. К началу 1902 г. на территории перко совместными усилиями можно добиться жела- вого военного отдела насчитывалось 9 молочных
емых результатов». Общее собрание созывалось артелей, второго отдела – 5, третьего – 6. Всего в
не реже трех раз в год, а в случае необходимос- казачьих станицах Сибири работало 20 молочных
ти созывались чрезвычайные собрания. Выборы артелей с числом работающих 1340 человек. В
председателя правления проходили на общем их распоряжении было 8160 дойных коров. Мособрании, осуществлялись путем прямого тайно- лочным артелями за 1902 г. было реализовано и
го голосования на альтернативной основе (обыч- сдано на продажу 612300 литров молока на сумму
но выдвигались 3 кандидатуры).
160500 рублей. Также за 1902 г. было изготовлено
В Общество принимались лица обоего пола, и реализовано 32500 литров сметаны на сумму
не моложе 18 лет, проживающие в станице Нико- 11300 рублей. Всего в этот период на территолаевской или в ближайших поселках, независимо рии Сибирского казачьего войска действовало 19
от национальности, сословия, имущественного маслоделательных артелей с числом работающих
положения и других обстоятельств, что в дальней- 1788 человек, из них казаков – 1560 человек. При
шем было отражено в Уставе Общества, принятом артелях и промышленных товариществах функционировало к началу 1902 г. 11 маслоделательных
в 1894 г.
На общем собрании Общества, состоявшем- и 5 сыроваренных заводов. Кооперативные зася 17 мая 1891 г., одной из основных задач было воды, в том числе и маслоделательные, создаваопределено обеспечение регулярного снабжения лись в казачьих станицах по инициативе атаманов
населения Николаевской станицы и семи близле- казачьих станиц или военных отделов, об этом
жащих поселков хлебом. Уже в июне 1891 г. в ста- свидетельствуют их соответствующие приказы и
нице открыли пекарню, снабжение хлебом стало распоряжения10. Это говорит о том, что атаманы
Сибирского казачьего войска не только не преосуществляться регулярно6.
В 1897 г. в Николаевском промышленном пятствовали, но и активно способствовали развиОбществе работало 498 человек, из них 386 – ка- тию промысловой кооперации в казачьих станизаков. При Обществе создавались новые произ- цах, являлись непосредственными участниками
водства, заметно пополнялись его ряды. 25 марта кооперативного движения.
1895 г. в станице Николаевской состоялось открыПервые кооперативные маслоделательные
тие кирпичного завода – первого кооперативного заводы в Сибири появились в станицах Акмолинс-
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кой, Александровской, Степановской, Ореховской, вила 290 тысяч рублей, 445 тысяч и 641500 рублей.
Таврической и других. За 1902 г. маслоделательны- Росло и производство сметаны. В 1913 г. было изми кооперативами станиц было выработано 1160 готовлено и реализовано 67400 литров сметаны
тонн сливочного масла, в ходе его реализации на сумму 26400 рублей, в 1914 г. – 78300 литров на
кооператоры выручили 323250 рублей. К началу сумму 36400 рублей14.
1905 г. в станицах Сибирского казачьего войска
К 1913 г. число маслодельных заводов доуспешно работали уже 25 молочных артелей, в ко- стигло 56, а к 1914 г. – 62, с числом работающих
торых трудились 1988 человек, в том числе 1710 соответственно 6300 и 7215 человек. Всего к 1913
казаков. Всего за 1905 г. ими было реализовано г. ими было произведено 15550 тонн сливочного
315500 литров молока на сумму 245400 рублей, масла, в ходе его продажи кооперативы выручили
сметаны – 64300 литров на сумму 23200 рублей11. 5430000 рублей15. Маслодельные артели заклюНа 1 января 1906 г. на территории Сибирского чали договоры о поставке масла с различными
казачьего войска действовало 28 маслодельных организациями, в том числе потребительскими
артели с числом работающих 2250 человек, из обществами. Масло, произведенное кооператиних 1711 – казаки. К 1910 г. в Сибирском казачьем вами Сибири, отличалось высоким качеством и
войске находилось 19 молочных артелей с числом поставлялось не только в различные регионы
работающих 1876 человек, из них – 1560 казаков. России, но и за границу. В 1913 г. было вывезено
Всего в 1910 г. было реализовано 1150 тыс. литров за пределы Сибири 5200 тонн сливочного масла,
молока на сумму 336 тыс. 800 рублей; изготовле- что составило примерно треть от общего объема
но и реализовано сметаны 14200 литров на сумму произведенной продукции, в том числе 1720 тонн
56300 рублей12.
за границу. В 1913 г. за пределы Сибири отправлеК началу 1910 г. на территории Сибирского но по железной дороге 240 вагонов сливочного
казачьего войска было уже 39 маслодельных арте- масла, изготовленного кооперативными объедили, на которых трудились 2062 казака (общее чис- нениями казачьих станиц Сибири16. Кооперало работающих – 2700 человек). На 1 января этого тивное маслоделие развивалось в Сибири весьже года на территории войска при промышленных ма успешно, оно значительно преобладало над
обществах, товариществах и артелях работало 44 частным маслодельным производством. К 1913
маслодельных и 12 сыроваренных заводов. Всего г. 80% всего масла, производимого в Сибири, выими в 1910 году было произведено 6150 тонн сли- пускалось кооперативами на территории Сибирвочного масла, от его реализации кооператоры ского казачьего войска. Более 70% маслодельных
выручили 2052135 рублей. Количество произве- и сыроваренных заводов были кооперативными и
денного сыра в казачьих станицах Сибири соста- находились в казачьих станицах17. В 1913 г. здесь
вило 329 тонн, его было реализовано на сумму было произведено 90,2 тонны сыра, в результате
286700 рублей13.
реализации которого выручили 95300 рублей.
В 1910 г. в Омске был образован Союз мо- Сыр продавался не только в различных регионах
лочных артелей, который первоначально вклю- России, его вывозили и за границу. Всего в 1913
чил в себя 29 молочных артелей с числом работа- г. за пределы Сибири было вывезено 35200 тонн
ющих 2115 человек, из них 1615 казаков. В Союз сыра, что составило примерно 40% выпущенной
входили все молочные артели, действовавшие продукции18.
в то время на территории Сибирского казачьего
В Сибири, особенно после событий 1905войска. Союз молочных артелей был организован 1907 гг. стремительно развивались и другие виды
по инициативе казаков, о чем свидетельствуют за- кооперативных промыслов и промышленных проявленные ими ходатайства.
изводств.
Деятельность молочных артелей регламенВ период с 1905 по 1917 гг. на территории
тировалась Уставом Союза молочных артелей, а Сибирского казачьего войска был создан ряд нотакже уставами молочных артелей. Руководство вых промысловых кооперативных объединений.
молочными артелями осуществляло Правление К 1910 г. в первом военном отделе насчитывалось
Союза. Председателем правления Союза молоч- 9 промышленных обществ и 14 промышленных
ных артелей был избран атаман первого военного товариществ. Всего к январю 1910 г. в Сибирском
отдела Сибирского казачьего войска А.И. Иванов. казачьем войске действовали 17 промышленных
К 1913 г. в Союзе насчитывалось 38 молочных ар- обществ и 26 промышленных товариществ; во
телей с 2912 работниками, а к 1914 г. – 45 и 3425 втором – 1 промышленное общество и 7 промышсоответственно.
ленных товариществ; в третьем – 2 промышленВ 1912 г. молочными артелями казачьих ста- ных общества и 5 промышленных товариществ.
ниц Сибири было сдано на переработку 2150 тыс. Всего к январю 1910 г. в Сибирском казачьем войлитров молока; в 1913 г. – 3530 тыс. литров; в 1914 ске действовало 17 промышленных обществ и 26
– 5150 тыс. литров. Выручка соответственно соста- промышленных товариществ. Общая численность
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людей, занятых в промышленных обществах и то- оперативных ткацких фабрик достигло 18, с 2310
вариществах на 1 января 1910 г. составила 10200 работниками23.
человек, из них казаков 844019. К 1913 г. в СибирсНа территории Сибирского казачьего войком казачьем войске работало 18 промышленных ска на высоком уровне находилось производсобществ и 35 товариществ, в них трудились 11800 тво кондитерских изделий. Первая кондитерская
человек, в том числе 11412 казаков20. Характер- фабрика была открыта в марте 1908 г. в третьем
ной особенностью развития промысловой коо- военном отделе в станице Вознесенской. По хоперации в Сибири было стремительное развитие датайству активных участников промышленного
не только мелкой кустарной промышленности общества его утвердил атаман военного отдела
и различных промыслов, но и крупной промыш- С.И. Никитин, и, согласно приказу Наказного аталенности. На территории Сибирского казачьего мана Сибирского казачьего войска, генералвойска появляется ряд кооперативных заводов и лейтенанта Сухомлинова, фабрика начала свою
фабрик различных направлений деятельности. К работу. Позднее кондитерские фабрики были со1910 году в казачьих станицах Сибири действова- зданы в станицах Акмолинской, Петропавловской
ло 7 кирпичных заводов с числом работающих 385 и других. На 1 января 1913 г. в казачьих станицах
человек.
Сибири существовало 8 кондитерских фабрик с
Успешно развивалось мебельное произ- числом работников 957 человек. Всего за 1913 г.
водство. В январе 1910 года на территории Сибир- кооперативами Сибири было изготовлено 23,7
ского казачьего войска находилось 5 мебельных тонн печенья, 17,6 тонн пряников24. Наиболее выфабрик, к 1913 г. – уже 8, на них трудились 545 че- сокой производительностью и качеством продукловек21.
ции отличалась кондитерская фабрика в станице
Заводы и фабрики открывались по иници- Акмолинской, о чем свидетельствуют отчеты о
ативе активных участников кооперативных объ- деятельности промышленного общества, а также
единений. Для открытия кооперативных заводов и о деятельности фабрики, предоставленные атаи фабрик требовалось разрешение Наказного маном первого военного отдела полковником Воатамана Сибирского казачьего войска. Атаманы ронцовым25. Атаманы военных отделов ежегодно
военных отделов осуществляли контроль за де- представляли отчет о деятельности заводов и фабятельностью кооперативных заводов и фабрик рик на их территории Наказному атаману Сибирси ежегодно представляли отчет об их работе. В кого казачьего войска. Открытие кооперативных
апреле 1910 г. в станице Акмолинской при Акмо- заводов и фабрик на территории Сибирского калинском промышленном обществе на основании зачьего войска допускалось только с разрешения
приказа атамана Сибирского казачьего войска ге- Наказного атамана Сибирского казачьего войска,
нерал-лейтенанта Сухомлинова от 15 марта 1910 об этом говорят соответствующие приказы и расг. был открыт цементный завод. К 1913 г. в Сибир- поряжения, а также переписка Наказного атамана
ском казачьем войске действовали 9 цементных с атаманами военных отделов и атаманами казазаводов. К этому времени цементные заводы воз- чьих станиц, в которой шла речь о необходимости
никли в станицах Николаевской, Павловской и создания заводов и фабрик, а также о различных
других. В 1910 г. кооперативные заводы Сибири проблемах и вопросах, которые возникали в свяпроизвели 36 тонн цемента, в 1913 – 76,8 тонн.
зи с их организацией и дальнейшей работой.
Развивалось мыловаренное производство.
При Вознесенском промышленном общеВ 1910 г. в Сибирском казачьем войске работали стве в 1913 г. на территории Сибирского казачьего
10 мыловаренных заводов, на которых трудились войска, на основании приказа Наказного атамана
1120 человек, в 1913 г., соответственно, 13 и 132622. казачьего войска генерал-лейтенанта СухомлиноУже в конце XIX в. во втором военном отделе Си- ва был открыт первый в Сибири кооперативный
бирского казачьего войска появились первые металлургический завод. На нем к июлю 1913 г.
консервные заводы – к концу 1899 г. их было 3. трудилось 135 человек. К концу 1913 г. на данном
Позднее консервные заводы возникли и в других заводе производили 32 тонны стали, 42 тонны чуотделах войска, к 1910 г. их общая численность по гуна, в 1914 г.– 47 тонн стали и 60 тонн чугуна26.
казачьим станицам составила 10, а к 1913 г. – 16, с
В казачьих станицах было распространено
1730 работниками.
кооперативное пчеловодство. В 1910 г. пчеловодсШирокое распространение получило и твом занимались 12 артелей с 756 работниками, в
ткацкое производство. Первая ткацкая коопера- 1913 г. – 17 артелей с 1215 трудившимися на них, в
тивная фабрика была открыта в первом военном 1916 г. число артелей выросло до 23, на них рабоотделе в станице Омской в октябре 1902 г., к 1903 тали 1740 человек. Всего в 1910 году данными арг. на ней работало 112 человек. К 1910 г. в казачь- телями было собрано 14,2 тонн меда, реализованем войске действовали 13 ткацких фабрик, на них ного на сумму 18600 рублей, в 1913 г. – 24, 3 тонны
трудились 1295 человек. В январе 1913 г. число ко- на сумму 31300 рублей, в 1916 г. – 33,3 тонны на
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г. на территории казачьего войска работало 7 ору42300 рублей.
Уже с 80-х годов XIX в. в Сибирском казачь- жейных завода с числом работников 1655 челоем войске работали 4 рыболовецкие артели с чис- век30. Первый оружейный кооперативный завод
лом работников 258 человек; к 1900 г. – 10 артелей был создан в сентябре 1914 г. в станице Омской,
с числом работников 712 человек; в 1910 – 15 с к концу 1914 г. возникли оружейные заводы в ста1045 работающими, в 1913 г. эти цифры возросли ницах Акмолинской и Вознесенской. Руководство
соответственно до 20 и 1350. В 1910 г. было реа- оружейными кооперативами Сибири осущестлизовано 85 тонн рыбы на сумму 38000 рублей, в вляли атаманы военных отделов, они являлись их
1913 – 120 тонн на сумму 56300 рублей27.
непосредственными руководителями. Наказной
По мнению работников губернского статис- атаман Сухомлинов регулярно (через каждые два
тического комитета Акмолинской области, а также месяца) представлял отчеты о деятельности оруатаманов военных отделов Сибирского казачьего жейных кооперативов в военное министерство31.
войска, большое значение в экономической жизВ 1913 г. в казачьих станицах Сибири органи Сибири имели рыбный и охотничий промыслы, низовали артели, занимавшиеся производством
а также сбор кедрового ореха и ягод. К 1913 г. на обмундирования и погон. Всего данным произтерритории Сибирского казачьего войска охотой водством к сентябрю 1913 г. занималось 8 артелей
на зверя занимались 20 артелей, 13 артелей – охо- с 513 работниками, а к 1917 г. – 14 артелей с 1045
той на птиц. Общее число людей, занятых в охот- работниками. Контроль за данным производством
ничьих кооперативах, составило на 1 января 1913 был возложен на офицеров Сибирского казачьего
года 1978 человек. В 1913 г. по доходности промы- войска. Всего с 1914 по 1916 гг. артели изготовили
сел зверя составил около 10000 рублей за 30000 обмундирование и погоны для 127 тыс. человек32.
штук, а птицы – 12000 рублей за 45 тысяч штук.
К 1917 г. на территории Сибирского казачьеСбором кедрового ореха и ягод к 1913 г. за- го войска действовало 78 маслодельных заводов.
нимались 12 артелей с 715 работающими. В 1913 г. В 1916 г. ими было изготовлено 32560 тонн сливочими было собрано около 15000 пудов ореха и ягод ного масла, реализованного на сумму 12530000
на сумму 25 тыс. рублей28.
рублей. В казачьих станицах Сибири в начале 1917
В годы Первой мировой войны, несмотря г. работало 44 кирпичных заводов, 7 цементных
на трудности, в Сибири продолжалось развитие заводов, 10 консервных заводов, 9 мыловаренпромысловой кооперации. Возникали новые ко- ных заводов, 12 мебельных фабрик, 7 кондитероперативные объединения, новые виды произ- ских фабрик, 5 металлургических заводов. Были
водств, совершенствовали свою деятельность созданы две кооперативные обувные фабрики
уже существующие промыслы и крупные коопе- – в станицах Николаевской и Вознесенской33.
ративные промышленные предприятия, заметно Кроме производственной деятельности, коопепополнялись ряды кооперативных объединений. ративы занимались культурно-просветительской
К 1916 г. на территории Сибирского казачьего работой. Одной из задач, поставленной перед
войска существовало 20 промышленных обществ кооперативами, была ликвидация неграмотности
и 42 промышленных товарищества с числом рабо- среди участников кооперативных объединений
тающих 16500 человек, из них – 13360 казаков; к и среди местного населения. В большинстве про1917 г. – 23 промышленных общества и 48 товари- мышленных обществ и товариществ создавались
ществ, общее число участников составило 18900 культурно-просветительские отделы, их обычно
человек, из них казаков – 15120 человек29.
возглавляли представители интеллигенции, чаще
Как и во многих других регионах, перед коо- всего учителя. Работа по ликвидации неграмотперативами Сибири (в том числе промысловыми) ности имела ощутимые положительные результабыла поставлена первоочередная задача – оказы- ты: если в 1905 г. в промысловых кооперативах на
вать помощь фронту и правильно организовывать территории Сибирского казачьего войска неграработу в тылу – об этом говорил Наказной атаман мотными были 30% работников, то к началу 1916
Сибирского казачьего войска генерал-лейтенант г. осталось 5%34.
Сухомлинов в своем обращении к участникам
При кооперативах создавались клубы, в них
кооперативных объединений, которое зачитыва- проводились различные мероприятия, беседы,
лось на общих и чрезвычайных собраниях.
развивалась творческая самодеятельность. АтаВ Сибирском казачьем войске по приказу маны казачьих станиц, военных отделов, а также
Наказного атамана Сухомлинова (приказ № 147 Наказной атаман Сибирского казачьего войска
от 12 августа 1914 г.) было создано оружейное ко- поддерживали культурно-просветительскую раоперативное производство. Уже к концу 1914 г. в боту, особенно по ликвидации неграмотности,
казачьих станицах Сибири работало 3 оружейных объявляли благодарность за активное участие в
завода, на них трудились 695 человек, и 2 оружей- культурно-просветительской деятельности. Одные мастерские с 27 работниками. К январю 1917 нако открытие типографий при кооперативных
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объединениях Наказным атаманом Сибирского казачьего войска сыграла важную роль в эконоказачьего войска не разрешалось, об этом сви- мическом развитии региона и активно способсдетельствуют отказы, изложенные в письменном твовала развитию промышленности.
виде в ответ на ходатайства по данным вопросам35. Промысловые кооперативы проявляли ПРИМЕЧАНИЯ:
заботу о своих работниках, а также о местном 1. Исторический архив Омской области (далее – ИАОО).
Ф.67. Оп.2. Д.13. Л.58-62.
населении. Работникам кооперативов регулярно выплачивалось жалование. Минимальный его 2. ИАОО. Ф.67. Оп.2. Д.13. Л.58-62.
размер составлял 12 рублей, а средний 33 рубля. 3. ИАОО. Ф.20. Оп.3. Д.112. Л.250-256.
4. ИАОО. Ф.20. Оп.1. Д.15. Л.30-36.
Кроме жалованья, за успехи в работе и активное
5. ИАОО. Ф.20. Оп.2. Д.36. Л.115-120.
участие в деятельности кооператива, выплачива- 6. ИАОО. Ф.20. Оп.1. Д.78. Л.80-86.
лась премия, а также в конце года дополнительное 7. ИАОО. Ф.69. Оп.1. Д.49. Л.190-196.
жалованье (в размере заработка за месяц). Нуж- 8. ИАОО. Ф.69. Оп.2. Д.112. Л.50-52.
дающимся членам кооператива в необходимых 9. ИАОО. Ф. 69. Оп.2. Д.112. Л.52-56.
случаях (болезнь, потеря кормильца, увечье и т.д.) 10. ИАОО. Ф.69. Оп. 3. Д.21. Л.180-182.
оказывалась материальная помощь. Размеры ус- 11. ИАОО.Ф.69. Оп.3. Д.251. Л.180-188.
танавливались индивидуально по мере необходи- 12. ИАОО.Ф.107. Оп.1. Д.18. Л.150-156.
мости36. В годы войны промысловыми кооперати- 13. ИАОО.Ф.104. Оп.2. Д.33. Л.80-86.
14. ИАОО. Ф.104. Оп.2. Д.33. Л.168-172.
вами оказывалась материальная помощь фронту
15. ИАОО.Ф.104. Оп.2. Д.39. Л40-44.
и семьям ушедших на фронт. Всего с 1914 по 1916 16. ИАОО. Ф. 307. Оп.1. Д.1. Л.112-118.
гг. промышленными кооперативами казачьих ста- 17. ИАОО.Ф.307. Оп.1. Д.2. Л. 100-108.
ниц Сибири на оказание помощи фронту было 18. ИАОО. Ф. 307. Оп. 2. Д.18. Л. 200-206.
выделено 157400 рублей, а на оказание помощи 19. ИАОО.Ф.304. Оп.1. Д.32. Л.120-130.
20. ИАОО.Ф.307. Оп.2. Д.36. Л.110-120.
семьям ушедших на фронт – 212500 рублей37.
Промысловые кооперативы Сибири охва- 21. Российский государственный военно-исторический
архив (далее – РГВИА). Ф. 752. Оп.1. Д.17. Л.140-144.
тывали значительную часть населения региона.
Согласно архивным данным, в промышленных 22. РГВИА. Ф. 752. Оп.1. Д.18. Л.30-36.
обществах, товариществах и артелях казачьих ста- 23. ИАОО. Ф.60. Оп.1. Д.110. Л.130-140.
24. ИАОО. Ф.60. Оп.1. Д.110. Л.45-48.
ниц Сибири на 1 января 1910 г.. было занято 24200
25. ИАОО. Ф.143. Оп.1. Д.35. Л.190-194.
человек; к 1914 г. – 33256 человек; к началу 1917 26. ИАОО. Ф.67. Оп.1. Д.33. Л.260-266.
г. – 39312. Примерно 80% из них – 31560 человек 27. ИАОО. Ф.67. Оп.1. Д.35. Л.30-38.
– были казаками, но среди участников промысло- 28. ИАОО.Ф.67. Оп.2. Д.195. Л.63-65.
вых кооперативных объединений были и пред- 29. ИАОО. Ф. 67. Оп.2. Д.197. Л.20-26.
ставители других сословий – крестьяне, мещане, 30. ИАОО. Ф.67. Оп.2. Д.253. Л.72-76.
представители интеллигенции – учителя, врачи, 31. ИАОО.Ф.67. Оп.2. Д.33. Л.34-40.
инженеры, агрономы, экономисты. Среди участ- 32. ИАОО. Ф. 67. Оп.3. Д.17. Л.82-86.
ников промысловых кооперативов к 1917 г. было 33. ИАОО.Ф.67. Оп.3. Д.45. Л. 152-158.
34. ИАОО. Ф.67. Оп. 3. Д.51. Л.210-216.
2150 офицеров Сибирского казачьего войска.
35. ИАОО. Ф.67. Оп.1. Д.75. Л.212-216.
Национальный состав кооперативов был 36. ИАОО. Ф.104. Оп. 1. Д.36. Л.200-224.
разнообразен, при преобладании русских (81%) 37. ИАОО.Ф.104. Оп.1. Д.48. Л.130-136.
среди участников промысловых кооперативов 38. ИАОО. Ф.104. Оп.1. Д.42. Л.200-206.
были и представители других национальностей, 39. ИАОО. Ф. 104. Оп.1. Д.43. Л.62-66.
в том числе казахи – 12%, киргизы – 5%, другие
– 2%.
Среди работающих в промысловых коопе- ЛИТЕРАТУРА:
ративах Сибири 78% составляли мужчины, 22% 1. Футорянский Л.И. Казачество России на рубеже веков.
Оренбург, 1997. С. 74.
– женщины. Возраст работников промысловых ко2. Проблемы истории казачества. Волгоград, 1995. С. 296.
оперативов был различный: 48% – от 25 до 40 лет,
23% – от 16 до 25 лет, 29% – от 40 лет и старше38.
Согласно архивным данным, промысловые
кооперативы, которые находились на территории
Сибирского казачьего войска, составляли 53%
всего промышленного производства Сибири. Кооперативные заводы и фабрики, работавшие в
казачьих станицах, составляли 44% всех заводов
УДК 94 (470) «18/19»
и фабрик Сибири39. Это говорит о том, что проЗахаров В.Ю.
мысловая кооперация на территории Сибирского
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введение фундаментальных законов, обязательных для всех, включая и монарха; создание законодательной ветви власти в лице Парламента,
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И
представляющей мнение народа и ограничиваМАСОНСТВО: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ющей единовластие монарха (применительно к
XVIII –XIX вв.) [5; 11-44,94-97,172-206].
ХАРАКТЕРИСТИКА*
Масонство, на наш взгляд, также является
течением общественной мысли, но течением,
Аннотация. В статье предпринимается по- прежде всего, нравственно-этическим, цель
пытка сравнительной характеристики наиболее которого – поэтапное объединение всего чевлиятельных течений общественной мысли 2-ой ловечества на основе христианских ценностей
половины XVIII – 1-ой четверти XIX вв. – консти- (братства, всеобщей любви и взаимной поддетуционализма и масонства. Автор анализирует ржки, альтруизма, максимальной терпимости)
их особенности, прежде всего, с точки зрения ре- путем нравственного совершенствования отдешения проблемы реформирования общества и льно взятой личности. В определенной степени
отношения к личности. Выявляются общие черты масонство можно считать экуменистическим
и различия (основные принципы и цели, термино- движением, попыткой создать новую внеконфеслогия, персональный состав и т.д.). В заключение сиональную религию вначале в рамках христиделается вывод, что у конституционализма и ма- анской цивилизации, а затем и всей планеты. С
сонства больше точек соприкосновения, чем раз- религией масонство сближает большая роль,
отводившаяся символам, обрядам и ритуалу.
личий.
Оба общественных движения в значительКлючевые слова: конституционализм, масонство, общественная мысль, реформирование, ной мере пересекаются. Во-первых, и масонство,
и конституционализм целью ставили реформиэкуменизм.
рование общества, по-разному расставлялись
лишь акценты. В конституционализме упор деV. Zakharov
CONSTITUTIONALISM AND FREEMASONRY: лался на реформирование, прежде всего, политической системы с помощью правовых средств
COMPARATIVE CHARACTER.
Abstract. This article is about the compara- (разработка и введение Конституции и т.д.). Маtive character of Constitutionalism and Freemasonry сонская доктрина основное внимание уделяла
– one of the main currents of public conception at изменению нравственного облика людей. Идеоthe second part of XVIII – first quarter of XIX century. логи масонов исходили из того, что какими бы
The author analyses similarities and differences of разумными и прогрессивными не были законы
и основанная на них общественно-политичесthis theories.
Key words: constitutionalism, freemasonry, кая система, сами по себе они не могут даровать
всемерного благополучия людям, большинству
social thought, comparative.
которых неведомы чувства любви и сострадаКонституционализм и масонство являют- ния к ближнему (в этом масоны коренным обрася одними из наиболее влиятельных течений зом расходились с идеологами Просвещения).
мировой общественной мысли XVIII – XIX вв., Поэтому масоны ставили целью, прежде всего,
оказавших значительное влияние на развитие изменить нравственный климат в обществе,
европейской цивилизации. Их изучению пос- перевоспитать постепенно большинство человящен огромный массив научной литературы. вечества путем нравственного, умственного и
Однако до сих пор в историографии фактичес- физического совершенствования каждой отдеки не предпринималось попыток их сравни- льной личности (масоны недаром уподобляли
тельного анализа. Попробуем восполнить этот себя настоящим каменщикам, которые, прежде
пробел и ответить на главный интересующий чем приступить к кладке здания, тщательно обнас вопрос – как же соотносятся масонство и рабатывают каждый камень и возводят из них
конституционализм? По нашему мнению, кон- фундамент). Мечтой масонов было создание в
ституционализм можно охарактеризовать как отдаленном будущем большинства, проникнуполитико-правовое течение общественной того возвышенными масонскими идеями. Тогда
мысли, выступающее за введение Конституции сами бы собой отпали уродливые формы взаикак высшего закона государства, основанного моотношений во всех сферах жизни, основанкак минимум на трех составляющих: определе- ные на алчности, эгоизме и властолюбии [9; 8; 2;
ние неотчуждаемых прав и свобод личности; 10; 11; 4; 12; 1].
Масонство первоначально мыслилось
* © Захаров В.Ю.
как аполитичное движение. Но таковым оно
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осталось (да и то с определенной долей услов- ферсон и Дж. Вашингтон в США; Бриссо, Демулен,
ности) только на своей родине – в Англии, где Дантон, Мирабо и, вполне возможно, Робеспьер
к моменту возникновения масонства уже были – во Франции. В России четко установлена припроведены минимальные политические пре- надлежность к масонству таких представителей
образования, удовлетворившие большинство конституционного движения, как братьев Н.И. и
общества (существовал Парламент, определен- П.И. Паниных, секретаря Н.И. Панина известного
ные права и свободы личности, действовала драматурга Д.И. Фонвизина, декабристов Н. МуКонституция, пусть и не в виде единого доку- равьева, К. Рылеева, П.Пестеля. Судя по всему,
мента). В странах же континентальной Европы, членами масонских лож являлось и большинсгде продолжали существовать абсолютистские тво участников Негласного Комитета [6; 72-74; 12;
режимы, и в американских колониях Англии, где 129-140; 3 ].
действовала системы колониального угнетения,
Таким образом, можно сделать вывод, что
масонство по мере своего распространения ста- у конституционализма и масонства больше толо политизироваться и, более того, постепенно чек соприкосновения, чем различий. Масонские
приобретало оппозиционную местным правя- ложи в странах с абсолютистскими режимами
щим режимом направленность. Особенно ярко часто использовались в качестве организационэто проявилось в североамериканских колони- ной формы для оппозиционной деятельности,
ях и во Франции, где масонство превратилось включая и борьбу за введение Конституции, Парв организационную оболочку антиправительс- ламента прав и свобод человека.
твенного движения (благо, этому способствовал
тайный характер деятельности масонских лож). ЛИТЕРАТУРА:
Исключением является разве что Германия, но 1. Брачев В.С. Масоны и власть в России. М., 2003.
и там подобные тенденции использования ма- 2. Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование
Екатерины II. Пг., 1917.
сонских лож в политической борьбе были, что
3. Дружинин Н.М. К истории идейных исканий П.Н.
называется, налицо (достаточно вспомнить «ОбПестеля // Революционное движение в России в XIX
щество иллюминатов» А. Вейсгаупта) [12; 68-72].
в. Избранные труды. М., 1986.
В России тенденция политизации масонс- 4. История масонства. Смоленск. 2001.
тва также проявлялась в полной мере. Это и 5. Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: росактивные контакты, прежде всего, московских
сийский конституционализм в сравнительной перспективе. М., 1997.
масонов с опальным Павлом Петровичем; и
связанное с этим «дело Новикова», приведшее 6. Минаева Н.В. Никита Иванович Панин. Исторический портрет // Вопросы истории. 2001. № 7.
к первому запрету масонских лож; и распро7.
Пигалев В.А. Баженов. М., 1980.
странение оппозиционных настроений, «воль8. Пыпин А.Н. Русское масонство в XVIII – 1-ой пол. XIX
номыслия» в масонских ложах союза Астреи в
вв. Пг., 1916.
1817-1821гг., активное участие в них будущих 9. Шустер Г. Тайные общества, союзы и ордена. Т. 1-2.
декабристов, что привело к вторичному запреСПб., 1905-1907.
щению масонства в 1822 г. [4; 412-415; 7; 186-195; 10. Соколовская Т.О. Материалы по истории русского
12; 111-115].
масонства (сборник). М., 2000.
Во-вторых, с чисто формальной стороны, 11. Соколовская Т.О. Капитул Феникса: высшее тайное масонское правление в России (1778-1822). М.,
многие идейные принципы и даже терминология
2000.
конституционализма перекликаются с масонс12.
Харитонович Д.Э. Масонство. М., 2001.
кими, а иногда и напрямую оттуда заимствованы. Так, например, само понятие Конституция
в смысле учредительного документа впервые
стало употребляться именно в масонских ложах
(вспомним Конституции Андерсена) [6; 73-74].
Многие лозунги Американской и Великой Французской революций, безусловно, имели масонское
происхождение (Свобода, Равенство, Братство;
борьба с любыми проявлениями деспотизма
и несправедливости; стремление к счастью на
Земле и т.д.).
Наконец, в-третьих, и на Западе, и в России четко прослеживается значительное совпадение персонального состава приверженцев
УДК 94(470) “1906/1911”
конституционализма и масонства. Достаточно
привести такие имена, как Б. Франклин, Т. Джеф-
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Казанина Л.Ю. лись к политике нынешнего министерства, нужно
подождать реакции на нее со стороны настоящих
политических партий, действующих на выборах в
думу и представляющих собою
СТОЛЫПИНСКАЯ ПРОГРАММА государственную
организации, раскинутые по всей стране», - писала
МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
«Речь» - центральный орган конституционно-деВ ОЦЕНКЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ мократической партии [Речь 1906, 14 сентября].
На программу, предложенную министерсДЕМОКРАТОВ
твом П.А. Столыпина и включавшую в себя две
(по материалам газеты «Речь»)* взаимосвязанные задачи: предупреждение беспорядка энергичными средствами твердой власти
и подготовка и проведение реформ, печатный орАннотация. В статье излагается позиция ган кадетов отреагировал незамедлительно: «Мы
ведущей либеральной партии России начала ХХ вообще не верим в чудеса, и поэтому мы не верим
в. относительно столыпинской программы модер- в способность министерства разрешить ту граннизации России. На материалах печатного органа диозную задачу, за которую оно взялось. Единсконституционно-демократической партии газеты твенный выход для всех, кто стремится к мирному
«Речь» доказывается, что агитационно-пропаган- разрешению кризиса, является скорейшее возобдистская деятельность кадетской партии заклю- новление действия народного представительсчалась в критике наиболее уязвимых аспектов тва, вокруг которого должны сорганизоваться все
реформ П.А. Столыпина и формировании отри- живые силы страны» [Речь 1906, 9 августа]. Первая
цательного по отношению к ним общественного часть правительственной программы, в частности
мнения, что, по мнению автора статьи, сыграло не деятельность военно-полевых судов, вызывала
последнюю роль в неприятии обществом столы- особенно сильное негодование кадетов, по мнепинского варианта модернизации России.
нию которых, «крестьянские экзекуции нашли в
Ключевые слова: Столыпинский вариант мо- г. Столыпине особенно усердного адепта» [Речь
дернизации России, либеральная модель, кадеты, 1906, 20 апреля]. Отмена механизма чрезвычайоппозиция.
ного положения и военно-полевых судов, по мнению кадетов, есть непременное условие успеха
L. Kazanina
реформирования страны.
STOLYPIN’S PROGRAM OF MODERNIZATION
Прежде чем проводить какие-либо рефорOF RUSSIA IN AN ESTIMATION OF THE мы, нужно, по мнению кадетов, ввести в России
CONSTITUTIONAL DEMOCRATS
народное представительство: «Чем искреннее
Abstract. The position of the main liberal Russian правительство будет стремиться к проведению
party of the beginning of the XX century concerning реформ, тем ярче и для него будет выступать исone of Stolypin’s programs of modernization of Russia тина, что без общения со страною это невозможно
is stated in the article. On the materials of publication и что единственная форма такого общения – это
of CDP – the newspaper “Rech”– it is proved, that совместная и непрерывающаяся работа с народagitation-and-propaganda activity of the cadet’s ным представительством» [Речь 1906, 17 августа].
party consisted in criticism of the most vulnerable Без парламента все готовящиеся правительством
aspects of Stolypin’s reforms and formation negative реформы потерпят крах. П.А. Столыпина же кадеpublic opinion towards them. It, in the opinion of the ты считали врагом не только парламентаризма, но
author of the article, has played not last role in social и конституционализма [Речь 1906, 13 октября]. Каaversion of Stolypin’s variant of the modernization of детский рупор осуждает кабинет П.А. Столыпина
Russia.
за стремление оставить всю полноту власти за соKey words. Stolypin’s variant of the moderniza- бой, лишив депутатов какой бы то ни было инициtion of Russia, liberal model, cadets, opposition.
ативы, но переложив на них всю ответственность
за свои ошибки: «Бюрократия претендует на рукоРоссийская модернизация, форсирован- водительство страною даже после того, как маниная и направляемая сверху, стимулировала по- фестом 17 октября ей определенно указана чисто
явление новых форм политической активности и исполнительная роль» [Речь. 1906, 9 сентября].
дала толчок к развитию рассмотрения вопросов
Преследуя цель добиться максимально
преобразований не только на уровне институтов возможных изменений наиболее важных закогосударственной власти, но и в самом обществе. нопроектов, кадетские лидеры избрали тактику
«Для суждения о том, как общество и народ отнес- давления на правительство путем формирования соответствующего общественного мнения
* © Казанина Л.Ю.
посредством публикаций в печати и выступле-
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ний в Государственной думе, стенографические как «выборность мировых судей, независимость
отчеты о заседании которой они публиковали на судебной власти и отделение ее от администрастраницах «Речи». Критика политики правитель- тивной идут мимо главной цели – создать такой
ства П.А. Столыпина усилилась после V съезда порядок, при котором личность действительно
КДП, состоявшегося в октябре 1907 года и опре- была бы неприкосновенна и могла бы пользоватьделившего новую тактику партии, которая заклю- ся своими естественными правами» [Речь 1906, 1
чалась в отказе от самостоятельной разработки июня]. Это положение и стало основой для критизаконопроектов и перенесении центра тяжести ки судебной реформы П.А. Столыпина. По поводу
на «серьезную критику» проектов правительс- опубликованной программы деятельности министва, «внесении в них улучшений». «Речь» убежда- терства юстиции по законодательным вопросам
ла своих читателей в том, что в реформаторских «Речь» писала: «Первое, что поражает в програмпроектах П.А. Столыпина не было системности, ме деятельности, это – отсутствие в ней всякой
что они изменяли лишь элементы системы во перспективы… Перед нами не живая «программа
имя сохранения целого – самодержавной моде- деятельности», а систематический каталог заколи управления.
нопроектов, накопившихся за много лет в архиве
Один из важнейших проектов прави- правительства» [Речь. 1906, 14 ноября].
тельства П. А. Столыпина в деле освобождения
Демократизация и гуманизация судебной
«становящейся личности» – законопроект о не- системы руками столыпинского министерства каприкосновенности личности, жилища и тайны залась кадетам невозможной. По поводу проекта
корреспонденции также получил нарекания от об изменениях порядка дознания, следствия и
кадетского печатного органа. Кадетские публи- суда по делам о государственных преступлениях
цисты придирались не только ко всему, к чему «Речь» заявила: «Мы считаем слухи о коренных
можно придраться, но и к чему придраться было реформах в области порядка преследования понельзя. Они почему-то решили, что законопроект литических преступлений едва ли имеющими осотносится исключительно к первой стадии ареста нование, и по поводу нового проекта невольно
и обыска. Но и в этой стадии, по их мнению, «рус- вспоминается уже внесенное в Думу законодаская действительность вторгается в законный ход тельное предположение о неприкосновенности
судебного преследования в виде надзаконных личности, которое в самом деле должно санкциправ корпуса жандармов. Устранить эту брешь онировать полную ее прикосновенность» [Речь
можно только, устранив их от первоначального 1908, 23 июля].
дознания и передав его исключительно чинам суПо мнению кадетского рупора, «министерсдебного ведомства» [Речь 1909, 16 ноября].
тво стало на прежний путь частичных исправлеПо мнению кадетского рупора, в печальной ний более или менее необходимых, но не сполетописи «конституционного» законодательства собных ни на йоту улучшить общее безотрадное
лишь одна светлая страница приковывала воспо- состояние правосудия» [Речь 1909, 6 мая]. К числу
минание и обезоруживала самую суровую крити- таких поправок «Речь» относит и проект введения
ку. Это были «вероисповедные законопроекты, в состязательного начала в обряд предания суду.
которых вся Россия увидала, после стольких на- Таким образом, один из важнейших законопроекпрасных ожиданий, первый, хотя и запоздалый тов, обеспечивающих защиту граждан на предваприступ к осуществлению программы 17 октября» рительном следствии, получил у кадетов название
[Речь 1910, 14 мая].
«отдельной маленькой заплаты», которая может
Однако, по мнению кадетов, правительство только увеличить пестроту, а не произвести улучтак и не сумело довести до логического заверше- шения в юстиции.
ния реформу свободы совести. В статье «СвобоВ 1910 году выступления кадетов становида совести», посвященной пятилетию действия лись все более оппозиционными. С точки зрения
Манифеста 17 октября, В. Караулов подводит пе- «Речи», политический смысл переживаемого мочальный итог: «В деле свободы совести не только мента находился «в противоречии с юридическим
не вошли ни в законодательство, ни в жизнь вели- характером «обновленного строя» [Речь 1910, 28
кие обещания манифеста 17 октября, но и теперь января]. Кадеты считали, что по причине распроперед нами поставлена задача вести упорную, по странения действия исключительных положений
всему вероятию продолжительную, и быть может, компетенция гражданских судов была в значивременно не всегда успешную борьбу за указ 17 тельной мере сужена и масса дел отошла сначала
апреля 1905 года» [Речь 1910, 17 октября].
к военно-полевым, а затем к военно-окружным
По мнению кадетов, задача заключается не судам. Таким образом, признавая важность рев частных улучшениях, а в полном обновлении, формы судебной системы, кадеты и в этой сфере
в укреплении конституционного строя. Поэтому связывали успех с изменениями общих условий
при всей первостепенной важности такие меры современности, с приданием законодательным
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учреждениям реальной власти, и поэтому кри- Сибирь – встретила лишь жесткую критику со стотически воспринимали любое предложение, ис- роны кадетской печати, которая ничего конструкходившее от правительства. Кадетский рупор тивного в ней не отмечала, а только указывала
всегда находил, к чему придраться в новом зако- на серьезные просчеты правительства и осложнопроекте, акцентируя внимание на недостатках нения в переселенческом деле, систематически,
и представляя достоинства как вынужденную не- обстоятельно разбирая все дефекты ходаческого
обходимость, которую наконец-то осознало пра- и переселенческого движения, рассказывая об
вительство.
отчаянном и безвыходном положении переселенЛиберальную печать отличало жесткое не- цев-самовольцев, об увеличении потока обратных
приятие основных положений столыпинской аг- переселенцев [Речь 1910, 14 августа; 13 октября;
рарной политики, в которой она усматривала бес- 7 ноября; 25 ноября; 1911, 6 января; 7 января; 30
принципность, конъюнктурность, продворянскую августа]. Вывод кадетских публицистов относинаправленность. Кадетская «Речь» отрицательно тельно переселенческой политики, проводимой
оценивала эти преобразования, обрушив на пра- правительством, очевиден: «Если физически невительство П.А.Столыпина шквал критики в пер- возможно устраивать на местах и перевозить по
вую очередь за проведение этих проектов в обход железной дороге количество переселенцев, равнародного представительства на основании 87 ное естественному приросту, то ясно, что на перестатьи Свода Основных государственных законов селение нельзя смотреть как на способ решения
Российской империи [Речь 1906, 14 ноября].
аграрного вопроса в России» [Речь 1907, 12 июня].
Мнение партии народной свободы, от- Поэтому переселение крестьян в Сибирь кадетсражающее ее отношение к аграрной реформе кая печать считает не иначе как «похоронами на
правительства, сформулировал видный теоре- государственный счет» [Речь 1909, 28 марта].
тик-аграрник в рядах кадетской партии, бывший
Подводя итог вышесказанному, отметим
главноуправляющий землеустройством и зем- очевидное неприятие радикальной частью либеледелием Н.Н. Кутлер, который стал главным оп- рального лагеря основных положений аграрной
понентом всех аграрных мероприятий прави- реформы П.А. Столыпина, во-первых, потому, что
тельства на страницах «Речи»: «Противодействие кадеты видели иной путь разрешения аграрного
помещиков предопределило всю земельную по- вопроса в России; во-вторых, им приходилось лалитику правительства, которое решилось на неко- вировать в сложной политической обстановке в
торые паллиативы, но отвергло и отвергает всякие целях расширения своей социальной базы: лидерешительные меры на пользу крестьянского насе- рам партии кадетов были нужны голоса крестьян
ления в виду невыгодности их для помещиков… при выборах в Думу, а общинников было в три раза
В результате – никакой аграрной реформы, но и больше, чем хуторян. Главное внимание кадеты
никакой уверенности в успокоении крестьянской уделяли предотвращению ускоренного разрушемассы» [Речь 1908, 16 января].
ния общины и правовым аспектам существования
Указ 9 ноября 1906 г. вызвал особое негодо- тех домохозяев, которые не желали отказываться
вание кадетов, выступивших против разрушения от совместного владения землей.
общины: «Община предается простому растерзаНе имея возможности оказывать непоснию, общинные земли – простому разграблению, и редственное влияние на правительственную поэтим путем создается мыслимо-худшая форма зем- литику, но обладая мощным пропагандистским
левладения: дробная чересполосица общинных аппаратом, они избрали тактику противодействия
земель с землями, выделенными в личную собс- «вредным последствиям» от проводимого аграртвенность отдельных предприимчивых общин- ного курса путем формирования негативного
ников. «Укрепленные» в личную собственность общественного мнения и внесения поправок в
земли выбрасываются на рынок, и этим открыва- законы во время их постатейного обсуждения на
ется простор для необузданной спекуляции на от- заседаниях Государственной думы.
дельные земли» [Речь 1907, 1 января]. Серьезное
Не меньше нареканий со стороны кадетов
нарекание со стороны кадетского органа вызвало вызвала реформа местного управления, которая
то, что этим законом обессиливается вся община в по замыслу П.А. Столыпина, должна была стать мепользу отдельного выделяющегося [Речь 1906, 14 ханизмом, способствующим результативному проноября]. Но, выступая за более осторожное отно- ведению системных преобразований. Новые плошение к общине, кадеты постоянно указывали на ды законодательного творчества министерства в
то, что не являются сторонниками исключительно области местного управления «Речь» называет не
общинной формы землепользования в духе сла- иначе как «увеличением запасов законодательной
вянофильской традиции.
макулатуры» и предрекает им неминуемое крушеИнтегральная часть правительственной сис- ние в Государственной думе. Детальной критике
темы аграрных реформ – переселение крестьян в подверглись «Главные начала устройства мест-
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ного управления» (1906). Своих читателей «Речь» твенность за проекты по рабочему вопросу»
пытается убедить в том, что под видом введения [Речь 1907, 18 февраля], и правительство, приновых элементов в местное управление прави- нимающее «указания промышленников и игнотельство стремится сохранить его без изменений, рирующее справедливые нужды рабочих» [Речь
оставив руководящую роль за крупными земле- 1907, 15 февраля]. Несмотря на гибкое и диффевладельцами.
ренцированное страховое законодательство,
Не остались без внимания и соответствен- разработанное правительством, кадетские пубно критики кадетов реформы в области эконо- лицисты отказывали в доверии министерству
мики и налоговой политики. Общую гармонию торговли и промышленности: «Такой свободы,
правительственной политики, характерной какою пользуются промышленники, рабочие
чертой которой является беспринципность, нескоро дождутся, если дело их охраны будет
нарушают, по мнению Н.Н. Кутлера, два законо- оставаться в руках министерства, главная забопроекта в финансовой сфере: законопроект о та которого есть охрана капитала, и потому им
введении прогрессивного налога, который «от- немного можно ожидать от работы настоящей
вечает требованиям податной справедливости комиссии, в которую приглашать их не считают
– и в этом его бесспорная заслуга» [Речь 1907, возможным за отсутствием законных организа24 ноября] и проект преобразования пошлин с ций, образование которых в то же время считанаследства [Речь 1907, 24 ноября]. Но большая ется недопустимым» [Речь 1907, 14 февраля].
часть вносимых в Думу финансовых законопроКак сторонники демократических преектов, по его мнению, не имеет «никакой другой образований вообще, кадеты приветствовали
ценности, кроме приносимого ими увеличения многие начинания правительства П.А. Столыписредств казны». Таким образом, и финансовые на в области просвещения и профессиональной
реформы министерства П.А. Столыпина в боль- подготовки населения, особенно план создания
шинстве своем вызвали скептическое отноше- единой и общедоступной образовательной сети,
ние кадетов, несмотря на явные прогрессивные включавшей начальное, среднее и высшее обмоменты, которые они вынуждены были все- разование. «Речь» с удовлетворением отмечала,
таки признать.
что программа министерства просвещения «обЗаконодательные проекты правительства нимает все виды образовательных учреждений,
по рабочему вопросу кадеты рассматривали от самых низших до высших, на первый план вылишь как средство, которое использует бюрок- двинута забота о народной школе, и ближайшей
ратия для того, чтобы «повлиять на широкие своей задачей министерство народного просвеслои населения в свою пользу, преподнося им щения считает возможно скорое осуществление
приятные законодательные подарки» [Речь общедоступности, а в последствии и общеобя1906, 20 ноября]. Резкое обличение правитель- зательности начального образования. В достиственных законопроектов по рабочему вопросу жении этой цели министерство рассчитывает
с тщательным анализом и разбором всех, даже опереться на общество, на общественную и чассамых незначительных недочетов обязательно тную инициативу, на усилия и средства органов
заканчивалось утверждением о том, что для их общественного самоуправления и частных лиц»
реального воплощения на практике «необходи- [Речь 1906, 18 ноября].
ма реформа выборов в наши муниципальные
Однако центр тяжести был перенесен с
учреждения» [Речь 1906, 10 ноября], что «но- положительных моментов на критику «слабых
вейшие законодательные подарки г. Столыпина сторон» министерской программы. Чаще всего
и его товарищей ставят на очередь дальнейшие кадетская критика представляла собой замечазаконодательные вопросы, разрешение кото- ния не по существу предлагаемых мероприятий,
рых в демократическом духе будет под силу а сводилась к утверждению о невозможности их
только демократически настроенному народно- осуществления в современных условиях: «Прому представительству» [Речь 1906, 20 ноября]. грамма деятельности, рассчитанная на широкую
Вывод кадетского рупора по итогам 1907 года поддержку общественных сил, висит в воздухе,
в рабочем законодательстве крайне пессимис- раз нет налицо тех общеполитических условий,
тичен: «Ничем сколько-нибудь значительным в которые одни только могут вызвать пробуждеэтой области 1907 год не отмечен, и в бюллетене ние общественной и частной инициативы и гамеждународного бюро труда, в котором отмеча- рантировать прочность и устойчивость ее начиются законы по охране труда всех стран, Россия наниям» [Речь 1906, 18 ноября].
отсутствует» [Речь 1908, 1 января].
Либерально-оппозиционная печать перЗанимая в рабочем вопросе антибуржу- вое место на своих страницах отводила вопроазную позицию, кадеты осуждали «промышлен- сам общей политики, стремилась превратить
ников, которые не хотят брать на себя ответс- обсуждение любого вопроса в политическую
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проблему. Это в полной мере относится и к воп- нашего сожаления» [Речь. 1909. 10 апреля]. Отросам реформирования армии. Критикуя воен- казав в поддержке правительству П. А. Столыпиное министерство, кадеты требовали от власти на, кадеты негласно санкционировали убийство
введения действительного конституционализ- человека, который, по их собственному признама. Кадетские публицисты старались не вдавать- нию (правда сделанному ему после его смерти),
ся в полемику по военным вопросам, считая, что «поставил во главе правительственных забот
до тех пор, пока в России не водворится подлин- превращение России в государство правовое,
но конституционный строй, ни о каком союзе укрепление законности и гражданской свобоармии с обществом не может быть и речи.
ды»: «Имя его перейдет в историю России, тесно
Центральное звено кадетской критики связанное с целой эпохой, краткой годами, но
правительства – отсутствие определяющей идеи многозначительной по содержанию» [Речь 1911,
и системности в проведении реформ – находит 6 сентября].
отражение и в отношении к правительственным
Таким образом, несмотря на то, что пропланам преобразования армии: «Наше военное грамма КДП и план столыпинской модернизации
министерство, в отношении условий, в которых совпадали в главном: формирование правого
ему приходится работать, разделяет большую государства и гражданского общества, развитие
часть нашего государственного управления: рыночных отношений, кадеты не поддержали
отсутствие определенной системы, неустойчи- власть, а выступили в качестве оппозиции. Даже
вость взглядов, слабость доктрины, могущество попытки или желания пойти на компромисс с
отдельных личностей и как следствие последне- министерством П.А. Столыпина кадеты не прого – разъедающее влияние интриги» [Речь 1909, явили. Кадетская критика столыпинских реформ
13 марта].
приняла характер резкого обличения и придиКритика кадетов затрагивала военные рок не по существу рассматриваемого вопроса,
реформы не по существу (упорядочение при- а по отдельным наиболее уязвимым его аспекнципов комплектования вооруженных сил, их там. Реформы П.А. Столыпина представлялись
перевооружение, строительство необходимой кадетами как вынужденные частичные улучшеинфраструктуры), а выхватывала отдельные до- ния, притом запоздалые по времени и слишком
полняющие изменения. Так, например, «новой незначительные в условиях, требующих более
реформой на старый лад» называет В. Козель- широких демократических преобразований,
цов реформу института денщиков [Речь 1908, 4 прежде всего развития парламентаризма. Кадеты отказывали премьер-министру в признании
апреля].
В военном обзоре за 1909 год «Речь» пи- перспективы его программы модернизации, так
сала: «Ни одной крупной реформы принципи- как преобразования, по их мнению, не привоального и длительного значения, никакой оп- дили к обновлению конституционного строя.
ределенной программы действий, ни единой Отказ от публичной поддержки правительсяркой мысли в нескольких сотнях приказов и твенных реформ отчасти был продиктован социркуляров целого года!» [Речь 1910, 1 января]. ображениями предвыборной борьбы, стремлеПеречисляя проведенные в течение истекшего нием к захвату исполнительной власти и личной
года упразднения, перестановки, восстановле- неприязнью к П.А. Столыпину, отказавшему в ления, назначения, кадетский рупор отказывается гализации ПНС. Кадеты делали все возможное,
признать их реформами, считая, что это лишь чтобы сорвать «органическую работу» Думы
их имитация [Речь 1909, 25 сентября]. Успех во- и правительства [Милюков П.Н. 1991, 237] и
енных реформ кадеты ставили в зависимость предъявляли все новые и новые требования: об
от общегражданского переустройства. Отсюда отставке правительства, о чрезвычайных полразоблачительный пафос достаточно редких номочиях, о думском правительстве. Такая поспубликаций на военные темы, неверие и скеп- тановка вопроса свидетельствует о полном оттицизм в отношении способности военного ми- сутствии сознания необходимости сохранения
нистерства осуществить коренные преобразо- и поддержания государственной власти. Агитационно-пропагандистская деятельность кадетвания в военном деле.
Кадеты отказались видеть в мероприяти- ской партии, заключавшаяся в критике наибоях, проводимых правительством П.А. Столыпина, лее уязвимых аспектов столыпинских реформ и
широкую программу реформирования внутрен- формировании отрицательного по отношению к
ней жизни России. Так, еще в апреле 1909 года ним общественного мнения, сыграла не последв связи с распространившимися слухами о воз- нюю роль в неприятии обществом столыпинскоможной отставке П.А. Столыпина, «Речь» писала: го варианта модернизации России.
«Столыпин имеет мало прав на нашу защиту и ЛИТЕРАТУРА:
ничем не заслужил ни нашей благодарности, ни 1. Речь: Центральный орган партии кадетов СПб. 1906-
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1911 гг.
систем, психологию масс, ценностные ориентиры
2. Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991.
общества. В свою очередь, показателем уровня морального духа и боеспособности служит соблюдение дисциплины – порядка поведения, основанного
на строгом подчинении нижестоящих лиц приказам
вышестоящих, а также инструкциям, обязательным
для исполнения всеми. В Российском ИмператорсУДК: 359(09)
ком флоте основными источниками, определявшими правила службы, являлись военно-морской устав
Бажанов Д.А. и военно-морской устав о наказаниях. Благодаря им
была оформлена и закреплена жёсткая система подчинения: матрос – унтер-офицер, кондуктор – офицер. Любая попытка выйти из этих рамок наказываРЕВОЛЮЦИОННАЯ
лась. Меры наказания варьировались от постановки
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: КОНФЛИКТ в полном обмундировании на несколько часов «под
КОНЦЕПЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ В
винтовку» до отправки в дисциплинарные батальоны или в тюрьму. Приговоры, в зависимости от
МАРТЕ-ОКТЯБРЕ 1917 Г.
тяжести проступка или преступления, могли выно(на материалах 1-й бригады ли- ситься офицером роты, где служил виновный, командиром корабля, корабельным или военно-морснейных кораблей
ким судом. Падение императорской власти вызвало
Балтийского флота)
к жизни необратимые изменения, в том числе и в
дисциплинарной сфере.
Первый серьёзный удар был нанесён собыАннотация. В статье, применяя антрополотиями 1-4 марта 1917 г., когда в ходе кровавых бесгический и микроисторический подходы, на оснопорядков в Петрограде, Кронштадте, Гельсингфорсе
ве впервые вводимых в научный оборот архивных
было убито около 90 морских офицеров. Авторитет
материалов, рассматриваются вопросы взаимоофицеров в глазах нижних чинов был поколеблен, в
связи политической обстановки в стране и «ревотом числе неспособностью отстоять свои права. Этолюционной дисциплины» моряков Балтики. Деламу способствовали и первые приказы нового команется вывод, что новое понимание дисциплины в
дующего Балтийским флотом вице-адмирала А.С.
марте – октябре 1917 г. приводило к конфликту с
Максимова. Так, 4 марта на линейных кораблях 1-й
офицерским составом и снижению боеспособносбригады получили такой семафор из штаба бригати флота.
ды: «Все взыскания, наложенные властью адмирала,
Ключевые слова: революция, повседневслагаются. Максимов». За этим последовал аналоность, 1917 год, матросы, Балтийский флот.
гичный циркуляр от имени начальника бригады [19,
58]. Подобные меры, являвшиеся индульгенцией на
D. Bazhanov
всё, что произошло, убеждали экипажи в своей безREVOLUTIONARY
EVERYDAY
ROUTINE:
наказанности.
THE CONFLICT OF THE CONCEPTS OF DISCIPLINE
Важнейшую роль в этом процессе сыграло
IN MARCH AND OCTOBER 1917 (BASED ON THE
появление и функционирование выборных органиMATERIALS OF THE 1ST BATTLESHIPS BRIGADE OF
заций всех уровней. В первую очередь это касается
THE BALTIC FLEET)
судовых комитетов. Были они созданы и на дредноAbstract. In this article, using anthropological
утах. Первым стал «Гангут», где выборы состоялись
and microhistorical approaches, based on new
вечером 3 марта, ночью же комитеты появились и
archival material, examines the relationship of
на трёх других кораблях [27, 310; 28, 78]. В дальнейthe political situation in the country and the
шем право наказания нижних чинов фактически
«revolutionary discipline» of the sailors of the Baltic
закрепилось за судовыми комитетами. В арсенале
Sea. It is concluded that a new understanding of the
командного состава остался скромный перечень
discipline in March - October 1917 resulted in the
наказаний: объявление выговора (командирского
conflict with the officers and reduced the combat
в приказе, офицерского – на словах) и присмотр за
capability of the fleet.
провинившимся на срок не более одного дня. Но
Key words: the revolution, everyday life, in
даже их матрос мог обжаловать через судовой ко1917, the sailors, the Baltic Fleet.
митет [22, 5-9].
Как же использовали комитеты своё право?
Вооруженные силы, будучи государственВесной 1917 г. наблюдалось мало случаев, которые,
но-общественным институтом, отражают не только
так или иначе, карались. Обнаружены три, относявоенную мощь страны, но и эффективность всех ее
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щиеся к линкору «Севастополь». 11 апреля за непод- новского, выдававшего из кладовой сахар члену кочинение унтер-офицеру кочегарам этого корабля митета I созыва и депутату Гельсингфорского Совета
делегаты вынесли порицание. Через несколько дней А. Барову. В результате Барановский был отстранен
за кражу продуктов во время погрузки на корабль от должности кладовщика и посажен в карцер, а Баматроса I статьи П. Гольбикова приговорили к аресту ров – заплатил штраф. В тот же день комитет арестов карцере до передачи материалов в Секцию охра- вал артельщиков 2-й и 3-й роты Белякова и Королева
ны Исполнительного Комитета Совета депутатов ар- за воровство во время угольной погрузки куска мяса
мии, флота и рабочих Свеаборгского порта [18, 58]. [20, 21-23]. Зафиксирован и случай, когда над вором
Наконец, 19 апреля матроса И. Лазуткина за «недо- был устроен самосуд. 29 августа к старшему врачу
стойное поведение в отпуске» комитет постановил «Гангута» С.В. Гуткевичу явился за помощью избилишить на месяц права съезда на берег [18, 64].
тый кочегар В. Румянцев. В результате проведённого
Летом 1917 г. количество проступков в целом затем разбирательства выяснилось, что он пытался
увеличилось. Появились новые проблемы: борьба с продать украденный у матроса Сулитина бушлат. Так
пьянством и опозданиями с берега. Перечисленные как его давно подозревали, он был схвачен, избит и
типы наказаний сохранились. Тяжесть наказания за- доставлен к члену судового комитета С. Андрееву. В
висела от степени проступка, наличия рецидива. Так, ходе допроса В. Румянцев сознался, что эта кража у
матросам «Севастополя» А. Морозову и П. Титову за него пятая [24, 427-430]. Осенью участилось наложеотсутствие на борту в положенный срок в первый ние денежных штрафов. Так, комендор А. Завьялов с
раз было увеличено на 6 суток число вахт в кочегар- линейного корабля «Севастополь» в сентябре 1917
ке. Съезда на берег на 10 дней лишились опоздав- г. за долги лишился оклада на 2 месяца. Комендор В.
шие на свои корабли 22 августа матрос «Полтавы» Г. Кузнецов с того же корабля за опоздание из отпусСавельев и «Гангута» – А. Звербуль. Матросы «Севас- ка на 40 суток остался без жалования на 3 месяца, а
тополя» Ф. Стулов и И. Филатов, как провинившиеся гальванер А. Семенчук за опоздание на 15 суток – на
вторично, остались без берега на 20 дней и заплати- 2 месяца [20, 26-27]. Однако в этот период команды
ли штраф – по 20 финских марок каждый. Матроса получили возможность влиять на постановления о
Мылова «за неоднократное опоздание и побег с ко- наказаниях. Согласно данным вахтенных журналов
рабля с 15 мая по 21 июня» делегаты «Севастополя» и протоколам заседаний комитетов, с 29 июня раз в
постановили арестовать и отправить в секцию Охра- две недели на линкорах для «обсуждения общепоны народной свободы [20, 2].
литических вопросов и текущих дел» проводились
Нарушения корабельного распорядка коми- общие собрания [14, 15; 11, 15; 17, 23-24]. Вероятно,
теты наказывали довольно мягко. Так, 7 июня судо- тем самым делегаты желали сохранить кредит довой комитет дредноута «Севастополь» назначил на верия экипажа. Но одновременно они несколько
4 суток на «тяжелые работы» и объявил порицание утратили возможность правового поддержания поматросу II статьи В. Ульянову за «сон и сидение на рядка, поскольку общее собрание команды могло и
посту», как значилось в протоколе [19, 111]. Через не утвердить приговор. Так случилось 17 октября на
несколько дней рассматривался пришедший 9 июня «Севастополе», когда матросы отказались признать
циркуляр из штаба флота о плохом дежурстве на бе- вину кочегара Г. Касперовича, оклеветавшего корегу. Матросские делегаты с «Гангута» оставили на 2 мендора И. Шнырика и мичмана В. Саковича в вознедели без увольнений дежуривших в Гельсингфор- горании угля. Дело отправилось повторно в судовой
се 12 июня, так как они «позволили себе заходить в комитет для пересмотра [20, 29].
кофейни, не спросясь у своего начальника» [8, 178].
Зато уже весной комитеты начали проводить
На «Севастополе» 26 июня были наказаны неде- «чистки» личного состава кораблей. Пострадали те,
льным пребыванием на корабле матросы Кумец и кто проявлял до революции строгость и требоваДуркин, курившие в непозволенном месте. В тот же тельность, или пытался противодействовать бесподень по поручению судового комитета приступили к рядкам. Так, на линкоре «Гангут» судовой комитет наизготовлению специальных табличек «регламенти- чал расследование о вине офицеров в событиях 19
рующих, где можно курить и где нельзя» [19, 116-117]. октября 1915 г. В итоге депутаты выдвинули требоК аналогичным мерам комитеты прибегали в случа- вание списания с корабля шести офицеров, наибоях краж. 11 августа рассматривалось дело матроса лее, по мнению комитета, виновных. Это старший
«Гангута» А. Умрихина, а 16 – кочегара с «Полтавы» А. лейтенант А.И. Королёв, лейтенанты Н.Ф. Прохоров,
Попсуева. Оба обвинялись в кражах на своих кораб- А.Г. Хрептович, А.А. Сурандер, В.Е. Бурачек и мичман
лях обуви у сослуживцев. Попсуев украл у матроса I И.В. Дитерихс. На каждого из них было составлено
статьи Н. Лаптева ботинки, Умрихин – у сигнальщика небольшое досье, главными пунктами которого
Машкова – сапоги [7, 254; 8, 211].
являлись отношение к событиям февраля и взаиОсенью увеличилось количество дел о кражах моотношения с экипажем. На основе этих досье и
на кораблях бригады продовольствия. 22 сентября предлагалась форма наказания: Королёва рекоменкомитет «Севастополя» разбирал дело матроса Бара- довалось посадить в тюрьму, остальных – отправить
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в действующую армию. При этом стоит отметить, что щему Балтийским флотом. Он так охарактеризовал
термин «дисциплина» приобрёл ярко выраженную ситуацию: «В течение последнего времени многие
негативную окраску. На вопросы «отношение к под- офицеры-специалисты были переведены на другие
чинённым» и «как человек вне службы» в досье на корабли. Хотя убыль и пополняется своевременно
старшего лейтенанта А.И. Королёва отмечено: «от- офицерами…, но состав ее [бригады – Д.Б.] настольношение к подчинённым в большом случае было ко омоложен, что дальнейший перевод опытных
несправедливым и дисциплинированным» и «как на специалистов и замена их молодыми, по моему
службе, так и вне службы отношение к подчинённым мнению, является недопустимой, так как бригада
было гордо и дисциплинарно» [23, 16]. На «Полтаве» должна быть сначала боевой единицей, а не толькоманда потребовала списания тех офицеров, что в ко школой для молодых офицеров» [3, 127]. Вновь
кровавую ночь с 3 на 4 марта отказались подчинить- назначенные не были известны экипажу, а значит,
ся экипажу и сдать оружие, за что и были заперты их авторитет был ниже. Поэтому дисциплинарный
в своих каютах. В конечном счете, как и в случае с аспект всё больше выходил из компетенции команд«Гангутом», командир «Полтавы» капитан I ранга ного состава. Многие требовательные унтер-офицеС.В. Зарубаев 13 марта вынужден был обратиться в ры либо отстранялись от управления ротами, либо
штаб флота со следующей просьбой: «Ходатайствую вообще изгонялись с кораблей по постановлениям
о скорейшем списании старшего офицера вверен- судовых комитетов. А институт кондукторов, игравного мне корабля капитана II ранга В.В. Котовского, ший большую роль в обучении и поддержании дислейтенанта К.И. Юдина, мичманов В.М. Карякина и циплины до революции, вообще был упразднён 23
Г.А. Тевяшева с зачислением их в резерв флота, как мая 1917 г. [7, 106; 4, 225].
арестованных по желанию команды в ночь с 3 на 4
Несомненно, что определенную роль в падемарта» [5, 174].
нии дисциплины сыграли меры по изменению форНа соблюдение правил службы повлияло мы. Они задумывались как уничтожение элементов
омоложение личного состава линейных кораблей «старого режима». Но их проведение без должной
1-й бригады. Обусловливалось оно несколькими координации, не всегда последовательно, на фоне
причинами: списаниями по состоянию здоровья, по возраставшего дефицита товаров и роста их цен
требованиям судовых комитетов, дезертирством, привело к тому, что к лету 1917 г. командование не
увольнениями старослужащих. Вопрос о пополне- только утратило контроль над процессом, но и не
ниях встал ещё до революционных событий. К концу получало данных об уже произведенных измененифевраля 1917 г. были посланы запросы на высылку на ях [6, 44]. Поэтому даже форма офицеров бригады
дредноуты 394 молодых специалистов из Кронштад- представляла собой смесь старых и новых элемента и 150 новобранцев из Петрограда. Таким образом, тов. Особенно часто подобные факты относились к
предполагалось укомплектовать дредноуты заново только что выпущенным офицерам и гардемаринам,
примерно на 10 %. За апрель и май с линейных ко- прибывавшим на дредноуты для практического
раблей бригады, по данным «Флагманского истори- обучения. Так, из 13 гардемаринов, прибывших 22
ческого журнала», было списано и переведено 317 мая на линейный корабль «Гангут», лишь трое были
нижних чинов, а за летние месяцы – 272 [1, 133; 2, 75]. обмундированы и экипированы по всем правилам,
Личный состав, таким образом, обновлялся допол- а из четырех, явившихся на «Полтаву» – ни один [7,
нительно ещё на столько же. Основным источником 147; 8, 179]. Нижние чины, видя эти отклонения, тоже
пополнения являлись молодые матросы и специ- перестают носить положенную форму. На снимке,
алисты призывов 1917 и 1918 гг. Вероятно, именно запечатлевшем матросов линейного корабля «Петэта часть экипажей готова была принять складывав- ропавловск» на митинге летом 1917 г., единообрашееся положение, при котором революционные зие формы отсутствует: многие сняли с бескозырок
организации получали право управления. Капитан II кокарды, кто-то заменил их якорем белого металранга И.И. Ренгартен, флаг-капитан по оперативной ла, часть надела белые летние чехлы на свои голочасти штаба командующего Балтийским флотом, в вные уборы [30, 44]. Тем более, что с 20 мая им было
дневниковой записи от 17 апреля свидетельствовал разрешено ношение штатского при увольнении на
об этом так: «Новую волну разложения принесли с берег [6, 37]. По сути, произошло нивелирование
собой новобранцы из Кронштадта…» [21, 22].
одного из атрибутов, регламентировавших службу.
Офицеры лишились права карать нарушения. Исчезновение традиционной символики стирало
К тому же часть из них покинула по разным сообра- психологическую дистанцию офицеров и нижних
жениям корабли. Только за весну и лето оставило чинов, разрушая тем самым и систему подчинения.
службу 55 офицеров. Назначали на бригаду зачастую Стиралось отличие всех групп военных моряков, а
только что выпущенных мичманов. Весной для 10 из значит, выполнялся один из лозунгов революцион16 прибывших офицеров назначение было первым ного процесса: «Свобода, равенство, братство!»
[2, 58]. В середине июля начальник бригады контрВажной причиной несоблюдения экипажами
адмирал С.В. Зарубаев направил рапорт командую- правил несения службы стала доступность отпуска
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в Гельсингфорс. До революции тяжелым наказани- на берег» [26, 49]. Осенью 1917 г. контр-адмирал С.Н.
ем считался запрет съезда на берег, возможность Тимирёв, начальник 1-й бригады крейсеров, припопасть в город дисциплинировала матросов и по- бывшей в Гельсингфорс, отметил в воспоминаниях:
ощряла их за хорошую службу. После падения цар- «Немало способствовала быстро прогрессирующеского режима крупные митинги, проводившиеся в му упадку дисциплины и сама обстановка законного,
городе, давали возможность экипажам линейных заслуженного отдыха, т.е. в переводе на обыкновенкораблей бригады сходить на берег дополнительно. ный язык – полное отсутствие какого бы то ни было
Первая демонстрация в Гельсингфорсе состоялась дела и вечное пребывание трёх четвертей команды
4 марта. Большая часть экипажей дредноутов при- на берегу» [29, 109].
няла в нём участие. Во избежание эксцессов команС другой стороны, времяпровождение на бедующий флотом вице-адмирал А.И. Непенин издал регу всё больше воспринималось как часть службы.
приказ, разрешавший неограниченный сход на бе- Грань между правилами поведения на корабле и на
рег. Более того, офицерам также рекомендовалось берегу стиралась. Поэтому проступки, совершаепринять участие [2, 44]. 16 марта значительная часть мые во время службы и досуга, были одинаковы. Со
команд «Петропавловска», «Севастополя», «Полта- второй половины июля резко увеличилось число
вы» и «Гангута» находилась на митинге, устроенном пьяных в Гельсингфорсе. Поэтому Исполнительный
в честь приезда министра юстиции А.Ф. Керенского Комитет Гельсингфорсского Совета опубликовал в
[2, 232; 15, 233; 9, 227]. 17 марта до трети матросов «Известиях…», предупреждение, что впредь лица
бригады было уволено на берег для участия в похо- в нетрезвом состоянии должны задерживаться осоронах «жертв революции», которые продолжались быми патрулями и доставляться в секцию Охраны
до обеда [19, 63]. 4 апреля в городе состоялся парад, народной свободы с публикацией их имен. Уличапосвящённый месяцу со дня свержения монархии. лись матросы бригады и в кражах на берегу. В авС каждого корабля в нем участвовало по 125 мат- густе были осуждены матросы «Петропавловска»
росов при 3 офицерах. Все желающие, за исключе- С.П. Шакура и Д.И. Федоров. Они обвинялись в кранием вахтенных, в этот день могли съехать на берег же дамского ридикюля с деньгами в кафе госпожи
[10, 5-6; 12, 99]. 18 июня, в день начала наступления Острем. Имели место и более изощрённые афёры.
на юго-западном фронте, в Гельсингфорсе прошла В сентябре рассматривалось дело машиниста «Петобщегородская демонстрация протеста. Приня- ропавловска» И. Макарова, сдававшего внаем «холи активное участие в ней и экипажи дредноутов. рошую комнату с альковом», причем комната ему
Число увольнявшихся на берег в это день, согласно не принадлежала. Судовой комитет ходатайствовал
данным вахтенных журналов, составило примерно перед представителями секции Охраны народной
25% от команды с каждого корабля, что являлось свободы «о возможно более строгом наказании» [25,
двукратным превышением нормы [13, 98]. 21 июня 97]. Матрос О. Осипов с «Севастополя» был арестосостоялся новый общегородской митинг. 16 августа ван и доставлен в Гельсингфорсский Совет после пов Гельсингфорсе состоялся митинг протеста против имки его во время квартирной кражи. Она являлась
решений Государственного совещания. Вечером на для него не первой [20, 16].
всех линейных кораблях 1-й бригады прошли общие
Таким образом, можно утверждать, что в марсобрания команд, присоединившиеся к резолюци- те-октябре 1917 г. произошли значительные изменеям митинга [28, 105].
ния в дисциплинарной области. Обусловлены они
Важным фактором, сделавшим берег более были рядом причин. Главной из них явилось лишедоступным, стало функционирование выборных ние монопольного права офицерства отдавать приорганизаций всех уровней. Судовые комитеты име- казания. На протяжении 1917 г. это право всё более
ли право отправить с поручением в город любого переходило к выборным корабельным организациматроса в любое время. Матросы-депутаты присутс- ям – судовым комитетам. Заняв полноправное место
твовали на заседаниях Гельсингфорсского Совета. в корабельной иерархии, она начали «выдавливать»
30 апреля начал работу Центральный Комитет Бал- из нее командный состав. Особенно этот процесс устийского флота, куда также входили представители корился после корниловского выступления. Иногда
бригады. Принимали участие члены экипажей и в экипаж мог и обжаловать приговор комитета, котосъездах различных союзов (съезды моряков Балтий- рый, как мы могли убедиться, не был столь суров,
ского флота, Крестьянского союза, различных наци- как до февраля 1917 г.
ональных землячеств и др.). Летом масштабы съезда
Помимо этого, определенную роль сыграл
возросли настолько, что в радиограмме, отправлен- призыв большого количества молодых матросов
ной 25 июля 1917 г. в штаб флота начальник бригады и специалистов на линейные корабли. Они легче
отметил: «Замечается общее небрежное отношение воспринимали нововведения, для них офицер не
к обязанностям службы и падение интенсивности являлся более безоговорочным начальником. Отзанятий и работ в связи с постоянными митингами мена института кондукторов и демобилизация ставо время работ и занятий и неограниченного схода рослужащих способствовали развитию подобных
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убеждений.
Тесно связано с этим и уничтожение старых
атрибутов службы, имевшее политическую окраску. Отсутствие четкой координации, единого плана,
запаздывание в принятии окончательных решений
привели к невозможности со стороны командования контролировать ход процесса. Изменение
офицерской формы в соответствии с требованиями
нижних чинов стирало психологическую дистанцию
офицеров и нижних чинов, разрушая тем самым и
систему подчинения. В свою очередь, это способствовало дальнейшему снижению авторитета офицеров, которые не смогли отстоять свои прежние
знаки отличия.
Изменился, по сравнению с дореволюционным временем, и досуг экипажей. Активная политическая жизнь привела к прекращению деятельности судовых кружков. В основном культурный
досуг организовывался секциями Матросского клуба. Однако большая часть свободного времени проходила у нижних чинов на митингах, в обсуждении
резолюций и постановлений. При таких условиях
и возросшей доступности увольнений в Гельсингфорс корабельная служба становилась не более чем
придатком к берегу. Это ещё усиливало нежелание
заключать себя в рамки «фронтового» быта. Грань
между правилами поведения на корабле и на берегу стиралась. Поэтому проступки, совершаемые во
время службы и досуга, были одинаковы.
Наметившееся противостояние двух концепций дисциплины имело двоякие последствия.
С одной стороны, оно вынуждало часть офицеров
просить своего перевода на другие должности, поближе к фронту. С другой стороны, стало наблюдаться снижение качества выполняемых работ и боевой
подготовки.
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МНОГОКАНАЛЬНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОВЕТСКОЙ
ШКОЛЫ В ГОДЫ НЭПа КАК
АНТИКРИЗИСНАЯ МЕРА:
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ВОПРОСА*
Аннотация. Статья посвящена проблеме
финансирования советской школы в 1920-е гг. Автор рассматривает механизм формирования системы местных бюджетов, их участие в материально-техническом обеспечении школы. Показаны
структура и процесс привлечения внебюджетных
средств, направленных на поддержку школы. Источниковой базой исследования являются архивные документы, впервые вводимые в научный
оборот.
Ключевые слова: советская школа, финансирование школьной системы, местный бюджет,
внебюджетное финансирование, средства населения.
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Absract. Article is devoted to the problem of централизованного финансирования народного
financing of the Soviet schools in 1920. The author образования диктовали необходимость привлеconsiders the mechanism of forming the system чения на его содержание средств местных бюдof local budgets and their role in school material жетов. Начало двухуровнего финансирования, из
support. The structure and process of attraction of центрального и местного бюджетов, было полоthe off-budget assets directed on support of schools жено на рубеже 1921-1922 гг. Согласно декретам
are shown. Base of research is provided by archival СНК от 9-10 декабря 1921 г. «О местных денежных
documents, which are introduced into the scientific средствах» и «О местных бюджетах» на места переuse for the first time.
давалась часть расходов на содержание массовых
Key words: the Soviet school, financing of социально-культурных учреждений, в том числе и
school system, the local budget, off-budget financing, учебных заведений, административно-хозяйственpopulation means.
ные расходы их органов управления. На государственном бюджете оставались расходы на заработСостояние системы образования в значи- ную плату служащих аппарата управления и его
тельной мере определяется уровнем ее финанси- основные операционные расходы. Начавшись в
рования. Проблема финансирования всегда была 1921 г., процесс выделения системы местных бюдактуальна для отечественной школьной системы. жетов, формирования их структуры завершился
Особый исследовательский интерес в ее контекс- только в 1926 г. Практика школьного строительсте представляют 1920-е гг., когда советская власть тва в этот период показала, что в условиях реств сложных политических и социально-экономи- руктуризации финансирования из центрального
ческих условиях осуществляла поиски оптималь- бюджета, незавершенности процесса формироной модели финансирования народного образо- вания местной бюджетно-финансовой системы,
вания.
хронической нехватки средств центрального и
Декларируя в своих первых документах местного бюджетов на поддержку учебных учосновные принципы социально-экономичес- реждений, – такая двухуровневая форма финанкой политики, большевики заявляли о создании сирования была не в состоянии предотвратить
всеобщей бесплатной государственной системы деструктивные процессы в системе школьного
школьного образования. Однако последствия образования. В сложившейся ситуации власть обГражданской войны, приоритетная необходи- ратилась к использованию многоканальной сисмость восстановления народного хозяйства, внут- темы финансирования народного образования,
ренняя социально-политическая напряженность основным компонентом которой, помимо средств
заставили власть приступить к НЭПу и обратиться центрального и местного бюджетов, являлись
к режиму строжайшей экономии во всех облас- внебюджетные источники.
тях народного хозяйства. В интересах восстанов15 сентября 1921 г. СНК РСФСР было приняления жизненно важных отраслей производства то постановление «О мерах к улучшению снабжерасходы на социально-культурные мероприятия, ния школ и других просветительных учреждений»,
в том числе на народное образование, были зна- которое по существу явилось первой попыткой
чительно сокращены: к 1922 г. доля ассигнований советской власти в условиях кризиса приостаногосударственного бюджета на народное просве- вить стихийное разрушение школьной системы и
щение уменьшилась в пять раз. В этих условиях урегулировать формы и методы привлечения внеНародный комиссариат просвещения (Нарком- бюджетных средств для поддержания народного
прос) оказался не в состоянии обеспечить нор- образования [2, c. 26]. Месяц спустя ЦК РКП(б) отмальное функционирование образовательной правил на места циркулярное письмо «О порядке
системы. Она была поставлена на грань выжива- привлечения местных средств к расходам по сония: началось резкое сокращение числа учебных держанию просветительных учреждений», в котозаведений, многие школы считались действующи- ром поставил перед партийными организациями
ми лишь формально, на практике они месяцами задачу оказать отделам народного образования
были закрыты из-за отсутствия топлива, средств, всемерную помощь в мобилизации средств насемассового увольнения учителей, вынужденных ления на нужды школы [3, c. 23]. Таким образом, в
искать возможность заработать и прокормиться. конце 1921 г. вопрос внебюджетного финансироНародный комиссар просвещения А.В. Луначар- вания народного образования приобретал норский взволнованно говорил в то время, что дело мативную основу в документах государственного,
народного образования «душит» материальная партийного и ведомственного уровня.
нужда, что школа умирает на глазах, а комиссариВопросы организационно-финансового соат бессилен спасти учителя от голодной смерти [1, стояния системы местных бюджетов, внебюджетЛ. 26-28; c. 237].
ного финансирования впервые стали предметом
Предельно ограниченные возможности обсуждения на Х Всероссийском съезде Советов
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в декабре 1922 года. Было принято решение об ролировать средства, ассигнованные на расходы
укреплении материальной базы школ и расхо- школе. Процесс заключения договоров зимойдовании 20% доходной части бюджета местных весной 1923 г. проходил трудно, но по сравнению
советов на нужды народного образования, реко- с неэффективным принудительным самообложемендовалось активно привлекать в качестве ан- нием населения, добровольная договорная камтикризисной меры внебюджетные источники фи- пания реализовывалась на 20-25% [5, Л.13], что
нансирования – средства населения в различных все же давало возможность поддерживать школу
его формах. Делегаты говорили, что поиски путей и учителя. При реализации договоров проявилась
поддержки школы, которые позволили бы ей вы- и обратная сторона этого процесса. Угрожая лижить в тяжелых экономических условиях, «сплошь шением материальной поддержки, крестьянское
и рядом принимали самые уродливые и ненор- сообщество диктовало свои условия школе: учимальные формы, это находило выражение в кус- теля, работавшие на договорных началах, обятарно и неорганизованно проводимых самообло- зывались преподавать письмо и арифметику в
жениях в сельской местности, передаче отделами рамках дореволюционных учебных программ, а
народного образования учебных учреждений в также закон божий. Отсутствие у местных властей
частные руки, установлении платы за обучение, достаточных рычагов контроля и противодейсвведении «поголовного» обложения родителей» твия этой тенденции (в конце 1922-начале 1923 гг.
[4, c. 11]. Было очевидно, что неудачный опыт мес- штаты окружных отделов народного образования
тных властей по использованию средств населе- были сокращены, а волостные отделы как структуния в таких суррогатных формах требовал пере- ра полностью ликвидированы) ставило отделы насмотра и регламентации.
родного образования перед выбором: отказаться
Как показала практика привлечения вне- от такой формы поддержки сельской школы или
бюджетных средств, крестьяне, понимая необ- пожинать плоды договорной кампании «по-кресходимость материальной поддержки школы, в тьянски». В условиях, когда школа рассматривакачестве добровольной помощи соглашались лась как важный участок идеологического фронта,
выполнять работы в пользу школы, например, а постановка дела образования осуществлялась в
сделать сруб, провести мелкий ремонт. Но сбор соответствии с принципом, сформулированным
продовольствия в пользу школ проводился с тру- Х съездом РКП(б): «всё просвещение в коммунисдом. Подавляющее большинство крестьянских тическом государстве может быть только коммухозяйств после Гражданской войны, неурожая нистическим и никаким другим» [6, c.82], власть не
1921 г. и его последствий испытывали серьезные могла допустить, чтобы образовательный процесс
экономические трудности и были не в состоянии в школе шел вразрез с государственной просвевыполнить норму по самообложению, материаль- щенческой политикой и идеологией. Весной 1923
но поддержать школу. Перед ними стояла гораздо г. исполкомы приняли решение отказаться от
более насущная жизненная проблема – преодо- практики договоров с населением и приступили к
леть голод, выжить самим. В мае 1922 г. руководс- поэтапному сокращению и переводу этих учебных
тво отделов народного образования признава- заведений на местный бюджет.
Для поддержки школы на местах широко
ло, что кампания самообложения провальная. В
качестве причин провала указывались халатное использовались различного рода фонды, создаотношение, самоустранение от кампании. Однако вавшиеся из денежных и натуральных поступлесложившееся положение было обусловлено не ний. Власть высказалась за то, чтобы на средства
только организационными причинами, но и тем, фондов «насаждать школы, потому что в округах
что задачи по самообложению не соответствова- нет зданий» [7, Л.38], а также закупать учебники в
ли материальным возможностям крестьянства. В школы. «Насаждать школы» на свои деньги кресрезультате проводимое добровольно-принуди- тьяне не стали – средства фондов на тот момент
тельными методами самообложение как источник не могли бы осилить решение этой задачи, да и
поддержки сельской школы и учителя в 1921/1922 свежо было воспоминание о договорных школах.
учебном году, на практике не оправдало себя.
Поэтому основным видом деятельности фондов в
Неэффективность кампании и продолжаю- поддержку сельской школы стало приобретение
щееся стихийное закрытие сельских школ побу- учебников. Однако не всегда и не везде эти фонды
дили власти в начале следующего учебного года работали активно в данном направлении. Но тот
обратиться к другой форме помощи населения факт, что в условиях явной недостаточности бюдшколе – помощи на договорных началах. Согласно жетного финансирования обеспечение учебниказаключенным с крестьянством договорам, школы ми сельской школы в 1923/1924 учебном году осунаходились в ведении отделов народного образо- ществлялось на 15-40% [8, Л. 2-3.], а то и больше,
вания, но содержались, преимущественно, за счет – можно рассматривать как заслугу, преимущестместного населения, которое имело право конт- венно, крестьянских фондов.
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Наиболее стабильным источником внебюд- сопряжение социальных ожиданий с экономичесжетного финансирования школы в 1920-х гг. была кими возможностями населения. В дальнейшем
ее собственная хозяйственная деятельность на становилось очевидным, что чрезвычайный репришкольном участке. Возможность наделения жим использования подобных «ресурсов» не мог
школ земельными участками определялась пос- быть рассчитан на длительный период и при этом
тановлением СНК РСФСР от 15 августа 1921 г. «О оставаться достаточно эффективным. Поэтому на
мерах по улучшению снабжения школ и других определенном этапе, в середине 1923 г., наступил
просветительных учреждений» [9, Ст.482]. Пред- спад, психологическая апатия. Ударные кампании
полагалось, что полученные средства от реали- и акции по привлечению сил и средств населения
зованного со школьного участка урожая будут ис- в помощь школе, оказав существенную помощь
пользованы на ремонт и содержание школы, на ее в ее наиболее кризисный период в 1922-1923 гг.,
хозяйственные нужды. В свою очередь, Наркомп- практически исчерпали себя, уступив место друрос отмечал важность для школы такой статьи до- гим источникам внебюджетного финансирования
хода, как урожай с земельных участков, и в своих школы.
циркулярах призывал местные власти шире исВажная роль в материальной поддержке
пользовать посевную кампанию для организации школы в 1920-е гг. принадлежала родительским
школьных участков, огородов, плантаций. Прак- комитетам. Их финансовая деятельность строитика школьного строительства во второй поло- лась в соответствии с «Положением о комитетах
вине 1920-х гг. подтверждала, что хозяйственная содействия благоустройству школ» (комсодах),
деятельность на пришкольном участке занимала которые, начиная с 1922/1923 учебного года, были
весомое место в улучшении материально-техни- созданы при школах. Главная задача комитетов заческого состояния сельской школы, особенно при ключалась в оказании помощи школьному совету
подготовке к началу учебного года, и являлась в в организации материально-хозяйственной стороэтом смысле важным источником внебюджетного ны жизни школы, в проведении в жизнь директив
финансирования.
отделов народного образования. Для изыскания
Другим источником внебюджетного фи- средств на поддержание школы комсодам пренансирования образовательных учреждений и доставлялись широкие возможности: организовозможного смягчения их кризисного положе- вывать взносы родителей, проводить сборы от
ния была помощь школам со стороны шефских платных вечеров, принимать добровольные поорганизаций и предприятий. Кампания шефской жертвования отдельных лиц и учреждений, припомощи начала разворачиваться в начале 1922 влекать для оказания помощи шефов. Собранные
года. В ходе этого мероприятия исполкомы, как ими в 1923-1925 гг. суммы давали возможность
правило, прикрепляли, «приписывали» школы к не только произвести ремонт, доплаты учителям,
государственным, кооперативным, обществен- заготовить топливо, оплатить хозяйственные расным организациям. Многие предприятия, прояв- ходы, но и содержать библиотеки, предметные
ляя инициативу, добровольно брали шефство над кабинеты. Во второй половине 1920-х гг. самообшколами. В отчетах заведующих отделов народно- ложение родителей учащихся по-прежнему было
го образования отмечалась «энергичная, пылкая» главным источником средств комсодов. Собран[10, Л.20] работа шефов в этот период. Но в 1923 г. ные таким образом суммы составляли около 90%
их энтузиазм заметно ослаб, шефская помощь как всех средств, затрачиваемых школами на хозяйсисточник финансирования школы начала давать твенные нужды [11, Л.105-213]. Практика работы
сбои. Тогда власти запустили механизм админис- комсодов по самообложению родителей ученитративно-партийного принуждения и контроля за ков показала очевидную экономическую целесовыполнением шефских обязательств предприяти- образность данной формы привлечения внебюдями. В таком виде эта форма поддержки школы су- жетных средств и эффективно использовалась в
ществовала и во второй половине 1920-х годов.
дальнейшем.
Кризисное положение школы заставляло
Не менее важным источником внебюджеторганы власти расширять базу ее финансирова- ного финансирования школы была введенная
ния за счет внебюджетных средств. Однако ме- в декабре 1922 г. плата за обучение. Попытки ее
роприятия такого рода эффективны, когда при введения на местах предпринимались с 1921 г.,
их проведении берутся в расчет не только сооб- однако подобные инициативы в тот период расражения экономического характера, но учиты- сматривались как преступление по должности и
ваются социальные условия, уровень жизни на- пресекались властями в соответствии с основным
селения, психология традиционного общества. принципом государственной просвещенческой
К сожалению, власти игнорировали тот важный политики о бесплатном образовании. В условиях
факт, что залогом успешного проведения моби- углубляющегося экономического кризиса Х Вселизационных кампаний должно быть разумное российский съезд Советов вынужден был пойти

83

Вестник № 3
на компромисс и разрешить в виде временной Такие последствия, безусловно, вызывали обесмеры, рассчитанной на тяжелый переходный пе- покоенность руководителей органов народного
риод, введение в городских школах платы за обу- образования, декларировавших всеобуч, однако
чение. При этом основная тяжесть переносилась в условиях кризиса важным было, прежде всего,
на плечи более обеспеченных слоев населения, сохранить саму школу. Поэтому проблема самодавались твердые гарантии льготных условий отсева учащихся рассматривалась как временная.
платности, а также бесплатности для менее обес- Насущной задачей в дальнейшем стало упорядопеченных слоев трудящихся и инвалидов войны. чение и активизация сбора платы за обучение и,
Регламентацией этой процедуры, установлением таким образом, пополнение внебюджетных дохоформ платности, выработкой соответствующих дов в поддержку школы. Распоряжением Наркоминструкций о порядке взыскания сумм и разме- проса в 1925 г. размеры платы за обучение были
ров платы для различных категорий учащихся изменены. В незначительной мере это коснулось
совместно занимались отделы народного образо- рабочих и служащих, заработок которых составвания, профсоюз и исполком. Согласно изданно- лял 25-120 рублей. Но для другой категории насему в январе 1923 г. «Положению о плате за право ления, чьи доходы превышали указанные, плата за
учения», плата взималась по принципу классовой обучение их детей в школе была увеличена в 1,5-3
дифференциации плательщиков и в зависимости раза. Если, к примеру, кустари-одиночки в предыот заработка родителей учащихся. Определенным дущем учебном году платили 1-3 рубля, то новое
социальным категориям граждан предоставля- распоряжение устанавливало эту плату в размере
лись льготы. Положение определяло, что плата за 4 рублей. Торговцы 2-го разряда, платившие ранее
учебу в школах городов и поселений городского 3-6 рублей, в новом учебном году вносили за свотипа должна взиматься с граждан, живущих на их детей плату в размере 7-8 рублей. Для торговсредства, получаемые от торговых, промышлен- цев 3-го разряда эта сумма составляла 10 рублей,
ных и других приносящих доход предприятий, а а для граждан «свободных профессий» и служитетакже со служителей религиозных культов, граж- лей культа – от 10 до 25 рублей [13, Л. 54; Л. 81].
дан свободных профессий (адвокаты, художники,
Отмена платы за обучение, постепенное упремесленники). С рабочих и служащих, получав- разднение различных фондов по оказанию помоших зарплату свыше 12-го разряда, плата взима- щи школе, создававшихся за счет самообложения
лась в том случае, если она была не менее 20 руб- и добровольно-принудительных сборов, были
лей. Отчисления от их зарплаты составляли 1- 5% осуществлены в начале 1930-х годов в связи с увеза одного ребенка независимо от числа обучаю- личением государственных ассигнований на нащихся детей в семье. От платы за обучение осво- родное образование. С 1933 г. при Наркомпросе
бождались рабочие, получавшие зарплату ниже РСФСР стал существовать центральный ссудный
13-го разряда, государственные пенсионеры, без- фонд из средств госбюджета на учебно-политехработные, круглые сироты, инвалиды труда и вой- ническое оборудование школ, а с 1934 г. начальны. В список льготных категорий, освобожденных ная и средняя школы получили устойчивое госуот платы за обучение, входили военные – рядовые, дарственное финансирование [14, Л. 105-107; Л.
командиры, комиссары и армейские политработ- 282, 373; Л. 79]. В целом, роль указанных выше исники, а также работники просвещения, состояв- точников внебюджетного финансирования была
шие на службе в учреждениях Наркомпроса [12, Л. весома и в поддержке материально-технической
4-5; Л. 2, 9].
базы школы в годы кризиса, и в обеспечении ее
Установленная положением плата за обуче- дальнейшего функционирования. В связи с этим
ние должна была вводиться в школах областных новая экономическая политика многоканальцентров с 1 января 1923 г., а в школах окружных ного финансирования народного образования,
центров – с февраля 1923 г. Одни школы, уже прак- введенная в сложных финансово-экономических
тиковавшие платность и прежде, с введением по- условиях 1920-х гг. как наиболее оптимальная
ложения всего лишь легализовали и регламенти- антикризисная мера, была востребована на проровали свои действия, другие – начали постепенно тяжении десятилетия, хотя аккумулированные
вводить положение с момента опубликования, таким образом средства все же не обеспечивали
среди них к концу года оставались и такие, где устойчивости финансирования советской систеплата за обучение все еще не была введена. Пер- мы образования.
вые результаты показали, что собранные школами
суммы были в несколько раз меньше ожидаемых. ЛИТЕРАТУРА:
Вместе с тем из школ начался отток учащихся, не 1 РГАСПИ. Ф. 142. Оп. 1. Д. 195; Луначарский А.В. О народном образовании. М.1958.
сумевших заплатить за обучение. По этой причине
2
Народное просвещение. 1921. № 87/88.
к концу 1922/1923 учебного года количество уча3 Известия ЦК РКП(б). 1921. № 36.
щихся в школах сократилось в среднем на 12%.
4 Народный комиссариат по просвещению к IХ Все-
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российскому съезду Советов. М.1922.
тьянства.
5 ГАРО. Ф. Р-1818. Оп.1. Д.83; там же Д.96.
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T. Pankova-Kozochkina
ELECTORAL PREFERENCES PEASANTRY FOR
LOCAL AUTHORITIES IN 1920. (ON THE MATERIALS IN
SOUTHERN RUSSIA)

Abstract. The article presents the uncertainties
in the Russian historiography of the problem
reflected in the social group conscience of
the Russian peasantry, the local authorities in
conditions of relative ideological pluralism and the
weakness of the staffing of local councils in 1920.
At the regional archival materials of the South
Russia revealed the ratio of the peasantry to the
potential candidates to local authorities when the
preference was given to wealthy owners obviously
capable of real management of rural affairs of
individuals and persistently ignored social class,
party and promotional and gender-proportional
approach. Farmers negative attitude to the policy
pursued by the authorities to bolshevisation local
councils. These categories of the rural population
as “former”, “fist” (rich peasant), have not yet been
demonized by the Bolsheviks, who were forced
wide to allow for local councils in the south of
Russia the Cossacks in a context where social
outsiders village - the poor and the laborers not enjoyed the support of the broad masses of
peasants .
Key words. Bolsheviks, womens, rich peasants,
communists, peasants and Cossacks, the rural
councils.

УДК 94(470.6)”1920”

Панкова-Козочкина Т.В.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ
ПРЕДПОЧТЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА
В ОТНОШЕНИИ МЕСТНОЙ
ВЛАСТИ В 1920-Х ГГ. *
(на материалах Юга России)
Аннотация. В статье представлена недостаточно изученная в российской историографии
проблема отражения в социально-групповом сознании российского крестьянства образа местной
власти в условиях относительного идеологического плюрализма и слабости кадрового обеспечения местных советов в 1920-х гг. На региональных
архивных материалах Юга России раскрывается
отношение крестьянства к потенциальным кандидатам в местные органы власти, когда предпочтение заведомо отдавалось зажиточным хозяевам,
способным к реальному управлению сельскими
делами лицам и настойчиво игнорировались социально-классовый, партийно-выдвиженческий
и гендерно-пропорциональный подходы. Крестьяне отрицательно относились к проводившейся политике властей по большевизации местных
советов. Такие категории сельского населения,
как «бывшие», «кулаки», еще не были демонизированы большевиками, которые оказались вынуждены широко допустить в местные советы на
Юге России казачество в условиях, когда социальные аутсайдеры деревни – бедняки и батраки – не
пользовались поддержкой широких масс крес* © Панкова-Козочкина Т.В.

Большевики шли к власти под лозунгами
создания в России подлинной системы народовластия в форме Советов разных уровней,
формировавшихся путем свободных выборов
и, таким образом, максимально приближенных
к населению и в полной мере учитывавших его
нужды. Нельзя обвинить большевиков в том,
что эти лозунги оказались пустой демагогией:
советы как органы власти действительно были
созданы и, с формально-юридической точки
зрения, являлись базисом политической системы постоктябрьской России. По этому поводу в
Конституции РСФСР 1918 г. (Гл. 1, п. 1) прямо указывалось, что «Россия объявляется Республикой
Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских
депутатов», и «вся власть в центре и на местах
принадлежит этим Советам» [1, 2]. Территорию
всей страны постепенно покрыла густая сеть
органов местного самоуправления, так что, по
довольно ироничному замечанию исследователей, «с коммунизмом Власть оказалась как бы
размазанной по России» [2, 193].
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Работники сельских советов, будучи ис- печальные констатации того, что «женщин не
тинно народными избранниками, казалось, избирают в совет» [7, 27]. Дело в том, что кресдолжны были полностью устраивать своих из- тьяне расценивали женщину в органе местного
бирателей и, тем самым, крепить доверие наро- самоуправления всего лишь как «ненужный балда (точнее, по большевистской терминологии, ласт» [8, 72]. Большевистским агитаторам, рато«масс») к советской власти, вроде бы демок- вавшим за феминизацию сельсоветов, мужская
ратической по своей сути. Однако социальная часть деревни убежденно отвечала: «женщина
реальность Советской России первого посток- балласт, нам нужны люди деловые, которые могтябрьского десятилетия убедительно доказыва- ли бы управлять советскими делами» [9, 29]. Учила, что подобного рода властно-электоральные тывая социальную специфику Юга России, где
ожидания зачастую являлись беспочвенными наличествовали крупные казачьи сообщества,
или попросту ошибочными. В исторических ис- необходимо отметить, что казачество демонсточниках 1920-х гг. содержится прямо-таки пуга- трировало подобные же антипатии: «казаки коющее количество упоминаний о том, что советс- сятся на тех женщин, которые ходят на собрания
кий аппарат в деревне «очень плохой» [3, 44]. Об и хотят работать в сельсовете», ибо, по их мнеэтом писали и обычные крестьяне, и сельские нию, «какой там толк от бабы» [10, 562]. В данном
корреспонденты (селькоры, не без оснований случае, как видим, сохранявшаяся в 1920-х гг. на
именовавшие себя «барометр деревни» [4, 124]), Дону, Кубани, Ставрополье или Тереке сослови многие представители власти, в том числе из ная рознь между казаками и крестьянами никак
числа высшего советско-партийного руководс- не сказывалась: и те, и другие в равной мере не
тва.
желали допускать женщин к управлению общеТакие кандидаты на должность «сельсо- ственными делами.
ветчика», как бедняки или батраки, вызывали
Разумеется, стремление сельских жителей
устойчивое неприятие сельского социума, ибо сохранить характерную гендерную асимметрию
рассматривались крестьянами в качестве не- в области местного самоуправления не может
исправимых лентяев или алкоголиков. Крестья- считаться разумным и продуктивным. Подобные
не, исходя из своего социального опыта, были настроения представляли собой дань сельским
твердо убеждены, что человек, неспособный патриархальным традициям, но опровергались
правильно и рационально вести собственное целым рядом примеров успешной деятельхозяйство, никогда не сможет наладить обще- ности крестьянок и казачек на общественном
ственные дела; более того, его даже нельзя до- поприще. Вместе с тем следует признать, что в
пускать к ведению таких дел. Поэтому, несмотря конкретно-исторических условиях советской
на давление партийно-советских структур, жи- доколхозной деревни 1920-х гг. стремление
тели села старались при первой удобной воз- большевиков привлечь в сельсоветы как можно
можности устранить («провалить», «дать отвод») больше женщин зачастую натыкалось на непреиз числа кандидатов в сельсовет того или иного одолимые препятствия бытового и экономибедняка, известного односельчанам «с плохой ческого характера. Множество женщин, обрестороны» [5, 33]. Добавим, что иной раз и сами мененных семьей, детьми и хозяйственными
бедняки стремились отказаться от исполнения заботами, попросту не могли исполнять возловыборной должности; мотивом самоотвода вы- женные на них административные обязанности.
ступало, как правило, опасение, что админист- Так, в 1929 г. в Ставропольском округе Североративная работа будет отнимать слишком много Кавказского края в 14 сельсоветах председавремени, сил и пагубно отразится на материаль- телями работали женщины (тогда как в 1928 г.
но-бытовом положении данного конкретного подобное наблюдалось только в 2 сельских сокандидата. Во время перевыборов сельсове- ветах). В архивных документах прослеживается,
тов осенью 1924 г. члены Сальского окружкома что женщин чаще, чем мужчин, снимают с рабоВКП(б) указывали на эту тенденцию: «были слу- ты и, кроме того, нередко они сами отказываютчаи в некоторых селениях, когда крестьянин- ся от выполнения должностных обязанностей;
бедняк, вторично единогласно избираемый в отмечался также случай, «когда женщина только
Совет, снимал шапку и умолял собрание освобо- числится на работе, фактически же не работает»
дить его от этой почетной должности, т.к. иначе [11, 5]. В конце 1929 г. Курсавский райисполком
он должен вконец разорить свое хозяйство» [6, докладывал Ставропольскому окрисполкому,
16 об].
что в Янкульском сельсовете его председатель
В отношении женщин как вероятных – женщина, – освобождена от занимаемой должчленов сельсовета сельское сообщество де- ности, так как «не вынесла возложенной на нее
монстрировало еще большее неприятие: в до- руководящей работы». Предполагалось снять
кументах 1920-х гг. неоднократно встречаются с работы женщину, председательствовавшую в
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Широкогорьковском сельсовете, поскольку она биновского станичного совета Краснопольсконе справлялась со своими обязанностями [12, го о том, каким образом ему удалось завоевать
1].
доверие земледельцев: «поехал он со станичЧто касается коммунистов как кандида- никами в город. Ехали мимо посевов. Один статов в члены сельского совета, то в исторических ничник показывает на посев и говорит: «тов.
источниках второго десятилетия XX века прямо Краснопольский! Скажить вы мни дурню, яка цэ
отмечалось: членов компартии крестьяне «не трава, ны як нэ разберу: горновка, чи шо?» и когуважают» [13, 34]. Подобное «неуважение» (и, да Краснопольский ответил правильно и назвал
соответственно, нежелание видеть коммунистов точно сорт пшеницы, все хитро перемигнулись:
в органах сельского самоуправления) порожда- «от зразу выдно, шо вин хлебороб» [18, 24].
лось рядом причин.
В-третьих, устойчивое отторжение сельВо-первых, сельские коммунисты имели ских жителей вызывал волюнтаристский, команнизкий образовательный уровень и были «поли- дный, а то и прямо агрессивный, стиль работы
тически мало развиты» [14, 70], так что, по сло- коммунистов, занявших административные посвам членов Донского окружкома ВКП(б), «касаю- ты в деревне. В данном случае у крестьян имещиеся их законы советские крестьяне знают во лись все основания для недовольства, ибо помного раз лучше, чем коммунисты [в сельсове- добных «диктаторов с партбилетом» в кармане
тах]» [15, 31]. Ограниченный кругозор сельских тогда появлялось в деревне немало. Например,
партийцев зачастую не позволял им достойно члены Сальского окружкома ВКП(б) признавали
выполнять возложенные на них администра- в 1925 г., что «большинство деревенских коммутивные функции. Как говорили работники того нистов работают на селе с 1920 года, [и у них]
же Донского окружкома ВКП(б) в феврале 1926 привычка командовать осталась до сих пор» [19,
г., «если раньше нужен был коммунист хорошо 88].
владеющий оружием, то теперь нужен коммуНаконец, в-четвертых, жителей доколхознист, который мог бы в этих сложных задачах, ной деревни в сильнейшей степени раздражало
выдвигаемых жизнью, разобраться. А много явное несоответствие между пропагандистскили у нас таких коммунистов, которые могли бы ми заявлениями о, якобы, «народном» характеруководить всеми этими сложными задачами и ре советской власти и отчетливо выраженным
в области политики, и в области экономики, и стремлением большевиков заполнить органы
в области кооперации и т.д.» [16, 32а] (вопрос сельского самоуправлениями максимально возэтот звучал риторически, ибо ответ на него да- можным количеством членов компартии путем
вала сельская действительность: коммунистов, грубого давления на избирателей. Как говориспособных «разобраться в сложных задачах» ли члены Сальского окружкома РКП(б) в 1924 г.,
деревенской жизни, оказывалось немного). Ес- «крестьяне в большинстве селений выражают
тественно, крестьяне не хотели видеть в орга- явное недовольство, если на выборах им преднах местного самоуправления совершеннейших лагают список кандидатов в члены сельсовета, и
бездарей, пусть даже они и принадлежали к не потому, что последние им не нравятся, а поправящей коммунистической партии.
тому, что как они выражаются [«]не хотим только
Во-вторых, городские коммунисты, при- подымать руки[»] [20, 16об].
сланные в деревню на общественную или адми«Хозяйственники», которых крестьяне
нистративную работу, имели слабое представле- настойчиво требовали провести в сельсоветы,
ние о сельской жизни, что вызывало негативное являлись по определению зажиточными хоотношение крестьянства и казачества. Секре- зяевами, то есть, по партийной терминологии
тарь Ейского райкома РКП(б) П.М. Горюнов спра- большевиков, – «кулаками», врагами советской
ведливо писал в 1925 г.: «незнающего деревню власти. Выбирая в советы таких хозяев, жители
присланного в станицу партработника, станич- села надеялись на их деловую хозяйственную
ники не уважают, хотя бы во всех остальных от- хватку, способную изменить в лучшую сторону
ношениях он был дельным человеком. Ко вся- ход общественных дел: «если крестьянин сумел
кому присланному работнику приглядываются, поставить свое крестьянское хозяйство, то безвсякую ошибку подмечают и, может быть, вслух условно он сумеет быть хорошим хозяином [в
не скажут, но про себя отметят: “це чоловик не сельсовете]» [21, 35], «нужно провести [в совет]
наш” [17, 24]. Передавая характерные особен- тех, кто хорошо (богато) живет потому, [что] раз
ности диалекта кубанских крестьян и казаков, он может хорошо вести дело в своем хозяйстве,
населявших Ейский район и говоривших на сме- то поведет и в общественном хозяйстве» [22, 23].
си русского и украинского языков с явным пре- Кроме того, крестьяне полагали, что, в случае
обладанием последнего, Горюнов приводил в допущения каких-либо злоупотреблений и/или
своей работе рассказ председателя Ново-Щер- должностной халатности, член сельсовета из
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числа зажиточных мужиков сможет ответить за выросло [26, 116-212]. Например, после выбосвои ошибки собственным имуществом: «если ров весны 1925 г. казаки составили 80 % членов
он в чем-нибудь наделает неправильностей, то Мечетинского станичного совета [27, 31]. Собсу него есть имущество и, значит, с него можно твенно, «оказачивание» советов прямо формувзыскать потом будет» [23, 27].
лировалось большевистским руководством как
Заметим, что термин «кулак» в архивных политическая задача («лицом к казачеству»), редокументах того времени активно и повсемес- ализация которой должна была способствовать
тно еще не употребляется. С другой стороны, распространению просоветских настроений в
слово «зажиточные» в разных формах (прила- казачьих сообществах. Однако процессы пошли
гательное, существительное и др.), как показал иначе, чем изначально предполагалось, и предконтекстуальный анализ изученных нами доку- ставителей партийно-советского руководства
ментов, нередко использовалось в крестьянс- сильно тревожило то обстоятельство, что «казак
ком лексиконе в качестве непосредственного попер в советы и у нас спрашивать не стал» [28,
синонима термина «кулак» безо всякой демони- 34]. Иными словами, казаки, вопреки публично
зации соответствующего образа. Причем прак- обозначенным для них властно-электоральным
тики советского строительства в 1920-е гг. еще ожиданиям правящей партии, во-первых, стрене были столь сильно отягощены идеологичес- мились выдавить из органов местного самоупкими догмами, и поэтому довольно часто в своих равления иногородних крестьян и, во-вторых,
выступлениях употребляли слово «зажиточные» старались «выдвигать в советы старых общеисключительно по его прямому назначению, ственных деятелей (атаманов) и др.» [29, 27].
подразумевая, прежде всего, самые хозяйствен- Такие действия воспринимались лидерами комные слои деревни и обозначая им односельчан партии как однозначное ослабление позиций
и станичников, умело и результативно ведущих большевистского режима в станицах, с чем они,
свое хозяйство. Тем самым в крестьянском лек- естественно, примириться никак не могли.
сиконе одновременно фигурировали оба слова:
Все вышеперечисленные изменения в со«кулак» и «зажиточные», и никакого противо- ветах, являвшиеся закономерным результатом
речия в этом не содержалось, ибо именно за- предоставленной земледельцам возможности сажиточные крестьяне представляли социальное мостоятельно формировать органы местного салицо деревни.
моуправления, вызвали сильнейшее беспокойство
Помимо зажиточных крестьян, в состав в ЦК ВКП(б) и привели к свертыванию политики
обновленных советов с началом политической «лицом к деревне». Как отмечает М. Венер, «уже с
кампании «лицом к деревне» попало некоторое осени 1925 г. партия затормозила осуществление
количество «бывших», – то есть представителей своей политики, направленной на дальнейший
досоветского чиновничества, интеллигенции, подъем сельского хозяйства, вновь взяв на вооофицерства (такая тенденция прослеживалась, ружение концепцию классовой борьбы» [30, 100]
как правило, в казачьих станицах). Именно эти (свертывание политики «лицом к казачеству», явлюди обладали реальным опытом администри- лявшейся в казачьих регионах Юга России разнорования на местах, чего так не хватало посток- видностью политики «лицом к деревне», началось,
тябрьской деревне. Так, весной 1925 г. предсе- по мнению А.П. Скорика и Р.Г. Тикиджьяна, не раньдателем Мечетинского сельсовета стал «старый ше весны 1926 г. [31, 202]).
чиновник» [24, 31]. В марте 1927 г. сотрудники
В итоге все вернулось на круги своя, и корОГПУ докладывали в Сальский окружком ВКП(б), порация работников сельской системы самоуправчто в станице Орловской Пролетарского райо- ления стала вновь вызывать нарекания крестьян,
на на должности секретаря сельсовета нахо- указывавших на фактическое отсутствие сводных
дится казак Пономарев, «бывший полицейский выборов («на местах еще имеется назначенчество
урядник при белых, личность антисоветски на- председателей сельсоветов» [32, 7]), на грубость и
строенная, каковой пользуясь служебным по- самоуправство местного начальства, которое «обложением производит регистрацию в ЗАГСе лиц ращается с гражданами грубо, грозит арестом» [33,
обоего пола, не достигших совершеннолетия» 19об], на то, что «наш советско-хозяйственный ап[25, 7]. Такие факты не могли не беспокоить пра- парат бывает негибким и слабо реагирующим на
вящую партию.
нужды трудящихся масс» [34, 4]. Однако с большеРегиональная специфика Юга России вистских номенклатурных позиций формирование
предоставила большевикам еще один сущес- корпорации местных управленцев не вызывало
твенный повод для беспокойства. Дело в том, особых сомнений. Затем, с конца 1920-х гг., начачто в казачьих районах «оживление» советов лась сплошная форсированная коллективизация, в
выразилось в их «оказачивании»: представи- ходе которой корпорация местных администратотельство казаков в станичных советах заметно ров и вовсе отдалилась от крестьянства, ибо «для
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сталинской системы властвования и управления 19.ЦДНИ РО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 69. Л. 88.
20. ЦДНИ РО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 48. Л. 16 об.
требовался специфический персонал» [35, 65].
Итак, крестьянство имело свои электораль- 21. ЦДНИ РО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 15. Л. 35.
ные предпочтения в отношении местной власти 22. РГАЭ. Ф. 396. Оп. 3. Д. 575. Л. 23.
23. ЦДНИ РО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 32. Л. 27.
в 1920-х гг., кардинально отличные от того, что
24. ЦДНИ РО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 32. Л. 31.
предлагала, а чаще навязывала правящая партия 25. ЦДНИ РО. Ф. 97. Оп. 1. Д. 76. Л. 7.
большевиков. Социальные аутсайдеры деревни – 26. См.: Перехов Я.А. Власть и казачество: поиск собедняки и батраки – не пользовались поддержкой
гласия. Ростов н/Д., 1997. С. 92–96; Скорик А.П., Тиосновной части крестьянства. Традиционализм
киджьян Р.Г. Донцы в 1920-х годах: очерки истории.
Ростов н/Д., 2010. С. 116–121.
деревни также выталкивал из местных властных
структур женщин. Их проникновение во власть 27. ЦДНИ РО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 32. Л. 31.
становится более-менее зримым лишь к концу 28. ЦДНИ РО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 32. Л. 34.
1920-х гг. Однако гендерная асимметрия в области 29. ЦДНИ РО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 32. Л. 27.
местного самоуправления оставалась преоблада- 30. Венер М. Лицом к деревне: Советская власть и крестьянский вопрос (1924 – 1925 гг.) // Отечественная
ющей тенденцией в формировании корпуса сельистория. 1993. № 5. С. 100.
ских администраторов. Деревенское сообщество 31. Скорик А.П., Тикиджьян Р.Г. Указ. соч. С. 202.
наиболее жестко противостояло проталкиванию в 32. ЦДНИ РО. Ф. 75. Оп. 1. Д. 109. Л. 7.
ряды местных чиновников коммунистов, посколь- 33. ЦДНИ РО. Ф. 110. Оп. 1. Д. 26. Л. 19 об.
ку они по ряду вышеизложенных причин не могли 34. Государственный архив новейшей истории Ставропольского края (ГАНИ СК). Ф. 5938. Оп. 1. Д. 35. Л. 4.
реализовать насущные интересы крестьянства.
Деревня жаждала видеть в числе своих лидеров 35. Романовский Н.В. Люди Сталина: этюд к коллективному портрету // Отечественная история. 2000. № 4.
«хозяйственников», «зажиточных», поскольку для
С. 65.
налаживания нормальной деревенской жизни
требовались не политиканствующие личности, а
состоявшиеся хлеборобы, способные не просто
отдавать руководящие указания, но и знающие, как
именно решить ту или иную хозяйственную задачу.
УДК 94(470) ,,19” XX в.
Крестьяне в этом видели основное предназначение
местной власти в условиях восстановительного пеСамсоненко Т.А.
риода после кровопролитной Гражданской войны.
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СЕЛЬСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В
ЭПОХУ «ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА»:
ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАКЦИИ (на материалах Юга
России)*
Аннотация. В статье представлена малоизученная в российской историографии проблема социально-экономических условий жизни сельской
интеллигенции в период сплошной форсированной коллективизации. На основе обстоятельного
изучения, прежде всего, архивных материалов,
регионально охватывающих районы Юга России,
раскрываются смысловые перспективы понятия
«сельская интеллигенция», показывается процесс
решения вопросов материально-финансового,
продовольственного снабжения, культурно-бытовых условий жизни отдельных слоев сельской
интеллигенции. Тем самым исторически прослеживается ситуация, насколько удовлетворялись
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витальные потребности этой категории сельско- коллективизации посвящены множество научных
го населения. Рассматриваются типичные фор- и популярных работ, историография противостоямы социального реагирования представителей ния сельской общественности и сталинского режисельской интеллигенции на результаты «великого ма крайне скудна. Данное обстоятельство обуслоперелома» в коллективизированной деревне Юга вило написание настоящей статьи, основанной на
России. Подчеркивается, что в 1930-е гг. сформи- материалах Дона, Кубани и Ставрополья, – ведущих
ровался и действовал в отношении сельской ин- аграрных регионов Юга России, в которых коллектеллигенции остаточный принцип, несмотря на тивизация проводилась ускоренными темпами, со
принимаемые нормативно-правовые акты. Мест- всеми вытекающими отсюда последствиями.
ные чиновники не торопились решать насущные
Вопреки дооктябрьской традиции, представопросы по улучшению быта учителей, врачей, аг- вители местной власти на Юге России считали, что
рономов, библиотекарей и др.
в 1920-х-1930-х гг. сельская интеллигенция предКлючевые слова: «великий перелом», ви- ставляла «из себя работников [сельских и станичтальные потребности, коллективизация, колхоз, ных] советов, школ, агрономии и медицины»1. Не
постановление, сельская интеллигенция, соци- только профессиональная деятельность, но также
альный протест.
повседневная жизнь этих людей теснейшим образом связывалась с жизнью донских, кубанских,
T. Samsonenko
ставропольских сел и станиц. Поэтому сельские инVILLAGE INTELLIGENTSIA DURING THE “GREAT теллигенты, не подвергаясь вовлечению в колхозы,
CHANGE”: FEATURES OF THE MATERIAL TERMS AND тем не менее в полной мере ощутили на себе негаSOCIAL REACTION (ON MATERIALS OF THE SOUTH тивные результаты «великого перелома».
OF RUSSIA)
Надо сказать, что несогласие представитеAbstract. The article presents one of the лей сельской интеллигенции Дона, Кубани и Ставproblems in Russian historiography. This problem рополья с политикой сплошной форсированной
was devoted to the socio-economic conditions of коллективизации в значительной мере обусловthe rural intelligentsia in a period during the forced ливалось произошедшим в данное время ухудшеcollectivization was made. Based on extensive нием их материально-бытового положения. Иначе
research, mainly archival material covering regional говоря, резко критикуя «колхозное строительсareas of Southern Russia, reveals the semantic тво», многие сельские учителя, избачи (работники
perspective the concept of “village intelligentsia”. изб-читален), врачи, фельдшеры и т.д. высказывали
In the article showing the process of addressing озабоченность не столько выполнением своего
the material and financial, food, culture and living долга перед народом (защита прав и интересов
conditions of individual sections of the rural крестьянства), сколько обеспечением собственной
intelligentsia. Thus, historically observed situation, жизнедеятельности и улучшением положения своhow satisfied vital needs of this category of the их семей. Оснований же для подобной озабоченrural population. A typical form of social response ности в период коллективизации у представителей
of the rural intelligentsia on the results of the “great сельской интеллигенции было предостаточно.
Ведь в условиях «великого перелома» полоchange” in the collectivized village south of Russia. It
is emphasized that in 1930. formed and operated in жение «просвещенцев села» (учителей, агрономов,
respect of the rural intelligentsia residual principle, врачей и пр.) стало, по выражению Е.А. Осокиной,
despite on the law regulations. Local officials have «совсем плохим» [1, 54]. Обеспечивать «просвещенbeen slow to address pressing issues on the welfare цев» продовольствием обязывались местные органы власти, совхозы и колхозы; на последние, учиof teachers, doctors, agronomists, librarians, etc.
Key words. “great breakthrough”, the vital needs, тывая их неуклонно возраставшую численность,
collectivization, count of households, the decision, ложилась основная нагрузка по снабжению интеллигентов и членов их семей продуктами питания, а
the rural intelligentsia, social protest.
также фуражом и топливом. Согласно принятому
Интеллигенция советской эпохи стала «про- в январе 1933 г. правительственному постановслойкой» и мало чем напоминала интеллигентов лению, к выполняемым колхозами обязательным
дооктябрьской России, но многие ее представите- хлебным поставкам добавлялось специальное нали осознавали свою социальную роль в обществе, а числение в размере 2 %; хлеб, собранный в счет
именно – защиту интересов народа, подвергавше- этих 2 %, использовался для создания фондов
гося большему давлению со стороны тоталитарно- продовольственного обеспечения сельской интелго государства. Одним из эпизодов противостояния лигенции [1, 55]. В постановлении, однако, ничего
между интеллигенцией и коммунистическим режи- не говорилось о снабжении интеллигентов другимом стала сплошная форсированная коллективи- ми продуктами (мясом, молоком, жирами и т.д.);
зация в конце 1920-х – первой трети 1930-х гг. Хотя эту прореху в законодательстве устранили лишь
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через несколько месяцев, когда 28 октября 1933 1933 г. содержится немало жалоб агрономов на
г. ЦК ВКП(б) и СТО (Совет труда и обороны) издали неудовлетворительное материальное обеспечесоответствующий документ. Наконец, весной 1934 ние4. Причем жалобы эти, как правило, оставались
г. рядом правительственных постановлений уста- гласом вопиющего в пустыне; непосредственный
навливалось централизованное снабжение интел- начальник южно-российских агрономов, старший
лигентов сахаром и чаем, а «остальные продукты, агроном Северо-Кавказского Крайзернотрактора
указывали представители власти, «должны были Л.П. Андреев, мог ответить им лишь одно: «мужайвыделяться из местных фондов, формировавшихся тесь, не падайте духом» [3, 347].
за счет децентрализованных, сверхплановых загоНа протяжении 1934 г. ситуация никак не
товок, гарнцевого сбора» [1, 55; 2].
улучшилась. На первой Северо-Кавказской краеФормально сельские «просвещенцы» име- вой партконференции в январе 1934 г. говорилось:
ли возможность получать продукты в размерах, «один план, который установлен ЦК партии и пракоторые в тяжелые времена «большого скачка» вительством, мы с вами еще не выполнили, – это
могли считаться достаточными для удовлетворе- план сдачи хлеба в счет 2 % по снабжению специния минимальных витальных потребностей. Так, алистов. В настоящее время этот план выполнен
Северо-Кавказский крайисполком, детализируя только на 47 %. Мы все говорим о культуре в станиоктябрьское постановление ЦК ВКП(б) и СТО, 21 цах, селах и колхозах. Мы должны поставить специноября 1933 г., установил следующие месячные алистов в отношении хлеба в нормальные условия
нормы снабжения сельских учителей и членов их на селе, а на сегодняшний день никакого фонда для
семей: 0,5 кг жиров на учителя (по 0,25 кг членам этого нет и вся работа по хлебопоставкам и сдаче
его семьи; далее в скобках указаны нормы снабже- в счет этого плана прекращена»5. Весной того же
ния иждивенцев), 1 кг меда (0,5 кг), 12 кг овощей и года отмечалось, что на Ставрополье сельские спефруктов учителю (12 кг), 10 кг картофеля и 12 лит- циалисты вынуждены покупать у единоличников
ров молока на семью; что касается мяса или рыбы, «сухой бурьян» в качестве топлива6, а в Темрюксто учитель мог получить таковые в размере 1 кг, но ком районе председатель колхоза «Красная Стрелего домашним подобных продуктов не полагалось. ка» П.А. Вишня демонстрировал «игнорирование
Согласно постановлению крайисполкома, колхозы решений центральных и местных парторганизаций
обязывались снабжать учителей перечисленными по улучшению материального положения учительпродуктами после выполнения своих обязательств ства»7. Более того, даже к исходу 1930-х гг. положеперед государством, по конвенционным ценам и ние сельских интеллигентов нередко оставляло
лишь «в тех случаях, когда эти продукты поступают желать лучшего. Так, в марте 1940 г. партработнив колхозы в фонд распределения или в фонд кол- ки Зимовниковского района Ростовской области
хозной торговли»2.
самокритично признавали, что в ряде населенных
Фактически же ситуация в сфере продоволь- пунктов «учителя живут в плохих бытовых условиственного снабжения сельских интеллигентов в ях, без топлива и т.д.»8.
период коллективизации оставалась печальной,
В источниках содержится столь значительвопреки всем благим постановлениям. Вряд ли ное количество упоминаний о «совсем плохом»
следовало ожидать чего-либо иного, зная осо- снабжении сельских интеллигентов в период «колбенности сталинской налогово-заготовительной хозного строительства», что бесспорным предполитики, направленной на изъятие у советских ставляется вывод о широкой распространённости
аграриев максимально возможного количества таких явлений, о сложившейся тенденции, а не об
произведенной ими продукции. Колхозы отдавали «отдельных недостатках», как говорилось в официгосударству максимум хлеба и других продуктов альных документах. Материально-бытовые услои, «сами бедствуя, отказывались снабжать интел- вия деревенских учителей (равно как и представилигенцию» [1, 54]. Уже цитированное выше поста- телей других категорий сельской интеллигенции)
новление Северо-Кавказского крайисполкома от часто оставались настолько неудовлетворительны21 ноября 1933 г. о нормах снабжения учителей ми, что они превращались в своеобразный эталон
начиналось с безотрадных констатаций того, что плохого снабжения. Показательна следующая репв Мечетинском, Моздокском, Павловском и целом лика, прозвучавшая на проходившей в январе 1934
ряде других районов края колхозы, вопреки сущес- г. Вешенской районной партийной конференции.
твующим постановлениям, снимали со снабжения Один из партработников, выступавших на данной
школьных работников (шкрабов, по принятому в партконференции, мрачными красками живописал
1920-х – первой половине 1930-х гг. уничижитель- свою тяжкую жизнь и сказал буквально следующее:
ному сокращению)3. Учителя не представляли со- «мы снабжаемся хуже, чем учителя»9.
бой каких-либо уникальных неудачников, ибо со
Не лучшим образом обстояло дело и с высходными проблемами сталкивались сельские вра- платой зарплаты сельским специалистам. Огромчи, агрономы, избачи и т.д. Например, в документах ные финансовые средства, необходимые для про-
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ведения индустриализации, отчасти изыскивались из них выступали против сталинской аграрной
за счет советских граждан (с этой целью, например, политики не столько из-за ухудшения собственвводились так называемые государственные зай- ного материально-бытового положения, сколько
мы, являвшиеся, по существу, завуалированными из-за того, что данная политика осуществлялась
невосполнимыми поборами). В итоге, в начале путем нагнетания социальной агрессии и вела к
1930-х гг. те же многострадальные учителя не полу- фактическому закрепощению российского (в том
чали жалованье по 3-4 месяца [1, 54]. Так, в январе числе южнороссийского) крестьянства. Коллек1932 г. партработники Константиновского района тивизация, в ходе которой «культивировались поСеверо-Кавказского края признавали, что здесь дозрительность и нетерпимость, формировались
«несвоевременно обеспечивают учительство за- социально-психологические предпосылки полирплатой, а также продуктами питания»10. На первой тического экстремизма, произвола и насилия» [4,
Боковской районной партконференции в феврале 111], способствовала созданию командно-адми1935 г. говорилось, что район задолжал учителям нистративной системы управления. Такой вари18 тыс. рублей11.
ант социалистического преобразования деревни
Нелишне отметить, что материально-быто- сельская интеллигенция не могла принять по опвые проблемы сельских интеллигентов в эпоху ределению.
«великого перелома» в значительной мере порожВ особенности резкое неприятие коллективидались откровенно грубым отношением к ним со зации как нового этапа закрепощения крестьянства
стороны местного начальства (которое, впрочем, демонстрировали представители дооктябрьской
демонстрировало такое же отношение и ко всем генерации российской интеллигенции. Таковых в
вообще рядовым советским гражданам). Источни- Советской России насчитывалось не столь уж мало,
ки содержат немало убийственных сообщений о несмотря на то, что после 1917 г. в стране «шло натом, что представители местной администрации ступление на представителей старой буржуазной
склоняли служащих к сожительству в обмен на интеллигенции как на вновь объявленного марпродукты или брезгливо заявляли: «если кто из гинала» при одновременном создании «народной
учителей подохнет, революция не пострадает» [1, интеллигенции», социально и политически близкой
55]. В мае 1935 г. заведующий Обливским райОНО большевистскому режиму [5, 115]. Подчеркивая
Е.Ф. Бизюкин (которого сотрудники НКВД характе- факт «социальной засоренности» сельской интеллиризовали как «систематически пьянствующего»), генции, участники проходившей в ноябре 1928 г. До«имея на руках зарплату учителей, при просьбе вы- нецкой окружной конференции бедноты заявляли:
дать ее – ответил: «купите каждый по литру, выдам «Есть очень много чуждого элемента в составе учиденьги»12. Не случайно работники райкома ВКП(б) тельства [–] это дочки попов, кулаков, торговцев и т.
и политотделов Вешенского района Азово-Черно- д.[,] нужно взяться за это дело и очиститься от чужморского края зимой–весной 1934 г. фиксировали дого элемента»15. Однако радикальное «очищение»
«совершенно нетерпимое бюрократическое отно- оказывалось невозможно, ибо привело бы к острейшение к своевременной выдаче продуктов и за- шему дефициту кадров на селе. Поэтому в 1931 г. нарплаты [учителям] со стороны большинства сель- чальник Константиновского районного отделения
советов»13 и призывали «сельсоветчиков» к тому, ОГПУ Кулаков сокрушался, что «на краевой съезд
чтобы те «больше уделили внимание учительству, учителей-ударников из нашего района поехало 6 чесоздали бы для них бытовые условия»14.
ловек, из которых 1 офицер, 1 сын кулака-лишенца,
Сегодня, мысленно представляя сложнос- и 3 попа, а молодежь наша, новые кадры не выдвигати повседневной жизни сельских интеллигентов ются»16. Наличие в составе сельской интеллигенции
в период форсированной коллективизации, нам значительной (хотя и неуклонно сокращавшейся
остается лишь поражаться высокому моральному в условиях политического террора 1930-х гг.) групдуху и профессиональной добросовестности этих пы интеллигентов досоветской формации являлось
людей, продолжавших самоотверженно трудить- существенным фактором, определявшим остроту
ся на ниве народного образования, просвещения, реакции деревенской общественности на «попытку
здравоохранения. Вместе с тем вряд ли могут воз- широкомасштабной социальной инженерии» [6, 7],
никнуть сомнения в отрицательном отношении каковой стала сплошная форсированная коллектидеревенских учителей, библиотекарей, врачей, визация.
агрономов к коллективизации, осуществлявшейся
Протест сельской интеллигенции Дона, Кубапод лозунгами модернизации и социальной спра- ни и Ставрополья против «колхозного строительсведливости, но принесшей сельскому социуму не- тва» находил выражение в разных формах. Наиболее
исчислимые беды.
распространенной являлась пассивная протестная
Хотя у сельских интеллигентов имелись реакция, когда интеллигенты упорно игнорировали
вполне реальные и очевидные поводы для недо- или саботировали различные хозяйственно-политивольства «колхозным строительством», многие ческие кампании, к реализации которых их привле-
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кала местная власть (сбор налогов, агитация за само- и журналов или коммунистическим лидерам,
обложение или подписку на государственный заем, содержались гневные высказывания в адрес
и т.д.). По этому поводу вполне определенно выска- сталинского «большого скачка», принесшего
зывались члены Зимовниковского райкома ВКП(б) в голод и разорение гражданам СССР. Например, в
апреле 1930 г.: «Культурные силы на селе, учителя, июле 1932 г. из Краснодарского района Североветврачи и другие, не использованы. Деревенская Кавказского края в редакцию «Известий ЦИК СССР и
интеллигенция пассивно смотрит на проведение ВЦИК» поступило письмо следующего содержания:
различных мероприятий партии и соввласти»17.
«Рабочие и особенно крестьяне голодают, мрут с
Другой, довольно распространенной формой голоду массами, гибнут. Виновники этому – Сталин
протеста сельской интеллигенции против много- и его вольные и невольные сподручники (Молотов,
численных «перегибов» коллективизации, являлись Калинин и проч. «вожди»). Они душат трудовой
критические высказывания, – либо в устной форме, народ, исковеркали жизнь миллионам, извратили,
либо в письмах, направляемых в редакции советских опозорили великую идею великого и дорогого
газет и журналов, в органы власти или лично боль- вождя Ленина – коллективизацию. Они заклятые
шевистским «вождям». Устная критика, разумеется, враги рабочих и трудящихся крестьян… Так дальше
не мыслилась интеллигентами в качестве публич- нельзя. Долой тупого, грубого, низкого, чванливого
ной; она озвучивалась, как правило, в узком кругу «вождя» – Сталина и его сподручников – Молотова
друзей, знакомых, сослуживцев. Однако даже такая и компанию! Да здравствует подлинно ленинская
«критика вполголоса» не могла укрыться от властей, партия!» [7, 411].
ибо в России всегда хватало добровольных доносПо
справедливому
замечанию
В.А.
чиков. Еще современники Николая I, указывая на Бондарева,
авторами
писем,
подобных
цвет жандармской униформы, печально шутили, что процитированному выше, являлись, чаще всего,
«нынче в России у каждого если не голубой мундир, именно сельские интеллигенты. Подобный
то голубая подкладка или хотя бы голубая заплатка». вывод напрашивается потому, что в такого рода
Форма сотрудников ОГПУ-НКВД не имела столь впе- посланиях (которые В.А. Бондарев характеризует
чатляющей цветовой гаммы, но это никак не умень- как «письмо-протест») «часто обращает на
шило численность внештатных доносчиков (или, себя внимание довольно высокий уровень
выражаясь официальным языком, агентов). Пред- грамотности авторов. Крестьянские послания в
ставители ОГПУ-НКВД в своей профессиональной большинстве своем содержат все характерные
деятельности пользовались услугами значительно- особенности писем, написанных «простыми
го количества осведомителей, поскольку сотрудни- людьми» (отсутствие пунктуации, зачастую масса
чество с органами госбезопасности считалось свое- ошибок, сумбурность изложения и пр.). Отсутствие
го рода почетной обязанностью советских граждан. во многих «протестных посланиях» данных
Полномочный представитель ОГПУ по Северо-Кав- специфических огрехов позволяет утверждать,
казскому краю Курский прямо призывал делегатов что часто наиболее резкие письма отправляли
Первого краевого съезда колхозников-ударников в вождям и в центральные органы власти не
марте 1934 г.: «Каждый колхозник, каждый ударник только простые крестьяне, но и члены ВКП(б),
в первую очередь должен быть таким же чекистом, комсомольцы, представители интеллигенции,
как и мы… вы здесь должны быть своего рода ма- местного руководства и т.д.» [8, 412]. Разумеется,
ленькими чекистами»18.
сталинский режим, никогда не отличавшийся
Учитывая вышеизложенное, нет ничего стран- излишней гуманностью, не собирался терпеть
ного в том, что представителям власти становились осуждающие замечания в свой адрес. Против
известны критические выпады сельских интелли- любых противников, – будь то интеллигенты или
гентов в адрес коллективизации и колхозной систе- простые крестьяне, – верные последователи
мы, даже произнесенные в узком кругу. Эта критика Сталина в органах власти на местах применяли
советской действительности оказывалась весьма жесткие меры.
нелицеприятной для местных властей. Так, в янваИтак,
сплошная
форсированная
ре 1932 г. участники XI Константиновской районной коллективизация оказывала сильное воздействие
партийной конференции говорили: «У нас учительс- и на такой социальный слой советской деревни,
тво ведет разлагательскую работу в колхозе, заявляя как
сельская
интеллигенция.
Социальноо том, что МТС это помещичий тип хозяйства»19.
экономические условия ее существования в этот
Эпистолярная
критика
«колхозного исторический период значительно ухудшились,
строительства» была гораздо безопасней для причем не всегда удовлетворялись даже
сельской интеллигенции (если, конечно, у автора элементарные витальные потребности. В этой
письма хватало сообразительности не указывать ситуации сельская интеллигенция не только
свой адрес). Во многих письмах, приходивших смогла выжить, но и вносила свою весомую лепту в
в начале 1930-х гг. в редакции советских газет социальный протест против сталинского режима.
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ПОДБОР, ВЫДВИЖЕНИЕ
И РАССТАНОВКА РУКОВОДЯЩИХ
ПАРТИЙНО-СОВЕТСКИХ КАДРОВ
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ.*
Аннотация. В статье на основе ранее не
исследованных архивных материалов анализируется деятельность Политбюро и Секретариата ЦК
ВКП(б) в послевоенные годы по подбору, выдвижению и расстановке руководящих партийных,
государственных и военных кадров на партийногосударственные должности. Показаны основные
этапы, раскрывается трехуровневая процедура
принятия кадровых решений, а также методика
выдвижения и назначения различных кандидатур
на руководящие должности.
Ключевые слова. Политбюро и Секретариат
ЦК ВКП(б), руководящие кадры, этапы назначения,
трехуровневая процедура, методика выдвижения
и назначения.
V.Turin
SELECTION, PROMOTION AND ARRANGEMENT
OF SUPERVISING PARTY AND SOVIET SHOTS IN POSTWAR YEARS.

Abstract. In article on a basis of the earlier
not investigated archival materials activity of
the Political bureau and Central Committee VKP
Secretary (b) in post-war years on selection,
promotion and arrangement of supervising party,
state and military shots on the party-state posts is
analyzed. The basic stages are shown, three-level
procedure of acceptance of personnel decisions,
and also a technique of promotion and appointment
of various nominees to supervising posts reveals.
Key words. Politburo and Secretariat of
the Central Commitree of the CPSU(b), the
ieading cadres, the stagee of purpose, a threelevel procedure, the metod of nomination and
appointment.
После окончания Великой Отечественной
войны большое значение в деятельности Секретариата и Политбюро ЦК партии получили вопросы
подбора, выдвижения и расстановки руководящих
кадров на партийно-государственные должности.
Как показывает анализ данной проблемы,
процесс выдвижения и назначения человека на руководящую должность состоял из нескольких этапов:
1. Подбор Управлением кадров ЦК (профиль-
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ным отделом ЦК) кандидатуры на тот или иной пост, письма были разосланы всем членам Политбюро с
составление анкетно-биографической справки;
пометкой «т. Сталин – «за».
2. отбор из нескольких подобранных кандиЛично Сталину кадровые записки направлядатур наиболее подходящей;
лась в случаях назначения на руководящие долж3. согласование кандидатуры на уровне за- ности, находящиеся в номенклатуре Центрального
интересованных министерств, ведомств и учрежде- Комитета партии, прежде всего, в аппарате ЦК, а такний;
же в Министерстве иностранных дел, Министерстве
4. проверка кандидатуры компетентными ор- госбезопасности, Министерстве Вооруженных сил
ганами (Министерство госбезопасности) и получе- и других силовых структур.
ние согласия;
Кадровые записки с предложением канди5. рассмотрение и одобрение кандидатуры датур на руководящие должности социально-экона заседании Секретариата ЦК;
номического блока направлялись на имя того за6. утверждение решения Секретариата на местителя Председателя Совета Министров СССР,
Политбюро ЦК (обычно методом опроса и визиро- который курировал и «наблюдал» данное минисвания решения членами и кандидатами в члены По- терство или ведомство.
литбюро).
Например: «Заместителю Председателя СоПеред утверждением на Политбюро канди- вета Министров СССР тов. Молотову В.М. 23 июня
датура каждого ответственного работника партий- 1951 года.
ной, советской, военной, хозяйственной и иной
Согласно Вашей просьбе Транспортный отсферы деятельности рассматривалась и утвержда- дел ЦК ВКП(б) занимался подбором кандидатуры на
лась лично Сталиным.
должность заместителя министра морского флота
Тщательно составлялись и проверялись кад- по вопросам судоремонта. Было рассмотрено 23
ровыми службами и органами МГБ биографические руководящих работника Министерств: морского
справки кандидатов на вакантные должности. Пер- флота, судостроительной промышленности и трансвостепенное значение имели обязательные реко- портного машиностроения, в том числе 10 директомендации лиц, выдвигавших людей, и результаты ров заводов и 7 начальников главных управлений.
проверки органов госбезопасности. Обращает на
Транспортный отдел ЦК ВКП(б) считает, что на
себя внимание институт обязательных рекоменда- должность заместителя министра морского флота
ций вышестоящих должностных лиц, своего рода подходят т.т. Лариошин М.Ф., 1909 года рождения,
поручителей. Руководители министерств и ве- русский, член ВКП(б) с 1942 года, начальник седьдомств были ответственны за своих выдвиженцев и мого Главного управления МСП; Соколов П.А., 1903
отвечали за них своим положением.
года рождения, русский, член ВКП(б) с 1927 года,
В исследуемый период в системе кадровой начальник первого Главного управления МСП…
политики и практики СССР большое внимание уде- (предложены еще три кандидатуры).
лялось процедуре и методике выдвижения и наПо нашему мнению, наиболее подходящим
значения на руководящую должность. В качестве кандидатом является т. Лариошин, работавший в тепримера выдвижения и назначения кадров можно чение 13 лет на заводе № 202 г. Владивостока. Тов.
привести такой документ, как записка председателя Лариошин вырос на нем от мастера цеха до главВнешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) В. Григо- ного инженера – заместителя директора завода. По
рьяна, направленная в декабре 1949 г. И. Сталину и отзывам работников аппарата ЦК ВКП(б), знавших
демонстрирующая процедуру назначения на руко- т. Лариошина по Владивостоку, он характеризуется
водящую должность.
положительно…
«Тов. Сталину. Сов. Секретно. 14 декабря 1949
Министр морского флота т. Новиков с т. Лариг.
ошиным беседовал, признал его хорошим специаВнешнеполитическая комиссия ЦК ВКП(б) листом - судоремонтником, подходящим работнивносит предложение утвердить председателя Ко- ком для занятия должности заместителя министра
митета радиовещания при Совете Министров СССР по судоремонту и обещал договориться с минит. Виноградова С.А. заведующим отделом МИД СССР стром судостроительной промышленности т. Мапо делам ООН.
лышевым В.А. об отпуске т. Лариошина на работу в
Тов. Виноградов С.А., рождения 1907 г., член Министерство морского флота.
ВКП(б) с 1925 г., имеет высшее образование…(дается
Заведующий Транспортным отделом ЦК
краткая характеристика кандидата).
ВКП(б) Чумаченко»[2].
Вопрос о внесении кандидатуры тов. ВиногК данной записке прилагалась справка о канрадова в предварительном порядке согласован с дидате на должность, в которой сообщались следутов. Молотовым В.М. и тов. Сусловым М.А. Проект ющие данные: дата и место рождения, национальпостановления ЦК ВКП(б) и справка на тов. Виног- ность, членство в ВКП(б), образование, был ли за
радова прилагаются. Прошу рассмотреть»[1]. Копии границей, состоял ли в других партиях, какие имеет
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награды, есть ли взыскания, является ли депутатом,
Секретарь ЦК Маленков»[4].
работа в прошлом. В конце справки стояла графа
Показательно постановление Политбюро ЦК,
– «предложение о назначении».
касающееся аппаратных должностей в ЦК – «О завеИсследование вопроса показывает, что про- дующем Отделом пропаганды и агитации ЦК ВКП(б)»
цедура принятия важных кадровых решений в Цен- от 19 июля 1949 года:
тральном Комитете была трехуровневой.
«1. Утвердить Секретаря ЦК ВКП(б) т. Суслова
Нижний уровень - вначале кандидатуры вы- М.А. заведующим Отделом пропаганды и агитации
движенцев рассматривалась тем членом Политбю- ЦК ВКП(б), освободив от этой работы т. Шепилова
ро или заместителем Председателя Совета Минист- Д.Т.
ров СССР, который курировал данное ведомство.
2. Предоставить т. Шепилову полуторамесячСредний уровень - персональные кадровые ный отпуск для лечения, согласно заключению Лечвопросы рассматривались на Секретариате ЦК, за- санупра Кремля.
седания которого проходили почти каждый рабо3. Поручить секретариату ЦК вопрос о рабочий день. Сталин, как правило, на этих заседаниях те т. Шепилова Д.Т. решить по возвращению его из
не присутствовал, хотя был Генеральным секре- отпуска.
тарем. Заседания Секретариата вел Секретарь по
Секретарь ЦК Маленков»[5].
кадрам – до середины 1946 года Маленков, затем в
Вопросам назначения партийных работников
1946-1948 годах – Жданов и А. Кузнецов, с середины посвящены многие другие решения Политбюро.
1948 года – вновь Маленков. При положительном Например: «О первом секретаре Курганского обкорешении в постановлении Секретариата ЦК гово- ма ВКП(б) от 16 июля 1947 года, «Вопрос Ленинградрилось: «утвердить» такого-то товарища на такой-то ского обкома ВКП(б)» от 21 февраля 1948 года, «Об
пост или «принять предложение» такого-то минист- Уполномоченном ЦК ВКП(б) по Узбекской ССР» от 22
ра о назначении такого-то товарища на определен- марта 1949 года, «О первом секретаре Кабардинсную должность.
кого обкома ВКП(б)» от 26 апреля 1949 года, «О т.т.
Но решения Секретариата ЦК не являлись Лазутине П.Г. и Кузнецове А.А.» от 16 июня 1949 года,
окончательными – они выносились на утверждение «О заведующем Отделом пропаганды и агитации ЦК
Политбюро ЦК. Это был высший уровень принятия ВКП(б)» от 19 июля 1949 года, «О первом секретаре
важных кадровых постановлений. Опросным поряд- Крымского обкома ВКП(б)» от 5 августа 1949 года, «О
ком решения Секретариата письменно (вкруговую) тов. Хрущеве Н.С.» от 13 декабря 1949 года и т.д.[6].
утверждалось всеми членами Политбюро, начиная Все они посвящены организационно-кадровым
со Сталина, и затем оформлялось как постановле- вопросам, связанным с назначениями заведующих
ние или распоряжение Политбюро. Как правило, в отделами ЦК, первых секретарей обкомов ВКП(б),
постановлении сообщалось, кто назначается на ту других категорий партийных руководителей.
должность, которую замещал выдвиженец.
Блок решений Политбюро отражает назначеПриведем ряд постановлений Политбюро ЦК ния руководящих советских (государственных) раВКП(б), посвященных назначению ряда руководя- ботников. Например:
щих партийных, государственных и военных кадров.
«Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О т.
В качестве примера назначения на ответственные Федорове А.Г.» от 12 ноября 1946 г.
партийные должности можно привести следующие
1. Утвердить т. Федорова А.Г. - слушателем Выкадровые решения Политбюро ЦК.
сшей партийной школы при ЦК ВКП(б), освободив
«Политбюро. Выписка из заседания Секрета- его от работы председателя исполкома Архангельриата ЦК ВКП(б) от 19 ноября 1946 г. «О т. Боркове ского областного совета депутатов трудящихся.
Т.А.»
2. Внести на утверждение Политбюро.
1. Утвердить т. Боркова Т.А. заместителем наСекретарь ЦК Жданов»[7].
чальника Управления по проверке партийных оргаНаряду с персональными, довольно часто
нов ЦК ВКП(б).
практиковались коллективные кадровые решения
2. Внести на утверждение Политбюро.
Политбюро. К примеру: «Постановление ПолитбюСекретарь ЦК Жданов»[3].
ро ЦК ВКП(б) «Вопросы Министерства путей сооб«Политбюро. Выписка из заседания Секрета- щения» от 12 ноября 1946 г.
риата ЦК ВКП(б) от 26 апреля 1949 г. «О первом секУтвердить т.т.:
ретаре Кабардинского обкома ВКП(б)»
1. Фатеева А.Е. – начальником Забайкальской
1. Отозвать первого секретаря Кабардинско- железной дороги, освободив его от работы замесго обкома ВКП(б) т. Мазина Н.П. в распоряжении ЦК тителя начальника Красноярской железной дороВКП(б) на другую работу.
ги». Далее идет перечень других «назначенцев» по
2. Утвердить первым секретарем Кабардинс- МПС [8].
кого обкома ВКП(б) т. Бабича В.И., отозвав его с уче«Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О т.т.
бы в высшей партийной школе при ЦК ВКП(б).
Соколове Т.И. и Соколове Л.И.» от 12 ноября 1946 г.
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1. Освободить т. Соколова Т.И. от работы пред- назначению высших государственных чиновников
седателя Новосибирского облисполкома, в связи с – утверждению председателей Совета Министров
переходом его на работу в Совет по делам колхозов СССР и союзных республик, состава правительств,
при Правительстве СССР.
министров, заместителей министров СССР и РСФСР,
2. Утвердить т. Соколова Л.И. председателем утверждению коллегий министерств, председатеНовосибирского облисполкома, освободив его от лей краевых и областных исполкомов депутатов
работы секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) трудящихся.
по пропаганде и агитации.
Большая группа решений Политбюро посСекретарь ЦК Жданов»[9].
вящена назначению руководящих военных кадров
На уровне Политбюро ЦК утверждались не – Министерства Вооруженных сил и Министерства
только персоналии, но и коллегии министерств. госбезопасности. В качестве примера можно приПостановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Вопросы вести постановления Политбюро ЦК «О назначении
Министерства торговли СССР» от 16 ноября 1946 г.: Генералиссимуса Советского Союза товарища Ста«1. Утвердить коллегию Министерства тор- лина И.В. Народным Комиссаром Вооруженных Сил
говли СССР в составе т.т.: Любимова А.В. (председа- и Верховным Главнокомандующим Вооруженных
тель)… (далее идет перечень 10 членов коллегии Сил Союза ССР» от 25 февраля 1946 года, «О соста– заместителей министра).
ве руководящих работников главных управлений,
2. Принять с поправками предложение т. Лю- управлений и отделов Министерства госбезопасбимова о распределении обязанностей между ми- ности СССР» от 3 июня 1946 года, «О Хрюкине Т.Т. и
нистром торговли и его заместителями.
Ворожейкине Г.А.» от 7 декабря 1946 года, «Вопросы
Секретарь ЦК Жданов»[10].
Министерства Вооруженных сил СССР» от 7 декабря
Вызывает интерес Постановление Политбю- 1946 года, «О назначении министра Вооруженных
ро ЦК ВКП(б) «О т.т. Пальцеве А.С. и Муровенко А.Г.» сил СССР генерала армии Булганина Н.А. заместиот 22 ноября 1946 года.
телем председателя Совета Министров СССР» от 5
Оно гласило: «Утвердить т.т.:
марта 1947 года, «Вопросы Министерства ВооруПальцева А.С. – заместителем министра госу- женных сил СССР» от 10 июня 1948 года, «О назнадарственного контроля СССР, освободив его от ра- чении маршала артиллерии Яковлева Н.Д. замесботы главного контролера Министерства государс- тителем министра Вооруженных сил» о 15 ноября
твенного контроля СССР по Министерству черной 1948 года, «О начальнике Главного политического
металлургии.
управления Вооруженных сил» от 7 февраля 1949
Муровенко А.Г. – главным контролером Ми- года, « О начальнике Главного штаба ВВС и заместинистерства черной металлургии, освободив его от теле Главкома ВВС» от 26 апреля 1949 года и многие
работы заведующим сектором Управления кадров другие [13];
ЦК ВКП(б).
Ряд кадровых решений Политбюро касались
Секретарь ЦК Жданов» [11].
утверждения кандидатов в депутаты Верховного
Были и другие решения Политбюро ЦК, ка- Совета СССР. Данному направлению кадровой десавшиеся назначения номенклатурных советских ятельности были посвящены два вида решений.
работников: «О Дроздове Г.Т.» от 10 сентября 1945 Во-первых, это персональные постановления Полигода, «О наркоме торговле РСФСР» от 12 сентября тбюро, которые в достаточно большом числе офор1945 года, «Вопрос Наркоминдела СССР» от 25 сен- млялись в период между всеобщими выборами по
тября 1945 года, «О назначении Малышева В.А. на- кандидатурам взамен выбывшим депутатам. Такородным комиссаром транспортного машиностро- во, например, решение Политбюро «О кандидате в
ения СССР» от 14 октября 1945 года, «О наркоме депутаты Верховного Совета СССР по Сухиничскому
авиационной промышленности» от 30 декабря 1945 избирательному округу № 164 Калужской области»
года, «О заместителях народного комиссара уголь- от 10 мая 1949 года». В нем говорилось: «Принять
ной промышленности восточных районов СССР» от предложение Калужского обкома ВКП(б) об утверж30 января 1946 года, «О составе коллегии Народно- дении кандидатом в депутаты Верховного Совета
го комиссариата автомобильной промышленности СССР (Совет Союза) по Сухиничскому избирательСССР» от 11 марта 1946 года, «О назначении Кабано- ному округу т. Павлова В.И. – первого секретаря Кава И.Г. министром электропромышленности» от 28 лужского обкома ВКП(б). Секретарь ЦК Маленков»
июня 1946 года, «О т. Вознесенском Н.А.» от 7 мар- [14].
та 1949 года, «О т. Чадаеве Я.Е.» от 16 августа 1949
Важно заметить, что Политбюро как высший
года, «Вопросы Совета Министров СССР» от 7 апре- кадровый орган в стране официально «утверждал»
ля 1950 года, «О назначении тов. Попова Г.М. мини- кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР,
стром сельскохозяйственного машиностроения» от предложенных местными партийными властями.
14 марта 1951 года и т.д. [12].
Выборы депутатов затем проводились, хотя во
Данные документы Политбюро посвящены многом они носили уже формальный характер. По-
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казательно, что на место ушедшего депутата пред- латурных работников Секретариат и Политбюро ЦК
лагалась кандидатура первого секретаря обкома рассматривали и утверждали вопросы освобождепартии. В то время было правомочным соединять ния работников от замещаемых должностей в продепутатские и партийные должности – по стату- цессе их ротации, а также снятия несправившихся
су все первые секретари обкомов партии должны и дискредитировавших себя руководителей с занибыли быть и членами Центрального Комитета пар- маемых постов. В этом отношении Сталин был строг
тии, и депутатами Верховного Совета СССР.
к своим подчиненным. Как правило, решения выРаз в пять лет перед всеобщими выборами – в сших партийных и кадровых органов сопровожда1946, 1950 гг. - Политбюро в обязательном порядке лись мотивацией снятия того или иного ответственутверждало большие коллективные списки канди- ного работника со своего поста и определением его
датов в депутаты Верховного Совета СССР. Пример дальнейшей профессиональной судьбы.
– постановление Политбюро «О кандидатах в депуВопросы снятия руководящего состава с зататы Верховного Совета СССР» от 21 февраля 1950 нимаемых должностей были тесно связаны с вопгода [15]. В нем, в частности, говорилось: «Принять росами укрепления партийной и государственной
предложения обкомов, крайкомов и ЦК Компар- дисциплины. Нередко отстранение руководящего
тий союзных республик о выдвижении кандидатов лица от занимаемой должности было заключив депутаты Верховного Совета СССР. Секретарь ЦК тельным этапом партийного или государственного
Маленков» [16].
расследования какого-нибудь персонального дела
В приложении к данному постановлению ведомствами Шкирятова или Мехлиса.
содержался длинный перечень всех кандидатов в
Анализ данного вопроса показывает, что
депутаты Верховного Совета СССР по двум палатам главными причинами отстранения номенклатур– Совету Союза и Совету Национальностей. В списке ных работников от занимаемых должностей были
Совета Союза первым (не по алфавиту) шел акаде- следующие. На первом месте стояла политическая
мик Вавилов С.И. – «Президент АН СССР, беспартий- причина, то есть утрата тем или иным руководящим
ный депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва», лицом политического доверия со стороны высшего
вторым – Сталин И.В. – «Председатель Совета Ми- руководства страны и лично Сталина. В случае понистров СССР, член ВКП(б), депутат Верховного Со- тери политического доверия и обвинений в «предавета СССР 2-го созыва» (должности даны так, как тельстве партии», «измене Родине» и т.д. следовали
сформулированы в постановлении). В этом списке неотвратимые санкции, связанные с увольнением
фамилии членов Политбюро и Секретарей ЦК, вид- человека, вплоть до инкриминации ему 58-й «антиных ученых и военачальников перемежались с фа- советской» уголовной статьи и расстрела. Так промилиями знатных сталеваров и доярок.
изошло с Н. Вознесенским и всей «ленинградской
То есть в процессе отбора, подбора и назна- группой». К этой категории относятся случаи, когда
чения руководящих кадров на ответственную долж- руководители совершали серьезные, с точки зреность действовали следующие организационные ния высшего руководства, политические ошибки
принципы: принцип обязательной административ- в идеологической работе и хозяйственном строиной проверки выдвигаемых кадров; принцип стро- тельстве.
гой ответственности рекомендуемых лиц; принцип
Не секрет, что при Сталине эффективность расогласования со всеми заинтересованными инстан- боты любого руководителя, особенно министров и
циями; принцип личного согласия вождя; принцип первых секретарей обкомов партии, определялась,
коллективного утверждения членами Политбюро прежде всего, реальными результатами их работы и
(что имело формальный характер).
работы вверенных им ведомств и территорий. СлеИсследование данного вопроса показыва- дующий фактор, который влиял на сохранение или
ет, что для кадровых выдвижений и вообще для утрату высокого поста – моральные качества откадровой работы того периода было характерно: ветственного работника. Лиц, уличенных в моральвнимательное изучение и тщательный подбор ру- ной неустойчивости, бытовой нечистоплотности,
ководящих кадров; необязательность учета лично- пьянстве, а тем более в разворовывании государсго мнения выдвиженца; последовательность про- твенной собственности, увольняли без сожалений.
хождения должностей снизу вверх; частая ротация Была еще одна причина увольнений руководящего
работников, с тем, чтобы они не «засиживались» на состава – это окружение себя непроверенными лиодних местах; перемещение кадров с партийных цами, не оправдавшими себя в работе, неустойчидолжностей на государственные и наоборот; фор- выми и политически невыдержанными, слабыми в
мирование кадрового резерва и работа с ним.
деловом и моральном отношении, проваливающих
Государственная кадровая политика – это не порученное им дело. После войны были единичные
только выдвижение и назначение кадров; это и их случаи сокращения ответственных работников в
отстранение, освобождение от занимаемых долж- связи с оргштатными мероприятиями.
ностей. Наряду с выдвижением и ротацией номенкПроцедура снятия ответственного работника
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с партийного, государственного или хозяйствен- ского крайкома ВКП(б) т. Бойцова И.П., освободив
ного поста была соответствующими партийными его от обязанностей первого секретаря Калининси кадровыми органами хорошо отработана. Перед кого обкома ВКП(б).
снятием руководящего работника с того или иного
Секретарь ЦК Жданов.
высокого поста Комиссия партийного контроля при
Разослать: в ЦК компартий союзных респубЦК ВКП(б) (Шкирятов) и Министерство госконтро- лик, крайкомам, обкомам ВКП (б)»[17].
ля (Мехлис), как правило, проводили комплексную
Характерно, что снятие высокого партийнопроверку его деятельности. При необходимости го начальника произошло не по политической, а
подключались МГБ и МВД. После этого заслушивал- по хозяйственной причине, как неспособного орся отчет проверяемых работников на Секретариате ганизовать хлебозаготовки в хлебопроизводящем
ЦК или в Правительстве СССР. Далее принималось регионе страны. Возможно, такая строгая мера нарешение, оформлялось и издавалось соответству- казания и не состоялась, если бы в стране в 1946 г.
ющие постановление Политбюро или Секретари- не было голода. Но номенклатурный работник не
ата ЦК. Поэтому постановления по персональным исчезает бесследно – он переводится в кадровый
делам имели, как правило, развернутый характер с резерв ЦК для «перевоспитания».
анализом состояния дел в проверяемом ведомстве
Это постановление имело воспитательный
или на проверяемой территории и итоговой резо- характер для других региональных партийно-солюцией – определенной санкцией (административ- ветских руководителей, так как было циркулярно
ным, партийным взысканием или передачей дела в разослано всем. Обращает на себя внимание заоссуд).
трение центром вопроса о приоритетности интереВ качестве характерного примера отстране- сов государства перед местными вопросами. Здесь
ния ответственного должностного лица от долж- вновь И. Сталин позиционирует себя как последоности можно привести одно из постановлений вательный государственник, который борется с
Политбюро ЦК партии – «О неудовлетворительном местничеством и строго спрашивает со своих «наруководстве Ставропольского крайкома ВКП (б) местников» в регионах.
хлебозаготовками» от 19 ноября 1946 года. В нем, в
частности, говорилось:
ИСТОЧНИКИ:
«1. ЦК ВКП(б)… признал совершенно нетер- 1. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 163. Д.1540. л.
пимым положение дел с хлебозаготовками в Став128.
ропольском крае и установил, что крайком ВКП(б)
2. РГАСПИ. Ф. 82. Оп. 2. Д.394. Л. 183.
и его первый секретарь т. Орлов при проведении
3. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д.1492. Л. 142.
хлебозаготовок встали на путь небольшевистского
4. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д.1524. Л. 126.
отношения к интересам государства, самоустрани- 5. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д.1528. Л. 90.
лись от руководства этим важнейшим государствен- 6. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1492, 1522, 1524, 1526, 1528,
ным делом и тем самым дезорганизовали работу
1529, 1538, 1540 (протоколы Политбюро)
партийных и советских организаций края по заго- 7. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д.1492. Л. 29.
товкам хлеба… На 10 ноября с.г. план сдачи хлеба 8. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д.1492. Л. 32.
государству по Ставропольскому краю выполнен 9. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д.1492. Л.30.
10. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д.1492. Л.106.
всего лишь на 58,8%.
11. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д.1492. Л.145.
ЦК ВКП(б) постановляет:
12. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1496, 1522, 1524, 1526, 1527,
1. Снять т. Орлова А.Л. с поста первого секре1529, 1536 (протоколы Политбюро)
таря Ставропольского крайкома ВКП(б) как неспо- 13. Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б). Повестки дня засесобного проводить линию партии и обеспечить инданий. 1919 – 1951: Каталог. Т. 3. 1940-1952. М., 2001.
тересы государства в деле хлебозаготовок, отозвав
С. 398-929.
его в распоряжение ЦК.
14. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1524. Л.232.
2. Признавая, что председатель крайисполко- 15. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1524, 1526, 1542 (протоколы Политбюро)
ма т. Баранов за плохое руководство хлебозаготовками тоже заслуживает снятия с поста, сделать ему 16. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1542. Л.150.
17. РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1492. Л.88.
последнее предупреждение.
3. За плохую работу объявить строгий выговор уполномоченному Министерства заготовок по
краю т. Канашенок С.С.
4. Командировать в Ставропольский край
сроком на 15 дней т. Ларионова А.М. для принятия
совместного с крайкомом партии и крайисполкомом мер по усилению хлебозаготовок.
5. Утвердить первым секретарем СтавропольУДК 2:327 «1946/1953»
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водством полковника госбезопасности Г.Г. КарБолотов С.В. пова Церкви передавалось необходимое имущество и ценности. Стали открываться храмы и
церковные учебные заведения, а численность
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
духовенства возросла за счет освобожденных из
ЦЕРКОВЬ И НАЧАЛО
тюрем и лагерей и новоопределённых в священ*
ники и архиереи.
«ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»
10 апреля 1945 г. в Кремле состоялась
встреча Патриарха Алексия, митрополита НикоАннотация. В статье рассматриваются лая (Ярушевича) и протопресвитера Н. Колчицкоосновные вехи истории участия Русской Пра- го с И.В. Сталиным и В.М. Молотовым, основной
вославной Церкви в советской международной темой которой российские историки с подачи
политике в начале «холодной войны». Показано, В.А. Алексеева [2, 347] единодушно считают посчто патриотическая деятельность Русской Пра- левоенное устройство Европы. По итогам встревославной Церкви в годы Великой Отечествен- чи советским руководством были санкциониной войны стала основой для продолжившегося рованы многочисленные контакты церковного
сотрудничества духовенства и советских поли- руководства с представителями других христианских Церквей. Так, вскоре после встречи с И.В.
тических лидеров на международной арене.
Ключевые слова: Русская Православная Сталиным в Болгарию, Югославию и Румынию
Церковь, международная политика, «холодная были отправлены делегации Московской Патривойна», экуменизм, движение за мир, стали- архии. Эти визиты содействовали укреплению
нарушенных войной связей между славянскими
низм.
народами, исповедовавшими православие. Архиепископ Псковский Григорий (Чуков), возглавS. Bolotov
RUSSIAN ORTHODOX CHURCH AND THE BEGINNING лявший одну из делегаций, как и митрополит
Николай (Ярушевич), стал активным церковным
OF THE COLD WAR.
Abstract. Patriotic activity of Russian Orthodox дипломатом и в этом качестве с 1945 по 1955 гг.
Church in years of Great Patriotic war became a basis кроме Болгарии посетил с официальными поруfor cooperation of clergy and soviet political leaders чениями Финляндию, Францию, Сирию, Ливан,
in the international scene. This article is about history Египет, Румынию и США. Сам патриарх Алексий,
of Russian Church in a soviet foreign policy in the в сопровождении митрополита Николая, 22 мая
1945 г. отправился в большую поездку, посетив
beginning of the Cold War.
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Александрийским и Антиохийским патриархами.
С окончанием Великой Отечественной Кроме того, митрополит Николай совершил вивойны перед руководством Советского Союза зит в Великобританию, где встречался с королем
встала задача укрепления своего влияния во Георгом VI, архиепископом Кентерберийским и с
всем мире. Благодаря работе отечественных и эмигрантской русской общиной [4, 121]. Повсюзарубежных историков, особенно активной в ду делегации Московской Патриархии получали
последние двадцать лет, стало известно, что со- теплый прием, а со своей стороны – уверяли заветское руководство намеревалось решить эту рубежные Церкви и общественность в наличии
задачу с помощью Русской Православной Церк- полной религиозной свободы в СССР и вообще
ви (далее РПЦ). Лидеры советского государства, выставляли Советский Союз в выгодном свете.
прагматично рассматривая РПЦ как инструмент Имели место и ответные визиты представителей
внешней политики, во время Великой Отечест- Православных Церквей в Москву.
Необходимость дальнейшего участия РПЦ
венной войны отступились от своего традициво
внешней
политике СССР была обусловлена
онного курса на подавление Церкви, и пошли
на организационное укрепление Московской целым рядом факторов. Прежде всего, это была
Патриархии [1, 70]. В начале 1945 г. её возгла- задача дальнейшего укрепления советского вливил патриарх Алексий (Симанский), сменив- яния в странах социалистического лагеря, котоший скончавшегося в 1944 г. патриарха Сергия рая решалась, в том числе, с помощью Церкви,
(Страгородского). С разрешения И.В. Сталина и которой предлагалось вести просоветскую агисозданного по его инициативе Совета по делам тацию. С окончанием войны Патриархия получиРПЦ при Совете Народных Комиссаров под руко- ла в свое распоряжение приходы Украины и Белоруссии, а также не столь многочисленные, но
* © Болотов С.В.
очень важные приходы прежде независимых от
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Москвы управляющих русскими православными длежащие ей до Первой мировой войны и затем
приходами в Западной Европе митрополитов Ев- отошедшие от неё. Советскому правительству
логия (Георгиевского) и Серафима (Лукъянова) было выгодно включение их в состав Русской
[5, 289]. Восстановившая свои международные Церкви, оно всемерно поддерживало этот просвязи, РПЦ традиционно имела серьезное вли- цесс, полагая, что Церковь направит воссоедияние на верующих тех стран Восточной Европы, няемые общины на тот же патриотический путь,
где существовали Православные Церкви – Бол- которым шла во время войны вся паства Мосгарская, Румынская, Сербская, Польская, Чехос- ковской Патриархии в СССР.
ловацкая и Албанская. Все эти страны, за исклюПоначалу успешно шло воссоединение и
чением Сербии (Югославии), со временем вошли русских эмигрантских приходов. Русские правов организации советского блока – СЭВ и ОВД.
славные общины в Германии, Австрии, Венгрии,
Другая внешнеполитическая задача РПЦ Югославии, Великобритании и многих других
проистекала из радикально антисоветской по- странах Европы, Африки и Азии выразили жезиции другой влиятельной религиозной органи- лание объединиться с Русской Церковью. Этозации – Ватикана, который с 1939 г. возглавлял му способствовали патриотическое движение
Папа Пий XII, известный своими ярыми антиком- в годы войны и гордость за свою Родину, связь
мунистическими воззрениями, активно включив- с которой для большей части эмиграции была
шийся в «холодную войну» против СССР. Прямым осуществима лишь через церковные каналы.
следствием этого стало стремление советского После избрания в 1945 г. Патриарха Алексия
руководства ликвидировать подчинявшиеся духовенство дальневосточных епархий ЗаруРимскому Папе униатские приходы в тех странах бежной Русской Православной Церкви (далее
Восточной Европы, которые формировали соци- РПЦЗ), возглавляемое митрополитом Харбинсалистический лагерь, и вообще противодейство- ким и Маньчжурским Мелетием (Заборовским),
вать католической антисоветской риторике.
стало возносить за богослужениями его имя,
Еще одной внешнеполитической задачей, хотя это повлекло за собой угрозы японских
поставленной перед церковным руководством, властей. Эти епархии вскоре были приняты в
стало активное участие в международном дви- юрисдикцию Московской Патриархии, так же,
жении за мир, который был необходим как силь- как и Русская Духовная Миссия в Китае [8, 76].
но пострадавшему от военных действий Советс- В следующем году в юрисдикцию РПЦ перешла
кому Союзу, так и Западной Европе.
Чехословацкая Православная Церковь, а также
Наконец, выгода от участия РПЦ во вне- были установлены тесные связи с Православной
шней политике СССР, по мнению ряда исследо- Церковью Болгарии [9, 233]. Все эти перемены
вателей, объяснялась еще и общим повышением немедленно сказались на содержании печатных
эффективности воздействия советской пропа- органов русской эмиграции по всему миру, котоганды на население капиталистических стран, рые стали значительно более благожелательны
особенно верующих. Эта точка зрения подкреп- к Советскому Союзу. Возвращению эмигрантлена соответствующими высказываниями со- ских приходов под юрисдикцию Московской
ветских вождей [6, 307; 3, 202]. Впрочем, также Патриархии способствовал временный кризис
существует мнение, что поддержка советской РПЦЗ. Однако затем Зарубежная Церковь сумепропаганды со стороны священноначалия РПЦ ла укрепить свое положение и выступить против
превращала Русскую Церковь в глазах людей международных инициатив РПЦ. 10 мая 1946 г.
Западного мира в проводника советского влия- Архиерейский Собор РПЦЗ в Мюнхене по повония [7, 34]. По всей видимости, имеют право на ду обращения патриарха Алексия заявил: «Мы
существование обе точки зрения. За убеждения не находим для себя нравственно возможным
людей развернулась настоящая пропагандист- пойти навстречу этим призывам до тех пор, пока
ская война.
высшая церковная власть в России находится в
Для осуществления Церковью междуна- противоестественном союзе с безбожной власродной деятельности 4 апреля 1946 г. в составе тью» [10, 137].
синодальных учреждений РПЦ был организован
Негативно сказались на настроении русОтдел внешних церковных сношений, который ских эмигрантских приходов политические аквозглавил митрополит Николай (Ярушевич). Кро- ции тех стран, где они находились. Так, например,
ме того, митрополит Николай также стал членом священники русских приходов Египта и Южной
Всеславянского комитета и активно участвовал в Кореи, вернувшиеся под юрисдикцию Московмеждународном движении за мир.
ской Патриархии, были арестованы и высланы
По мере продвижения Советской Армии из этих стран. Подобные акции имели место и в
на Запад во время Второй мировой войны в ве- других государствах. Не особенно благополучно
дение РПЦ попали епархии и приходы, прина- складывались дела в Польше, где местная Пра-
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вославная Церковь стремилась к автокефалии от канский Вениамин (Федченков), эмигрировавРусской Церкви и в этом находила решительную ший из России еще во время революции, в своих
поддержку польского правительства. Лишь пос- записках так обрисовал негативный образ Ватиле длительных переговоров Москва согласилась кана: «Католицизм внутренне – на стороне Франс самостоятельностью польского православия.
ко, Петэна, Чемберлена и Гитлера. Потому – катоСоветское правительство считало, что РПЦ лицизм против не только Православия, но еще
может и должна сыграть важную роль в борьбе более против Советского Союза: там он видит
против Католической Церкви, занимавшей рез- разрушение и имущества своего, и оков, коими
ко антикоммунистические позиции. Эта борьба связал свободу народов Рим. Католицизм агрессчиталась одной из серьёзнейших задач госу- сивен» [11, 24]. Для распространения подобных
дарственной религиозной политики, поскольку взглядов и усиления своего влияния Московская
Ватикан был важным актором «холодной вой- Патриархия, при поддержке советских властей,
ны». Согласно сталинскому плану, в Москве в взяла курс на активное участие и захват лидерспротивовес Ватикану должен был быть создан тва в экуменическом движении за объединение
новый мировой религиозный центр. Вскоре эти всех христианских конфессий.
планы трагическим образом сказались на судьПо замыслу И.В. Сталина, участие РПЦ в
бе Греко-католических Церквей в СССР. Среди экуменическом движении и укрепление её вливерующих Западной Украины исторически су- яния в Европе и мире должно было иметь лоществовала сильная тяга к православию, но гру- гическое завершение в создании «Московского
бое вмешательство государственных органов Ватикана» как центра мирового православия,
в вопросы веры скорее помешало искреннему для чего нужна была поддержка со стороны всех
воссоединению униатов с Русской Церковью, Православных Церквей. Советское военное и
хотя и значительно ускорило этот процесс. Сна- политическое присутствие в странах Восточной
чала униатскому епископату предложили само- Европы, избрание 22 февраля 1946 г. Греческим
ликвидироваться. Но выяснилось, что все пять Патриархом Максима V, слывшего русофилом,
униатских архиереев не желают переходить в делало воплощение этих планов в жизнь вполне
православие, после чего они немедленно были реальным. Однако эти планы стали встречать деарестованы. К весне 1946 г. 997 из 1270 униатс- ятельное сопротивление, в том числе со стороких священников Западной Украины присоеди- ны разведок и различных организаций западных
нились к инициативной группе по воссоеди- стран, начавших активно вмешиваться в дела
нению во главе с протоиерем Г. Костельником, Всемирного Православия. Ситуацию усугубили
созданной в мае 1945 г. [4, 123]. 8–10 марта 1946 болезнь Патриарха Максима, широкая кампания
г. на Львовском Соборе Греко-католического ду- по дискредитации РПЦ, развернувшаяся в западховенства и мирян они решили воссоединиться ной прессе, а также противодействие Ватикана.
с Русской Православной Церковью и упразднить Вскоре у Московской Патриархии возникли треБрестскую унию 1596 г. Осуществление этой ак- ния с Англиканской Церковью, которая не собиции контролировал первый секретарь ЦК Ком- ралась уступать в борьбе за лидерство в экумепартии Украины Н.С. Хрущев, который на все ническом движении.
свои действия запрашивал санкции И.В. Сталина.
Когда советскому и церковному руководсПотеря такого большого числа приходов нанес- тву стало понятно, что вступление в экуменила ощутимый удар по Ватикану.
ческий диалог не приведет к достижению цели,
Тем временем в Кремле была разработа- отношение к экуменизму резко изменилось. На
на новая программа по борьбе с католицизмом. открывшемся 8 июля 1948 г. Всеправославном
Была поставлена задача не только окончательно совещании в Москве [12], куда в итоге приехаликвидировать униатскую Церковь в СССР, но и ли делегации 11-ти автокефальных Церквей из
подготовить проведение аналогичных мероп- 13-ти, по настоянию русской стороны было пририятий в некоторых других странах. Задача уда- нято решение отказаться от участия в экуменилась: униатская Церковь практически прекрати- ческом движении. На Ассамблею Всемирного
ла существование в СССР, в 1948 г. она перестала Совета Церквей в Амстердаме в августе 1948 г.
существовать в Румынии, а в 1950 г. – в Чехосло- приглашенные туда представители РПЦ ехать
вакии. Кроме того, Кремль желал создать альянс также отказались. Основное внимание участнихристианских Церквей в виде международного ков совещания было переключено на осуждение
движения во главе с РПЦ для борьбы с Ватика- политики Ватикана. В резолюции совещания по
ном.
этому вопросу говорилось об антихристианском
Надо заметить, что идеи противостояния характере учения о главенстве в Церкви Папы
католическому влиянию исходили не только из и его непогрешимости, а также о причинении
СССР. Митрополит Алеутский и Северо-Амери- римскими епископами «огромного вреда единс-
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тву Вселенской Церкви Христовой и вообще совета ВСМ. С мая 1949 г. в Журнале Московской
делу созидания спасения человеков на земле». Патриархии появился постоянный раздел «В заТем временем в результате закулисной борьбы щиту мира». Большой вклад внесла РПЦ в 1950
Греческим Патриархом стал американский став- г. в сбор подписей под Стокгольским воззваниленник Афинагор I, показательно прибывший в ем Постоянного комитета Всемирного конгресСтамбул на самолете президента США Г.С. Тру- са сторонников мира о запрещении ядерного
мена. Патриарх Афинагор, настроенный к СССР оружия. После начала войны в Корее патриарх и
нелояльно, способствовал превращению войны Священный Синод послали в Совет безопасносМосквы и Ватикана в затяжной конфликт, отго- ти ООН обращение от 21 августа 1950 г., в котолоски которого слышны и в наши дни.
ром настаивали на прекращении американских
1948 год стал рубежом в церковно-госу- бомбардировок и выводе иностранных войск
дарственных отношениях. В СССР возобнови- из Кореи. Протестовали они также против воолись гонения на Православную Церковь: вошло руженной борьбы с греческими коммунистами,
в практику грубое давление на Синод, ходатайс- которая, так же как и война в Корее, являлась
тва об открытии церквей, семинарий и духовной важным эпизодом «холодной войны».
академии в Киеве стали отклоняться, церковные
Постепенно стала затухать борьба с Ватиздания изымались под хозяйственные нужды, каном. В 1949 г. Папа Римский опубликовал акт
закрывались монастыри [13, 426]. Возобновле- об отлучении от Католической Церкви католиние политики давления и репрессий в отноше- ков-коммунистов, а также всех сочувствующих.
нии РПЦ было связано с разочарованием И.В. Разумеется, Патриарх Алексий немедленно выСталина в Церкви как рычаге дипломатической ступил с публичным заявлением, в котором с
работы и провалом его средиземноморских негодованием раскритиковал эту акцию. Но без
планов в отношении Греции, Израиля и Турции. мощной поддержки советского государства конМосковская Патриархия со своей стороны также фронтация православных иерархов с католичесне могла, несмотря на все публичные просовет- кими ослабевала.
ские декларации, быть вполне довольна новой
Таким образом, несмотря на то, что РПЦ
сталинской религиозной политикой. Об ограни- занималась международной деятельностью,
ченном характере потепления государственно- полезной для государства, интерес к ней со стоцерковных отношений свидетельствует тот факт, роны советских вождей неуклонно падал. Хотя
что за 1944-1947 гг. в СССР власти разрешили от- митрополит Николай (Ярушевич) и продолжал
крыть лишь 1270 храмов [14, 45]. Для сравнения восхвалять миролюбивый курс СССР и клеймить
можно сказать, что нацистами за годы оккупации его оппонентов с международных трибун, но
на территории СССР было открыто порядка 9-10 неоднократные попытки патриарха Алексия дотысяч православных храмов [15].
биться новой встречи с И.В. Сталиным и как-то
Тем не менее, поддержка позитивного об- изменить ухудшающуюся ситуацию закончились
раза СССР в глазах западной общественности как неудачей. Со смертью вождя активная междунамиролюбивого государства дипломатическими и родная деятельность РПЦ оказалась свернутой,
пропагандистскими мерами имела для советско- а церковное руководство столкнулось с угрозой
го руководства в послевоенные годы важнейшее новых полномасштабных гонений, которые плазначение [7, 39]. Хотя Советский Союз сделал се- нировал новый советский лидер Н.С. Хрущев. И
рьезные шаги в области ядерного вооружения хотя в середине 1950-х гг. желание политичеси вскоре провел успешные испытания ядерной кой верхушки использовать РПЦ во внешнебомбы, он все еще сильно уступал США как по политических акциях все же победило, смерть
числу ядерных зарядов, так и в области средств И.В. Сталина и смена руководства страны четко
их доставки. Нарастание напряженности в ус- обозначили границу между последующими эталовиях «холодной войны», уязвимость страны пами участия Церкви во внешней политике СССР
перед ядерной бомбардировкой требовали не и первоначальным этапом периода начала «ходопускать военных конфликтов с США и их союз- лодной войны».
никами.
В конце 1940-х гг. активизировалось обще- ЛИТЕРАТУРА:
ственное движение за мир во всем мире, а Мос- 1. Болотов С.В. Русская Православная Церковь в международной политике СССР 1940-х гг. // Преподаваковская Патриархия с санкции Кремля активно
ние истории в школе. 2009. № 9.
включилась в это движение. В апреле 1949 г.
2. Алексеев В.А. Иллюзии и догмы. М., 1991.
на конгрессе в Париже движение сторонников
3. Алексеев В.А. «Штурм небес» отменяется. М., 1992.
мира положило начало работе Всемирного сове4. Левченко И.В. Русская православная Церковь и гота мира (далее ВСМ). Представитель Московской
сударство. Иркутск, 1997.
Патриархии был выбран в состав Постоянного 5. Общественная мысль Русского зарубежья: Энцикло-

103

Вестник № 3
педия / Отв. ред. В.В. Журавлев; отв. секр. А.В. Репни- people
in
the
Lower
Volga
region
ков. М., 2009.
into the theaters after
the
World
War
6. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь II
are
analyzed.
The
author
при Сталине и Хрущеве. М., 2005.
elucidates
goals and outcomes of this
7. Gerald Buss. The Bear’s Hug: Religious Belief and the
activity.
Soviet State. London, 1987.
8. Православие на Дальнем Востоке. 275-летие Российской Духовной Миссии в Китае. Спб., 1993.
9. Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей. Т.2. М., 1994.
10. Соллогуб А.А. Русская Православная Церковь Заграницей. 1918-1968. Т. I. Нью-Йорк, 1968.
11. Вениамин (Федченков), митр. «За Православие помилует меня Господь…». Дневниковые записи. СПб.,
1999.
12. Деяния совещания глав и представителей автокефальных Православных Церквей. М., 1948.
13. История РПЦ от восстановления патриаршества до
наших дней. Т. 1. СПб., 1997.
14. Гордун С. Русская Православная Церковь в период с
1943 по 1970 год // Журнал Московской Патриархии.
1993. №1.
15. Шкаровский М.В. Разделяй и властвуй. Политика
нацистской Германии и Русская Православная Церковь на оккупированных территориях // НГ-Религии.
2003, № от 19 ноября.

УДК 94 (470.4) «1917/1991» : 792

Петрова И.С.

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ. 1945-1953 .
(На материалах областей
Нижней Волги)*
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о взаимодействии театров со зрителем. Показаны основные мероприятия, направленные
на привлечение жителей городов и деревень в
учреждения искусства после окончания Великой
Отечественной войны в Нижнем Поволжье. Автор
осветил цели и итоги этой деятельности.
Ключевые слова: Россия, Нижнее Поволжье,
культура, искусство, театр
I. Petrova
THEATER AND SPECTATOR. 1945-1953.
(BASED ON THE DOCUMENTS OF THE LOWER VOLGA
REGION).
Abstract. The
article
examines
the
issue of interaction between theater and the
spectator.
The
main
measures
used
to
attract
towns people and country
* © Петрова И.С.

Key words: Russia, the Lower Volga, culture, art,
theater

Творческая деятельность театров не может
совершенствоваться без участия зрителей. Наполненность зала, его сопереживание происходящему на сцене, аплодисменты и сборы от спектаклей
– важнейшие условия развития искусства. В послевоенные годы произошли изменения не только
в театре, но стал другим и его посетитель. За годы
Великой Отечественной войны в РСФСР было разрушено 208 театров и музеев [6, 44]. Значительные
потери понесли и культурные учреждения Нижнего Поволжья. В Сталинграде были уничтожены
все здания, в Астрахани поврежден драмтеатр. Сократилась численность театральных коллективов.
Одни актеры не вернулись с фронта, другие попали
в лагеря. Учебные заведения, готовившие молодых актеров, находились в стадии восстановления.
Подвергся изменению репертуар театров в связи
с изданием в 1946-1948 гг. постановлений ЦК ВКП
(б) по вопросам литературы и искусства. Ужесточение репертуарной политики привело к тому, что и
в столичных, и в провинциальных театрально-зрелищных учреждениях шли одни и те же спектакли.
Зрители, многие из которых побывали за границей,
пережив тяготы войны и выйдя из нее победителями, ожидали иных перемен в искусстве, а не тех пафосных пьес, схем и штампов, предлагавшихся им
на подмостках местных театров. Ведь здесь происходил смотр не только искусства, но и жизни.
Проблема работы со зрителем в послевоенные годы фактически не освещена в исследованиях [1; 2; 3; 4, 180-191; 7, 54]. Автор данной статьи
предпринял попытку проанализировать основные
формы привлечения населения в театры, цели и
результаты этой деятельности. При этом использованы документы и материалы одного из типичных
регионов страны – Нижнего Поволжья, где были
представлены все основные жанры театрального
искусства и действовали театры не только регионального, но и республиканского значения.
Одним из важнейших факторов, влиявших на
посещаемость культурных учреждений в послевоенный период, являлись цены на билеты. В 1945 г. в
театрах Астрахани, Саратова и Сталинграда они составляли от 2 до 13 рублей на утренние спектакли и
5-18 рублей на вечерние. В 1952 г. – 3-10 и 5-15 рублей соответственно. Судя по стоимости посещения
театров Нижнего Поволжья в 1945-1952 гг., политика государства была направлена на поддержание
стабильности цен [8,11; 20, 21; 22]. В то же время
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визит в Саратовской театр оперы и балета (ТОБ) об- к 50-летию П. Яснопольской – актрисы Сталинградходился сравнительно дорого (от 8 руб. 24 коп. до ского драмтеатра), либо проводились с ведущими
12 руб. 74 коп.), что объяснялось его особым стату- актерами (например, с народным артистом РСФСР
сом. В драматических театрах цены на билеты были С. Муратовым, работавшим в Саратовском драмниже, чем в музыкальных (в среднем на 2 руб.). Тем театре). Эти встречи были нацелены на пропаганне менее, наиболее посещаемыми в послевоен- ду творческих достижений театров и являлись
ные годы в регионе были в Астрахани – драмтеатр откликом на пожелание зрителей, с нетерпением
(ввиду отсутствия музыкального жанра), в Сарато- ждавших общения с любимыми артистами. Их наве – ТОБ, в Сталинграде – театр музкомедии. В де- значение состояло также в отвлечении зрителей от
тских же учреждениях искусства – в Саратовском и повседневных трудностей, воспитании советского
Сталинградском кукольных театрах, Астраханском патриотизма. Важен был и практический результат
ТЮЗе билеты оставались самыми дешевыми, и они – пополнение доходов театров.
постоянно работали с убытками.
Нередко организовывались коллективные
С целью привлечения населения в театры посещения спектаклей за счет средств предприпартийные органы, Комитет по делам искусств ятий, учреждений и профсоюзных организаций.
РСФСР и соответствующие отделы облисполкомов Обычно в театры направлялись школьники и раАстраханской, Саратовской и Сталинградской об- ботники ведущих заводов региона. При этом преластей рекомендовали организовывать различные следовалось две цели – повышение интереса к теформы работы со зрителем. Самыми распростра- атральному искусству у подрастающего поколения
ненными среди них были: обсуждения спектаклей и расширение круга зрителей среди сравнительно
зрителями, творческие встречи и коллективные высокооплачиваемых категорий работников.
посещения.
В послевоенные годы в СССР была широко
Особо важное значение имели обсуждения распространена шефская работа. Театры заниматеатральных постановок. Если в первые послево- лись повышением политического и культурного
енные годы они проводились редко и не во всех уровня рабочих, колхозников, военнослужащих и
театрах, то в конце 1940-х-начале 1950-х гг. обсуж- др. В Нижневолжском регионе этот вид деятельдения по указанию обкомов и горкомов ВКП(б) ности приобрел наибольшие масштабы в Сталинполучили широкое распространение. Чаще всего граде. Только Сталинградский театр музыкальной
организовывались зрительские конференции с комедии за 1946-1948 гг. дал 230 шефских спекучастием школьников, студентов и рабочих, кото- таклей (25 % от общего количества), обслужив при
рые высказывали мнения о постановках сразу же этом 104 тыс. зрителей и собрав 1736,6 тыс. руб. (29
после их просмотра. Наибольшее внимание уделя- % от всего дохода) [11, 24 об.; 31 об.; 28 об.].
лось обсуждению спектаклей по произведениям
Артисты посещали крупнейшие стройки
советских авторов, получивших высокую оценку страны: Волго-Донской канал, гидроэлектростанзрителей («Старые друзья» Л. Малюгина, «Дочь ции, а также промышленные предприятия, сельфельдмаршала» И. Рубинштейна, «Бронепоезд 14- ские районы. В репертуаре были в основном со69» Вс. Иванова и др.) [9, 1-3; 12, 17; 77].
ветские пьесы – «Хлеб наш насущный» Н. Вирты,
Результаты обсуждения публиковались в «За тех, кто в море» Б. Лавренёва, «Старые друзья»
местной периодической печати. Такая форма ра- Л. Малюгина и др. Вот некоторые отзывы на спекботы позволяла услышать зрительские отзывы, такли театра имени М. Горького, показанные в 1948
устранить не замеченные официальной критикой г.: «понравился воинам», «спасибо за истинное удопромахи и, в то же время, пропагандировать совет- вольствие», «вызывают прилив бодрости и стремское искусство. Особенно часто проводились кон- ление трудиться еще упорнее», «с громадным инференции в Саратовском ТЮЗе. Их отличительной тересом просмотрели» и т.д. Особенно популярны
особенностью являлось участие в них не только ак- были ведущие актёры драмтеатра Е. Евгеньева, К.
теров, но и руководящих работников учреждений Синицын, Е. Мязина, Н. Соколов.
культуры разного уровня. Так, в ноябре 1948 г., на
О результатах популяризации театрального
зрительской конференции выступили с докладами искусства свидетельствуют показатели посещаехудожественный руководитель ТЮЗа Ю. Киселёв, мости астраханских, саратовских и сталинградских
а также заместитель начальника Главного управ- театров. В 1946 г. в них побывали 1151,1 тыс., в 1948
ления театров Комитета по делам искусств Совета г. – 895, 9 тыс., в 1950 г. – 1608 тыс. человек [12, 109;
Министров СССР Слидор [10, 5]. Не случайно ТЮЗ 227; 21; 21; 9; 9; 6; 17; 2 об.; 29; 3; 24 об.; 31]. Таким обявлялся одним из самых посещаемых театров в Са- разом, в 1948 г. театры Нижнего Поволжья посетиратове.
ло на 255,2 тыс. человек меньше (т.е. на 22 %), чем в
Не менее распространенной формой работы 1946 г., что связано, на наш взгляд, с последствиями
со зрителем являлись творческие встречи, которые постановлений ЦК ВКП (б) по вопросам литературы
были приурочены к юбилеям артистов (например, и искусства, пик активности в реализации которых

105

Вестник № 3
Д.30. Л.21; Д.39. Л.9; Государственный архив Сараприходится как раз на эти годы. Активная работа
товской области (далее: ГАСО). Ф.Р-1070. Оп.2. Д.54.
со зрителем способствовала повышению этого поЛ.9; Д.74. Л.6; Ф.Р-1104. Оп.1. Д.122. Л.17; Д.137. Л.2
казателя: число зрителей в 1950 г.увеличилось на
об.; Д.159. Л.29; ГАВО. Ф.Р-686. Оп.18. Д.79. Л.3; Ф.Р712,1 тыс. человек, т.е. 80 % по сравнению с 1948 г.
6029. Оп.1. Д.7. Л.24 об.; Д.11. Л.31.
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. посещаемость те13. РГАЛИ. Ф.Р-2075. Оп.15. Д.689. Л.143; Д.843. Л.7, Л.36
атров в Нижнем Поволжье была выше, чем в средоб.; Д.935. Л.33; Д.1141. Л.192, 214; Д.1153. Л.227
нем по стране [5, 297]. Доходы же театров региона
об.; ГААО. Ф.Р-3018. Оп.1. Д.18. Л.21; ГАСО. Ф.Р-1070.
характеризовались следующими цифрами: 1946 г.
Оп.2. Д.74. Л.6; Д.117. Л.5; Ф.Р-1104. Оп.1. Д.137. Л.2
– 8397,4 тыс., 1948 г. – 9854,2 тыс., 1952 г. – 13168,9
об.; Д.188. Л.1; ГАВО. Ф.Р-686. Оп.18. Д.18. Л.199, 202;
Д.134. Л.26; Ф.Р-6029. Оп.1. Д.7. Л.24; Д.11. Л.31; Ф.Ртыс. руб. [13, 143; 7, 36 об.; 33; 192, 214; 227 об.; 21; 6;
6065. Оп.1. Д.11. Л.13.
5; 2 об.; 1; 199, 202; 26; 24; 31; 13].
Несмотря на положительную динамику
доходов, театры Нижнего Поволжья работали
в 1948-1952 гг. с убытками в условиях отсутствия
государственной дотации. За указанный период
ни разу не выполняли планов Астраханский ТЮЗ,
УДК: 902.571.56
Саратовский и Сталинградский театры кукол, не
использовавшие активных форм работы со зрителем. Незначительное перевыполнение планов пеБурнашева Н.И.
риодически имело место в Саратовском ТОБ, Астраханском и Сталинградском драмтеатрах. В более
выгодном положении находился Саратовский ТЮЗ,
отличавшийся не только высоким качеством своих ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ
ЯКУТИИ В УСЛОВИЯХ
спектаклей, но и активной работой со зрителем. В
целом, задача по увеличению посещаемости театВОССТАНОВЛЕНИЯ И
ров Нижнего Поволжья в послевоенные годы была
РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО
выполнена, что способствовало формированию не
только идейно-политических взглядов советских
ХОЗЯЙСТВА
граждан, но и повышению их нравственно-эстети(вторая половина 1940-хческого уровня.

начало 1960-х гг.)*
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Аннотация. Статья посвящена истории развития потребительской кооперации Якутии в послевоенные десятилетия. Показана деятельность
кооперации, направленная на удовлетворение
потребностей сельского населения. Рассматриваются проблемы развития сельского хозяйства
в период восстановления экономики и в период
реформ. Обобщена роль потребительской кооперации в развитии торговли и в обеспечении
сельских жителей разнообразными товарами и
услугами.
Ключевые слова: кооперация, кооперативное движение, потребительская кооперация, история кооперации, история сельского хозяйства,
история Якутии.
N. Burnasheva
YAKUT CONSUMERS’ COOPERATIVE SOCIETY
DURING THE RESTORATION AND REFORMING OF
AGRICULTURE (from second half of 1940th-to the
early 1960th)
Abstract. The article is devoted to the history of
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Yakut consumers’ co-operative society development артели и колхозной демократии – выборности
after Second World War. Cooperation activity for и отчетности правлений колхозов перед общим
food-supplying of the village population is shown. собранием членов сельскохозяйственной артели.
Problems of the agricultural development are Принимались меры, направленные на повышение
considered in economy restoration and during of дисциплины труда в колхозах, МТС и совхозах.
the reform period. The role of the consumers’ co- Согласно решениям пленума ЦК партии (февoperative society for the trade development and in раль, 1947 г.), руководство сельским хозяйством
the providing of peasants with the various goods and должно было стать оперативным и дифференциservices is appreciated.
рованным, учитывающим особенности сельскоKey words:
сooperation,
co-operative хозяйственного производства, сопровождаться
movement, consumers’ co-operative society, повседневной организаторской и политической
cooperation history, agriculture history, history of работой в массах.
Yakutia.
Закон о пятилетнем плане предусмотрел и
меры, направленные на подъем благосостояния
С окончанием Великой Отечественной вой- народа. Среди них первоочередными являлись
ны советский народ приступил к мирному созида- задачи отмены нормированного снабжения насетельному труду. Перед страной встали задачи лик- ления предметами первой необходимости, постевидации последствий опустошительной войны, пенного снижения цен и проведение денежной
перевода экономики на мирные рельсы, восста- реформы. С переходом на мирные условия рабоновления хозяйственных связей, поиска ресурсов ты на предприятиях и в учреждениях были отмедля дальнейшего экономического и культурно- нены обязательные сверхурочные работы, восго строительства. Экономические и социально- становлены 8-часовой рабочий день и ежегодные
политические перспективы развития страны в оплачиваемые отпуска. Но, несмотря на принимановых условиях были определены “Законом о емые меры, материальное положение людей оспятилетнем плане восстановления и развития на- тавалось тяжелым. Сохранялось, особенно в колродного хозяйства СССР на 1946-1950 гг.”, который хозах, неоправданно высокое налогообложение,
предусмотрел мощный подъем народного хозяйс- сдерживалось развитие подсобного хозяйства,
тва на основе преимущественного роста тяжелой ощущалась нехватка продовольствия и товаров
индустрии. Важнейшим условием достижения первой необходимости.
поставленных экономических и социально-полиКак и всей стране, военные годы принесли
тических задач было признано рациональное раз- неисчислимые страдания населению Якутии. Самещение производительных сил и вовлечение в мой тяжелой и невосполнимой была гибель людей
хозяйственный оборот наиболее перспективных на полях сражений, а также потери среди мирноприродных ресурсов. Особенностью первого пос- го населения от голода, вызванного неурожаями.
левоенного пятилетнего плана являлось расши- Последствия войны тяжело отразились на эконорение материально-технической базы народного мическом развитии Якутии. В наиболее сложном
хозяйства за счет укрепления индустриальной положении оказалось сельское хозяйство. В годы
базы восточных территорий страны.
войны значительно сократилось поголовье скота,
Одной из наиболее сложных проблем пос- уменьшились посевные площади, ослабла мателевоенного времени являлось восстановление риально-техническая база сельского производси дальнейшее развитие сельского хозяйства. В тва. Губительным последствием засухи стал падеж
результате тяжелых последствий войны, усугу- основного богатства якутских колхозов – крупнобившихся засухой, сельскохозяйственное произ- го рогатого скота и лошадей. Результатом стало
водство находилось в состоянии глубокого спада. сокращение поголовья на 38,2%, в том числе коНаблюдалось снижение валового сбора зерно- ров – на 42,5%, лошадей – на 83,8%, оленей – на
вых. Если в 1940 г. было собрано 95,6 млн. т зерна, 60%. За эти же годы производство мяса колхозами
то в 1945 г. - 47,3, в 1946 г. - 39,6 млн. т [1, 272]. Для республики сократилось в 3,6 раза [2, 33,67]. Крайвывода сельского хозяйства из состояния кризиса нее истощение и ослабление финансовых и матеруководством страны были определены главные риальных ресурсов сельского хозяйства Якутии
направления деятельности: упрочение матери- привели к резкому ухудшению уровня жизни и соально-технической базы производства, организа- циально-бытовых условий сельского населения.
ционно-хозяйственное укрепление колхозов, всеДля изменения существующего тяжелого
мерное развертывание инициативы тружеников положения руководством страны были разрабосела, эффективное использование общественного таны мероприятия, направленные на улучшение
земельного фонда и техники. В законе о четвер- материального положения жителей села. В связи
том пятилетнем плане было указано на недопус- с засухой первых послевоенных лет советским
тимость нарушений Устава сельскохозяйственной правительством была оказана значительная фи-
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нансовая и материальная помощь колхозам Яку- центра, в бездорожье и малонаселенности сетии. В 1947-1948 гг. из государственных фондов верных территорий. Тем не менее, система потим было выделено 8,5 тыс. т семенной ссуды, на ребкооперации в полном объеме выполняла
2,3 тыс. т была списана недоимка колхозов госу- поставленные перед ней плановые задания по
дарству, предоставлены продовольственная ссу- завозу товаров и продвижению их в районы ресда колхозникам в размере 1 тыс. т хлеба и кредит публики. По итогам 1949-1950 гг. потребительдля приобретения кормов в сумме 2 млн. руб. В ская кооперация Якутии была объявлена в числе
1949-1950 гг. колхозам Якутии наполовину были победителей Всесоюзного социалистического
снижены задания по поставке хлеба и списана соревнования кооператоров. Особо была отмезадолженность по всем видам поставок по состо- чена работа районного магазина Нюрбинского
янию на 1 января 1949 г. [3, 158]. Одновременно райпотребсоюза. При подведении итогов было
создавалась благоприятная основа для развития объявлено, что рост розничного товарообороосновной отрасли хозяйства республики – живот- та государственной и кооперативной торговли
новодства. Традиционно удельный вес продукции в Якутии шел более быстрыми темпами, чем по
животноводства в валовом производстве сель- Союзу в целом. Так, в 1950 г. розничный товароского хозяйства составлял 83-86% [4, 125]. Серьез- оборот торговой сети республики увеличился в
ным практическим шагом, открывшим реальные 2,5 раза, составив 136,6 млн. руб. [5, 145].
перспективы для развития животноводства в ресСтабилизации финансового состояния
публике, стало возвращение колхозникам Якутии системы способствовало решение правительссвыше 20 тыс. голов скота, изъятого ранее из их тва СССР о передаче ей руководства, контроля и
личных хозяйств. В результате этого за 1944-1946 организационно-хозяйственного обслуживания
гг. поголовье крупного рогатого скота в личном рыболовецких кооперативов, ранее находившихпользовании колхозников увеличилось на 62,3 ся в подчинении рыболовпотребсоюза. В связи с
тыс., количество бесскотных колхозных дворов в этим в 1952 г. правительством страны потребиреспублике к началу 1947 г. составило 10,7%, со- тельской кооперации Якутии были предоставлекратившись, по сравнению с 1943 г., почти в 5 раз ны дополнительные скидки на ряд товаров, льго[3, 158].
ты по их завозу. Центросоюзом на пополнение
Важную роль в развитии сельского хозяйс- оборотных средств союзу «Холбос» была предотва в послевоенные десятилетия выполняла сис- ставлена ссуда в сумме 26 000 тыс. руб. [5, 147].
тема потребительской кооперации. С середины Огромное значение для развития потребитель1930-х гг. на нее были возложены задачи обеспе- ской кооперации Якутии сыграло объединение
чения жителей села промышленными товарами в 1952 г. железнодорожной и водной транспорти оказания им разнообразных услуг. Для этого ных магистралей. Это позволило ликвидировать
потребительская кооперация была освобождена оптово-перевалочные базы в Иркутске, Качуге,
от работы в городах. В условиях послевоенного Жигалово и Заярске, а также Иркутскую торговую
восстановления народного хозяйства для улуч- контору, значительно сократило транспортные
шения снабжения населения товарами местного расходы, ускорило товародвижение на основе
сельскохозяйственного производства потреби- установления прямых связей с поставщиками тотельская кооперация направила свои усилия на варов – промышленными предприятиями страулучшение работы колхозного рынка, на орга- ны.
низацию встречной продажи непродовольственВместе с тем, несмотря на принимаемые
ных товаров колхозам и колхозникам. В 1948 г. меры, темпы развития сельского хозяйства и ков составе потребительской кооперации Якутии оперативной торговли продолжали оставаться
находились 60 производственных предприятий, низкими. Одной из главных причин медленных
включая мастерские бытового обслуживания, в темпов их развития являлось сохранение в стратом числе 7 промкомбинатов [5, 142]. В этот пе- не прежней командно-бюрократической систериод большое внимание уделялось расширению мы. Еще продолжали действовать методы военсистемы общественного питания, снабженческой ного времени, неограниченной оставалась роль
и сбытовой деятельности кооперативов. Особое партийных органов в управлении экономикой,
место в ряде задач, стоящих перед потребитель- в регулировании хозяйственных и социальноской кооперацией в условиях Якутии, занимала бытовых проблем. Решение проблем сельского
работа в северных округах республики. На коо- хозяйства было направлено в сторону ужесточеперацию было возложено объединение труда ния дисциплины и порядка в сельском хозяйстве,
кочевого населения и организация снабжения их борьбы с различными административными натоварами и продовольствием. Сложность выпол- рушениями, подъема ответственности колхозов
нения этой задачи заключалась в чрезвычайной перед государством. Развитие кооперативной
удаленности округов с кочевым населением от торговли сдерживалось государственным давле-
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нием на кооперацию, ограничивающим инициа- шем развитии инициативы колхозников в оргативу и самостоятельность кооперативной систе- низации колхозного производства и управлемы.
нии делами артели” [8, 290-297]. Колхозам было
Переломным в послевоенной истории рекомендовано самим дополнять и изменять
страны стал период смены политического ру- отдельные положения принятого сельскохоководства, когда был принят ряд конкретных, зяйственной артелью колхозного устава с учепрактических мер в отношении сельскохозяйс- том местных, конкретных условий колхоза. Вветвенного производства и потребительской коо- дение нового порядка планирования сельского
перации. Публичное осуждение культа личности хозяйства и предоставление прав колхозам в
И.В. Сталина на ХХ съезде партии, разоблаче- отношении Устава расширили внутриколхозную
ние преступлений сталинского режима вызвали демократию, подняли производственную активглубокие перемены в общественном сознании. ность колхозников. В послевоенный период знаВажным условием дальнейшего развития обще- чительно улучшилось материальное положение
ства являлось преодоление последствий стали- населения благодаря отмене карточной систенизма, принятие мер по развитию внутрипар- мы, проведению денежной реформы, понижетийной демократии, возвращению к принципу нию цен на товары массового потребления. В эти
коллективности руководства, развитию критики годы в стране проводились мероприятия по пои самокритики. В августе 1953 г. на сессии Вер- вышению благосостояния народа: для рабочих и
ховного Совета СССР, а затем в сентябре того же служащих сокращался рабочий день, был принят
года на Пленуме ЦК КПСС были намечены пер- Закон о государственных пенсиях, началось осувоочередные меры государственной помощи ществление программы повышения заработной
сельскому хозяйству и выработаны основы но- платы низкооплачиваемым группам рабочих и
вой аграрной политики. Центральное место в служащих, увеличивались масштабы жилищного
концепции аграрных преобразований уделялось строительства.
задачам повышения государственных закупочНачавшийся в середине 1950-х гг. подъем
ных цен на сельскохозяйственную продукцию, сельского хозяйства, снижение норм обязательулучшения технической оснащенности колхозов ных поставок государству колхозниками продуки совхозов, изменения системы планирования ции животноводства, переход к денежной опласельскохозяйственного производства. В рамках те труда, увеличение товарных фондов создали
совершенствования налоговой политики были объективные предпосылки для развития потреснижены налоги с личных подсобных крестьянс- бительской кооперации. Кооперативная торговких хозяйств. Особое внимание новое руководс- ля получила возможность увеличения розничнотво страны уделило проблемам развития жи- го товарооборота, расширяла продажу товаров
вотноводства. В целях практического решения производственного и хозяйственного назначесуществующих проблем государственные загото- ния, развернула комиссионную торговлю и провительные цены на скот и птицу были повышены дажу книг. Важную сторону деятельности потболее чем в 5 раз, на молоко и масло – вдвое. В ребительской кооперации занимали оказание
то же время государственные розничные цены бытовых услуг и организация общественного пина эти продукты остались прежними, поэтому по- тания. На потребительскую кооперацию возлавышение заготовительных и закупочных цен на галась и деятельность по закупке различных виколхозную продукцию заметно сблизило соотно- дов продуктов и сырья. Большой удельный вес в
шение между новыми ценами и себестоимостью заготовительном обороте кооперации Якутии засельскохозяйственной продукции. Принятые го- няли закупки сельскохозяйственных продуктов и
сударством меры заметно укрепили экономику сырья по ценам, складывающимся на рынке. Часть
колхозов и значительно повысили материальное закупленной продукции кооперация перерабаположение колхозников. Только за 1958-1959 гг. тывала на своих предприятиях по производству
увеличение закупочных цен на рыбу и пушнину колбасных изделий, хлебопекарнях и кондитердало прямой материальный доход колхозам и ских цехах. В 1960-е гг. перед потребительской
колхозникам Якутской АССР в размере 579,2 млн. кооперацией ставилась задача увеличения розруб., не считая их списанных задолженностей по ничного товарооборота государственной и коналогам, натуральным и денежным ссудам госу- оперативной торговли, при обеспечении более
дарства [4, 46].
высокого роста розничного товарооборота на
После 1953 г. появились положительные селе. Это, в свою очередь, потребовало расширеизменения в развитии внутриколхозной демок- ния торговой сети и ее специализации, особенно
ратии. Большую роль в этом сыграло постанов- в сельской местности, оснащения торговой сети
ление ЦК КПСС и СМ СССР от 6 марта 1956 г. “Об современным оборудованием и широкого приУставе сельскохозяйственной артели и дальней- менения прогрессивных форм и методов торгов-
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ли. Важнейшими задачами являлись ускорение крутого подъема сельского хозяйства. В авгуспродвижения товаров с производства в торго- те 1958 г. состоялось региональное совещание
вую сеть, устранение промежуточных звеньев в по развитию производительных сил Якутской
завозе товаров, широкое распространение прак- АССР, на котором была разработана программа
тики кольцевого завоза. В конце 1950-х гг. пот- ускоренного разрешения продовольственной
ребительская кооперация начала планомерную проблемы. Основные показатели развития сельработу по специализации торговой сети. Вместо ского хозяйства Якутии на ближайшие 15-20 лет
ранее существовавших смешанных магазинов в были призваны решить задачу в кратчайший
райцентрах и крупных селах появляются новые срок догнать и перегнать США по производству
магазины типа сельмагов, культмагов, которые в мяса, молока и масла. До 1980 г. в республике
свою очередь специализируются на отделы: тка- планировалось создать продовольственно-сыней, готового платья, парфюмерии, галантереи, рьевую базу, способную обеспечить возрастаюбакалеи, хлеба, мяса-рыбы. Всего, за период с щее до миллиона человек население республики
1932 по 1966 гг. общий товарооборот коопера- продовольствием, а промышленность – сельскотивной торговли Якутии вырос с 3,7 до 151,7 млн. хозяйственным сырьем [3, 161]. Составленная
руб., то есть возрос в 41 раз [2, 122].
экономистами Якутии без объективного аналиОгромное значение для развития коопера- за состояния и перспектив сельского хозяйства
ции и кооперативного движения в стране имело фантастическая программа была обречена на
изменение отношения государства к внутрикол- провал. Было очевидным, что для осуществления
хозной демократии. В период политической «от- столь грандиозной программы республика не
тепели» были предприняты попытки расшире- располагает достаточными трудовыми, материния внутрикооперативной демократии. С целью ально-техническими и природными ресурсами.
сделать доступным членство в потребительских Сельское хозяйство Якутии в целом развивалось
обществах для более широких слоев населения очень медленными темпами. Низкой оставалась
были снижены ставки паевых взносов, при кол- материальная заинтересованность тружеников
хозах и других предприятиях стали создаваться села в увеличении сельскохозяйственной прокомиссии для содействия кооперации из числа дукции, аграрный сектор народного хозяйства
избранных пайщиками уполномоченных и групп республики не располагал ни естественными,
уполномоченных в крупных сельских населенных ни материально-техническими ресурсами. Имепунктах. И все же меры по изменению положения ющийся производственный потенциал не в сокооперации в обществе не имели характера глу- стоянии был увеличить производство основных
боких, коренных реформ. В управлении потреби- видов сельскохозяйственной продукции. Постательской кооперацией продолжала действовать новления партии и правительства этого периода
жестко централизованная система, демократи- отмечали повсеместный и массовый характер
ческие права пайщиков все чаще подменялись нарушений Устава сельскохозяйственной артерешениями административного аппарата.
ли, выражавшийся в расхищении общественных
Период с 1953 по1964 гг. для сельского хо- земель колхозов, растаскивании колхозной собсзяйства и потребительской кооперации, занятой твенности, в нарушении демократических основ
торговым обслуживанием сельских жителей, был управления делами колхозов.
очень сложным и противоречивым. С одной стоВ целом, период со второй половины 1940-х
роны, 1953 г. дал труженикам села надежду на до середины 1960-х гг. стал временем преобразовозможность выхода из тяжелейшего кризиса, с ваний в политической и экономической сферах,
другой, бесконечные метания партийного и со- когда активно происходил процесс духовного
ветского руководства в поисках путей и методов возрождения общества. Характерными чертами
развития не давали реальных практических ре- этого времени являлись трудовой энтузиазм, незультатов. Со времени январского (1955 г.) Плену- бывалый подъем творчества и оптимизма нарома ЦК КПСС, поставившего задачу в ближайшие да. Создание новых отраслей производства, пропять лет увеличить производство основных про- мышленное освоение восточных районов страны
дуктов животноводства в 2-3 с лишним раза, на- открыли новые возможности и перспективы для
чался постепенный отход от курса сентябрьского экономического развития страны. Однако глав(1953 г.) Пленума ЦК КПСС. В речи на совещании ными сдерживающими факторами развития этоработников сельского хозяйства областей и ав- го периода стали непоследовательность и протономных республик Северо-Запада РСФСР 22 тиворечивость реформ, проводимых сверху. Они
мая 1957 г. Н.С. Хрущев предложил в ближайшие не всегда учитывали климатические и региональгоды догнать США по производству мяса, масла ные особенности производства, игнорировали
и молока на душу населения. Эти сугубо волюн- материальную и финансовую заинтересовантаристские решения привели к провалу плана ность предприятий и отдельных граждан. Тормо-
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зили развитие экономики излишняя централиза- женщин в советском обществе и анализа предция и увлечение административно-командными лагаемых путей решения «женского вопроса».
методами управления. Непоследовательность Как следует из материалов печати, в 1960-е гг.
аграрной политики, проявления волюнтаризма ставилась задача достичь полного равенства
и использование командно-административных между полами в рамках реализации концепции
методов в управлении хозяйством стали глав- «построения коммунизма». Для этого предполаными причинами того, что рост производства галось устранить двойную нагрузку на женщину
сельскохозяйственных продуктов значительно на производстве и в быту. С середины 1970-х гг.
отставал от роста потребностей в них населения с принятием новой идеологической концепции
страны. Находясь под давлением жесткого госу- «развитого социализма», решение проблемы
дарственного управления и контроля, потреби- сочетания труда и материнства виделось через
тельская кооперация не имела возможности в систему государственного стимулирования.
полной мере осуществлять свою деятельность на
Ключевые слова: положение женщин, сосвободных, демократических началах. В резуль- ветское общество, материнство, неравенство в
тате, к 1965 г. коренного улучшения в развитии быту, низкоквалифицированный труд
сельского хозяйства и кооперативной торговли
так и не произошло. Тем не менее, страна, ценой
Т. Mishchenko
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Мищенко Т.А.

ТЕМА «ЖЕНЩИНА И ТРУД»
НА СТРАНИЦАХ СОВЕТСКИХ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
ЖУРНАЛОВ 1960-1970-Х*
Аннотация. В статье автор обращается
к советским общественно-политическим журналам 1960-1970-х гг. с целью выявления обозначенных в публикациях проблем положения

Проблема исследования тенденций в изменении статуса женщины в советском обществе является достаточно востребованной в
научной тематике. В настоящее время не вызывает сомнения актуальность выявления закономерностей исторического развития гендерных
отношений, определения влияния гендерных
стереотипов мышления на распределение ролевых функций в обществе. Возникновение гендерного подхода в науке дает возможность оценить положение женщин и мужчин в обществе
в различные эпохи, определить систему социополовой дифференциации людей, порождающую дискриминацию в отношении женщин в
различных сферах жизнедеятельности. Особую
роль в формировании гендерных стереотипов
играли средства массовой информации, которые способны формировать гендерный образ,
наиболее ярко и оперативно транслировать его,
создавать идеал для массового подражания. В
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этой связи обоснованным выглядит обращение предлагаемых путей решения «женского вопмногих исследователей Н.И. Ажгихиной [1], О.А. роса». В качестве источников данного исследоВорониной [4], И.А. Правкиной [15], Д.В. Захаро- вания выступают журналы «Коммунист» (в том
ва [8] и др. к трансформации женских образов в числе союзных республик), «Советские профсопериодической печати 1930-1990-х гг.
юзы», «Агитатор», «Партийная жизнь», «Культура
Исследование «женского образа» в жур- и жизнь», «Научный коммунизм», «Политичесналах 1930-х годов – «Крестьянка», «Работни- кое самообразование», «Рабочий класс и совреца», «Работница и крестьянка» предприняла менный мир», «Новое время», «СоциалистичесТ.Дашкова [7]. И.А. Правкина выбрала предметом кая законность», в которых были выявлены 97
своего анализа освещение социального статуса публикаций по проблемам женщин в СССР и в
женщин в журнале «Советская женщина» в 1960- мире.
1980-х гг. [15]. Используя журналы «женской
Часть исследуемых публикаций появляориентации», авторы вводят в научный оборот лась в журналах к Международному женскому
часто уникальный фактический материал, пере- дню 8 марта (26), другая часть статей содержит
дают атмосферу эпохи. При всем многообразии полемику о преимуществах социалистическогендерного анализа материалов периодики ис- го устройства общества и сравнительный анаследователями недостаточное внимание уде- лиз положения женщины в СССР и буржуазных
ляется журналам общественно-политической странах (16). Но большинство публикаций (55)
направленности. Общим местом стало утверж- содержит сведения по проблемам труда и быта
дение о содержащемся в официальной советс- советских женщин.
кой пропаганде штампе «женский вопрос в СССР
Общая идеологическая установка при
решен давно и навсегда» [3,6]. В монографии рассмотрении «женского вопроса» заключалась
М. Баклей и Л.Эствуд 1930-е гг. обозначены как в определении социального освобождения
время утверждения на государственном уровне женщин как части общей классовой борьбы за
установки, «что женский вопрос в СССР решен» освобождение всех угнетенных, которая слива[15]. Н.Л. Пушкарева указывает на десятилетие ется с революционно-преобразовательной де1960-1970-х гг. как на период в историографии, ятельностью пролетариата. Идея социального
когда внимание советских историков было об- равенства распространяется и на отношения
ращено к истории «раскрепощения» женщин в между полами, марксизм определял путь устрагоды Советской власти [17].
нения дискриминации женщины в обществе чеВозможно, на негативную оценку содер- рез ее участие в общественном производстве,
жания публикаций в периодике 1960-1970-х гг. «так как это выводит женщину из ограниченнопо гендерным проблемам оказала критика вре- го круга семейных интересов, делает ее экономен перестройки: «Сегодня еще нередко мож- мически независимой в семье, приобщает ее к
но встретиться с романтическим идеальным, общественно-политической жизни» [22].
неадекватными реальности представлениями
При этом советская идеология утверждала
о положении женщины в нашем обществе, во возможность установления равного положения
многом порожденными бесспорной очевиднос- мужчины и женщины только в условиях опредетью преимуществ социализма. В научных иссле- ленного общественного устройства. «В эксплуадованиях в массовом общественном сознании таторском классовом обществе господство часукоренились взгляды на женский вопрос как на тной собственности на средства производства
якобы раз и навсегда решенный, утвердилась создает социальные условия неравенства женнекритическая оценка существующей здесь си- щины, в том числе в трудовых отношениях. Остуации» [25, 26].
вобождение женщины, ее полное равноправие
В то же время именно период 1960-1970-х с мужчиной возможно лишь с установлением
гг. характеризуется появлением нового подхода общественной собственности на средства пров идеологической трактовке женского вопро- изводства и уничтожения эксплуатации человеса. В партийных документах в завуалированной ка человеком» [22].
форме начинает признаваться его нерешенЗарубежные авторы обратили внимание
ность, а на страницах общественно-политичес- на то, что с 1960-х гг. в СССР дискуссии о социких периодических изданий разворачивается альных различиях между мужчинами и женщидискуссия по проблемам социального статуса нами приобрели статус научно обоснованных и
женщин. Поэтому следует признать актуальным активно включились в полемику с советскими
обращение к советским общественно-полити- идеологами. Д. Рихтер считает, что во время «хоческим журналам 60-70-х гг. с целью выявления лодной войны» официальная пропаганда в СССР
обозначенных в публикациях проблем положе- и США измеряла успех политической системы
ния женщин в советском обществе и анализа декларируемым отношением к женщине: «СССР
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и США состязались между собой в хвастовстве, женщин. В качестве «положительной статистикакие выгоды они представляют женщинам у ки» общественно-политические журналы часто
себя дома, как они их защищают и как плохо с приводят одни и те же цифры: женщины составними обходятся в стране-оппоненте» [19,39]. С ляют 51% всех рабочих и служащих, занятых в
другой стороны, у советского режима, как и у народном хозяйстве [11,348]; в 1970 г. доля занясторонников капитализма на Западе, существо- тых в народном хозяйстве женщин трудоспособвал резко отрицательный взгляд на феминизм. ного возраста (16-54 г.) составляла 82% [12,143].
«Буржуазно-либеральное движение за права Среди 20-29-летних (по материалам Всесоюзной
женщин, известное под названием «феминизм», переписи населения 1970 г.) в народном хозяйсоказалось бессильным отстоять права женщин. тве было занято в народном хозяйстве 85% женОно было заранее обречено на неудачу, так как щин, что всего на 5% ниже соответствующего
игнорировало социальные корни угнетения показателя у мужчин [24,62].
женщины. Кроме того, это движение ставило
Е.Б. Груздева и Э.С. Чертихина отмечали
перед собой невыполнимую задачу – уравнение более высокие темпы роста численности женженщин в правах с мужчинами, не уничтожая щин – рабочих и служащих, нежели мужчин. В
капитализма» [6,106]. В данном случае советс- 1922-1972 гг. число рабочих и служащих возкие средства массовой информации присоеди- росло в целом по СССР на 89 млн. человек, или в
нились к противникам феминизма на Западе, 19 раз, мужчин – в 10 раз, работающих женщин
определявшем его как идеологию, направлен- – в 30 раз [5,133]. По данным статистического
ную на разрушение различий между мужчиной сборника «Женщины в СССР», удельный вес лиц,
и женщиной.
имеющих высшее и среднее образование, среСоветские авторы стремились изобли- ди работающих женщин и мужчин одинаков и
чить недостатки буржуазных теорий «женско- составляет 75% [5,134]. Авторы публикаций исго вопроса», которые «… стремятся очернить пользовали тот факт, что советские женщины
преимущества социализма, его неоспоримые реализовали полученные наравне с мужчинами
достижения в решении женского вопроса в со- права на труд и образование, свидетельствуюциалистических странах. Буржуазные идеологи щие, по их мнению, о неоспоримых преимущесбоятся того, что притягательная сила советско- твах социализма.
го опыта растет с каждым годом» [6,106]. Н.К.
В то же время исследования «решения женДарчиева в своем историографическом анали- ского вопроса в СССР», опубликованные в общезе называет несколько буржуазных исследова- ственно-политических журналах 1960-1970-х гг.,
ний, фальсифицирующих положение женщи- не содержат вывода о безоговорочном установны в СССР, причем без ссылок на эти работы и лении равенства полов. Публикации 1960-х гг.
без цитат из них: «…Например, востоковеды В. обнаруживают следующую идеологическую усМотейль, А. Бенигсен, Ш. Келькеджей, прояв- тановку: «В период развернутого строительства
ляя симпатии к дореволюционному прошлому коммунизма возрастает роль женщины… ЭманСредней Азии, идеализируют традиции и обы- сипация женщин в целом осуществлена. Однако
чаи, основанные на исламе, всячески тормозив- устранение остатков фактического неравенства
шие развитие народного образования среди женщины в быту – длительный процесс, котоженщин… Французский ученый А. Пьер в своей рый будет завершен в результате осуществлекниге «Женщины в Советском Союзе» объясняет ния постепенного перехода от социализму к
успехи советских женщин в экономической об- коммунизму» [23, 55].
ласти демографическими причинами, например
Идея специфичности женской рабочей
численным превосходством женщин. Подобное силы (работают не просто женщины, а хозяйки,
объяснение дает и американский экономист Н. матери, жены) нашла свое отражение в заботе
Джордж в книге “Женщина в советской экономи- государства об улучшении условий труда и быта
ке” [6, 108]. Важно отметить, что в этой полемике женщин в преддверии окончательной цели
относительно решения «женского вопроса» в – построения коммунизма, активно провозгладвух разных общественных системах проявляет- шавшейся в 1960-е гг. Программа КПСС 1961 г.
ся главное принципиальное отличие: сознатель- предусматривала предоставление женщинам
ная целенаправленная реализация советской относительно более легкой, но достаточно ховластью марксистской концепции равноправия рошо оплачиваемой работы, ликвидацию переполов и стихийные изменения положения жен- житков, связанных с неравноправным положещины на Западе.
нием женщины в быту.
Успехи в деле равноправия полов были
Для периодической печати 1960-х гг. оспризваны демонстрировать достижения высо- вещение этих проблем и поиск их решения явкого уровня занятости и образования советских ляется наиболее актуальным. Было признано,
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что домашний труд – приготовление пищи и по- называлось построение бесклассового коммукупка продуктов, уход за детьми, уборка жилого нистического общества, а главными задачами
помещения, стирка и т.д. – отнимает у женщин на этом пути – «…создание материально-технимного времени и энергии. Сотни цифр, добытых ческой базы коммунизма, совершенствование
наукой, обрели характер «злобы дня»: «По дан- социалистических общественных отношений и
ным бюджетного обследования более ста семей их преобразование в коммунистические, …поМинского автозавода, работающие женщины вышение материального и культурного уровня
тратят не менее четырех-пяти часов на домаш- жизни трудящихся…» [10].
ний труд в будни и семь-восемь часов в выходПублицистический акцент переносится на
ные дни» [23, 55].
использование «средств интенсификации доРешать эту проблему предлагалось по машнего хозяйства». К ним относились некотонескольким направлениям: развивать сеть де- рые виды общественно-организованных услуг
тских учреждений за государственные средс- (общественное питание, коммунальное и бытотва, сокращать длительность рабочего дня на вое обслуживание население и др.), те сферы
производстве отдельно для женщин с тем, что- производства и торговли, которые изготовлябы женщина-работница могла больше внима- ют и реализуют полуфабрикаты: коммунальные
ния уделять семье [21,43]. Дискуссию в перио- удобства современного жилища, различные
дической печати по данному вопросу вызывал электромеханизмы, заменяющие ручной труд,
тот факт, что «… сокращение рабочего времени а также химические средства, применяемые
отдельно для женщин, то есть увеличение его для уборки помещений, стирки, чистки одежды,
на домашний труд, не только не устранит остат- обуви. В 1975 г., объявленном ООН Годом женков бытового неравенства женщин, а напротив, щин, заявлялось, что проблемы сочетания женуглубит его, узаконив необходимость для них щиной производственного труда и материнства
выполнения всей домашней работы» [23, 58]. по-прежнему сохраняются: «… На первом этаИменно в 1960-е гг. со страниц журналов раз- пе строительства коммунизма еще не созданы
давались голоса о необходимости разделить все необходимые предпосылки для гармоничдомашние обязанности между мужчинами и ного сочетания женщиной профессиональных,
женщинами: «Для строителей коммунизма не общественно-политических, семейных ролей.
может быть двух жизненных правил – одно на Поэтому закономерное для социализма широпроизводстве, другое – в семье. Коллективизм кое привлечение женщин к профессиональной
и взаимопомощь должны пронизывать как от- деятельности сопровождается возникновением
ношения на работе, так и дома. Это не означа- ряда противоречий, когда, в частности, труд в
ет, конечно, полного «уравнения» мужчины и коллективе в определенной мере ограничивает
женщины, «погружения» его в домоводство. Это материнство, а материнство – труд» [24, 62].
означает лишь, что поскольку затраты времени
Изучение проблем женского труда и полои сил на домашний труд велики, они не долж- жения женщины в семье и трудовом коллективе
ны взваливаться только на плечи женщины» приобретает в 1970-е гг. научный характер. Пар[23, 59]. Подобной точки зрения придерживал- тийная установка: «… чтобы женщины в массе
ся и представитель левой партии «Коммунисты своей выполняли работу не менее квалифициШвеции» Р. Эман: «Поскольку речь идет о весьма рованную, чем мужчины, но одновременно трудлительном процессе, я не могу не поддержать дились в благоприятных для их здоровья услочасто высказываемую в советской печати точку виях» [14,10] реализовалась в изучении причин,
зрения, что наряду с усилиями, направленны- побуждающих женщину трудиться [2, 22], возми на дальнейшее «обобществление» домаш- растного аспекта профессиональной занятости
него труда, необходимо постоянно добиваться и различных установок юношей и девушек на
его нового и товарищеского разделения между получение профессии [24, 22], феминизации несупругами, занятыми на производстве» [26, 75]. которых профессий: «Существует группа специВ начале 1970-х гг. тема необходимого равенс- альностей, где одинаково эффективно применетва обязанностей супругов в быту исчезает со ние мужского и женского труда, причем в ряде
страниц общественно-политических журналов. из них число женщин значительно преобладает
Появление новой идеологической парадигмы о над числом мужчин. Это относится к учителям
построении общества «развитого социализма» школ (в 1974 г. женщины составляют 71%), врапо-своему отразилось на рассмотрение про- чам (70%). Такая «феминизация» ряда профессий
блем сочетания женщинами производственного имеет и очевидные негативные последствия…
труда и домашних обязанностей. В Конституции Обремененность женщины заботами о воспиСССР 1977 г. объявлялось о построении развито- тании детей и семейными делами затрудняет ее
го социалистического общества, высшей целью использование на работах, связанных с частны-
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ми выездами в служебные командировки, при ра жилищная проблема. При широком развитии
ненормированном рабочем дне» [18,13].
детских учреждений в некоторых коллективах
Особое внимание уделялось занятос- не ликвидированы очереди нуждающихся в дети женщин на трудоемких, однообразных, ма- тских садах и яслях. Много жалоб поступает на
лопривлекательных работах, не требующих работу торговых предприятий, столовых, атевысокой квалификации. «Женщины уступают лье, прачечных и других служб быта. Иные румужчинам в квалификации. Подобное несоот- ководители не удосуживаются позаботиться о
ветствие приводит подчас к тому, что в некото- том, чтобы здесь же, на предприятии, трудящарых отраслях производства женщины меньше яся женщина могла, например, приобрести прозарабатывают, чем мужчины. Так, обследование дукты к столу, полуфабрикаты. Нельзя забывать,
пятнадцати тысяч рабочих ряда киевских пред- что проблемы, связанные с совершенствованиприятий легкой и обувной промышленности по- ем быта, имеют не только социально-экономиказало, что средний доход женщин основного ческое, но и политическое значение» [11,13].
производства составляет 86% дохода мужчин» Делая упор на неэкономические методы поощ[5,133-147]. Наличие диспропорций в квалифи- рения труда, предприятие прикрепляло к себе
кации, а следовательно, оплате труда мужчин и женщин дополнительной социальной защитой
женщин объяснялось «омоложением брака» и (дома отдыха, дошкольные учреждения, пионерсовпадением возраста активного материнства ские лагеря). З.М. Саралиева и Е.С. Балабанова
с периодом профессионального роста [см.: 23]. отмечают: «Только факт работы на предприятии
Е.Б. Груздева и Э.С. Чертихина, опираясь на дан- уже давал доступ к дешевым или бесплатным
ные социологического исследования в Таганро- для работника благам. Постепенно осуществляге в 1978 г., указывали на необходимость повы- лось привыкание человека к застрахованности
шения квалификации женского труда не только от крайней бедности, гарантированным материдля уравнения в заработной плате с мужчинами, альным благам: бесплатной медицине, бесплатно и для решения бытовых проблем: «Квалифи- ному образованию, увеличению общественных
цированный профессиональный труд способс- фондов потребления» [20, 9].
твует формированию у работниц таких деловых
Анализ публикаций в советских общекачеств, как организованность, инициативность, ственно-политических журналах 1960-1970-х
повышает значимость свободного времени. Эти гг., посвященных проблеме труда женщин, отчерты проявляются и в бытовой сфере жизни, в ражает актуальность «женского вопроса» для
частности в стремлении женщины рационали- советской идеологии. Основная политическая
зировать домашнее хозяйство, упорядочить и установка гендерных отношений в СССР соедиинтенсифицировать домашний труд» [3,137].
нила радикальные марксистские и традиционВ решении проблемы «женщина и труд» в ные патриархальные ценности. Утверждалось,
1970-е гг. основной эффект достигался развити- что женщина может освободиться от неравенсем системы воспомоществования через обще- тва только в социалистическом обществе, через
ственные фонды потребления. В отчетном до- вовлечение в общественное производство. В
кладе ЦК КПСС XXIV съезду КПСС 30 марта 1971 то же время главной функцией женщины в обг. Л.И. Брежнев в качестве ближайшей перспек- ществе оставалось материнство, возведенное в
тивы указывал на рост общественных фондов ранг государственной задачи.
потребления. «Объем их намечено увеличить
Итак, в 1960-е гг. в рассмотрении «женсков 1,4 раза и довести в 1975 г. до 90 миллиардов го вопроса» в СССР признавалось необходимым
рублей. Эти средства пойдут на дальнейшее достичь окончательного равенства между поулучшение медицинского обслуживания, разви- лами для реализации концепции «построения
тия образования и воспитания подрастающего коммунизма». Для этого предполагалось устрапоколения. За счет общественных фондов будет нить двойную нагрузку на женщину на произосуществлен и ряд других важных социальных водстве и в быту. С середины 1970-х гг., по мере
мероприятий, в том числе будут улучшены ус- закрепления новой идеологической концепции
ловия жизни и быта многодетных и малообес- «развитого социализма», решение проблемы
печенных семей, работающих на производстве сочетания труда и материнства виделось через
женщин, пенсионеров, учащихся» [13, 241].
систему государственного стимулирования в
Тема количества и качества государствен- виде правовых льгот и ограниченной материной адресной помощи женщинам становится на- альной помощи. При этом различные льготы
иболее обсуждаемой на страницах обществен- адресовались в основном женщине-матери и
но-политических журналов во второй половине направлялись через предприятие, где она тру1970-х гг.: «…Вместе с тем вопросы быта до сих дились. Таким образом, осуществлялся гендерпор еще остаются «узким местом». Все еще ост- ный контракт, который А.А. Темкина и Е.А. Здра-
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вомыслова называют «контрактом работающей 19. Рихтер Д. Идеологии о роли женщины в обществе в
США и России в период «холодной войны»// Женщиматери», что подразумевало обязательность для
на в российском обществе. 1997. №3.
советской женщины как общественно-полезно20.
Саралиева З.М. Балабанова Е.С. Социальное иждиго труда, так и выполнение миссии – материнсвенчество и адаптация женщин к новым экономитва как женского природного предназначения
ческим условиям// Женщина в российском обще[9,11].
стве. 1997. №1.
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РОЛЬ РОССИЙСКИХ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 1996
И 2000 ГОДОВ В ПОСТСОВЕТСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ: ОЦЕНКА
НЕМЕЦКОЙ АНАЛИТИКИ*
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления немецкой историографии в
изучении проблемы трансформации постсоветской
политической и социально-экономической системы. Проанализировав работы известных немецких
историков, политологов и экономистов, автор статьи приходит к выводу, что в оценке немецкой аналитики российские президентские выборы 1996 и
2000 годов с учётом кризисного развития процесса
демократического транзита в стране ознаменовали
завершение институциональной и социально-экономической трансформации.
Ключевые слова: президентские выборы,
постсоветская трансформация, немецкая историография, современная политическая система России.
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ROLE OF RUSSIAN PRESIDENTIAL ELECTIONS IN 1996 работ также является «делегативная демократия»,
AND 2000 IN POST-SOVIET TRANSFORMATION: AN более отражающая, по мнению авторов [3], специESTIMATION OF GERMAN ANALYTICS
фику российской политической системы.
В то же время известный немецкий политоAbstract: In the article some basic directions лог Маргарета Моммзен в своих исследованиях
of the German historiography in studying of the выделяет целый ряд форм демократии, характериtransformation problem of the post-Soviet political, зующих определенный политический этап российsocial and economic system are investigated. The ской действительности: «дефектная демократия»,
author of the article after analyzing the works of well- «управляемая демократия» и т. д. [4].
known German historians, political scientists and
В немецких исследованиях проблема демокeconomists concludes that taking into consideration ратизации современной России не только «опреthe crisis development of the democratic transit деляется», но и подробно характеризуется рядом
process in the country the Russian presidential конкретных причин кризисного развития. Кризис
elections in 1996 and 2000 have finished the демократического становления, по мнению многих
institutional, social and economic transformation.
немецких исследователей, присущ практически
Key words: presidential election, Post-Soviet каждой структуре постсоветской трансформации:
transformation, German historiography, modern экономической, институциональной, социальной.
political system of Russia.
Кёльнский экономист Роланд Гётц обращается к теоретическим аспектам кризисного развития
Постсоветская трансформация является процессов экономической трансформации. На осодной из ведущих тем в немецких исследованиях нове сравнительного анализа стандартных модесовременных восточноевропейских политических лей с реальными трансформационными процеспроцессов. Исследование данной проблемы про- сами в Восточной Европе и России и применения
водилось в рамках комплексного изучения на базе неоклассических, марксистских, монетаристских,
немецких научных центров, существующих как при кейнсианских и институционалистских теорий авведомственных научно-исследовательских инсти- тор приходит к выводу, что у проблем, возникших в
тутах, специализирующихся на истории Восточной ходе экономической трансформации, есть системЕвропы, так и при ведущих университетах Герма- ные причины, связанные с имплантацией рынка в
нии. Несмотря на возможные различия в методо- советский «планово-рыночный гибрид» [5]. Таким
логических подходах [1, 181], предметная область образом, определяется связь процессов политичесисследований объединена общей проблемой ана- кой и экономической трансформаций. Трудности
лиза процессов политической, экономической и консолидации рыночной экономики в России обуссоциальной трансформации в современной Рос- ловлены ее неустойчивой политической системой.
сии.
К такому выводу приходит и ряд других немецких
Системная трансформация, представляющая специалистов [6] при исследовании особенностей
собой переход к качественно новому состоянию экономической трансформации в России.
организации общества, во многих исследованиях,
Кризисное состояние российской социальособенно в классической транзитологии, определя- ной трансформации характеризуется отсутствием
лась понятием «демократический транзит», предпо- «посредующих» структур для решения социальных
лагающий в конечном итоге переход к демократии. конфликтов. Кёльнский политолог Ханс-Хеннинг
Однако по мере накопления исследовательского Шрёдер основную причину этому видит в «приватиопыта сформировалось мнение, что имеют место зации политики экономическими элитами», оказыне только переходы к демократии, но и транзиты от вающей негативное воздействие на консолидацию
одного авторитарного режима к другому. Поэтому гражданского общества [7]. Его дополняет в своих
в современных исследованиях эти процессы более выводах другой немецкий специалист, Клаус фон
осторожно называют политическими трансфор- Байме, принимая за кризисное состояние социмациями. При анализе российской современной альной трансформации далеко зашедший процесс
политической системы многие немецкие иссле- социального расслоения и ввиду этого отсутствие
дователи не отрицают возможного становления сильного среднего класса, способного быть гарандемократии, но в своей особой гибридной форме. том стабильной демократической системы [8, 543].
Так, например, немецкий исследователь Тимм БайПроблемы институциональной трансформахельт обозначил современную российскую полити- ции российской политической системы, по мнению
ческую систему термином «демократура» – то есть немецких исследователей, кроются в неразвитости
демократическая система, в которой заметно при- политических и правовых институтов, их незаверсутствуют авторитарные формы [2, 607]. Широко шенном оформлении в процессе консолидации
распространенным понятием формы российской демократии. Маргарете Моммзен, исследуя истодемократии в ряде немецких политологических рию возникновения правительственных органов,
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приходит к выводу, что все они выросли из совет- хода, с целью широкого освещения выборов в конских органов, будучи «со смелой импровизацией» тексте всей структуры системной трансформации.
приспособленными к новой концепции, но с со- Стоит указать, что основное внимание в немецкой
хранившимися «родовыми признаками» советской историографии было уделено непосредственно
системы [9, 41].
президентским выборам 1996 г., но в ряде работ
Большое внимание немецкие политологи рассматриваются и последующие выборы Презиуделяют развитию политических партий и партий- дента, как с целью закрепления авторских выводов
ной системы. Практически все они едины в том, что исследования, так и в компаративном ключе.
консолидации партийной системы также не проПодробно остановимся на исследовательизошло: «политические партии находятся в тени, ских работах немецких политологов и экономистов
реальную политику определяют разнообразные о российских президентских выборах 1996 и 2000
группы элит» [10, 270], «политические партии прак- гг.
тически не участвуют в процессе принятия политиОсновной задачей исследования немецких
ческих решений» [11, 136] и т.д.
специалистов в указанном направлении являлось
Незавершенность формальных институтов в определение места и роли президентских выборов
России, по оценке немецких исследователей, дела- в постсоветской трансформации, их влияние на этот
ет их более уязвимыми для использования в инте- процесс. Данная задача находит свое отражение и
ресах элит. Тем самым определяется особое место во многом определяется ответом на вопрос: «были
анализа элит в немецких исследованиях, посвя- ли президентские выборы демократическими?»
щенных российским трансформационным процесЭтому, в частности, посвящает одну из своих
сам. Большое внимание привлекают и отдельные работ Тимм Байхельт [15]. Автор статьи «Еще раз о
политики: Б.Н. Ельцин, Г.А. Зюганов, А.И. Лебедь и, выборах в России. Были ли они демократичными?»
особенно, В.В. Путин, которые в последние годы начинает с анализа официальной оценки выборов
были предметом повышенного внимания не толь- Организацией по безопасности и сотрудничеству
ко немецких средств массовой информации, но и в Европе (ОБСЕ): «Для выборов в Государственную
конкретных исследований [12]: «Личности играют думу 1995 года оценка ОБСЕ, приведенная спустя 5
в сегодняшней России значительно большую роль, дней после выборов, достаточно сдержанна и свочем в западных обществах, поскольку институты дится к тому, что выборы были проведены свободлибо не стабильны, либо отсутствуют вовсе» [13, но и честно. Однако в заключительном заявлении
276].
по итогам обеих туров президентских выборов
В пессимистических взглядах западных ис- слово «свободно и честно» уже не присутствуют.
следователей на проблему постсоветской транс- Положительная оценка относится исключительно
формации прослеживаются и позитивные тенден- ко дню выборов» [15, 116] .
ции, и во многом это связано с таким политическим
Т. Байхельт, будучи наблюдателем на выбоинститутом современной России, как президент- рах в нескольких российских регионах, в своей
ские выборы. Известный немецкий политолог статье не стремится однозначно ответить на посЭберхард Шнайдер приходит к выводу, что «фаза тавленный вопрос, а больше обращает свое внимаинституциональной трансформации России из го- ние на выявленных случаях внешнего давления на
сударственно-коммунистического в демократичес- избирателей в ходе предвыборной кампании 1996
кое государство» закончилась с президентскими г., в итоге ставя под сомнение проведение «свободвыборами 1996 г., «с образованием центральных ных» выборов в России. Так, одним из инструменконституционных органов и развитием избира- тов давления он считает влияние средств массовой
тельной системы на основе демократической кон- информации на электорат накануне голосований.
ституции», но при этом отмечает, что для дальней- Здесь он обращается к отчету Европейского Иншей консолидации политических представлений ститута средств массовой информации (ЕИСМИ),
необходима стабилизация партийной системы и который констатировал по итогам выборов, что
представлений интересов в форме общественных действующему президенту перед голосованием теи экономических союзов, а также построение граж- левидение уделяло больше внимания, чем другим
данского общества, которое могло бы препятство- кандидатам. Об этом также пишет Эберхард Шнайвать успехам «диктаторских припадков» [14, 7].
дер в своей статье «Российские президентские выПрактически все немецкие исследователи боры 1996»: «В распоряжении Ельцина находилось
постсоветской трансформации останавливали свое 53 % телевизионного времени, у Зюганова – 18%,
внимание на президентских выборах, считая их оп- у Лебедя – 7%, у Явлинского – 6%, у Жириновского
ределяющим фактором в становлении демократи- – 5%, у остальных кандидатов вместе – 11%» [16, 6].
ческой системы. В целом изучение президентских Освещение Ельцина в СМИ не просто превысило
выборов в немецких научных центрах характери- все допустимые нормы равноправия, но и оказазуется использованием междисциплинарного под- лось доминирующим.
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Телевидение является одним из самых вли- экономическое положение определяет исход выятельных инструментов в предвыборной борь- боров, который в то же время сам имеет большое
бе и зачастую решает исход выборов. Но и само значение для экономического преобразования в
телевидение оказывается под влиянием власти, России. В работе «Президентские выборы в России:
определяющей победу «нужного» кандидата. Не- дискуссия об экономических альтернативах» [20] Р.
мецкий исследователь Петер Хюбнер, специали- Гётц сравнивает оппозиционные экономические
зирующийся на исследованиях средств массовой программы фаворитов предвыборной гонки 1996
информации, в своей работе «Медиа-война Ельцин- г. Б. Ельцина и Г. Зюганова. Несмотря на различие
Путин-Березовский против Лужкова-Примакова- идейного содержания программ экономического
Гусинского…» рассматривает противостояние двух развития, автор приходит к выводу о наличии прикрупных телевизионных каналов – ОРТ и НТВ, из- влекательного для российского избирателя «рацивестное своим политическим и информационным онального ядра» в каждой из них. Хотя сами итоги
размахом накануне президентских выборов 2000 г. голосования, по мнению автора, мало определяОсновной мотивацией участия магнатов в «медиа- лись предвыборными программами кандидатов,
дуэли» автор считает опасение Б.А. Березовского и но избрание Б. Ельцина («как меньшего из зол») опВ.А. Гусинского потерять позиции своего влияния ределило направление в сторону рыночной эконона политическую борьбу и оказаться в дальнейшем мики, что свидетельствует о позитивном влиянии
«за бортом» при победе оппозиционного кандида- президентских выборов на экономическую транста [17]. Такими же опасениями было обусловлено, формацию.
как замечает П. Хюбнер, и поведение СМИ накануИсследование президентских выборов в нене выборов Президента РФ в 1996 г. Автор, иссле- мецкой историографии далеко выходит за рамки
дуя информационное поле предвыборной борьбы проблемы определения их места в постсоветской
между Б.Н. Ельциным и Г.А. Зюгановым, заключает, трансформации и находит свое отражение в ряде
что, несмотря на предпочтение действующего пре- частных вопросов, таких, как выявление фактозидента, средства массовой информации зачастую ров, влияющих на итог российских президентских
проявляли лояльность и к главе оппозиционной выборов, понимание самого института выборов и
партии, на всякий случай обезопасив себя от иного демократических принципов в сознании российсисхода «непредсказуемой» гонки [18].
кого избирателя, смена политической и экономиТ. Байхельт, продолжая исследование воз- ческой элиты в контексте президентских выборов
действия «внешних факторов» на исход голосова- и т.д. При этом не всегда учитывается, что априорно
ния, останавливает свое внимание на возможных принимаемые зарубежными аналитиками за идеал
фальсификациях в подсчетах голосов. Здесь его принципы и ценности западной демократии подчас
мнение как бы «раздваивается» между невозмож- не вполне согласуются с ментальными, национальностью создать такой прецедент фальсификации, ными, исторически закрепившимися традициями и
который бы определил исход голосования, при ста- представлениями россиян. Тем не менее, критичестистически сложном процессе подтасовки, с одной ки оценивая постсоветскую трансформацию, ограстороны, и не до конца доказанной вероятностью ниченную «исторически сложившимися структураотсутствия подтасовок в силу непрозрачности про- ми и менталитетом» [21, 30], немецкая аналитика
цесса подсчета голосов, с другой стороны.
в целом склонна считать, что современная Россия
К такому же выводу приходит Э. Шнайдер располагает значительным потенциалом демокрапри исследовании президентских выборов 2000 тического развития.
г. [19]. Автор считает недоказуемой цель возможной фальсификации голосов за В. Путина в силу
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РАЗДЕЛ 4. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО
МИРА, СРЕДНИХ ВЕКОВ И НОВОГО
ВРЕМЕНИ
УДК 297.1

Маргарян А.Г.

ПОНЯТИЕ АЛ-ВИЛАЙА В
РАННЕ-ШИИТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ*
Аннотация. Цель статьи – определение
понятия ал-вилайа на основе материала ранне-шиитского источника – Китаб ал-махасин
(«Книга достоинств») Ахмада ал-Барки (ум. в 887
или 893 г.). Материал этого ранее не изучавшегося отечественными востоковедами сочинения
позволяет конкретно рассмотреть одно из центральных положений шиитской догматики на
раннем этапе ее формирования и способствует
более глубокому пониманию истории развития
шиитского ислама в период после «сокрытия»
последнего, 12-го шиитского имама Мухаммада
б. ал-Хасана («исчез» после 873/874 г.).
Ключевые слова. Ал-вилайа, имам, догмат,
хадис, шиитская идеология
А. Margaryan
THE CONCEPT OF AL-WILAYA IN THE EARLY
SHIITE IDEOLOGY
Abstract. The goal of this article is to
provide a definition of the concept of al-wilaya as
presented on the pages of Kitab al-Mahasin (“The
Book of Merits”) by Ahmad al-Barqi (d. 887 or 893
CE). Overlooked by Russian Islamicists, Kitab almahasin offers a reevaluation of this key concept
in Shiite ideology during the early stage of its
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formation as well as a deeper understanding of the чтобы наиболее полно и объективно воссоздать исhistory of the development of Shiite Islam in the торию арабской исторической литературы по матеperiod after Muhammad b. al-Hasan (disappeared риалам арабских источников [1].
after 873/874 CE), the last Shiite Imam, had gone
Эта методика росписи, обработки и анализа
into “occultation”.
арабского текста, содержащего хадисы, с помощью
Key words: Al-wilaya, imam, dogma, hadith, оперативной программы Windows Office Microsoft
Shiite ideology.
Excel была адаптирована к работе над Китаб алмахасин («Книга достоинств») [2] Ахмада ал-Барки
По сравнению с изученностью современного (ум. в 887 или 893 г.), что позволило реализовать
шиитского ислама, что во многом обусловлено по- потенциал методики Арабского кабинета, не нарулитическими событиями на Ближнем Востоке в те- шая основных ее принципов. Программа позволичение последних десятилетий, период становления ла подсчитать и вывести статистические данные по
и формирования раннешиитской идеологии менее исследуемому вопросу и установить частотность
исследован как российскими, так и западными уче- упоминания понятия ал-вилайа в главах Китаб алными.
махасин, посвященных шиитской догматике.
Таблица
Частотность упоминания понятия ал-вилайа в первых 5 главах
Китаб ал-махасин (всего 11 глав)
Гл. 1
«Книга
сравнений»
(51 хадис)

Гл. 2
«Книга
воздаяний»
(152 хадиса)

Гл. 3
«Книга
наказаний»
(143 хадиса)

Гл. 4
«Книга
чистоты»
(201 хадис)

Гл. 5
«Светильники
мрака»
(467 хадисов)

Всего

2

1

6

10

8

27

Большое количество источников на арабском и
персидском языках, посвященных этому переломному периоду в истории шиитского движения, ждут
своего открытия для современной гуманитарной
науки. Переведена и исследована лишь малая часть
шиитских источников, изучение которых расширяет
понимание структуры и идеологии шиитского ислама на раннем этапе ее формирования. Цель статьи
– выявить объем понятия ал-вилайа – одного из
краеугольных догматов в шиитской идеологической
системе в период после исчезновения («сокрытия»)
последнего, 12-го шиитского имама. Новизна работы состоит в том, что впервые на русском языке
вводится в научный оборот конкретный материал
по истории развития шиитского ислама на раннем
этапе формирования его догматики. Полученные
результаты могут быть использованы при изучении
истории формирования и становления идеологии
шиитского ислама в период VII – IX вв. и способствовать более глубокому пониманию современных политических процессов на Ближнем Востоке.
Методика исследования основана на анализе цепей иснада, т.е. цепей имен передатчиков преданий, которую разработали и применяли в своих
трудах сотрудники Арабского кабинета Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР
(ныне Институт восточных рукописей РАН) – П.А.
Грязневич, К.А. Бойко, С.Б. Певзнер и С.М. Прозоров.
Основная задача исследователей состояла в том,

В монографии британского исламоведа
А.Дж. Ньюмана «Период формирования имамитского шиизма» [3], посвященной раннему
этапу истории развития шиитского движения,
понятие ал-вилайа определяется как привязанность (affection), приверженность к имамам из
семьи дома Пророка (ахл ал-байт). Автор отметил лишь одно из значений ал-вилайа. Однако
данные полученные мною в результате анализа
содержании хадисов Китаб ал-махасин, посвященных понятию ал-вилайа, позволили выявить
другие аспекты этого понятия.
Это – ал-хубб («любовь к имаму»), ал-мавадда («духовная привязанность к имаму»), ассила («связь с имамом»). Следует подчеркнуть,
что именно в такой последовательности Ахмад
ал-Барки приводит данные понятия в Китаб
ал-махасин, что отражает степень их важности
в шиитской догматике. Об этом косвенно свидетельствует и частотность упоминания понятий
ал-хубб (10 хадисов), ал-мавадда (4 хадиса), ассила (6 хадисов) в Китаб ал-махасин.
В совокупности эти понятия обозначали
способы выражения признания исключительности и божественной природы правления шиитских имамов из семьи дома Пророка.
Под ал-хубб подразумевалось признание
сердцем. Так, Абу ‘Абд Аллахa (*)b сказал: «Кто полюбил нас, семью дома Пророка и признал сво-
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им сердцем любовь к нам обязательной, с языка грехи”. Я спросил: “Что следующее по достоинстого потекут ручьи мудрости, в сердце того во- тву?” Он ответил: “Паломничество, поскольку Алзобновится вера…» [4].
лах сказал: {Люди должны отправляться в паломПонятие ал-мавадда отражало важность ничество к Священному Храму, если могут, и те,
признания правления шиитских имамов на ду- кто не уверовал, Аллах богаче этих двух миров}
ховном уровне. Так, ал-Хасан б. ‘Алиc (*) говорил: (Коран 3:91,92). И посланник Аллаха (**) сказал:
«Сказал посланник Аллаха (**)d: “Вменяйте в обя- “Принятое паломничество лучше двадцати дозанность духовную привязанность (ал-мавадда) полнительных молитв. Кто совершит обход вокк нам, семье дома Пророка, ибо представший руг Священного Храма единожды, тому Аллах
пред Аллахом, будучи духовно привязанным к засчитает неделю, а кто исполнит хорошо два конам, семье дома Пророка, войдет в рай благода- ленопреклонения, тому Аллах простит”. Я спроря нашему заступничеству…» [2,105].
сил: “Что следует за этим?” Он ответил: “Пост”. Я
Понятие же ас-сила («связь с имамом») спросил: “Почему же пост последний из всего
подразумевало идейную приверженность к этого?” Посланник Аллаха (**) сказал: “Пост – это
шиитским имамам и предполагало доказатель- щит от ада”. Затем сказал: “Воистину, достойнейство данной приверженности делом. Так, Абу шая из вещей – то, в чем не нужно каяться, если
Джа‘фарe (*) сказал: «Когда настанет день Вос- оно миновало тебя, без того, чтобы вернуться
кресения, соберет Аллах первых и последних, к этому и исполнить то же самое. Воистину, мои глашатай возгласит: “Восстаньте те, у кого есть литву, милостыню, паломничество, признание
заслуга пред посланником Аллаха”. И восстанут правления имамов – ничто не заменит их, кронемногие из людей, и он спросит: “Какие у вас за- ме как их исполнение. Воистину, пост, если он
слуги пред посланником Аллаха (**)?”. И они ска- миновал тебя, или ты не держал до конца срока,
жут: “Мы были связаны с семьей дома Пророка или путешествовал во время поста, то можно его
после него”. И он скажет им: “Идите и обходите совершить в другие дни или исправить этот грех
людей, и у кого из них была заслуга пред вами, уплатой саадаки, и не будет тебе приговора – из
берите его за руку и вводите в рай”…» [2, 109].
этих четырех вещей дозволено тебе возместить
Ключевое положение понятия ал-вилайа в только это”. Затем добавил: “Вершина этого дела
шиитской идеологии подтверждается рядом ха- (дела шиитов), самое главное в нем, ключ к нему,
дисов, где ал-вилайа провозглашается одной из врата к этим вещам и к довольству Милосерднооснов ислама наряду с его нормативными пред- го – это повиновение имаму после того, как ты
писаниями. Так, Абу Джа‘фар (*) сказал: «Ислам признал его. Воистину, Аллах сказал: {Кто повизиждется на пяти основах – молитве, милосты- нуется посланнику – повинуется Аллаху, и кто
не, паломничестве, посте, признании правления следует тому, кого мы послали, будет под нашей
имамов из семьи дома Пророка (ал-вилайа), и защитой} (Коран 4:82). Если человек совершает
тебя призывали только к признанию правления молитву ночью, постится днем, платит (в качесимамов…» [5, 429].
тве) милостыни со всего своего имущество, соДекларация догмата ал-вилайа как одной вершает паломничество всю свою жизнь, но не
из основ ислама сопровождается разъяснением признает правления (ал-вилайа) Угодника (вали)
его ключевого положения по отношению к дру- Аллаха, чтобы поддерживать его и совершать
гим основам исламского вероучения по степени все свои деяния в соответствии с его указанияважности их исполнения в религиозной практи- ми, то у него нет права на воздаяние от Аллаха, и
ке. Так, Абу ‘Абд Аллах (*) сказал: «“Ислам зиж- он не из числа верующих”» [5, 430].
дется на пяти вещах – на молитве, милостыне,
Из приведенных примеров явствует, что
паломничестве, посте и признании правления в понимании шиитских богословов ал-вилайа
имамов (ал-вилайа)”. Зурара спросил: “Что из подразумевала свидетельствование о признаэтого самое достойное?” Он ответил: “Признание нии правления шиитских имамов из семьи дома
правления имамов – самое достойное из них, Пророка. Однако принципиальное шиитское допотому что это – ключ к ним, а Угодник Аллаха бавление ва ‘Али валийу Аллах («а ‘Али – угодник
(ал-вали, – имам из рода ‘Алиf ) – путеводитель Аллаха») к исламскому символу веры (аш-шак ним”. Я спросил: “Что следующее по достоинс- хада) ла илаха илла Аллах ва Мухаммад расулу
тву?” Он ответил: “Молитва (ас-салат), посколь- Аллах («Нет божества кроме Аллаха, Мухаммад
ку посланник Аллаха (**) сказал, что молитва посланник Аллаха») еще отсутствует в хадисах
– опора религии”. Я спросил: “Что следующее по Китаб ал-махасин.
достоинству?” Он ответил: “Милостыня, поскольИстинность догмата ал-вилайа шиитские
ку он (Пророк) связал ее с молитвой и начал с имамы подкрепляли Кораном и авторитетом
молитвы прежде милостыни, и (еще) посланник пророка Мухаммада. Так, Абу Джа‘фар (*) сказал:
Аллаха (**) сказал, что милостыня уносит с собой «Когда было ниспослано {В тот день, когда мы
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призовем всех людей со своими имамами} (КоУДК 94:39 (575.4)
ран 17:71), мусульмане сказали: “О, посланник
Аллаха! Разве не ты имам для всех людей?” ПосДоржиева Д.Д.
ланник Аллаха (**) ответил: “Я – посланник Аллаха для всех людей, но после меня будут имамы от
Аллаха для людей из дома семьи моей, которые
НОВОГОДНЯЯ ОБРЯДНОСТЬ
будут пребывать среди людей, но их будут обвиУЙГУРОВ В КОНТЕКСТЕ
нять во лжи и их будут притеснять имамы неверия и заблуждения и их приверженцы. Но только
ФОЛЬКЛОРНОтот, кто помогал им (имамам из дома семьи ПроЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
рока), последовал за ними и признал их истинными, тот – от меня и со мной и встретит меня,
О НАВРУЗЕ*
а тот, кто притеснял их, помогал притеснять их и
обвинял их во лжи, тот – не от меня и не со мной,
Аннотация. В статье описывается новогоди я от него отрекаюсь”» [4, 84].
няя обрядность Навруза: приготовление ритуИз исследованного материала Китаб ал- ального блюда – сумаляка, обряд поминовения
махасин явствует, что к концу IX в. шиитские предков, пережитки земледельческих культов, собогословы тщательно разработали и сформу- хранившиеся у современных уйгуров Восточного
лировали догмат об ал-вилайа, который подра- Туркестана. Подчеркивается важность изучения
зумевал не только признание исключительного Навруза для выяснения древних культурно-истоправа шиитских имамов из семьи дома Пророка рических связей между народами Ближнего Восна правление в исламской общине, но и вменял тока, Передней, Средней и Центральной Азии.
в обязанность шиитов следовать этому как релиКлючевые слова: Навруз, новогодняя обрядгиозному предписанию. Таким образом, можно ность уйгуров Восточного Туркестана, земледеконстатировать, что в понимании шиитов в пе- льческие культы
риод после «сокрытия» последнего, 12-го шиитского иамма ал-вилайа – это вера в божественную
D. Dorzhieva
миссию шиитских имамов на земле, повиновеUIGUR’S NEW YEAR’S CEREMONIALISM IN A
ние их воле, знание о том, кто истинный имам, и CONTEXT OF FOLKLORE AND ETHNOGRAPHICAL
следование его предписаниям в жизни.
DATA ABOUT NAVRUZ.
ПРИМЕЧАНИЕ:
a

Шестой шиитский имам – Джа‘фар ас-Садик (ум. в
765 г.)
b В тексте одной звездочкой обозначена форма прославления имама – Да приветствует его Аллах!
c Второй шиитский имам – ал-Хасан б. ‘Али б. Аби Талиб (ум. в 678 г.)
d В тексте двумя звездочками обозначена форма прославления пророка Мухаммада – Да благословит
его Аллах и да приветствует!
e Пятый шиитский имам – Мухаммад ал-Бакир (ум. в
733 г.)
f
Четвертый праведный халиф и первый шиитский
имам - ‘Али б. Аби Талиб (убит в 661 г.)
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Abstract. The article have the description of new
year’s ceremonial rites of Navruz, exactly, preparation
ritual dish - sumalyak, funeral rites of ancestry,
survivals of agricultural cults are preserved by
modern uigurs of the East Turkestan. The importance
of explore Navruz in help to finding-out the ancient
uigur’s cultural and historical contacts with peoples
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Территория Восточного Туркестана издавна
была своеобразным «полигоном» культурных, религиозных, хозяйственных взаимодействий между
разными народами. Многочисленные культурные
взаимовлияния (VII-IX вв.) коренного и более позднего, пришлого (согдийского и уйгурского) населения привели к смешению и частичному синтезу
культурных традиций, что отразилось в таком явлении духовной культуры, как праздники [21, 26].
Особое место среди всех календарных праздников уйгуров занимает Навруз – старинный, до* © Доржиева Д.Д.
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исламский древнеиранский праздник, вобравший и др. Ритуальная церемония Навруза много веков
в себя культурные традиции нескольких цивили- назад означала воздание хвалы главным и святым
заций.
для зороастрийцев элементам: огню, воде, земле.
Навруз – праздновавшийся в день весенНемаловажное значение для изучения Нанего равноденствия, как известно, самый важный вруза имеют высказывания Бируни [3, 156, 220].
и радостный праздник не только у уйгуров, но и Касаясь праздников, он их разделяет на мирские
многих других народов. Новый год отмечают все и религиозные. Но одновременно упоминает о
народы мира, в зависимости от местного календа- праздновании Навруза в первый день месяца
ря. У некоторых народов не всегда Новый год сов- фервердин - Маха, указывает на его связи с солпадает с весенним равноденствием, но начало Но- нечным календарем и описывает те обычаи и обвого года во всех странах, с древних времен было ряды, которые бытовали в те отдаленные времена
связано с началом сельскохозяйственных работ.
среди иранцев. Бируни неоднократно говорит о
В литературных источниках имеются много- земледельческом характере Навруза. Н.П. Лобачечисленные упоминания и описания празднования ва, ссылаясь на Бируни, пишет: «В этот день люди
Навруз в древности и при дворцах мифических и взяли за правило лить воду, брызгать водой на
персидских шахов. Происхождение и сущность землю, делать подарки, качаться на качелях, даНавруза, а также его обряды и ритуалы зафикси- рить сахар, сажать вокруг блюда семь разновидрованы в таких письменных памятниках, как Авес- ностей злаков на семи полосах, по всходам котота, «Шах-наме» Фирдоуси, произведениях Низами рых затем судили о качестве злаков в данном году,
и др. Наиболее подробные сведения встречаются делать омовение, обливаться дождевой водой» [8,
также в трудах классиков средневековой науки и 156].
культуры: М. Наршахи (X в.), А. Бируни (X-XI в.), О.
Другим важным источником для изучения
Хайяма (XI-ХП в.) и др. Причем ими еще в те вре- Навруза является работа К.А. Иностранцева. Он
мена был отмечен земледельческий, народный пишет: «Справлявшийся торжественно Новруз
характер праздника.
имел и имеет, как праздник весеннего обновления
В приложении «Шах-наме» Фирдоуси отме- природы, первостепенное значение в народном
чает, что из числа многочисленных праздников календаре земледельческой Персии» [6, 112].
зороастрийской религии выделялся, прежде всеС.П. Толстов также на основе мусульмансго, Навруз (Новый год), праздновавшийся в день кого мифа о Хусейне усматривает древние эле«вхождения Солнца в созвездие Овна», т. е. весен- менты, восходящие к идеологии средневекового
нее равноденствие (по современному иранскому ближневосточного общества, связанные с архакалендарю – 22 марта) [18, 112-119]. В частности, ическими культами умирающих и воскресающих
только в Навруз должна была происходить тор- божеств [17, 200]. Неоднократно в литературных
жественная коронация нового шахиншаха, и с мо- источниках встречается мнение о связи шиитсмента этой коронации начиналось новое летоис- кого культа Хусейна с культом семитского Таммучисление (по годам его правления). В прошлом по за-Адониса. В связи с распространением ислама
сообщению средневековых авторов существова- мусульманское духовенство попыталось дать
ло два Навруза – официальный, государственный празднику религиозную окраску. Но в сознании
и другой – простонародный. Они не совпадали по народа Навруз ассоциировался только с весной, с
времени празднования. Официальный праздник пробуждением природы.
отмечался при дворе шахов, его наместников в
В Восточном Туркестане (по сообщению
провинциях, областях. А народный связан с поле- китайского путешественика Х в. Ян Вандэ) турфанвыми работами и отмечался простыми земледе- цы еще до их исламизации отмечали Навруз и обльцами.
рызгивали друг друга водой, что было характерОмар Хайям отмечал: «Зороастрийская ре- ным ритуалом этого праздника. Люди наряжались
лигия, как религия земледельческих народов, в лучшие новые одежды, украшали головные убобыла основана на культе Солнца и тесно связан- ры бумажными цветами и веселились под музыку
ном с ним культе огня. Солнце рассматривалось все вместе — мужчины, женщины, старики, дети,
как «наместник бога» [20, 137-138]. С этим было молодежь, собираясь где-нибудь вне селения, за
связано то, что главным праздником этой религии городом, на предназначенном для подобных торбыл день весеннего равноденствия – Навруз. Зоро- жеств месте (мусалла) [4, 201]. Путешественники
астрийская традиция, возродив своими корнями XIX в., побывавшие на праздниках уйгуров, отмеглубоко уходящий праздник весны, прославляла чали, что такие специальные места находились
Аша Вахишта и огонь. Большинство зороастрийс- обычно с восточной стороны города. Это мог быть
ких праздников и обрядов были связаны с време- естественный пригорок или склон горы, но чаще
нами года и носили сезонный характер: праздно- сооружали насыпь в несколько метров высотой
вание Навруза, шести гаханбаров, культ предков или высокий деревянный помост; во время праз-
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днества там размещались музыканты, вокруг — за ночь образовывалось небольшое углубление,
пришедшие горожане [15, 110]. Подобные соору- значит его благословил пророк своим посохом,
жения существовали и в начале XX в. Например, что предвещало хороший урожай на предстоящий
в Яркенде насыпь и помост с восточной стороны сезон. Огонь под казаном, где варился сумаляк,
города так и называли «холм Навруза» [5, 42].
должна разжигать «счастливая» женщина, в доме
На таких традиционных местах собраний которой был достаток, добрые отношения и здоуйгуры устраивали праздничные игры (козлодра- ровые дети, а руководила обрядом самая уважаение, соревнования в стрельбе из лука на лошадях мая и знающая местные обычаи женщина. К месту
и другие спортивно-развлекательные состяза- приготовления сумаляка не подпускали мужчин,
ния), которые символизировали изгнание зимы и иноверцев и женщин с «дурным глазом». Иногда
радостную встречу весны.
в некоторых регионах в казан клали щепотку соли
Среди обрядов, исполняемых в праздник от «дурного глаза» [п.м. 2006 г., Ахметова].
Навруз, центральной церемонией было приготовВ процессе приготовления сумаляка особое
ление ритуальной пищи из пророщенных зерен место занимала магическая семерка. При этом
пшеницы – сумаляка. Традицию выращивания пшеницу промывали в семи водах, прорастала
пшеницы для приготовления ритуального блюда пшеница семь дней, а пророщенную пшеницу (и
известны на востоке с древности. По сообщениям другие зерна) после толчения в ступе по частям
античного автора Плутарха (42-126 в. н.э.), среди опять промывали в семи водах, а затем вокруг
мидийцев злаки, особенно пшеница, считались подноса с зернами проводили семь линий и по их
священными, и при наступлении нового года из росткам определяли, каким будет урожай будущених приготавливали священный напиток «омами» го года.
[11, 314]. В древнеиндийской мифологии упомиВ час наступления равноденствия уйгуры
нается о ритуальном, опьяняющем напитке, при- выкладывали сумаляк на скатерть и стригли зелеготовляемым из сока растений сомы. Аналогию ные верхушки, одновременно исполняя специальэтому напитку найти трудно. Однако параллель в ные обрядовые песни, в них прослеживается одна
древнеиранском ритуале – хаома – указывает на идея: умилостивить сверхъестественные силы
большую древность культа сомы. Кроме того, в природы, чтобы в новом году было изобилие [п.м.
«Авесте» упоминается о почитании двух древнеи- 2006 г., Ахметов].
ранских божеств Митры и Хаумы (древнеиндийск.
Известный исследователь обычаев и рели«Сома») [1, 119]. Это свидетельствует о древнем гиозных представлений у узбеков Г.П. Снесарев
происхождении сомы, но что это за растение до писал: «Пожалуй, ни один из весенних обрядов
сих пор не ясно. В тоже время ритуал приготов- Средней Азии не имеет столь разительных паралления сумаляка на Новый год имеет некоторые лелей в классических культах умирающих и восаналогии с культом древнего напитка сома-хаома. кресающих божеств древности, как повсеместно
Главное, выращивание пшеницы для солода счи- бытующий здесь обряд приготовления ритуальталось и считается символом обновления, ожив- ного кушанья, именуемого сумаляк. Обычай варки
ления природы, плодородия, и, кроме того, оно сумаляка, связанный с Новрузом, в разных местах
имело магическое значение. Подтверждением Средней Азии варьировал в деталях, но содержаэтого является то, что сумаляк в народе считалась ние его было неизменно: это чисто женский обряд
обрядовой, священной и лечебной пищей, спо- магического характера, имеющий целью обеспесобствовавшей умножению рода.
чить богатый урожай текущего года и личное блаТак, Г.П. Снесарев, касаясь данного обря- гополучие участниц обряда» [13, 99]. Поскольку
да среди оседлых узбеков Хорезма (культурно традиционные верования узбеков и уйгуров близблизких уйгурам), пишет: «Основная цель обряда ки, есть основания предполагать, что приготовле– достижения плодородия и благосостояния в те- ние сумаляк является пережитком культа умираюкущем году – четко прослеживается во всех мате- щего и воскресающего божества.
риалах. Поев сумаляка, будешь многодетной; деОсобое место в праздничных обрядах, сотей будет столько, сколько крупинок в сумаляке; вершавшихся в день весеннего равноденствия,
будет во всем обилие и богатство, все участницы занимал обряд поминовения предков. По предсумаляка достигнут долголетия. Следует обратить ставлениям уйгуров, главная цель Навруза заклюособое внимание на то, что приготовленным су- чалась в том, чтобы напоить, накормить и развемаляком, как правило, оделяют бесплодных жен- селить покойных. Обряд поминовения выделялся
щин» [13, 97].
как особый праздник – Праздник умерших – и отУ уйгуров с сумаляком в прошлом был свя- мечался в ближайший к Наврузу четверг или пятзан ряд поверий, запретов и рекомендаций, но- ницу.
сивших явно магический характер. Например,
Главной поминальной пищей этого дня
если в середине разлитого в подносы сумаляка были яйца. Они широко применяются в заупокой-
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ном культе многих народов мира как символ вос- лебными свойствами. Во время Навруза уйгуры
крешения жизни, но особо следует отметить, что окуривают дом и членов семьи, как бы очищая от
яйца как атрибут занимали видное место в весен- старых последствий уходящего года [п.м. 2007 г.,
ней обрядности суннитов, где тоже служили сим- Зульпикаров].
волом жизненной силы и плодородия: издавна
По древнеиранским верованиям, рута счив Навруз было принято варить, красить и играть талась одной из древнейших священнейших сояйцами.
зданий. Представление о сакральных свойствах
Утром в день праздника жители деревень, руты широко было распространено у всех наронадев новую одежду, захватив с собой крашеные дов Передней и Средней Азии. К.И. Иностранцев
яйца, а также лепешки и различные сладости, руту называет «предохраняющей от дурного глаотправлялись на кладбище, где после общей мо- за» [6, 98]. К руте обращались в последнюю среду
литвы располагались у семейных могил. Прежде перед Наврузом для «очищения» от невзгод, недувсего участники церемонии поправляли могилы, гов и неприятностей старого года. Для этого зерна
очищали их, затем начиналась общая трапеза. В руты, посыпав соли, зажигали и дымом окуривали
заключение обряда остатки пищи раздавались де- человека, которого хотели уберечь от болезней
тям, беднякам или просто прохожим со словами: [п.м. 2007 г., Зульпикаров].
«Пусть он прикоснется к душе умершего!». Так, в
Использование растения руты как лечебножертвенной пище живые стремились соединить- го средства настолько было широко распрострася с их усопшими предками.
нено, что древние иранцы отмечали праздник
Но то же время в уйгурском обычае посеще- Эсфанд (Эсфандом называется последний месяц
ния кладбища на Навруз прежде всего обращает солнечного иранского года – примерно с 22 февна себя внимание сопутствующая ему атмосфера раля, ближе к весне). Венецианец Пьетро делла
непринужденного праздничного веселья. В этот Валле, совершивший путешествие в многие страдень все старались быть жизнерадостными, про- ны Востока, включая и Иран (ХVII в.) сообщает, что
щали обидчиков, находившиеся в ссоре должны иранцы справляют один из праздников, который
были помириться. Общая трапеза у семейных они называют Эсфанд, по имени одного сорта трамогил сопровождалась игрой на музыкальных вы, которая первой появляется из земли [10, 79].
инструментах и исполнением народных песен. Этот праздник, по словам автора, не имел отноМолодежь устраивала катание на качелях. Дети шения к лунному календарю. Эсфандом в Иране и
запускали в небо воздушных змеев, бегали с кор- Средней Азии называлось растение руты.
зинами между могилами, каждый из присутствуСреди уйгуров этот праздник фольклорноющих должен был одарить их сладостями [п.м. этнографическими материалами не зафиксиро2007 г., Зульпикаров]. В этом случае очевидно, что ван, нет сведений и в литературных источниках.
обряд поминовения предков сливался с обычаем Вероятно, почитание и использование растения
выезжать семьями и целыми кварталами на лоно руты быту и во время праздника Новруз является
природы, во время весенних празднеств.
отголоском данного праздника (т.е. Эсфанда).
Среди древнейших верований, сохранивОбряд почитания деревьев наблюдался авшихся в качестве пережитков в составе календар- тором статьи в селе Кольджат Алматинской обласно-обрядовых праздников уйгуров, особое вни- ти Республики Казахстан. Перед въездом в село
мание привлекают обряды и обычаи, связанные с на обочине дороги имеется деревянная беседка с
древнейшими земледельческими культами, таки- растущим посередине деревом. Во время Навруми как культ растительности, воды, огня. На сов- за местные жители привязывают разноцветные
ременном этапе древнейшие религиозные пред- ленточки – вотивы – на ветки, прося благословеставления, связанные с обрядовыми функциями ние на следующий год [п.м. 2007 г. Ахметов]. Также
растительности, уже давно позабыты, но сохра- у уйгуров сохранилась традиция сажать деревья
нился их символический смысл, уходящий своими в день Навруза. М. Миррахимов по этому поводу
корнями в глубокую древность.
пишет: «Оставшись до сих пор верными старинЧто касается применения уйгурами риту- ным языческим преданиям, мусульмане считают
альных растений в быту, то необходимо отметить себя связанными сажать в день Новруза в своих
растение руты, которой приписывали магические садах цветы или деревья, следуя в данном случае
свойства. Для очищения пространства, для лече- древнему языческому обычаю ежегодного симвония болезней, для предохранения от злых духов, лического празднования в Адонисовых садах просглаза уйгуры используют воскурение специаль- буждающейся природы, рождения весны после
ной травой адресман (рута), ею трижды обносят долгого зимнего сна» [9, 180].
очищаемый предмет или человека, настаивают
По поводу культа воды и божества воды в
на воде и купают ребенка, чтобы не сглазили. По науке есть несколько различных мнений: наприповерьям уйгуров, адресман обладает семью це- мер, Э. Тэйлор полагал, что особого культа общего

126

Вестник № 3
божества воды не сложилось [14, 380]. Другие уче- занные действия, связанные с огнем, накануне и в
ные (Г.П. Снесарев), исследуя культуру древних не- дни праздника, выступают как вера в очистительевропейских народов, пришли к выводу, что культ ную силу огня, отгоняющую нечистую силу проводы и общее божество воды в религии этих на- шлого (старого года). Вера в очистительную силу
родов все-таки существовали [13, 75]. Отношение огня у уйгуров перешла и на такие производные
к воде как очищающему средству, естественно, ос- элементы огня, как дым, уголь, головешки. Этим
новано на реальном свойстве ее – смывать грязь. же объясняется окуривание людей и домашних
Поэтому вполне понятна та роль, которую получи- животных в праздничные дни дымом руты (адрела вода в древней лечебной практике, в различ- сман). Кроме перепрыгивания через костры, выных очистительных обрядах, архаических культах полнялись магические и обыкновенные пляски
уйгуров. Во время праздника Навруз сохранились [п.м. 2007 Ахметов]. С.А. Токарев пишет, что плясу уйгуров и обряды, связанные с водой: например, ки округ костров известны многим народам мира
обряд перепрыгивания через ручей для «очище- [16, 147-163].
ния от грехов» прошедшего года. В дни праздника
Данные фольклора и этнографические
некоторые девушки исполняли особый обряд – материалы о праздновании Навруза выявляют
шли к реке и там заходили по колено в проточную неразрывную связь новогоднего праздника с
воду и пели песни, прося хозяина вод дать им хо- земледельческими культами, указывают на его
рошего жениха в этом году [п.м. 2007 г., Насырова]. древние корни и помогают выяснить историчесНо главным все же оставался всеобщий обычай кую преемственность, культурно-бытовые и этношуточно-магического обливания и обрызгивания культурные связи уйгуров Восточного Туркестана
друг друга водой с пожеланием богатства и про- с другими народами Ближнего Востока, Передней,
цветания в новом году.
Средней и Центральной Азии.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР ПРАГИ:
ЧЕШСКО-РУССКИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ*
Аннотация. Знаковый интерес истории
культуры Чехии Нового времени представляет
Национальный театр Праги, славянские приоритеты которого отраженны рядом письменных свидетельств: корреспонденции «Из чешской Праги», гастрольные афиши, эпистолярное наследие,
автограф Чайковского – музыкальный фрагмент,
атрибутированный автором данной статьи как
вступительный мотив оперы «Евгений Онегин».
Чешско-русские контакты выявляют взаимное тяготение, реализованное на ниве славянской музыкальной культуры.
Ключевые слова: история Чехии, Национальный театр Праги, музыкальный славизм.
O. Filatova
TNE NATIONAL THEATRE IN PRAGUE: CZECHRUSSIAN MUSICAL CONTACTS
Abstract. Significant interest of Modern
History’s European culture is presented by the
National Theatre in Prague, which Slavonic priorities
were personified in written documents: reports
«From the Czech Prague», tour’s placards, memoirs,
the musical autograph by Tchaikovsky – melody
* © Филатова О.И.

В перипетиях европейской истории Чехия
Нового времени неизбежную борьбу за национальные достижения проявляла и на поле музыкальной культуры, особенно – невербализированной (следовательно, нецензурированной)
– инструментальной, знаменуя собою, тем не менее, будто внешне замаскированный, но на деле –
интонационно четкий призыв верности высоким
истокам духовной памяти, достоинству народного
самостояния, восстановлению государственной
независимости. Музыка – и вокальная, хранившая
чешский язык, и инструментальная, культивировавшая чешские интонации – совершенно явственно осуществила первые конкретные шаги на
пути (после Белогорской трагедии 1620 г.) восстановления национальной самостоятельности.
Чешская нововременная культура настолько прочно взрастала на завещанных традициях,
что их соблюдение постепенно, но неуклонно,
путем концентрации духовных установок, финансовых средств и художественных усилий, привело к «собиранию нации», не допустив ее распыления, растворения, поглощения, исчезновения.
Изучение чешского ареала европейской истории
культуры Нового времени как научная проблема
отличается комплексным характером исследования, актуальность которого насыщается продуктивностью славянского опыта.
Реконструктивный просмотр историко-документальной «киноленты» чешской культуры
Нового времени выделяет «кадры», раскрывающие перипетии рождения Национального театра,
музыкальные страницы деятельности которого
составили объект рассмотрения данной статьи,
где предметным вектором изложения стали чешско-русские контакты. Исследовательской базой
обобщения явились отобранные автором и вводимые в научный оборот материалы Российского
государственного архива литературы и искусства
(далее: РГАЛИ) и его бывшего «спецхрана».
Блестящей и драматичной страницей европейской истории культуры становится даже процесс возведения здания Национального театра
Праги, ставшего символом самостояния нации
и генетически взаимосвязанного с музыкальной культурой Чехии. Корреспондент журнала
«Артист» К. Штендик в серии своих статей, под
знаковым наименованием «Из чешской Праги»,
документально достоверно и художественно при-
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влекательно запечатлел необыкновенную исто- фактически призывал не бояться «испортить отрию дважды (!) произведенного строительства ношения с венским правительством». Упоминает
театрального здания, оба раза взметнувшегося на критик и сочинения соотечественника – чешскособранные народом средства (вторично – из-за го композитора Э.Ф. Направника, прослужившего
таинственно возникшего, в преддверии открытия, полвека в России, – успешную премьеру оперы
разрушительного пожара).
«Гарольд». Постановки произведений славянских
Постигшая Национальный театр трагедия и, особенно, русских авторов на сцене Национальлишь укрепила мощь и рвение нации иметь и со- ного театра Праги действительно становились
здать свой собственный рупор культуры, «о кото- значительными страницами чешской истории.
ром когда-то мечтал весь чешский народ, как о
Статус знаковых событий европейской кульсвоей надежде лучшей, самостоятельной жизни», туры относился и к гастролям российских музысыгравший (и играющий) неоценимую роль в ис- кантов на чешской земле; среди которых первым
тории. По поводу возведения цитадели для «чеш- в Новое время проложил дорогу в Чехию основаской театральной музы» К. Штендик афористично тель и глава «Могучей кучки» русских композиподметил важные ментальные свойства нацио- торов Милий Алексеевич Балакирев (1836-1910),
нального характера [1]: «Чешский народ в роко- приехавший специально для осуществления посвые минуты всегда имел довольно энергии, чтобы тановок опер Михайлы Ивановича Глинки (1804выйти победоносно из беды».
1857) на сцене Национального театра Праги. Как
На торжественное и долгожданное откры- отмечал [3] советский композитор Рейнгольд
тие Национального театра 18 ноября 1882 г. со Морицевич Глиэр, «начиная с Серова и Стасова
всех уголков чешских земель съезжались целые русская музыкально-критическая мысль часто об«театральные поезда», чтобы любоваться на «дело ращалась к народным истокам чешской музыки и
рук своих», приветствуя «новую зарю своей худо- творчеству чешских композиторов»: и в том прожественной и общественной жизни, новый порыв являлось единство демократических художничесв культурной независимости» [2]. Отмечая заво- ких установок славянских музыкальных деятелей.
еванное профессиональное положение НациоТворческая судьба кумира русской классинального театра Праги: «наряду с первыми теат- ки Петра Ильича Чайковского также была овеяна
рами Европы», которое удерживается, буквально, светлыми чешскими воспоминаниями. Памятным
с момента рождения, а также видя в том надежду рубежом в жизни Национального театра Праги
народа – как «залог своей лучшей будущности», К. явились премьеры сочинений Чайковского, а такШтендик приводит в пример горделивую надпись: же приезды самого композитора в Чехию (дваж«Народ – себе», венчающую «корону» здания, под- ды). В материалах («спецхрана») РГАЛИ сохраничеркивающую и независимость выбора, и вдохно- лась фотокопия [4] необычного – музыкального
вение его осуществления.
автографа П.И. Чайковского, представляющего соКраеугольный камень в фундамент плани- бою ноты мелодической фразы, расшифрованной
руемого к возведению здания Национального те- автором данной статьи. Заключенная подписью
атра Праги закладывал и первый классик чешской композитора, эта выписанная интонация оркестмузыки Бедржих Сметана, сопроводив свое сим- рового вступления к опере «Евгений Онегин» была
волическое действо действительно исторически- оставлена им во второй приезд в Чехию – 6 деками словами: «В музыке – жизнь чехов». Природная бря 1888 г. (в 1888 г. шло первое триумфальное
славянская музыкальность воплотилась на чеш- европейское турне русского гения по маршруту:
ской земле и профессионально, и социально, и Лейпциг, Гамбург, Берлин, Прага, Париж, Лондон).
ментально.
Периоду постановки в Праге оперы «ПиРассуждая относительно репертуара му- ковая дама» принадлежат имеющиеся в РГАЛИ (в
зыкальных спектаклей на сцене Национального этом же фонде – «Национальный театр Праги»),
театра Праги, К. Штендик приводит в пример пос- ротокопии двух писем П.И. Чайковского, направтановки русских опер, осуществленные силами ленных им к исполнительнице заглавной роли
чешских музыкантов. Сочинения Глинки (опера – к певице Ружене Брадачовой-Выкоукаловой
«Жизнь за царя»), и, конечно, Чайковского, кото- /Růžena Bradáčová-Vykoukalová – О.Ф./ и написанрый сам прибыл продирижировать чешской пре- ных в изящной манере, по-французски. Первое
мьерой («Евгения Онегина», имевшей «громадный письмо композитора от 18 августа 1892 г. [5] соуспех»), становились популярными, переворачи- держит обращение к пани Ружене с просьбою вывая представления о художественных возможнос- слать ему на память сценический (фото)портрет
тях музыкального искусства, выявляя сокрытые в роли, которую «Вы блестяще исполнили в Прасилы и взывая к делу славянской солидарности.
ге». Во втором письме [6], направленном из дома
Напоминая старочехам истории былых три- композитора в подмосковном Клину 28 февраля
умфов русской драматургии в Чехии, К. Штендик 1893 г., Петр Ильич в восхищенном слоге обра-
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щается к пани Ружене с благодарностью «за этот его смешанный хор «Славянская капелла», зарочудесный подарок» и обещанием: «Я навсегда со- дившись от двадцати пяти участников и достигнув
храню в памяти Ваше великолепное исполнение шестидесяти, в гастрольный период разрасталроли Графини в “Пиковой Даме”. Целую Ваши руки ся до полутора сотен человек. Все выступления
и остаюсь Вашим преданным и признательным «Славянской капеллы» носили ярко выраженный
слугой». Очевидно, под подарком имеется в виду зрелищно-театрализованный характер: богатые
(фото)портрет певицы в этой роли, но можно по- боярские костюмы, стилизованные в виде боярснимать, следуя галантному стилю, и сами незабы- ких хором декорации. Именно Дмитрий Александваемые впечатления.
рович первым на эстраде представил исполнение
К процессу реконструкции гастрольной причитаний и былин, а его супруга Ольга Хрисдеятельности российских музыкантов в Чехии от- тофоровна, урожденная Позднякова (1847-1920),
носятся также материалы рекламного характера, русская фольклористка, издала (1896) двухтомкоторые, однако, полно фиксируют предлагаемый ный «Сборник песен, исполняемых в народных
в них репертуар. Так, сохранилась ротокопия [7] концертах Д.А. Агренева-Славянского, собранных
составленной по-немецки Программы организо- в России и в славянских землях О.Х. Агреневойванного венцем Игнацем Кугелем «Большого кон- Славянскою».
церта» европейского гастрольного тура (русской)
Среди других известных персон от России,
Национальной вокальной капеллы Надины Сла- в частности, трижды в 1888 г. указан П.И. Чайковвянской (I и III концертные отделения) и Велико- ский [9] за датами: 21 февраля – вместе с дирижерусского «Балалайка-оркестра» (выступавшего по ром и пианистом, кузеном С.В. Рахманинова, Алекконтрасту – в качестве II концертного отделения). сандром Ильичем Зилоти (1863-1945); затем 30
Для дополнительного привлечения интереса зри- ноября – как дирижер концерта из собственных
телей афиша извещала, что сорок человек капел- сочинений, и 6 декабря – как дирижер пражской
лы будут одеты в старинные русские костюмы ХVI премьеры своей оперы «Евгений Онегин». Второй
и ХVII вв.
классик чешской музыки Антонин Дворжак был
И если в I отделении концерта анонсирова- тем восхищенным музыкантом, который ожидал и
лось звучание народных песнопений, подготов- тепло принимал Петра Ильича Чайковского в Челенных для хорового исполнения Надиной Сла- хии. Приезд Чайковского и премьерные спектаквянской, то III отделение предполагало звучание ли его опер («Евгений Онегин», «Пиковая дама») в
романсной музыки русских композиторов Нового Пражском Национальном театре, в том числе – под
времени: П.И. Чайковский (1840-1893), К.П. Виль- управлением самого композитора («Евгений Онебоа (1817-1882), А.С. Даргомыжский (1813-1869), гин»), немало способствовали поднятию престижа
А.Е. Варламов (1801-1848). Во II отделении концер- молодой русской музыкальной школы в Европе.
та, для переключения внимания публики, выступал
Знакомство двух великих славянских комВеликорусский оркестр народных инструментов позиторов произошло в 1888 г. В феврале месяце
под управлением Василия Андреева, представляя – первая встреча в первый приезд Чайковского в
на суд зарубежных слушателей и свои «ходовые» Прагу, причем Петр Ильич был приглашен домой
мелодии – «Светит месяц» и «Барыня».
к Дворжакам отобедать, о чем записал 2/14 февПражане тем временем, что весьма при- раля в Дневник [10]: «Обед у Дворжака. Жена его
мечательно, оказывается, вели любопытный и простая, симпатичная женщина и отличная хозяйцеленаправленный учет, составляя списки вы- ка». В ноябре месяце продолжались дальнейшие
ступавших у них в концертах и спектаклях Наци- контакты, ознакомление с творчеством, дарение
онального театра славянских артистов («Славян- нот – во второй приезд Чайковского в Прагу, для
ские гости в Национальном театре: 1884-1899»). дирижирования (24.ХI./6.ХII.) премьерой «Евгения
Документальный список, например, указывает [8], Онегина». В благодарность Чайковский, уже в течто в период с 1 апреля по 5 апреля 1886 г. прошли чение одиннадцати дней второго приезда, стал
гастроли Хора русских певцов под управлением хлопотать над организацией ответного визита
Д.А. Агренева-Славянского. Дмитрий Алексан- Антонина Дворжака в Россию с концертами; к редрович Агренев (1836, или 1834-1908), взявший шению задуманной задачи Петр Ильич привлек
псевдоним Славянский, успешно начав карьеру также и библиотекаря Чешского Королевского
в амплуа оперного тенора, затем действительно музея Адольфа Осиповича Патеру (1836-?), котовсю жизнь посвятил собиранию и популяризации рый всегда охотно оказывал содействие гостям.
народной песенности.
Выступления Дворжака состоялись (1890) в МосВ 1867 г. в Праге Д.А. Агренев-Славянский кве и Санкт-Петербурге.
создал Общество славянских певцов (восемь челоТак Национальный театр Праги Нового
век – октет), выступавший в очень любимом чеха- времени постоянно уделял специальное и прими тембровом звучании сугубо мужского вокала; стальное внимание культурным контактам в сла-
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вянском мире, плодотворно проявленное и в
УДК 008 (100)
чешско-русском направлении. Чешские премьеПечищева Л.А.
ры музыки русских авторов, чешские постановки
русского оперного репертуара, русские гастроли
на чешской сцене демонстрировали обоюдопоСОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ
лезную и позитивную заинтересованность, доброГЕРМАНИЕЙ И ИНДИЕЙ
желательность.
Таким образом, в оживших коллизиях муВ ОБЛАСТИ НАУКИ,
зыкальной культуры Чехии Нового времени выОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ
светляется целеполагание необходимости продолжения исследовательско-поисковой архивной
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА*
работы и дальнейшего восполнения сохранившегося «пунктира» истории. Каждый отдельный ее
Аннотация. Научное сотрудничество и кульвектор способен предстать и яркой гранью конкретной судьбы творческой личности, и важным турный обмен между Германией и Индий восходит
штрихом сложения общей картины события, и еще к середине XX века, однако именно начало
ценным документированным вкладом опыта сла- XXI века стало важным периодом формирования
нового подхода к развитию германо-индийского
вянского взаимодействия.
сотрудничества в области науки, образования и
культуры. Вступившие в силу документы («ПроИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА:
1. Штендик К. Из чешской Праги [информационные за- грамма германо-индийского сотрудничества в 21
метки] // РГАЛИ: Ф. 1571 («Из коллекции Г.В. Юдина» веке», 2000 г.; «Зеленая карта для IT - специалис/«Юдинская коллекция»/). Оп. 1. Ед. хр. 3980 (Редак- тов», 2000 – 2004 гг.; «Инициатива внешней полиция журнала «Артист». 1889. № 4/221). Л. 1.
тики ФРГ в сфере науки», 2009 г.) показывают за«Это был тяжелый удар судьбы для чешского народа, интересованность, как Германии, так и Индии в
потерявшего политическую самостоятельность, но
продолжении развивать не только политические,
готовившегося вступить на культурное поприще с
торгово-экономические, военные отношения, но
другими европейскими народами. <…> Чехи одной
рукой стирали слезы, невольно вступившие им в гла- и сотрудничество в области науки, образования и
за при печальном известии, а другой начали снова культуры в начале XXI века.
Ключевые слова: германо-индийское сотрудсобирать по копейке – и удивительно: через несколько дней после пожара собрался из всех концов чеш- ничество в области науки, образования культуры
ского королевства один миллион на деньгах, так что в начале XXI века; официальные встречи канцлера
судьба нового Национального театра была решена». Германии Ангелы Меркель с президентом Индии
2. Там же. Л. 1-2.
Пратибхой Патил и индийским премьер-мини3. РГАЛИ: Ф. 2085 (Глиэр Р.М.). Оп. 1. Ед. хр. 351. Л. 10.
стром Манмоханом Сингхом; «Программа гермаЦитируемая работа Р.М. Глиэра представляет собою мано-индийского сотрудничества в 21 веке», 2000 г.;
шинописный Отзыв (8.ХII.1958) о работе И.Ф. Бэлзы
«Очерки развития чешской музыкальной классики», «Зеленая карта для IT - специалистов», 2000 – 2004
которая стала «первым обобщающим трудом по ис- гг.; «Инициатива внешней политики ФРГ в сфере
тории чешской музыки не только в русской, но и в науки», 2009 г.
мировой музыковедческой литературе», признанным в СССР в качестве диссертации на получение
ученой степени доктора искусствоведения.
4. РГАЛИ: Ф. 924 (Пражский Национальный театр – Národní
divadlo). Оп. 1. Ед. хр. 33. Л. 1.
Документ представляет собою лист формата 84Ч146 мм,
оригинал которого хранился в Чехии у издателя журнала «Hyperion» Карла Янского по адресу: Praha ХII
Třebožského ulice, číslo 10.
5. РГАЛИ: Ф. 924. Оп. 1. Ед. хр. 34. Л. 1 /перевод – О.Ф./.
6. Там же. Л. 1 /перевод – О.Ф./.
7. РГАЛИ: Ф. 924. Оп. 1. Ед. хр. 35. Л. 1 /перевод – О.Ф./.
Программа представляет собою лист формата 312Ч211
мм, имеющий, к тому же, классицистическое изобразительное – графическое оформление.
8. РГАЛИ: Ф. 924. Оп. 1. Ед. хр. 36. Л. 1-об /перевод – О.Ф./.
9. Там же. Л. 1 /перевод – О.Ф./.
10. РГАЛИ: Ф. 2985 (Киселев В.А.). Оп. 1. Ед. хр.
17. Л. 1-об.

L. Pechishcheva
COOPERATION BETWEEN GERMANY AND
INDIA IN SCIENCE, EDUCATION AND CULTURE IN
THE 21ST CENTURY
Abstract. Scientific cooperation and cultural
exchange between Germany and India are traced
back to the middle of the 20th century, however the
beginning of the 21st century became the significant
period in forming a new approach to German –
Indian cooperation in science, education and culture.
These having come into force documents (“Agenda
of German-Indian cooperation in the 21st century”,
2000; “Green Card for IT-specialists”, 2000 – 2004;
“Initiative Aussenwissenschaftspolitik”, 2009) show
us the interest both of Germany, and India not only
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in developing of political, trade-economic, military ежегодной конференции обладателей Нобелевсrelations, but also in science, education and culture кой премии в Линдау (ФРГ) [13]. На этой конференat the beginning of the 21st century.
ции неоднократно присутствовали и экс-министр
Key words: German – Indian cooperation in образования Индии Капил Сибал (Kapil Sibal), и
science, education and culture at the beginning of the Федеральный министр образования и научных ис21st century; official meetings of German Chancellor следований ФРГ Аннета Шаван (Annette Schavan).
Angela Merkel and Indian President Pratibha Patil, and Примером германо-индийского сотрудничества
Indian Premier-minister Manmohan Singh; “Agenda в области обмена современными технологиями
of German-Indian cooperation in the 21st century”, и новыми разработками, IT-специалистами яв2000; “Green Card for IT-specialists”, 2000 – 2004; лялось введение Германией 1 августа 2000 г. [7]
“The Initiative of German Science Domestic Politics” \ основанной на балльной системе оценок мигран“Initiative Aussenwissenschaftspolitik”, 2009.
та программы «Зеленая карта» (Green Card für ITFachkräfte), осуществлявшейся в ФРГ в 2000-2004
В наши дни глобальные вызовы, такие, как гг. Данная программа была направлена на стимуизменение климата, борьба с международным лирование экономического развития Германии и
терроризмом, создание новых вакцин от панде- привлечение квалифицированных иностранных
мий, изучение новых источников энергии, не под работников в отрасли, связанные с развитием
силу решить только одной стране, необходимы информационных технологий. Отбор претенденусилия всего мирового сообщества для преодоле- тов осуществлялся в соответствии со специально
ния этих проблем, при этом следует задействовать разработанной балльной системой оценки хараклучшие умы из разных областей науки. Поэтому теристик мигрантов [9]. Период действия визы
не случайно, Министерство иностранных дел ФРГ и разрешения на работу был ограничен сроком
в 2009 г. выступило с программой «Инициатива действия контракта иностранного работника с
внешней политики в сфере науки» (“Initiative Auss немецким предприятием (но не более пяти лет).
enwissenschaftspolitik” [14]), которая была призва- Таким образом, почти за четыре года действия
на сделать науку объединяющим звеном между программы около 16,8 тысяч иностранных IТ-спеГерманией и ее международными партнерами. циалистов получили разрешения на жительство
Одним из важных партнеров Германии в облас- и работу в Германии [1]. Большинство трудящихти науки является Индия. По словам профессора ся-мигрантов, получивших «Зеленую карту», являЗейеда Хаснайна, биолога и ректора университета лись выходцами из Индии (27,7%) [8]. Как показали
в городе Хайдарабаде (Индия), а также обладате- проведенные исследования, программа «Зеленая
ля Гумбольдтской премии – 2009 г., наука не знает карта» в целом оказала позитивное влияние на
границ. З. Хаснайн сотрудничает уже 10 лет с не- развитие немецкой экономики и повышение ее
мецким профессором Йоргом Хакером (Институт конкурентоспособности. Вместе с тем ухудшение
Им. Р. Коха в Берлине), они основали совместное экономической конъюнктуры в Германии в 2000Германо-Индийское бюро IGLO, благодаря которо- е гг. не обошло стороной и сектор информационму родились более 10 совместных научных проек- ных технологий. Так, согласно исследованию М.
тов.
Верана, около 22% обладателей «Зеленой карты»
Научное сотрудничество между Германи- были за время своей работы в Германии, как мией и Индией восходит к 1950-м гг. и закреплено в нимум, один раз безработными [12]. Наибольшее
двух межправительственных соглашениях 1971 г. и значение программа оказала на развитие малых и
1974 г. [11]. Индийская наука и достижения, в осо- средних предприятий.
бенности космические исследования, современВ 2004 г. экс–канцлер Германии Герхард
ные технологии, биотехнологии, имеют превос- Шрёдер (Gerhard Schröder) учредил Индо-Германходную репутацию как в Германии, так и во всем скую научную группу в Дели – так называемые
мире. После США и Японии Индия занимает тре- профессиональные циклы лекций посредством
тье место по количеству полученных стипендий и Интернета и двустороннего научного веб-сайта. В
грантов Гумбольдтского Университета (ФРГ), одно- 2004 г. Общество Макса Планка (Max Plank Society)
го из самых престижных университетов в мире. В заключило соглашение с Индийским департамен1998 г. семь индийских технических институтов и том по науке и технологиям (India’s Department of
девять немецких технических университетов при- Science and Technology, DST), целью соглашения
няли совместную программу, помогающую этим являлось развитие партнерских отношений межпартнерским институтам в обмене студентами со ду Германией и Индией в этой области. Позже Нестепенью магистра. Целью этой программы было мецкий исследовательский фонд (German Research
способствовать развитию совместных исследо- Foundation, DFG) заключил соглашение с Индийсвательских проектов. С 2001 г. группа индийских ким департаментом по науке и технологиям (DST)
студентов и молодых ученых принимает участие в и уже в ноябре 2006 г. был открыт головной офис
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в Дели, а также офис на юге Индии, в Хайдараба- три года, развиваются, реализуются совместные
де. В феврале 2007 г. во время поездки в Индию проекты и программы. Одними из таких консульАннета Шаван подписала соглашение о создании таций между Германией и Индией в области кульИндо-германского научного центра в Дели (Indo- туры состоялись в октябре 2005 г. В настоящее
German Science and Technology Centre, IGSTC). В время существуют шесть филиалов Института им.
2007 г. по инициативе Германии была проведена Гёте в Индии, названные Макс Мюллер Бхаванс
конференция по науке и технологиям, где обсуж- (Max Mueller Bhavans) в честь основателя курсов
дались новые стандарты в области науки и техно- немецкого языка и культуры в Индии. Институты
логий между Индией и ЕС.
им. Гёте в Индии осуществляют профессиональВо время официального визита канцлера Ан- ную языковую подготовку, а также распространягелы Меркель в Индию в конце октября 2007 г. [3] ют всю необходимую информацию об обучении и
важными темами для обсуждения с президентом исследовательской работе в Германии. ПримерИндии Пратибхой Патил и индийским премьер-ми- но 12000 человек ежегодно посещают языковые
нистром Манмоханом Сингхом были также наука курсы немецкого языка в шести индийских гои технологии. Делегация, сопровождавшая канц- родах, где есть представительства Института им.
лера Германии, включала Федерального министра Гёте (Дели, Калькутта, Ченнай, Бангалор, Мумбаи
образования и научных исследований ФРГ Аннету и Пуна). Немцы также проявляют интерес к языку
Шаван и шесть представителей ведущих немецких и культуре Индии. Индийский культурный центр
исследовательских институтов. Ангела Меркель и размещается в Индийском посольстве в Берлине,
индийский премьер-министр Манмохан Сингх за- его главной целью является распространение инпустили передвижной проект «Научный экспресс» формации о культуре, традициях Индии, создание
- совместная программа между Обществом Макса языковых курсов (хинди), а также этот центр выдаПланка и Индийским департаментом по науке и ет гранты на обучение в Индии.
технологиям, которая спонсировалась Немецким
Согласно подписанному в мае 2000 г. мифедеральным министерством образования и на- нистрами иностранных дел Германии и Индии
уки. В течение семи месяцев «Научный экспресс» соглашению о
германо-индийском стратегипутешествовал по городам Индии с целью при- ческом сотрудничестве в XXI веке «Программы
влечения внимания индийских студентов, учё- германо-индийского сотрудничества в 21 веке»
ных, инженеров и бизнесменов из 56 индийских (“Agenda für die Deutsch-Indische Partnerschaft im
городов к совместным научным проектам Индии 21. Jahrhundert”) [4], укрепление германо-индийси Германии. Во время этого визита госпожа А. Ша- кого сотрудничества в области культуры является
ван заявила о запуске программы «Новый путь одним из приоритетных направлений. Помощь гов Индию» (“A New Passage to India”), совместный сударственных и неправительственных организапроект студенческого обмена между Германией и ций способствует культурному обмену Германии
Индией, включающий обучение и исследователь- и Индии, а также совместным проектам. Одним
скую работу немецких и индийских студентов и из главных инструментов культурного и научного
молодых ученых. К этому проекту подключилась обмена между Германией и другими государстванемецкая организация Службы академических ми, в том числе и Индии, является многолетняя
обменов Германии ДААД (Deutscher Akademischer успешная работа Германской службы академичесAustauschdienst, DAAD), спонсирующая талантли- ких обменов (ДААД). В 2009 г. организация ДААД
вых молодых ученых, ежегодно выделяя на этот разработала новую программу для Индии (“A New
проект 4,3 млн. евро. [2]. Одна из последних встреч Passage to India”) [6], целью которой является разИндо-Немецкого комитета по науке и технологиям витие обучения и исследовательской работы в
состоялась в немецком городе Юлих (федераль- Индии. Организация ДААД помогла 12 немецким
ная земля Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ), в мае и 11 индийским институтам в создании партнер2008 г. На встрече обе стороны проявили интерес ских отношений и обмене студентов и професк продолжению развития сотрудничества в таких сорско-преподавательского состава, а также дала
областях, как биотехнологии, окружающая среда, возможность индийским ученым работать в Герэнергетика, здравоохранение, космический ту- мании. Совершенно новая программа разработаризм. Во время визита в Индию А. Шаван в сентяб- на и для индийских школьников, в Дели находится
ре 2008 г. состоялось открытие Индо-Германского Немецкая школа, в которой индийские школьники
центра по науке и технологиям (IGSTC) в Дели.
могут сдать экзамен на немецкий международный
Что касается культурного обмена между аттестат зрелости, (в 2010 г.) [10].
Германией и Индией, то он был оформлен в соНемецкие правительственные и неправиглашении, вступившим в силу в сентябре 1969 тельственные организации также помогают сохраг. [11]. С этого времени германо-индийские кон- нять индийское культурное наследие. К примеру,
сультации в области культуры проводятся каждые в начале 2009 г. были завершены при поддержке
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нологии, как в Германии, так и во всем мире более
250 млн. евро. [5]. Благодаря этому создается все
больше новых стипендиальных программ, ведетВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС
ся работа над созданием новых технологий, в эту
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НАПРАВЛЕНИИ
В 2000-2004 Г.*

ЛИТЕРАТУРА:
1. Алешковский И.А. Иммиграционная политика и экономическое развитие стран принимающих мигрантов (на примере действия «Зеленая карта» в Германии). Политика народонаселения: настоящее и
будущее: Четвертые Валентеевские чтения: Сборник
докладов \ Ред. В.В. Елизаров, В.Н. Архангельский.
М., 2005. С. 187-192.
2. Chitra Deepa A. More stars add lustre to Indo-German
cooperation // The Hindu. 22.09.2008.
3. Christoph Heinzle. Startsignal für die deutsch-indische
Zusammenarbeit // Tagesschau.de. 30.10.2007.
4. Hilmar König. Fischer formuliert in Indien “Agenda für
das 21. Jahrhundert” // Welt online.19.05.2000.
5. Katja Lüers. Köpfe und Herzen erobern // DAAD-magazin.
de. 22.01.2009.
6. Ruth Kuntz-Brunner. Der Tiger ist los und keiner schaut
hin // Duz Magazin 05\09. 24.04.2009.
7. Zingel, Wolfgang Peter. Indien: Erfolgreich als Dienstlei
stungsexporteur, in: Draguhn, Werner (Hrsg.), Indien
2000. Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Hamburg, S. 343
– 363.
8. Germany and India to strengthen strategic partnership //
Die Bundesregierung Deutschland online. 23.04.2006.
9. Germany, Immigration Act (2002), Act to control and
restrict immigration and to regulate the Residence and
Integration of the EU Citizens and Foreigners. Roland
Detsch. German Information Centre Pretoria. February,
2009.
10. Beziehungen zwischen Indien und Deutschland [Электронный ресурс]: http://www.auswaertiges-amt.de/

Аннотация. В статье рассматривается американское направление российской внешней
политики в 2002-2004 годах, в основе которой лежал прагматизм, сбалансированность и твердое
отстаивание национальных интересов. Показаны
изменения российско-американских отношений
в связи с террористической атакой 11 сентября
2001 года.
Ключевые слова: российско-американские
отношения, антитеррористическая коалиция.
T. Kashirina
FOREIGN POLICY OF RUSSIA ON THE
AMERICAN DIRECTION IN 2000-2004
Abstract. In article the American direction of
the Russian foreign policy in 2002-2004 in which basis
the pragmatism laid, equation and firm upholding
of national interests is considered. Changes of the
Russian-American attitudes (relations) are shown in
connection with terrorist attack on September, 11,
2001.
Key words: the Russian-American relations, an
antiterrorist coalition.

134

* © Каширина Т.В.

Вестник № 3
шей внешней политики нe вызывает сомнений.
К концу 90-х годов, к моменту прихода к Основу этой политики составляют прагматизм,
власти президента В.Путина, отношения между экономическая эффективность, приоритет нациоРоссией и США, бывшими противниками по «хо- нальных задач» [1].
лодной войне», находились в неопределенном соЛогика Путина легла в основу Концепции
стоянии. Конфронтация между Москвой и Вашин- внешней политики Российской Федерации, утгтоном ушла в прошлое, но и провозглашенное в вержденной Президентом в июле 2000 г., где со1993 году стратегическое партнерство не состоя- держалась развернутая и структурированная
лось.
система приоритетов.
В 90-е годы ХХ века в российской внешней
В документе отмечалось, что международполитике на американском направлении сменили ная обстановка, сложившаяся к началу ХХI века,
друг друга две концепции: в первой половине 90-х потребовала переосмысления общей ситуации
– козыревская концепция «америкоцентризма»; во вокруг РФ, приоритетов российской внешней повторой половине 90-х - концепция «многовектор- литики и возможностей ее ресурсного обеспечености» Примакова, с твердым отстаиванием рос- ния. Наряду с определенным укреплением междусийских национальных интересов. Пришедший народных позиций РФ проявились и негативные
к власти президент Путин провозгласил доктри- тенденции. Не оправдались некоторые расчеты,
ну «интеграционизма», имеющую определенную связанные с формированием новых равноправпреемственность с предыдущими концепциями ных, взаимовыгодных, партнерских отношений
российско-американских отношений.
России с окружающим миром, как это предполагаВ программной статье «Россия на рубеже лось в Основных положениях концепции внешней
тысячелетий», вышедшей 30 декабря 1999 г. – за политики РФ от 23 апреля 1993 г.
день до отставки Ельцина, – Путин отмечал: «РосВысшим приоритетом внешнеполитическосия переживает один из самых трудных периодов го курса России объявлялась защита интересов
в своей многовековой истории. Пожалуй, впервые личности, общества и государства.
за последние 200-300 лет она стоит перед лицом
В Концепции подчеркивалась активная
реальной опасности оказаться во втором, а то и в роль России в происходящих современных фундатретьем эшелоне государств мира». Отдавая отчет ментальных и динамичных переменах в межгосув относительном ослаблении потенциала страны, дарственных отношениях; отмечалась негативная
Путин в то же время полагал, что Россию преждев- тенденция к установлению однополярного мира
ременно отпевать в качестве великой державы. при экономическом и силовом доминировании
Россия уже давно нe урезанная карта Советского США. Негативно оценивалась стратегия одностоСоюза, а самостоятельное государство, вполне са- ронних действий в решении межгосударственных
модостаточное, приобретает все большую и боль- противоречий, которая подрывала основы прашую уверенность в себе.
вопорядка. Отмечалось, что Россия будет добиПрезидент критически высказывался в от- ваться формирования многополярной системы
ношении либералов козыревской школы. Явным международных отношений на основе взаимного
камнем в их огород выглядело заявление о том, учета интересов и коллективного решения ключечто «Россия нe скоро станет, если вообще станет, вых проблем.
вторым изданием, скажем, США или Англии, где
Президент справедливо отмечал огранилиберальные ценности имеют глубокие истори- ченное ресурсное обеспечение внешней политические традиции». Продолжая линию Примакова, ки РФ, что затрудняло успешное отстаивание ее
он разделял концепцию многополярного мира, внешнеэкономических интересов, сужало рамки
выступая «против попыток искусственного воз- ее информационного и культурного влияния за
врата к одностороннему решению ключевых про- рубежом.
блем мировой политики и экономики, против разКонцепция подчеркивала, что РФ проводит
деления мира на ведущих и ведомых».
самостоятельную и конструктивную внешнюю
При этом, отвечая на вопрос о путях преодо- политику, основанную на последовательности и
ления отставания России, Путин заметно усиливал предсказуемости, взаимовыгодном прагматизме.
акцент на необходимости более тесного сотрудВ формировании нового мироустройства,
ничества с Западом, отвергая идею опоры на собс- отмечалось в документе, главную роль должна
твенные ограниченные ресурсы и объявляя стра- играть ООН. Россия придает большое значение
тегическим курс на экономическую открытость и своему участию в Группе восьми.
интеграцию в мировую экономическую систему.
В области укрепления международной
Это сочеталось с повышенной дипломатической безопасности Россия выступает за дальнейшее
активностью, основанной на принципах незави- снижении роли фактора силы в международных
симости и прагматизма: «Самостоятельность на- отношениях при одновременном укреплении
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стратегической и региональной стабильности. В
Ha начальном отрезке президентства Пуэтих целях РФ: будет неукоснительно выполнять тина установился некоторый период ожидания
взятые на себя обязательств по действующим до- в области отношений России и США. Российское
говорам и соглашения в области ограничения и руководство не желало усугублять наметившуюсокращения вооружений; готова идти на дальней- ся конфронтацию между странами. Камнем прешее сокращение своего ядерного потенциала на ткновения выступало намерение американской
основе двусторонних договоренностей с США и администрации начать развертывание НПРО, стал– в многостороннем формате – с участием других кивавшееся с жесткими возражениями Москвы:
ядерных держав. Россия будет добиваться сохра- если США выходят из Договора по ПРО, Россия,
нения и соблюдения Договора по ПРО 1972 года в свою очередь, выйдет из системы договорных
– краеугольного камня стратегической стабиль- отношений по ограничению и контролю над вооности. Реализация США планов создания ПРО тер- ружениями и приступит к проведению самостояритории страны неизбежно вынудит РФ принять тельной политики в области ядерного сдерживаадекватные меры по поддержанию на должном ния. В качестве альтернативного пути обеспечения
уровне своей национальной безопасности.
безопасности, в том числе и от ракетной угрозы
Концепция подчеркивала, что примене- со стороны «стран-изгоев», Путин предлагал дальние силы в решении международных конфлик- нейшие глубокие сокращения стратегических
тов должно происходить только с санкции ООН вооружений в рамках будущего Договора СНВ-3,
Неприемлемыми являются попытки внедрить в создание общей глобальной системы контроля за
международный оборот концепции типа «гумани- нераспространением ракет и ракетных технолотарной интервенции» и «ограниченного сувере- гий, разработку совместной с Западом системы
нитета» в целях оправдания односторонних сило- ПРО.
вых акций в обход СБ ООН.
Одновременно, отдавая дань «многовекДокумент рассматривал в качестве важ- торности» российской внешней политики, активинейшей внешнеполитической задачи борьбу с зировались контакты с Китаем, Индией, Ираном,
международным терроризмом. РФ выступает за Северной Кореей.
дальнейшую разработку мер по усилению взаиОпределенным водоразделом в мировой
модействия государств в этой области; будет це- политике стала атака террористов на Всемирный
ленаправленно противодействовать незаконному торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон 11 сенобороту наркотиков и росту организованной пре- тября 2001 г., создавшая основу для налаживания
ступности совместно с другими государствами.
межгосударственного сотрудничества России и
Реально оценивая роль НАТО, Россия сохра- США. Появились перспективы совместной борьбы
няет негативное отношение к расширению НАТО с общим врагом – международным терроризмом.
и к ее политике ведения силовых операций без
Надо отметить, что оба государства поссанкции СБ ООН, что является угрозой националь- тарались использовать открывшуюся возможным интересам России.
ность. Россия – в плане перспективы наладить
РФ готова к преодолению значительных стратегическое партнерство с лидером Запада
трудностей последнего времени в отношениях с – США, хотя бы в рамках антитеррористической
США, сохранению создавшейся на протяжении коалиции. А Америке нужна была международная
почти 10 лет инфраструктуры российско-амери- поддержка выдвинутой ими концепции «превенканского сотрудничества. Несмотря на наличие тивных, упреждающих ударов». Для осуществлесерьезных, в ряде случаев принципиальных раз- ния полномасштабной борьбы с международным
ногласий, российско-американское взаимодейс- терроризмом (а на практике – для укрепления гетвие является необходимым условием улучшения гемонистских устремлений) Соединенным Штатам
международной обстановки и обеспечения гло- необходимо было получить доступ в Центральную
бальной стратегической стабильности.
Азию, отчасти в Грузию, которая ранее рассматриПрежде всего это касается проблем разо- валась как зона эсклюзивного стратегического
ружения, контроля над вооружениями и нерас- влияния РФ, и на применение военной силы в непространения ОМУ, а также предотвращения и посредственной близости от этого пространства
урегулирования наиболее опасных региональных (Афганистан). Более тогo, Россия оказала поддеконфликтов. Только при активном диалоге с США ржку США организацией и вооружением антитавозможно решение вопросов ограничения и со- либского Северного альянса, предоставлением
кращения СЯВ. Во взаимных интересах поддержи- разведывательной информации, воздушных ковать регулярные двусторонние контакты на всех ридоров для военных самолетов, доступа к базам
уровнях, не допускать пауз в отношениях, сбоев в бывших советских республиках, а также доставв переговорных процессах по основным полити- кой гуманитарных грузов.
ческим, военным и экономическим вопросам [2].
Президент Путин был первым, кто принес
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соболезнования и оказал поддержку американ- РАЗДЕЛ 6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
скому президенту в антитеррористической кампании. На саммите в Вашингтоне и в Кроуфорде в
ноябре 2001 г. было подписано Совместное ЗаявУДК 316
ление о новых отношениях между Россией и США.
Ахметов А.А.
В Заявлении говорилось, что ни одна из сторон не
рассматривает другую в качестве противника или
источника угроз. В документе совершенно справедливо подчеркивался принцип верховенства КРИЗИС ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ
закона в международных отношениях. Но утвержКАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР
дения о том, что ОБСЕ (организация, на которую
АКТУАЛИЗАЦИИ СЕПАРАТИЗМА В
делает ставку Россия) является региональной орРОССИИ В 90-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА*
ганизацией, а НАТО – всеобъемлющей, открывало
путь к разногласиям [3].
Аннотация: В настоящей статье автор расДля изменения двусторонних отношений
сматривает
кризис легитимности государствензначение имели подвижки в самом Вашингтоне,
ной
власти
как
условие, при котором пробуждагде почувствовали и осознали необходимость
ются
все
факторы,
детерминирующие сепаратизм.
совместных действий против международных
террористов, и получаемые от этого дивиденды. На основе анализа политического процесса 90-х
Это предопределило повышение заинтересован- годов ХХ века автор показывает, что в регионах
ности администрации Дж. Буша-младшего в ук- сепаратистские тенденции усиливаются по мере
делегитимации федеральной власти.
реплении партнерства с Россией.
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A. Akhmetov
CRISIS OF LEGITIMACY AUTHORITIES AS A KEY FACTOR
MAINSTREAMING SEPARATISM IN RUSSIA 90-S OF THE
XX-TH CENTURY
Abstract. In this article author regards the crisis
of public authorities as condition of actualization
of separatism. On basis of analysis of last decades
political process, author has proved, that separatism
exhibits a tendency to increase in activity when
federal authorities are in crisis.
Key words: legitimacy, separatism, separatist,
political йlite, crisis of public authorities, credibility
gap, consolidation of public authorities, federative
relations, authoritarianism, balance of interests,
harmonization of interests.
Исходной посылкой рассуждений автора
служит гипотеза, что кризис легитимности государственной власти является идеальной питательной средой для развития сепаратизма, а трещины,
образуемые кризисом в государственном организме – путями, маршрутами сепаратизма. Учитывая наличие разноречивых взглядов ученых на
данный вопрос [1,12-24], предлагается понимать
под легитимностью (от лат. legalis – законность)
государственной власти признание законности и
поддержку власти большинством населения, от* © А.А.Ахметов
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сутствие стремления в сопротивлении ей со сто- элит, как правило, растет по мере делегитимации
роны основной части граждан. В этом отношении федеральной власти.
автор разделяет взгляд на легитимность Э. Берка,
Традиционным типом легитимности власти
рассматривавшего ее не как самостоятельный для России, учитывая классификацию типов лефеномен, а как характеристику определенного гитимности по М. Веберу, являлся симбиоз траполитического режима, как результат построе- диционализма и харизматической легитимности
ния такого типа отношений между государством – легитимность автократическая. Самодержавная,
и гражданами, при котором достигается опреде- имперская и советская легитимность, по сути,
ленный уровень удовлетворенности граждан ре- представляли собой один архетип, основания кожимом [2]. Поэтому под кризисом легитимности торого образовывались пересечением двух векпонимается такое падение авторитета органов го- торов. Из центра к периферии – автократия, бюсударственной власти в глазах населения, которое рократия и принуждение, от периферии к центру
трансформируется в недоверие граждан к инсти- – патернализм, этатизм, некритичность, безусловтутам и фигурам, олицетворяющим власть. Пока- ное подчинение, вера и отчуждение. С этой точки
зателем кризиса является политический протест зрения, отличие характера российского общества
населения, вектор которого может быть центрос- от западноевропейского определяется не столько
тремительным – нацеленным на смену политичес- соглашением подданных и государственной влаского режима, и центробежным – направленным в ти об обоюдном соблюдении законов, сколько
сторону сепаратизма. В латентной форме кризис молчаливым сговором об обоюдной безнаказанпроявляет себя в социологических опросах, об- ности при их нарушении. Поэтому в российской
щественных мнениях и настроениях, результатах цивилизации, где стороны перманентно нарушаголосований на выборах.
ли законы, государство выступало не «примиряКризис легитимности власти, как правило, ющим», а «усмиряющим» началом, а подданные
сопутствует государственной кризисной энтро- — «безмолвствующим большинством» [4, 43]. Трапии, сопровождающейся ростом нестабильности диционно российская легитимность выражалась
в экономической, политической и других сферах, в абсолютно специфическом типе отношений
и является одним из завершающих аккордов сис- между властью и населением: по-отечески заботтемного кризиса. В таких ситуациях, как отмечает ливая власть, всепроникающая и бюрократически
С. Кара-Мурза, «речь идет не об изолированных всеохватная, конвертировала «строгость» и «забоконфликтах и противоречиях – политических и ту» в безоговорочное подчинение, некритическое
социальных – а об их соединении в одну большую, иррациональное уважение и боязнь.
не объяснимую частными причинами систему циЭти основания уязвимы в нескольких отвилизационного кризиса. Он охватывает все об- ношениях: во-первых, автократическая легитимщество, от него не скрыться никому, он каждого ность в значительной степени «увязана» с личносставит перед «вечными» вопросами. Под сомне- тью руководителя (вождя), во-вторых, автократия
ние при этом ставится не законность и правед- основывается на силовом давлении и ей свойсность той или иной структуры государства, а и те твенна переоценка возможностей принудительисторические события, которые предопределили ного ресурса великодержавности; в-третьих, авпуть всей цивилизации» [3,104]. Именно такими тократии присущ самоизоляционизм, негативно
параметрами характеризовался кризис советской сказывающийся на адаптационных возможностях
власти в конце 1980-х гг.
политической системы: ее замкнутость уменьшает
Ситуация, когда властная структура поко- адекватность реагирования на вызовы, в том числеблена в своем основании, будь то правосла- ле сепаратистские.
вие, самодержавие, народность, руководящая и
Отчужденность общества и власти есть одно
направляющая роль коммунистической партии из оснований автократической легитимности. Одили единство партии и многонационального со- нако в условиях кризиса государственности при
ветского народа, является идеальной средой для недостаточной харизматичности вождя, исчерактуализации всех дремлющих оснований сепа- панности принудительных ресурсов центральной
ратизма. И геополитическая периферийность, и власти, системном социально-экономическом
цивилизационная инакость, и социокультурная кризисе отчужденность населения периферии от
самость, и историческая память о порабощении, центральной власти нарастает и меняет свое ка– все эти основания сепаратизма, пробуждаясь, чество. Из основания легитимности она превраоказываются востребованными региональными щается в отрицание самой легитимности, которое
элитами, заинтересованными в манипулировании выражается через равнодушие населения региообщественным сознанием для перераспределе- нов к власти и судьбе единой государственности в
ния властных полномочий в свою пользу. Попу- целом. Эта закономерность во многом объясняет
лярность у населения местных сепаратистских и то равнодушие, с которым российское общество
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воспринимает падение политических режимов, созданию в некоторых из них института презии ту способность людей отвернуться от власти в дентства. В тот же период федеральный центр вытрудную для нее минуту, и ту их готовность про- нужден был подписывать договоры с отдельныявить себя самым неожиданным и радикальным ми республиками, по которым он сам отходил от
(сепаратистским) образом на крутых поворотах положений Конституции РФ и передавал им ряд
истории. Так было и в начале XVII в., и во время своих полномочий не только по предметам совсвержения самодержавия в России, и в период местного ведения, но и по вопросам своей исклюкрушения коммунистического режима.
чительной компетенции. Понятно, что лояльность
Так, во время августовских событий 1991 г. центральной власти сепаратизму регионов не
партийная власть в Грозном поддержала ГКЧП, до могла компенсировать ее слабости, что неизбежпоследнего пыталась «держаться» за советскую но вело к нарастанию центробежных и дезинтеглегитимность и пряталась за ней от нарастающе- рационных тенденций.
го недовольства кризисными явлениями. ОднаРежим Б. Ельцина на начальных этапах функо отрицание центральной власти имело такую кционирования использовал стратегии легитиинерционную силу, что выразилось в неприятии и мации «через прошлое» (отрицание коммунистиновой – демократической – власти и олицетворя- ческого наследия) и «через будущее» (обещание
ющих её фигур Ельцина и Хасбулатова.
населению демократического завтра по западному
Политический класс в Чечне счел за лучшее образцу). Вторая стратегия обещала быть исклюне сопротивляться отторжению, а возглавить его. чительно плодотворной: согласно опросам общеОтчуждение как отношение и самоотстранение от ственного мнения, осенью 1991 г. около половины
федерального центра, как стратегия политическо- россиян готовы были ради будущего процветания
го и правового поведения закономерно привели к страны и изобилия терпеть на начальном этапе
декларации о суверенитете, пикантность которой реформ и рост цен, и безработицу, и «временное»
состояла в том, что Чечено-Ингушетия объявля- снижение уровня жизни. Однако реакция населась «свободной» и от СССР, и от Российской Феде- ления на социально-экономические последствия
рации, и на ее территории переставали действо- «шоковой терапии» конституировала исчерпание
вать как союзные, так и российские законы. Отказ обоих источников и делегитимацию центральных
провести референдум о целостности СССР – зако- институтов власти. В результате становление деномерный следующий сепаратистский шаг, на ко- мократической легитимности завершилось криторый пошло чечено-ингушское руководство.
зисом власти осенью 1993 г.
В других регионах страны в канун и сразу
Кризис легитимности новой власти усилиже после распада СССР на волне кризиса цент- вался, поскольку либеральные по содержанию
ральной власти также усилились сепаратистские реформы осуществлялись сверху, по принципам
настроения, реализовавшиеся в тенденции «пара- автократии, как и все реформы в истории России.
да суверенитетов». Наряду с Чечено-Ингушетией, Негативные последствия либерально-автократив советское время о своем суверенитете заявили ческих реформ неизбежно приводили к падению
Татарстан и Якутия. В результате, по подсчетам авторитета (особенно в национальных регионах)
Миниюста России, к концу 1990-х гг. из 50 тысяч центральной власти. Социокультурная «инопланормативных актов субъектов РФ примерно одна нетность» новых реформаторов, персонифицитреть не соответствовала федеральной Конститу- руемых народом в лицах Гайдара (либерализация
ции и законам [6,12]. Становление легитимности цен) и Чубайса (антинародная приватизация) такнового режима, олицетворяемого Б. Ельциным, же не способствовала укреплению ее популярвскоре осложнилось противостоянием между ности.
президентом и парламентом. Борьба за власть
Авторитарно организованные реформы
этих институтов лишь подчеркивала нефункцио- в России, как правило, заканчивались контрренальность и неэффективность нового (самопре- формами, контрреволюциями (сверху) или ревозентовавшегося в качестве демократического) по- люциями. В начале 1990-х гг. актуализировались
литического режима, который поначалу получил многие угрозы, но наиболее реальной оказалась
кредит доверия населения.
опасность «революции снизу» – сепаратизма, посЕсть основания предполагать следующее. кольку падение авторитета центральной власти
Понимание федеральной элитой своей ситуатив- позволило региональным элитам, играя на антиной слабости и общей недееспособности решать центристских настроениях населения, разыгрынепрерывно усугубляющиеся социально-эконо- вать сепаратистские карты и набирать «очки» помические проблемы регионов явилось причиной литической популярности. Так, «в национальных
того, что «центр» вел себя лояльно по отношению республиках в те годы развивались массовые нак проявлениям сепаратизма и не препятствовал циональные движения, вожди которых могли выизменению статуса национальных образований, вести на улицы тысячи сторонников республикан-
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ского суверенитета. Бывшая коммунистическая зованием исключительно авторитарной стратегии
номенклатура (они составляли большинство ре- силовой вседозволенности пытались подавить
гиональных лидеров) использовали эту энергию, чеченский сепаратизм. Чеченский кризис 1994дабы сохранить за собой власть, а политические 1995 гг. стал пиком второго кризиса легитимности
неофиты вроде руководителя чеченского нацио- режима Б. Ельцина. Непопулярность у населения
нального движения генерала Дудаева – для при- Чеченской военной кампании привела к падению
хода к власти» [7].
рейтинга президента. Это означало, что реставраОтносительно краткий период замедления ция автократической легитимности провалилась.
сепаратистских тенденций и в некоторой степени В начале 1996 г. в сознании россиян Б. Ельцин уже
их приостановки приходится на период 1993-1994 ассоциировался и с неудачами либеральных регг. Именно осенью 1993 г., применив силовой ме- форм, и с бессмысленным чеченским кровопротод преодоления кризиса власти и инициировав литием, которые завершились не преодолением
принятие Конституции, согласно которой объем сепаратизма, а подписанием Хасавъюртовских сои содержание полномочий Президента РФ были глашений. Они не конституировали разрешение
значительно расширены, центральная власть от- конфликта, а лишь фиксировали откладывание
казалась от попыток возведения для себя осно- решения проблемы на несколько лет.
ваний в виде демократической (рациональной)
Таким образом, авторитарные источники и
легитимности и принялась активно реставриро- ресурсы легитимности были исчерпаны. Рейтинг
вать автократию. Такая тактика удержания влас- Президента Ельцина в 1996 г. достиг критичести показала свою ситуативную эффективность: ки низкой отметки. Для исправления ситуации
силовые действия федеральной власти в октябре властью была предпринята попытка реставрации
1993 г. и принятие новой Конституции привели к демократической легитимности, причем вновь
восстановлению вертикали власти и ее легити- с использованием стратегий «через прошлое» и
мации на реставрированных авторитарных осно- «через будущее». Потенциала ренессансных страваниях. Эта тенденция была отрефлектирована тегий хватило до 1999 г.: его окончательное исчеррегиональными лидерами – они вынужденно пе- пание было конституировано заявлением Ельцирешли к сотрудничеству с федеральным центром. на: «Я ухожу...»
Поэтому усиление авторитарных тенденций соРеставрация демократической легитимпровождалось (на начальных этапах) «мирным» ности положительно сказалась на федеративных
укреплением федерации и преодолением тенден- отношениях, которые перешли на стадию относиций сепаратистских. Федеральная и региональная тельной стабилизации, что, в свою очередь, привеэлиты, используя стратегию «ты мне – я тебе», ком- ло к снижению сепаратистских тенденций. После
промиссы и взаимные уступки, опираясь каждая дефолта, объявленного федеральным правительна свою ситуативную легитимность, к взаимному ством в августе 1998 г., начался всплеск экономиудовлетворению сумели в ходе длительного пере- ческого сепаратизма. Но примечательно как раз
говорного процесса перераспределить властные то, что, несмотря на мрачность прогнозов политиполномочия. При этом использованные тактики ков и политологов, в один голос сокрушавшихся
поведения элит лежали в большей степени в плос- о «потере» России как о состоявшемся факте, экокости прагматизма, чем права и рационализма.
номический и финансовый сепаратизм регионов
Тем не менее, позитивный результат про- был довольно быстро преодолен. При этом были
цесса согласования интересов был конституиро- использованы не силовые или авторитарно-бюван принятием Договора об общественном со- рократические, а исключительно правовые меры
гласии (1994 г), подписанным всеми субъектами воздействия. Уже к октябрю 1998 г. вернувшие отфедерации, кроме Чечни, и договоров о разгра- ношения между регионами и федеральным центничении предметов ведения и полномочий меж- ром в правовое поле.
ду федеральным центром и органами власти ряда
Таким образом, сепаратизм актуализируетреспублик (1994-1995 гг.). Подписание договоров ся на пиках кризисов легитимности государственв значительной степени ограничило сепаратист- ной власти. За время президентского правления
ские амбиции региональных элит: они вынуждены Б. Ельцина было три таких кризиса – сначала дебыли признать, что «реализация прав субъектов мократической, затем авторитарной, затем снофедерации возможна только при обеспечении ва демократической легитимности. Каждый из
государственной целостности России, ее полити- кризисов сопровождался ростом сепаратистских
ческого, экономического и правового единства» тенденций. Последний кризис был отмечен втор[8,9].
жением чеченских и дагестанских ваххабитских
Но самый взрывоопасный очаг сепаратизма боевых формирований в Дагестан и возобновле– Чеченская республика – сохранялся и разрастал- нием на Кавказе военной операции, которую журся. В декабре 1994 г. федеральные власти с исполь- налисты окрестили «Второй Чеченской войной».
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ПОЛИТИКА
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В РОССИИ И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ*
Аннотация. В статье на основе официальных данных проведен критический анализ процессов коммерциализации жилья в России и ее
негативных последствий для основной части
населения страны. Характеризуются факторы,
тормозящие инвестиции в жилищное строительство и препятствующие становлению свободной
конкуренции в инвестиционной и строительной
деятельности. Делается однозначный вывод о
том, что коммерциализация строительной отрасли как направление государственной жилищной
политики пока не принесла позитивных социально-политических эффектов. Выход из создавшегося положения автор видит в необходимости
существенного увеличения объемов и качества
жилищного строительства, формирования рынка
доступного жилья путем снятия существующих
организационных, административных и правовых
* © Коняхин Г. В.

G. Konyakhin
HOUSING COMMERCIALIZATION POLICY IN
RUSSIA AND ITS NEGATIVE CONSEQUENCES
Abstract. There is a short review of the
housing commercialization in Russia and its negative
consequences for the majority are given. The features
slowing investment in housing building processes
and predicting market economy development are
described. There is the decision offered: housing
building value and quality increasing and housing
procurability market forming.
Key words: housing policy, mortgage, housing
commercialization, housing procurability.
Государственная жилищная политика является своего рода иллюстрацией степени озабоченности политической элиты сохранением
социально-политической стабильности. Жилье
всегда было и остается важнейшим социальным
благом, а его наличие, качество и комфортность
отражается в общественном сознании и в социально-политическом поведении не только как
показатель социального благополучия, но и как
индикатор социальной защищенности. Соответственно, количественные показатели социальной
обеспеченности граждан «доступным и комфортным жильем» могут перейти в качество социально-политического поведения и внутриполитической обстановки, являясь, в случае «критической»
недостаточности, одной из причин ее дестабилизации. Поэтому жилищная политика (в большей
степени, чем другие направления внутренней
социальной политики), как правило, нацелена на
предотвращение социальной напряженности и,
соответственно, на удержание и укрепление государственной власти.
Жилищная проблема сама по себе является
непреходящей и вечной: ее устранение невозможно ни при какой успешной жилищной политике.
Однако государство качественно меняет подходы к жилищной политике в сторону повышения
уровня ее социальной ориентированности, как
правило, в те моменты социально-политического
развития, когда нерешенность жилищной проблемы (в совокупности с другими социальными
проблемами) становится настолько острой, что
грозит перерастанием в социально-политическую
напряженность.
Конституция 1993 года фиксирует, что РФ
является социальным государством. Вместе с тем
полезно было бы сначала договориться хотя бы
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о главном – где тот критерий, по которому госу- – в два-три раза меньше, чем в развитых странах
дарство считается социальным. Жилищная поли- (в Испании, например, (Мадрид) она составляла 24
тика российского государства 90-х годов ХХ века кв. м на человека, во Франции и Великобритании
не позволяет оценивать ее как социально ори- (Париж, Лондон) – 32 кв. м на человека, а в Швеции
ентированную политику. Одним из ее следствий (Стокгольм) – 40 кв. м на человека) [2].
стало нарастание социальной напряженности. ОтВ результате проводимой в 90-е годы ХХ
сутствие у населения возможностей для покупки века либеральной жилищной политики не только
жилья, катастрофическое состояние жилищного «не встретились», но и «разошлись» возможности
фонда, крайне неудовлетворительное состояние гражданина, с одной стороны, и предложения со
системы жилищно-коммунального хозяйства, поч- стороны рынка жилья – с другой. Поэтому, исходя
ти повсеместное аварийное состояние инженер- из этой предпосылки, предполагалось, что, сохраных сетей и коммуникаций, низкая платежеспо- няя общую либеральную нацеленность жилищсобность подавляющей части населения с каждым ной политики, можно достичь повышения уровня
днем все сильнее влияли на социальную стабиль- ее «социальной ориентированности» и искомого
ность в обществе. Положение в жилищной сфере социально-политического эффекта посредством
усугублялось результатами, вызванными тенден- реализации двух взаимосвязанных императициями пауперизации населения. Так, к 2000 году вов: во-первых, повышением объемов и качестрезко возросла «глубина обеднения», то есть сте- ва жилищного строительства, т.е. увеличением и
пень отрыва доходов от прожиточного минимума. удешевлением предложения на рынке жилья; воЕсли в 1997 году совокупный дефицит денежного вторых, повышением возможностей граждан по
дохода населения с доходами ниже прожиточно- приобретению жилья, т.е. увеличением платежесго минимума составлял 46,3 млрд. руб., то в 1999 г. пособного спроса на рынке жилья.
он вырос до 140,1 млрд., а в 2000 г. составил 194,6
Реалии же были иные. В условиях перехода
млрд. (5,1% объема всех денежных доходов) [1].
к рынку доля капитальных вложений государства
Негативный эффект нерешенности жилищ- в данный сектор экономики сократилась с 85%
ной проблемы и социально безответственной в конце 80-х годов до 20% в конце 90-х годов [3].
политики государства стал настолько очевиден к Разгосударствление целой отрасли иллюстрирует
концу 90-х годов, что для сохранения социальной тенденцию, в рамках которой государство не утстабильности (очередной раз в российской поли- ратило, а самостоятельно отказалось от главнотической истории) необходим был поиск новых го рычага проведения политики «обеспечения»
подходов к формированию и осуществлению жи- жильем: государственной застройки и раздачи
лищной политики.
квартир социально незащищенным категориям
Одновременно был исчерпан популистский граждан. При всех недостатках, этот подход был и
потенциал либеральной риторики и веры граждан остается наиболее социально ориентированным
в мифы о наступлении социального благоденствия и эффективным: бюджетные вложения имеют пряпо типу «западного образа жизни». Граждане, ра- мой социальный и политический эффект.
нее утратившие надежду на отдельную квартиру
В основной своей части сектор жилищного
к 2000 году, почти разуверились и в какой-либо строительства был приватизирован к концу 90возможности построить «свой дом» на личные х годов: более 90% строительных организаций
средства. Поэтому государство должно было ана- стали частными компаниями. Чтобы каким-то облизировать не только опыт собственно политики, разом «компенсировать» социальную эффективно и сопровождавших ее пропагандистских кам- ность государственной монопольной жилищной
паний с тем, чтобы верно оценить уроки прошло- застройки и социального распределения жилья,
го опыта, заимствовать эффективные подходы и государство сосредоточилось на деятельности,
решения и избежать прошлых ошибок.
нацеленной на стимуляцию притока инвестиций
Объективные количественные показатели в строительную индустрию. Однако эта тактика
жилищной сферы на конец ХХ века в России были оказалась недостаточно эффективна, поскольку
удручающими. Общий объем жилищного фонда до сих пор не сформированы механизмы, обеспеРоссии составлял 2,85 млрд. кв. м (19 млн. жилых чивающие приток необходимого объема внебюдстроений). Однако из них: 62,1 процента старше жетных инвестиций.
30 лет, 3,1 процента (88,7 млн. кв. м) – ветхий и аваВажнейшим фактором, затормаживающим
рийный фонд, в котором вынуждены были жить приток инвестиций в строительство, остается адболее 2,5 млн. человек; более 15 млн. человек министративный механизм, способствующий разпроживало в панельных зданиях, построенных в витию коррупции, и, напротив, препятствующий
50-60-е годы; около 40 млн. человек – в неблаго- становлению свободной конкуренции в инвестиустроенных квартирах. Средняя обеспеченность ционной и строительной деятельности. Все дело в
жильем в России составляла 19,7 кв. м на человека том, что инвесторы и застройщики оказываются в
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прямой зависимости от местных администраций, антицентралистские настроения. Активизация
выделяющих земельные участки под застройку. региональных элит и националистически нацеБюрократические механизмы осложняют сбор ленных политических антрепренеров являются
даже первичного пакета исходно-разрешитель- основными факторами роста этих настроений.
ной документации. Процессы согласования и про- Однако диспропорции в застройке как наглядная
ведения экспертиз градостроительной и проект- иллюстрация центростремительных «перекосов»
ной документации также усложнены.
являются дополнительным раздражителем гражПроведение торгов, как правило, иллюст- данских настроений. Одновременно неуклонно
рирует механизмы олигополистической конку- растет региональное самосознание россиян. Ряренции, в ходе торгов конкурентные процедуры дом исследователей такой рост рассматривается
реально не применяются. От подачи заявки на как объективный процесс, но в условиях финансопредоставление земельного участка под строи- во-экономического кризиса существует возможтельство до утверждения акта приемки объекта ность для реализации его дестабилизирующего
в эксплуатацию и государственной регистрации социально-политического потенциала.
права на объект недвижимости проходит от 1,5
Иными словами, существуют все основания
до 3,5 лет. В этом процессе может быть задейство- для вывода о том, что коммерциализация строивано от 25 до 40 различных инстанций, в которых тельной отрасли как направление государственнадо получить до двухсот подписей. Все это, в ко- ной жилищной политики пока не принесла позинечном итоге, приводит к удорожанию строитель- тивных социально-политических эффектов. Юлий
ства и повышению цены продаваемого жилья. Липец отметил, что в Советском Союзе власть реОсновным же инструментом упрощения и уско- шала экономические задачи при социальных огрения всех согласительных процедур для заинте- раничениях. Мы полагаем, что это высказывание
ресованных физических и юридических лиц по- вполне может быть соотнесено с уходом российспрежнему остаются взятки чиновникам. Все эти кого государства из строительной отрасли и комобстоятельства не могли не вызывать устойчиво- мерциализацией строительства. Не меньше осного роста цен на жилье на первичном и вторичном ваний существует и для того, чтобы согласиться с
рынках – средняя цена на первичном рынке в два- другим тезисом ученого, согласно которому «…
пять раз стала выше себестоимости строительс- надо бы делать обратное – решать социальные
тва, а цена на вторичном рынке приближалась к задачи при учете экономических ограничений»
цене на первичном рынке, что «подстегивало» де- [5]. Время для подобной постановки целей давно
фицит жилья [4]. Эти тенденции лишь в настоящее наступило.
время в незначительной степени скорректироваДля существенного увеличения объемов и
ны в результате действия объективных факторов, качества жилищного строительства, формировасвязанных с финансово-экономическим кризисом ния рынка доступного жилья необходимо снять
2008-2009 года.
существующие организационные, администраЕще одним последствием коммерциализа- тивные и правовые ограничения. В качестве инсции строительной отрасли стало нарастание тен- трумента решения всех существующих проблем в
денции хаотичной застройки населенных пунктов сфере жилищного строительства и обеспечения
и городов. Городские власти иногда противостоят социально ориентированного разворота поликорыстному напору спекулянтов городской не- тики жилищной застройки, в начале нового стодвижимостью, но, не поддержанные гражданским летия предполагалось принятие Долгосрочной
обществом в этом противостоянии, нередко сда- стратегии массового строительства жилья. В ней
ются.
должны определяться цели, задачи и механизмы
Важным негативным последствием ком- государственной жилищной политики на период
мерциализации стало нарастание диспропор- до 2020 года, а также первоочередные меры по ее
ций в развитии городов и регионов. В то время реализации до 2012 года. В качестве стратегическак Москва продолжает оставаться самой боль- кой цели государственной жилищной политики
шой и самой оживленной (несмотря на финан- в Стратегии провозглашено создание устойчисовый кризис) стройплощадкой по строительс- вой системы обеспечения доступности жилья и
тву муниципального и коммерческого элитного комфортных условий проживания всех категожилья, региональные центры и малые города рий граждан, включая: обеспечение жильем соРоссии хиреют и нищают, не представляя инте- циального использования малоимущих граждан;
реса для инвесторов и застройщиков. Процес- оказание государственной поддержки отдельных
су строительной централизации противостоит категорий граждан, по отношению к которым супроцесс политической децентрализации. Ис- ществуют установленные законодательством госледователи отмечают, что, судя по многим при- сударственные обязательства по обеспечению
знакам, в российском обществе развиваются жильем, либо тех, которые имеют специфические
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жилищные потребности; оказание государствен- вится неотъемлемой составляющей образования.
ной поддержки граждан с доходами ниже средКлючевые слова: образование, социальный
них, позволяющих им обеспечивать себя жильем институт, социализация, развитие, интеграция.
в основном рыночными методами; создание условий для удовлетворения жилищных потребностей
T. Modyanova
граждан со средними доходами и доходами выше
EDUCATION
AS
AN
INSTITUTIONAL
средних за счет собственных и заемных средств STRUCTURE
[6]. Однако после разработки Стратегия была направлена на доработку. Таким образом, сейчас
Abstract. The author regards education as an
не существует системы продуманных и последо- institutional structure, which has got a lot of social
вательно реализуемых мер, нацеленных на ней- functions to carry out. In this article it is regarded as
трализацию негативных социально-политических an adoption process of knowledge and science, which
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТИТУТ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ*
Аннотация. В статье образование рассматривается как социальный институт, выполняющий
цивилизационную (экономическую, социальную,
гуманитарную и культурную) роль в обществе, как
процесс усвоения накопленного человечеством
научного знания, приобретения определенных
навыков и умений для последующего выполнения
социально значимых функций. На основе исторического анализа показывается диалектическая
связь образования и социализации: образование,
участвующее в социальной интеграции, обеспечивает становление социально значимой личности, а
социализация, интегрированная в общий процесс
обучения, воспитания и развития личности, стано-

Образование – объективная необходимость
человеческого бытия. Во все исторические периоды эволюции человеческой цивилизации оно
было направлено на развитие личности, ее творческих способностей, эстетического мировосприятия и этического отношения к деятельности,
формирование духовного облика человека. Различные философы и философские школы, начиная
с древности, пытались выявить комплекс идей,
которые позволили бы глубже понять и успешнее
поддерживать формирование индивидуальной и
общественной культуры, разрабатывали системы
образования и воспитания для своих учеников и
общества в целом. Некоторые их идеи используются в образовании до сегодняшнего времени.
Еще у Гераклита [1] логос, которым обладает душа человека, назван самообогащающимся,
растущим, совершенствующимся. Греческие философы, отдававшие своему образованию много
времени и сил, видели в этом глубокий жизненный смысл. Например, в пифагорийском братстве
(философской школе, основанной Пифагором)
придерживались такого образа жизни, который
предусматривал стремление к прекрасному и
благопристойному, а это, по их мнению, в первую очередь, занятие наукой и самообразование
[2]. По мнению Платона [3], учеников следовало
обучать в соответствии с их способностями, а не
давать всем одно и то же образование. Правда,
платоновскую концепцию образования можно назвать аристократической – статус подлинного че-
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ловека, склонного к созерцанию и размышлению, и неогуманистов, которые, в противоположность
предусматривался для немногих, но эти немногие воспитательной технике просветителей, под обзарабатывали право на исключительность своими разованием понимали общий духовный процесс
прирожденными способностями и выявлялись формирования личности [8].
постепенно. Определенный образ жизни предоМы понимаем образование как социальный
ставлялся наилучшим, но все дети должны были институт, выполняющий цивилизационную (экоиметь право и возможность изучать предметы, го- номическую, социальную, гуманитарную и культовящие их к жизни.
турную) роль в обществе, и как процесс усвоения
Другой греческий философ – Аристотель накопленного человечеством научного знания,
– полагал, что люди должны быть подготовлены приобретения определенных навыков и умений
для подобающего им места в жизни, и им нужно для последующего выполнения социально значипомочь развить свойства, необходимые для ре- мых функций..
шения соответствующих задач. Хороший гражСоциокультурная функция образования
данин, по мнению Аристотеля, не только требует заключается в том, чтобы использовать преемсот государства защиты своих личных прав, но и твенность исторически сложившихся культурных
желает внести личный вклад в общественное бла- ценностей в процессе социализации личности, при
гополучие. Аристотель предложил модель нравс- этом человек рассматривается не только как носитвенного воспитания, широко популярную до сих тель культурных ценностей, но и как творец новых.
пор, – тренировать детей в подходящих типах по- Х. Гадамер отмечал, что образование теснейшим
ведения, прививать им ценности, взращивая их в образом связано с понятием культуры и обознадеятельности, предназначенной для развития со- чает в конечном итоге специфический человечесответствующих добродетелей [4].
кий способ преобразования природных задатков и
Идеи Платона и Аристотеля были развиты в способностей [9]. Аналогично, для Г. Гегеля общая
эссе Мишеля де Монтеня, считавшего, что нельзя сущность человеческого образования состоит в
внушать ребенку готовые истины, когда он еще не том, что человек делает себя во всех отношениях
способен судить об их достоверности, – ему надо духовным существом [10].
помочь научиться самому наблюдать мир и на осСоциокультурный подход в трактовке целей
новании этих наблюдений размышлять, сравни- и задач образования прослеживается и у ведущих
вать, оценивать, вырабатывать самостоятельные отечественных исследователей. Так, на рубеже
суждения. Ж.-Ж. Руссо утверждал, что человек XIX - XX вв. С.И. Гессен рассматривал образование
рождается на свет совершенным, но воспитание как процесс приобщения человека к культурным
его уродует. Он полагал, что необходимо способс- ценностям науки, искусства, религии, нравствентвовать выявлению дарований ребенка и побуж- ности и др. Диалектика образовательного процесдать его к самостоятельному приобретению лич- са представлялась ему в виде передачи новому
ного опыта.
поколению готового культурного содержания,
Вслед за Ж.-Ж. Руссо Г. Спенсер всячески являющегося главным побуждением к выработке
критиковал современное ему традиционное обра- своего собственного содержания культуры [11].
зование, считая, что зазубривание текстов, ничего
В гуманистической направленности обране говорящих ни уму, ни сердцу, подавляет твор- зования целевая установка состоит в том, чтобы
ческую активность и убивает самостоятельность не сформировать, а найти, поддержать и развить
мышления. В системе И. Канта главной функцией человека в человеке и заложить в нем механизмы
образования являлось усовершенствование че- самореализации, саморазвития, саморегуляции,
ловеческой природы. Основными задачами при необходимые для его свободной гражданской и
этом были: дисциплинировать; культивировать, профессиональной ориентации и способности
т.е. прививать знания; цивилизовывать, т.е. сооб- развернуть свой внутренний духовный потенцищать знания мира, необходимые в человеческом ал. В реализации этой цели определяющую роль
обществе; морализовывать, т.е. создавать настро- играют субъекты образовательного процесса, коение, под влиянием которого избирались бы лишь торые должны “инструментировать” его как сводобрые цели [5]. Наконец, в ХХ в. Дж. Дьюи, один бодно избираемую обучающимся деятельность;
из самых высоких авторитетов в философии об- т.е., во-первых, создавать наилучшие условия для
разования [6], восторженно говоря об идеях сво- его целенаправленного социально значимого
их предшественников, считал, что образование развития, воспитания, обогащения знаниями и
должно быть приспособлено к человеку, чтобы опытом; во-вторых, управлять этим процессом в
оно подбиралось для каждого индивидуально [7]. согласовании с его внутренними потребностями
Значение, в котором понятие «образование» и интересами. Иными словами, «инструментироупотребляется в настоящее время, вошло в обо- вание» должно быть таковым, чтобы индивидуум
рот в конце XVIII в. под влиянием Гете, Песталоцци смог обрести себя, выбрать и выстроить собствен-
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ный мир ценностей, войти в мир знаний, овла- ная абсолютному большинству стран мирового
деть творческими способами решения научных и сообщества, во второй половине ХХ столетия исжизненных проблем, открыть рефлексивный мир черпала себя.
собственного «я» и научиться управлять им.
Устранить такое положение и дать свобоВ классической науке образование пред- ду мышлению может не реформирование блока
ставляется как процесс и результат усвоения сис- общемировоззренческих дисциплин инновацитематизированных знаний, умений и навыков, онными методами – это путь тупиковый, а лишь
как необходимое условие подготовки человека предоставление возможности личности для самок жизни и труду [12]. Знание как сумма истин, не- образования и образовательной самореализации
обходимых для усвоения, является содержанием посредством открытости образования на протяобразования и организационной основой образо- жении всей жизни, то есть непрерывного образовательного процесса (логическое распределение вания.
и строгая последовательность изучения учебных
Под непрерывным образованием понимадисциплин).
ется не механическое движение личности от доНеобходимо признать, что классическая школьного к общему среднему, профессиональнонаука сыграла ведущую роль в определении на- му, послевузовскому образованию, а гармоничный
правлений развития человеческой цивилизации, процесс цикличного обновления знаний на кажно в эпоху перехода человечества в информаци- дом из указанных этапов развития. Особую роль
онную стадию развития она обнаружила свою ог- при этом играет инновационное обучение – прираниченность именно на уровне жесткой диффе- нципиально новая организация учебного процесренциации и обособленности. В условиях нового са, содержание и методы которой направлены на
этапа цивилизационного развития социума наука формирование творчески активной личности. У
должна критически переоценить свою историчес- всех этих моделей образования (непрерывное,
кую и мировоззренческую значимость. Объектив- инновационное, дистанционное), на наш взгляд,
ный процесс превращения научной мысли в пла- есть одно сходство. Они могут функционировать
нетарное явление, на что в свое время указывал в традиционной системе образования, выстроенВ.И.Вернадский, должен нарастать. Соответствен- ной в соответствии с идеалами и нормами классино должно усиливаться влияние науки в ее интег- ческой науки и функционирующей, как закрытая,
ративной форме на все виды жизнедеятельности когда всякие инновации возможны только ценчеловека, в том числе на его мировоззрение и ми- трализованным путем. При этом дистанционное
ровосприятие.
обучение отражает технологию получения и доТрадиционное нормативное образование ставки знаний, непрерывное – преемственность
может выпустить первоклассного специалиста разноуровневых программ, инновационное – нов определенной области, но имеющего весьма вые подходы к организации учебного процесса и
расплывчатые представления о мироустройстве, субъектно-объектные отношения между его учасобщих законах функционирования и развития со- тниками.
циума, человеческой цивилизации и ее будущих
Таким образом, классическое понимание
перспектив развития и т.д.
образования как социального института напряОбразование в этом случае направлено на мую связано с развитием человеческого потенформирование рационального, логико-вербаль- циала. Лишь участвуя в социальной интеграции,
ного, репродуктивного мышления, а деятельность экзистенциальном самочувствии, реализации
обучаемого жестко регламентирована. Задача жизненного успеха образование становится непреподавателя – перевести научное обществен- преходящей социокультурной ценностью общеное знание в личностное знание обучаемого для ства и действенным институтом социализации
его дальнейшей практической деятельности. личности. Сама же социализация, интегрированКлассическая педагогика полагает, что приоб- ная в общий процесс обучения, воспитания и разретая готовые знания и навыки, таким образом вития личности, в свою очередь, становится необучаемые постигают внутреннюю логичность отъемлемой составляющей образования.
ситуаций и будут ею руководствоваться на практике. Однако, учитывая, что им придется жить в
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РОЛЬ «ПРЯМЫХ ЛИНИЙ»
И ИНТЕРНЕТ-БЛОГА
В ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ РФ В 2000-е ГОДЫ*
Аннотация. Статья посвящена определению места «прямых линий» и интернет-блога в
информационной политике РФ в 2000-е гг. Автором определяются особенности данных форм информационного взаимодействия в политическом
процессе. Развитие информационно-коммуникационных технологий оказывает существенное
воздействие на политический процесс, упрощая
и удешевляя процесс информационного взаимодействия между обществом и государством. Такие
формы, как «прямые линии» и интернет-блог активно используются в политическом процессе и
привлекают внимание со стороны общества.
Ключевые слова: информационное взаимодействие, информационная политика, политический процесс.
E. Chekulaev
THE ROLE OF “PRESIDENT HOTLINES” AND
BLOG IN INFORMATION POLICY OF RUSSIA IN 2000S.
Abstract. The article is devoted to determination
of importance of “president hotlines” and blog in
information policy of Russia in 2000-s. Special features
* © Чекулаев Е.П.

Влияние развития современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и
их повсеместного проникновения в общественную жизнь имеет поистине колоссальное значение для определения основных направлений
дальнейшего развития, в том числе и в политической сфере жизни общества. Так, по мнению М.М.
Лебедевой, «политическое развитие мира всегда
было связано с научно-техническим прогрессом,
который не только обеспечивал экономический
и социальный рост, но и фактически формировал
политическую систему мира» [1].
В связи с тем, что роль информации как источника и движущей силы для общественного и
государственного развития трудно переоценить,
а информационные процессы имеют важнейшее
значение как для внутренней политики, так и для
внешнеполитической деятельности руководства
страны, государственную информационную политику следует определить как систему, объединяющую цели, являющиеся выражением государственных интересов в информационной сфере;
стратегии и тактики принятия решений в управлении процессами в данной области; методов их
осуществления, разрабатываемых и применяемых
государственной властью с целью регулирования
и совершенствования как самих процессов информационного взаимодействия в общественной
жизни и государстве, так и процессов технологического обеспечения данного взаимодействия.
Одним из наиболее важных направлений
информационной политики государства является
деятельность по взаимодействию с средствами
массовой коммуникации (СМК), Интернет-сообществами. Данная проблема регулярно поднимается в общественных дисскуссиях и находится
в центре внимания общественных дискуссий.
Кроме этого, деятельность государства в данной
сфере дополняется кругом проблем, связанных с
реализацией гражданами и юридическими лицами права на свободное получение и распространение информации для массового пользования,
гарантированного Конституцией РФ.
Новые технологии все активнее привносятся в политику и в том числе в сферу взаимодействия представителей государственной власти
и общества. А поскольку на современном этапе
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развития массовых коммуникаций возможности низкого интереса к теме политики, широкого
информационного взаимодействия сторон рас- распространенного среди значительной часширяются, параллельно происходит как процесс ти российского общества на сегодняшний день,
развития существующих каналов массовой ком- программные положения, которые излагаются
муникации, так и новых нетрадиционных средств в форме декларируемых политических целей и
информационного взаимодействия.
задач, зачастую не доходят до «конечного потЧто касается традиционных средств ин- ребителя», то есть общества. В ходе же общения
формационного взаимодействия (к ним в первую президента с гражданами «напрямую» перед
очередь следует отнести средства массовой ком- руководством страны предстают возможности
муникации), то среди них лидирующие позиции в менее официальной обстановке довести до
по-прежнему занимает телевидение.
граждан основные цели, сформулированные поТенденцией в области информационной литическим руководством страны, а также метополитики политического руководства стало фор- ды и средства решения поставленных задач.
мирование единого формата информационного
В-третьих, данная форма информационновещания на подавляющем большинстве СМК, до- го взаимодействия выполняет также интеграциступных большинству населения России. Кроме онную функцию. Так, сама форма общения «без
этого, отдельные элементы информационного посредников» и вербальные средства, которые
освещения политического процесса в РФ мож- используются Президентом, призваны продено найти также и в аналитических программах, монстрировать общность и единство российскои даже в телевизионных сериалах и спортивных го общества. Эта задача выполняется благодаря
передачах, а подход к способу подачи информа- апелляции к совместным достижениям, общим
ции принимает отчасти и черты развлекательно- целям, общественному развитию и укреплению
го телевидения [2]. Подобная ситуация является государства. На практике это зачастую реализублагоприятной для всестороннего информаци- ется при помощи использования таких оборотов,
онного воздействия на общественное сознание. как «мы», «вместе», «все» и др. Данные обращеРазвитие ИКТ во многом определило те ния затрагивают не только события современизменения, которые происходят в области ин- ности, но и историю страны. Общее прошлое, доформационного обмена между представителя- стижения соотечественников и преемственность
ми государственной власти и обществом. Так, в поколений в данном случае используются для
деятельность традиционных СМК, в особеннос- объединения граждан государства на современти телевидения, привносится эффект «интерак- ном этапе. Особенно актуальными данные обративности». Этот фактор стал определяющим и в щения становятся в периоды нестабильности и
процессе общения президента РФ с гражданами напряженности, во время политических и социстраны. В связи с этим особенное внимание сле- альных изменений» [3].
дует уделить таким «интерактивным» формам инВ-четвертых, «прямые линии» представляют
формационного освещения политического про- собой форму обратной связи. Обработка вопросов,
цесса, как «горячие линии» и интернет-блог.
полученных от граждан страны, позволяет провесТакая форма информационного взаимо- ти анализ и определить основные общественно
действия, как «прямые линии Президента», вы- значимые проблемы, волнующие людей.
полняет несколько функций. Во-первых, подобВ-пятых, данная форма информационного
ная форма создает эффект общения Президента взаимодействия выполняет функцию поддержания
страны и рядовых граждан страны без посред- имиджа Президента в роли эффективного политиников, дает гражданам возможность обратить- ческого лидера. Демонстрация разрешения прося с вопросом к руководству страны. «Эффект блем рядовых граждан занимает в этом процессе
интерактивности» в данном случае достигается отдельное место, способствую формированию поблагодаря организации работы специально со- ложительного отношения к личности Президента.
здаваемого для данной цели центра приема и
Среди интерактивных форм общения важобработки вопросов, поступающих посредством ное значение имеют возможности информационзвонков, электронной почты и sms-сообщений, ной сети Интернет, которая, по мнению ряда искоторый проделывает огромный по масштабам следователей, представляет собой целую «среду
объем работы. Кроме этого, впечатление обще- обитания» с новыми возможностями. Развитие ИКТ
ния «без посредников» складывается благода- существенно упрощает и удешевляет процесс инря прямым включениям из различных регионов формационного взаимодействия между гражданастраны.
ми, а также между обществом и государством. На
Во-вторых, «прямые линии Президента» сегодняшний день многие представители политивыполняют роль интерпретации принимаемых ческого руководства приходят к осознанию, что
политических решений. Так, в силу достаточно применение новых технологий способно принести
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практическую пользу. Но, к сожалению, возмож- общественного мнения и активно распространять
ности Интернет технологий используются не в пол- свои взгляды, в том числе и вне сети Интернет.
ной мере. Так, по большей части, в политике они Именно по этой причине внимание к активному
используются по аналогии с традиционными СМИ, использованию новых современных каналов и
то есть как односторонний канал распространения форм обмена информацией играет важную роль
информации. Возможности же получения обрат- в процессе эффективного информационного взаной связи и диалога с аудиторией зачастую остают- имодействия государства и общества.
ся невостребованными.
В заключение следует сделать выводы о
Новой формой в процессе освещения собы- роли «прямых линий» и интернет-блога в инфортий политического процесса в России стало исполь- мационной политике РФ. Влияние развития совзование такой формы общения в информационной ременных информационно-коммуникационных
сети Интернет, как блог.
технологий (ИКТ) и их повсеместного проникБлог (от англ. «web-log» - интернет-журнал) новения в общественную жизнь имеет поистине
представляет собой некоторое подобие дневни- колоссальное значение для определения основка, в котором высказывается позиция автора по ных направлений дальнейшего развития, в том
произошедшим с ним событиям. Преимуществом числе и в политической сфере жизни общества.
данной формы интерактивного взаимодействия Развитие ИКТ существенно упрощает и удешевявляется то, что в данной форме присутствует воз- ляет процесс информационного взаимодействия
можность получения обратной связи от читателей, между гражданами, а также между обществом и
ознакомившихся с содержанием публикуемых в государством.
нем материалов. Блоги начали активно применятьВ деятельность традиционных СМК, в осося в политике и в предвыборной борьбе. Особенно бенности телевидения, привносится эффект
показателен в этом отношении пример выборов, «интерактивности». К «интерактивным» формам
проходивших в 2008 г. в США. Данный канал мас- информационного освещения политического просовой коммуникации активно применялся в том цесса следует отнести «горячие линии», интернетчисле и действующим Президентом США Бараком блог Президента. «Прямые линии Президента» как
Обама, который таким образом сделал ставку на форма информационного взаимодействия выполпривлечение внимание со стороны молодого по- няет функцию поддержания имиджа Президента
коления избирателей.
в роли эффективного политического лидера. Если
Использование блога как формы общения, ранее возможности глобальной сети зачастую
в том числе Президентом РФ, с интернет-аудито- пользовались по аналогии с традиционными СМК,
рией ознаменовало собой перелом в отношении к лишь для публикации информационных сообщевозможностям сети Интернет в политическом про- ний, то возможность общения «без посредников»
цессе России. Если ранее возможности глобальной с Президентом приковывает многих представитесети зачастую пользовались, по аналогии с тради- лей общественности к такому ресурсу, как интерционными СМК, лишь для публикации информаци- нет-блог.
онных сообщений, то возможность общения «без
ЛИТЕРАТУРА:
посредников» с Президентом приковывает многих
представителей общественности к данному ресур- 1. Лебедева М.М. Мировая политика. – М.: Аспект Пресс,
2003.
су.
Отличительной особенностью использова- 2. Фоссато Ф. Виртуальная политика и российское ТВ.//
Журн. «Pro et Contra». Июль-август. 2006. С. 13-28.
ния блогов является также то обстоятельство, что
3. Башук А.И. Коммуникативные стратегии политиинтернет-блог дает возможность диалогичности
ческого ритуала// URL: http://politex.info/content/
общения, без посредников в лице СМК, политичесview/179/40.
ких партий и экспертов.
Единственным ограничением в использоВолобуева Т.О.
вании данного ресурса остается фактор относительно низкого распространения возможностей
доступа в Интернет на территории России среди
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА В
населения. Однако тенденцией последних лет является то, что расширяются возможности доступа
ИСТОРИИ КОСТЮМА*
в Интернет, а также снижается его стоимость.
В то же время социологические исследования показывают, что интернет-аудитория в массе
Аннотация. В статье рассматривается иссвоей во многом формируется из числа молодого тория использования политической символики
поколения и представителей среднего возраста,
* © Волобуева Т.О.
которые вполне могут выступать в роли лидеров
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в одежде в связи с революциями, борьбой поли- политической символики является синтез разных
тических партий и другими историческими собы- знаков из иерархии знаковых систем. В её статье
тиями. Раскрывается маркировочное значение перечисляются области применения политичесформы одежды (например, санкюлоты и т. д.), ких символов, к числу которых относится и полицвета (например, красный в революционной тра- тическая мода как отражение соответствующих
диции), аксессуаров. Прослеживаются изменения пристрастий сторонников партий и общественв использовании различных видов маркировки ных движений, проявляющихся в одежде и повеодежды в политической борьбе. Так, для второй дении [3,147].
половины ХХ в. характерен переход от симвоВ какой-то степени данные сюжеты затралического значения покроя и цвета одежды к ее гивались и в нашей статье о протестной моде в
превращению в агитационное средство. Это про- России второй половины XIX в.[6]. Но не всякая
исходит с размещением на одежде (чаще всего на протестная мода, которая часто имеет социофутболках) политической рекламы в виде разного культурную направленность, претендует на роль
рода принтов – портретов политических деятелей, политического маркера. Довольно наглядный
лозунгов, предвыборных слоганов и т. д.
пример представляют так называемые стиляги в
советском послевоенном обществе. Сами они в
Ключевые слова: политическая символика, погоне за «заграничным обликом» не вкладывали
одежда, аксессуары, политические партии и дви- в это стремление ни протестной позы, ни политижения, революции, избирательные кампании
ческого смысла. В определенной мере этот смысл
был навязан моде ее неприятием как со стороны
Т Volobueva
власти, так и со стороны послевоенных «шинелей
POLITICAL SYMBOLICS IN CLOTHES
и ватников». Вспомним такие ставшие слоганом
строки о стилягах: «Сегодня слушает он джаз, а заAbstract. In article the history of use of political втра Родину продаст».
symbolics in clothes in connection with revolutions,
В данной статье не рассматривается нациоstruggle of political parties and other historical нально-государственная политическая символика
events is considered. The value of the form of clothes (гербы, флаги, гимны, облачения монархов). Наш
as a marker (for example, sans-culottes etc.), colours предмет исследования – та политическая симво(for example, red in a revolutionary tradition), and лика, которая связана с политическими движениaccessories reveals. Changes in use of various kinds ями и партиями, революциями и избирательными
of marks of clothes in political strike are traced. кампаниями, с социально-политическими конThus, for second half of ХХ century is characteristic фликтами в обществе. Соответственно, в фокусе
transition from symbolical value of breed and colour внимания находятся периоды обострения общеof clothes to its transformation into propaganda ственно-политических отношений в разных страmeans. It occurs to placing on clothes (more often нах и в разное время, для которых характерны как
on T-shirts) political advertising in the form of any появление новых политических символов, так и
prints – portraits of politicians, slogans, pre-election политическая маркировка одежды и аксессуаров.
slogans etc.
Политическая символика в одежде и аксесKey words: political symbolics, clothes, суарах характерна для новой и новейшей истории.
accessories, political parties and movements, Самое раннее ее появление, акцентированное на
revolutions, election campaigns.
политическом аспекте костюма, можно рассмотреть на материале национально-освободительноВ последнее время проблемы политичес- го движения в Нидерландах.
кой моды и политической символики привлекают
1566 год, страна – часть Испанской импевнимание исследователей. По этой тематике про- рии Филиппа II. Испанский гнет – финансовый и
водятся научные конференции [11], защищаются тоталитарный, сопровождаемый разгулом инквидиссертации[1;2;7], публикуются статьи. О.Б. Вайн- зиции, был непереносим. Делегация голландских
штейн принадлежит одна из немногих журналь- дворян во главе с графом Эгмонтом является на
ных статей, специально посвященная политичес- прием к наместнице этой испанской провинции
ким аспектам истории костюма [4]. Очень важной Маргариты Пармской. Они пришли вручить петифункцией моды она считает возможность одежды цию с просьбой об отмене эдиктов, согласно ковыражать политические смыслы. Это связано с торым в Нидерландах увеличивалось число еписфункционированием костюма как семиотической, копских кафедр и устанавливалась инквизиция.
знаковой системы. Костюм – это социальный мар- Все участники нидерландской делегации были
кер, включающий набор смысловых рядов. Одним одеты крайне скромно, не так, как положено двоиз таких рядов и являются политические символы. рянам. Своим протестным костюмом они подчерПо мнению Т.Н Быковой, главной особенностью кивали: Нидерланды ограблены в результате фис-
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кальной политики Мадридской короны. Дворяне тая одежда с этого времени становится не только
направляются сквозь строй нарядных испанских модной, но и идеологической. В эпоху Консульсграндов. Гранды в высоких воротниках, не позво- тва приобретает свой окончательный вид франляющих опускать голову, озирают надменно и пре- цузский флаг. Мишель Пастуро, изучавший сезрительно делегатов. И кто-то из грандов бросает мантику цвета в истории костюма, отмечает, что
реплику: гёзы (от фр. – нищие). Так из протестного утроение полосок в одежде до принятия революкостюма родилось слово, ставшее вскоре в годы ционного трехцветного флага встречалось крайНидерландской национально-освободительной не редко [9, 55].
революции знаковым. Выступавшие против испанС падением якобинской диктатуры появиского владычества конфедераты стали носить, по- лись молодые люди и девушки, которые носили
добно нищенствующим монахам, одежду пепель- «антиреволюционный» протестный костюм. Щено-серого цвета и особый значок в виде пфеннига, голи заматывались шейными платками до ушей и
на котором были изображены нищенская сума и наряжались во фраки и очень короткие жилеты,
две протянутые руки. Морскими и лесными гёза- которые застегивались через одну пуговицу. Они
ми именовали себя партизаны, ликвидировавшие завивали волосы и носили прически «собачьи
испанское владычество и создавшие Голландскую уши». От шляпы с высоко загнутыми полями пошреспублику – первую республику в Европе.
ло прозвище этих модников – анкруаябль, что озЕще один пример связан с другой револю- начает невероятный. Девиц, которые одевались в
цией – английской XVII в. В битве при Нейзби сол- полотняные рубашки шмиз, с большим декольте,
даты Карла I были одеты в белые кафтаны и носили короткими рукавами и поясом под грудью, назыбелые шарфы, а их противники были в мундирах вали мервеёз (в переводе – удивительная). Головы
из красного сукна с оранжевыми шарфами (армия их украшали огромных размеров чепцы с лентаКромвеля получила унифицированную форму по ми. Особо хотелось бы отметить так называемые
решению парламента незадолго перед битвой «балы жертв», которые устраивала золотая молов начале 1645 г.). Так армии сторонников парла- дежь. У них вошло в моду сбривать волосы на замента и короля получили цветовые обозначения: тылке, как у подготовленных к казни на гильотине.
первая – Красной, вторая – Белой. Есть предполо- Девушки также коротко стригли волосы, подражая
жение, что эта цветовая гамма опосредствовано прическам жертв, и носили красные ленточки на
была перенесена в политическую лексику време- шее. Историк Т. Карлейль в 1837 г. писал: «Среди
ни Гражданской войны в России. С той же английс- бесчисленных балов разного рода обратим вникой революцией связана и политическая символи- мание читателя на один род – на так называемые
ка движения левеллеров 1647–1649 гг., носивших балы жертв. У всех танцующих на левой руке надет
ленточки цвета морской волны.
черный креп. Чтобы быть допущенным на такой
Костюм стал отличительным знаком и для бал, нужно, чтобы вы были жертвой террора или
политических движений Французской револю- чтобы вы потеряли кого-нибудь из родственников
ции конца XVIII в. В годы якобинской диктатуры во время террора. Мир усопшим; будем танцевать
самоназванием революционеров стал термин в память их! Потому что, как бы то ни было, нам
санкюлоты. Наименование это произошло от фр. надо танцевать» [8].
sans –без и culotte – короткие штаны. В отличие от
В XIX и XX вв. одним из самых распрострааристократов, носивших короткие штаны, фран- ненных революционных политических символовцузское простонародье носило длинные штаны. И маркеров стал красный цвет. Вначале в ходе ревов этом случае часть одежды – штаны стали соци- люций 1830 и 1848 гг. во Франции и Германии он
альным и политическим маркером, отличавшим был цветом восставших революционных масс. Под
революционеров от роялистов. Члены Якобинс- влиянием итальянского национально-объединикого клуба носили куртку-карманьолу, что было тельного движения в России в женскую моду вошсвоеобразной униформой. Другим отличитель- ли красные рубашки-гарибальдийки с широкими
ным знаком являлся головной убор – фригийский рукавами и шляпки «а-ля Гарибальди», наподобие
колпак. Общепринятым символом революции он мужской ермолки. После Парижской коммуны
стал не сразу: 19 марта 1792 г. в Якобинском клу- красный цвет становится символом пролетарскобе было прочтено письмо мэра Парижа, осуждав- го международного революционного движения.
шего ношение красного колпака. 19 июня 1792 в
Вообще использование определенного цвеклубе снова вспомнили запрет, но уже на следую- та как маркера той или иной политической партии
щий день во время захвата Тюильри санкюлотами – не редкость. Например, в Греции зеленый цвет
король сам был вынужден надеть красный колпак, является политическим символом партии ПАСОК
поданный ему на пике.
(Всегреческое социалистическое движение) и
Начиная с мая 1790 г., Национальное соб- имеет как маркер глубокие исторические корни,
рание вручает мэрам шарфы в полоску. И полоса- уходящие во времена Византийской империи, где
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он знаменовал цвет жизни и свободы. В Болгарии 40]. Другие фашистские движения пользовались
Союз демократических сил ведет политические различной цветовой символикой: «серебряные
кампании, используя в качестве символа светло- рубашки» в США, «золотые рубашки» в Мексике,
синий цвет. С 2009 г. этот цвет стал названием «го- «синие рубашки» в Ирландии и Канаде.
лубой коалиции» консервативных сил.
Примером распространения во второй поПротестный костюм в России второй поло- ловине ХХ века протестной моды с неявным повины XIX в. был отражением и выражением оп- литическим оттенком может служить субкультура
позиционных как социальных (по отношению к хиппи. Антисоциальное движение хиппи стало
сословности), так и политических (по отношению самым ярким явлением шестидесятых годов. Чек самодержавию) настроений в среде учащейся рез одежду и музыку хиппи выражали несогласие
молодежи. К проявлениям протестной моды отно- с политикой правительства. В конце 1960-1970
сят одежду нигилистов, эмансипированных дам и гг. поношенная одежда хиппи ассоциировалась
курсисток. В субкультуре нигилизма существовал с контркультурой и означала отказ от ценностей
неписанный кодекс правил аскетического пове- потребления. Идя навстречу новой молодежной
дения. Он с пунктуальной точностью указывал, моде, торговые фирмы развернули продажу вечто следует носить [5, 436]. Следование моде в щей с искусственно созданными эффектами поодежде и прическах считалось признаком пош- ношенности. Символом протеста против буржулости. Протестный костюм возник в субкультуре азной моды стали джинсы, которые из одежды
нигилизма как вызов господствующей моде, как американских фермеров и ковбоев превратились
оппозиция культуре дворянского общества. Этот в одежду протеста левых студентов и хиппи, а закостюм включал в себя красную косоворотку тем, к началу 1970-х, в самую популярную массопод студенческой блузой или клетчатым пледом, вую моду в стиле «унисекс».
широкополую шляпу и синие очки. Студенты-ниЗавершающим штрихом к настоящему
гилисты не брились, носили длинные волосы и времени будет характеристика использования
ходили по улице с суковатыми палками. Наряду политической символике в ходе современных
со студентами, благонамеренное образованное избирательных кампаний. Начнем с ее примеобщество пугали стриженые курсистки в очках и нения на «костюмном поле» в ходе «оранжевой
темных простых платьях (без кринолинов). По вос- революции» на Украине в 2004 г. Главным разрапоминаниям современников, курсисткам не было ботчиком концепции избирательной кампании
прохода на улице от насмешек, косых взглядов и Виктора Ющенко на президентских выборах был
брошенной вслед фразы: «нигилистка».
политтехнолог и психиатр Ярослав Лесюк. На проПосле Первой мировой войны агрессив- тяжении всей кампании и в протестном стоянии
ные политические партии начали с целью захва- на киевском Майдане в качестве политических
та власти и расправы с противниками создавать символов использовались не только знамена, но
вооруженные отряды. Эти вооруженные отряды также ленточки, шарфы, накидки, косынки, су– сквадристы в Италии и штурмовики в Герма- мочки и другие элементы одежды оранжевого
нии носили костюмы по типу военной униформы. цвета (на почтовой марке, выпущенной в период
Первой известной организованной фашистской президентства Ющенко, изображена толпа, предвоенизированной группировкой были чернору- ставленная людьми в костюмах с оранжевыми
башечники Бенито Муссолини в Италии. У них ленточками и шарфиками). Наряду с ними своего
была униформа: черные рубашки, брюки темно- рода символом «оранжевых» стали и апельсины и
зеленого цвета и краги. Впоследствии подобная разного рода плакаты (имелось, например, фото
униформа была скопирована идеологическими кошки в оранжевом комбинезоне). Выбор орансобратьями в других странах. Адольф Гитлер, счи- жевого цвета, ранее не присущего украинской потая себя продолжателем и наследником прусской литической символике, оказался удачным. Яркий
традиции культа мундира, ввел коричневые ру- и нестандартный цвет «бросался в глаза» и, как
башки (СА) и черную униформу (СС). В нацистской считалось, обладал «энергетикой», скрытой «тайГермании униформа служила пропагандистским ной» воздействия на людей («оранжевый шабаш»,
целям и, как отмечает автор книг о III Рейхе О.Ю. по выражению супруги проигравшего кандидата
Пленков, «гитлеровские пропагандисты усугу- Людмилы Янукович). Но, разумеется, конечная побили отношение к униформе, сделав его инстру- беда Виктора Ющенко над Виктором Януковичем
ментом организованного омассовления; всякая объяснялась не «цветом», а умело поставленным
организация имела свою униформу, практически пиаром и высоким уровнем организации опповесь народ был в униформе, что было действен- зиционных сил. В «оранжевой революции» проным средством ликвидации индивидуализма, все- явились новые черты политической манипуляции
общей мобилизации, поскольку нацистская систе- массами. Отметим такие, как тщательно продуманма власти требовала орудий, а не личностей» [10, ная в деталях, вплоть до символики, избиратель-
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ная и митинговая тактика, создание «оранжевого» Среди надписей на них были, например, такие
бренда и превращение выпуска политической «Barac is the Futurum», «Progress», «Hope». Последсимволики в коммерческое предприятие (ленточ- нюю надпись можно перевести как «надежда» или
ки раздавались бесплатно). В противовес оранже- «надеюсь». Сторонниками Обамы был даже найвому цвету оппонирующая партия регионов сде- ден оригинальный рекламный ход. На специальлала своим партийным символом голубой цвет. но созданном ими сайте проводился политичесТак, термины «оранжевые» и «голубые» вошли в кий конкурс «народная тишотка», собравший 600
украинскую политическую лексику.
предложений по образцам дизайна.
В период последних выборов президента
В настоящее время можно выделить так нана Украине широко развернулась торговля поли- зываемые партийные футболки, футболки, связантическими, или, как сейчас говорят, креативными ные с избирательными кампаниями, и футболки
футболками с портретами политиков и разного с портретами политических деятелей. Они могут
рода слоганами. Наряду с футболками «за» поя- быть либо рекламирующими либо протестными.
вились футболки «против», компрометирующие
Производство и продажа одежды и аксескандидатов в президенты. Многие надписи были суаров, содержащих политический смысл, стало
злыми и ехидными. Например, имелась «приколь- прибыльным коммерческим делом. Так, на сайте
ная» тишотка с надписью, критикующей обещания одной французской фирмы появилась реклама о
тогдашнего премьера «Ищу Юлькино мясо за 20 продаже точной копии френча Мао Цзедуна. Согривен и бензин за 3.50», сопровождаемая изоб- гласно трактовке в рекламе символического знаражением увеличительного стекла и красного чения деталей френча, пять пуговиц обозначают
сердца – одного из символов Тимошенко. На дру- основные ветви власти КНР: административную,
гой футболке была изображена голова зайца из исполнительную, законодательную, судебную и
мультфильма «Ну, погоди!» с подписью «Арсений» контрольную; четыре кармана – конфуцианские
(имелся в виду кандидат в президенты Арсений добродетели: вежливость, верность, честность и
Яценюк по ироничному прозвищу «Кролик»).
целомудрие; три пуговицы на рукаве – три народМода на футболки и майки с политическими ных принципа: национализм, демократия и социлозунгами имеет уже более чем шестидесятилет- ализм.
нюю традицию. Она берет начало с предвыборной
Использование костюма (или его элементов)
президентской кампании 1948 г. в США, в которой как политического маркера имеет, таким образом,
участвовал в качестве кандидата губернатор Нью- весьма длительную историческую традицию. В
Йорка Т. Дьюи. Тогда по заказу были изготовлены ходе формирования и развития этой традиции
тишотки с принтом на груди. Эта самая ранняя складываются различные типы политической
футболка с политической символикой находится символики. Это цветовая маркировка, например,
в коллекции Национального музея американс- маркировка революционных сил красным цвекой истории Смитсонианского института. В даль- том. Это и создание костюма по протестному принейшем использование футболок с политической нципу «наоборот»: санкюлоты и анкруаябли. Это и
символикой было стимулировано массовыми сту- подчеркивание унифицированной формой приденческими волнениями в странах Западной Ев- надлежности к определенной политической оргаропы. Часто на футболках хиппи можно было уви- низации (партийная форма). Можно утверждать,
деть антивоенные лозунги: против участия США в что политическая символика в одежде, особенно
военных действиях во Вьетнаме и знак «пацифик». характерная для новейшей истории, часто прихоРаспространялись на Западе также тишотки с над- дит на смену маркировке по сословной и имущесписями, направленными против участия СССР в твенной принадлежности.
военных действиях в Афганистане. С 1970 гг. и до
сих пор пользуются популярностью футболки с
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РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА
Аннотация. Автором рассматриваются актуальные проблемы взаимосвязи интеллигенции
и политической элиты в современной России.
Проведён анализ влияния интеллигенции как
особой группы на трансформацию современного
российского общества. Предложена своя модель
строения российской интеллигенции. Выявлена
основная причина политической слабости российской интеллигенции.
Ключевые слова: Интеллигенция, политическая элита, демократия, реформа, трансформация

V. Sviridov
THE ROLE OF INTELLECTUALS
IN THE TRANSFORMATION OF MODERN
RUSSIAN SOCIETY

Abstract: The author considers the actual
problems of the relationship of intellectuals and
political elite in modern Russia. The analysis of the
influence of the intelligentsia as a distinct group on
the transformation of contemporary Russian society.
Propose their own model of the Russian intelligentsia.
The basic cause of the political weakness of the
Russian intelligentsia.
Key words: Intelligentsia, democracy, reform,
transformation
Для того чтобы наиболее точно определить
роль интеллигенции в российском обществе, необходимо прежде выяснить, что подразумевается
под словом «интеллигенция» в контексте данной
статьи. В дискуссии о том, кого включать в понятие «интеллигенция», нужно сделать выбор и
остановиться на чём-то одном. Для начала возьмём определение, которое даёт Большой энциклопедический словарь: ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ (от лат.
intelligens - понимающий, мыслящий, разумный),
- общественный слой людей, профессионально
занимающихся умственным, преимущественно
сложным, творческим трудом, развитием и распространением культуры . Другие словари дают
практически то же определение, в котором однозначно говорится, что это – люди умственного труда. С этой точки зрения мы и начнём рассмотрение
роли интеллигенции в российском обществе.
Интеллигенция на протяжении всей истории своего существования постоянно искала пути
достижения всеобщего блага и ставила наиболее
болезненные вопросы о судьбе народа и российского государства. Как правило, на поставленные
вопросы интеллигенция не всегда давала ответы.
Она сыграла ключевую роль в Октябрьской революции, но значительная часть её подверглась
политическим репрессиям, как только стала выражать оппозиционные взгляды .
Формирование современной российской
интеллигенции было связано с крушением Советского Союза, приходом к власти демократов и либералов, началом этапа реформ в России. Изначально у интеллигенции в этот период существовал
довольно прочный авторитет – именно деятели
интеллектуальной сферы первыми воспользовались продекларированной в начале перестройки гласностью. Итальянский историк Дж. Боффа
справедливо полагает, что ближнее окружение
М.С. Горбачёва подтолкнуло его к тесному сотрудничеству с интеллигенцией в экономических и политических реформах, как только осознало, что в
её среде можно найти более активную поддержку,
чем в рядах КПСС .
Анализ роли интеллигенции в трансформации современного российского общества, по
нашему мнению, логичнее провести через при-
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зму подхода итальянского исследователя Анто- другие данные статистики. Так, советская интеллинио Грамши. Согласно гипотезе Грамши власть генция – специалисты с высшим и средним обрадержится не только на насилии, но и на согласии зованием, занятые в народном хозяйстве, а также
всех властных группировок между собой и с на- служащие – в 1939 году составляла лишь 15,9%, в
селением. Положение, при котором достигнут 1965.
Всё это привело к тому, что интеллигендостаточный уровень согласия различных груп- ция ощутила свою ненужность, и именно это дало
пировок власти и населения, он называет гегемо- толчок к элементарному инстинкту самосохраненией . Именно советская интеллигенция выступи- ния. Как показывают результаты социологических
ла новой политической группой, лоббирующей исследований, проведённых в 1994-1999 гг., групполитические и экономические реформы , чем и па интеллигенции, успешно приспособившаяся
воспользовалась новая элита.
к новым рыночным условиям, составляла в отдеИнтеллигенция на новом трансформацион- льные годы всего лишь от 5,9 до 13,6%, а группа,
ном витке российского общества сделала схожие относительно справившаяся с капиталистической
ошибки с теми, что совершила в 1917 году. Тогда адаптацией, – от 18,4 до 21,3% . Таким образом,
интеллигенция подхватила лозунги революцио- более двух третей интеллигенции не выдержали
неров, надеясь, что построение обещанного спра- испытания рынком. Социально-профессиональведливого общества стоит политического риска. В ный статус многих интеллигентов резко упал, что
первой половине девяностых годов интеллиген- не даёт права равнять эту группу российского нация так же закрыла глаза на то, что политическая селения со средним классом. Невысокий доход,
элита вместо гражданского общества, социаль- образование и интеллигентная профессия – не
ного и правового государства, цивилизованного достаточные признаки для среднего класса. Матепредпринимательства, самостоятельных про- риальный достаток среднего класса обеспечивает
фсоюзов и развитой партийной системы создала такое качество жизни, как приличные жилищные
олигархический режим и растущий коррумпиро- условия, хорошее питание, возможность получить
ванный бюрократический аппарат . В итоге, как и адекватную медицинскую помощь и дать детям
в начале XX века, интеллигенция встала на службу образование. Иными словами, без материально
нового политического режима. Хотя в годы пост- обеспеченной интеллигенции средний класс не
роения социализма в нашей стране при Сталине сможет стать сильным актором социально-полиновая интеллигенция была создана практически с тической жизни, а без него не сложится настоянуля и соответствовала интересам руководящей щего гражданского общества, способного вести с
партии.
государством реальный диалог с помощью самоКак отмечают венгерские социологи Г. Кон- стоятельных профсоюзов и прочих гражданских
рад и И. Селиньи, ещё до начала перестройки сама коллективов и организаций.
интеллигенция претерпела изменения – различия
Между тем, именно российская интеллигенмежду ней и рабочим классом увеличились . Про- ция задавала тон всем тем рыночным реформам,
изошло это в условиях увеличения численности при этом, возлагая за них ответственность на адгорожан среди советского населения . Об утрате министративный аппарат государства. Таков паполитического доминирования советского рабо- радокс современной российской интеллигенции,
чего класса в пользу интеллигенции свидетель- который привёл к тому, что большинство реформ
ствуют и данные статистики. К примеру, в конце провалилось, сами реформаторы-интеллигенты
1980-х гг., общая доля рабочих и крестьян в Сове- были выдавлены из власти, а бывшая советская
тах уменьшилась более чем в два раза, а хозяйс- номенклатура подстроилась под условия новотвенных руководителей и прочих управленцев го времени и продолжила своё существование .
возросла в три раза . Иными словами, согласно Уже к середине девяностых годов стало понятно,
подходу А. Грамши рабочий класс постепенно ут- что движение к демократии, которой так грезила
рачивал свою политическую гегемонию в СССР в интеллигенция, затормозилось и начинает развопользу новой элиты, которая начала сотрудничес- рачиваться в другую сторону. В государстве разтво с интеллигенцией.
вернулась ожесточённая борьба за власть. Шло
Значение и место интеллигенции в совет- деление секторов влияния в политике и эконоском обществе, особенно её количественный мике, криминализация структур власти. К сожалесостав, в период социализма имели постоянную нию, интеллигенция слабо реагировала на такие
тенденцию роста, так как не социальное про- изменения в обществе. В то время как одна часть
исхождение или собственность, а уровень об- российской интеллигенции продолжила сотрудразования был тогда главным критерием обще- ничество с политической элитой, другой её части
ственного положения личности. Поэтому именно было достаточно главных завоеваний демократии
интеллигенция считалась основной движущей си- – свобод и прав, механизм соблюдения коих до
лой модернизации. Доказательством тому служат сих оставляет желать лучшего.
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Сегодня большая часть интеллигенции пов- ловиях . Это большинство российских врачей, преторяет тот же самый путь, что и в 20-30-х гг. XX века, подавателей, учителей, деятелей науки, культуры
закрывая глаза на то, что свержение социалисти- и др. представители интеллигентских профессий.
ческого строя в нашей стране привело не к про- Подобная фрагментация интеллигенции не споцветанию гражданского общества, правового и собствует даже потенциальной её гегемонии в
социального государства. Она не играет активной российской политике как особой группы. Поэтому
политической роли, уйдя в образование, науку и и отношение политической элиты к самой интелкультуру, видимо, надеясь, что современное рос- лигенции избирательное – основная часть интелсийское общество само преодолеет эти проблемы лигентов занята выживанием, а не управлением
и сможет выйти из тяжёлой ситуации самостоя- государством. К примеру, в соответствии с федетельно. Но современное российское общество ральным законом о федеральном бюджете в 2008
как никогда нуждается в сильных и ответственных г. на российскую культуру было выделено 1,45%, а
лидерах из интеллигенции.
в 2009 г. лишь 1,26% .
Современная российская интеллигенция
Россия не раз переживала сложные ситуделится на группы, которые придерживаются ации, и, как правило, выходила с честью из них,
разных идей . Согласно подходу А. Грамши любая опираясь на свои вековые культурно-историчесобщность выделяет из своих рядов один или не- кие традиции. В эти периоды ей всегда помогала
сколько слоев интеллигенции, помогающих оп- интеллигенция, которая являлась носителем всех
ределенной группе или тому или иному классу этих духовных ценностей, но на данный момент
осуществлять социальную гегемонию и полити- ситуация поменялась. Сегодня наша страна переческое управление страной. Грамши выделяет два живает один из самых сложнейших и острейших
вида интеллигенции – если «органическая» интел- периодов в своей истории. Речь идёт уже не об утлигенция тесно связывает свое существование и рате былого могущества сверхдержавы, о её межсвою деятельность с теми социальными слоями дународном престиже, но о самой возможности
и классами, которые ее порождают, то «традици- сохранить свой суверенитет и духовно-нравственонная» интеллигенция защищает и отстаивает ное здоровье народа .
свой корпоративный дух, полагая себя самостояИнтересно рассмотреть позиции двух стотельной и независимой от правящей социальной рон в конфликте вокруг НТВ: с одной стороны,
группы . Тем не менее, в современном российском - государственной власти, с другой стороны, обществе интеллигенция более фрагментирова- бывшего председателя Совета директоров ОАО
на. Поэтому предложим собственное видение на «Телекомпания НТВ» Евгения Киселёва. Власть
её строение.
сделала вид, что она ни при чём в решении судьИтак, первая группа российской интелли- бы НТВ, идет естественный процесс наведения погенции традиционно призывает продолжить ли- рядка в телевидении. Попытка же телекомпании
беральные реформы, расширить права человека НТВ призвать народ к действиям против «захвата
и гражданина, теряя от этого свой авторитет и телекомпании» ни к чему не привела. Несмотря
получая за это недоверие народа . Вторая группа на митинг у стен телестудии, поддержку Киселёслилась с политиками и работает на современ- ва некоторыми политическими партиями, смена
ный политический режим, агитируя и пропаган- правления телекомпании всё же была осущестдируя основные догматы руководства страны. влена. Интеллигенция, к сожалению, не проявила
Это, к примеру, некоторые российские артисты и свою чёткую позицию по этому поводу.
спортсмены. Данная группа с особым пристрасКак же получилось так, что в правовом готием обсуждает политические ходы президента, сударстве свобода слова может быть ущемлена, а
реформы правительства, откровенно занимаясь интеллигенция при этом молчит? В этом нет ничепиаром этих политических деятелей, заодно, дис- го удивительного – российская интеллигенция не
кредитируя тех, кто не угоден российской полити- единое целое. Тем не менее, одной из политичесческой элите. Третья группа интеллигенции завя- ких функций такого слоя как интеллигенция, являзана на бизнес. Однако сама она неоднородна, так ется сигнализация о несоответствии декларирукак здесь есть не только нувориши (к примеру, из емого и реального в проводимом политической
шоу-бизнеса), но и представители относительно властью курсе. По нашему мнению, осознав своё
немногочисленной группы бывших высших совет- бессилие, интеллигенция просто перестала криских чиновников центральной и местной адми- тиковать политическую элиту, предпочтя этому
нистрации, а также руководящих хозяйственных молчаливое недовольство. Между тем, авторитет
кадров, использующих для ведения предпринима- интеллигенции поднял бы поставленный вопрос
тельской деятельности прежние связи . Четвёртая перед властью о свободе слова. Лидеры интелгруппа не призывает к политическим изменениям, лигенции предпочли сделать вид, что ничего осоа замкнулась на выживании в новых рыночных ус- бенного не случилось, отдав право отстаивания
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демократических свобод политическим партиям. тической силой, способной не только критиковать
Крушение Российской империи не было власть по сложившейся традиции, но и подсказыстоль катастрофичным потому, что на её место вать наиболее верные решения, сигнализировать
пришло новое сильное государство в лице Союза о реальных проблемах в нашем обществе, стаСоветских Социалистических Республик, который новясь обратной связью между государством и
смог удержать взбудораженный революцией на- гражданским обществом.
род от нравственного падения. Но после крушеВ заключении можно сделать вывод, что
ния СССР пошла цепная реакция распада, которая роль интеллигенции – сохранять национальные
больнее всего ударила по интеллигенции, а сле- культурные ценности народа, аккумулируя и надом и по всему нравственному обличию нашего ращивая их. Она должна свести страну с пути
народа.
нравственного разложения, примитивизма, деВ дореволюционный период интеллигенция градации, предложив взамен что-то серьёзное, к
в основном была цельным ядром, которое могло чему потянется каждый российский гражданин,
противостоять любым напастям и социальным независимо от приверженности к какой-либо реболезням, но уже с начала XX века проявляется лигии или политическим взглядам. Интеллигенция
её разобщённость, которая выражается в том, что способна стать честью страны и заложить в поинтеллигенция не предотвратила три российских литической сфере элементы целостной системы
революции и гражданскую войну. Последующее ценностей, став неотъемлемым элементом сильукрепление единства интеллигенции уже проис- ного гражданского общества в новой России. Но
ходило под диктовку советской власти, и не явля- для этого нужны новые ответственные лидеры, колось естественным образованием. После развала торые будут выступать от лица большинства групп
Советского Союза началась фрагментация интел- интеллигенции и населения перед элитой. Полилигенции. Из расслоившейся интеллигенции весь- тическая элита же должна перестать избирательма сложно будет собрать единое целое. Но возмо- но относиться к разным группам интеллигенции
жен вариант и центростремительных сил, которые – без этого невозможно будет успешно модернисплотят разобщённые группы интеллигенции по зировать современное российское общество как
своим признакам. Однако такой целостной рос- экономически, так и политически.
сийской интеллигенции нужен настоящий лидер,
даже харизматичный.
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О «ВЕСТНИКЕ МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году.
Многосерийное издание университета “Вестник МГОУ” включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением президиума ВАК России.
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», все – в рекомендательном списке ВАК.
Для публикации статей в сериях «Вестник МГОУ» необходимо по электронному адресу vest_mgou@mail.ru
прислать текст статьи (в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный) вместе со следующей информацией:
а) авторская анкета (отдельный файл):

фамилия, имя, отчество (полностью);

ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название в
именительном падеже, а не аббревиатура);

адрес (с указанием почтового индекса);

номера контактных телефонов;

адрес электронной почты, личный или служебный (обязателен с 25.06.09);

желаемый месяц публикации.
б) фамилия, имя на английском языке;
в) название статьи на русском и английском языках;
б) аннотация на русском и английском языках (примерно по 500 знаков с пробелами). На английском под заголовком Abstract; с указанием места работы на английском языке
в) ключевые слова на русском и английском языках (примерно 5-7слов) под заголовком Key words;
г) список использованной литературы под заголовком Список Литературы, оформленный по ГОСТу с указанием авторов всех использованных работ, в т.ч. художественных произведений; при ссылке на их работы и
цитировании указываются фамилия авторов (или составителей), год издания, страницы.

Образец оформления статьи
УДК
Фамилия И.О.
Университет или организация
с указанием в скобках города, если он не следует из названия
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация........................................
Ключевые слова:...............................
И. Фамилия (английский язык)
Наименование учебного заведения на английском языке с указанием в скобках города, если он не следует из
названия.
ПЕРЕВОД НАЗВАНИЯ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Abstract..........................................
Key words:......................................
Текст статьи......................................... ................................... ............................... ............................ ...................
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в квадратных скобках. Например:
[Александров А.Ф. 1993, 15] или [1, 15]. В первом случае в скобках приводятся фамилии и инициалы авторов
использованных работ и год издания, во втором случае делается ссылка на порядковый номер использованной
работы в пристатейном списке литературы. После запятой приводится номер страницы (страниц). Если ссылка
включает несколько использованных работ, то внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой.
Затекстовые развернутые примечания и ссылки на архивы, коллекции, частные собрания помещают после основного текста статьи и перед списком литературы.
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем также внимание
на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла в электронном и бумажном
варианте!
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Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах
- допускается выделение слов полужирным, шрифтом подчеркивания и использования маркированных и нумерованных (первого уровня) списков;
- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры страницы,
а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных таблиц и рисунков.
Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны быть черно-белыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента Microsoft Equation или в виде четких
картинок.
Требования к отзывам и рецензиям
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя
(консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, в которой
работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.
В рецензии (отзыве) обязательно раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов; отмечается научная и практическая значимость статьи.
Замечания и предложения рецензента при общей положительной оценке статьи и рекомендации к печати не
являются препятствием для ее публикации после доработки.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей. Статьи, не соответствующие
указанным требованиям, решением редакционной коллегии серии не публикуются. Авторы получают рецензии с мотивированным отказом в публикации. Автор несет ответственность за точность воспроизведения имен,
цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.
Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат».
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи аспирантов МГОУ печатаются в первую
очередь, статьи аспирантов других вузов по мере возможности, определяемой в каждом конкретном случае
ответственным редактором. Оплата статей сторонних авторов (не аспирантов) после принятия статьи ответственным редактором предметной серии должна покрыть расходы на ее публикацию.
После принятия статьи к публикации все авторы оформляют подписку на журнал в любом почтовом отделении через каталог Агентства «Роспечать»

Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2010, Агентство «Роспечать».
Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция»
- 36756; «Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология»
- 36761; «Лингвистика» - 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки»
- 36764; «Педагогика» - 36758.
В «Вестнике МГОУ» публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. Журнал готов предоставить место на своих страницах и
для Ваших материалов!!!

По финансовым и организационным вопросам публикации статей обращаться в Объединенную редакцию “Вестника МГОУ”: vest_mgou@mail.
ru, тел. (495) 723-56-31 (Ефремова Елена Сергеевна, Потапова Ирина Александровна)
Наш адрес: г. Москва, ул. Радио, д.10 а, комн.98
График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» профессор Волобуев Олег Владимирович.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgou.ru
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