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РАЗДЕЛ I. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Н. А. Адельбаева
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИССИОНЕРОВ В
КАЗАХСТАНЕ В XIX В.
Развитие системы образования в Казахстане во многом связана с
именами русских миссионеров, таких как Н.И. Ильминский и
А.Е. Алекторов. Противоречивые взгляды ученых по отношению
деятельности миссионеров в Казахстане вызывало и вызывает немало
споров в среде казахстанских и российских историков. Прежде всего,
полемика возникает вокруг вопросов: деятельность миссионеров в
Казахстане в XIX в., политика царизма в отношении казахского
народа, развитие светской системы образования, подготовка
учительских кадров, влияние духовенства на образование и многие
другие вопросы народного образования. На сегодняшний день важно,
не бросаясь из крайности в крайность, оценить истинное содержание
и ценность культурного наследия, накопленного за время
исторического развития Казахстана на рубеже XIX – XX вв.
Во всей плеяде деятелей-миссионеров мы хотели бы остановиться
на работах А.Е. Алекторова и Н.И. Ильминского. Деятельность А.Е.
Алекторова в Казахстане связано с западным регионом и Тургайской
областью. Проводя миссионерскую деятельность в Казахстане, А.Е.
Алекторов обращает внимание на изучение языка казахского народа.
В книге А.Е. Алекторова «Инородцы въ Россiи. Современные
вопросы» А.С. Будилович дает в предисловии анализ деятельности
ученого. «Имя его, пишет А.С. Будилович, мне уже раньше было
известно, как одного из энергичных тружеников русскоинородческого образования между киргизами, сначала Букеевской
Орды, а потом Тургайской области, где он был сотрудником
Катаринского по устроению русско-киргизских школ, в духе заветов
В.В. Григорьева, Н.И. Ильминского, И.А. Алтынсарина» (1).
Большая заслуга А.Е. Алекторова в миссионерской деятельности
на территории Казахстана заключается в том, что в процессе
изучения казахского языка ученый исследует построение языка и
пишет пособия для учителей. В своей работе он пишет: «Ореографiя
у киргизъ до сихъ поръ не установилась; этимъ самымъ объясняется

разнообразное писанiе какъ въ коренныхъ киргизскихъ словахъ, такъ
и иностранныхъ» (2). В своей деятельности А.Е.Алекторов обращал
большое внимание на развитие светского образования и считал, что
обучение в медресе «возбуждает фанатизм и слепое верование в
правила ислама, с другой же стороны, не отвечает требованиям
современной жизни» (3). Необходимо отметить, что несмотря на
религиозно-схоластический характер обучения, в целом, как в
мектебах, так и в медресе обеспечивали своим ученикам
сравнительно высокий по тем временам уровень подготовки.
Благодаря наличию достаточно богатых библиотек при медресе
некоторые шакирды занимались самообразованием и тем самым
расширяли объем полученных знаний.
Особое место в политике образования в Казахстане занимает
деятельность Н.И. Ильминского и разработанная им система
обучения. Основной целью, которой была с одной стороны
формирование нового типа образованного казаха, и с другой стороны
русификация и христианизация нерусских народов. Для быстрой и
эффективной русификации народов была придумана им своеобразная
система обучения детей казахов. Одним из направлений системы
заключалось в разделении школ на три категории, и носило название
«правил миссионера Н.И. Ильминского». Так, к первой категории
относились школы для весьма обрусевших детей, в школах второй
категории проходили подготовку дети, живущие на территориях со
значительным количеством русского населения, в третьей школе
обучались достаточно обрусевшие ученики. Необходимо отметить,
что в основе такого разделения школ на категории в первую очередь
лежало уровень овладения учениками русского языка. Обучение в
школах первой категории разрешалось первоначально осуществлять
на родном языке, но дети учились по учебникам, напечатанным в
кириллице. Школы же второй категории являлись русскими, в них
обучались и дети казахов и русских. Обучение в основном велось на
русском языке, за исключением, когда родной язык использовался
при устных разъяснениях материала. Таким способом велось
преподавание до тех пор, пока дети не овладевали достаточно хорошо
русским языком. В третьей категории школ обучение велось
исключительно на русском языке, и не разрешалось пользоваться
родным языком (4).
Миссионерская деятельность и педагогическая система Н.И.
Ильминского сыграла важную роль в истории развитии культуры и

образования казахского народа, созданная им система начальных
учебных заведений позволило эффективно и успешно обучать
учащихся. Проведению успешной миссионерской практики Н.И.
Ильминского было осуществлено благодаря внимательному и
бережному отношению к родному языку, как носителю
национального самосознания, понимание психологии народа. В
системе Н.И. Ильминского можно выделить две основные
направления работы, которые являлись проводниками в
осуществлении задач царского правительства:
1. Основной целью Н.И. Ильминского как миссионера было
приобщение инородцев к православию, причем приобщение не
формальное, а глубокое и осмысленное. Цели ассимиляции Н.И.
Ильминский не ставил (хотя в официальных выступлениях и
письмах высокопоставленным начальникам ему приходилось
говорить о «слиянии инородцев с русским народом»), а
«обрусение» без христианизации, вообще считал явлением
вредным.
2. Основным орудием христианизации для Н.И. Ильминского была
«инородческая» школа – понимаемая как учебное заведение,
созданное специально для детей инородцев, со специфическими
учебными программами, с обучением на инородческом языке, в
которой русский язык преподавался в качестве одного из
предметов.
В свою очередь, Министерство народного просвещения пыталось
обосновать неправильность изучения «инородческих» языков в
школе с точки зрения дидактической основы с одной стороны и
политической окраски, с другой – «инородческий» язык считали
примитивными, непригодными к употреблению в школе, и развитие
инородческих языков препятствовало бы обрусению народа. Поэтому
незнание учителем родного языка учеников не считалось
препятствием в преподавании, вполне серьезно утверждалось, что он
может общаться с учениками «наглядным методом». «Наглядный
метод» в изучении иностранных языков в XIX веке был одним из
главных способов обучения в России. Так, наглядный метод
использовался при изучении немецкого, французского и других
языков. «Успешное применение в русских учебных заведениях
приемов натурального метода, обоснованных на наглядности, к
изучению иностранных языков возбудило…вопрос о применении тех

же приемов и к изучению инородцев русского языка… Считается
вполне достаточным для основательного изучения инородцами
русского языка пользование приемами наглядного преподавания,
разработанного преподавателями иностранных языков по новому
натуральному, так называемому, натуральному или прямому методу»
(5). Необходимо заметить, что и в гимназиях, и в других
привилегированных
учебных
заведениях
на
должности
преподавателей языков принимали инородцев, плохо знающих
русский язык, считая, что именно они будут самыми эффективными
учителями.
Особенностью в решении вопроса развития школьного
образования в XIX в. был выпуск массовыми тиражами учебников,
наглядных пособий, настенных таблиц и учебных пособий для
обучения языкам по наглядному методу с иллюстрациями. По
мнению миссионеров и чиновников, это позволяло быстрому
усвоению русского языка и культуры русского народа.
Считалось, что инородческие языки можно использовать только
для обучения русскому языку, а потом учить только по-русски. С
точки зрения дидактических приемов в системе Н.И. Ильминского
обучение на родных языках являлось основой системы, а не было
способом обучения учащихся. Инородческие языки должны были
стать языками учебников, литературы, церковной жизни. Следует
обратить внимание на то, что в школах по системе Н.И. Ильминского
не только учили на инородческих языках, но и ставилась задача
научить читать и писать на этих языках, развивать сами эти языки.
Н.И. Ильминский в своих исследованиях обращает внимание и на
построение языка и влияние его на развитие речи и т.д. Прибывая
долгое время на службе в Оренбургской губернии Н.И. Ильминский
изучает арабско-татарский алфавит. По его мнению, в нем есть
несоответствие киргизской фонетике и оно вообще не способно к
выражению звуковых особенностей разных тюркских наречий. Он
считал, что главная задача была забота о народности языка, а
алфавит же имел второстепенное значение. Принятие русского
алфавита, он объясняет тем, что крещеные татары вообще не
знакомы с арабскою грамотою, а некоторые, обучавшиеся в русских
школах, довольно хорошо умели читать по-русски, и это позволяло
осуществить основную задачу царского правительства. Н.И.
Ильминский пишет: «Русский алфавит и русскую систему письма я
принял целиком, я писал так, как мое ухо слышало татарские звуки;

но долголетняя привычка к арабско-татарской книжной орфографии
препятствовала мне вслушиваться в точное произношение татарских
слов» (6).
Так, в своей системе Н.И. Ильминский придерживался принципа
обучения русскому языку путем сравнения казахского с русским,
предлагал заменить арабский алфавит русским для того, чтобы
ученик казахской школы имел возможность без труда читать русские
книги, но не мог читать религиозную литературу. Так же им было
предложено включить в школьную программу православное
вероучение. Кроме приспособления русских букв к татарским звукам
Н.И. Ильминский постепенно изменяет и устанавливает свою
орфографию. Бесспорно позитивное значение методики быстрого
усвоения грамоты в системе Н.И. Ильминского. Так, по его мнению,
после усвоения чтения на родном языке, инородческие дети легко
переходят к чтению русских книг. Ведя наблюдения за детьми, он
обратил внимание на то, что они долго ошибаются как в чтении
русских книг, особенно в письме под диктовку, а также в письме
русских слов, заученных ими с устного произношения. Поэтому,
после усвоения инородческими учениками чтения книжек на своем
родном языке и твердого знакомства с русскими буквами,
примененными к их языку, он предлагает при переходе к русскому
чтению, снова пройти русскую азбуку и отчетливо уяснить точное
значение тех же букв в русском языке.
Таким образом, основная задача школ была, научить детей читать
русскими буквами написанные книги, но на своем родном языке, это
позволяло без всякого затруднения перейти к чтению русских книг.
Следовательно, сокращался учебный труд и для учителей обучающих
инородческих детей. Во-вторых, русский алфавит, с небольшим
только приспособлением, способен вполне выразить оттенки и
особенности киргизской фонетики и сделать киргизский язык
самостоятельным, каковым он на самом деле есть и каковым должен
быть в интересах киргизского образования и развития. Беспокойство
правительства вызывало влияние татарского языка среди казахов,
считая, что пока татарская грамота будет принята в программу даже
русских школ, киргизы будут отдавать своих детей в обучение
татарским или «отатарившимся грамотникам», полагая, что они,
таким образом, подготовят детей к русской школе. Одной из задач
образования было сделать русский алфавит орудием киргизского
языка, и в этом случае решался вопрос о бесполезности в

многочисленных татарских писцах и грамотеях, которые, по мнению
царского, правительства наводняют Степь и находятся почти при
каждом чиновном киргизе для официальной переписки.
С этой целью чиновники образования пытались в инородческих
школах ставить на службу в основном единоплеменные ученикам
учителей. В отчете в Министерство народного просвещения
Ильменский пишет: «я так же согласен с Комиссией, в том, чтобы
киргизских и башкирских детей, готовящихся в народные учителя,
воспитывать врозь; но полагаю, что разделение тех и других только
комнатами или квартирами едва ли вполне достигнет цели –
обособления. Притом двадцать пансионеров на долю киргизов
слишком мало по отношению к киргизскому населению, состоящему
в ведении Оренбургского Генерал-губернатора. По моему мнению,
этот пансион должно ограничить только киргизами, которых
назначить – 40 человек» (7).
Н.И. Ильминский считал, что образование инородческим детям
должно преподаваться в таком виде, чтоб и им легче оно усваивалось,
и удобнее могло переходить в массу неграмотного народ. Весьма
важным средством и орудием в деле народного образования считали
книги. Они должны были содержать предметы и понятия,
развивающие ум и воспитывающие нравственное чувство. Первое
назначение этих книг должно было быть, конечно, учебное, но они
должны быть изложены не так сухо и схоластично, а доступно и
интересно для большинства народа. Первое условие доступности
книг – чисто киргизский язык, без всякой татарской примеси; а затем
изложенное просто и популярно.
Несомненно, огромное значение для образования и сохранения
языка народов имело предложенное миссионером идея подготовки
различных книг, полезные и назидательные по содержанию. Эти
книги должны были быть изложены на собственном языке
инородцев. По его мнению, ученики без особенного труда поймут и
усвоят их содержание, их родственники, прислушиваясь к читаемым
книгам, сами увидят, что в этих книгах нет ничего дурного,
вооружающего против родителей и своего крестьянского состояния.
И чтоб эти книги как можно яснее и легче понимались инородцами,
Н.И. Ильминский предлагал изложить их на чистом разговорном
языке, не только в отдельных словах и грамматическом сочинении и
расположении слов, но и в логической постановке мыслей, по
возможности приближенной к простонародному складу.

По мнению Н.И. Ильминского конечная цель народного
образования киргизов и башкир Оренбургского края должна быть
общечеловеческая и отчасти политическая. Так, в одном из отчетом он
пишет: не касаясь башкир как мне совершенно неизвестных, буду
говорить только о киргизах, с которыми я, в некоторой степени, мог
ознакомиться, находясь около трех лет (1859 – 1861 гг.) в Оренбургской
службе, именно по киргизскому управлению. По его мнению, киргизы,
на всем огромном пространстве занятым их кочевьями, представляют
едва не исключительный случай единства языка и быта народного. Это
единство, в связи с кочевою подвижностью населения, представляет
удобство к широкому развитию и распространению новых идей в
киргизском народе. Старинные понятия и бытовые черты киргиз
хранятся во всей своей целости уже в глубине Степи, а на окраинах, где
киргизы соприкасаются с другими народами, входят к ним чужие
элементы и понятия. Миссионер, за долгие годы, наблюдая за
изучением казахами русского языка и влияния «чужих слов», пишет,
что, имея общую границу со Средней Азией, киргизы усваивают
понятия среднеазиатские; но гораздо сильнее входят к ним чужие
понятия с русской границы, только не русские, а татарские, не смотря
на то, что русское население здесь имеет перевес над татарским. По
мнению ученого это обусловлено этнографическим сродством киргиз с
татарами.
Таким образом, ценность миссионерской деятельности в
Казахстане во многом заключается именно в смелости,
самостоятельности некоторых суждений, научной добросовестности,
позволившей по-новому взглянуть на историю развития системы
образования на рубеже XIX-XX вв. и деятельности миссионеров в
организации их. Видение школьного образования и понимание хода
исторического развития в Казахстане позволяют современным
ученым представлять дальнейшую картину развития системы
образования в стране. Развитие системы образования представленная
в наследии ученых убеждает нас в том, что только целостный
исторический ход развития школьного образования позволяет
увидеть уникальность и своеобразие истории каждого народа.
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М. П. Беляев
БРАНДЕНБУРГ В ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД
ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
К началу XVII в. маркграфство Бранденбург, управляемое
курфюрстами из династии Гогенцоллернов, было одним из крупных
имперских княжеств Священной Римской Империи. При этом, оно
имело относительно маленькое население, всего 300 000 – 400 000
жителей и было экономически слаборазвито, поскольку не имело
выхода к морю.
В 1613 г. курфюрст Иоганн Сигизмунд перешёл в кальвинизм,
однако, лютеранство по-прежнему оставалось государственной
церковью в Бранденбурге. Вообще для Бранденбурга была
свойственна необычная для того времени высокая степень
веротерпимости.
За десять лет до Тридцатилетней войны под власть
бранденбургского курфюрста попало герцогство Клеве, графство
Марка на Рейне (1613) и герцогство Пруссия (1618). Клеве и графство
Марка ранее принадлежали герцогу Юлих-Клеве Иоганну
Вильгельму, последнему представителю Клевского дома.
В 1614 г. в открытый конфликт вокруг наследства Клевского
дома вступили Испания и Голландия. Испания захватила для
пфальцграфа Нойбурга примерно половину бывшей территории
Клевского дома (Юлих и Берг), а Голландия заняла другую половину

этой территории (Клеве и Марка), которую оставили для
Бранденбурга.
При курфюрсте Георге Вильгельме (1620 – 1640 гг.) под
влиянием его советника католика Адама фон Шварценберга
Бранденбург был сторонником императора в Тридцатилетней войне.
Несмотря на это, территория Бранденбурга была оккупирована
имперскими войсками Валленштайна (1).
В 1627 г. курфюрст Георг Вильгельм перебрался в Кенигсберг –
подальше от бед, связанных с оккупационным режимом
Валленштейна, двор прозябал как бы в ссылке (так это, по крайней
мере, выглядело из Берлина) (2).
В 1630 г. Швеция вступила в Тридцатилетнюю войну. Шведские
войска во главе с королём Густавом Адольфом 21 июня 1630 г.
высадились на побережье Германии около Пенемюнде.
Между шведским королем Густавом-Адольфом и померанским
герцогом Богуславом XIV, на земли которого шведы вступили как бы
в порядке временного военного союза, был заключен договор.
Согласно статьи 14 этого договора шведская корона в случае смерти
Богуслава XIV бездетным имела право удерживать за собой
Померанию до тех пор, пока вопрос о наследовании не будет решен
(ближайшим наследником являлся курфюрст Бранденбургский) и
пока наследник не возместит шведам военных издержек и не
подтвердит данный шведско-померанский союз. На основании этой
статьи шведы и владели Померанией с 1630 г.
Бранденбург, находившийся на пути от шведских баз в
Померании к владениям австрийских Габсбургов, был оккупирован
шведскими войсками.
В 1637 г. герцог Богуслав XIV умер бездетным. К этому времени
между Швецией и Бранденбургом в связи с присоединением
Бранденбурга к Пражскому миру наступил разрыв. Курфюрст
Бранденбургский сделал было попытку вступить в померанское
наследство, получив от императора инвеституру на Померанию, но
шведы не допустили его туда и накрепко установили в Померании
собственную администрацию. Старый курфюрст Георг-Вильгельм
настоял на том, чтобы местные померанские власти в знак протеста
против иноземной оккупации сложили свои полномочия, что лишь
облегчило положение шведов (3).
После смерти курфюрста Георга Вильгельма престол
унаследовал его сын Фридрих Вильгельм (1640 – 1688 гг.). Молодой

курфюрст, полностью изменил политику своего отца и подписал
договор нейтралитета со Швецией вскоре после прихода к власти.
В дальнейшем, Фридрих Вильгельм повёл решительную силовую
политику по отношению к Швеции. Уже в июле 1644 г. он заставил
шведов освободить города Франкфурт и Кроссен. Как пишет
немецкий историк Бруно Глогер, «вступление его войск в эти города
сопровождалось внушительным милитаристским спектаклем, на
который были затрачены огромные средства». Это событие
привлекло к себе внимание не только на территории курфюршества,
но и за его пределами. Ведь все еще шла война. Этот демарш получил
дальнейшее развитие и в западных землях, где Фридрих Вильгельм
возвратил себе несколько крепостей, занятых до этого враждебными
ему соседями (4).
Изменение политики молодого курфюрста почувствовали и при
дворе императора. Император Фердинанд III давал указания своим
генералам по возможности не вторгаться в Бранденбург и снабжать
части императорской армии продовольствием из соседней Силезии,
чтобы не разорять курфюршество (5).
Однако, главной целью политики молодого курфюрста было
присоединение Померании, находившейся под властью Швеции,
борьба за выход к Балтике. Ещё в юности Фридрих Вильгельм ездил
в Нидерланды и был впечатлен богатством, которого они достигли
посредством внешней торговли, и теперь он не хотел упускать
возможность получить доступ к морю. Основанием для претензий на
территорию Померании были решения принятые померанскими
земскими представительствами. Между тем, в то время Бранденбург
не мог соперничать на равных со шведской короной и габсбургским
домом.
Фридрих Вильгельм признавал, что он был слишком слаб, чтобы
проводить независимую политику в Империи, и надеялся
воспользоваться поддержкой Франции для того, чтобы достичь своих
целей. В конце 1643 г. он направляет в Париж своего представителя
Винанда Родта под видом частной миссии. Франция помогла
курфюрсту договориться о выводе войск ландграфа Гессенского из
Клеве.
В ноябре 1646 г. Фридрих Вильгельм во главе маленькой армии
вторгся в Берг, в котором занял большую часть сельской местности,
но был неспособен взять города. Пфальцграф Нойбургский
Вольфганг Вильгельм, который ранее совместно с курфюрстом

управлял Бергом, согласился на новые переговоры о его статусе при
условии, что войска Бранденбурга должны быть выведены. Вывод
войск состоялся 14 декабря 1646 г. Соглашения были подписаны в
Дюссельдорфе на 8, 10, и 16 апреля 1647 г., в соответствии с
которыми Фридрих Вильгельм сохранил Клеве и Марку, но также
присоединил и Равенсберг. Бранденбургский курфюрст обеспечил в
Берге свободу вероисповедания. Ранее, протестанты, проживавшие
там, подвергались преследованиям со стороны католического
государя Нойбурга.
Но самое главное, Фридрих Вильгельм надеялся на поддержку
Франции в померанском вопросе. И, действительно французские
дипломаты на Вестфальском мирном конгрессе способствовали тому,
чтобы Швеция согласилась на присоединение только половины
Померании. Однако, Фридрих Вильгельм надеялся на большее. Он
отклонил предложенный Францией военный союз, т. к. такой союз
втягивал его в войну против императора (6).
Территориальные претензии Бранденбурга были предметом
обсуждения на Вестфальском мирном конгрессе. С октября 1646 г.
Фридрих Вильгельм проживал на территории Клеве, на Рейне, откуда
было близко до Мюнстера и Оснабрюка, где шли переговоры.
Швеция ни в коем случае не хотела уступать свои права в
Померании Бранденбургу. Позиция шведской делегации на конгрессе
была сформулирована в тайной инструкции ещё в октябре 1641 г.
Шведские требования включали всю территорию Померании, а также
епископство Каммин. Инструкция оставляла лишь незначительную
свободу действий шведским представителям на конгрессе в данном
вопросе, а именно только лишь возможность отказа от части
территории в Померании. В конце 1645 г. на переговорах в
Оснабрюке была обнародована позиция шведской делегации.
Шведская сторона требовала не только Померанию и епископство
Каммин, но и епископства Бремен и Ферден, Магдебург,
Хальберштадт, Минден и Оснабрюк, а в дальнейшем –
мекленбургский порт Висмар. Кроме этого, шведские представители
требовали еще и Силезию, входившую в число владений австрийских
Габсбургов. Бранденбургские посланники на конгрессе стремились
предотвратить передачу Померании во владение Швеции (7).
Руководителем делегации Бранденбурга на мирных переговорах
был граф Иоганн Сайн-Витгенштейн, который прибыл в Оснабрюк 14
апреля 1645 г. Сайн-Витгенштейн был назначен послом в Оснабрюк

ещё в 1643 г. До этого он успешно провел переговоры с ГессенКасселем по вопросу эвакуации некоторых бранденбургских
гарнизонов в крепостях вдоль Рейна (сентябрь 1644 г.), с Францией –
по вопросу освобождения наследственных земель Фридриха
Вильгельма, и с представителями императора по эвакуации
имперских гарнизонов в графстве Марки. Сайн-Витгенштейн был
достаточно квалифицирован в дипломатических делах, хорошо
разбирался
в
международных
проблемах.
Однако,
во
внутриимперских делах он целиком полагался на своего коллегу
Иоганна Фридриха фон Лёбена. Лёбен являлся членом тайного совета
Бранденбурга. До своей службы курфюрсту бранденбургскому он
служил до 1632 г. у саксонского курфюрста. В юности Лёбен изучал
право и много путешествовал по Европе. Как посланник курфюрста
бранденбургского он участвовал в работе имперского Рейхстага в
Нюрнберге и Регенсбурге в 1639 – 1640 гг., был с дипломатической
миссией в Дании и Швеции в 1643 г. В состав делегации входили и
другие дипломаты (8).
Имперская дипломатия занимала благоприятную шведам
позицию в отношении Померании. Руководитель имперской
делегации на конгрессе граф Максимилиан Траутмансдорф весной
1646 г. предлагал шведам всю Померанию наряду с Висмаром,
Бременом и Ферденом, в то время как Бранденбург должен был
получить епископство Хальберштадт в качестве компенсации.
Курфюрст ни в коем случае не хотел довольствоваться этим. При
этом дипломатическая помощь Франции была ему весьма кстати.
Французские дипломаты настоятельно рекомендовали своим
шведским коллегам отказаться от претензий на всю территорию
Померании. Французские представители считали Померанию
безусловно владением бранденбургского курфюрста.
Франции было важно заручиться поддержкой имперских
княжеств по вопросу присоединения Эльзаса. Важна была и позиция
бранденбургского курфюрста. Как докладывали французские
представители, в этом вопросе бранденбургские дипломаты
«говорили достаточно благоприятно для нас…, только бы это
помогло достичь результат по Померании» (9).
Советники курфюрста предложили разрешать померанскую
проблему путём заключения династического брака с королевой
Швеции Кристиной. Фридрих Вильгельм более года (февраль 1645 г.
– май 1646 г.) оставался в Кёнигсберге, в значительной степени из –

за того, чтобы в случае дачи согласия на брак немедленно выехать в
Стокгольм (10).
Для шведской дипломатии поддержание надежды у Фридриха
Вильгельма на вступление в брак с шведской королевой было
способом отвлечь внимание бранденбургского курфюрста от
померанского вопроса. Однако, в мае 1646 г. курфюрст понял, что
королеву Кристину не интересует этот брак и что шведская
дипломатия попросту водит его за нос.
После отклонения французского предложения о браке с дочерью
французского принца крови Гастона Орлеанского, известного своими
оппозиционными настроениями, Фридрих Вильгельм решил
получить поддержку в Голландии. Осенью 1646 г. в Гааге велись
переговоры по поводу заключения брака бранденбургского
курфюрста с принцессой Оранской Луизой Генриеттой, дочерью
статхаудера Фридриха Генриха. Для Фридриха Вильгельма этот шаг
был весьма перспективным. Голландская дипломатия поддержала
права Бранденбурга на Померанию. Под впечатлением от этих
событий, а также опасаясь заключения в любой момент сепаратного
мира между Испанией и Нидерландами, имперская и французская
дипломатия также оказались на стороне неспокойного курфюрста. 20
– 27 сентября 1646 гг. королевский совет в Стокгольме принял
решение пойти на уступки Бранденбургу. Предполагалось в случае
необходимости уступить ему Восточную Померанию, но устье реки
Одер должно в любом случае остаться в руках Швеции.
Соответствующие указания были отправлены из Стокгольма 29
сентябрь 1646 г. В октябре 1646 г. курфюрст практически был уже
готов согласиться со своими правами лишь на часть Померании.
Однако, шведский представитель на конгрессе Сальвиус
проговорился о том, что Швеция готова уступить Восточную
Померанию. Тогда Фридрих Вильгельм стал требовать передачи ему
вместе с Восточной Померанией города Штеттин и устья реки Одер.
Военные силы Бранденбурга были скромны, чтобы добиться этого в
одиночку. Курфюрст попытался создать антишведскую коалицию,
куда предположительно могли войти Нидерланды, Дания и Польша и
где бы Бранденбург играл бы главную роль.
Французские дипломаты стали отговаривать курфюрста от его
абсурдного плана. Они привели доводы, что данный союз не может
состояться: Дания не может всё ещё оправиться от последствий
недавней неудачной войны со Швецией, а Польша и Швеция

находятся под сильным влиянием французской дипломатии. Только
от Франции зависит, разорвёт ли соглашение о перемирии Польша со
Швецией. Нереальны оказались и планы опереться на поддержку
Нидерландов. Во время датско-шведской войны (1643 – 1645 гг.)
Нидерланды поддерживали Швецию, поскольку Дания, закрыв
проливы и выход в Балтику, нанесли ущерб голландской морской
торговле.
Курфюрст не оставил надежд заручиться поддержкой
Нидерландов в померанском вопросе. В конце 1646 г. он находится с
визитом в Нидерландах, где усиленно склонял статхаудера на свою
сторону. Тем не менее, эта миссия закончилась неудачей. Оранский
дом тревожил внутренний конфликт с оппозицией, а также
продолжающаяся война с Испанией и ему было не до химерических
коалиций.
С другой стороны, ещё больше осложнилась ситуация вокруг
Померании. Польский король Владислав IV в конце ноября 1646 г.
заявил собственные претензии на некоторые части Восточного
Поморья. В Швеции были очень обеспокоены военными
приготовлениями короля Владислава IV, хотя он утверждал, что они
направлены против Турции. В Стокгольме, однако, приняли это
объяснение с крайним недоверием. Там имелись серьезные опасения,
что Польша может нарушить Альтмаркское перемирие и как союзник
императора напасть на шведскую армию в Германии с тыла. Однако,
причиной военных приготовлений польского короля явился
внутренний конфликт.
Надежда бранденбургского курфюрста на поддержку помимо
Франции своей политики рухнула как в Нидерландах, так и в Польше.
Сопротивление курфюрста на переговорах по померанскому
вопросу привело к тому, что правительство Швеции также стало
занимать более жёсткую позицию (11).
На конгрессе Бранденбург воспринимался все больше и больше
противником заключения мирного договора. В этой ситуации
руководитель бранденбургской делегации Сайн-Витгенштейн больше
не видел никакого выхода, кроме как посоветовать курфюрсту пойти
на компромисс и согласиться на частичный отказ от Померании.
Тайный совет Бранденбурга также пришёл к заключению, что нужно
пожертвовать половиной Померании.
При отказе от экономически развитой Западной Померании у
Бранденбурга оставался выход в Балтийское море через герцогство

Пруссия и восточно-померанские гавани, сохранялся шанс на
территориальное
расширение
курфюршества.
Старый
бранденбургский канцлер Гетц рекомендовал использовать отказ от
части Померании для того, чтобы потребовать компенсации за
потерю части Померании в виде Магдебурга, Хальберштадта,
Миндена, Оснабрюка, а также стратегически благоприятно
расположенных княжеств Глогау и Саган в Силезии. Эти
предложения были востребованы полгода спустя (12).
В этой ситуации французские дипломаты на конгрессе с согласия
императора выступили в качестве посредников на переговорах между
шведской и бранденбургской делегациями. 9 января 1647 г.
французский дипломат граф д’Аво, а 10 января венецианский
посланник
Контарини
прибыли
в
Оснабрюк.
Шведские
представители соглашались на подписание мирного договора с
императором лишь при условии присоединения всей Померании к
Швеции (13).
Наконец, 1 февраля 1647 г. после многотрудных переговоров
граф д'Aво смог зафиксировать компромисс между шведской и
бранденбургской позициями, который основывался на принципе
раздела Померании. Шведы полностью
получали Западную
(Переднюю) Померанию с островом Рюген, принадлежащий к
Восточной Померании остров Воллин, устье Одера вместе со
Штеттином. Курфюрст получал остальную Восточную Померанию и
епископство Каммин.
Данный компромисс был зафиксирован в прелиминарном
договоре между императором и Швецией от 18 февраля 1647 г. и был
позднее воспроизведён в статье X Оснабрюкского мирного договора.
Это решение померанского вопроса было тесно связано с
компенсациями, которые Фридрих Вильгельм требовал при
получении его согласия на раздел Померании. Поэтому французские
дипломаты
рекомендовали
императору
найти
приемлемые
территории для компенсации. Граф Траутмансдорф предлагал
Бранденбургу епископства Хальберштадт и Каммин, а также
архиепископство Магдебург, которое управлялось саксонским
курфюрстом. Однако, Фридрих Вильгельм посчитал эту
компенсацию недостаточной. Он требовал также себе денежные
средства в размере 1,2 млн. тал., а также права на часть Силезии.
Франция предпочла бы такое решение вопроса о компенсации
Бранденбурга, но австрийские Габсбурги очень негативно относились

к любым претензиям на свои наследственные владения, к которым
относилась и Силезия.
Несмотря на поддержку Франции эти предложения не прошли.
Чтобы избежать претензий на наследственные владения император
соглашался даже на секуляризацию епископств. Это было первый раз
со времён Реформации, когда немецкий император, который считался
покровителем католической церкви и её имущества в Империи,
санкционировал секуляризацию духовных княжеств.
Tраутмансдорф предлагал Бранденбургу, само собой разумеется,
только такие имперские епископства, которые управлялись уже в
течение десятилетий администраторами из протестантских
княжеских домов. Это епископства Хальберштадт и Каммин, а также
управляемое саксонским курфюрстом архиепископство Магдебург.
Траутмансдорф был готов жертвовать эти и без того потерянные
епископства, чтобы сохранить, хотя бы частично оставшиеся
духовные княжества на северо-западе Империи – Мюнстер,
Оснабрюк, Хильдесхейм и Минден.
Во всех 3 епископствах, предлагавшихся Бранденбургу,
поднялось сопротивление намечавшемуся решению. Там полагали,
что с потерей статуса имперских княжеств все их имперские
привилегии будут аннулированы. Поэтому в Хальберштадте,
Магдебурге и некоторых других городах пытались повысить свой
статус до имперского города. Но даже городу Магдебургу, самому
большому из них, это не удалось сделать, несмотря на настойчивость
его бургомистра Отто фон Гуерике. Oснабрюкский мирный договор
подтверждал городу его старые привилегии, но не признавал за ним
имперский статус. Правовые основания позиции епископств были
обоснованны, но представители императора на переговорах
стремились к заключению мира и поэтому шли на уступки.
6 февраля 1647 г. Бранденбург согласился принять 3 епископства
в качестве компенсации. Дополнительно всё же курфюрст
потребовал, однако, занятое шведами епископство Минден. Переходу
Миндена под власть Бранденбурга противился архиепископ
Оснабрюка, Франц Вильгельм фон Вартенберг. На помощь
Бранденбургу снова пришла Франция. Кардинал Мазарини дал
указания своим послам: «Когда посетите епископа Оснабрюка,
передавайте ему мои наилучшие пожелания, чтобы были
удовлетворены как можно лучше проблемы нашего друга и союзника
курфюрста Бранденбургского. Его протестантские интересы мы

обязаны уважать…» (14). Епископство Минден перешло к
Бранденбургу.
В результате курфюрст, постоянно жаловавшийся на уступку
Западной Померании «в интересах мира» и представляя себя
пострадавшей стороной, «козлом отпущения», получил значительную
территориальную компенсацию. За примерно 6500 кв. м в Померании
в качестве компенсации им были получены епископства
Хальберштадт, Минден и архиепископство Магдебургское общей
площадью около 9500 кв. м.
А в это же время в Стокгольме была сделана попытка отыграть
все соглашения назад. Шведский генерал-губернатор Померании
Торстенсон постоянно подчеркивал большое стратегическое значение
этого герцогства для укрепления шведских позиций на Балтике и был
противником любых уступок. 5 февраля 1647 г. в Стокгольме сделали
новые инструкции для шведского представителя в Оснабрюке,
согласно которым территория Померании должна безусловно перейти
Швеции. Новые руководящие указания пришли слишком поздно,
когда соглашение о Померании было уже парафировано в
соответствии с предыдущими указаниями. Канцлер Оксеншерна и его
сторонники восприняли сообщение о соглашении с чувством
разочарования. В то же время королева Кристина и её сторонники
были удовлетворены, что этот сложный вопрос мирного
урегулирования был, наконец, разрешён. Канцлер Оксеншерна
попытался объявить соглашение о Померании недействительным, но
у него ничего не получилось (15).
11 февраля 1647 г. при французском посредничестве достигнута
ещё одна договорённость Бранденбурга со Швецией. Она касалась
правовых гарантий свободы торговли и транспортного сообщения для
Бранденбурга и других имперских сословий. Эти гарантии должны
были распространяться на акваторию Балтийского моря и на все реки
Померании, включая Одер. Шведско-бранденбургское соглашение
было направлено на сохранение добрососедских экономических
отношений, а также свободу экспорта и торговли для имперских
сословий на довоенном уровне в близлежащих городах и населенных
пунктах Балтийского побережья. Хотя элементы этого соглашения не
вошли в текст Оснабрюкского договора, это соглашение в
определенной мере повлияла на переговорный процесс (16).
Предварительное соглашение по Померании, достигнутое в
феврале 1647 г., стало одним из основных этапов переговоров на

конгрессе. Было преодолено одно из основных препятствий на пути к
миру.
15 (25) октября 1648 г. был подписан Оснабрюкский мирный
договор, являющийся частью Вестфальского мирного договора.
В соответствии со статьей X Оснабрюкского договора Передняя
(Западная) Померания вместе с устьем реки Одер и островом Рюген
отошла к Швеции. Шведскому королевству переходили права по
назначению епископа Коммина, однако, территория епископства
отходила к Бранденбургу. Поскольку бывший герцог Померании
имел право голоса на собраниях имперских князей, данное право
переходило к королю Швеции. Однако, перед голосованием
шведский представитель обязательно должен был совещаться с
представителем курфюрста.
Решению вопросов компенсации утраченных Бранденбургом
территорий посвящена статья XI Оснабрюкского договора. Согласно
этой статьи ему передавались епископства Хальберштадт, Минден и
Каммин и архиепископство Магдебург.
Епископства были переданы со всеми правами и привилегиями,
которые они имели до заключения мира. Курфюрст получал за эти
епископства право голоса на рейхстаге и других имперских
собраниях. Кроме того, Бранденбургу передавалась и судебная власть
на этих территориях. После смерти действующего на момент
заключения мира епископа Каммина, территория епископства должна
отойти к Восточной Померании, находившейся в составе владений
курфюрста.
К титулам бранденбургского курфюрста были добавлены титулы
герцога Магдебурга, князя Хальберштадта и Миндена (17).
После подписания предварительного соглашения по Померании
Фридрих Вильгельм продолжал придерживаться политиуи
нейтралитета. Для проведения более активной полититики ему была
нужна сильная армия и союзники. В середине 1647 г. Франция
находилась в довольно неприятном положении. Ухудшились
отношения со Швецией. Голландия угрожала, что Нидерланды
угрожали, что выйдут из войны. Французская Веймарская армия была
небоеспособна.
Париж боялся, что курфюрст перейдёт на сторону противников
Франции и, поэтому, летом 1647 г. предлагал Фридриху Вильгельму
союз. Условием данного союза была передача Бранденбургу Силезии.

В то же время существовали у Фридриха Вильгельма предложения о
союзе от противоположной стороны.
В июле 1647 г. император и эрцгерцог Леопольд Вильгельм
послали своих представителей в Бранденбург и Клеве. Также и от
этой стороны предложения звучали достаточно заманчиво: курфюрст
должен был получить всю Померанию.
Присоединение к одной из враждебных сторон означало для
Бранденбурга продолжение войны. К участию в большой войне
Бранденбург не был готов.
Фридрих Вильгельм решил отказаться от обоих воинственных
союзов. Прежде всего, курфюрст желал достижения религиозного
мира.
Речь шла о 3 пунктах: равноправие кальвинистов с лютеранами;
равный доступ к имперским должностям католиков и протестантов;
свобода вероисповедания подданных, если глава территориального
образования принадлежал к другому вероисповеданию. Последний
вопрос представлял большие трудности, потому что император не
хотел
предоставлять
свободу
вероисповедания
в
своих
наследственных землях.
Фридрих Вильгельм среди имперских сословий стремился
создать «третью партию», которая бы боролась за достижение мира и
религиозной терпимости. Такую партию создать не удалось, однако,
усилия Фридриха Вильгельма привели к уравнению в правах
кальвинистов и лютеран (18).
По мнению немецкого историка П. Баумгарта, в немецкой
историографии имело место преувеличение влияния Вестфальского
мира на дальнейшее развитие Прусско – бранденбургского
государства. Приобретение епископств Хальберштадт, Минден и
Kaммин и архиепископства Магдебург не являлось никаким
существенным территориальным приростом по сравнению с
потерянной Передней Померанией. Передняя Померания была густо
населёной территорией с высоким экономическим потенциалом.
Основными направлениями политики Фридриха Вильгельма
становилось западное и северо – западное, где его позиции
укрепились. Кроме того, курфюрст не был в состоянии пересмотреть
результаты мирного договора 1648 г., ограничившего его
амбициозные планы превращения Бранденбурга в морскую державу.
«Государственный интерес» бранденбургского курфюрста не был
направлен против императора (19).

С этими доводами трудно согласиться. Вестфальский мир
заложил основы для создания сильного немецкого государства в
центре Империи. И главную роль в этом сыграла Франция, которая
была заинтересована в создании противовеса на долгие годы
австрийскому дому Габсбургов и Швеции на севере Европы.
Фридрих Вильгельм, прозванный «великим курфюрстом», и не мог
достичь большего, ведь Бранденбург только-только выходил из
состояния провинциальной ограниченности.
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К. В. Джумагалиева
ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ НА ИЛЕЦКОМ СОЛЯНОМ ПРОМЫСЛЕ
В XIX ВЕКЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХИВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)
Одним из доходнейших промыслов на территории Западного
Казахстана в XIX веке был соляной промысел. Работа на них была
очень тяжела и трудоемка. Самыми крупными соляными промыслами
являлись Илецкий, Баскунчакский, Эльтонский. Часть рабочих
занимались только добычей соли, другие – перевозкой, третьи были
заняты укладкой соли на фуры или в бунты. Работали на промысле
рабочие разные как по
социальному положению, так и по
национальности.
Так, на Илецком соляном промысле использовался в основном
труд ссыльных каторжан. Труд этих людей был поистине каторжным.
В XVIII – XIX веках выламывали соль только вручную с
применением простейших орудий труда. Во время рубки соли
использовали специальный топор с толстым лезвием с длинным
черенком. Мелкую соль, которая накапливалась в процессе работы,
собирали с помощью деревянного желоба или ложки. Кроме того,
применяли в работе молот весом 10 фунтов, железный клин, лом,
деревянный рычаг, с помощью которого разбивали большие соляные
глыбы, а также огромное бревно, которое называлось «барс».
Вырубленную соль вывозили на тачках и затем складывали в
специальные бунты под открытым небом, укрыв сверху камышом (1).
Ряд исследователей, видевших своими глазами добычу соли на
Илецком промысле, дали описание всего процесса работы ссыльных
рабочих. Одним из первых среди них был П.И. Рычков. Он так
описал добычу соли в Илецкой защите в XVIII веке: «Работные
люди вырубают соль топорами, у коих длинные топорища, сперва
прорубают они борозды глубиною в 5 четвертей, а шириною вершка
в 3 так, чтоб одна борозда от другой расстоянием была в аршин.
Таким образом, приготовя несколько борозд,… сбивают соль с самой
подошвы «барсом» – особым бревном, ударяя им по нескольку раз в
косяк. А как косяк даст трещину, то отделяют его от подошвы
соляной, запущая в него большие рычаги,…в таком косяке случается

пуд по 300 и более, который для тягости его разбивают они на мелкие
штуки, и выносят носилками к весам» (2).
Не менее интересно написал о добыче соли на промысле
П.С.Паллас. Он писал: «Ныне соль ломают следующим образом:
вырубают узкие желоба секирами и ломами столь глубоко, что плиту
больше аршина толщиною и до 2 сажен длиною отделяют от опоки
каменной соли.» Затем эту плиту отламывают с помощью бревна –
барса от подошвы, используя клинья и ломы, «потом разбивают на
части, чтоб тем удобнее выносить соль из ямы в построенные
амбары» (3). Из представленных описаний видно, что все работы
выполнялись вручную с применением простейших орудий труда,
никакого разделения труда не было, соответственно на низком уровне
была и производительность труда занятых рабочих. Добыча соли
открытыми ямами также мешала росту производительности труда. С
начала разработки до 1805 г. соль на Илецком соляном промысле
добывалась именно таким способом. В 1805 г. перешли к
почвоуступному способу или развалу.
В «Очерке Илецкого соляного промысла» говорится: «В 1806 г.
отдельные ямы в северной части месторождения соединены были в
одну общую выработку и введена разносная добыча правильными
уступами. Вследствие таковой поверхностной разработки соли
образовалась большая яма, в форме четырехугольника, длиною 120,
шириною 85 сажень и глубиной от 6 до 18 сажень. Яма эта окружена
с трех сторон вертикальными стенами сплошной каменной соли с
обреженными бортами». Чем дальше углублялась яма, тем труднее
становилось вынимать соль из нее. Сама яма же постоянно
наполнялась водой как атмосферной, так и почвенной. Эту воду
периодически приходилось выкачивать насосами. И в этой воде
приходилось работать рабочим, добывавшим соль (4).
Оренбургский губернатор князь Волконский в своем отчете от 14
сентября 1803 г. Министру внутренних дел В.П. Кочубею так
описывал процесс работы на промысле. Он отмечал, что работа очень
трудна, тяжела и невыгодна: «от 20 до 30 человек принимаются бить
глыбу соли, называемую «косяк », весу около 850 пудов. Они
поднимают руками на веревках большое бревно именуемое «барс»,
оправленное с одного конца железным обручем, положа оное на
доску. Примыкают по ней к косяку, делая удары с великим
напряжением сил более 10 раз, пока глыба тронется» (5).
Разбив глыбу на части, рабочие носили ее на плечах, некоторые

были весом более 10 пудов. От такой тяжести рабочие надрывались и
болели, нередко получали чахотку. Откачкой воды занимались 5
человек, как пишет губернатор князь Волконский, по сравнению с
другими их труд не был таким тяжким, но «можно бы действовать
лошадьми или волами, с лучшим при том успехом» (6).
Соль выносилась на поверхность на тележках и складывалась в
бунты. Пустое пространство между глыбами засыпалось мелкой
солью. В одном бунте было, по крайней мере, более 100 тысяч пудов
соли. Соль лежала под открытым небом, вода впитывалась в соль, что
понижало ее качество.
При этом рабочим за вырубку и вынос соли в бунты платили по 1
коп за пуд. Кроме того, при вырубке соли на промысле рабочие
должны были соблюдать строго технологию и весь процесс работы.
Так толщина брусков не больше 4 вершков, если излишек и
допускался, то не более ¼ вершка, а бороздовую соль содержать в
чистоте. В случае, когда эти требования не выполнялись, то артели
рабочих штрафовали, удерживая половину заработной платы. Если
оказывалось, что соль не сохранялась в чистоте и в целости, то
удерживали по полкопейки за пуд. Как видим, выполняя столь
тяжелую и грязную работу, работая в нечеловеческих условиях,
каторжников еще и штрафовали за малейшие нарушения в работе.
Ссыльным приходилось работать при свечах, почти в полутьме,
хотя казалось «для достаточного и удобного освещения» были
сделаны «из белой жести или из латуни фонари в такой фигуре,
которые более способны» для достаточного освещения. Мокрая
одежда, пропитанная солевым раствором, часто разъедала кожу и на
теле были незаживавшие раны. От постоянной сырости в шахте у
рабочих очень быстро портилась одежда, поэтому управляющий
промыслом считал «нужным для работников подземельной
выработки сделать род озямов, из фландского полотна или парусины
и в первом случае из посконной холстины так чтобы оные не были
длинны и только по колено, но чтоб были полны и свободны
надевались и сверх кафтанов, подпоясывая оный кожаным поясом с
кожаным фартуком, а на голову кожаныя шляпы рот емских кругом с
полями или картузы которые и спереди и сзади имели козырки, на
первый случай всех оных вещей сделать только по числу людей
работающих внизу шахты» (7).
Хотя на промысле и была вентиляция, однако воздух был очень
тяжел и рабочие постоянно испытывали недостаток свежего воздуха.

Вот почему многие из низ страдали хроническими легочными
заболеваниями. Рабочий день длился 12 часов. Администрация
соляного промысла вынуждена была согласиться, что этот труд
просто невыносим. Начальник промысла полковник Струков в 1821 г.
предписал: «находя неестественным то, чтоб мог человек работать
без отдыха с полной сменой 12 часов, потому двойную смену
работников сутки стараться изменить в 3 смены и чтоб работа
производилась всепрестанно, не останавливая оную ни в какие дни
праздничные, кроме святой недели» (8).
Рабочие за свой труд получали мизерную заработную плату от 5
до 15 копеек в день. Так управляющий полковник Струков считал,
что рабочим занятым подземельной выработкой нужно платить по 10
коп. на день. Естественно, работа в таких условиях требовала
большого физического напряжения и сил. Сами рабочие очень часто
болели различными заболеваниями, среди которых наиболее чаще
встречались, малярия, ревматизм, чахотка, грипп, легочные
и
различного рода травматические повреждения. Частыми были случаи
гибели рабочих во время работы на промысле.
Среди ссыльных рабочих было очень много солдат, сосланных за
различные преступления в Илецкую защиту. В рапорте
управляющего промыслом Краснокутского говорится, что в разное
время было прислано 41 человек, из них русских 9 человек, а прочие
32 человека все почти из чуваш и татар, Казанской губернии: «от чего
сие новые ссыльные будучи единаго исповедования с киргизкайсаками покушаясь к побегам развращают даже старых русских…
внушить им пороки сие ибо и знают лишь один татарский язык» (9).
Среди каторжников были не только подданные российской
империи, но встречались и иностранные граждане. В одном из
прошений французский посол доносил о двух военнопленных,
находившихся на работе в Илецкой защите, неких Иване Людовике
Маршанде и Алексее Пермароке, требуя их возвращения на родину.
Но Маршанд сам изъявил желание остаться в Илецкой защите.
Помимо того, среди ссыльных было много бежавших от своих хозяев
крестьян, которые под другими, вымышленными именами попадали
за различные преступления в Илецкую защиту.
В силу того, что работа на промысле была очень тяжелой и
требовала больших физических сил, управляющий в одном из
рапортов просил прислать на промысел сильных, физически крепкого
телосложения каторжников.

Побеги каторжников из Илецкой защиты были довольно частым
явлением. Об этом говорится в одном из журналов Илецкого
соляного правления от 1823 г. Из-за частых побегов рабочих пристав
Эйман получил строгий выговор, а смотрителей за рабочими
Смолянинова и Никитина оштрафовали. В случае же, если
возвращенные рабочие вновь убегали или старались снова сбежать и
об этом становилось известно правлению промысла, то этих рабочих:
«Одержать навсегда в верхнем малом замке под строгим надзором не
выпуская из онаго ни в каких случаях употребляя их под строгим
надзором в работе более других тяжкия и менее могущие иметь
способы к побегу как то: в ломку камня на строение и другия
подобныя тому – деньги заработной платы не выдавать им (на пищу и
за надзор за ними)» (10).
Работавших на промысле рабочих охраняли от 10 до 15 человек.
Такого количества для охраны 250 человек было явно не достаточно,
поэтому управляющий часто просил увеличить число караульных
солдат. В основном охраняли ссыльных каторжан
башкирцы,
мещеряки и калмыки, которые довольно плохо владели русским
языком и просто-напросто плохо несли свою службу. Частые побеги
рабочих с промысла приносили большие убытки казне, к тому же
угрожали безопасности общества, так как бежавшие впоследствии
чаще всего занимались разбоем на дорогах.
Ссыльные, после окончания срока заключения, оставались на
промысле до конца своей жизни, по старости их оставляли в той же
Илецкой защите в богадельне или использовали их на более легкой
работе. Они должны были оставаться на вечное поселение в Илецкой
защите. Таким образом, правительство решало вопрос о рабочей силе,
тем более что желающих добровольно ехать, работать на промысел
не было. В одном из рапортов от 5 марта 1807 г. губернатор князь
Волконский просил об освобождении арестантов от работы на
Илецком соляном промысле по состоянию здоровья. Таким образом,
основной рабочей силой на Илецком соляном промысле были
каторжные рабочие, присылавшиеся в защиту из Казани, по пути
следования в Сибирь. В основном численность рабочих составляла
250 – 300 человек. Ежегодно они должны были вырабатывать от 300
до 500 пудов соли в начале XIX века, а во второй половине до
1 000 000 – 1 500 000 пудов. Одной из причин увеличения добычи
соли был рост потребности населения в данном продукте питания, с
другой – огромные доходы, получавшее государство и казна от

реализации соли на рынке. Использование же каторжного труда на
промысле позволяло правительству экономить значительные
средства, в отличие от применения труда вольных рабочих. Лишь во
второй половине XIX века ссыльных рабочих перевели в разряд
мастеровых, но даже и в этом случае покинуть Илецкую защиту они
не имели права. Надо отметить тот факт, что труд каторжных рабочих
использовался только на Илецком соляном промысле, в то время как
на других соляных промыслах Западного Казахстана работало
местное население. Однако их положение и условия труда мало, чем
отличались от положения каторжников на соляном промысле в
Илецкой защите.
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В. М. Кириллова, И. В. Мурылёв
ПРОБЛЕМА ОСОБЕННОСТЕЙ ВХОЖДЕНИЯ ТУРЦИИ В ЕС
В К. XX- Н. XXI ВВ.
Россия сейчас находится в непростой международной ситуации.
США продолжают вести свою политику борьбы за однополярный
мир. Рычагами этой политики в Европе являются ЕС и НАТО,
созданные с целью «держать и непущать» СССР, а позже Россию, в
Европу. Турция является с одной стороны членом НАТО и
кандидатом в члены ЕС, с другой нашим соседом на Юге,

крупнейшим экономическим и политическим партнером, и поэтому
вступление Турции в ЕС не может не волновать Россию. Тем более,
что взаимоотношения между Турцией и Россией в последнее время
значительно улучшились.
Но вернемся к Турции и её взаимоотношениям с единой Европой.
Ещё в 1978-79 гг. Европейское экономическое сообщество,
предшественник ЕС, приглашало вступить Турцию в единое
европейское экономическое пространство, но Турция, как известно,
отказалась. В настоящее время Турция сама стремится в ЕС, но
многие европейские политики не хотят видеть Турецкую республику
в рядах этой организации. Возникают вопросы, что заставило Турцию
изменить свою позицию по сравнению с предыдущим периодом? А
изменилась в первую очередь сама Турция. Если в 70-е гг. Турция
относительно
европейских
стран
была
слаборазвитой
в
экономическом плане, то в настоящий момент показатели
экономического роста Турции перекрывают показатели ряда стран
Евросоюза. Сейчас ЕС боится того, что турецкие, более дешевые
товары, составят конкуренцию товарам европейских стран уже на
европейском рынке.
Актуальность этой темы для России очевидна. В настоящий
момент меду Россией и Турцией существует ряд стратегических
проектов, в том числе в нефтегазовой сфере, помимо этого
российско-турецкие отношения вплотную соприкасаются в
черноморском регионе и на Кавказе.
Таким образом, с вступление Турции в Евросоюз, в
экономическом и политическом плане изменит положение Турции, а
это однозначно затронет интересы России.
В настоящей статье мы постараемся выявить особенности
проблемы вступления Турции в Европейский Союз.
Как уже говорилось, в конце ХХв. в турецкой экономике
произошли серьезные изменения, в том числе затронувшие и
сельское хозяйство.
Говоря о турецком сельском хозяйстве надо отметить, что оно
достигло больших успехов. И хотя доля сельхозпродукции за
последние десятилетия сократилась, но она всё ещё составляет не
менее 22-25 % от всего турецкого экспорта. 57 % самодеятельного
населения вовлечены в данную отрасль. Ведущую роль в сельском
хозяйстве играют зерновые культуры (82 % от всех посевных
площадей). При этом Турция одновременно выступает на мировом

рынке и как экспортер зерна, и как его импортер. Экспорт зерна
является не регулярным и вынужденным (либо в период высоких
урожаев, либо когда стране крайне нужна иностранная валюта).
Технические культуры возделываются на относительно
небольших площадях (менее 12% от всех посевных площадей), но их
роль велика, так как они обеспечивают сырьем национальную
промышленность и идут на экспорт. Производство технических
культур основано на передовых технологиях: применение
механизации, современных методов агрокультуры, искусственного
орошения, авансирование земледельцев. Среди технических культур
особое место занимает табак. Турция наряду с Болгарией и Грецией,
является основным производителем и экспортеров восточного табака.
Новой для турецкого сельского хозяйства культурой является чай.
Чайные плантации обеспечивают своей продукцией как внутренний,
так и внешний рынок. Редкой для Европы технической культурой
является подсолнечник. Он используется в местном маслобойном
производстве и идет на экспорт. Таким образом, производство
растительной продукции является одной из основных
статей
сельскохозяйственного
производства
и
производства
продовольственных товаров в Турции (1).
Кроме растениеводства важной отраслью экономики является
выращивание овощей и фруктов. Разнообразные климатические
условия позволяют выращивать в стране до 80 различных видов
фруктов и овощей.
Турция входит в пятерку ведущих производителей винограда в
мире. В год Турция производит около 300 тыс. тонн изюма. На
экспорт поставляется порядка 70% от общего производства изюма.
Турция является крупнейшим производителем цитрусовых. Другой
важной составляющей рынка продовольствия является производство
сухофруктов (кураги, инжира). В основном, импортерами овощей и
фруктов являются страны ЕС. Другим важным сектором
производства и экспорта продовольствия является свежемороженые
овощи и фрукты (1).
Таким образом, мы видим что, сельское хозяйство Турции
удовлетворяет запросы внутреннего рынка и идет на экспорт, в
первую очередь в страны ЕС. Продукции европейских
сельхозпроизводителей, в связи со её высокой стоимостью по
сравнению с товарами турок, будет трудно найдет свое место на
турецком рынке. Кроме того, включение Турции в ЕС уберет какие-

либо преграды для поступления продуктов на европейские рынки,
следовательно, повысится их конкурентоспособность. Такая ситуация
с
одной
стороны
будет
не
выгодна
европейским
сельхозпроизводителям, с другой снижение цен обрадует
европейских покупателей. Из этого следует то, что вопрос включения
Турции в ЕС, усложняется отношением к этому вопросу различных
социальных слоев европейского общества.
В конце XX в. Турция превратилась в промышленно развитую
страну. Отдельно следует отметить легкую промышленность. Говоря
о легкой промышленности Турции надо отметить в первую очередь
текстильную и швейную, в развитие которой большой вклад внесли
челноки из бывших республик СССР. За короткий период в стране
резко возросло количество хлопкопрядильных фабрик, появилась
масса предприятий, производящих трикотажные и швейные изделия.
За первое десятилетие осуществления экспорториентированной
политики экспорт готовой одежды возрос с 130 млн. долл. в 1980
году до 2,8 млрд. в 1990 году, то есть в 22 раза. В 90-х гг. основной
упор был сделан на повышение качества экспортируемой
текстильной продукции и ее конкурентоспособности на мировом
рынке. Это потребовало серьезных дополнительных вложений в
техническую модернизацию текстильной отрасли. Турция занимает
второе место после Китая среди экспортеров текстильных изделий в
страны ЕС и пятое место в мире. В этой отрасли сложились крупные
монополистические предприятия, так в списке крупнейших
продуцентов текстиля европейских стран (с учетом Турции) на
четвертом месте находится турецкий Sahinler Holding. Другая
турецкая фирма "Еrak Textil", являясь производителем джинсовой
одежды марки "Мavi Jeans", экспортировала в 1999 г. в Германию
продукции на сумму 76 млн. нем. м. (свыше 80% всего экспорта).
Будучи производителем на заказ джинсовых брюк, рубашек и курток
"Еrak" поставляет их таким известным фирмам, как "Мustang", "Оtto",
"Саlvin Klein", "Street One", "Super Rifle" и “Kaufhof” (1).
Таким образом, мы видим, что в текстильной отрасли появились
транснациональные корпорации (далее ТНК). Именно они будут
заинтересованы в дальнейшей интеграции Турции в ЕС.
Помимо легкой промышленности в Турции развивается тяжелая
промышленность. В частности, определенных успехов достигла
автомобильная промышленность. Легковые автомобили по лицензии
Fiat начали собирать на заводе «Тофаш», а машины под руководством

Renault с начала 80-х годов собираются на предприятии, получившем
название «Ойак-Рено». Сегодня на территории Турции работают как
собственные (турецкие) автомобилестроительные компании, так и
предприятия, частично и полностью принадлежащие зарубежным
владельцам. Однако и те и другие зависят от западных инвестиций и
технологий. ТНК этой отрасли также будут заинтересованы в
вступлении Турции в ЕС.
Также одной из важнейших отраслей турецкой экономики
является Туризм. Чистый доход от туризма составляет 8,5 млрд. долл.
В докладе "Туризм: Видение Европы в 2020 г." отмечается, что в 2020
г. Турция будет занимать 4-е место по развитию туризма после
Франции, Испании и Италии, и ее доходы от туризма тогда вырастут
до 40 млрд. долл. С вхождением Турции в Евросоюз отток
европейских курортников на турецкие пляжи будет очевидным. Это
не может не беспокоить нынешних членов ЕС (2).
Делая вывод об экономическом положении Турции можно
сказать, что положение национальных монополий на внутреннем
рынке достаточно уверенное, и после открытия турецкого рынка
европейским монополиям будет весьма трудно здесь зацепиться.
Однако в экономическом развитии Турции проявляются
противоречия, этого говорит о том, что вхождение турецкой
экономики в европейскую будет иметь как положительные так и
отрицательные последствия для обеих сторон.
Подводя итоги обзора экономического развития Турции мы
можем сказать что, возникшие в последние десятилетия в этих
отраслях экономики монополии, теперь сами ищут рынки сбыта в
Европе, и их интересы выражает находящаяся у власти Партия
справедливости и развития (3).
Не менее важным вопросом в проблеме интеграции Турции с ЕС,
является проблема турецких эмигрантов. Следствием высоких темпов
развития экономики Турции, являлось улучшение жизни основной
массы населения, а как следствие этого демографический рост. Но
так как в Турции уровень жизни ниже европейского и уровень
безработицы достаточно высок, многие турки «потянулись» за
хорошей жизнью в страны ЕС (4). Учитываю тот фактор, что с
вступлением Турции в Европейский союз, будут практически стерты
преграды для турецких эмигрантов и их поток в Европу значительно
усилится. Это не может не беспокоить ЕС, так как, вследствие

мирового финансового кризиса у европейских государств хватает
головной боли и со своими безработными (5).
Другим важным аспектом нашей темы является то, что Турция
является мусульманской страной, а в Европе преобладают
антимусульманские настроения. Большинство европейцев не желает
смириться с тем фактом, что доминирование их христианской
общности начинает уступать разнородному и многоэтническому
населению, представленному в первую очередь мусульманами.
Продолжающаяся иммиграция, в том числе и из Турции, ведет к
тому, что в самом Евросоюзе коренные европейские народы могут в
один прекрасный или не очень прекрасный день стать
национальными меньшинствами. В настоящее время в Германии и
Франции проживают примерно по 4 млн. мусульман, в Англии почти 2 млн., в Нидерландах – свыше полумиллиона (6).
Аргументом сторонников вступления является то, что это
вступление может удержать Анкару от сползания в радикальный
исламизм. Кроме того они считают, что благодаря преимущественно
мусульманскому населению и перспективам на Среднем Востоке эта
страна в будущем сможет обеспечить действительно международную
роль ЕС. Турция может стать стратегическим форпостом Европы в
регионе, и ее пример вдохновит развитие мусульманских стран по
пути западной демократии.
Но эти аргументы убедительны не для всех. В странах
Европейского Союза все чаще слышны мнения, что членство Турции
в этой организации будет неодолимым бременем для Европы.
Население Евросоюза уже убедилось в том, что турки и особенно
курды, переселившиеся в Европу, почти не поддаются ассимиляции и
часто представляют собой источник для создания криминальных
структур. Но главная проблема заключается в том, что для многих
европейских политиков, особенно правого толка, появление в рядах
ЕС исламской Турции означает крах самой европейской идеи. Ведь в
результате 30% населения Евросоюза будут мусульманами.
На наш взгляд, «мусульманская проблема» является для Европы
наиболее острой и опасной.
Помимо всего выше перечисленного у Турции есть не решенные
национальные вопросы с курдами, армянами, греками.
Особенно сложным является армянский вопрос. Как мы знаем
отношения
усложняются
непризнанием
Турцией
геноцида
армянского народа, который был признан большинством стран мира,

в том числе ЕС. На наш взгляд, не признание Турцией геноцида
зависит в первую очередь не из-за каких-то морально-этических
соображений. Существует потенциальная угроза потери крупной
территории (в том числе с чтимой армянами горой Арарат) и
претензий по выплате крупных компенсаций родственникам жертв
геноцида. Однако для Армении жизненно необходимы нормальные
взаимоотношения с Турцией. Если смотреть на карту то можно
увидеть, что Армения «зажата» не дружественными странами со всех
сторон.
Следствием интересов обеих сторон является следующий факт:
10 октября 2009 года главы МИД Турции и Армении подписали в
Цюрихе (Швейцария) «Протокол об установлении дипотношений» и
«Протокол о развитии двусторонних отношений». Документы
предусматривают создание совместной комиссии из «независимых
историков» для изучения вопроса о геноциде армян 1915 года (7).
Таким образом, хотя в настоящий момент армяно-турецкие
взаимоотношения только начинают нормализоваться, но это говорит
о начинающем прогрессе в решении этой проблемы.
Не менее важным является проблема взаимоотношения Турции и
членом ЕС - Кипрской республикой. Кипрская проблема, как и все
национальные, является весьма запутанной. Как мы помним в 1974 г.
произошла греко-турецкая война на острове Кипр. Многие киприоты,
опасаясь геноцида, бежали в разные концы Кипра: греки на юг, а
турки на север. При этом они бросали свои дома, а на новой
территории вселялись в брошенные дома и присваивали чужое
имущество. Это породило серьезную проблему недвижимости и
выплат компенсаций, как со стороны греков на территории кипрской
Республики, так и турок на территории Турецкой Республики
Северного Кипра. Экономическая проблема осложнена также
национальной: греки считают турок оккупантами, а турки помнят
антитурецкий режим установившейся после мятежа в 1974г.
В настоящий момент Турция и Кипр ведут переговоры по
решению этой проблемы (8). Но она ещё далека от решения. И
поэтому вступление Турции в ЕС будет серьезно усложнено, так как
одним из условий европейцев для принятия её в Евросоюз является
решение кипрского вопроса.
Не мене болезненным является курдский вопрос. Курды со
второй половины 80-х в юго-восточной Турции заметно усилили
повстанческое движение. Регулярно совершались нападения на

полицейские участки, жандармские посты, военные базы (9).
Появились
курдские
камикадзе.
Организационная
и
пропагандистская деятельность курдов перешагнула турецкие
границы, влияние Курдской рабочей партии распространилось на
значительную часть сирийских курдов. Их активисты развернули
широкую агитацию среди курдской диаспоры в Западной и
Восточной Европе. В настоящий момент турецкое правительство
сделало ряд уступок, в том числе появились курдская печать, радио и
телевидение. Это говорит о том, что и в решении этой проблемы
появились сдвиги (10).
Таким образом, мы можем видеть, что турецкое правительство
целенаправленно пытается урегулировать национальные проблемы.
Но все они далеки до решения. Это позволяет нам прогнозировать
сложности, которые могут возникнуть в будущем у Турции в
переговорах с Европой.
Важным аспектом взаимодействия Турции и ЕС является,
членство Турции в НАТО и ее близкие отношение с США.
Вхождение Турции в Европу выгодно сейчас Соединенным Штатам
(иначе они не стали бы прикладывать столько усилий к этому).
Вашингтон пользуется значительным влиянием на Анкару, и, таким
образом, в ее лице он получит мощный рычаг влияния на строптивых
европейцев. С учетом численности населения, Турция будет иметь
наибольшее количество "голосов" в механизме принятия решений в
Совете ЕС.
Как мы знаем, в последнее время намечается сближение Турции и
России. Это сближение связано с проектами в сфере энергетической и
газонефтяной сфере. Турция важна для России, так как Россия
стремится оставаться главным поставщиком нефти и природного газа
для Европейского Союза (11).
С другой стороны, Турция прилагает усилия, чтобы обеспечить
прокладку по своей территории максимально возможного количества
газопроводов и нефтепроводов, в том числе из России. Это приносит
и будет приносить большие прибыли туркам за транзит по
собственной территории. Подтверждением укрепления российскотурецкого сотрудничества говорит эксплуатация и дальнейшее
строительство газопровода между Россией и Турцией: «Голубой
поток». Помимо этого существует проект «Голубого потока 2» (12)
Помимо этого между Россией и Турцией существуют проекты

нефтепровода "Самсун-Джейхан" (13) и строительства российскими
фирмами четырех крупных теплоэлектростанций (14).
Таким образом, экономические отношения, связывающие
Турцию с Россией, крепнут и растут, и последствия такого роста
будет очень трудно обратить вспять. Будет ли Турция дружить с
Европой или с Россией, пойдет ли она по собственному пути? Этой
стране придется решить данный вопрос на самом начальном этапе
определения своих новых интересов и той стратегии, которую она
примет для продвижения данных интересов. Фактически мы являемся
свидетелями существенной стратегической перегруппировки сил,
которая будет иметь огромные последствия для планов Запада по
обеспечению безопасности.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно сказать, что
вступление Турции в ЕС имеет как положительные так и
отрицательные стороны. Турецкому правительству надо провести
большую работу, чтобы в политическом и социально-экономическом
плане Турция могла соответствовать европейским критериям.
Вступление Турции в ЕС является одним из ключевых вопросов,
стоящих на геополитической повестке дня как для Турции и ЕС, так и
для России.
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К.А. Корнеев
АНГЛО-БУРСКАЯ ВОЙНА 1899 – 1902 гг. И БОРЬБА «ДВУХ
РЕЗОЛЮЦИЙ» В РАМКАХ ФАБИАНСКОГО ОБЩЕСТВА.
Британские исследователи выделяют несколько этапов
формирования основ антивоенного движения в Великобритании. До
сих пор среди историков туманного Альбиона не утихает спор,
является ли антивоенное движение автономным способом борьбы за
мир, или представляет собой лишь одну из составляющих пацифизма.
Впрочем, эти терминологические сложности на удивление легко
объяснимы – дело в том, что рассмотрение антивоенного движения
отдельно от британской социалистической мысли, действительно,
приравнивает последнее к пацифизму, точнее, к одному из его
определений.
Однако антивоенное движение в том аспекте, в котором оно
рассматривается в данной статье, есть не что иное, как альтернативный
пацифизму способ борьбы за прекращение войн, разработанный
британской социалистической мыслью в начале XX века (1).
Впрочем, определённая ясность в этом вопросе наступила
благодаря всплеску исследований британского социализма,
пришедшемуся на середину 60-х – начало 70-х гг. прошедшего века.
Исторические исследования представителей трёх крупнейших на тот
момент британских гуманитарных научных школ – оксфордской,
кэмбриджской и манчестерской, прояснили суть многих
исторических заблуждений.
В Кембридже больше внимания уделяли исследованию проблем
пацифизма, в Оксфорде и Манчестере пристально рассматривалась
история британского социализма, и, как следствие, антивоенного
движения. Собственно, благодаря исследованиям таких видных
британских учёных, как Генри Коллинз, Стэн Шипли, Волтер Кендалл,
Говард Вейнрот удалось теоретически разграничить пацифизм и
антивоенное движение. Стало ясно, что антивоенное движение в
Великобритании – продукт исключительно социалистической мысли, а
пацифизм – комплексное общественное явление, сформировавшееся

под влиянием многовековой миротворческой практики, и общего у них
меньше, чем различного (2).
Основы антивоенного движения как системы взглядов и способов
их практической реализации закладывались в начале XX века в
британском социалистическом лагере, представленном большим
количеством мелких кружков и общественных групп, а также тремя
крупными силами. Это Фабианское Общество (Вебб, Блант, Шоу),
Независимая Рабочая Партия (Харди, Макдоналд), и Социальнодемократическая федерация (Хиндманн).
Независимая Рабочая Партия в начале XX века стояла на
позициях радикального социализма, и занималась в основном
проведением митингов, стачек, рабочих собраний. Социальнодемократическая федерация придерживалась взглядов умеренного
марксизма, больше занималась разработкой концепций всемирного
рабочего братства с практической целью – совместно с социальнодемократическими федерациями других европейских стран сделать
большую войну между ведущими державами невозможной (3).
Поэтому в начале прошлого столетия Фабианское общество
оставалось, по сути, единственной силой, разрабатывающей
теоретические вопросы социализма. В сферу интересов теоретиков
общества входило и создание концепций антимилитаризма и
антиимпериализма, которые впоследствии превратились в общую
идею, названную антивоенным движением (4).
Собственно, событием, подстегнувшим вялую дискуссию по
проблемам войны и мира, стала англо-бурская война 1899 – 1902 гг. С
точки зрения Фабианского общества этот конфликт был весьма ярким
проявлением милитаристской политики британского правительства в
Южной Африке. Одни идеологи общества считали, что
Великобритании следовало ограничиться чисто экономическими
интересами в регионе; другие полагали, что любое вмешательство в
дела других государств есть необоснованная агрессия.
Таким образом, в рамках Фабианского общества активно
проявили себя две группы: «миротворцы» (Барнс, Гобсон), и
«умеренные государственники» (Шоу, Клиффорд). В Обществе их
называли ещё «левой» и «правой» группами соответственно.
Антивоенная дискуссия развивалась в рамках именно этих групп на
протяжении всей англо-бурской войны (5).
В декабре 1899 г. состоялось традиционное ежегодное собрание
членов Общества, на котором предполагалось выработать резолюцию

в отношении англо-бурской войны. То, что мнения по этому поводу
разделились, не стало ни для кого неожиданностью. Вниманию
собрания были представлены два проекта резолюции, разработанные
представителями противоборствующих групп – Гобсоном и Шоу.
Это противостояние двух проектов несколько выходило за рамки
обычной дискуссии, что признавали сами члены Общества.
Действительно, англо-бурская война обострила противоречия между
двумя традициями, которые более-менее мирно существовали в
рамках Фабианского общества ранее. Конечно, каждая из групп
рассчитывала на итоговую поддержку собрания; это частично
объясняет тот факт, что на обсуждение были представлены
практически готовые проекты резолюций, хотя, обычно, заключение
вырабатывалось совместными усилиями (6).
Кроме того, присутствовал фактор оперативности. Резолюцию
необходимо было принимать в сжатые сроки, поскольку истекала
актуальность момента – Британия активно наращивала воинский
контингент в Южной Африке и, несмотря на первоначальные успехи
буров, мало кто полагал, что они несколько лет продержаться против
английских войск.
Резолюция Гобсона, поддержанная «левой» группой, носила скорее
пацифистский характер. «Ввиду особого характера происходящих ныне
событий, и в соответствии с нашими этическими установками и
политической позицией, мы не можем не осуждать текущую войну, –
утверждалось в документе. Экономическая ситуация в Трансваале
тяжела. Также, насколько нам известно, сложные финансовые
проблемы имеют место быть и в других владениях Империи. Мы
поддерживаем народ бурских республик в это трудное для них время, и
решительно осуждаем попытки британского правительства решить
свои экономические проблемы в одной части владений за счёт
экспансии в Южной Африке». Предлагалось завершить войну, вывести
войска с территории Южной Африки, и предоставить бурам
возможность самим вершить свои дела. Война признавалась
империалистической, поскольку велась с подачи капиталистов во имя
расширения рынков сбыта и захвата алмазных копей в пользу
британской короны, а потому антинародной и несправедливой (7).
С другой стороны, в резолюции Шоу, поддержанной «правой»
группой, говорилось следующее:

1. В связи с военными действиями возросло давление на рабочих,
поэтому мы требуем введения общественного управления природными
ресурсами страны, и защиты этих ресурсов от спекулянтов.
2. В случае если военные действия затянутся, должны быть
обеспечены определённые гарантии трудящимся оборонно-значимых
отраслей промышленности, в частности, шахтёрам.
3. Необходимо международное сотрудничество для скорейшего
завершения войны и предоставления бурам гарантий личной и
имущественной безопасности в случае прекращения сопротивления.
В целом же война, согласно Шоу, хорошо вписывалась в
парадигму «расширения Империи» – состояния, когда границы
империи нестабильны, и требуется как политическая, так и
экономическая кодификация территории на дальних рубежах (8).
Сразу бросается в глаза, что в проекте резолюции Гобсона
обходятся многие острые вопросы, которые обычно ставились
фабианцами, да и сама резолюция носит общий характер. Что
странно, Гобсон практически не затрагивает любимый конёк любого
марксистского крыла – империализм. По духу резолюция ближе к
пацифистским проспектам, она не подкована теоретически и не
предлагает конкретных мер.
Проект резолюции Шоу выглядел более детально
проработанным. В нем говорилось о наборе действий, которые
выглядели приемлемыми для фабианцев в достижении поставленных
целей. Шоу не пишет об империализме напрямую, хотя для него этот
термин не окрашен в негативные тона. Скорее, в его рассуждениях
заключён некий призыв к духу нации, и нет ничего общего с
корыстными интересами правящей верхушки. Автор проекта не
пытается осуждать факт имперского состояния страны и, тем более, с
ним бороться. Он призывает «приручить» империализм, и поставить
его на службу фабианской модели общества. Поэтому мы не
встречаем в проекте резолюции «правой» группы отсылок к
определённым политическим терминам (9).
Заметно, что резолюции достаточно сильно отличались в вопросах
отношения к англо-бурской войне. Гобсон выступал в защиту буров,
выделяя среди главных проблем скорейшее мирное урегулирование
конфликта и дальнейшее противодействие агрессивным устремлениям
британского правительства в Южной Африке. Для Шоу вопрос
скорейшего завершения войны и вывода британских войск поставлен
не так остро; речь идёт, скорее, о доведении войны до некоего

логического конца, в качестве которого могла быть и победа англичан.
Шоу осуждает войну, но, тем не менее, даёт рекомендации
правительству, как регулировать внутриполитическую обстановку в
Великобритании в случае затягивания конфликта. То есть, в то время
как резолюция Гобсона выдвигает на первый план пацифистскую
философию – стандартную систему взглядов за мир во всём мире,
взаимное ненасилие и неприменение оружия, Шоу говорит об
экономической нецелесообразности этой войны для рабочих страны.
Он не отрицает войну как способ разрешения споров вообще, для него
важнее, кем и как ведётся эта война, какие интересы преследует, на
какие ресурсы опирается (10).
Борьба была принципиальной, и на декабрьском съезде
фабианское общество так ни к чему и не пришло. Не удалось
выработать слаженной позиции и в первые месяцы 1900 г. Ситуация
складывалась сложная, и это прекрасно понимали лидеры
Фабианского общества. Поэтому было решено изменить формат
голосования, сделать его заочным. Каждый член общества получил
почтовую карточку, где требовалось выбрать один из двух вариантов
ответа – поддерживает ли данный член общества заявление по
империализму или нет. Ответ «да» означал, что общество принимает
вариант резолюции Шоу как руководство к действию. Ответ «нет»
означал поддержку резолюции Гобсона. В итоге с небольшим
перевесом (259 голосов против 217) победила резолюция Шоу (11).
Однако, учитывая долю проголосовавших за проект Гобсона,
лидеры общества, опасаясь раскола, решили не публиковать
первоначальный вариант резолюции Шоу. Тем не менее, в
заключительный (компромиссный) проект резолюции не попало ни
строчки,
открыто
осуждающей
развязанную
британским
империализмом войну в Южной Африке. Авторы писали о сложных
взаимоотношениях фабианского социализма и империализма, давали
определения и характеристики этому термину. Также упоминалось о
несогласии Общества с чрезмерными жестокостями по отношению к
мирному населению, творимыми войсками генерала лорда Китченера.
При этом подчёркивалось, что реализация национальных интересов
Великобритании в Южной Африке – дело законно избранного
правительства Великобритании, и общественная дискуссия тут не
слишком уместна (12).
Публикация итогового проекта резолюции в газете Fabian news
совпала по времени с падением столиц Оранжевой Республики и

Трансвааля, Блумфонтейна и Претории – на дворе был май 1900 г.
Активная фаза войны в Южной Африке завершилась, и никто не
подозревал тогда, что ещё долгих два года мобильные партизанские
отряды буров будут продолжать сопротивление. Но и в 1901 г., и в
1902 г. Фабианское общество не выработало нового проекта
резолюции по англо-бурской войне, поскольку позиции «правой»
группы за это время только упрочились. В 1901 г. общество покинул
Рамсей Макдоналд, а также многие сторонники Гобсона, не
согласные с усилением позиций «государственников» (13).
Таким образом, налицо весьма показательная эволюция позиции
фабианского общества в вопросах отношения к войне в Южной
Африке и империализму как двигателю этой войны. Если в
начальный период конфликта борьба различный течений в обществе
была достаточно остра, предлагались антивоенные резолюции, во
многом противоречивые по характеру, то впоследствии общество
выработало единую позицию – и эта позиция отнюдь не осуждала
империалистическую агрессию в Южной Африке. По мнению
фабианцев, ситуация с бурскими республиками могла бы
разрешиться и иначе; но, поскольку иного развития событий не
произошло, общество решило в итоге пусть частично, но всё же
поддержать действия британского правительства (14).
Это говорит о том, что внятной антивоенной позиции в рядах
общества просто не существовало, что было связано, во-первых, с
удалённостью и небольшими по меркам Британии масштабами
военных действий, и, во-вторых, с неготовостью общества бросить
реальный вызов имперской форме правления. Фабианцы не были
идеалистами; они здраво оценивали вызовы времени. Поэтому в их
планы не входило всерьёз противостоять действиям правительства,
которые, так или иначе, вели к укреплению могущества империи.
Конечно, фабианцы были отчасти недовольны ролью сторонних
наблюдателей, но и радикальную антивоенную позицию занимать не
спешили. Таким образом, существующая в рядах Общества пусть
небольшая, но, всё же, антивоенная дискуссия, не смогла вырваться
за пределы теоретических схем, и тем самым повлиять на градус
настроений в рабочей среде (15).
Итоговая резолюция, с большим трудом принятая Фабианским
обществом, наглядно демонстрирует одну слабость фабианской
модели мышления – существенный разрыв между анализом
происходящих событий и практической реакцией на них. То есть, к

тому моменту, когда фабианцы наконец определились с позицией и
призвали членов общества её выражать любыми доступными
средствами, актуальность этого шага была потеряна. Однако,
несмотря на проимперский характер резолюции, в рядах общества всё
же сохранилось мнение сторонников Гобсона, нашедшее отражение
в ряде публикаций. Эта часть фабианцев не предлагала конкретных
рецептов, но и не выстраивала свои взаимоотношения с властью на
уровне мягкого порицания. Их антивоенная позиция была
преждевременной, идеалистичной, но твёрдой. Стоит ли говорить о
том, что даже в наше время редкостью является противостояние
войне, не просто потому, что она не выгодна или развязана
враждебными силами, а потому, что она ведёт к человеческим
жертвам, разрушению экономик и поощряет агрессию как способ
разрешения международных противоречий.
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ РОССИИ

М. Н. Артеменков
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РОССИЙСКИХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 20-Х ГГ. ХХ В.
История развития устройства и функционирования
пенитенциарных учреждений представляется достаточно важной и
практически значимой. Это связано с тем, что современная ситуация
в данной области находится слишком далеко от идеала, а поэтому
изучение исторического развития данной системы в России
становится крайне востребованным.
Процесс законотворчества, развернувшийся в России с начала
XX века, продолжился и в 20-е гг. В этот период началось
становление исправительно-трудовой науки, разрабатывались
положения перестройки системы содержания мест заключения.
В одном из циркулярных писем «на места» отмечалось, что
«советская власть отказалась от кары и мести, которыми была
проникнута вся уголовная политика царского времени, а,
следовательно, и царские тюрьмы, эти рассадники забитых,
измученных и озлобленных людей, обычно более, чем прежде
подготовленных к совершению новых преступлений. Взамен этого
советская власть ставит своей задачей как общественное
предупреждение преступлений, так и специальное предупреждение
рецидива со стороны лиц, уже однажды преступивших уголовный
закон» (1).

Приведенная цитата ярко свидетельствует о высоких целях,
которыми озаботились руководители Советского государства и его
пенитенциарной системы. Нас же в меньшей степени интересует
возможность достижимости озвученных Москвой целей, а в большей
– какими средствами и методами правительство и, прежде всего,
Комиссариат юстиции намеревались достичь заявленного.
Исполнение наказаний осуществлялось согласно Положению об
общих местах заключения РСФСР от 15 ноября 1920 г (2). Пройдя
через разряд испытуемых, заключенные направлялись либо в разряд
исправляющихся, либо в разряд штрафников. Например, в 1921 г. 29
человек, содержащихся в Нижегородской губернской тюрьме № 1,
были переведены в штрафной разряд за попытки совершить побег
(3). Одновременно с этим один из заключенных той же тюрьмы,
приговоренный к десяти годам лишения свободы, «за выполнение
заданий Губчека, Гублескома и Водотранспорта был переведен в
разряд образцовых» (4).
1 марта 1921 г. В.И. Лениным был подписан Декрет «О лишении
свободы и о порядке условно-досрочного освобождения заключенных», в
котором содержалось требование «установить высший предел наказания
лишением свободы, а также принудительными работами без содержания
под стражей в пять лет» (5). В связи с этим декретом повсеместно, в том
числе и в Нижегородской губернии, были проведены описи судебных дел
за 1920 – 1921 гг. В частности, в Нижегородской губернской тюрьме № 1
были проверены дела 197-и человек, осужденных за кражу,
самогоноварение, растрату и другие преступления (6). Приговоренным к
расстрелу за дезертирство была произведена замена наказания на
лишение свободы сроком в пять лет (7).
С сентября 1923 г. руководство местами лишения свободы стало
осуществляться Губернскими инспекциями мест заключения,
образованными вместо действующих Управлений мест заключения.
Сложившийся в первые годы Советской власти опыт
ведомственного
нормативного
регулирования
уголовноисправительной системы позволил приступить к разработке
законодательных актов на уровне союзных республик. В РСФСР
первым таким нормативным актом стал Исправительно-трудовой
кодекс, утвержденный постановлением ВЦИК, принятый на второй
сессии XI созыва 16 октября 1924 г.
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. стал
принципиально новым нормативно-правовым актом, в котором

впервые на законодательном уровне провозглашались задачи и цели
уголовного наказания в виде лишения свободы, а также органов, его
исполняющих. «Исправительно-трудовой кодекс, – говорилось в ст.
1, – имеет задачей установление правил по осуществлению на
территории
РСФСР
начал
уголовной
политики
путем
соответствующей организации лишения свободы». В ст. 2 ИТК
указывалось: «Лишение свободы и принудительные работы без
содержания под стражей имеют целью как общее предупреждение
преступлений со стороны неустойчивых элементов общества, так и
предупреждение дальнейших посягательств преступника и
обязательно соединяется с мерами исправительно-трудового
воздействия». Исходя из этих требований, в ст. 3 указывалось
назначение исправительно-трудовых учреждений. Они создаются: «а)
для приспособления преступника к условиям общежития путем
исправительно-трудового воздействия, соединенного с лишением
свободы; б) для предотвращения возможности совершения
дальнейших преступлений».
Исправительно-трудовой кодекс законодательно закрепил
положение о единой системе исправительно-трудовых учреждений с
различными видами режима, подводя под это понятие все места
заключения РСФСР. В основе деления мест заключения на
различные виды режима лежали следующие требования: учет
специальных
и
психических
особенностей
личности;
индивидуализация мер социальной защиты в зависимости от причин
преступления. Исходя из этих требований, места заключения
разделялись следующим образом (ст.16 ИТК):
А. Учреждения для применения мер социальной защиты
исправительного характера:
дома заключения;
исправительно-трудовые дома;
трудовые колонии – сельскохозяйственные, ремесленные и
фабричные;
изоляторы специального назначения;
переходные исправительно-трудовые дома;
Б. Учреждения для применения мер социальной защиты
медико-педагогического характера:
трудовые дома для несовершеннолетних правонарушителей;
трудовые дома для правонарушителей из рабоче-крестьянской
молодежи.

В. Учреждения для применения мер социальной защиты
медицинского характера:
1) колонии для психически неуравновешенных, туберкулезных
и других больных заключенных;
институты психиатрической экспертизы, больницы и т.д.
ИТК РСФСР 1924 г. являлся первой попыткой законодателя
дать определение понятию режима в местах заключения. Режим в
местах заключения, согласно ст. 48, «основывается на правильном
сочетании принципов обязательного труда заключенных и
культурно-просветительной
работы».
Кодекс
прокламировал
важнейшее положение советской исправительно-трудовой политики
– ее гуманную сущность. Режим в местах заключения должен быть
лишен всяких признаков мучительства. В отношении заключенных
запрещалось применение кандалов, наручников, карцера, лишения
пищи.
Кодекс установил обязательность труда для всех способных к
нему заключенных. По смыслу закона, занятие заключенных
работами имеет воспитательно-исправительное значение, ставя своей
целью приучить их к труду и, обучив профессии, дать им тем самым
возможность по выходе из места заключения жить самостоятельной
трудовой жизнью.
Кодекс закреплял положение, имеющее принципиальное
значение для перспективы развития мест заключения: все работы в
местах заключения в целях их развития образовывались по принципу
хозрасчета и освобождались от всех государственных и местных
налогов и сборов. Все зарабатываемые заключенными суммы
числились на их текущем счету по месту заключения (ст. 74 ИТК).
Чистая прибыль, получаемая местом заключения от работ
заключенных, распределялась следующим образом:
а) 40% – на расширение производства места заключения,
б) 12,5% – на улучшение пищи заключенных,
в) 15% – в комитет помощи освобождаемым заключенным,
г) 20% – в пенитенциарный фонд Главного Управления местами
заключения РСФСР,
д) 12,5% – в фонд инспекции мест заключения на выдачу
премиального вознаграждения сотрудникам, занятым организацией и
руководством производства (ст. 79 ИТК).

Из вышеуказанного видно, что приоритетной статьей расходов
являлось производство в местах заключения, в развитие которого
направлялась основная часть прибыли.
Исправительно-трудовой кодекс 1924 г. не ограничивался
одним регулированием деятельности мест лишения свободы. Весьма
важным представляется содержащийся в нем раздел о социальной
адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы.
Для оказания планомерной помощи бывшим заключенным
Кодекс предусматривал создание в каждой губернии (области)
Комитетов помощи освобожденным из мест заключения.
Положительно оценивая это нововведение, следует отметить его
ограниченность, а именно возложение функции оказания помощи на
ведомство НКВД, не располагающее для этого необходимыми
полномочиями, а также материальными ресурсами.
Процесс практической реорганизации мест заключения носил
противоречивый характер: материальная база учреждений и средства
обеспечения реформы не в состоянии были обеспечить реализацию
прогрессивных по форме и содержанию мер исправительнотрудового воздействия. В местах заключения труд рассматривался
как экономическая категория. Законодательное закрепление
принципа самоокупаемости мест заключения нередко наносило
ущерб организации всего процесса исправления заключенных, так
как интересам производства отдавалось предпочтение в
повседневной деятельности пенитенциарных заведений. Таким
образом, в условиях развития российского сообщества в первые годы
Советской власти существовал ярко выраженный разрыв между
формирующимися нормами правовых отношений (теория) и
реальностью существования пенитенциарной системы (практика).
Однако признание труда в качестве универсального средства
исправления и его обязанности для заключенных требовали от
государства создания необходимых условий, при которых он мог вы
выступать в таком качестве. Этому посвятили свои главные усилия
руководители системы исправительных учреждений как в центре, так
и на местах.
Примечания:
1. Государственное учреждение Центральный архив Нижегородской
области (далее – ГУ ЦАНО). Ф.Р – 65. Оп. 1. Д. 21. Л. 223.
2. СУ РСФСР. 1921. № 23 – 24. Ст. 141.

3. ГУ ЦАНО. Ф.Р – 5447. Оп. 1. Д. 29. Л. 1.
4. Там же. Л. 35.
5. До этого декрета предусматривалось лишение свободы большими
сроками. Например, некая Т.И. Кондакова за распространение
контрреволюционных прокламаций в 1918 г. была осуждена на 10
лет лишения свободы и пребывала в 1919 г. и далее в Нижегородской
тюрьме № 1. Имели место и другие аналогичные примеры (см.: ГУ
ЦАНО. Ф.Р – 5447. Оп. 2. Д. 10. Л. 1).
6. ГУ ЦАНО. Ф.Р – 5447. Оп. 1. Д. 28, Л. 1, 1 об., 2, 2 об.
7. Там же.
А. А. Беркутов
СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КРЕДИТА В СССР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 20-х гг. ХХ ВЕКА:
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
В условиях многоукладной нэповской экономики
сельскохозяйственный
кредит
рассматривался
Советским
государством как наиболее мощное орудие регулирования
социально-экономических процессов в доколхозной деревне.
Возможности регулирующего воздействия кредитной политики на
аграрный сектор экономики определялись, наряду с наличием
необходимых финансовых ресурсов, организационным состоянием
государственно-кооперативной
системы
сельскохозяйственного
кредита. С переходом к нэпу и развитием товарно-денежных
отношений партийно-политическое руководство было вынуждено в
ноябре 1921 г. принять решение о восстановлении кредитной
кооперации, а также об открытии кооперативного банка.
Одновременно 18 ноября 1921 г. Политбюро ЦК РКП(б) образовало
комиссию по партийной работе в кооперации, которая фактически
предрешала все принципиальные вопросы развития кооперативного
движения (1). Принятие 24 января 1922 г. декрета ВЦИК и СНК
РСФСР «О кредитной кооперации», который разрешал ведение
кредитных операций всеми видами кооперации, а также создание
кредитных обществ, означало и начало создания государственнокооперативной системы сельскохозяйственного кредита. Для
образования основного капитала кредитных обществ на местах
декрет предусматривал выделение на 1923 г. 20 млн. руб. золото (2).
С самого начала утверждается принцип государственного

руководства всеми видами кредита через Госбанк. Весной 1922 г. ХI
съезд РКП(б) в резолюции о финансовой политике указал, что
«создание сети учреждений мелкого (кредитная кооперация) и
локального кредита должно происходить в пределах, не нарушающих
доминирующей роли Госбанка» (3). В июле 1924 г. начал операции
Центральный сельскохозяйственный банк (ЦСХБ СССР, создан в
феврале 1924 г. с первоначальным капиталом в 40 млн. золотых
рублей), который должен был возглавить всю работу по организации
кредитования сельского хозяйства.
Система сельскохозяйственного кредита с самого начала
создавалась
на
государственно-кооперативных
началах.
Государственное звено было построено в форме акционерных банков
и на 1 октября 1926 г. включало ЦСХБ СССР и 6 республиканских
банков (Российской Федерации, Украины, Закавказской Федерации,
Белоруссии, Узбекской и Туркменской республик) с 17 филиалами.
Кооперативное
звено
образовывала
сеть
первичных
сельскохозяйственных
кредитных
товариществ,
которых
насчитывалось 9114 (4). Именно они осуществляли непосредственное
кредитование крестьянских хозяйств и их кооперативных
объединений. Промежуточным звеном между банками и кредитными
товариществами являлись общества сельскохозяйственного кредита,
организационно-правовой статус которых вызывал споры. Отдел
законодательных предположений и кодификации НКЮ РСФСР в
1925 г. дал разъяснение о юридической природе обществ
сельскохозяйственного кредита, указав, что они «не могут быть
признаны ни госорганами, ни кооперативными организациями, а
являются смешанными акционерными обществами с участием
государственного капитала» (5).
Создание системы сельхозкредита проходило в трудных
условиях, поскольку государство не могло сразу выделить
значительные средства кооперативным звеньям, а собственных
кредитных фондов у кооперации фактически не было. Большую
сложность представлял вопрос об организационной форме низовой
сети и о взаимоотношениях ее с государственными звеньями и
союзами сельскохозяйственной кооперации. Вопрос этот вызвал
обширную дискуссию в среде партийных, хозяйственных и
кооперативных работников (6). В определенной степени обсуждение
вопроса о низовой сети системы и ее организационной
принадлежности являлось продолжением дискуссии «интеграл» или

«специализация» в период перестройки кооперации в начале нэпа.
Работники сельскохозяйственной и потребительской кооперации
стояли за то, чтобы не создавать специальные кредитные
товарищества в качестве низовой сети кредитной системы, а
развивать кредитные функции сельхозкооперации через уже
существовавшие кредитные отделы союзов кооперации. Наиболее
резко эта позиция была выражена Г.Н. Каминским в июне 1925 г. в
докладе на собрании уполномоченных Сельскосоюза (7). На этой
точке зрения стоял и ряд губернских партийных комиссий по работе в
деревне. Ульяновский губком принял решение, чтобы «общества
сельскохозяйственного кредита в своей дальнейшей работе
опирались…исключительно на сеть первичной сельскохозяйственной
кооперации». Противоположную позицию заняла Сибирская
комиссия, которая предложила в кратчайшие сроки ликвидировать
кредитные отделы при потребительской и сельскохозяйственной
кооперации и сосредоточить все кредитное дело в кредитных
товариществах. Саратовский губком пошел на создание волостных
отделений сельскохозяйственных банков из числа наиболее мощных
товариществ с выдачей им ссуд в 2 000 руб. в основные капиталы, что
вело
фактически
к
ликвидации
кооперативной
основы
сельскохозяйственного
кредита
(8).
Неопределенность
организационного строения низовой сети отрицательным образом
сказывалась на ее кредитной деятельности. Весной 1925 г. из 8 476
кооперативов, входивших в низовую сеть, лишь 2 245, т.е., 24%,
являлись чисто кредитными товариществами, остальные –
универсальными. Собственно на выдачу ссуд пошло лишь 23%
средств, выделенных низовой сети, остальные – на торговые
операции, что явно свидетельствовало о деформации кредитной
природы большинства кооперативов. До революции 85% всех средств
кредитной кооперации шли на ссуды (9).
Принципиальное решение вопроса об организационной форме
низовой сети и ее взаимоотношениях с государственными звеньями и
союзами кооперации было дано ХIV конференцией РКП(б) в апреле
1925 г. Конференция выступила за специализацию в развитии
кооперации. Она определила основной тип первичного кредитного
объединения крестьянских хозяйств – кредитное товарищество с
посредническими функциями. Конференция установила, что в своей
кредитной деятельности товарищества составляют первичную сеть
общей организации сельскохозяйственного кредита с ЦСХБ во главе,

а по сбытовой, снабженческой и производственной работе входят в
систему сельскохозяйственной кооперации. Конференция указала на
необходимость финансовой помощи со стороны государства для
формирования собственных средств кредитной кооперации через
выделение долгосрочных ссуд в основные капиталы (10).
Создание системы сельскохозяйственного кредита шло под
постоянным руководством и контролем ЦК РКП(б). Последний в
июне 1925 г. предложил сельскохозяйственным банкам, обществам
сельскохозяйственного кредита и союзам сельскохозяйственной
кооперации немедленно приступить к конкретному отбору тех
первичных сельскохозяйственных и кредитных товариществ, которые
в первую очередь должны были получить долгосрочные ссуды в
основные капиталы и перейти на уставы кредитных товариществ с
посредническими функциями. Устанавливалось, что слабые союзы
кооперации не должны были вести кредитные операции, а банки и
общества сельскохозяйственного кредита должны были передать
посреднические и торговые операции союзам сельхозкооперации
(11). В декабре 1925 г. ЦСХБ и Сельскосоюз пришли к соглашению
по
всем
основным
вопросам
о
привлечении
союзов
сельскохозяйственной кооперации к кредитной деятельности, и
началась длительная работа по отбору союзов с твердой финансовой
и организационной базой. Финансовое состояние большинства
союзов оказалось настолько слабым, что специальная комиссия при
Наркомате земледелия РСФСР смогла вначале остановиться лишь на
шести союзах для привлечения их к кредитной работе. К октябрю
1927 г. по РСФСР было привлечено в систему 18 союзов в 10
регионах из 18 намеченных. Одновременно с этим Наркоматом РКИ
велся отбор кредитных товариществ, который привел к
исключению713 (более 10% от общего их числа) слабых в
финансовом и организационном отношении (12).
В 1922 – 1926 гг. вся сеть учреждений сельскохозяйственного
кредита базировалась на законах и нормативных актах, которые
регламентировали работу отдельных звеньев, не объединяя их в
стройную систему. В этот период не существовало законодательных
актов, которые бы свели воедино и согласовали на основе общих
принципов разнородные и разновременно изданные законы. В январе
1927 г. ЦИК и СНК СССР принимают «Положение о системе
сельскохозяйственного кредита» и закон «О кооперативном кредите»
(13),
которые
завершили
создание
основ
системы

сельскохозяйственного кредита как законодательно оформленной
совокупности кредитно-финансовых учреждений, форм и методов
кредитования. Законодательно закрепляются принципы единства
кредитной политики и централизации в функционировании
кредитной системы, основные задачи и направления деятельности
(производственное кредитование и его классовая направленность),
методы и формы кредитной работы (доступность кредита,
преимущественно долгосрочный характер ссуд, их возвратный
характер). В целом создается инфраструктура кооперативного и
государственного уровня системы сельскохозяйственного кредита.
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А. Н. Гребенкин
ТРАДИЦИИ РОССИЙСКИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ
В НАЧАЛЕ XX В.
Как социокультурный феномен традиции российских кадетских
корпусов зародились в первой половине XIX в. Изначально они

являлись реакцией на установление репрессивного режима; целью
традиций было сплочение кадетской массы в борьбе против
ненавистного начальства. Носителями этих традиций и всеобщим
отрицательным идеалом кадета были «закалы» – грубые,
распущенные воспитанники, державшие в страхе и своих младших
товарищей, и учебно-воспитательный состав корпусов. В конце 50-х
– начале 60-х гг. XIX в. великовозрастные «первороты» и «закалы»
ушли в небытие вслед за породившими их реалиями николаевской
России – палочной дисциплиной и муштрой.
В пореформенных кадетских корпусах традиции возродились, но
в более мягких формах. Их базисом являлась уже не смертельная
вражда с начальством, а тесная товарищеская связь однокашников,
зиждевшаяся на принципах взаимоуважения и взаимовыручки.
Характерным явлением, присущим феномену кадетских традиций
в начале XX в., была детальная разработка внешней, обрядовой их
стороны. На смену традиции-силе, традиции-подчинению пришла
традиция-ритуал. Церемонии и парады, в которых серьезные вещи
соседствовали с соленой шуткой, придавали жизни российских кадет
своеобразный колорит, сообщали их бытию некий сакральный
оттенок.
П. Волошин-Петриченко, окончивший корпус в 1906 г., так
характеризовал традиции, существовавшие в бытность его кадетом:
«традиции – это ряд установившихся обычаев, узаконенных не
приказаниями свыше, а самими учащимися и идущими иногда даже
вразрез с распоряжениями и бытом школы, предписанным
официальным регламентом» (1).
Разумеется, феномен кадетских традиций – это феномен
сложный, многоплановый. Волошин-Петриченко разделил традиции
на следующие категории:
А) Традиции, восходящие к глубокой древности и уходящие
корнями в быт и нравы Российской армии. В Петровско-Полтавском
корпусе, выпускником которого являлся Волошин-Петриченко,
кадеты были обязаны знать наизусть выдержки из суворовской
«Науки побеждать», отдавать честь памятнику Петру I, стоявшему в
вестибюле корпуса, «с возможной лихостью», ежегодно посещать
могилы русских воинов, павших в Полтавской битве, со знаменем и
оркестром.

Б) Традиции, имеющие целью привить дисциплину, военную
сноровку, выправку, бравый воинский вид, своего рода лихость,
смелость и другие военные качества.
К этим традициям Волошин-Петриченко отнес, в частности,
следующие:
– Относиться к старшим кадетам с уважением и почтением;
– Гордиться полками, в которых служили, служат отцы, братья,
родственники или бывшие кадеты;
– Быть спортивным, хорошим гимнастом, лыжником;
– Опекать и покровительствовать маленьким кадетам,
болезненно переживающим отрыв от родной семьи;
– Никогда не доносить на своих товарищей;
– Всем кадетам-полтавцам, без различия чинов и возраста,
говорить «ты»;
– Считать родными братьями всех кадет прочих корпусов.
Отмеченные Волошиным-Петриченко традиции второй группы
включают в себя как локальные, присущие лишь кадетам-полтавцам,
так и общекадетские. Неясно, был ли их перечень с исчерпывающей
полнотой зафиксирован в Петровском-Полтавском кадетском
корпусе, однако известно, что на общекорпусном уровне такие
попытки предпринимались неоднократно. В 1913 г. при активном
участии Главного начальника военно-учебных заведений Великого
князя Константина Константиновича были составлены «Двенадцать
заповедей товарищества» (2). Разосланные по всем кадетским
корпусам и военным училищам, они помещались на стене для
всеобщего ознакомления и соблюдения. После Исхода кадетских
корпусов за границу в 1934 г. директор Первого Русского Великого
князя Константина Константиновича кадетского корпуса генерал Б.В.
Адамович написал «Шестьдесят семь моих заветов кадетам…», в
которых призывал к веротерпимости, стойкости, дисциплине, заботе
о младших (3).
Наконец, третью группу кадетских традиций, по мнению П.
Волошина-Петриченко, составляли традиции, носящие шуточный
или юмористический характер. К ним мемуарист относил шуточные
парады, прозвища, «цук» и «Звериаду». Они «вносили в суровую
казенную обстановку свежесть, разнообразие и юмор, причем
немалую роль играл соблазн риска, так как далеко не всегда
начальство закрывало глаза на подобные нарушения порядка и
дисциплины» (4).

По мнению Волошина-Петриченко, шуточные традиции «нельзя
отбрасывать и считать ничтожными, так как в корне они имели
своеобразную мораль» (5). На первый взгляд, все обычаи, мероприятия,
ритуалы и юмористические выходки буйной молодежи в этой области
могут показаться верхом наивности и легкомыслия: «похороны»
физики или «сугубой химии» в конце учебного года, дружное
сочинение двустиший «Журавля», высмеивающих как воспитателей,
так и кадет, ночные парады, иногда в обнаженном виде, но обязательно
со знаками отличия, торжественная передача регалий с громогласным
чтением очередных памфлетов под дружный хохот собравшихся, вся
внутренняя жизнь корпуса, пронизанная еле заметными обычаями,
символами, тонкостями, даже просто намеками (6).
Наиболее детальной регламентацией юмористические традиции
отличались в кавалерийских училищах. Из Николаевского,
Елизаветградского и Тверского училищ отдельные элементы
традиций проникали и в кадетские корпуса.
В Николаевском кавалерийском училище (именуемом его
питомцами «Славной Школой») одной из важнейших традиций были
похороны инспектора классов, происходившие два раза в год: в
декабре и весной, по окончании экзаменов. «В этих похоронах
принимал участие весь старший курс. Готовились к похоронам
тщательно и долго, наряжаясь в старинные формы различных
кавалерийских полков, гражданские мундиры, фраки, бухарские
халаты, черкески и даже монашеские рясы… В день похорон
чувствовалась необычайная суета в эскадроне, а вечером около
девяти часов происходили самые похороны представителя науки,
инспектора классов… Младший курс принимал лишь пассивное
участие в этом обряде: на его долю выпадало стоять шпалерами по
пути следования кортежа в довольно оригинальной форме: ночная
рубашка, кушак, за плечами винтовка и в руке зажженная свеча.
Медленно двигалось шествие с гробом инспектора: впереди певчие,
за ними юнкерское руководство, а за гробом ряженые юнкера,
фантастические маски и костюмы. В каждом взводе кортеж
останавливался и читалось надгробное слово. По окончании похорон
провозглашалась анафема помощнику инспектора классов. После
завершения ритуала младший курс, полный впечатлений, ложился
спать, а старший собирался в «корнетский уголках» на поминки,
продолжавшиеся до ранних часов» (7).

В кадетских корпусах также устраивались «похороны», которые
производились два раза в году: в первый раз хоронили анатомию, во
второй – «всю науку». Торжественное сожжение гроба с учебниками
завершалось ночным парадом, участники которого в обнаженном
виде проходили церемониальным маршем мимо «традиционного
начальства» (8).
Столь же детализированной была и традиция корпусного
«самоуправления». Начало ей было положено в том же Николаевском
кавалерийском училище. В противовес официальной иерархии среди
воспитанников, основанной на успехах в учебе (отличники в
«Славной школе» становились унтер-офицерами и фельдфебелями),
дурные баллы поначалу были здесь веским преимуществом. Особым
почетом пользовались те, кто оставался на второй и третий год. Они
именовались соответственно «майорами» и «полковниками».
Воистину царские почести полагались «генералам», просидевшим в
Школе пять лет вместо двух положенных. Все воспитанники при
встрече с ними были обязаны становиться «во фронт».
Это причудливо оформленное преклонение перед двоечниками,
которые не считали необходимым тянуться перед начальством и
потому обладали определенной независимостью (а при случае охотно
демонстрировали ее), было перенесено на корпусную почву.
«Возглавители выпуска чаще всего именовались «генералами», в
казачьих корпусах – «атаманами», а во Владимирско-Киевском –
патриархом» (9). Аналогом дореформенных грубых, циничных и не
ставивших начальство ни в грош «закалов» стали корпусные дуплет-,
триплет- и квадриплет-майоры, которые уже в силу почтенного
возраста и физической силы обладали авторитетом среди своих
однокашников.
Воспитанники
вежливые
и
старательные
презрительно именовались «мыловарами» (10). Впрочем, к 1910-м
годам ситуация изменилась. Выпускник Петровского-Полтавского
кадетского корпуса 1918 г., писавший под псевдонимом «Доктор
Караченцов», вспоминал: «Таких «адиетов», которые были в 1906
году…в мое время уже не было и быть не могло, и если они не
блистали отметками, то в мое время все-таки не занимали последнего
места и выходили нормально в военные училища. Кроме того,
предыдущего выпуска Генерал и его Корнетский комитет понимали
уже, что нельзя доверять подобную «ответственность» какому-либо
оболтусу. Поэтому в течение года они присматривались к кандидатам
и их назначение было безапелляционным» (11).

Нравственное влияние «традиционного начальства» было
огромным: «Если нарушение официальных правил считалось иногда
приемлемым, то непослушание Генералу Выпуска было немыслимо.
В самые критические, трудные минуты жизни корпуса, когда
восстановление порядка было не под силу даже педагогическому
персоналу, например в период соединения корпусов, достаточно
было одного слова Генерала Выпуска, и порядком восстанавливался
немедленно» (12).
Во многих корпусах праздновался так называемый «Царский
отбой»: седьмой класс, бывший хранителем традиций, в день
окончания уроков посвящал в кадеты «сугубых», и те, кто по какимлибо причинам не удостаивался этой чести, должны были серьезно
подумать над своим поведением и поступками, дабы не быть
окончательно отвергнутыми кадетской семьей (13).
Наконец, неотъемлемой составляющей неофициальных традиций,
имевших ярков выраженный юмористический оттенок, являлись
«цук» и «Звериада».
«Цук» был аналогом современной «дедовщины»; его формы и
проявления детально описаны Р.В. Смирновым (14). Начальство
всеми силами боролось с «цуком», однако вместе с тем признавало за
ним и определенное воспитательное значение: «подтяжка» позволяла
приучить к дисциплине и повиновению расхлябанных «маменькиных
сынков», коих, по уверению мемуаристов, в начале XX в. было
немало.
«Звериада» представляла собой традиционную кадетскую песню
определенного мотива и определенного стихотворного размера, в
которой обычно высмеивались корпусное начальство и учебнопедагогический персонал данного корпуса. Текст этой песни
вписывался в специально оформленную книгу, которая передавалась
выпускным классом своим преемникам (15).
Визуально она выглядела как «большая увесистая книга
наподобие Евангелия, из толстых листов меловой бумаги, с
бархатной или сафьяновой обложкой, на позолоченных застежках,
украшенная эмблемами и нагрудными значками данного корпуса»
(16). Интересно отметить, что «Звериада» считалась одушевленным
существом, имела генеральский чин и официально именовалась «Ее
Превосходительство Звериада», а, следовательно, пользовалась всеми
ее чину причитающимися почестями – отданием чести, подачей
команды «Смирно» при ее появлении и т.д.

Согласно «Памятке Николаевского кавалерийского училища»,
первую «Звериаду» сочинил М.Ю. Лермонтов в бытность свою
юнкером Школы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров: «Споемте, братцы, Звериаду, / Собрались звери все
толпой. / Бессмысленных баранов стадо, / Подтянет их корнет лихой»
(17).
Юнкера старшего курса, поколение за поколением, пели
«Звериаду», это воистину юнкерский гимн. Во время пения юнкера
младшего курса стояли смирно, с трепетом прислушиваясь к словам и
мотиву этой песни. «Звериада» как-то сближала между собой
юнкеров и после окончания училища. Всегда впоследствии, когда
собирались старые юнкера школы, при звуках «Звериады» все
немедленно объединялись и чувствовали себя в своей товарищеской
семье (18).
По мнению Д. Караченцова, «Звериада» была отдушиной, своего
рода клапаном предосторожности, извергающим накопившуюся
горечь и недовольство, иногда и незаслуженные (19).
С куплетами «Звериады» был связан целый ряд почти
узаконенных обычаев: торжественная передача все разраставшегося
тома, его хранение, обязательство каждого выпуска вписать хоть
несколько строк в его скрижали и т.д.
Корпусные «Звериады», созданные доморощенными поэтами,
разумеется, не всегда отличались красотой слога. Большинство
стихов написано детским корявым языком (встречаются, впрочем,
иногда очень удачные рифмы и едкие строчки); почти все куплеты
написаны на один мотив – тяжкая доля кадета. Некоторые стихи
носят даже несколько порнографический характер – это остаток той
грубости, ушедшей в века, которая царила на заре наших дней в
военных школах (20).
Между тем за внешней, обрядовой стороной, имевшей
юмористический характер, скрывалось то, что поддерживало
дисциплину в стенах заведения, связывало воспитанников на всю
жизнь крепкими узами. Это «что-то» – тесное духовное родство во
всем – стало основой бытия воспитанников и выпускников кадетских
корпусов на чужбине, помогло им не потерять друг друга и не
пропасть поодиночке.
Любопытно сравнить шутливые традиции на момент их
становления в кадетских корпусах Российской империи в конце XIX

– начале XX в. с результатом трансформации этих же явлений в
Русском Зарубежье в 20 – 40-е гг. XX в.
«Цук» в ряде корпусов исчез полностью, уступив место заботе
старших воспитанников о младших (21). «Звериада» стала гораздо
более серьезной. Например, в текстах, написанных кадетами
Донского Императора Александра III кадетского корпуса, «уже мало
место уделялось шутливому высмеиванию начальства – «зверей».
Больше писалось о России, о родном Доне Ивановиче и старых
традициях» (22). В первых строфах «Звериады» Владимирского
Киевского кадетского корпуса содержались призывы к запрету
«цука»: «Теперь же мы вам завещаем / Зверей сугубых не цукать, / А
вам за это обещаем / Зверями вам не называть. / Цуканье дружбу
подрывает, / Цуканье вред лишь принесет, / Ненависть, злобу
порождает, / Да и к добру не приведет» (23). Далее шли
проникновенные слова о скором возвращении на Родину: «Мы верим,
мощная Россия / Восстанет скоро, и стезя, / Минуют времена лихия, /
И снова в милые края / Вернемся все, и корпус снова / Придет на
место долгих лет» (24).
Сами традиции стали рассматриваться в качестве средства
сохранения русского духовного и культурного наследия. И.Н.
Андрушкевич, видный деятель кадетского движения, так определил
место кадетских традиций в системе военного воспитания: «Мы
передали наши погоны, наши бляхи, мы передаем наши традиции.
Мы не навязываем, но мы показываем. Мы говорим: «Вот это русские
традиции – настоящие. Это не мимикрия, не мистификация, не
камуфляж, не обман. Это не камень вместо хлеба, не змея вместо
рыбы» (25).
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О. В. Ерёмина
ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДА
НАЧАЛА ХХ ВЕКА
В представлении образа женщины в мире провинциального
города часто создается обобщенный облик горожанки. Но полноту
обзорным материалам могут придать конкретные истории жизни
конкретных людей.
К началу ХХ века можно наблюдать следующую ситуацию. Все
чаще и активнее женщина заявляет о себе в различных областях
социокультурной деятельности.
В учебном издании «История Пензенского края со второй
половины ХIХ века до наших дней» под редакцией А.С. Касимова,
Г.Ф. Винокурова, Г.Н. Белорыбкина можно найти упоминание имени
Е.И. Цибузгиной в разделе «Реформа народного просвещения» (часть
2, С. 26). Думается, что рассмотрение личности Цибузгиной Е.И.
позволит углубить представление не только по изучаемой теме, но и
позволит представить мир женщины провинциального города.
Цибузгина Екатерина Ивановна (1875-1959). Педагог и
общественный деятель.
Личность и судьба Е.И. Цибузгиной позволяет рассматривать
проблему влияния женщины на региональный социокультурный
процесс, т.к. образ данного культурного – исторического персонажа
представляет собой тип общественного деятеля. Биографические
данные взяты из личного фонда:
Екатерина Ивановна Цибузгина родилась в 1875 г. в г. Кузнецке.
Окончила полный курс 8-классной Пензенской 1-ой женской
гимназии в 1893 г. и одногодичные педагогические курсы при
Пензенском Учительском Институте на словесно-историческом
отделении в 1918 г. Педагогическая деятельность началась с 1895 г.
Заслуженный учитель РСФСР, научный сотрудник Института
усовершенствования учителей, методист Школьного Городского
методического кабинета.
Материалы архивных фондов располагают приказом инспектора
народных училищ Пензенской губернии, которым Е.И. Цибузгина
была «допущена на должность запасной учительницы» (1) к работе в
образовательных учреждениях. Приказ датирован 31.05.1895 г.; на

основании оного молодая учительница была принята в Пензенское 4ое женское начальное училище. Спустя три года «была допущена к
исполнению должности учительницы 5-го женского училища» (2).
Все это время – с 1895 г. по 1899 г. – Цибузгина рассматривалась в
качестве запасной учительницы и только 23 августа 1899 г. была в
должности «учитель» утверждена. Длительный путь следовало
пройти педагогу-женщине для того, чтобы быть закрепленной на
«основной» должности.
Однако Е.И. Цибузгина была увлечена не только педагогической
деятельностью. В начале XX века женщина в провинции выходит не
только на профессиональные «рубежи», но и занимает активную
общественную позицию. Она принимает участие в мероприятиях
общегородского масштаба. Социально значимая деятельность
женщины становится делом обычным, входит в повседневную
практику. И общество начинает воспринимать женщину в ее новой
социальной и культурной роли. В дальнейшем, после революции
1917 г., Е.И. Цибузгина принимала участие в «реформировании
школы на новых принципах», в создании необходимых условий для
функционирования учебного заведения в новых условиях.
На примере деятельности Е.И. Цибузгиной можно видеть
складывание новой модели поведения женщины. Женщина реализует
себя на профессиональном, общественном уровне. Добивается
признания своих способностей и деятельности. Таким образом, перед
нами предстает активный участник интеллектуальной, культурной
жизни города, общественный деятель.
Примечения:
1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Личный
фонд Р 2270. С. 1.
2. ГАПО. Там же. С. 2.
О. А. Задорожняя
СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
КОМПАНИИ В СФЕРЕ МУКОМОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В НАЧАЛЕ ХХ В.

Одной из ведущих компаний в мукомольном производстве
Западной Сибири начала ХХ в. была Алтайская фабричнопромышленная компания (далее – АФПК). За период своего
существования она несколько раз подвергалась серьезным
реорганизациям: меняя статус объединения, состав участников,
вводя новые направления в свою деятельность. При этом в политике
компании прослеживается единая тактическая и стратегическая
линия, в которой учитывались природно-климатические и социальноэкономические особенности Зауралья.
Первоначально АФПК была создана в форме полного
товарищества, центральная контора которого разместилась в НовоНиколаевске. Учредителями стали представители третьего сословия:
царицынские (впоследствии – новониколаевские) купцы Н.А.Туркин
и К.В. Туркин, торговец из Восточной Сибири – И.В. Кулаев, а
участниками – царицынский купец И.Ф. Дьяков, красноярский
(новониколаевский) купец – А.П. Удодов, владимирский купец –
М.Т. Бликанов, бывший крестьянин Харьковской губернии – Н.Г.
Бликанин (1). В соответствии с учредительными документами
объявленный капитал составил 450тыс. руб., разделенный на 90
паев (один пай стоил 8889руб.) Партнеры стремились приобрести,
как можно большее количество паев, что гарантировало возможность
участия в управлении компанией и получению прибыли:
контрольным пакетом владело семейство Туркиных (из них Н.А.
Туркину принадлежало 24), 24 пая получил И.В. Кулаев, 12 –Н.Г.
Бликанин и 6 – А.П.Удодов (2). Имея статус учредителей, Н.А.
Туркин и И.В. Кулаев обеспечили ведущие позиции в системе
управления: первый получил должность директора-распорядителя,
второй вошел в состав Правления.
Хотя АФПК была создана в форме полного товарищества, но
ведущие позиции принадлежали слою потомственных купцов,
которые стремились совместить позиции старого феодального и
нового буржуазного предпринимательства. Поэтому Туркины
принадлежал «Торговый Дом Н.А. Туркина» семейного типа с
капиталом в 750 тыс. руб. По данным официальной статистики в
начале ХХ в. Туркины входили в число 179 крупнейших
промышленников Сибири (3). Постоянным их компаньоном был
купец из Иркутска – Иван Васильевич Кулаев. Для ведения
самостоятельной торговой деятельности с Китаем он создал
товарищество с капиталом в 400 тыс. руб., правление которого

размещалось в Харбине. Также предпринимателю принадлежало
несколько механических мельниц в Чите, Владивостоке и Харбине.
Помимо коммерческих предприятий Кулаев некоторое время вместе
с
промышленниками
Полутовыми
занимался
разработкой
Дарасунских приисков (4).
Таблица №1
формы
объединения
капитала
1905г.полное т-во,
1907г.паевое
общество
1907г.паевое
общество

1915г.
–
акционерное
общество

Периодизация «Алтайской фабрично-промышленной компании» (1905-1917гг.).*
учредители и
сумма
основной
вид
число
вид деятельности
участники
произ
капитал
двигателя рабочих
водства
(тыс.
,
(тыс.
руб.)
мощность
руб.)
Н.А. и К.В.
2100
450, 800 паровой
110
мукомольная
Туркины,
– 90 паев 300л.с.
мельница,
И.Ф.Дьяков, И.В.
крупчатая фабрика,
Кулаев,
макаронная
А.П.Удодов,
фабрика, торговля
М.Т.Бликанин,
Н.Г. Бликанин
Н.А. и К.В.
2100
450, 800 паровой
110
мукомольная
Туркины,
– 90 паев 300л.с.
мельница,
И.Ф.Дьяков, И.В.
крупчатая фабрика,
Кулаев,
макаронная
А.П.Удодов,
фабрика, торговля
М.Т.Бликанин,
Н.Г. Бликанин
Н.А.
и
К.В. 2858,42
1000,
паровой
240
мукомольная
Туркины,
2000 – 10 300л.с.
мельница,
А.И.Каган,
тысяч
крупчатая фабрика,
И.В.Кулаев,
акций
макаронная
банковские
фабрика, торговля
учреждения

*Источник: Фабрично-заводские предприятия Российской империи. Пг., 1914.
С. 902 – 903.

Учредителей не устраивала необходимость согласования своих
действий с пайщиками, поэтому АФПК была преобразована в
товарищество на вере. Вскоре Правление предложило проведение
тщательной и глубокой ревизии деятельности и имущества
организации. Для этого была создана специальная комиссия из
пайщиков, членов местной городской думы и чиновников
административных учреждений. Так, контора и главная мельница
компании располагались в деревянных постройках на арендуемой
городской земле. Фабричный комплекс было построен по
специальному проекту и включал три отделения. Вблизи
производства располагались жилые помещения для рабочих и их
семей. Общий произведенный объем на 1907 г. составлял 20100
мешков продукции и 34900 пудов отрубей. В течение года на
предприятии было занято около 120 человек, треть этого состава в

летний период отправлялась на сельскохозяйственные работы в
деревню. По данным источников, средняя заработная плата
колебалась от 20 до 80 рублей в месяц при 8 часовом рабочем дне.
Все фабричные помещения имели электрическое освещение, что и
позволило внедрить трехсменный график. Для отопления
использовалось 200 тыс. пудов дров в год общей стоимостью 24
тыс. руб. Стабильный доход и постоянное увеличение объемов
производства способствовали расширению предприятия. Поэтому
Правление неоднократно обращалось в местную администрацию с
ходатайством о разрешении установления паровых двигателей и
общей реконструкции (5).
Вскоре АФПК была преобразована в паевое общество с
капиталом в 800 тыс. руб., разделенных на 1600 паев стоимостью по
500 руб. каждый). Этот процесс напрямую был связан с
юридическим уточнением отношений между собственниками и
учредителями. В связи с усилением в регионе позиций банковских
учреждений в состав учредителей вместо К.В. Туркина вошел
Коммерции-Советник, председатель правления Петербургского
международного банка – С.Б. Габриэль. Статус полных товарищей
получили новониколаевский купец 1 гильдии Н.А. Туркин (внес
249 тыс. руб.), двинский купец 1 гильдии А.И. Каган (250 тыс.
руб.), а вкладчиком стал красноярский купец А.П.Удодов (1 тыс.
руб.), последний вскоре продал свои паи Н.А.Туркину. В 1911 г. в
состав компании вошел корпоративный участник Торговый Дом
«Туркин и К» с сохранением некоторой автономии (6).
В 1910-е гг. на общих собраниях пайщиков неоднократно
обсуждался вопрос о расширении видов предпринимательской
деятельности и как следствие изменение формы объединения
капитала. 23 декабря 1914 г. был утвержден устав акционерного
общества АФПК с основным капиталом в 1 млн. руб. (10 тыс. акций)
(7). Будучи заинтересованными в положительном решении вопроса о
создании акционерной компании учредители внесли деньги под
будущие акции в Государственный банк еще до утверждения устава.
Оформлением необходимой документации и защитой интересов
учредителей перед центральными учреждениями осуществлял
столичный поверенный Н.Г. Надеждин (8). Он получил доверенность
от основных учредителей нового объединения: Н.А. Туркина и И.В.
Кулаева (9). Третий компаньон Каган передал свое право на пай в 30
тыс. руб. личному почетному гражданину И.К. Пименову. Новым

корпоративным вкладчиком с капиталом 220 тыс. рублей стало
финансовое учреждение – Русско-Азиатский банк. Статус основных
учредителей общества получили: новониколаевский купец 1 гильдии
Н.А. Туркин – владелец одной из крупных мельниц в регионе и
почетный гражданин И.К. Пименов – один из директоров РусскоАзиатского банка руководитель местного филиала банка в НовоНиколаевске (10). Соответственно состав акционеров компании
включал две категории: первая – представляли родственникикомпаньоны, вторую – деловые партнеры (11).
Договор о создании акционерного общества включал несколько
исключительных ограничений, например, компании запрещалось
приобретать недвижимость за пределами городской чертой, выбирать в
Правление русских подданных иудейского вероисповедания и т.д. (12).
Впоследствии учредители ходатайствовали перед Министерством
финансов об отмене этого положения, так как владельцем второго по
значимости пакета акций в 4100 штук стал – А.И. Каган (13). Это
обстоятельство очень обеспокоило инициатора преобразований –
Н.А. Туркина, который дополнил свою долю всем имуществом
семейного Торгового Дома на 960 тыс. руб. (14). Так, супруги
Туркины стали владельцами 4800 штук акций и сохранили
лидирующее положение. Связанные длительными партнерскими
отношениями Туркины и Каган объединили ценные бумаги в единый
пакет 89% капитала, получив преимущественное право в управлении
и принятии решений предпринимательским объединением (15). В
уставе подчеркивалось, что акционерное общество является
самостоятельным и независимым от какой-либо организации (16).
Именно эта положение зафиксировано в протоколе от 17 сентября
1915 г.: члены Правления «ни с одним из банков не состоят в тесных
отношениях» (17). Относительная финансовая независимость и
попытки
учредителей
проводить
самостоятельную
предпринимательскую политику
не
устраивали
банковские
учреждения – кредитующие АФПК. В указанный период происходил
процесс
разделения
сфер
влияния
между
банковскими
консорциумами. Вскоре основной капитал акционерного общества
пришлось увеличить до 2 млн. руб. (10 тыс. акций) по настоятельному
требованию банков (18). В состав Правления АФПК были введены
доверенных лиц Русско-Азиатского банка – И.К. Пименов и Н.Д.
Буяновский (19). Впоследствии целенаправленная политика РусскоАзиатского банка по подчинению компании способствовала

получению контроля над контрольным пакетом акций (20). Со
стороны, кажется, что этот обмен был взаимовыгодным: директорраспорядитель Правления Н.А. Туркин вошел в руководство новониколаевским отделением Русско-Азиатского банка.
Центральная контора акционерного общества находилась в НовоНиколаевске, где проживали главные акционеры и размещались
представительства кредитующих организаций. На первом собрании
8 декабря 1914 г. присутствовали все владельцы акций – 39 человек,
председателем собрания был избран Н.А. Туркин, секретарем – Б.М.
Попов. В ходе обсуждения были утверждены установочные
документы, а также определены доли акций для учредителей (960
тыс. руб.) и для свободной продажи. Первостепенные вопросы о
формировании основного и резервного капитала, перспективах
развития компании и предполагаемом расширении сфер деятельности
вызвали дискуссию, что говорит о разных целях объединения
капитала со стороны учредителей (21). Интересно, в повестки дня
последующих
собраний
неоднократно
обсуждались
ранее
нерешенные проблемы.
В состав Правления на собрании были избраны 4 директора –
Н.А. Туркин, И.К. Пименов, Н.Д. Буяновский, А.И. Каган и 2
кандидата – П.М. Васенев, А.И. Муромов. Ревизионная комиссия
состояла из остальных 5 акционеров: Б.М. Попова, В.А. Шавкунова,
Е.Н. Туркиной, Т.В. Пименовой, И.Г. Масленникова. На оплату
деятельности Правления было выделено 24 тысячи рублей в год: Н.А.
Туркину – 18 тыс., Пименову – 2400 руб., остальным по 1800 руб.;
членам ревизионной комиссии – 1500 руб. (22). Руководящий состав
компании изменился только в период Первой Мировой войны:
некоторые акционеры были мобилизованы в армию (23).
На протяжении существования АФПК в форме акционерного
общества деятельность Правления была активной, что видно по
интенсивности проведения общих собраний, например, в 1916 г. они
проходили 14 февраля, 24 и 25 мая, 14 сентября. При этом список
обсуждаемых проблем расширялся в связи с изменением социальнополитической ситуации в стране. Правление ходатайствовало перед
акционерами о необходимости расширения не только направлений,
но и региона коммерческой деятельности. Для организации новой
сети мукомольных предприятий компании Правлению была
разрешено увеличить расходы с 465 тысяч до 750 тысяч руб. Все
вопросы повестки общих собраний предварительно и тщательно

анализировались Ревизионной комиссией и только тогда могли быть
утверждены. План строительства отдельного здания для конторы
компании обсуждался не только акционерами, но и специалистами из
Русско-Азиатского банка.
Таблица № 2
Список акционеров по данным бюллетеней собраний 1916 г.*
№

акционеры
14 февраля
4870

1916 год
24 и 25 мая
4300

1

Туркин Николай Алексеевич

2
3

488
50

4000
500

4

Пименов Иван Клементьевич
Буяновский
Николай
Дементьевич
Коган

50

100

5
6
7
8
9
10
11
12

Васенев Павел Михайлович
Муромов Андрей Иннокентьевич
Попов Борис Михайлович
Шавкунов Василий Алек
Туркина Евгения Николаевна
Пименова Татьяна Владимировна
Масленников Иван Гер
Худорбий Павел Алексеевич

50
50
10
армия
10
10
неизвестно
10

50
1000
10
10
10
10
4300

14 сентября
собственные 4300 и
500 Туркиной Е.Н.
100

10тыс. и С.С.Коган
1 тыс. 100г.

50-5
50-5

100-10г.

*Источник: РГИА Ф.23.Оп.12.Д.2287.Л.84., 92, 103 Ф.23.Оп.28.Д.38.Л.10об.,11.

При этом состав основных акционеров оставался неизменным,
что говорит целенаправленной и продуманной политике руководства.
Также прослеживается единая тактическая линия корпорации за весь
период развития, направленная, прежде всего на сохранение
стабильного характера прибыли. С 1905 г. по 1909 г., например,
наблюдается процесс приобретения земельного недвижимости
руководителями и служащими АФПК. Это позволило: во-первых,
сформировать земельный фонд под строительство новых
предприятий, во-вторых, закрепить состав главных акционеров и
рядовых вкладчиков компании. Общая площадь купленных и
арендованных владений компании на начало 1914 г. составила
около 10 десятин за пределами Томска. Оформление сделок во всех
операциях занимался один и тот же поверенный – Николай
Григорьевич Вальтер.
Таблица №3
Список договорных обязательств АФПК на 1915 – 1916 гг.*
собственник
№
1

Участки земли
№3,4, 5 и 9
Управления
Алтайского
округа

кто совершал
сделку
П.Удодов,
И.В.Кулаков,
Н.А. Туркин,
К.А.Туркин,
И.Ф.Дьяков

покупка
-

цена
(руб.)
-

срок
аренды
19051929

арендная плата

Цель аренды

2705руб.,
через каждые 6
лет
повышается на
10%

строительства
паровой
мукомольной
мельницы
с
хозяйственными

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

Участок №2
Управления Алт.
Окружным
ведомством
Кабинета
Земля
Миргорородским
сельским
обществом
на
станции Каргат
Земля
Пристанского
сельского схода

постройками
все постройки
перейдут
Кабинету
устройство
мукомольной
паровой
мельнице

Лукин А.М.

-

-

на 24
года

560
руб.,
каждые 6 лет
повышается на
10%

Русский для
внешней
торговли
банка

-

-

аренда

**

устройство
мукомольной
паровой
мельнице

Русский для
внешних
торговли
банка

-

-

19081928

устройство
мукомольной
паровой
мельнице

Земля
УстьКалманского
сельского
общества
Двухэтажный
деревянный дом
с амбаром, баней
и двором в УстьЧарышской
пристани
у
Торгового Дома
« А.В. Волкова»
Усадебная земля
А.С.Маркечиса
в
УстьЧарышской
пристани
Земля
УстьЧарышской
пристани
у
В.А.Чернышева
Земля
А.С.Маркевича
Пристройка
П.В.Ефимова в г.
Чите

АФПК

-

-

19121920

АФПК

1908

единовременно
200
руб.,
потом
ежегодно
по
200 руб.
на храм 800
руб., ежегодно
строить на 125
руб.
-

АФПК

-

50 руб. сполна

устройство
мукомольной
паровой
мельнице

АФПК

1909

Земля
Титовского
Станичного
Управления
Земля
И.Г.Нуязина
в
Усть-Чарышской
пристани

2500

-

**

АФПК

-

19101934

-

19091921
-

1910

700
руб.

П.В.Ефимов

1910г.

**

-

АФПК

1909

**

1909

АФПК

-

-

-

**

устройство
мукомольной
паровой
мельнице
размещение
отделения
компании

устройство
складских
помещений

устройство
мукомольной
паровой
мельнице
устройство
мукомольной
паровой
мельнице
под складские
помещения

*Источник: РГИА. Ф.23.Оп.12.Д.287. Л.25-25об., 29, 30, 32, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44
** данные отсутствуют или не полные

Параллельно этому процессу шло складывание единого
производственного комплекса предпринимательского объедения (24).
Были построены крупнейшие в регионе по объемам выпускаемой
продукции: паровая мельница и крупчатая фабрика. Проведенная
впоследствии модернизация позволила АФПК занять одно из
ведущих мест в мукомольной отрасли Сибири (25). К этому времени
Ново-Николаевск стал главным центром обрабатывающей Западной
Сибири, производя в отдельные годы до 6,7 млн. пудов муки (26).
Единый производственный комплекс АФПК объединил не только
предприятия обрабатывающей промышленности, но и создал единую
технологическую
цепочку:
от
подготовительного
этапа,
производства, до поставки изготовленной продукции. Стабильность
обеспечивалась применением современного оборудования известных
фирм: 3 паровых машины завода Бромлей, Добровых и Набгольц, и
Танге (общей мощностью 939 л.с.), 3 котлами (общей
нагревательной площадью 3500 кв. футов), 17 вальцовочных
станков системы Немелька, 14 рассевов, 8 различных фильтров, 2
обойки, 10 триерамов, 2 тарарамов, 4 машинных щетки и т.д.
Отметим, что замена оборудования и технических приспособлений
происходила
регулярно,
поэтому
сложился
слой
квалифицированных мастеров из старожилов. АФПК одна из
первых не только увеличивала численность профессиональных
наемных рабочих с 104 до 240 человек, но и организовала трех
сменных режим труда (27).
Таблица № 4
Динамика развития и деятельности АФПК в Обском мукомольном районе (1909 – 1911 гг.)
двигатель
количество
размол зерна
производство (тысяч
(пуд)
пудов)
сорта
число
л.с.
ра
валь
суточ годовой 1909
1910
1911
произведен
бо
цо
ный
(тысяч) год
год
год
ной
чих
вые
жернова
продукции
станки
2
паровые
машины

114
600
32

2
172

8400

2200

2200

2200

2200

манная
I,
первач II, III,
IV, красный
V, зеленый

Большое значение для производства имел начавшийся с первых
лет деятельности компании процесс электрификации: «Всеобщей
компанией электричества» было установлено 2 динамо-машины по
185 и 210 ампер (28). Улучшение качества освещения в
совокупности с другими переменами привели к снижению

травматизма и позволили повысить производительность труда на
8%. Ежегодно на мельнице перемалывалось до 8тыс. пудов зерна 7
разных сортов, из которых наибольшим спросом на внутреннем
рынке пользовалась пшеничная мука. Объем продукции в среднем
оценивался в 2049,541тыс. руб. в год.
Для повышения прибыли и расширения территории в процессе
производства стали использовать собственное сырье, например, на
макаронной фабрике в Иркутске. Также расширялся регион для сбыта
продукции: торговые филиала открылись в Иркутске, Красноярске,
Чите, Каинске, Верхнеудинске и по всей линии Сибирской и
Забайкальской железной дороги.
В первый год деятельности АФПК в форме акционерного
общества от продажи произведенной продукции частным и
корпоративным покупателям было получено 469907 руб. 80 коп., от
других видов коммерческой деятельности – 12375 руб., т.е. общий
валовой доход – 482282 руб. 80 коп. В соответствии с утвержденным
годовым бюджетом расходные статьи составили 196440 руб. 34 коп.
По отчету за 1916 г. баланс компании выглядел так: в кассе, на
текущих счетах в кредитных учреждениях, в процентных бумагах
находилось 52311 руб. 59 коп., недвижимое имущество оценивалось в
832631 руб. 31 коп., на складах и торговых заведениях хранилось
товаров, продуктов и разного материала на 2770676 руб. 35 коп., по
бухгалтерским документам упоминалось еще 110732 руб. 52 коп.,
дебиторы и вклады в другие предприятия оценивались в 478627 руб.
56 коп. и т.д. Кроме недвижимого имущества на счету компании
находилось 4244979 руб. 33 коп. В соответствии решением Общего
собрания, значительные суммы перечислялись в пассив: на выплату
долга кредиторам – 2952136 руб. 87 коп., на оплату имущества –
78342 руб. 46 коп., на налог с капитала и прибыли – 42 тыс. руб.,
отчисления будущего года – 4725 руб. (1916г.), в запасной капитал –
5% и т.д. По данным источников, чистая прибыль составила 165 тыс.
руб. С Коммерческие успехи позволили делать отчисления на
социальные статьи: на вознаграждение низкооплачиваемым
служащим – 7 тыс. руб., в кассу взаимопомощи служащим и рабочим
– 2тыс. руб., на военные нужды и благотворительность – 3500 руб. и
т.д. Некоторым показателем доходности компании можно считать
размер дивидендов, который по решению общего собрания от 14
февраля 1916 г. определялся в 14 руб. за акцию в 100 руб., например,

семейству Туркиных за акции полагалось 67200 руб., а А.И. Кагану –
57400 руб. (29).
Акционерная форма, получившая распространение с начала ХХ в.
позволяла объединить капитал не только родственников, партнеров,
но и третьих лиц не участвующих в предпринимательской
деятельности. Как правило, инициативные владельцы наличного,
производственного или умственного капитала стремились собрать
как можно большее число состоятельных вкладчиков. Такое
положение обеспечивало первым преимущественное право в
управлении, вторым без лишних усилий – стабильный доход.
Поэтому предпринимательские объединения имели технические и
финансовые преимущества перед индивидуальными предприятиями.
По данным источников, Алтайская фабрично-промышленная
компания, Южно-алтайская мукомольная компания и НовоНиколаевское мукомольное товарищество произвели продукции на
6350 тыс. руб., что составляло 85% от всей суммы производства
мукомольной промышленности Томской губернии (30). Успешная
финансово-хозяйственная деятельность мукомольных объединений
способствовала их обогащению, а также понимаю необходимости
предотвращения конкуренции. Важным фактом являлась прямая или
косвенная зависимость компаний от финансово-кредитной группы,
которая становилась посредником между конкурирующими группами.
По российскому законодательству, возможно, было два объединения:
первое – заключение обыкновенного договора о сотрудничестве с
условием обязательного соблюдения; второй – предусматривал
подписания соглашения о создании общего органа контроля над
выполнением оговоренных условий. Последний тип имел некоторые
преимущества: позволял устанавливать минимальные цены для
входящих предприятий, снижая себестоимость произведенного товара,
сокращая расходы на администрацию и т.д. Кроме того, объединение
крупных производителей было более удачливым в борьбе с
индивидуальными собственниками или мелкими компаниями.
Немаловажным фактором являлась заинтересованность кредитующей
стороны в подобном союзе, например, у трех вышеназванных
компаний кредиторами были Сибирский Торговый Банк, Русский для
внешней торговли банк и др. (31).
В марте 1914 г. в результате длительных консультаций
мукомольные компании Томской губернии объединились для
организации совместной торговли продукцией, как в России, так и

заграницей. Синдикатное соглашение предусматривало совместное
выполнение разного рода коммерческих поручений, исполнение
казенных поставок и подрядов, открытие общих торговопромышленных предприятий и т.д. В Томских губернских
ведомостях от 7 января 1915г. сообщалось, что акционерное
общество АФПК вступило в корпорацию «Алтайский мукомол»
(далее АМ) с вступительным взносом 41250 руб. (32) 72 пая
монополиста распределились следующим образом: АФПК получила
35%, «Новониколаевское крупчато-мукомольное товарищество» в
виде Торгового Дома «Лобастов и Корольков» – 25%, ЮАМК – 12 %,
впоследствии часть ценных бумаг приобрели – «Торговый Дом Н.А.
Туркин и К0», «Торговый Дом М. Жарков, Г. Степашкин и К0» и
частные лица (33). Благодаря синдикату участники пользовались
значительными преимуществами на сибирском мукомольном рынке.
Предпринимательские союзы оказались заинтересованными в
прекращение даже на непродолжительный срок конкурентной борьбы
с четким разграничением доли прибыли, зависящей от внесенного
взноса. В результате деятельности АМ выполнял не только роль
сбывающей фирмы, но и стал координирующего центра между его
участниками: распределяя заказы с учетом удаленности предприятий
от рынка сырья, сбыта, стоимости рабочей силы, технических
возможностей и т.д. Новым для подобных корпораций стало
создание регулирующей администрации, на содержание которой
вносились ежегодные платежи. Со временем компании стали
сокращать расходы на администрацию, так как многие ее функции
автоматически перешли к АМ (34). При этом члены синдиката
сохранили относительную самостоятельность: поставляя свою
продукцию АМ, как комиссионеру с уплатой за торговые операции
по 6 коп. с 1 руб. За это посредник брал на себя расходы по продаже,
онкольным счетам банкам, оплате попудного сбора и т.д. Сибирская
пресса в целом негативно относилась к существованию монополиста
в мукомольной промышленности: «Объединенные в синдикат, не
стесненны таксой, они почти не поставляли хлеб в Забайкалье, из-за
которого ранее сорились, как из-за выгодного рынка. Теперь
продавать туда невыгодно». Учитывая конъюнктуру рынка, синдикат
поставлял большие партии товара для более крупных покупателей на
Западе по сравнению с Востоком. Учитывая возрастающий спрос на
товар и ведущее положение, АМ повысил цены на 50 коп. на тару в 5
пудов, что увеличило стоимость мешка на 2 руб., но даже это

«мукомолов не удовлетворило – они имеют возможность делать, что
угодно» (35). Это стало возможным, по мнению Г.Х. Рабиновича,
благодаря внесенному в соглашение между новониколавскими и
томскими мукомолами пункту о разделении сфер влияния и
поддержанию завышенных цен (36). Официально АМ существовал до
ноября 1916 г.: «В мае 1914 г. синдикат приступил к работам. И за
полугодовое свое существование блестяще выполнил возложенную
на него задачу, захватив в свои руки весь восточный мучной рынок и
дав свои членам значительный дивиденд. За это время синдикат
диктовал цены на муку и отруби, приписывал условия покупателям и
вообще
являлся
господином
новониколаевского
и
восточносибирского рынков. Развернувшийся капитал, вздорожание
цен на все предметы вообще и муку, в частности, громадный спрос на
муку делают функцию синдиката не только бесполезной, но и
стеснительной. 25 ноября указанного года объявлена ликвидация
Торгового дома под фирмой «Алтайские мукомолы» (37). Но
сохранившиеся партнерские отношения между крупнейшими
компаниями свидетельствовали о существовании внутренних
соглашениях между ними после ликвидации союза.
С 1 апреля 1916 г. АФПК и ее давние партнеры были включены
в список предприятий работающих на оборону за подписью
председателя соответствующего комитета Бухаровского (38).
Основным направлением в предпринимательской деятельности
общества стало не производство мукомольной продукции, а ее
поставки. По данным источников АФПК как в составе АМ, так и
самостоятельно выполняла казенные заказы в течении 1915 – 1916 гг.
Таблица № 5
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Список договоров на поставку мукомольной продукции АФПК 1915-1916гг.*
товар
цена (руб.-коп.)
примечание
Договор от 25.01.1915г.
овес- 518148 пудов
323363-64
для российской
армии
Договор от 18.02.1915г.
овес – 809746 мешков
89071-00
для российской
армии
Договор от 9.03.1916г.
пшеничная мука 240 тыс. 288237-55
для российской
пудов
армии
Договор от 4.02.1916г.
крупчатка 190 тыс. пудов 320092-00
для
сербской
армии
Договор
с
Тихвинской овес 42 тыс. пудов
31706-80
для
питания
Земской управой
населения
Экономическому обществу крупчатки 3 тыс. пудов
**
офицеров
Московского
7306-50
военного округа
Томской
губернской овса 9937 пудов
7010-14
для
питания
организации
населения
Договора
с мука пшеничная 133 тыс. 208810-00
для
российской
Уполномоченным
по пудов
армии

9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

заготовке хлеба для армии
14.03.1916г.
Договора с
Уполномоченным по
заготовке хлеба для армии
28.04.1916г.
Забайкальской губернии
Экономическому обществу
офицеров
Московского
военного округа
Петроградскому
Градоначальнику
Заместителю
уполномоченного
по
продовольственному делу в
Томской губернии
Заведующему
Новониколаевском пунктом
по заготовке хлеба для
армии
Для железной дороги
Для пароходов
Для конторы и приисков
Для Тобольской губернской
организации
Иногородним и местным
воинским частям
Продовольственной
комиссии потребительской
кооперативным обществам
для
продовольствия
населения
итого

крупчатки 2 тыс. пудов

3731-00

для
российской
армии

крупчатки 14500 пудов

31547-00

крупчатки 50 тыс. пудов

323216-05

для
питания
населения
для
российской
армии

крупчатки 128 тыс. пудов

286054-00

крупчатки 6 тыс. пудов

15968-70

крупчатку 15 тыс. пудов

34598-00

для
российской
армии

крупчатки 134675 пудов
крупчатки 3 тыс. пудов
крупчатки 63 тыс. пудов
пшеницы 67 тыс. пудов

371947-91
7500
173618-50
89840-00

для пассажиров
для пассажиров
для рабочих
для
питания
населения
для
российской
армии
для
питания
населения

крупчатки 59540
крупчатки 68134 пуда

155249-30
180179-88

для
питания
населения
для
питания
населения

31484565-42

*Источник: РГИА 23-28-38 Л.14-14об.
** данные отсутствуют

Основной продукцией поставляемой АФПК была крупчатка,
пшеничная мука и овес на общую сумму 31484565 руб. 42 коп.
Прибыль, полученная компанией, составила примерно 37% от
общего товарооборота.
Так, АФПК за период своего существования прошла несколько
типов объединения, каждая из которых являлась продолжением
предыдущей и расширяла права руководящих структур. Кроме того,
финансовым учреждениям удалось получить контроль над
корпорацией, что еще больше усиливало ее позиции в деловом мире
Сибири. Периодическая печать 1910-е гг., анализируя сложившуюся
ситуацию в регионе, отмечала, что «Местные частные банки работали
и работают, главным образом, с мукомолами и с некоторыми
крупными хлебными торговцами, которым частные банки
представляют широкие льготы при кредитовании (39). Вместе с тем,
акционерная компания как форма объединения капитала оказалась

более долговечной по сравнению с другими. Этому способствовала
ограниченная ответственность каждого из членов или участников
предприятия и риск потерять только внесенные средства (40).
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К. А. Исинский
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ
Капиталистическая кредитная система стала возникать только
после отмены крепостного права в 1861 г. Во главе ее стоял
Государственный банк России. С 1860-х гг. стали учреждаться
акционерные коммерческие банки. Кроме того, в стране
функционировали акционерные земельные банки, обслуживающие
интересы помещиков, большое развитие получили городские
общественные банки. К началу первой мировой войны в банковскую

систему России входили: Государственный банк, коммерческие
банки, ипотечные банки, городские общественные банки (1).
Государственный банк России был создан в 1860 г. незадолго до
отмены крепостного права. На него было возложено производство
следующих операций: учет векселей и других срочных бумаг, выдача
ссуд, за исключением ипотечных, покупка и продажа золота и
ценных бумаг, прием вкладов на хранение, на текущий счет и т.д.
Первоначально государственный банк не был эмиссионным банком.
Он выпускал тогда по поручению министерства финансов кредитные
билеты, которые не являлись банкнотами, а представляли собой
бумажные деньги. Главным источником ресурсов Госбанка были
привлеченные им денежные капиталы, поступающие на вклады и
текущие счета. Значительная часть собственных и привлеченных
средств использовалась для удовлетворения нужд казначейства,
поддержание государственного кредита, а позднее, в 80-х гг. XIX в.
для поддержания государственного дворянского земельного банка.
Государственный банк создал широкую сеть филиалов, через которые
стягивал значительную часть денежных капиталов в Петербург. В
конце 90-х гг. XIX в. учетно-ссудные операции банка и его вложения
в ценные бумаги почти равнялись активам всех акционерных
коммерческих банков России. Основной капитал банка составляли
средства казны, а не взносы предприятий и частных лиц. Что касается
вкладов, то, начиная с середины 90-х гг., большая часть их состояла
из казенных сумм. Государственный банк не финансировал
непосредственно частные предприятия и не обслуживал их и в других
формах. Для этих целей создавались частные акционерные
коммерческие банки (2).
В начале 70-х гг. XIX в. возникают новые банки, которые
создавались в большом числе в связи с возникновением ажиотажного
спроса на банковские акции и начавшейся спекуляции на акциях
железных дорог. Увеличилось число коммерческих земельных,
городских банков. Так за период с 1869 по 1873 гг. число
акционерных коммерческих банков выросло с 6 до 39. Затем в
развитии банковского дела в России наступает застой, а потом и
кризис (3).
Промышленный подъем 90-гг. характеризовался существенными
изменениями в области финансов, денежного обращения и кредита.
После осуществления некоторых предварительных мероприятий
была проведена денежная реформа 1895 – 1897 гг., которая

установила систему золотого монометаллизма. В связи с этим
возникла необходимость в изменении устава и роли Госбанка России.
Государственный банк получил право эмиссии банкнот. Закон о
выпуске кредитных билетов и их золотом покрытии предоставлял
Государственному банку право выпускать обеспеченные золотом
кредитные билеты в строго ограниченных размерах, которые
определялись
настоятельными
неотложными
потребностями
денежного обращения. При этом, при наличии в обращении
кредитных билетов на сумму не более 600 млн. руб. они должны
были обеспечиваться золотом в размере не более половины суммы
выпущенных в обращение кредитных билетов. Кредитные билеты,
выпускавшиеся в обращение сверх суммы 600 млн. руб., должны
были быть обеспечены золотом уже в соотношении рубль на рубль.
Следовательно, Госбанку было предоставлено право выпускать
кредитные билеты, непокрытые золотом в пределах 300 млн. руб.
Выпущенные Госбанком кредитные билеты должны были свободно
обмениваться на золото. По новому уставу Госбанку было
предоставлено право наряду с коммерческими векселями учитывать и
финансовые векселя, выдавать ссуды промышленным предприятиям
сроком до 3-х лет, кредитовать хлебную торговлю и осуществлять
другие операции (4).
Государственный банк, став центральным эмиссионным банком
страны, вместе с тем был крупнейшим в стране банком
краткосрочного кредита. В конце XIX в. он имел в различных
областях страны 9 контор и 104 отделения (5). Особенностью
Государственного банка России в отличие от центральных банков
других стран являлось то, что он, превратившись в эмиссионный
банк, продолжал оставаться и крупнейшим коммерческим банком,
осуществлявшим
в
широких
масштабах
непосредственное
кредитование хозяйства. В отличие от центральных банков других
стран Госбанк России находился в непосредственном подчинении
министра финансов. Банк использовался правительством в качестве
орудия не только денежно-кредитной политики, но и рычага
общеэкономической
политики,
выражавшей
интересы
господствующего класса: крупных землевладельцев и буржуазии (6).
На развитие кредитной системы в пореформенный период
отрицательное
влияние
оказывали
пережитки
феодальных
отношений. Поэтому в ней большое место занимали ипотечные
банки, которые предоставляли ссуды помещикам под залог земли.

Система ипотечных банков включала в себя два государственных
банка: дворянский поземельный банк и крестьянский поземельный
банк. Для финансовой поддержки помещичьего класса царское
правительство создает в середине 80-х годов специальное кредитное
учреждение. Как известно, при освобождении крестьян помещики
получили от правительства огромную выкупную сумму в форме
государственных долговых обязательств. Часть выкупных платежей
крестьян пошла на уплату долгов помещиков государственным
кредитным учреждениям. Стало быть, за долги земледельцев опять
расплачивались крестьяне в форме выкупных платежей. Испытывая
острую нужду в денежных средствах, помещики продавали часть
своих земель, брали деньги в долг у ростовщиков под большие
проценты. Это не устраивало как помещиков, так и правительство. В
связи с этим и был создан в 1885 г. Дворянский земельный банк. Он
был учрежден для того, чтобы предоставить помещикам дешевый
кредит и предотвратить дальнейшее оскудение дворянства. Банк на
льготных условиях выдавал ссуды дворянам-помещикам под залог
принадлежащих им имений (7).
Первоначально предельный срок ссуд составлял 48 лет и 8
месяцев. Выдавались ссуды из расчета 5,75%. К 1890 г. срок был
удлинен до 66,5 лет, а ставки снижены до 3,5 – 4%. Отметим, что
акционерные земельные банки взимали 5,5-6%. Оценка имений была
выше, чем у акционерных банков, и ссуды выдавались наличными
деньгами, а не закладными листами в пределах 60 – 75% оценочной
суммы (8). Реализация закладных листов была возложена на
Государственный банк, а потери, связанные с их реализацией,
принимал на себя Государственный земельный банк. Он представлял
помещикам льготы в виде длительной отсрочки уплаты процентов и
погашения ссуд, полного или частичного списания недоимок и т.д.
Главная задача банка заключалась в том, чтобы приостановить
процесс разорения феодалов и сохранить помещичье землевладение,
перехода земель из рук дворянства в руки буржуазных элементов,
нарождающимся в деревне (9).
Государственный крестьянский поземельный банк – это ипотечный
банк, учрежденный правительством в 1882 г. Он ставил своей целью
обеспечить выгодную реализацию земли разорившихся помещиков и
способствовать насаждению капиталистических хозяйств в деревне.
Широким крестьянским массам кредиты предоставлялись на весьма
обременительных условиях: ссуды выдавались в размере 75% покупной

цены земли, проценты вместе с ежегодным погашением долга достигали
7,5 – 8,5%. Это делало кредит недоступным не только для бедняцких, но
и середняцких хозяйств. В первый период своей деятельности
крестьянский поземельный банк не имел право приобретать земли за
счет собственных капиталов. Однако в 1895 г., идя навстречу интересам
дворян-помещиков, правительство приняло новый устав банка, по
которому это право было ему предоставлено. Право банка покупать
земли за счет собственных средств облегчало помещикам возможность
сбывать малодоходные земли на выгодных условиях. К тому же, банк
повышал цену на скупаемые помещичьи земли. Так, с 1896 по 1908 гг.
банк повысил цену за десятину земли в 2,3 раза. Для расширения
возможности сбыта помещичьих земель новый устав банка
предусматривал также продление крестьянам срока ссуд на покупку
земель с 36,5 до 55,5 лет (10). За 1896-1905 гг. банк скупил около 1 млн.
десятин земли. За указанные годы он выдал всего ссуд на 410 млн. руб.,
которые были использованы на покупку 5,9 млн. десятин земли. Более
двух третей всех заемщиков банка составляли капиталистические слои
крестьянства. В результате этой политики банка значительная часть
земли перешла в руки сельской буржуазии (11).
Главной чертой капиталистической кредитной системы является
наличие в ней, прежде всего коммерческих акционерных банков. В
России они стали создаваться только в пореформенное время. Первый
акционерный коммерческий банк был открыт в Петербурге в 1864 г.,
затем аналогические банки в Москве, Харькове и Киеве. Акционерные
банки, собирая свободные денежные капиталы, превращали их в
ссудный капитал. Основными активными операциями этих кредитных
учреждений были учет векселей и ссуды под ценные бумаги, под залог
товаров, ведение специальных текущих счетов. Учетный процент в
акционерных банках был, как правило, выше учетной ставки
Государственного банка. Уже в 60-х гг. XIX в. учреждаются четыре
акционерных банка – так называемая «большая четверка». Это были
Петербургский частный коммерческий банк (1864 г.), Московский
купеческий банк (1866 г.), Харьковский торговый банк (1867 г.) и
Киевский частный коммерческий банк (1867 г.) (12).
Петербургский частный коммерческий банк – это первый
акционерный банк царской России. В отличие от других столичных
банков он не имел сети филиалов, что значительно ослабляло его
позиции в системе коммерческих банков. Позднее он выступал в
качестве младшего партнера Русско-Азовского банка. Петербургский

банк самостоятельно патронировал до 10 предприятий в разных
отраслях страны. А накануне Октябрьской революции он был
представлен в 29 акционерных обществах.
Московский купеческий банк входил в «большую четверку»
старых московских банков – Московский купеческий, Московский
учетный, Московский торговый и Московское купеческое общество
взаимного кредита. В отличие от петербургских банков хозяевами
московских банков являлись не банкиры или представители
финансово-монополистических групп, а несколько десятков семей
крупнейшей
московской
промышленной
главным
образом
текстильной и купеческой буржуазии. Купеческий банк в 70-90-х гг.
XIX в. занимал второе место среди акционерных коммерческих
банков. Но в отличие от хозяев петербургских банков владельцы
банков не создали развернутую сеть филиалов в других городах и
районах и не занимались эмиссионно-учредительской деятельностью.
Собственный пакет акций и частных облигаций московских банков
был ничтожен. Все это привело к ослаблению позиций Московского
купеческого банка: как впрочем, и других московских банков, в
банковой системе России. В 1914 – 1917 гг. купеческий банк оказался
на восьмом месте. В 1899 г. в России насчитывается 38 акционерных
коммерческих банков с 232 отделениями. За 1873 – 1899 гг. их
ресурсы возросли с 378 до 816 млн. руб. (13).
На конце XIX в. происходил усиленный процесс концентрации
банковского капитала. В результате 80% акционерных коммерческих
банков России были сосредоточены в 12 банках. Их них наиболее
крупными были: Русско-Азиатский, Петербургский международный
коммерческий Азово-Донской, Русский для внешней торговли и
Русский торгово-промышленный. Эти пять банков господствовали на
рынке ссудных капиталов России. Их собственные капиталы и
вклады составляли 2244 млн. рублей, или 48,5% суммы капиталов и
вкладов всех акционерных коммерческих банков страны. А сумма их
балансов равнялась 60% совокупной суммы баланса коммерческих
банков (14).
Русско-Азиатский банк был учрежден в 1910 г. в результате
слияния по инициативе правительства двух крупных банков: РусскоКитайского и Северного банков. Возник самый крупный
акционерный коммерческий банк России с участием французского
капитала. К началу первой мировой войны банк сосредотачивал в
своих руках 12,8% ресурсов всех 50 акционерных коммерческих

банков России. Особенно значительную роль банк играл в нефтяной
промышленности и машиностроении, табачной промышленности и
железнодорожном деле.
Петербургский международный коммерческий банк – второй по
величине акционерный банк России был учрежден в 1869 г. К 1914 г.
он сосредоточивал 10% ресурсов всех коммерческих банков. Он
занимался финансированием и кредитованием промышленных и
иных предприятий, контролировал важнейшие предприятия
транспортного машиностроения и судостроения. Он организовал две
монополистические
группы:
Сормово-Коломенскую
и
Черноморскую. Значительно было влияние банка в меднопрокатной,
угольной, золотодобывающей, цементной и других отраслях. К 1917
г. в сфере влияния банка находились 92 акционерных общества, из
них – 53 предприятия тяжелой промышленности (15).
Азовско-Донской банк был создан в 1871 г. в Таганроге. В 1903 г.
его правление было переведено в Петербург. Накануне первой
мировой войны он занимал третье место среди коммерческих банков
России. Он контролировал ряд предприятий угольной, нефтяной,
цементной, стекольной и других отраслей промышленности и был
представлен в 3 страховых и 9 железнодорожных обществах. В 1917
г. банк осуществлял контроль и влияние в 94 акционерных
обществах. Он был тесно связан с германскими и французскими
банками (16).
Городские банки стали возникать еще в первом десятилетии XIX
в. Принадлежали они органам городского самоуправления или
находились в их ведении. Городские банки учреждались с разрешения
министерства финансов при городских думах. Минимальный размер
акционерного капитала банка определялся в 10 тыс. руб., и его
обязательства не должны были превышать пятикратной суммы
акционерного и резервного капитала. Городские банки производили
широкие операции по приему средств на текущие счета и вклады,
выдавали ссуды местным торговцам, промышленникам и
землевладельцам в основном под городскую недвижимость, а также
ссуды городским и земским управам. В 1916 г. насчитывалось 343
городских банков с капиталом почти 50 млн. руб. (17).
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ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ В ОБЛАСТИ ИДЕОЛОГИИ
В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВЛАСТИ
1917 год в России привел не только к коренным изменениям
государственного строя, но и к радикальным сдвигам в общественном
сознании масс. Новая еще не окрепшая Советская власть, отметая
начисто старые устои, столкнулась с проблемой создания новой
идеологии. Но для того чтобы ее создать нужно было устранить все
возможные препятствия на ее пути. Непримиримость советской
власти, к какой бы то ни было оппозиции, проявилась с первых же
дней ее установления и сразу начала принимать жесткие формы.
В.И. Ленин прекрасно понимал значение средств массовой
информации в политической борьбе, поэтому уже 28 октября 1917
года был принят Декрет СНК «О печати» по которому закрытию
подлежали «органы прессы: 1) призывающие к открытому
сопротивлению и неповиновению Рабочему и Крестьянскому
правительству, 2) сеющие смуту путем явно клеветнического
извращения фактов, 3) призывающие к деяниям явно преступного,
т.е. уголовно-наказуемого характера» (1). Далее делалась оговорка,
что «данное положение имеет временный характер и будет отменено
особым указом по наступлении нормальных условий общественной
жизни» (2). Однако, на самом деле, это было лишь началом кампании
по уничтожению буржуазных нравов и религиозных канонов,
которые, по словам Ленина, отравляют умы и вносят смуту в
сознание масс. Уже 28 января 1918 года был принят декрет «О
революционном
трибунале
печати»,
по
которому
за
«контрреволюционные выступления» в прессе должны были
применяться меры наказания от денежного штрафа и временной
приостановки издания до уголовной ответственности, лишения
свободы и политических прав (3). А в решении СНК от 18 марта 1918
г. Ф.Э. Дзержинскому было поручено закрыть московскую
буржуазную печать с применением к редакторам и издателям «самых
суровых мер наказания» (4).
Наступление Советской власти на периодическую печать вскоре
переросло в распространение цензуры на всю печатную продукцию,
музыкальные
и
сценические
произведения,
фотои
кинопромышленность, произведения изобразительного искусства,
радио, телеграф и почту, а развернувшаяся гражданская война только

способствовала этому процессу. Так 23 декабря 1918 г. по указанию
ЦК РКП(б) был учрежден отдел военной цензуры в структуре
Реввоенсовета (5).
В обязанности отдела входило немедленное введение военной
цензуры
на
всей
территории
страны;
информирование
правительственных учреждений и высылка заинтересованным
советским органам сведений, могущих быть полезными в борьбе со
злоупотреблениями,
наносящими
вред
интересам
страны;
руководство и контроль подведомственными учреждениями и
лицами; издание руководящих инструкций; рассмотрение жалоб,
поданных по поводу неправильных действий местных органов
цензуры и их отдельных работников. Полномочия органов цензуры
были практически безграничны. Так, лица, виновные в издании
произведений печати и других материалов без разрешения цензуры,
подлежали, по предоставлению цензуры, суду военного трибунала (6).
Таким образом, военной цензуре с первых дней ее существования
было отведено в управленческой системе место ведомственного
контроля. Созданная как сугубо военно-охранный орган она сразу же
была ориентирована на более широкие задачи. На нее возлагался
предварительный
и
последующий
контроль
над
всеми
произведениями печати, фото- и кинематографическими снимками,
рисунками, всякого рода приказами, официальными сообщениями и
прочими материалами. Органы цензуры проводили предварительный
контроль международных и, по мере надобности, внутренних
почтовых отправлений, телеграмм, а также всех произведений
печати, вывозимых за границу. Они также осуществляли контроль
над переговорами по междугороднему телефону.
Естественно с первых же дней создания военной цензуры она
находились в тесной связи с органами Госбезопасности, в которые со
временем и влилась. В январе 1919 г. для борьбы с контрреволюцией
и шпионажем в Красной армии был организован Особый отдел ВЧК,
преобразованный в дальнейшем в Управление особых отделов НКВД,
занимавшихся военной цензурой, а именно перлюстрацией военных
писем, свидетельствовавших о настроении солдат по обе стороны
фронта (7). Это касалось и культурной сферы жизни общества. В
пункте 11, «О театрах на фронте», Постановления Политбюро ЦК
РКП(б) от 13 августа 1919 г. предписывалось «при посылке групп
артистов требовать персональной проверки через ВЧК каждого» (8).

Изначально ВЧК создавалась как чрезвычайный орган, поэтому с
переходом жизни после Гражданской войны на мирный лад объективная
реальность требовала пересмотра положения о чрезвычайной комиссии,
в частности сокращения штата и отмены внесудебных полномочий,
однако советская реальность требовала иного.
Реорганизация ВЧК была проведена в конце января – начале
февраля 1922 г., суть ее состояла в упразднении Всероссийской
Чрезвычайной Комиссии и ее местных органов. В связи с этим,
согласно проекту Постановления, предоставленного Наркоматом
юстиции в Политбюро ЦК РКП(б), на Народный Комиссариат
внутренних дел возлагалось выполнение по всей территории РСФСР
нижеследующих
задач:
«а)
подавление
открытых
контрреволюционных выступлений, в том числе бандитизма; б)
принятие мер охраны и борьбы со шпионажем; в) охрана
железнодорожных и водных путей сообщения и следующих по ним
грузов; г) политическая охрана границ РСФСР; д) борьба с
контрабандой и переходом границ Республики без соответствующих
разрешений; е) выполнение специальных поручений Президиума
ВЦИК или СНК по охране революционного порядка» (9).
Для проведения в жизнь этих задач при НКВД РСФСР решено
было создать политическое Управление под личным заведыванием
Народного Комиссара внутренних дел или назначаемого СНК его
заместителя, а на местах – Политические отделы в автономных
республиках и областях при Центральных исполнительных
комитетах, а в губерниях – при Губернских исполнительных
комитетах.
Особенностью данного постановления стало то, что в нем
предусматривалось произведение обысков, выемок и арестов в
отношении лиц, причастных к контрреволюционным выступлениям,
бандитизму и хищениям, Политическим Управлениям, Политическим
Отделам, а также их уполномоченным в уездах без соответствующих
на то санкций (10).
Итогом реформы органов госбезопасности стало преобразование
ВЧК в Государственное Политическое Управление. Окончательный
вариант Постановления о ГПУ вышел в марте 1922 г., в нем
оговаривались основные положения в отношении деятельности
Управления.

Особого интереса, в этом вопросе, заслуживает пункт 11 данного
положения, в котором говорилось о средствах осуществления
возложенных на ГПУ задач, а именно:
«а) собирание и сообщение надлежащим государственным
учреждениям всех сведений, интересующих их с точки зрения
борьбы с контрреволюцией, как в политической, так и экономической
области;
б)
агентурное
наблюдение
за
преступными
или
подозрительными лицами, группами и организациями на территории
РСФСР и за кордоном;
в) выдача разрешений на выезд за границу и въезд в РСФСР
иностранных и русских граждан;
г) высылка из пределов РСФСР неблагонамеренных
иностранных граждан;
д) просмотр почтово-телеграфной и иной корреспонденции, как
внутренней, так и заграничной;
е) производство в целях розыска с соблюдением правил и
порядка арестов, обысков, выемок, истребований справок, сведений и
выписок из деловых бумаг, отчетов и докладов;
ж) подавление при помощи войск ГПУ вооруженных
контрреволюционных и бандитских выступлений;
з) производство дознаний и направление дел о раскрытых
преступных деяниях для слушания в судебные органы;
и) регистрация уличенных и заподозренных в преступных
деяниях лиц и их дел; регистрация неблагонадежного
административного и руководящего персонала в государственных
учреждениях, промышленных предприятиях, командного и
административно-хозяйственного состава Красной Армии.
Статистическая и политическая разработка данных регистрации.
Регистрация и суммировка ненормальных явлений жизни РСФСР
в целях выявления их причин и последствий» (11).
Таким образом, можно говорить о том, что с первых же дней
существования советской власти был введен контрольнорепрессивный порядок военного образца, с помощью которого
осуществлялась партийная диктатура во всех без исключения сферах
жизни. Определяющими в реализации идеологии были высшие
партийные органы – Центральный комитет и его структурные
подразделения, принимающие важнейшие решения, – Политбюро,

Секретариат, Оргбюро, функциональные отделы, занимающиеся
вопросами идеологии и культуры.
Идеологизация культуры шла постепенно, но последовательно.
Культура как ее понимали большевики, была важнейшей частью
идеологии, наиболее доступной пониманию масс. Поэтому вопросам
культуры и идеологии уделялось огромное влияние.
Об этом свидетельствуют многочисленные Постановления
высших партийных органов. Так, например, в Постановлении
Политбюро ЦК РКП(б) от 16 августа 1919 года решено перевести
Московский профессиональный союз писателей на улучшенное
продовольственное снабжение, т.к. их труд общественно необходим и
полезен (12). Об этом же говорит и развитие структуры ЦК РКП(б),
на заседаниях которого вопросы культуры занимали важное место, а
в его составе множились отделы и сектора этого направления. В 1920
году в структуре ЦК образовывается Отдел агитации и пропаганды
(Агитпроп), призванный вырабатывать стратегию и тактику
общественно-политической и культурной жизни партии и страны.
В первой половине 1920-х годов главную идеологическую
опасность советская власть видела в независимых общественных
организациях; в атмосфере, царившей в высших учебных заведениях;
в деятельности трудноконтролируемых частных издательств; в
характере социального состава служащих ряда ведомств; в
кооперации и религии. А это на прямую повышало интерес
репрессивных органов к подобного рода заведениям. Причем
средства были самые разнообразные от подкупа, шантажа и
запугивания, до прямых репрессий.
Как нельзя лучше политику советской власти, в первые годы
своего существования, в области идеологии, характеризует письмо М.
Горького В.И. Ленину, в котором он пишет:
«Мы, спасая свои шкуры, режем голову народу, уничтожаем его
мозг.
Очевидно, у нас нет надежды победить и нет мужества с честью
погибнуть, если мы прибегаем к такому варварскому и позорному
приему, каким я считаю истребление культурных сил страны.
Я решительно протестую против этой тактики, которая поражает
мозг народа и без того достаточно нищего духовно. Знаю, что Вы
скажете обычные слова: «Политическая борьба», «Кто не с нами, тот
против нас», «Нейтральные люди опасны» и др.

Огромное большинство представителей положительной науки –
нейтрально и объективно, как сама наука: это люди аполитичные.
Среди них большинство старики, больные. Тюрьма убьет их. Они
достаточно истощены голодом.
Владимир Ильич, я становлюсь на их сторону и предпочитаю
арест и тюремное заключение – участию, хотя бы и молчаливому, в
истреблении лучших, ценнейших сил русского народа.
Для меня ясно, что «красные» такие же враги народа как и
«белые» (13).
Начав
внедрение
новой
идеологии
с
уничтожения
представителей различных слоев интеллигенции, которые не
вписывались в рамки, установленные советской властью, цензура и
идеологический контроль постепенно будет распространяться на все
сферы жизни молодого советского общества. И не смотря на то, что
органам цензуры еще предстоит пройти долгий путь своего
формирования, уже к середине 1920-х гг. в Советском Союзе не
останется фактически не одной сферы жизни и деятельности граждан,
не подконтрольной государству.
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К. А. Краснобородько
К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ НАКАНУНЕ РЕФОРМЫ 1864 Г.
В первой половине XIX в. Курская губерния являлась типичным
аграрным регионом Российской империи. Соответственно, среди
населения преобладали крепостные и казенные крестьяне. По данным
за 1838 г., доля казенных крестьян составляла 38%, а крепостных 49
%, которые в основном находились в сельской местности. Вместе они
представляли внушительную армию аграрных работников – 87 %. По
национальному составу подавляющее большинство составляли
великороссы – 90%. Население в Курской губернии к 1838 г.
составило 1442288 человек и с момента последней IV народной
переписи 1782 г. выросло почти вдвое (1).
Несмотря на систематически вспыхивающие эпидемии (холера,
тиф, дифтерит и др.), которые уносили тысячи жизней и являлись
бичом населения, рост числа жителей губернии продолжал расти
поступательно за счет высокой рождаемости.
Таблица № 1
Распределение холерных больных в империи и Курской губернии (2)
Годы
Европейская Россия
Курская губерния
заболел умерло %
заболе умерл %
о
умерших ло
о
умерших
1830
68091
37595
55,2
1017
656
64,5
1831
466457 197069
42,2
14535
6723
46,3
1847
190846
77719
40,7
19177
7475
38,9
1848
1742439 690150
39,6
84031 31197
37,1

Так, в 1850 г. население составляло 1 млн. 841 тыс. 916 человек,
при этом в городах было 90227 человек, что составляло 4,8% от
общего количества жителей губернии, а в уезде 1 млн. 751 тыс. 689
человек. Число родившихся в течение года было 68882, а умерших
47862. Следовательно, соотношение умерших к числу родившихся по
губернии в целом составляло 1:1,43 (3).

А в 1859 г. общее число жителей губернии составило 1820783.
Число родившихся 93212, (м. 47774 и ж. 45438), а число умерших
составило 66982 (м. 30286 ж. 30226) (4). В тоже время, обращает
внимание очень большой процент детской смертности среди
умерших.
Таблица 2
Показатели смертности по возрастам в 1859 г.
город
уезд
всего
Умерших
м.
ж.
м.
ж.
м.
ж.
Моложе года
754
915
7651
6612
8405
7527
1-5 лет
630
611
8097
7732
8727
8343
5-10
212
165
2378
2536
2590
2701
10-15
223
107
1148
1088
1370
1330
15-20
315
190
1608
1080
1923
1270
20-25
146
118
885
879
1031
1097
И т.д. по возрастам смертность снижается –
К.К.
Всего по полам 3224
3226
30286 30226
33530
33452
Всего
6450
60512
66982

Из приведенных данных видно, что в критическую группу
попадали новорожденные и дети до 5 лет. Процент смертности
составил почти 50 %, 23,8% и 24% соответственно, от общего числа
умерших в этом году. Эта ситуация повторялась из года в год, в
особенности среди детей крестьян разного состояния.
Это было связано с антисанитарными условиями местностей и
домов, болезней рожениц и отсутствием повсеместной медицинской
помощи им, а в тоже время нравам и обычаям, когда роды
принимались местными сельскими бабками иногда в очень
необычной форме, нищетой (кормили, чем попало), быстрой детской
заболеваемостью и наконец, эпидемиями.
Обращает на себя внимание разнообразие болезней. Согласно
данным заболеваний за 1847 г. составленных по отчетам уездных
врачей в 11 из 15 уездов, наблюдалось несколько общих болезней
присущих губернии: перемежающиеся лихорадки (малярия), поносы,
горячка, воспаления, сыпь (5). А в 1862 г. преобладающими болезнями
края можно считать: в весенние месяцы – горячки катаральные,
ревматические и перемежающие лихорадки; в летние – тифозные
горячки и воспаления желудка; в осенние – воспаление легких и
водяная болезнь; в зимние – эмфизема и разные виды одышки (6).

Уездные врачи, знали о болезнях населения, но ничего поделать
не могли. Больниц в селениях не было, а медикаменты в аптеках
стоили дорого. Например, на 1 врача в среднем приходилось около
80-100 тыс. жителей уезда. Кроме того, эти врачи были настолько
«обременены прямыми служебными обязанностями (судебномедицинские функции – К.К.), что не имеют времени подавать
врачебную помощь населению, и на самом деле никакой помощи не
подают ему» (7). Более сносное лечение осуществлялось только в
городских больницах.
Лечебная сеть губернии к середине ХIХ в. состояла из 15
больниц, 1 губернской в Курске и 14 в уездных городах. Все они
находились в ведение приказа общественного призрения. К 1865 г. во
всех больницах насчитывалось 458 коек, т.е. 1 койка приходилась на
3576 человек губернии. Состояние этих учреждений не отвечало
элементарным требованиям гигиены. Всем требовался капитальный
ремонт (8).
Но в тоже время «в народе живет страшное отвращение к
больницам и госпиталям, которые могут объяснить тем, что
смертность в наших госпиталях особенно велика, наука большею
частью далека от них, а честность и добросовестность еще дальше.
Наклонность к чудесному и вера в таинственные силы своих знахарей
в соединении с аттестацию, высказанного госпиталям русским
медицинским профессором, не только объясняет причины народной
антипатии к лечебным заведениям, но она представляет надежное
ручательство за то как пойдет дело, если врачебные порядки у нас
простоят еще далеко в прежнем положении…» (9).
Так, например в 1861 г. в 15 больницах губернии (и в доме
умалишенных в Курске) находилось 4312 человек (3805 м. и 507 ж.).
Соответственно процент лечившихся был незначительным от общего
количества жителей империи. Причем, приход от платы за
содержание и лекарства составил 53206 руб. 37 ½ коп., а расход
52668 руб. 6 ½ коп. (10).
Но если городское население как-то было обеспечено
больничным лечением, то сельское население было оставлено на
произвол судьбы. В сельской местности за время существования
приказа общественного призрения не было построено ни одной
больницы. Правительство признавало это мероприятие слишком
дорогим занятием и продолжало развивать медицину в городах.
Поэтому при желании, каждому больному необходимо было

проделать немалый путь из своего селения, дабы попасть в больницу,
в которых места были часто заняты горожанами, воинскими чинами,
арестантами и бедными жителями. Следует отметить, что последняя
категория пользовалась услугами бесплатно, за военных и арестантов
платило военное министерство и казна. Остальные обыватели
должны были платить в среднем около 5 руб. за месячное
содержание, кроме того плата за меньшее число дней проведенных в
больнице не возвращалась.
Отчасти отсутствие приказных больниц на селе
компенсировалось частными лечебницами. Так, из 15 уездов Курской
губернии частные больницы были в 8 уездах, а в оставшихся 7 были
только богадельни (11). Из 48 частных заведений общественного
призрения 17 были чисто лечебного типа функционировавших
накануне реформы, причем только 3 содержались владельцами по
примеру приказа, т.е. на «заимообразных началах», т.е. практически
за счет средств, поступающих от платы с населения, с редким
пособием от приказа (12). Предоставление помощи в них
производилось
по
преимуществу
амбулаторным
больным.
Больницами заведовал врач или фельдшер.
Также для обеспечения казенных крестьян медицинской
помощью палатой государственных имуществ открывались приемные
покои на 1 – 5 кроватей, которыми заведовали фельдшера. А врачи
лишь только объезжали свои округа и контролировали их
деятельность (13).
Поэтому фактически сельские жители были предоставлены во
время болезней сами себе или «людям знающим» - знахарям,
колдунам, шептунам. Хотя могли помочь и отставные солдаты,
священники, которые обладали навыками оказания первой помощи.
Но их доля участия была минимальной.
С одной стороны, в высших медицинских кругах чиновники
признавали, что лечение травами и другими народными средствами
может быть полезно и врачи должны обращать внимание на
особенности самолечения местного населения и частично принимать
эти действия, т.к. «познание простых лечебных средств, особенно
домашних, каждому в общежитии необходимо нужно, особливо где
нет врачей, чтобы в обыкновенных болезнях, случающихся у
поселян, имеющих пребывание в отдаленных местах, скорая помощь
такими средствами, которые в самих селениях удобно приготовляемы
быть могут» (14).

Но с другой стороны, действия не опытных «врачевателей» очень
часто наносили вред и приводили к летальным исходам. В процессе
оказания помощи было не понятно «то ли он дает ему, что следует и
так ли дает, как следовало давать? (например отвар – К.К.) Без этого
существенного сведения человек ближнему своему вместо пользы
делает вред; вместо добра, большей частью зло; вместо помощи и
облегчения в страданиях нередко ускоряет его кончину, и ускоряет
невинно, собственно по незнанию этого дела … но это безрассудно и
достойно сожаления. Лечить болезни не так легко, как думают.
Предмет этот не так прост как его представляют. Поэтому лечением,
как предметом особой важности, должны заниматься люди
избранные, знающие, посвященные в таинства наук медицины,
собственно врачи» (15).
Несмотря на правительственные запреты населению приглашать
к себе шарлатанов и эмпириков и платить им за лечение (16), (хотя
разрешала из человеколюбия помогать советом или лекарствами) эту
ситуацию невозможно было изменить некими регламентами,
необходимо было проводить работу на селе, которая в свою очередь
практически не осуществлялась.
Е. Анучин дал реальную картину результативности такой
врачебной организации: «Учреждение Врачебных Управ не может
похвалиться историей своей деятельности. Эта история была
бесцветна и бессодержательна. Врачебная часть в уезде и губернии,
устроенная для блага населения, очень скоро приняла формальный
характер. … ни одна из задач не была выполнена Врачебными
Управами. Да и не могли они быть выполнены по невозможности
одному врачу удовлетворять потребности целого, иногда весьма
обширного и густо населенного уезда. Эпидемии и эпизоотии
возникали зараз в нескольких, отдаленных один от другого, углах
уезда и врачу, даже при всем его желании исполнить свою
обязанность, не представлялось физической возможности быть в одно
и тоже время в разных концах» (17).
Итог деятельности правительства в области здравоохранения
населения в доземский период, впоследствии подвело само
министерство внутренних дел: «Врачебные учреждения, созданные
усилиями правительства в конце прошлого столетия, не пользовались
сочуствием не только народа, но и в образованных классах. Средства,
отпускаемы казною, были совершенно недостаточны для
удовлетворения самых скромных требований по обеспечению народа

врачебною помощью; при таких условиях не было никакой
возможности привить в народе здравые гигиенические понятия. При
отсутствии этих понятий в народе и при его предубежденности
против ученых врачей, сама врачебная администрация страдала
коренными несовершенствами. Не взирая на старания Правительства
улучшить эту часть, она оставалась в таком положёнии в течении
всей первой половины текущего столетия» (18).
После отмены крепостного права, освободившаяся масса
крестьян должна была стать свободными людьми с правами. Если до
отмены забота здоровья лежала на плечах владельцев крестьян, то
после освобождения их должна была принять приказная система. Но
она была не в состоянии обеспечить больничной помощью эту
колоссальную массу людей.
Государственная система здравоохранения оказалась громоздкой
и неповоротливой особенно на местах и не смогла отвечать
интересам населения. Здравоохранение Курской губернии в
доземский период носила невнятный и незавершенный характер.
Органы и лица, обладавшие административной властью, не способны
были организовать и обеспечить большую часть населения
простейшей медицинской помощью.
По всей вероятности необходимо было что-то делать в
здравоохранении населения, но что именно не знали и сами
разработчики новой реформы местного самоуправления.
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А. В. Первушкин
РОЛЬ КРЕСТЬЯНСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ГОРОДСКОГО
СОЦИУМА В ПЕРИОД РЕФОРМ 1860-Х ГГ.
Крестьянство в Российской империи всегда оставалось самым
многочисленным сословием. В середине XIX в. оно разделялось на
несколько разрядов: 1) государственные; 2) помещичьи; 3) дворцовые
или удельные; 4) посессионные. Все они принадлежали к
непривилегированным, или податным слоям населения, не имевшим

свободы передвижения и социальной мобильности, права выбора
занятий, прикрепленным наследственно к своему социальному
статусу, месту жительства, общине и владельцу. В результате реформ
1860-х гг. все категории крестьян консолидировались в единое
сословие свободных сельских обывателей и постепенно стали
утрачивать сословные черты, но процесс этот происходил очень
медленно вследствие того, что правительственная политика
намеренно
консервировала
патриархальность
деревни
и
поддерживала сословные признаки крестьян. В то же время условия
жизни в деревнях были настолько тяжелыми, что они порождали в
широкой массе крестьянства стремление к выселению из родных
деревень в иные места, прежде всего города. Затруднительность
ликвидации деревенского хозяйства, неуверенность в возможности
удовлетворительно обосноваться в городе и обременительность
процедуры официального оформления перемены задерживали
переходы крестьян в город. Однако надобность перехода была
настолько велика, что рост городов за счет перемещающихся
крестьян уже невозможно было остановить. Затруднения приводили
лишь к тому, что этот процесс приобретал различные формы,
которые означали неодинаковую степень преобразования сельского
жителя в горожанина. Многообразие этих форм увеличивалось тем,
что переезд крестьянина в город имел двоякий смысл и значение: 1)
территориальное перемещение крестьянина без изменения его
прежних обязательств и прав как члена сельского общества, 2)
перемена крестьянином его сословной принадлежности, т.е. выбытие
его из сельского общества и вступление в какое-нибудь городское
сословие.
Наиболее простым и распространенным способом ухода
крестьянина из деревни был отход на заработки. Крестьянинотходник являлся лишь временно отлучившимся членом своего
сельского общества, оставаясь при этом в старом сословном звании.
Жительство в городе иногда длилось долго, а порою постоянно.
Многие кадровые рабочие городских предприятий «по паспорту»
числились крестьянами. В известной мере можно считать, что
переход крестьян в город в качестве отходников, т.е. временных его
обитателей, был основным способом градообразования, поскольку по
численности этот переход превосходил иные поступления в город.
Временное отбытие в город легче оформлялось документально и не
обуславливалось непременной сдачей надела и ликвидацией всего

деревенского хозяйства. Последнее в какой-то мере страховало
крестьянина на случай неудачи в городе и облегчало, если возникла
необходимость, его возвращения в деревню.
Отходы крестьян на заработки издавна беспокоили дворян и
дворянское правительство, которые не без основания видели в них
угрозу для всей крепостнической системы. Уходившие из под
контроля вотчинных властей крестьяне порою пропадали в
безвестности или неаккуратно выплачивали подати. Реформа 1861 г.
изменила их положение, но лишь до некоторой степени. Основы
практиковавшейся системы обложения круговая порука и весь
полицейский распорядок – заставляли администраторов принимать
меры к тому, чтобы лица податных сословий строго учитывались при
их передвижениях. Паспортная система как главная гарантия такого
учета после реформы была не отменена, а лишь несколько
перестроена.
По инициативе Министерства внутренних дел в 1857 г. началась
подготовка изменений порядка отпуска людей из их постоянного
места жительства. В соответствии с духом эпохи буржуазных
преобразований необходимость таких изменений мотивировалась
устарелостью прежней системы отпуска и тем, что ее правила были
особенно тяжелы для людей зарабатывающих себе на жизнь
отходничеством.
В журнале комиссии, которой было поручено составить проект
нового устава о паспортах, за 1873 г. подробно описаны неудобства
существовавшей системы: «Если исполнять закон в точности, то без
письменного вида нельзя отправиться в приходскую церковь, когда
она в другом селении, нельзя отвести произведения своего хозяйства
на соседний базар или ярмарку» (1). По признанию комиссии,
законодательные запрещения переездов «в условиях умножившихся
сношений между людьми», которые облегчались созданием сети
железных дорог, не могли не нарушаться. Но сравнительно
безболезненно они проходят для людей из высших сословий и людей
состоятельных. Крестьяне, за которыми полиция наблюдала,
подвергались постоянным притеснениям. Узаконенное правило
платить «премию» по 3 руб. серебром за каждого обнаруженного гделибо «без надлежащих видов» и доставленного в полицию человека
породило особый промысел «поимщиков». Так, например, в
пензенскую паспортную комиссию сообщали, что в «Пензе десятками
представлялись в полицию беглые, которые были не кто иные, как

крестьяне соседних с Пензой уездов, искавшие работу в губернском
городе» (2). Таких людей объявляли бродягами, надолго сажали в
тюрьму до наведения справок.
Работа по реформированию порядка отпуска крестьян «на
сторону» продвигалась очень медленно. Долгое время обходились
небольшими послаблениями. Царская бюрократия дорожила
полицейским значением паспортного режима и не спешила с
радикальным его пересмотром.
В «Положении о видах на жительство», вышедшем в июне 1894
г., сильно сказались пережитки прошлого, в частности сословное
неравноправие. Это обнаруживается уже в исходном положении
закона. Здесь разъясняется значение термина «место постоянного
жительства» для людей разных сословий и категорий. Для дворян,
чиновников, почетных граждан, купцов и разночинцев – это место,
где протекает их служба, где они имеют промыслы или недвижимое
имущество, таким образом, в отношении перечисленных категорий
людей вопрос о постоянном месте жительства решался на основе
того, где происходила их реальная жизнедеятельность. Иное – для
крестьян. Тут уже требовалось постоянное местожительство, вне
которого каждый должен был иметь документ на право там
пребывания, так для «сельских обывателей» местожительством могло
быть «сельское общество или волость, к коим приписаны» (3). Здесь в
основу положен сословный принцип. Местожительство не зависело
от того, где фактически жил и работал человек, а он прикреплялся
фактом своего рождения в местном сословном обществе.
В связи с этим вид на жительство можно было получить лишь в
месте постоянного пребывания. Крестьяне тот «вид» получали из рук
волостного старшины. Паспортные книжки, т.е. документы,
разрешавшие отлучку, можно было получить лишь с согласия
сельского общества. Такое положение означало, что разрешение на
отбытие приходилось получать от лиц, постоянно окружавших
крестьянина, и часто зависело от небескорыстного «благоволения» к
нему местной власти.
Пришедший в город крестьянин должен был документально
оформить свое пребывание. Этим достигались охранительнополицейские цели: человек не мог уйти из города, потому что
паспорт у него был изъят в адресных учреждениях города во время
регистрации, взамен которого выдавались адресные билеты; в случае
необходимости его могли разыскать, т.к. место его работы было

зафиксировано; он должен был быть послушен нанимателю, ибо при
увольнении наниматель выражал на адресном билете свое мнение о
работе и поведении владельца билета. Адресный учет имел и прямое
фискальное значение: облегчалось наблюдение за крестьянами как
плательщиками податей. Адресная система была отменена в 1888 г.,
на ее место приходит фабричный наем (4).
При несоответствии срока найма и срока паспорта его могли
продлить. Отсрочку паспорта можно было получить через полицию,
без явки в деревню. Но продление отпускного документа, как
правило, оказывалось трудной и ненадежной процедурой. Кроме
того, до отмены платы за паспортные документы (1897 г.) оплата
продления срока паспорта стоила иногда дороже взятия нового
документа. Трехмесячный паспорт стоил 15 коп., но его продление на
те же три месяца оплачивалось 35 коп (5).
Перепись 1897 г. показала, что из всех жителей не городских
местностей Европейской России, самостоятельно получавших
источники
жизненных
средств
какими-либо
видами
сельскохозяйственного труда, включая лесное дело, охоту,
рыболовство, занималось 70,5%, остальные 29,5% своим основным
занятием считали иные виды деятельности. В Пензенской губернии
этот показатель составлял соответственно 82% и 18% (6). Наиболее
распространенные
из
таких
«посторонних»
занятий
–
промышленность, торговля и разного рода «услужения».
В свете изложенного уясняется значимость для крестьянства
отхода и то огромное их желание переселения в города. Потому как,
несмотря на все сложности с оформлением паспортных документов
прирост крестьянства в города увеличивался.
Для крестьянина радикальная перемена в его положении
наступала лишь при его выходе из сельского общества и
приобретении им сословных прав мещанина или купца. Личные
права крестьян были расширены и укреплены реформами 1860-х гг.
лишь в ограниченной степени. Наиболее непосредственно крепостная
зависимость, ее существенные пережитки сохранились во
взаимоотношениях крестьян с помещиками, в преображенном виде
эта зависимость воссоздавалась в подчинении крестьян органам
местного «самоуправления» и чиновничеству. В податном и правом
отношениях крестьяне были в более приниженном положении даже
по сравнению с низшей категорией городского гражданства –
мещанами.

Отсюда – стремление сельских людей выйти из своего
сословного общества и зачислиться в горожане. Но осуществление
подобного преобразования требовало от крестьян больших усилий и
немалых материальных затрат, причем до самого завершения
перемены сословной принадлежности не было гарантии, что она
будет успешной. Приобретение звания мещанина или купца не всегда
означало отстранение сельского жителя от сельскохозяйственных
занятий и переезд в город. Войдя в городское сословие и
приписавшись по нему к какому-нибудь городу, крестьянин,
оставшись в прежнем местожительстве, уже не подчинялся сельским
властям в податном и юридическом отношении.
Условия выхода крестьян из сельского общества и перехода в
иные сословия указаны в «Общем положении о крестьянах,
вышедших из крепостной зависимости» (ст. 130). К концу XIX в. они
мало изменились. Для перехода в иное состояние крестьянин должен
был, согласно закону, «отвечать ряду условий» (7). Наиболее
сложным из них было разрешение вопроса о судьбе участка
надельной земли, закрепленного за крестьянином. Крестьянин был
держателем части земельной площади не только по имеющемуся у
него праву, но и по лежавшему на нем обязательству. Как отмечал
В.В. Леонтович, специалист по частному праву: «Крестьянину нельзя
было отказаться от этого «права на землю»: отказаться можно было
только от практического им пользования. Если бы крестьянин,
ушедший в город и зарабатывающий на жизнь ремеслом, заявил, что
он навсегда отказывается от своего «права на землю», такое его
заявление никем бы не было приняло к сведению и не имело бы
никаких юридических последствий. Этот человек вполне бы мог
потом вернуться в семью и снова предъявить требование на землю,
как будто он никогда ничего и не заявлял. Это – особенно четкое
доказательство, что речь тут идет не о субъективном праве в том
смысле, в каком понимает его частное право, а о требовании
общественно-правового характера, от которого никто не может
добровольно отказаться» (8). От выходящего из общества
крестьянина закон требовал, чтобы он предварительно сдал свой
надел обществу, отказавшись от него навсегда. Это ставило его в
тяжелое положение: в случае неудачи на новом месте он не имел
возможность возвратиться к прежнему хозяйству. Обратный путь из
города в деревню, если он не смог устроиться в городе, фактически
для него был закрыт. Практически начинать оформление своего

выхода из сельского общества могли лишь те крестьяне, которые
заранее перебазировали свою хозяйственную деятельность в город.
Решение вопроса о земле для уходящего крестьянина было
осложнено тем, что ему часто нелегко было найти человека, которому
можно было бы передать свой надел. Это затруднение
обуславливалось особой природой наделения крестьян землей,
которое влекло за собой несение повинностей, не соответствующих
доходам от надела. По 169 статье «Особого Положения о выкупе»
крестьянам разрешалось продавать предоставленные им участки
земли в течении первых девяти лет с момента вступления в силу
самого «Положения» исключительно членам той же самой общины.
Покупатель должен был взять на себя все обязанности, которые
связаны с дальнейшей выплатой ссуды. По окончании упомянутых
девяти лет домохозяин может также продать предоставленную двору
землю и лицу, которое не является членом общины, но это лицо
должно при покупке выплатить остаток ссуды на выкуп(9).
Следовательно, наделение крестьян землей было одной из
существенных препон для их выхода из сельского общества и
вступления в другие сословия, поскольку круговая порука по
платежам за землю и по отбытию повинностей, лежавших на
податных сословиях, сковывала односельчан труднорасторжимыми
узами.
Важным ограничением для выхода из сельского состояния и
перехода в городское сословие, было то, что в первые девять лет
после реформы 1861 г. в общих случаях заявлять о таком желании
крестьянин мог лишь с согласия на это помещика и сельского
общества. Получить согласие от помещика на выход из сельского
состояния было нелегко, так как это означало, что помещик
уменьшит
повинности
общества
крестьян
в
размере,
соответствующем доли этих повинностей, приходящейся на
отбывающего крестьянина, или согласиться с тем, что сельское
общество будет нести повинности и за ушедшего крестьянина в
порядке круговой поруки. Все возможности для крестьян выйти в
иные сословия без согласия помещика исчезали, если у сельского
общества имелись недоимки в несении повинностей в пользу
помещика (10).
На всем протяжении второй половины XIX в. после
провозглашения буржуазных реформ 60-х годов вопрос об
отношении крестьян к наделу и о тенденциях к отказу от него, а,

следовательно, о жизнеспособности патриархальных порядков в
деревне очень беспокоил правительственные инстанции. Обсуждение
этого вопроса переплеталось с рассмотрением других сторон
деревенской жизни, как, например, о судьбах общинного строя, о
праве крестьян на досрочный выкуп земли. Особенно встревожено
ожидали 1870 г., когда должны были появиться некоторые
облегчения в порядках расторжения связей крестьян с их земельными
наделами и упрощения в процедуре перехода крестьян в городское
сословие (11).
3 июля 1868 г. земский отдел Министерства внутренних дел
разослал по губерниям конфиденциальный циркуляр, в котором
местным властям предлагалось заблаговременно подготовиться к
возможному массовому отказу крестьян от наделов и выходу из
сельского сословия. В этом циркуляре предлагалось сообщить о
количестве уже поданных прошений об избавлении от наделов и о
том, каковы прогнозы в этом отношении на последующее время.
Полученные из губерний сведения земский отдел обобщил
следующим образом: пока широкого движения за отказ от
пользования надельной землей не наблюдается, в будущем оно более
всего ожидается в Астраханской, Казанской, Калужской, Курской,
Самарской, Смоленской губерниях. Кроме того, «возможность
некоторого брожения между крестьянами по поводу 19 февраля 1870
г. высказали присутствия: Нижегородской, Пензенской, Симбирской,
Тульской губерний» (12).
Меры предосторожности принимались не только центральными
правительственными органами, но и по инициативе местных
администраторов. В январе 1870 г. пензенский губернатор разослал
уездным исправникам распоряжение учитывать, что закон позволяет
крестьянам использовать послабления в отказах от наделов после конца
девятилетнего со времени реформы срока «не иначе, как при соблюдении
известных условий, обеспечивающих, с одной стороны, интересы
помещиков, а с другой – положение быта самих крестьян». Губернатор
предлагал задерживать в селах и деревнях тех людей, которые
распространяют ложные слухи о значении 19 февраля 1870 г (13).
Как мы видим, практически выход из сельского сословия мог
развернуться только после 1870 г. Положение крестьян несколько
облегчилось: меньше сказывалась контролирующая роль помещика (в
некоторой мере она стала выполняться губернскими по крестьянским
делам присутствиями). Решение вопроса об освобождении

крестьянина от его связи с сельским обществом для перехода в иные
сословия стало более зависеть от сельского общества, являвшегося
низовым звеном общегосударственной административной системы.
И все-таки, несмотря на тяжелейшие условия оформления в
городское сословие, крестьяне, тем или иным способом, старались
переехать из деревни в город.
Правительство старалось в меру возможности сдерживать этот
прогрессивный процесс. В октябре 1869 г. в Главном комитете по
устройству сельского состояния рассматривался законопроект,
разработанный в Министерстве внутренних дел, сущность которого
уясняется из его заглавия: «О мерах к предупреждению усиленного
перечисления государственных и временно обязанных крестьян в
городские сословия и к волостям». В обосновании этого
законопроекта высказывалось опасение широкого движения крестьян
в города, что может привести к образованию пролетариата. В
качестве доказательства возможности такого, с точки зрения
консерваторов, нежелательного влияния, указывали на брожение
происходившее в Оренбургской губернии, где еще до истечения
девятилетнего срока после провозглашения реформы 1861 г. было
подано более тысячи прошений крестьян о переводе их в сословие
мещан. Средством для предотвращения широкого движения в город
Министерство внутренних дел считало следующую меру: «чтобы
перечисление крестьян в мещане и приписка их к волостям
допускалась лишь при условии приобретения ими в городе или
волости недвижимого имущества» (14).
Тем не менее вопрос о том, насколько широко распространяется в
народе тенденция к выходу из сельского состояния и переходу в
города, продолжал беспокоить правящие круги. Одним из проявлений
этого была посылка из Министерства внутренних дел запроса в те
губернии, по которым имелись сведения о наибольшем
распространении указанной тенденции. Это были Казанская, Курская,
Пензенская, Самарская, Саратовская и Симбирская губернии. В ответ
поступали утешительные цифровые данные: в мещанство
оформилось совсем немного крестьян. Больше всего таких крестьян
было в Казанской губернии – 410 человек, в Самарской – 222, в
Курской – 115, в Саратовской – 101, в Пензенской – 83, в Симбирской
– 13 (15). Как мы видим в Пензенской губернии процесс урбанизации
за счет крестьянства шел крайне вяло. Причиной тому было
доминирование аграрного характера экономики и оставшихся

патриархальных порядков в губернии. Правда, эти данные были
получены всего несколько месяцев спустя после 19 февраля 1870 г.,
когда впервые открылись возможности для широкого выхода
крестьян из сельских обществ. Но, и в этих данных запечатлены
реальные результаты политики правительства. Все это может быть
иллюстрировано количественными сопоставлениями: сколько
крестьян заявило о своем желании перейти в мещанское звание, но не
получило удовлетворительного для себя ответа и сколько было
удовлетворено. Например, в Самарской губернии желавших перейти
и не перешедших в мещанство было 4491 человек, перешло 222, в
Пензенской губернии соответственно 557 и 83; в Саратовской – 207 и
101 (16). Действие официально признанных запретительных правил
для градообразовательных процессов усиливались тем, что эти
правила отяжелялись постоянными, широко распространенными
вымогательствами и незаконными поборами с крестьян со стороны
лиц, от которых в какой-либо степени зависело удовлетворение
крестьянских просьб.
Сообщенные выше данные о значительном преобладании отказов
в просьбах крестьян о переходе в городское звание над
удовлетворением этих просьб имеют для нас весьма важное значение.
Они ясно показывают, что вся система общественных отношений в
стране и правительственные усилия были направлены на
сдерживание разрушительных для патриархального уклада жизни
процессов в пореформенной России, и не могли не оказывать
тормозящее влияние на рост городов в целом по стране.
Однако, на практике, крестьяне все же приходили в города, как
временные их обитатели. Они, зачастую, проводили в них всю жизнь,
но формально оставались сельскими жителями, не имея каких-либо
прав на проживание, и в любое время могли быть выселены из
города.
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Д. 5. Лл. 1 – 36.
3. Положение о видах на жительство, высочайше утвержденное 3
июня 1894 г. с приведением дополняющих его узаконений, а также
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О. А. Полянина
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗЕМСКИХ И ГОРОДСКИХ
СЛУЖАЩИХ УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Значимая общественная роль института местного
самоуправления предполагает высокую правовую и социальную
ответственность муниципальных служащих. В начале XX века
наложение
дисциплинарных
взысканий
впервые
стало
рассматриваться как один из механизмов повышения эффективности
органов местной власти (1). В дальнейшем научное осмысление
данной проблемы было прервано. В то же время изучение третьего
элемента сквозь призму «преступлений и наказаний» позволяет не
только охарактеризовать кадровую политику органов местного

самоуправления, но и добавить новые штрихи к портрету земскогородских служащих.
Наибольший общественный резонанс, без сомнения, имели
злоупотребления в финансовой сфере. На рубеже XIX – XX веков
предметом пристального внимания уфимцев стал городской ломбард,
учрежденный думой губернского центра в 1893 г.
Статья,
посвященная «порядкам, а вернее, беспорядкам, царившим в
ломбарде» открыла серию очерков под названием «Дефекты
городского хозяйства» в «Уфимских губернских ведомостях» (2).
Самые громкие финансовые преступления связаны с именами двух
заведующих ломбардом – В.С. Соколова и С.С. Благина. Оба они
исполняли свои обязанности, одновременно являясь гласными
Уфимской
городской
думы.
Последнее
обстоятельство
способствовало тому, что ревизии ломбарда долгое время оставались
формальной процедурой.
Только в 1909 г. при сличении содержимого кладовой с
конторскими книгами ломбарда выявилась нехватка залогов на сумму
в 17 тысяч рублей. В ходе следствия выяснилось, что кассирша и
кладовщик систематически подделывали залоговые билеты,
закладывая одни и те же вещи по нескольку раз. Заведующий
Соколов в это время был занят своими обязанностями, проявив, по
мнению ревизионной комиссии, «излишне доверчивое отношение к
служащим». Списать убытки размером в половину бюджета уездного
города оказалось невозможно: Соколов и его подчиненные были
преданы суду (3).
Земские органы власти также не торопились делать финансовые
злоупотребления своих служащих достоянием гласности. Сессия
1910 г. была отмечена жаркой дискуссией по поводу бывшего
бухгалтера губернской управы А.Р. Тарнопольского. Последний
прослужил в Уфимском земстве 23 года, снискав уважение коллег и
подчиненных. В 1908 г. А.Р. Тарнопольский, которому не было еще
сорока, серьезно заболел и был вынужден уволиться. Губернское
земство назначило ему ежегодное пособие в 900 рублей, а также
выдало небольшую сумму на лечение. Спустя год выяснилось, что
часть процентных бумаг, представленных земству в качестве залога,
просрочена. Отдельные гласные потребовали возмещения убытков от
бывшего бухгалтера. На защиту А.Р. Тарнопольского встал
председатель управы П.Ф. Коропачинский, заявивший, что бухгалтер
«надорвался на работе», а «случайные промахи» могут быть у

каждого. В результате вопрос удалось замять.
Свой заступник нашелся и у заведующего сельскохозяйственным
складом Шубина. Прослужив в этой должности 9 лет, Шубин, по его
собственному признанию, допустил «ряд недочетов». Ревизионная
комиссия посчитала справедливым «сделать на Шубина начет в
размере 679 рублей». Член управы А.Г. Георгиевский предложил
простить бывшего заведующего, заявив, что для склада с
трехмиллионным оборотом 679 рублей – это «очень незначительный
процент». Однако земское собрание не согласилось с Георгиевским и
постановило сделать начет (4).
В июле 1915 г. финансовые злоупотребления были обнаружены в
подводном отделе Стерлитамакского уездного земства. Сумма,
полученная делопроизводителем А.Н. Николаевым по подложным
документам, составила 83 рубля. Николаева «незамедлительно
удалили со службы», однако, «поскольку человеку грозило жестокое
наказание», материалы ревизии были направлены не в полицию, а в
специально созданную комиссию. Бывший делопроизводитель
получил возможность возместить земству понесенные убытки: на
покрытие растраты были обращены его пенсионные накопления и
месячное жалование. Оставшиеся 12 рублей Николаев внес в кассу
самостоятельно (5). Трудности военного времени толкнули на
должностной проступок не только Николаева. Некоторые земские
служащие, в частности, использовали свое служебное положение для
того, чтобы получать сахар без карточек (6).
Практически неизученной остается проблема коррупции среди
земско-городских служащих. Известный земский деятель З.Г.
Френкель писал о такой «возмутительной, выводившей из равновесия
стороне деятельности санитарного врача», как «неизменно
повторявшаяся попытка торговцев и промышленников дать взятку»
(7). Вместе с тем, современники (в том числе и проживавшие в
Уфимской губернии (8)) недвусмысленно упоминают о сребролюбии
земских и городских врачей. Материалы судебных тяжб дают
основание говорить о практике выдачи «неопределенных
свидетельств о болезни». Так, обвиняемый в завышении цен на соль
торговец Василий Абаимов последовательно представил заключения
о «нервной лихорадке», «хроническом бронхите» и «органическом
поражении сердца». Свидетельства были подписаны земским врачом
Победоносцевым, который настаивал на ограждении Абаимова от
«всяких волнений».

Еще более неприглядным явлением было избиение больных в
Уфимской губернской психиатрической больнице. Введение
штрафных санкций за жестокое обращение с пациентами (9) не
смогло полностью изменить ситуацию: за первое десятилетие XX
века от побоев служителей в больнице умерло три человека (10).
В целом, случаи превышения должностных полномочий рано или
поздно становились достоянием гласности. Значительно сложнее
было документально зафиксировать факты пренебрежения
служебными обязанностями.
Уфимское губернское земство длительное время пыталось
отстранить от должности учителя начальной школы, открытой при
психиатрической больнице. Причиной вмешательства управы
послужили жалобы врачей, вынужденных забрать своих детей из
этого учебного заведения. Против педагогических приемов учителя
Евдокимова высказался Больничный совет. Член управы А.Д.
Гачечиладзе, посетивший школу осенью 1913 г., отмечал: «Дети
оборванные, неподпоясанные. В классе шум. Свою квартиру
<учитель> занял родственниками, а сам поселился во второй
классной комнате и даже поставил в ней постель». «Удручающее
впечатление», произведенное школой и на других земцев, заставило
последних поднять вопрос об увольнении Евдокимова. Однако
Училищный совет провел собственную ревизию, дата которой стала
известна Евдокимову заранее. В результате деятельность учителя
была признана «удовлетворительной» (11).
Реакция на упущения по службе во многом зависела от
отсутствия или наличия конфликтов между служащим и управой.
Белебеевское собрание городских уполномоченных в течение
нескольких лет «не замечало», что городской врач Н.А. Соломаха
одновременно является распорядителем торговли Общества
потребителей. Жалобы местных жителей на то, что «врач часто
уезжает из города по торговым делам», были услышаны только тогда,
когда Соломаха серьезно поссорился с городским старостой (12).
В годы Первой мировой войны некоторым служащим Уфимской
городской управы пришлось взять на себя функции по надзору за
военнопленными, отправленными на лесозаготовки или дорожные
работы. Если пленный оказывался на улице без провожатого, то
подобный недосмотр очень быстро становился известен полиции, и на
городского служащего накладывалось дисциплинарное взыскание (13).
Слаженной работе органов местного самоуправления мешали и

маленькие человеческие слабости сотрудников. В сводки о
происшествиях по г. Уфе попал случай кражи двух четвертей
денатурированного спирта из Санитарного Бюро при городской
управе. Пойманный с поличным сторож бюро Абдулзелил
Абдулкаримов был задержан и передан полиции (14). В то же время,
пьянство на рабочем месте встречало довольно снисходительное
отношение. Уволив служащего П.Т. Азикеева «из-за нетрезвого
образа жизни», губернское земство не забыло назначить пособие его
семье (15). Карьере земского фельдшера не могло помешать даже
«частовременное злоупотребление спиртными напитками». В глазах
губернатора, принимавшего окончательное решение об утверждении
той или иной кандидатуры, политическая благонадежность нередко
оказывалась важнее «нетрезвого поведения» (16).
Подобные послабления не распространялись на служителей
пожарных команд и земских телефонистов. Последние подписывали
обязательства «хранить служебные тайны, передаваемые по
телефону», а также несли материальную ответственность за
имущество телефонной станции. Оставить занимаемую должность
было можно только после «приискания на место нового кандидата».
Кроме того, земство жестко реагировало на все нарушения трудовой
дисциплины.
Весной 1914 г. Златоустовской уездной управе стало известно,
что Дуван-Месягутовская станция не работала в течение 11 и 12
апреля вследствие того, что служащая Елизавета Куликова «украшала
телефонный аппарат цветами и соединяла телефонные провода».
Куликовой было предложено подыскать себе другое место. В
ответном письме телефонистка «не отрицала себя виноватой», однако
отмечала, что «украшение цветами аппарата было еще до этого за
неделю, и телефон работал всё время». Управа расценила ребячество
Куликовой (вполне объяснимое ее юным возрастом) как серьезный
проступок и в конце июня ей было предложено сдать дела вновь
назначенной Елизавете Завьяловой.
В августе того же 1914 г. Куликова обратилась к председателю
управы с просьбой о месте телефонистки: «отец слаб зрением,
получает только 20 рублей, которых едва хватает на содержание, а
помощников кроме меня совершенно нет». «То, что было допущено
по моему недоуменью, – продолжала бывшая телефонистка, – не
повторится». Спустя месяц Куликова, которой «оставалось жить хоть
среди улицы», вновь обратилась с просьбой «о любом месте», но

уездная управа оставалась непреклонной. Более того, весной 1915 г. в
том же Златоустовском уезде был уволен телефонист «из башкир»,
вносящий, по мнению управы, «один только беспорядок и путаницу».
О Куликовой вспомнили лишь в сентябре 1915 г., когда освободилось
место на отдаленной Утяшской станции. Бывшая телефонистка
согласилась поехать в Утяшеву, но интересовалась возможностью
увеличения жалования: в условиях военного времени предлагаемые
ей 14 рублей в месяц означали полуголодное существование. В
ответном письме Златоустовская управа просила считать «посланное
приглашение недействительным», ввиду того, что «место
принимается неохотно» (17).
Полувоенный порядок поддерживался в Уфимской городской
пожарной команде. Редкому служителю удавалось избежать выговора
за нетрезвое состояние, карточную игру или потерю инструментов на
пожаре. Публичное порицание было вынесено вахмистрам, не
желавшим «лично знать гимнастические упражнения» (18). За
пьянство и драку можно было лишиться семейных квартир. Самым
распространенным видом дисциплинарного взыскания стало
«назначение на каланчу через часы». Дополнительным дежурством
заканчивался не только «сон на каланче», «безобразная езда» или
опоздание из отпуска, но и «грубый разговор с вахмистром» (19). В
каждой части велся особый «журнал взысканий», что не избавило
брандмейстера А.А. Макарова от необходимости неоднократно
подчеркивать, что «любимчиков у него нет, доносчиков и подлиз он
не терпит и требует от каждого исправной службы, точного и
беспрекословного исполнения приказаний» (20). «Невнимательная и
очень небрежная работа» наказывалась переводом в служители
низшего разряда или привлечением к чистке лошадей. Так,
телефонист Василий Шукшин за опоздание из отпуска на три часа
был поставлен «на два следующих праздника на конюшню».
Самая суровая мера – увольнение – применялась за
«несовместный» или «дерзкий» разговор с брандмейстером и за
«постоянный сон на каланче». В отдельных случаях приказы
брандмейстера поступали на утверждение тому члену управы, к
обязанностям которого относилось «наблюдение за пожарным
обозом». Двойной контроль, как правило, оборачивался для
служащего увеличением меры взыскания (21).
Помимо усиления общей трудовой дисциплины начало XX века
характеризуется появлением специфических ограничений для земско-

городских служащих. В апреле 1901 г. Мензелинская городская дума
обсуждала вопрос о некоем Врачеве, одновременно занимавшем
платную должность в городской управе и являвшемся членом
учетного комитета городского общественного банка. Гласные
сошлись во мнении, что подобное совмещение недопустимо, но
«иначе банк перестал бы функционировать» (22). Десятилетие спустя
в инструкции Мензелинской уездной земской управы было
закреплено положение, запрещавшее «служащим по земским
учреждениям участвовать в подрядах и поставках по предметам
земского хозяйства» (23).
Нормативное закрепление подобных ограничений стало еще
одной вехой на пути становления земско-городской службы как
особого вида профессиональной деятельности. Вместе с тем,
ужесточение дисциплины отмечалось прежде всего в тех сферах
(пожарное дело, телефонная связь), социальная значимость которых
безусловно
признавалась
не
только
органами
местного
самоуправления,
но
и
государственной
властью.
Мера
ответственности служащих, занятых в образовании, медицине или
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А. Е. Савельев
СВИДЕТЕЛЬ СЛАВНЫХ ПОДВИГОВ
Любой серьезный современный историк-кавказовед, изучающий
те или иные аспекты Кавказской войны или жизнь горских племен
середины XIX в. неизбежно использует в своих исследованиях
материалы из фундаментального труда известного военачальника
Отдельного Кавказского корпуса Милентия Яковлевича Ольшевского
«Кавказ с 1841 по 1866 год. Записки». Эту книгу нельзя назвать
мемуарами в полном смысле этого слова. Кроме собственно
воспоминаний Ольшевского, там содержатся материалы его
этнографических наблюдений, историческиеэкскурсы и размышления
о ходе боевых действий и их стратегических задачах. Не случайно,

сам автор в начале своего труда так говорил о его целях: «… Так как
в продолжение моего двадцатипятилетнего служения на Кавказе мне
пришлось проехаться по разным направлениям этого края и
перебывать на всех театрах военных действий, – и не один раз, – то
читатель познакомится с Чечней, Дагестаном, Лезгинской линией,
Закубанским пространством и Черноморской береговой линией. Он
ознакомится также с Военно-Грузинской дорогой, Тифлисом,
грузинами, армянами, мингрельцами и другими обитателями
Закавказья. В этих же записках читатель прочтет и о действиях наших
войск в Азиатской Турции с 1853 по 1856 годы» (1).
Кавказ вообще занимал особое место в жизни М.Я. Ольшевского.
Здесь он прослужил двадцать пять лет, сделав прекрасную карьеру.
Прибыв сюда романтически настроенным штабс-капитаном, в итоге
он стал генерал-лейтенантом, опытным и авторитетным
военачальником, прекрасным знатоком местных условий. На Кавказе
Милентий Яковлевич получил ряд орденов и золотое оружие «За
храбрость». Удивительно, но, несмотря на активное участие в боях,
ранен он был лишь однажды – в кисть руки. При этом Ольшевский
был не только храбрым и компетентным офицером, но и зрелым
исследователем. Он издал ряд статей по этнографии горцев,
фрагменты своих воспоминаний и брошюру «О продовольствовании
армии в военное время» (1879 г.). Материалы Милентия Яковлевича о
горских народах привлекли внимание научной общественности и еще
в 1852 г. его избрали членом-сотрудником Русского географического
общества. Однако главным научным итогом его жизни стал
упомянутый обширный труд «Кавказ с 1841 по 1866 год. Записки»,
над которым Ольшевский стал всерьез работать после увольнения с
действительной службы, где он воплотил свое восхищение Кавказом,
мужеством сражавшихся там русских солдат и стойкостью местных
жителей. Одной из главных целей, которые он ставил перед собой
при этом, было соблюдение максимальной беспристрастности при
описании событий: «Будучи или прямым деятелем, или свидетелем
тех славных подвигов, неимоверных трудов и страшных лишений,
совершенных или испытанных войсками, как непосредственно
состоящими под моим начальством, так и вообще принадлежащими к
кавказской армии, – я рассказываю, как очевидец, без малейших
прикрас о всем том, что совершалось на самом деле» (2).
В «Записках» Ольшевского имеется прежде всего множество
интереснейших зарисовок бытовой жизни различных слоев личного

состава Отдельного Кавказского корпуса – гарнизонов небольших
изолированных укреплений, офицеров различного уровня, высшего
командного состава.
Вот, например, очень ярко описаны его личные впечатления о
повседневном существовании одной из частей, где ему пришлось
зимовать: «Все живущее в Воздвиженской, за исключением, впрочем,
лазарета, размещалось по землянкам. Однако и в землянке тепло и не
сыро, если в ней есть пол, если стены хорошо обмазаны, а еще лучше,
если они обиты досками, да и крыша с потолком, а потому нет течи.
Чем, например, худо жить в такой землянке, в которой я перезимовал
с Петром Ивановичем Патоном и в которой жил до роспуска
Чеченского отряда Владимир Осипович [Гурко]? В ней светло, тепло,
сухо и просторно. Пожалуй, можно жить и в любой офицерской
землянке, несмотря на то, что не в каждой светло и имеется пол. Но
милости просим прожить в такой землянке, где помещается не менее
ста человек, стены которой ничем не обмазаны, под ногами грязь,
сверху сыплется земля, с боков веет сыростью и холодом, воздух густ
и тяжел, как будто бы она наполнена дымом и туманом; а в таких
землянках, расположенных вокруг крепостного вала, пришлось
ночевать Воздвиженскому гарнизону. Заглянешь в одну, другую
землянку, да и чувствуешь, как тяжелеет дыхание. Грустно и ужасно
становится за существование живущих в них.
Как тут не развиться тифу и цинге. А чтобы предупредить эту
заразу, нужно, чтобы нижние чины больше были на открытом
воздухе, да не залеживались бы в своих отвратительных землянках.
Вот или фальшивую тревогу сделаешь или отдашь приказание, чтобы
с вечера не раздеваться людям, а греться возле костров. Иногда
затеешь ночной поиск или набег» (3).
Далее Ольшевский рассказывает о некотором улучшении
положения весной: «Несмотря на то, что в феврале было еще
довольно холодно, гарнизон был выведен из мрачных, душных,
сырых землянок в светлые палатки. Этим нужно было поспешить,
чтобы не дать развиться тифу и цинге, и такая мера оказалась вполне
благою.
В марте, с наступлением теплой погоды, когда чеченская
природа, богатая растительностью, начала быстро возрождаться,
вновь заболевающих тифом уже не было. Начали крепнуть и те,
которые поражены были цингою, потому что начались разные работы
в крепости, а с ними не нужно было ради моциона делать тревоги и

изобретать набеги; и без того низшие чины весь день проводили в
труде и деятельности» (4).
Очень выразительно и сочувственно писал Милентий Яковлевич
о суровых условиях жизни в небольших укреплениях,
расположенных в горных районах: «По спуске с Койсобулинского
хребта, отряд расположился на ночлег возле Бурундук-Кальской
башни, построенной для охранения так называемых «Волчьих ворот»
или пробитого узкого прохода в скале и крутого спуска к Аварскому
Койсу.
Несмотря на то, что эта башня была вооружена одним только
орудием, что гарнизон состоял не более как из 25-30 человек, она
охраняла этот важный пункт до 1843 года. <…>
В ожидании известий о действиях генерала Лидерса мы
простояли у Бурундук-Кале трое суток. Душна и скучна была эта
стоянка. Не на чем остановить и потешить взора. Все голые скалы да
страшные пропасти, – например, та, которая в полуверсте от башни
над Аварским Койсу, обращенная к Гимрам. Сердце так екнет, когда
взглянешь по отвесу в несколько сотен саженей на пенящуюся реку.
Каково же было гарнизону жить в такой башне, в особенности
зимою, когда от метелей и снежных сугробов прекращается
сообщение и когда по неделям не видишь постороннего человека и не
знаешь, что делается на белом свете. Ведь это барсучья жизнь с той
только разницей, что тот в известное время года усыпляется
природой, а запертый в башне человек поневоле проводит большую
часть времени во сне, сидя или лежа. Самая башня так мала и тесна,
что в ней не разгуляешься; выглянуть же за двери нельзя; там
страшная метель и вьюга. Да и в хорошую погоду опасно выходить из
башни: или голодные звери растерзают, или лезгины, как пленника,
уведут в горы» (5).
М.Я. Ольшевский очень уважал последнего главнокомандующего
Отдельным Кавказским корпусом (Кавказской армией) князя А.И.
Барятинского, адъютантом которого он некоторое время состоял.
Неудивительно, что в своих «Записках» Милентий Яковлевич очень
детально описал распорядок дня Барятинского, его привычки и стиль
обращения с подчиненными.
При этом Ольшевский не скрывал и отрицательных сторон
повседневности Отдельного Кавказского корпуса и своего
негативного отношения к отдельным решениям его командования,
которые он полагал серьезной ошибкой. Одним из таких явлений для

него была организация Черноморской береговой линии. С одной
стороны он отмечал, что «устройство и содержание Черноморской
береговой линии стоило много денег и людей» (6), ведь и
строительные материалы, и продовольствие с боеприпасами в ее
укрепления могли доставляться лишь кораблями Черноморского
флота, а их гарнизоны подвергались многочисленным опасностям как
от враждебного окружающего населения, так и от тяжелых, подчас
смертельных болезней: «Так как укрепления и форты Черноморской
береговой линии воздвигались в стране, до чрезмерности гористой и
лесистой, где не существовало не только колесных, но и вьючных
дорог, и притом посреди воинственного населения, а потому занятие
этих пунктов и возведение в них построек сопряжено было с
огромными издержками и потерями в людях. В особенности памятны
нам экспедиции в земле убыхов при построении укреплений
Головинского, Навагинского и Святого Духа.
Но и заключенные в укреплениях и фортах слабые гарнизоны
должны были постоянно бороться как с неприятелем, так и с
болезнями. Шапсуг и убых неустанно следили за нашим солдатом, и
за оградою, если не шашка, то пуля угрожала ему; а в некоторых
укреплениях и ограда не всегда защищала солдата от вражеских
выстрелов. Еще страшнее и гибельнее были лихорадки и цинга. От
этих болезней состав гарнизона в продолжение 3-4-х лет или вымирал
или делался неспособен к дальнейшей службе, по причине
разрушения организма от обструкции и худосочия» (7).
При этом свое предназначение эти форты совершенно не
выполняли: «Добро бы, если б при таком печальном состоянии
Черноморской береговой линии она достигала бы своей цели. Но на
деле и этого не видно было.
Противозаконная торговля людьми хотя не производилась так
явно, как она совершалась до Андрианопольского мира, но все-таки
она не была искорена до основания, потому что турецкие кочермы
являлись по-прежнему у кавказских берегов и продолжали сноситься
с горцами» (8).
Неудивительно, что Ольшевский называл Черноморскую
береговую линию «аномалией» Кавказской войны.
Одной из характерных отрицательных сторон жизни Отдельного
Кавказского корпуса было традиционное противопоставление так
называемых «русских» частей, то есть недавно пришедших на Кавказ
из центральных областей России, и «кавказских» полков,

участвовавших в боевых действиях в регионе с самого их начала. К
первым относились с недоверием и даже с изрядной долей
насмешливого презрения. Ни один из «настоящих» кавказских
военачальников не желал принимать над ними командования.
Пожалуй, М.Я. Ольшевский в своих «Записках», сравнивая боевую
эффективность «кавказских» и «русских» соединений был наиболее
объективен: «Нет сомнения, что кавказцы были сметливей,
расторопнее, ловчее, находчивее в войне с горцами. Нельзя отвергать
того, что они были привычны к совершению больших походов, в
особенности по горам, и перенесению трудов и лишений. Но нельзя
согласиться с тем, чтобы кавказский солдат был мужественнее,
неустрашимее, храбрее. Если же случалось, например, попадать
впросак люблинцу или белевцу чаще куринца или ширванца, то это
приписать
нужно
неопытности,
нерасторопности
и
нераспорядительности офицеров первых.
Следует отчасти винить в этом и кавказское начальство, которое
не всегда умело направлять надлежащим образом войска,
прибывавшие из империи, а иногда не поощряло их наградами по
заслугам. А это возбуждало ропот неудовольствия, доводивший иной
раз до вредных последствий в общем деле. Часто вредили общему
делу зависть и интриги» (9).
Много интересных сведений в «Записках» М.Я. Ольшевского
содержится о казаках. Подробно и красочно рассказал он о
происхождении, жизни, нравах и службе гребенцев. Есть упоминания
и о представителях других казачьих войск, например, сунженцах, с
командиром которых Н.П. Слепцовым, Милентий Яковлевич был
дружен.
Наконец очень важную и интереснейшую часть «Записок»
Ольшевского составляют этнографические описания горских племен
и закавказских народов. Милентий Яковлевич достаточно подробно
описал их социальный состав, экономические занятия, нравы и
обычаи, взаимоотношения с Российской империей, даже привел
местные сказания и легенды об их происхождении.
В целом, М.Я. Ольшевский в своих «Записках» оставил потомкам
ценнейшие сведения. В них не только содержатся важные данные по
этнографии и экономике горских племен, закавказских народов и
казаков, а также интересная информация о бытовом уровне
Кавказской войны, описание ее хода с оценкой стратегических задач,
но и предпринята серьезная попытка по возможности беспристрастно

разобраться в причинах ее небывалой длительности и жестокости.
Все это делает фундаментальный труд генерала Ольшевского
чрезвычайно полезным современному специалисту, изучающего
различные аспекты Кавказской войны.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОРОЖАН ПО РЕФОРМЕ 1870 Г.
Вторая половина XIX – начало ХХ вв. явилась переломным
временем
для
российского
общества.
Данный
период
характеризуется, с одной стороны, активным развитием
капиталистических элементов экономики. С другой стороны,
сословность постепенно теряла свое значение в экономической и
общественной жизни страны, создавались предпосылки для
становления гражданского общества. Отправной точкой этого
процесса явились «Великие реформы» 1860-х гг., которые ускорили
темпы модернизации российского общества.
Говоря о российском обществе, нельзя не отметить, что именно
город являлся местом политических, этнических, культурных и
экономических процессов происходивших в стране. Не было,
пожалуй, ни одной сколько-нибудь значительной области народной
культуры, в которую не внесли бы вклад горожане. Роль города и
городского населения в развитии духовной культуры народа издавна
признавалась
исследователями,
так,
например,
виднейший
российский историк М.Г. Рабинович писал: «Города представляют из

себя центры экономической, политической и духовной жизни народа
и являются главными двигателями прогресса» (1).
Однако, на рубеже XIX – ХХ столетий российское общество попрежнему оставалось сословным, несмотря на все реформы,
проводимые правительством в XIX в. Так, «Свод законов Российской
империи», опубликованный в 1832 г., не утратил своей силы, а лишь
дополнялся новыми законодательными актами, которые пытались,
всячески сохранить, сословное деление общества.
Городовым положением от 16 июня 1870 г. была открыта новая
страница в истории российского городского общественного
управления. Александр II мотивировал издание этого документа
«устарелостью узаконений столетней давности, уже не отвечающих
потребностям городского общежития» и необходимостью их
коренного обновления в контексте реформ 1860-х гг (2).
Городская реформа 1870 г. нанесла сильнейший удар по
общинным отношениям в городской среде. Реформа создала
всесословное общество горожан ценой лишения основной массы
городского
населения
избирательных
прав
вследствие
имущественного ценза, оказавшегося для большинства российских
горожан непреодолимым. Право голоса независимо от сословия
получали горожане, состоявшие в русском подданстве, и в пределах
города владевшие недвижимой собственностью, облагаемой налогом
в пользу города, либо содержавшие торгово-промышленное
заведение по купеческому свидетельству, кроме того, это право
имели лица, прожившие в городе не менее двух лет и уплачивавшие в
его пользу определенные торгово-промышленные сборы. Принимать
личное участие в выборах могли мужчины, достигшие 25-летнего
возраста и обладающие необходимым цензом женщины.
Избирательное право было предоставлено и юридическим лицам:
разным ведомствам, учреждениям, обществам, товариществам,
монастырям, церквям.
Фактически лишенными избирательного права оказались
наемные рабочие, в подавляющем большинстве не имевшие недвижимости, а также представители образованной части населения, люди
умственного труда – инженеры, врачи, преподаватели которые, как
правило, не являлись домовладельцами и проживали в снимаемых
квартирах.
Минимальный имущественный ценз Городовым положением не
устанавливался, однако законодатель постарался принять меры для

ограничения влияния на выборах малоимущих горожан. В этих целях
выборы проводились по так называемой трехразрядной системе. Она
предусматривала деление избирателей, включенных в общий список
в порядке уменьшения уплачиваемых в городскую казну налогов,
последовательно на три группы, численно неравные, но с суммарным
равенством налоговых платежей. На этом основании каждый из трех
разрядов получил право избирать в думу одинаковое число гласных.
Таким образом, незначительная горстка наиболее состоятельных
людей, вносившая 1/3, часть налогов, могла послать в общественное
управление столько же своих представителей, сколько избирала их
туда основная масса избирателей. Как правило, количество людей
получивших избирательные права по Городовому положению 1870 г.
в итоге не превышало десяти процентов от общего числа горожан.
Так, например, в Самаре их число составило – 3246 или 4,3% от
общего числа жителей; в Пензе – 3062 или 6,8%; в Симбирске 1592
или 4,1% (3).
На выборах, проходивших раз в четыре года, избирался
распорядительный орган общественного управления – Дума. Гласные
в свою очередь избирали исполнительный орган – управу и ее
председателя – городского голову. Он же председательствовал и в
думе.
Сфера
деятельности
общественного
управления
ограничивалась территориально пределами города и отведенных ему
земель, а их компетенция распространялась исключительно на хозяйственные вопросы. Круг проблем, отнесенных к ведению городских
дум, был очерчен достаточно четко. Им надлежало заниматься
вопросами
городского
хозяйства
и
благоустройства
–
водоснабжением, канализацией, уличным освещением, транспортом,
градостроительными проблемами и т.д., – оказывать содействие в
обеспечении населения продовольствием (организация рынков,
базаров), принимать меры против пожаров и других стихийных
бедствий, заботиться об «охранении народного здравия» и призрении
нуждающихся (учреждение и содержание благотворительных
заведений,
больниц,
проведение
санитарно-гигиенических
мероприятий), участвовать в развитии народного образования и
культуры (открытие школ, библиотек, музеев, театров и пр.), иметь
попечение об ограждении и развитии местной торговли и
промышленности, об устройстве бирж, кредитных учреждений и т.д.
(ст. 2) (4).

Закон предусматривал и ограничение самостоятельности дум.
Так, лица, избранные на должность городских голов, могли
приступить к исполнению своих обязанностей лишь после их
утверждения: в уездных городах – губернаторами, в губернских –
министром внутренних дел, в столичных – царем.
Думы не имели полной свободы действий при формировании
своих бюджетов. Бюджет в его доходной части в известной мере был
регламентирован Городовым положением, в частности, установлением максимального предела взимания разрешенных городу сборов.
По расходной части сметы думы были связаны необходимостью
первоочередного удовлетворения «обязательных расходов». К ним
были отнесены, содержание городского управления, общественных
зданий и памятников, улиц, площадей, мостов, пособия разным
учреждениям и ведомствам, расходы на содержание полиции,
отопление и освещение тюрем, воинский постой и другие
немуниципальные расходы. Лишь оставшаяся часть денежных
средств могла быть использована на «необязательные расходы», в
том числе на образование, здравоохранение и т.д. (ст. 139 – 140). Ст.
12
Городового
положения
допускала
и
возможность
административного вторжения в сферу бюджетных прав
общественного управления: губернатор мог своей властью отдать
распоряжение, исполнение которого оплачивалось городом (5).
Однако важно подчеркнуть, что Городовым положением 1870 г.
не предусматривалось право администрации оценивать решения дум
с точки зрения их целесообразности, и формально контроль сводился
лишь к надзору «за законностью действий» общественного
управления. Для рассмотрения возникающих между губернатором и
думой разногласий в оценке «законности» тех или иных ее решений в
каждой губернии учреждался особый орган – губернское по
городским делам присутствие под председательством губернатора. В
него входили вице-губернатор, управляющий казенной палатой,
прокурор окружного суда, а также председатель мирового съезда,
председатель губернского земского собрания и городской голова
губернского города. Как мы видим, в этом органе преобладали
представители администрации, которые всегда могли обеспечить
большинство голосов в поддержку предложений губернатора.
Правда, решения присутствия могли быть обжалованы в Сенате.
По мнению одного из видных специалистов городового права, В.М.
Гессена обстоятельство «пререкания» между городским управлением и

администрацией в последней инстанции решаются высшим судебноадминистративным учреждением империи – Правительствующим
Сенатом,
который
«обеспечивает
в
достаточной
степени
самостоятельный и независимый характер самоуправления» (6).
Так выглядели основные положения, определявшие в течение
двух десятилетий направление и характер деятельности городского
общества. При всех слабых сторонах Городового положения (с его
недемократическим избирательным правом и недостаточно четким
разграничением компетенции между ними и правительственной
администрацией и т.д.) городские думы в рамках предоставленных
им прав и полномочий смогли все же добиться определенных
успехов, прежде всего заменив принцип сословности, при
формировании городских органов управления, имущественным
цензом, и доказать жизнеспособность органов самоуправления.
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А. С. Щербаков
РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ БАШКОРТОСТАНА:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ∗
История заселения русскими Южног о Урала и Приуралья
насчитывает бол ее четырех столетий. Русские появил ись в крае во
второй половине XVI в., вскоре после присоединения основных
земель Башкирии к Рус скому госу дарству, хотя первые
Статья подготовлена в рамках реализации Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 –
2013 гг. по направлению «Исторические науки», мероприятие 1.2.2., контракт
П664: «Национальные процессы на Южном Урале в ХХ – ХХI вв.»


проникновения на территорию Юж ного Урала от мечались и
ранее. На новой территории в XVI – XVII вв. стали строить го родакрепости (Уфа, Мензелинск, Бирск) и оборонит ельные линии. Под
защитой горо дов и вдоль крепостных линий основывались поселения.
Первона чально рус ское на селение было малочисленным, оно
состояло из служилых людей – стрельцов, казаков, дворян и их
крепостных. В перв ую очередь русские засе ляли центральн ую часть
Башкирии, осваивая земли вокруг Уфы, затем – северо-западную,
вдоль Закамской оборони тельной линии. Переселение в го рода и на
оборонительн ые линии организо вывалось и контрол ировалось прави тельством. Но уже в то время начались вольные крестьянские
переселения на баш кирские земли, чаще из северных районов страны.
С середины XVII в. до 30 – 40-х годов XVIII в. поток русских
переселен цев на Урал и в Зауралье определяется более
четко.
Возникают крепостные укрепления по р. Исеть, формируется
исетское служилое казачество. На рубеже ХVII – ХVIII вв. в крае
появляются старообрядцы. Приток старообрядцев не иссякал на всем
протяжении XVIII в. Немало было и крестьян, бежавших от
крепостной зависимости.
Новый этап русского переселенческого движения начался в связи
с постройкой Оренбургской укрепленной линии и основанием г.
Оренбурга; с 1730-х по 1750-е гг. создавалось Оренбургское казачье
войско. Горнозаводское строительство, особенно интенсивное во
второй половине XVIII в., явилось еще более сильным фактором для
притока населения из среднего Поволжья, центральных и южных
районов России.
Первые точные и достоверные сведения о численности населения
в Оренбургской губернии (куда входила Башкирия) относятся к 60-м
годам XVIII в. Русских тогда было здесь около 100 тыс. человек (1). К
началу XIX в. их численность увеличилась более чем в 3 раза,
составив 325,5 тыс. (46% от всего населения губернии). В Уфимском
уезде русские составили более половины населения, в Оренбургском
– более 60% (за счет казачества). В Бирском и Стерлитамакском
уездах русскими была примерно 1/4 часть жителей, в Белебеевском
уезде – чуть более 10% (2).
XIX век вызвал массовые переселения на Урал и в Сибирь со
всей России. Особенно активизировалась миграция в 1870 – 1880-е
гг., после отмены крепостного права; продолжалась она и в 1890-е гг.
Русских крестьян притягивала возможность иметь плодородную

землю. Постройка Самаро-Оренбургской и Самаро-Златоустовской
дорог стимулировала переселение. Много русских в этот период
осело на юго-западе Башкирии – в Белебеевском уезде. Первая
всеобщая перепись населения России (1897 г.) показала, что в границах Уфимской губернии (3) русские насчитывали 834 тыс. и были
вторыми по численности после башкир. В новых границах Оренбургской губернии численность русских составила 1126 тыс. (73,2% от
всего населения) (4).
Еще один поток переселенцев был вызван в начале XX в.
столыпинскими аграрными реформами (1906 – 1916 гг.).
После образования Башкирской автономной республики (1922 г.)
большая часть земель оренбургского казачества и наиболее крупные
горнозаводские центры оказались за ее пределами. Тем не менее, по
переписи 1926 г. в Башкирии проживало 1 064,7 тыс. русских (5). За
счет естественного прироста, а в большей степени в результате
переселения из других областей к концу XX столетия (1989 г.)
прибавилось 0,5 млн. русских. В значительной мере они влились в
городскую среду. По направлению или по собственному желанию
русские приезжали, чтобы принять участие в промышленном
строительстве, освоении целины, развитии науки и культуры. Много
русских осталось на Южном Урале после эвакуации в годы Великой
Отечественной войны.
Русские живут во всех городах и поселках республики и составляют
более половины жителей Уфы, Белебея, Ишимбая, Мелеуза,
Салавата, Стер литамака, Давлеканово, а в городах Белорецке,
Благовещенске, Бир ске, Ку мертау преобладают (от 64 до 72%).
Сельское русское население – 258 тыс. человек – распределено по
территории Башкортостана неравномерно. Выделяе тся 5 – 6
компактных мас сивов. Самый большой занимает центральную
часть республики – Уфимский, Иг линский, Кармаскалинский,
Чишминский, Благов ещенский районы, где, в общем, насчит ывается
около 100 тыс. человек (без нас еления г. Уфы). Непо средственно к
этому региону примыкает Бирский район,
здесь около поло вины
сельчан (более 9 тыс.) – русские. Компактная группа
русских,
более 30 тыс., живет на северо- востоке республики в Дуванском и
Белокатайском районах. Примерно стольк о же русского населения в
трех южных
районах – Мелеузовском, Кугарчинском
и
Куюргазинском. Заметна концентра ция русских в среднем течении р.
Белой: в Стерлитамакском и Гафурийском районах их более 20 тыс.

Более 25 тыс. на юго-западе – в Альшеевском и Давлекановском
районах. В горной Башкирии выделяется русским населением
Белорецкий район, где, по переписи 2002 г., проживало около 14 тыс.
русских (без населения г. Белорецка, поселков Тирляна и Тукана; в них
– русских большинство). Русское население также сосредоточено вокруг
старых заводских поселков, около больших водных артерий, железных
дорог. Общее представление о численности русского на селения Башкирии
даёт таблица 1.
Таблица 1.
Динамика численности русского населения Башкортостана в 1926 – конце 2002 гг.
1926
1 064 700

Численность
Уд. вес

1939
1 281 347
40,6

Годы переписей
1959
1970
1979
1 416 805
1 546 304 1 547 893
42,4
40,3

1989
1 548 291
39,6

2002
1 490 715
36,3

__________________
Составлена по: Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. –
М., 1992. С. 65 – 66; Национальный состав населения БАССР. – Уфа, 1990.
Национальный состав населения Республики Башкортостан. – Уфа, 2006.

В течение ХХ в., вплоть до 1990-х гг. численность русского
населения в Башкирии постоянно увеличивалась. С 1959 г. этот
процесс сопровождался одновременным уменьшением удельного веса
русских. Источники увеличения численности: естественный прирост
и миграции из других регионов СССР и Российской Федерации.
Всероссийская перепись 2002 г. зафиксировала снижение
численности русского населения – как и большинства других народов
Башкортостана, за исключением башкир, численность которых заметно выросла.
Таблица 2.
Соотношение мужчин и женщин у русского населения в 1959 – 2002 гг.
Год
Все население
Мужчины
Женщины
1959
1 416 805
633 608
783 197
1970
1 546 304
697 306
848 998
1979
1 547 893
705 278
842 615
1989
1 548 291
718 522
829 769
2002
1 490 715
688 023
802 692

Как видно из таблицы для русского населения во второй половине
ХХ в. характерно постоянное преобладание женщин над мужчинами,
которое, в принципе, всегда было не столь значительным.
Таблица 3.
Возрастная структура русского населения в 1970 – 2002 гг.
Возр. группы

1970

Возр. группы

2002

0 – 10
11 – 15

16 – 29

30 – 49

50 – 59

60 и выше

317 244
177 782

308 648

455 149

130 800

162 533

0–4

72 909

5–9

75 710

0 – 10
10 – 14
15 – 19

148 619
115 676
137 732

20 – 24

116 554

25 – 29

107 467

16 – 29
30 – 34

477 429
94 823

35 – 39

97 437

40 – 44

124 725

45 – 49

116 656

30 – 49
50 – 54

433 641
102 021

55 – 59

51 740

50 – 59
60 – 64

153 761
78 487

65 – 69

67 685

70 – 74

64 637

75 – 79

39 781

80 – 84

15 406

85 – 89

7 888

90 – 94

2 805

95 – 99

408

100 и выше

26

60 и выше

277 123

_______________
Составлена по: Составлена по: Население Башкирии. По данным
всесоюзной переписи населения 1970 г. Статистический сборник. Уфа, 1971;
Национальный состав населения Республики Башкортостан (по данным
Всероссийской переписи населения 2002 года). Статистический сборник. Уфа,
2005.

Представленная в таблице динамика возрастной структуры
русских Башкортостана показывает уменьшение численности детей в
общей массе населения при одновременном увеличении доли лиц
зрелого и преклонного возраста. В определенной степени это
характерное явление для высокоурбанизированных этносов и
этнических общностей. В частности это может быть вызвано
сокращением рождаемости, «детности» семей, а также общей спецификой городской жизни.

XX в. принес русским на Южном Урале много перемен. Еще в
XIX в. выявилась тенденция к свертыванию горнозаводской
промышленности в Приуралье и на южных отрогах гор как
нерентабельной. В первые десятилетия нового столетия почти все
старые заводы (за исключением Белорецких) были закрыты. Многие
рабочие поселки и принадлежавшие заводам окрестные деревни
вынуждены были перейти на сельскохозяйственные занятия; позже
они стали центрами колхозов.
Экономические и социальные преобразования в крае, особенно в
годы коллективизации, привели к исчезновению многих мелких
деревень и хуторов. Создавались новые поселки сельского и
городского типов со сборным, часто многонациональным
населением. Немало русских переехали в города и поступили на
заводы и фабрики. В промышленном строительстве в 1920 – 30-е гг.
русские приняли наиболее активное участие, тем более что к 1920-м
годам XX в. у них уже сформировались профессиональные
пролетарские кадры.
Урбанизация среди русских Башкирии проходила интенсивно. В
1926 г. было 183 тыс. русских горожан, к 1939 г. это число
увеличилось более чем в 2 раза. Еще более возросли темпы прироста
городского населения в военное и послевоенное время: в 1959 г. в
городах республики проживало 818 тыс. русских, к 1989 г. к ним
прибавилось еще 400 тыс. человек (6).
Крестьянское сельское население, напротив, значительно
уменьшалось. За 50 лет, с 1939 по 1989 год, оно сократилось на 635
тыс. человек. Даже в период, когда городское население оставалось
почти без изменения (1979 –1989 гг.), число сельских жителей
уменьшилось на 67 тыс. (7). Видимо, не благоприятной оказалась
политика ликвидации неперспективных населенных пунктов в годы
активного строительства «развитого социализма»: с карты республики
в последние десятилетия исчезли сотни русских деревень.
Как и у других народов, этническая культура русских претерпела
глубокие изменения. В первую очередь, это касается материальной
культуры: народной одежды, жилища, в меньшей мере питания.
Народный костюм (в переработанном виде) надевают лишь
участники фольклорных ансамблей. В быту остаются еще некоторые
теплые вещи (валяная обувь, вязаные шали, носки, варежки, меховая
одежда), хорошо приспособленные к местным суровым и снежным
зимам. Вместе с тем, как показало социологическое исследование

1986 г.(8), и в городах, и в селах Башкирии каждый десятый хорошо
знает традиционную одежду и еще 54 – 58% опрошенных имеют о
ней ясное представление.
Показательны в плане знаний и использования традиций
сведения по национальной кухне (9). Большинство опрошенных
умели готовить более 10 традиционных блюд, многие (87% в селе и
81% в городе) знали более 20 блюд. В то же время лишь у 17%
горожан и 42% сельчан преобладала традиционная кухня; у
остальных она сочеталась с блюдами других народов, в том числе
башкир и татар.
Трудно однозначно оценить состояние традиций в устройстве
жилищ. Их изменение, особенно после 1959 г. (10), имело
прогрессивную направленность, поскольку улучшало жилищные
условия: увеличивалась площадь жилья, вводилась удобная
планировка, дома начали оснащаться удобствами (повсеместной
стала электрификация, проводился газ, стало применяться паровое и
газовое отопление и др.). Строились в поселках и селах дома городского типа. И все же, несмотря на определенную привлекательность
государственного жилья, около 70% сельчан и более четверти горожан относятся предпочтительнее к дому традиционного типа (11).
Более того, именно 70% сельских жителей и около 60% населения
городских поселков живут до сих пор в традиционных (по их
представлениям) домах.
Национальное самосознание и приверженность к национальным
духовным традициям у русских высоки. 99,9% населения считает
своим языком русский. Владение другими языками сравнительно
редко. Этому способствовало то обстоятельство, что русский язык
имеет статус официального, государственного. По переписи 2002 г.,
знали башкирский 14765 человек/0,99% (в 1989 г. – 3 700
человек/0,2%), татарский – 21 519 чел./1,44% (в 1989 г. – 10 375
чел/0,7%) (12).
Этническое смешение русских с другими народами через
брачные отношения имеет тенденцию к росту и затрагивает прежде
всего население городов (13). Близость языка, культуры, религии
объясняет особенно частые браки русских с украинцами и
белорусами, нередко роднятся русские и мордовские семьи,
случается – русские и чувашские (в западной Башкирии). Новым
явлением, исключительно редким в прошлом, стали браки с
мусульманами. С 1950-х годов в городах это происходит все чаше. В

1980 г., например, среди межэтнических браков русско-татарские
составили 22,7%, русско-башкирские – более 9% (14). Доля браков
русских с башкирами, татарами была велика почти во всех городах,
но особенно в Уфе, Октябрьском, Белорецке, Кумертау, Нефтекамске.
И все же в общей массе у русских преобладают браки
внутринациональные.
Взаимоотношения русских с другими народами республики (в том
числе с башкирами) – тема многогранная, но мало исследованная.
Вклад этого народа в культуру края очень большой. Высокие и
разнообразные
земледельческие
навыки,
сложное
ткацкое
производство, русский ткацкий станок, различные ремесла (бондарное,
гончарное, изготовление мебели и др.), строительная техника,
устройство печей, хлебопечение и некоторые русские блюда – самый
общий (далеко не полный) перечень достижений и культурных явлений, которые затем были переняты всеми народами края.
В свою очередь, русские восприняли местные орудия и способы
организации труда (вспашка земли сабаном, лучение рыбы и др.),
виды одежды и обуви (чекмень, шубы «яка», сапоги «чарки» и др.),
кушанья и напитки (особенно молочные: катык, кумыс, крут, каймак),
уральские печеные изделия (шаньги, беляши), пельмени.
О возрастающем чувстве национального самосознания и
достоинства, о стремлении не потерять духовное богатство,
доставшееся в наследство от прошлых поколений, свидетельствуют
создание в 1992 г. республиканского общественно-политического
объединения «Русь» и молодежной организации «Русское единство».
Основными задачами в их программах названы сохранение единства
России и отстаивание русского языка как второго государственного
на территории Республики Башкортостан.
Изучением и сохранением памятников старины и культуры,
приобщением молодежи к этнической истории и этнографии
занимаются национально культурные центры («Вече», «Святыня»),
культурные общества и клубы, фольклорные ансамбли. Все активнее
возрождает свою былую этнокультурную значимость местное
казачество.
В 1998 г. по инициативе республиканского правительства был
проведен Собор русских Башкортостана. В резолюции съезда было
отмечено, что за всю историю гуманитарной науки русские не стали
объектом целенаправленного научного изучения. В научноисследовательской
республиканской
программе
«Народы

Башкортостана» русские выделены в отдельную часть, подчеркнута
необходимость исследования их истории, культуры, современного
социального развития.
Полное и всестороннее этнографическое изучение русского
населения Башкортостана до сих пор не проведено. Научные
исследования в этой сфере, как правило, посвящены либо
подразделениям русского этноса (этнографическим группам), либо
отдельным сторонам русской культуры. Так, очерки истории и
традиционной культуры старообрядцев изучались Е.С. Данилко (15).
Русскому горнозаводскому населению посвящены работы И.В. Кучумова (16). Отдельные статьи по истории и этнографии русского населения имеются у С.Н. Шитовой и С.А. Ковязина (17). К истории
приуральского казачества обращались в своих работах В.А. Иванов и
А.И. Кортунов (18). Общий историко-этнографический обзор
русского населения представлен в книге «Народы Башкортостана»
(19). Фольклор русского населения Южного Урала изучали
экспедиции Московского государственного университета, Башкирского
государственного
университета,
Стерлитамакской
государственной педагогической академии.
Отсутствие всестороннего научного анализа русских
Башкортостана подтолкнули к принятию Научно-исследовательской
программы (в проекте) «Русские Башкортостана», являющуюся
частью государственной программы «Народы Башкортостана» (1998
г.). Два положения легли в основу программы: русские –
неотъемлемая часть населения Башкортостана; русская культура и
русский язык – органичные элементы культуры современного
Башкортостана. Восполнение пробела в историко-этнографическом
изучении русского населения Башкортостана является одним из перспективных направлений дальнейшего развития региональной
этнологии.
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Г. А. Ямпольская
НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МЕЛКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
ВОРОНЕЖСКОЙ И КУРСКОЙ ГУБЕРНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЧЕРНОЗЕМЬЯ (1918 – 1920 ГГ.)
Для ведущих аграрных губерний Черноземья мероприятия по
национализации мелкой промышленности в годы «военного
коммунизма» имели первостепенную важность в связи с тем, что
основная часть промышленности в данном регионе была
представлена именно этой категорией предприятий (1). В Отчете
Совету Труда и Обороны (СТО) за период 1921 – 22 гг. Курского
губернского Совещания давалось определение категориям крупной и
средней промышленности. К крупной и средней промышленности

отнесены заведения без механического двигателя с 30 рабочими и с
механическим двигателем с 16 рабочими и более (2). При
обследовании предприятий мелкой и кустарной промышленности,
ведущий экономист Центрального Черноземья А.Н. Татарчуков
выявил весьма важную особенность. Она заключалась в том, что
мелкая промышленность имела четыре различные формы
промышленного производства. Это: домашнее производство
(промысел), т.е. производство для личного потребления; ремесленная
форма без эксплуатации наемного труда, главным показателем
которой является товарность; кустарное производство – производство
на капиталиста посредника и мелкотоварная форма производства –
промышленное производство с применением наемного труда (3). При
этом следует отметить, что формы в действительности переплетены и
взаимодополняемы. Эту позицию разделял видный экономист И.
Воронов. Он считал мелкую и кустарную промышленности близкими
по характеристикам, что являлось важной особенностью региона. Это
объясняется тем, что кустарное производство было представлено в
виде промыслов и заведений, расположенных в специально
приспособленных
помещениях
(57,3%),
оборудованных
механическими двигателями (42,3%), но использующих наемную
рабочую силу всего 2% (4).
Кустарная промышленность носила перерабатывающий характер,
поскольку выполняла функции переработки природных ресурсов
местности и продуктов сельскохозяйственной деятельности. Это
такие отрасли как деревообработка, пеньковая, производство чунь,
валенок, посуды, гончарная, бондарная, шубная и другие (5).
Таким образом, принимая позицию специалистов в области
статистики и экономической географии 1920-х гг., названных выше,
возможно утверждать, что в указанный период времени понятия
мелкой и кустарно – ремесленной промышленности на территории
губерний
Центрального
Черноземья
были
практически
тождественны.
Мелкие предприятия были различными по технической
оснащенности, например, мельницы или маслобойки могли быть
конные, ветряные, водяные или с паровым двигателем; по количеству
наемных работников (от одного до десяти и более). Предприятия
были настолько маленькие, что их не национализировали. Критерием
национализации могли быть признаки, учитываемые во время
промышленной переписи, а именно: специальное помещение,

механический двигатель или наемные рабочие. Поэтому во время
«военного коммунизма» эти предприятия были остановлены
хозяевами, а с наступлением нэпа их восстановили в первую очередь.
Например, житель с. Засосна Бирюченского уезда Воронежской
губернии И. Яценко имел кузницу, которая находилась в сарае, на
берегу р. Тихая Сосна и не была национализирована, так как
считалась частью подворья. В годы нэпа хозяин сумел настолько
развернуть свое производство, что его доходы позволяли
пользоваться услугами местного купца, поставляющего итальянскую
мебель по каталогу (6).
Несмотря на то, что губернские власти придерживались курса на
всеобщую национализацию, сохранились ненационализированные
предприятия, поскольку в губерниях не было полных сведений о
мелких предприятиях. До конца 1918 г. в некоторых уездах
сохранились частные мельницы. Так в докладе чрезвычайного
уполномоченного Воронежского губпродкома С. Жебровского
упоминалось о том, что в Алексеевском уезде имелись около 1000
мельниц, из которых, «около 80 порченых» (7). Наличие в уезде
частных мельниц подтверждал отчет члена Алексеевской Уездной
продколлегии Лебедева, который предложил
усовнархозу
национализировать хорошо оборудованную мельницу в слободе
Шелякиной (8). В сентябре 1918 г. Алексеевским упродкомом было
решено национализировать вальцевую мельницу Ковалевского и
передать ее Ютановскому рабочему комитету, а также
национализировать мельницу И. Бондаренко в сл. Ливенке (9). К
ноябрю 1918 г. в ведение промышленного отдела Старооскольского
Совета народного хозяйства Курской губернии перешли две
сапожные мастерские, имевшие большой интендантский подряд, две
табачные фабрики, четыре маслобойных завода, четыре крупорушки,
четыре крупных паровых мельницы, 61 водяная мельница,
сушильноовощное дело. К этому времени были национализированы
две типографии, лесопильный завод, готовилась к национализации
фабрика Шестакова и кирпично-известковое предприятие (10).
Т.о., уже в 1918 г. власть на местах обращала самое пристальное
внимание на частные мелкие предприятия: либо устанавливала на
них контроль, либо сразу национализировала.
II Всероссийский съезд СНХ, состоявшийся в декабре 1918 г.,
рассмотрев итоги национализации промышленности после издания
декрета от 28 июня 1918 г., сделал вывод, что национализация

предприятий является в основном завершенной (11). Тот факт, что в
первый год социалистической революции крупная промышленность
была, в основном, национализирована был отмечен в Программе РКП
(б). В ней было записано требование: «Неуклонно продолжать и
довести до конца… и в основном уже законченную экспроприацию
буржуазии, превращение средств производства в общую
собственность всех трудящихся» (12).
В ЦК большевисткой партии по этому поводу точки зрения
разделились. Выступая на VIII съезде РКП (Б) в марте 1919 г. Н.И.
Бухарин заявил о том, что экспроприация мелкой буржуазии не
допустима, поскольку это вызывает озлобление огромного слоя
населения, что в данном вопросе политически неоправданно (13).
К январю 1919 г. в Новооскольском уезде из 734 мелких
предприятий было национализировано всего 24. Из них: девять
водяных и паровых мельниц, четыре крупорушки и две просорушки,
три кирпичных завода и четыре маслобойных. Остальные состояли на
учете (14). В феврале 1919 г. были национализированы дрожжевые
заводы Воронежской губернии (15). 17 марта 1919 г. Белгородским
уездным
совнархозом
было
вынесено
постановление
о
национализации меловых заводов в уезде. 22 марта
1919 г.
коллегиальное заседание Грайворонского уездного совнархоза
постановило: «Ходатайствовать перед губсовнархозом о разрешении
произвести
национализацию»
ряда
предприятий
пищевой
промышленности, «поручив на месте соблюсти все условия
национализации» (16). 31 марта Белгородский уездный совнархоз
вынес постановление о национализации паровых мельниц и
овощесушильного завода в Белгороде (17). К февралю 1919 г. все
мельницы по Алексеевскому уезду также были взяты на учет
упродкомом и, по возможности, снабжались нефтью (18). Протокол
заседания Алексеевской упродколлегии от 23 февраля 1919 г. дает
представление об отношении властей к перерабатывающим
предприятиям, в частности к мельницам, и необходимости их
национализации. Оно выражалось в следующих положениях:
1. В целях экономии: «Нужно закрыть крупные мельницы, а
мелкие открыть, чтобы сэкономить топливо».
2. В связи с дефицитом рабочей силы: «Мы не можем
обслуживать ветрянки, работников нет» (19).
3. В зависимости от возможности выполнять разверстку,
необходимую для обеспечения населения хлебом: «Крупные

мельницы дают 3000 пудов в сутки, а ветрянки до 1500 пудов в сутки.
Нельзя закрывать и те и другие. Нужно закрыть мельницы мелкие в
волостях и молоть только в Алексеевке, тогда корцов (мера
измерения хлеба-прим. автора) хватит на города» (20).
В связи с вышеуказанным объяснением было принято решение:
«Все крупные мельницы оставить на ходу, а ветрянки сократить по
мере возможности, для этого обследовать все мельницы, выяснить
доходность их и состояние владельцев» (21).
Существовали и другие прагматичные причины, не позволяющие
национализировать мелкие предприятия. Например, снижение
поступлений в казну подоходного налога (22). Сдерживающим
фактором национализации предприятий являлись дополнительные
финансовые расходы, необходимые для функционирования этих
предприятий. Например, после национализации ряда мукомольных
предприятий Коллегия управления ГУБМУКА подали заявку в
управление делами Курского ГСНХ о включении в общую смету
дополнительных расходов на приобретение и ремонт повозок,
хомутов, дуг, возков, уздечек и т.д. (23). Курское губернское
Управление мукомольно-крупяной промышленности неоднократно
поднимало вопрос о дополнительных затратах на вновь
национализированные предприятия, в том числе на их ремонт,
жалованье рабочих (24). Плохое финансовое обеспечение также
сдерживало национализацию предприятий, находящихся в «ветхом»
состоянии (25).
26 апреля 1919 года вышел декрет ВЦИК «О мерах содействия
кустарной промышленности», который исходил из необходимости
содействовать развитию кустарной, кооперативной и мелкой
промышленности. В декрете говорилось о том, что мелкие (с числом
наемных работников не более пяти при наличии двигателя и не
свыше десяти при его отсутствии), кустарные и ремесленные
предприятия
могут
быть
национализированы
только
в
исключительных случаях с разрешения Президиума ВСНХ (26).
Важно заметить, что усиление диктатуры в продовольственном
вопросе, связанной с продразверсткой, введенной декретом 11 января
1919 г., самым непосредственным образом отразилось на
функционировании мелкой промышленности. Часть продуктов,
реквизированная у населения, поставлялась по особой статье на
предприятия. Например, к 19 февраля 1919 г. Алексеевский упродком
выполнил наряд на поставку 100000 пудов картофеля для

Бирюченского
винокуренного
и
сушильного
заводов,
а
Алексеевскому уездному Союзу потребительских обществ было
передано 43 пуда технического бараньего сала (27).
Система распределения периода военно-хозяйственной
диктатуры также отрицательно отразилась на производстве,
поскольку существовал дефицит и сырья и топлива. Например, отдел
снабжения Алексеевского упродкома занимался распределением
нефти между мельницами по уезду, «которые взяты на учет
Упродкомом» (28). Предприятия, состоящие на учете могли
рассчитывать на минимальную помощь властей. Так, в докладе
Коллегии Курского губернского управления мукомольно-крупяной
промышленности говорилось: «Взяв в свое ведение остальные
ненационализированные до этого времени в г Курске предприятия
Коллегия приложила все свои старания к обеспечению топливом
пущенных в ход мельниц» (29).
Помимо поставок сырья и топлива государство выделяло
кредиты. Например, Новооскольский уездный совнархоз выделил
трудовой артели шубников сл. Большая Халань 52600 руб. ссуды, а
также овчин и шубного материала на 2000000 рублей (30).
Но и на оказание помощи не хватало средств. Курский
губернский комитет, объясняя причину промедления взятия на учет
предприятий, имеющих государственное значение, ссылался на
плохое финансовое положение: «Как только поступят средства –
предприятия будут взяты на учет» (31). Воронежском и Курском
СНХ были созданы кооперативно-кустарные отделы, которые
следили за работой кустарей – единственных производителей. В
докладе кооперативно – кустарного отдела Воронежского ГСНХ от
17 декабря 1919 г. отмечалось, что кустарное производство
испытывало огромные трудности, а именно: материал для
производства закупался по очень высоким ценам, следовательно, и
цены на изделия были высоки. «…Некоторые кустари, сообщалось в
докладе, – совершенно закончили свою деятельность или за
неимением сырья временно закрыли свое дело».
Кооперативно – кустарный отдел контролировал деятельность
мелкой промышленности, например, заводов фруктовых вод.
Состояние данной отрасли находилось в критическом положении. Из
материалов отдела видно, что из десяти зарегистрированных в отделе
по г. Воронежу заводов работали два, остальные были остановлены»
(32). В докладе Новооскольского уездного Совета народного

хозяйства о работе сапожных промыслов отмечалось: «Выполнение
подряда происходит с задержками, вызванными теми трудностями, с
которыми сопряжено снабжение мастерской товарами» (33).
Подобное положение наблюдалось и в отношении производства
ободьев, ступок и спиц для колес, пошива шуб, полушубков,
кожевенного промысла, бондарного и других хозяйственных товаров.
До середины 1920-х гг. государственные предприятия и
учреждения могли покупать у частников изделия, материалы и
продукты. С этой целью нередко заключались договора о поставках.
В июле 1920 г. Совнарком полностью запретил государственным
предприятиям и учреждениям производить закупки материалов и
продукции у частников (34).
7 сентября 1920 г. СНК издал декрет о мелкой не
национализированной промышленности, в котором определялись
следующие группы: кустари (без применения наемной силы) и
кооперативные предприятия; предприятия с числом рабочих не более
пяти при наличии двигателя и не более десяти при его отсутствии;
предприятия с числом рабочих более пяти при наличии двигателя и
более десяти при отсутствии. Все предприятия исполняли заказы
госорганов и подчинялись установленным декретом правилам
распределения и сбыта их готовой продукции (35).
29 ноября 1920 г. последовало постановление ВСНХ о
национализации всех частных промышленных предприятий с числом
рабочих более пяти при наличии двигателя и более десяти при
отсутствии двигателя (36). Это постановление явилось завершающим
звеном в цепи национализации предприятий в 1918 – 1920 гг. Оно
касалось уже не крупной и средней, а мелкой промышленности. Но
под это постановление попадало сравнительно небольшое число
предприятий – не более 2000 (37). Следует согласиться с точкой
зрения А.В. Венедиктова о том, что большинство мелких
предприятий перешло в собственность государства до постановления
ВСНХ от 29 ноября 1920 г. (38). Национализация же сотен тысяч
мелких частных предприятий, в которых было менее десяти рабочих
(при отсутствии двигателя), вообще не предусматривалось.
В регионах процент национализированных предприятий был
невелик. Перепись 1920 выявила всего лишь 694 мелких
национализированных промышленных заведения, т.е. 4,9% к общему
числу промышленных заведений Воронежской губернии (39). Так
например, пищевая промышленность Воронежской губернии

насчитывала 21129 предприятий, из которых 18500 были мелкие, не
подлежащие национализации. В ведении ГСНХ было лишь 15
предприятий. К 1920 г. в селах сохранились и действовали частные
ветряные мельницы. В Валуйском уезде Воронежской губернии
только в трех сельских обществах Чупаховском, Золотовском и
Кочережском их было 35 (40). На 1 января 1921 г. в Курской
губернии насчитывалось 128 национализированных заводов, пять
фабрик, 19 мельниц и крупорушек, 20 типографий, 42 мастерские, 12
овоще-фруктосушилок, два карьера бутового камня, два лесосклада, с
общим количеством служащих 16569 человек (41). В связи с тяжелым
экономическим положением уже в 1919 г. некоторые предприятия
были сданы в аренду желающим, или их же владельцам. Например,
мельница в д. Безобразово Троицкой волости Курского уезда (42).
Примеры положительного хозяйствования были приняты на
вооружение губернскими властями. В 1920 – 1921 гг. часть
национализированных мелких предприятий были сданы в аренду
сельским обществам, кооперации, частным лицам. Так из 130
мельниц в 1921 г. Курским ГСНХ было сдано в аренду частным
лицам 87, из них бывшим владельцам – 28 (43). Воронежским
губсовнархозом уже в начале 1921 г. около 30 предприятий было
передано в аренду частным предпринимателям (44).
В связи с переходом к нэпу 17 мая 1921г. было принято
постановление СНК «Об отмене, приостановке и пересмотре
некоторых постановлений о мелкой и кустарной промышленности и
кустарной
сельскохозяйственной
кооперации».
Отменялось
постановление ВСНХ о национализации мелких предприятий и
начался процесс денационализации.
Таким образом, в Курской и Воронежской губерниях
Центрального Черноземья большинство мелких частных предприятий
оставалось в собственности прежних хозяев.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что существовал ряд
факторов, сдерживающих национализацию мелких предприятий,
которые включали в себя домашнюю, кустарную, ремесленную
формы производства. Это, прежде всего, ограничения, указанные в
декретах о национализации, неэффективность производства,
недостаток финансовых средств для его восстановления
и
содержания, дефицит сырья и топлива. В результате была
национализирована лишь незначительная часть мелких предприятий.
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РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ПОВОЛЖЬЯ

В. Г. Бициоха
ДИСКУССИЯ О ПРОФСОЮЗАХ В САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОВЕТСКУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ.
(1918 – 1921 ГГ.)

В последнее десятилетие наша страна переживает период
сложных и противоречивых преобразований. В политической сфере
прошел переход от однопартийной государственной системы к
президентской республике с парламентом, избранном на
многопартийной основе с номинальным лидером партией «Единая
Россия», которая в свою очередь для проведения модернизации стала
проводить внутрипартийные дискуссии в виде различных форумов и
тематических клубов. Выбранная форма дискуссионных клубов, во
многом напоминает «дискуссию о профсоюзах» начало 20-х гг. XX
века с ее фракциями опыт которой мы рассмотрим в данной статье.
В исторической литературе принято практически за аксиому, что
дискуссия о профсоюзах происходила в конце 1920 – начале 1921 г.
На наш взгляд это не совсем верно, так как впервые вопрос о роли
профсоюзов был поднят на I Всероссийском съезде профсоюзов (7 –
14 января 1918 г.), на котором возникла проблема взаимоотношений
партии и государства с профессиональными союзами. Представители
меньшевиков (Ю. Мартов) выступили с идеей «независимости»,
«нейтральности» профсоюзов от советской власти и политических
партий. Но основной докладчик (Г.Е. Зиновьев) и фракция
большевиков
этот
принцип
отвергли
и
выступили
за
функционирование профсоюзов под партийно-государственным
контролем (1). В целом отношение РКП (б) к профсоюзам было
определено в ее Программе, выступлении В.И. Ленина на III съезде
профсоюзов (апрель 1920 г.) и резолюции IX съезда РКП (б) «По
вопросу о профессиональных союзах и их организациях», эти
документы показывают, что вопрос не был решен. Но в 1919 – 1920
гг. разногласия по проблеме демократических или централистских
начал в работе профсоюзов сохраняются и постепенно становятся
общепартийными.
Возникают
группы
«демократического
централизма» (Т. В. Сапронов, Н.В. Осинский, Е.Н. Игнатов и др.) и
«рабочая оппозиции» (А.Г. Шляпников, А.М. Колонтай, А.С.
Киселев, С.П. Медведьев и др.). В это же время Л.Д. Троцкий
выступает за «огосударствление», «милитаризацию» профсоюзов, так
как, по его мнению, они в условиях диктатуры пролетариата
утрачивают часть своих функций, которые переходят к Советам.
Кроме того, по нет мировой революции, необходимо строить
деятельность всех организаций по-военному. В августе 1920 г. по его
предложению вместо профсоюза железнодорожников была создана
Центральная транспортная организация – Центран. По такому же

принципу были организованы и профсоюзы работников водного
транспорта. Против «полицейской диктатуры Центрана», за
демократизацию не только профсоюзов, но и партии выступили Г.Е.
Зиновьев, М.Т. Томский и др.
Многочисленные материалы показывают, что данные проблемы
не остались без внимания и в местных партийных организациях. Так,
на общегородском партийном собрании г. Саратова 16 февраля 1920
г. большинство делегатов высказались за позицию В.И. Ленина, но
присутствовали делегаты стоящие на позиции Л.Д. Троцкого (2). Но в
целом анализируя материал дискуссий в ячейках и фракциях стоит
отметить, что хотя и высказывались некоторые суждения о
необходимости принятия позиций фракций за основу в вопросах
профсоюзов, но в большинстве своем на заседаниях была принята
ленинская точка зрения.
Представленный материал позволяет утверждать, что начавшаяся
осенью 1920 г. общепартийная дискуссия, получившая условное
название «О профсоюзах», возникла не спонтанно, а явилась
результатом почти трехлетних разногласий по этому вопросу. В связи с
переходом к мирному строительству необходимо было отказаться от
военных методов работы в профсоюзах и перейти к демократическим.
Особое внимание уделялось именно профсоюзам потому, что они по
определению В.И. Ленина являлись приводным ремнем от партии к
массам, школой управления производством, школой коммунизма (3).
Ленинская позиция нашла отражение в тезисах Я.Э. Рудзутака
«Производственные задачи профсоюзов», принятых V Всероссийской
конференцией профсоюзов в ноябре 1920 г.
Но против перестройки методов работы и роли профсоюзов в
хозяйственном строительстве вновь выступил Л.Д. Троцкий. На этой
же конференции, на собрании ее коммунистической фракции 3
ноября, он ратовал за «перетряхивание профсоюзов», «завинчивание
гаек», насаждение в этих организациях военно-бюрократических
методов. Свою точку зрения Л.Д. Троцкий отстаивал на пленумах ЦК
в ноябре и декабре 1920 г. заседаниях специальной комиссии,
созданной для выработки единой позиции.
Выступлением Л.Д. Троцкого воспользовались «децисты» и
«рабочая оппозиция» и усилили свои атаки на ЦК, доказывая, что
линия Л.Д. Троцкого – это линия всего Центрального комитета,
причем их критика захватила более широкий спектр политических
вопросов. Так, «децисты» считали, что в период развернутого

хозяйственного строительства в партии должна быть введена такая
демократия, которая давала бы право на свободное создание фракций
и группировок. Они отрицали необходимость руководства партии
Советами, требовали введения коллегиального управления
промышленными предприятиями. Лидеры «рабочей оппозиции»
выдвигали требование невмешательства ЦК РКП (б) в работу
советских и профессиональных органов, полного отказа от
назначения работников на должности, передачи управления
экономикой в руки Всероссийского съезда производителей, обвиняли
ЦК в «отрыве от партийных масс» и т.п. Общим для всех
антиленинских платформ было требование передачи профсоюзам
важнейших государственных функций в области управления
производством. Свой «вклад» в усиление разногласий по данному
вопросу вносила и «буферная группа» во главе с Н.И. Бухариным,
возникшая в ноябре 1920 г. Ее сторонники заявляли, что хотят спасти
партию от раскола, примирить взгляды В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого.
Их платформа носила эклектический характер. В качестве аргументов
в ней использовались как положения из ленинской платформы, так и
троцкистской.
В обстановке фактически начавшейся дискуссии ЦК РКП (б) 24
декабря санкционировал ее проведение в рамках подготовки к
предстоящему X съезду РКП (б). Уже на следующий день Л.Д.
Троцкий опубликовал брошюру-платформу «Роли и задачи
профессиональных союзов». Созданием фракции на ошибочной
платформе назвал выступление Л.Д. Троцкого В.И. Ленин.
Расхождение партии с Л.Д. Троцким, – подчеркивал он, – это
расхождение «по вопросу о методах подхода к массе, овладения
массой, связи с массой. В этом вся суть» (4).
В это же время В.И. Ленин посвятил разъяснению своей позиции
и критике взглядов оппозиции ряд своих выступлений и работ. Его
идеи о роли и задачах о роли и задачах профсоюзов нашли отражение
в проекте постановления X съезда РКП (б) по этому вопросу. Этот
проект подписанный девятью членами ЦК и одним профсоюзным
лидером стал именоваться «Платформой десяти».
В начале января 1921 г. обсуждение дискуссионных вопросов
усиливается и в местных партийных организациях. Так начался
новый этап дискуссии, который В.И. Ленин назвал переходом «от
борьбы фракций, образуемых сверху, к вмешательству организаций
снизу. Большой шаг к оздоровлению» (5).

Разворачивающуюся дискуссию взяла под жесткий контроль ЦК
РКП (б), который утвердил 12 января 1921 г. порядок проведения
дискуссии. С одной стороны, подтверждались свобода обмена
мнениями и даже право выдвигать делегатов на X съезд по
платформам, но, с другой стороны, ведущаяся полемика не должна
была подрывать единство партийных рядов. Следовательно, свобода
дискуссий была относительной, так как над участниками постоянно
висел меч возможных последствий. Об этом можно судить по тем
жестким и хлестким ярлыкам, которые В.И. Ленин давал
оппозиционным группам. «Децисты» – фракция «громче всех
крикунов», а их платформа – эсеро-меньшевистская; «рабочая
оппозиция» – анархо-синдикалисты; группа Н.И. Бухарина – верх
«распада
идейного,
пособники
«худшей
и
вреднейшей
фракционности», ведущей к полной ликвидации диктатуры
пролетариата. Конечно, все это не могло не сказаться на размахе
дискуссий, сдерживало от выступлений многих оппозиционно
настроенных членов партии. Но все равно борьба была очень острой.
Со второй половины февраля развернулось обсуждение в
Саратовской губернии. Так, 6 февраля 1921 г. около 2 тыс.
коммунистов Саратовской городской партийной организации
одобрили тезисы Ленина и решительно высказались за линию ЦК
партии (6). 19 февраля состоялась ХII Саратовская городская
партийная конференция, рассмотревшая вопрос о профсоюзах, на
которой за платформу Ленина проголосовало 77 чел., Троцкого – 8, а
Шляпникова – ни одного (7).
В исторической литературе, говоря о значении X съезда РКП (б)
подчеркивают его решение о переходе к нэпу, но на наш взгляд,
наиболее важный вопрос рассматривавшийся на съезде был вопрос о
единстве партийных рядов. Говоря о трудностях реализации задач
диктатуры пролетариата в крестьянской стране, В.И. Ленин ставит
эту проблему с чрезвычайной остротой: «... чтобы не было ни
малейших следов фракционности, - где и как бы она ни проявлялась
до сих пор, – чтобы ни в коем случае их не осталось. Только при этом
условии мы те громадные задачи, которые лежат перед нами
выполним» (8). В.И. Ленин прекрасно понимал, что единственным
инструментом, который может помочь удержаться у власти в
сложившихся условиях, – это партия. Но для этого она должна быть
единой и проводить в жизнь официальную линию своего
руководящего центра. И он вновь и вновь возвращается к этому

вопросу: «…Мы должны на съезде прямо сказать: споров об уклоне
мы не допустим, мы должны поставить точку… превратить это в
обязательство для партии, в закон» (9).
В этих условиях дискуссия о профсоюзах уже не носила того
бурного характера, как накануне съезда, и В.И. Ленин не принял в
ней участия. Его позицию отстаивал Г.Е. Зиновьев. Позднее Л.Д.
Троцкий вспоминал: «Восстания в Крондштадте и в Тамбовской
губернии ворвались в дискуссию последним предостережением…
Спор о профессиональных союзах сразу потерял всякое значение»
(10). Тем не менее борьба продолжалась. Это проявилось уже в
первый день работы съезда при выборах его президиума. Некоторые
делегаты предлагали избирать его по принципу представительства от
различных течений, что предполагало по существу узаконить
авторитетом съезда существование в партии фракций и группировок.
Политические и организационные выводы из прошедшей
дискуссии были сформулированы в выступлениях В.И. Ленина и
закреплены в резолюциях «О единстве партии» и «О
синдикалистском и анархистском уклоне в нашей партии», проекты
которых В.И. Ленин предложил в последний день работы съезда. Он
выразил уверенность, что эти резолюции будут поддержаны всеми
партийными организациями, в том числе теми, которые оппозиция
считала «своими». Отвергая критику оппозиции на то, что резолюция
«О единстве партии» означает «натравливание» партии на
оппозицию, В.И. Ленин говорил: «Я не знаю состава группы
«рабочей оппозиции» в Самаре... но я уверен, что если бы член ЦК
любого оттенка или член съезда любого оттенка, кроме «рабочей
оппозиции», стал бы доказывать на собрании самарской организации,
что в резолюции нет натравливания, а есть призыв их к единству... то
он сумел бы это сделать» (11). Да, это, наверное, так. В резолюции
декларировалась возможность критического подхода к деятельности
партии, но лишь на страницах «Дискуссионного листка» и особых
сборников, которые собирались издавать. Но каждый член партии
должен был помнить, что она окружена врагами, а главное – «своим
непосредственным участием в советской и партийной работе
стремиться к исправлению наделе ошибок партии». А тем, кто будет
высказывать собственное мнение и тем более пропагандировать его,
грозят «все меры партийных взысканий вплоть до исключения из
партии» (12). Но об этом, чтобы не искажать «демократический»
фасад принятых резолюций, пока широкие массы не могли знать, так

как согласно решению X съезда п. 7 резолюции «О единстве партии»
опубликован не был. Это произойдет лишь в 1924 г.
Решения Х съезда партии широко обсуждались на местах. В этой
связи примечательно восприятие съезда и дискуссии о профсоюзах
рядовыми членами партии. Общее собрание членов РКП (б) 1-го
района г. Саратова в феврале 1921 г., характеризуя итоги съезда,
отмечало, что съезд собирался в обстановке надежды врагов, что он
не сумеет сплотить партию после дискуссии о профсоюзах и не
найдет правильных путей подхода к массе. Эти надежды не
оправдались, партия вышла из всех предсъездовских споров с единым
решением, сплоченной как никогда (13).
Таким образом, прошедшая в ВКП (б) «Дискуссия о профсоюзах»
имела далеко идущие последствия. Начавшееся как вполне
демократическое обсуждение вопроса о взаимоотношениях партии и
профессиональных союзах в дальнейшем приводит формально к
идейной – политической монолитности партийных рядов, к
ужесточению правил обсуждений вопросов внутри партии. Это будет
в дальнейшим основой для укрепления роли партии в советской
политической системе.
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Г. В. Гарбуз
ГУБЕРНСКИЕ И УЕЗДНЫЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОМИССИИ В ПОВОЛЖЬЕ: СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ.
Столыпинская аграрная реформа являлась основой
правительственной программы преобразований, вызванной к жизни
революцией 1905 – 1907 гг. Началась она в тяжелый для страны
период революционных потрясений, финансы были подорваны,
сельское хозяйство прошло через ряд неурожаев, промышленность
еще не оправилась от кризиса начала ХХ века. В таких условиях
главная ставка делалась на административный ресурс. Несмотря на
мощные политические катаклизмы, вызванные первой российской
революцией, самодержавный государственный аппарат сохранил
неизменными основные принципы своего функционирования.
Царская бюрократия по-прежнему считала, что все в стране зависит от
ее воли, а
для успеха преобразований ей необходимо лишь
соответствующим образом настроить чиновничий аппарат и
задействовать
необходимые административные рычаги. Роль
главного инструмента в осуществлении реформы на местах
отводилась землеустроительным комиссиям.
Землеустроительные комиссии формально относились к
ведомству Главного управления земледелия и землеустройства, но,
по сути, были межведомственными учреждениями. О создании
губернских и уездных землеустроительных комиссий было объявлено
высочайшим указом от 4 марта 1906 г. Подробные инструкции по их
организации были даны местной администрации совместным
циркуляром МВД и ГУЗиЗ 14 марта 1906 г. Этот циркуляр определял
первоочередную задачу комиссий – оказание помощи Крестьянскому
поземельному банку в продаже земель крестьянам. Комиссии
принимали участие в решении вопросов о целесообразности покупки
банком того или иного имения, помогали определить стоимость
земли, проводили разверстание поступивших в продажу имений на
отдельные участки. С августа 1906 г. землеустроительные комиссии
распространяют эти функции на поступающие в продажу казенные и
удельные земли. До начала столыпинской аграрной реформы
вопросы о внутриобщинном землеустройстве могли решать лишь
сельские сходы абсолютным большинством голосов, а некоторые

только единогласно. Деятельность комиссий в этом направлении
ограничивалась пропагандой среди крестьян идей перехода к
подворному землевладению и устранению чересполосицы, а также
технической помощью и выдачей пособий при осуществлении
сельскими обществами подобных мероприятий (1).
Поначалу власти ограничивались открытием уездных
землеустроительных комиссий, которые были созданы в губерниях
Поволжья осенью 1906 г. – весной 1907 г. (2). После выхода указа 9
ноября 1906 г., определившего начало столыпинской аграрной
реформы, на уездные землеустроительные комиссии полностью легло
техническое обеспечение внутринадельного землеустройства и
выделов из общины. С марта 1907 г. землеустроительные комиссии
стали играть важную роль в распределении ссуд на землеустройство,
а с 1911 г. – в оказании агрономической помощи крестьянскому
населению. Положение о землеустройстве от 29 мая 1911 г.
значительно расширило полномочия землеустроительных комиссий,
деятельность которых теперь охватывала все сельское население без
различия сословий и все стороны земельного быта, причем в делах
земельных комиссии обличены были судебной властью (3).
Под председательством уездного предводителя дворянства в
составе землеустроительной комиссии объединялись три категории
членов – представители от земства, от крестьянства, которые
избирались населением, и от администрации (последние
рекрутировались из числа земских начальников). Основная роль в
координации
деятельности
этих
учреждений
отводилась
непременным членам и секретарям землеустроительных комиссий.
Кандидатов на должности непременных членов
землеустроительных комиссий подбирал губернатор по согласованию
с предводителями дворянства и председателями уездных земских
управ. Наиболее желательными были кандидаты хорошо знакомые с
уездом. Имущественный ценз большой роли не играл, но требовалось
высшее образование (желательно юридическое или агрономическое).
Снижение образовательного ценза до среднего допускалось лишь для
лиц, имевших солидный опыт службы в учреждениях, связанных с
крестьянским управлением. Существовали четкие возрастные рамки
(25 – 55 лет), отступление от которых допускалось лишь при
выдающихся качествах кандидата (4). ГУЗиЗ, утверждавшее
кандидатов в непременные члены, оставляло за собой право
назначения на эти должности любых лиц, даже в обход кандидатов,

представленных губернатором. Этот факт отчасти объясняется тем,
что слишком высоко поднявшее планку образовательного ценза
правительство столкнулось с нехваткой подготовленных кадров на
местах. По данным Г.А. Герасименко, из 255 непременных членов
губернских и уездных землеустроительных комиссий, утвержденных
ГУЗиЗ, в 1907 г. с высшим образованием было всего 28 человек (5).
Это заставило ГУЗиЗ несколько смягчить требования. Циркуляр от 7
декабря 1909 г. официально разрешил рекомендовать на должности
непременных членов уездных комиссий лиц со средним
образованием, прослуживших не менее трех лет на должностях,
связанных с землеустройством (6). Кадровая политика правительства
постепенно давала результаты. В 1914 г. в пензенской губернии из 11
непременных членов трое имели высшее и двое незаконченное
высшее образование. Все больше становилось непременных членов с
высшим и средним профессиональным образованием (7).
Секретари уездных землеустроительных комиссий назначались
губернатором по согласованию с уездными предводителями
дворянства и непременными членами комиссий. Лишь в 1912 г.,
когда
было
существенно
увеличено
содержание
членов
землеустроительных комиссий, для секретарей уездных комиссий
был установлен ценз – не ниже среднего образования, но и здесь
существовали некоторые оговорки (8).
Основными техническими исполнителями решений
землеустроительных комиссий были землемеры, делившиеся на
старших и младших. Землемеры не входили
постоянный штат
землеустроительных комиссий, а назначались губернатором в
распоряжение уездных комиссий на каждый полевой сезон в
зависимости от объема предполагаемых работ. Всего в 1908 г. в
Пензенской губернии числилось 25 штатных землемеров, в Симбирской
– 60, в Самарской – 100 (самый большой штат по России) (9).
Губернские землеустроительные комиссии осуществляли
координацию и надзор за деятельностью уездных землеустроительных
комиссий. В их обязанности входило наблюдение за тем, чтобы
землеустроительные
проекты
соответствовали
целям
правительственной аграрной политики и, в случае необходимости,
исправление действий уездных комиссий (10). Они также являлись
высшей кассационной инстанцией, куда поступали жалобы на
деятельность уездных землеустроительных комиссий. Решения
губернской землеустроительной комиссии по всем вопросам разбивки

и расценки казенных земель являлись окончательными и никакому
протесту и обжалованию не подлежали (11).
Поначалу правительство не спешило с созданием губернских
комиссий. До начала столыпинской аграрной реформы все дела о
землеустройстве решались полюбовным согласием крестьянских
сходов и кассационные инстанции были не нужны. Поторопиться с
созданием губернских комиссий ГУЗиЗ заставил огромный поток
различных запросов с мест, хлынувший после начала реформы. Взяв
на себя еще и консультативную функцию, губернские
землеустроительные комиссии должны были разгрузить центральные
учреждения. В губерниях Поволжья они начали действовать с лета
1907 г. (12).
Состав губернских землеустроительных комиссий не был четко
обозначен. Кроме председательствующего губернатора и делегатов от
землевладельцев, земства и крестьян, правительство рекомендовало
включать
в
состав
комиссий
руководителей
губернских
подразделений, тесно связанных с землеустройством: вицегубернатора, управляющего местным отделением крестьянского
поземельного банка, начальника местного управления земледелия и
государственных имуществ и губернского землемера. По делам,
затрагивавшим интересы церкви, на заседания комиссии
приглашались представители местного духовенства (13).
Поскольку структура комиссий формировалась еще до начала
аграрной реформы, и большой нагрузки на нее не предполагалось,
должность
непременного
члена
в
штате
губернской
землеустроительной
комиссии
отсутствовала.
Исполнение
обязанностей непременного члена губернатор мог возложить на любого
руководителя губернского уровня. В Поволжье эти обязанности в
основном несли инспектора сельского хозяйства (14). Но постепенно в
руки непременных членов губернских землеустроительных комиссий
переходило все больше функций по координации землеустроительной
деятельности и совмещать эту должность с другими обязанностями
становилось невозможно. В 1912 г. должность непременного члена
официально была утверждена в штате губернских землеустроительных
комиссий. Кадровые требования к непременным членам здесь были те
же, что и в уездных комиссиях и ситуация была такая же. Непременный
член пензенской землеустроительной комиссии А.А. Фокин окончил
Московский университет, а его симбирский коллега А.Д. Шидловский
– военное училище (15).

Секретари губернских комиссий должны были иметь образование
не ниже среднего и опыт работы в соответствующих учреждениях.
Под их руководством действовала канцелярия, делившаяся на три
отделения: землеустроительное, агрономическое и огнестойкого
строительства. Наиболее важное землеустроительное отделение
делилось на шесть столов. Оно отвечало за составление губернского
плана землеустроительных работ, составление отчетов о ходе
аграрных преобразований в губернии, следило за исполнением
землеустроительных проектов и готовило к слушанию дела,
рассматривавшиеся общим заседанием комиссии (16).
Несмотря на некоторые особенности в структуре и формировании
землеустроительные комиссии сохраняли характерные для местного
административного аппарата черты. По сути своей учреждения
временные, они с каждым годом все больше врастали в систему
губернской администрации и играли все большую роль в ее
деятельности. По мере развития столыпинской аграрной реформы
землеустроительные
комиссии
оказались
«на
острие»
государственной
политики
в
деревне.
Их
компетенция
распространяется на все мероприятия, связанные с осуществлением
реформы. Доминировавшие в комиссиях с момента их создания,
представители местной администрации, способствовали внедрению в
деятельность этих учреждений характерных для провинциального
чиновничества принципов бюрократического формализма и
административного произвола, что негативно сказывалось на общем
ходе преобразований. Землеустроительные комиссии можно считать
еще одной попыткой царской администрации решить новые задачи,
порожденные
процессом
модернизации,
традиционными
бюрократическими методами.
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Т. Н. Кузьмина, Н. А. Шарошкин
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 1928 – 1937 ГГ.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПОВОЛЖЬЯ)
На рубеже 1920–30-х гг. физическая культура и спорт получили
дальнейшее развитие. Во всех районах Поволжья вопросы
расширения физического воспитания продолжали находиться в
центре внимания как органов власти, так и общественных
организаций. 21 июня 1928 г. бюро Саратовского горкома ВКП (б),
рассматривая вопрос о проведении "Недели обороны", особо
отметило необходимость проведения собраний рабочих с
обсуждением спортивно-массовых мероприятий, работы кружков
физического воспитания, укрепления их материальной базы. Из
отчета президиума Нижне-Волжского крайкома Всероссийского
союза рабочих металлистов (ВСРМ) за август 1928 – апрель 1929 г.
мы видим рост спортивных кружков: действовало 8 кружков с
охватом 546 человек. Данным союзом были организованы
спортивные соревнования по зимним видам спорта. Такие же
соревнования провел и союз рабочих металлистов Средне-Волжского
края (1). В спортивных кружках края занималось 5702 человек. Летом
1928 г. на празднике физкультуры в Самаре приняло участие 300
человек, а на Поволжском спортивном празднике – более 600 (2).

Вопросам развития физического воспитания особое внимание
уделил первый съезд Нижне-Волжского краевого съезда профсоюзов,
состоявшийся 5 – 11 октября 1928 г. Отметив определенные
достижения в развитии физкультуры (рост сети спортплощадок,
стадионов, водных объектов), съезд в то же время выявил ряд
недостатков, в частности незначительное количество проводимых
массовых мероприятий, небольшой процент вовлеченных в спорт
взрослых рабочих. Съезд рекомендовал увязывать спортивную
работу с проведением общественно-культурных, политикопросветительных мероприятий (3).
Аналогичное положение было и в Пензенском крае. 19 марта
1928 г. губернский совет физической культуры отметил усиление
физвоспитания молодежи Пензы и сельских районов, достижения в
области стрелкового и лыжного спорта, улучшение снабжения
спортивным инвентарем. Губсовет физической культуры обратил
внимание своих первичных организаций на работу по вовлечению
рабочей молодежи в спортивные кружки, рекомендовал уездным
исполкомам и городским Советам улучшить руководство
физкультурно-массовой работой, ее финансированием. В частности,
Пензенскому горсовету предлагалось включить в смету на 1928-1929
г. необходимые средства на проведение спортивных мероприятий и
улучшение физического воспитания горожан (4).
Положительную роль в развитии физкультурного движения
сыграли VIII съезд ВЛКСМ (5 – 16 мая 1928 г.), призвавший
молодежь проявлять инициативу и самодеятельность в решении
конкретных
задач
спортивно-массовой
работы,
а
также
постановление ЦК ВКП (б) от 23 сентября 1929 г., направленное на
устранение разнобоя в физкультурной работе, максимальное
расширение ее масштаба, внесение большей организованности и
плановости, вовлечение рабочих масс. Особое внимание уделялось
физическому воспитанию сельской молодежи. В связи с данным
постановлением, с целью укрепления руководства физкультурным
движением был создан Всесоюзный Совет физкультуры, а на местах
проведена реорганизация местных советов физкультуры. В Пензе в
январе 1930 г. был создан городской совет физкультуры, а
организованный ранее окружной совет занялся вопросами развития
физкультуры и спорта в сельской местности (5). Особое внимание
стало уделяться подготовке инструкторов физической культуры. В
частности, 18 марта 1930 г. Президиум Средне-Волжского краевого

союза металлистов, проанализировав деятельность кружков
физвоспитания на предприятиях отрасли, рекомендовал заводским и
фабричным
комитетам
провести
трехмесячные
курсы
с
инструкторами
физвоспитания.
Рекомендовалось
передать
руководство кружками физвоспитания из подчинения правления
клуба в ведение фабзавкомов (6).
3 апреля 1930 г. ЦИК СССР своим постановлением рекомендовал
включить физическую культуру в число мероприятий по
оздоровлению труда на предприятиях. Руководствуясь данным
решением, Народный Комиссариат труда СССР ввел физическую
культуру в производство как важное мероприятие по его
оздоровлению,
повышению
производительности,
борьбе
с
профзаболеваниями. Первый такой опыт относится к 1931 г.:
физкультура в обязательном порядке вводилась на предприятиях
металлообрабатывающей, химической промышленности Татарской
АССР. Среди предприятий, где предусматривалось проведение
научно-исследовательской работы, был мыловаренный завод им.
Вахитова. Вся работа разделялась на несколько периодов:
организационный, обследование рабочих, разработка комплекса
физический упражнений (7).
Весной 1930 г. краевой совет физкультуры обратился к
спортсменам с призывом – стать в первых рядах по выполнению
заданий первой пятилетки. На предприятиях, в колхозах и совхозах
всех регионов Поволжья создавались ударные физкультурные
бригады. Широкое распространение получил лозунг "Каждый
ударник – физкультурник, каждый физкультурник – ударник".
Первые ударные физкультурные бригады появились на заводе им.
Ленина, в железнодорожных мастерских. Их члены брали
обязательство ежедневно делать зарядку, устраивать физкультурные
паузы в течение рабочего дня. В результате часть работников
постепенно втягивалась в регулярные занятия спортом (8).
Важнейшим событием явилось введение 21 марта 1931 г.
всесоюзного физкультурного комплекса "Готов к труду и обороне
СССР" (ГТО). В 1931 г. всесоюзным советом физкультуры был
утвержден комплекс ГТО 1-й ступени, в январе 1933 г. – 2 ступени,
содержащий более высокие требования к физической подготовке
трудящихся. Первыми значкистами ГТО второй ступени стали
слушатели Военной Академии им. М.М. Фрунзе. В начале 1934 г. по
предложению комсомола был введен комплекс физических

испытаний для детей и подростков "Будь готов к труду и обороне"
(БГТО) (9). Введенные комплексы включали сдачу спортивных норм
по бегу, прыжкам, плаванию, ходьбе на лыжах, метанию гранаты и т.
п. Шефство над сдачей норм ГТО и БГТО брали профсоюзные и
комсомольские организации. Создание единого всесоюзного
комплекса ГТО как основы системы физвоспитания стало важным
фактором в подъеме физкультурной работы среди населения. Именно
в эти годы появились массовые комсомольско-профсоюзные кроссы,
систематически стали проводиться комсомольские стрелковые
соревнования, велопробеги, соревнования и спартакиады пионеров,
состязания по метанию гранат, бегу и др.
Большой размах физкультурное движение получило в НижнеВолжском крае. 6 августа 1931 г. Нижне-Волжский крайисполком
рассмотрел вопрос "О состоянии и очередных задачах
физкультурного движения". Крайисполком рекомендовал провести в
крае физкультурный поход, в задачу которого входило вовлечение в
движение 500 тыс. человек, создание физкультурных коллективов и
ячеек на каждом предприятии и учреждении (10). Такой поход,
организованный краевым союзом машиностроения Нижней Волги,
охватил 3290 человек, что составило 54,8% к общей контрольной
цифре по союзу. В заводских цехах в ходе похода организовывалась
зарядка, межзаводское производственное соревнование. Практически
100% физкультурников было охвачено военными занятиями,
проведена заводская спартакиада, созданы военно-физкультурные
батальоны. Проведенный поход выявил недостатки в его
организации: недооценка заводскими коллективами, комсомольскими
ячейками, хозорганами развития физкультурной работы на
предприятиях. Итоги похода были подведены и обнародованы на
Нижне-Волжском краевом слете союза машиностроения. В целях
ликвидации недостатков в физкультурной работе на предприятиях
союза, успешной реализации решений крайкома ВКП (б) и
наилучшей подготовки к спартакиаде края руководство краевого
союза машиностроения рекомендовало "провести решительную
борьбу за организацию плановой дисциплины в физкультурном
движении, с помощью физкультурников добиться к всесоюзной
спартакиаде 50% охвата рабочих".
1 апреля 1932 г. вопросы спортивно-массовой работы на
машиностроительных предприятиях стали предметом обсуждения
президиума Средне-Волжского крайпрофсовета. Данный союз имел

восемь спортивных коллективов при заводских комитетах, четыре –
при профкомах, 117 – в цехах, 18 сменных коллективов. 24 человека
являлись физкультурными организаторами, три – освобожденными
председателями коллективов при завкомах.
В целях пропаганды комплекса ГТО во всех регионах Поволжья
проводились различные спортивные мероприятия: заводские
спартакиады,
смотры-конкурсы
физкультурных
коллективов,
звездные эстафеты, краевые соревнования по стрельбе, плаванию,
легкой атлетике и др. Все это придавало спортивной работе массовый
характер. Контрольные цифры развития народного хозяйства и
социально-культурного строительства Средне-Волжского края на
1933 г. намечали увеличить общее количество физкультурников в
крае с 73,4 тыс. (1931 г.) до 126,5 (ожидаемое выполнение плана 1932
г.) и 288,3 тыс. по плану 1933 г., что составило 172,3% (1932 к 1931
г.) и 277,9% (1933 к 1932 г.) (11).
Массовые состязания по сдаче норм на значок ГТО проходили и
в Пензе. Так, на Пензенском ипподроме в 1931 г. был проведен
многотысячный молодежный митинг, призвавший всех юношей и
девушек получить значок ГТО. Тут же состоялись состязания по
метанию гранаты, бегу на 100 м, прыжкам в длину, велогонкам и
мотогонкам на 5 и 10 км. В городе физкультурные коллективы
проводили различные спортивные мероприятия: заводские
спартакиады, спортивные праздники, в сельских районах
организовывались "физкультурные марши" (12). На окраинах Пензы
было построено 15 спортивных площадок, начато строительство
парашютной вышки, водной станции и стадиона. Оренбургский
горком комсомола организовал 8 новых физкультурных площадок,
комсомольцы Чапаевска – 32. Мордовский обком обучил и направил
на работу физкультурными организаторами в колхозы 130
комсомолок (13).
Физкультурное движение развернулось и в национальных
районах Поволжья. В Татарской АССР усилилось возведение
физкультурных объектов. Был введен в действие стадион "Динамо".
В 1935 г. планировалось завершить строительство стадиона для
членов профсоюза оборонных заводов, физкультурного зала при
Дворце культуры № 40. Создан клуб для занятий по физической
культуре для рабочих мехового производства. Все большее
количество работников заводов и фабрик Татарии вовлекалось в
подготовку к сдаче комплекса ГТО, БГТО. Летом 1934 г. упражнения

ГТО сдали 2294 из 8425 занимающихся. О развитии физкультурного
движения в Мордовии свидетельствует следующая таблица (14).
Таблица 1.
Физкультурное движение в Мордовской АССР

Показатели

1936 г.

1937 г.
(план)

Число физкультурников,
в т. ч. рабочих
Число сдавших нормы ГТО 1
ступени,
в т. ч. женщин

17549
6627
2313

25000
7000
3500

1937 г.
(ожидаемое
выполнение)
16155
нет данных
3000

282

500

900

1938 г.
25000
7000
5475
1402

В Сталинграде в 1936 г. был открыт Дворец физкультуры и
спорта, ставший центром спортивной жизни города. Спортсмены
Саратовской области в 1935 г. добились 27 краевых рекордов по
разным видам спорта. Работа физкультурных организаций
перестраивалась на основе комплексов ГТО. За 1935 г. нормы ГТО
первой ступени сдачи 5,5 тыс. человек. В 77 вузовский, школьных
спортивных кружках, на предприятиях систематически занималось 36
тыс. человек против 3 тыс. в 1932-1933 гг. Создавались новые
физкультурные
организации:
"Спартак"
(промкооперация),
"Локомотив" (Железнодорожники), "ВИТА" (мединститут) и др. В
школах вводились уроки физкультуры: в 35 школах занималось 14,5
тыс. детей, 5 тыс. из них готовились к сдаче комплекса БГТО (15).
В 1936 г. в области успешно действовало 436 физкультурных
коллективов, охвативших 38391 человек. В этом году было проведено
три областных спартакиады, в которых приняло участие 890 человек,
25 городских и районных спартакиад (9810 человек). Из отчета
Саратовского обкома ВКП (б) за 1936 г. мы видим, что в области
работало пять конно-спортивных клубов, три аэроклуба, шесть
парашютных вышек, 29 планерных площадок, 55 авиакружков, 15
самолетов. За год было подготовлено 135 пилотов, 393 планериста,
450 парашютистов первой и 283 – второй ступени (16).
В 1930-е годы в поволжских городах стали проводиться
физкультурные парады. Они сопровождались спортивными
соревнованиями и завершались всесоюзным парадом, среди
участников которого были и спортсмены из Поволжья. Такой парад
1934 г. был проведен в Саратове. В нем участвовало более 20 тыс.
человек. Интересными событиями ознаменовался 1936 г. и для

самарских спортсменов. Зимой ветеран спорта, заместитель
директора строительного института В. Крузе, студенты Бибиков,
Трусов, Красавин и Ведерников за 16 дней совершили лыжный
переход по маршруту Куйбышев-Москва. Летом спортсмены Ушаков,
Ларин, Ермолаев и др. за 40 дней осуществили переход КуйбышевМосква по Волге, Оке, Москве-реке, а Мясников вновь стал
чемпионом СССР по парусному спорту. В этом же году в Самаре
наряду с действующими спортивными обществами "Динамо" и
"Спартак" были созданы новые – "Локомотив", "Пищевик", "Медик",
"Учитель", "Буревестник" (17).
Важным событием в развитии физкультурного движения стало
решение ЦИК и СНК СССР от 21 июня 1936 г. об образовании
Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при СНК
СССР (ВКФК). В его задачу входило осуществление руководства и
контроля за развитием физкультуры, а также подготовка кадров.
Кроме того, ВКФК должен был контролировать использование
спортивных сооружений.
Все более массовый характер физкультурное движение
приобретало в Пензенском регионе. Из отчетного доклада о работе
Пензенского горкома ВКП (б) за период с 23 сентября 1937 г. по 1
марта 1938 г. мы видим, что в Пензе действовало 12 спортивных
обществ, объединяющих 2568 человек, 12 спортивных коллективов
при средних специальных учебных заведениях (1326 человек), 25
кружков (1258 человек). Определенные успехи в развитии
физического воспитания имелись на многих предприятиях
Пензенского и Городищенского районов. Так, на суконной фабрике
"Красный Октябрь" успешно работало спортивное общество
"Шерстяник", в организации ОСО насчитывалось 257 человек. Среди
городских низовых коллективов физкультуры выделялся коллектив
велозавода, регулярно проводивший внутризаводские соревнования
по различным видам спорта. В 1936 г. на спартакиаде трех заводов
края спортсмены пензенского предприятия заняли первое место по
футболу и волейболу, а в 1937 г., выступая на всесоюзных
соревнованиях в Ленинграде, заняли 4 место по гимнастике (18).
Таким образом, в 1928 – 1937 гг. физкультурное движение в
Поволжском регионе, как и в целом в СССР получило широкое
развитие. В нем принимало участие все большее количество членов
профсоюзов, комсомола и всех любителей спорта. Из года в год
увеличивались ассигнования на создание материальной базы,

проведение различных форм физвоспитания. В резолюции "О втором
пятилетнем плане народного хозяйства СССР (1933 – 1937 гг.)" затраты
на здравоохранение, рабочий отдых и физкультуру увеличивались с 5,4
млрд. руб. в годы первой пятилетки до 19,6 млрд. (19).
1930-е годы ознаменовались ростом массового физкультурного
движения в Поволжье. Особую роль его в развитии сыграло введение
по инициативе комсомола сдачи норм ГТО и БГТО. Распространение
комплексов привело к росту массового физкультурного движения.
Несмотря на трудности (голод 1933 г., репрессии 1937 г.), число
занимающихся физкультурой росло. Получили распространение
массовые комсомольско-профсоюзные кроссы, комсомольские
стрелковые соревнования, велопробеги, соревнования и спартакиады.
В регионе были созданы различные спортивные общества. Многие их
воспитанники становились чемпионами СССР, мастерами спорта.
Примечания:
1. ГАСО. Ф. Р-626. Оп. 1. Д. 62. Л. 49.
2. Комсомолец Среднего Поволжья. Самара, 1928. С. 13.
3. Постановление Первого Нижне-Волжского краевого съезда
профсоюзов (5 – 11 октября 1928 г.). Саратов, 1928. С. 20.
4. ГАРФ. Ф. 123. Оп. 104. Д. 881. Л. 319.
5. Пензенская область за 40 лет Советской власти. 1917 – 1957 гг.
Пенза, 1957. С. 505.
6. ГАРФ. Ф. 5469. Оп. 14. Д. 34. Л. 29.
7. Национальный архив Татарской Республики (НАТР). Ф. 5757. Оп.
1. Д. 873. Л. 31, 34.
8. Очерки истории Саратовского Поволжья. 1917 – 1941. Т. 3. Ч. 1.
Саратов, 2006. С. 389 – 390.
9. Корольков Н. П. Спорт и защита Родины. М., 1969. С. 16 – 17.
10. ГАСО. Ф. Р-522. Оп. 1. Д. 220. Л. 7.
11. ГАРФ. Ф. 7676. Оп. 1. Д. 529. Л. 32-33, 42; РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 31.
Д. 1495. Л. 39.
12. Пензенская область за 40 лет Советской власти. 1917 – 1957. С.
505 – 506.
13. Артемов А. А. Молодежное движение на Средней Волге в 1920 –
1930-е гг. Некоторые аспекты взаимоотношений и деятельности
партийных и комсомольских организаций. М., 1995. С. 138.
14. НАТР. Ф. Р-100. Оп. 1. Д. 3537. Л. 6; РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 36. Д.
1763. Л. 2 – 3.

15. Водолагин М. А. Очерки истории Волгограда. 1859 – 1967. М.,
1968. С. 273; ГАСО. Ф. Р-461. Оп. 2. Д. 404. Л. 21 – 22.
16. ЦДНИСО. Ф. 594. Оп. 1. Д. 523. Л. 33 – 34.
17. Очерки истории Саратовского Поволжья. 1917 – 1941 гг. Т. 3. Ч. 1.
С. 391; Куйбышевская область. Историко-экономический очерк.
Куйбышев, 1977. С. 372.
18. ГАРФ. Ф. 5451. Оп. 22. Д. 108. Л. 5; Пензенская область за 40 лет
Советской власти. С. 506.
19. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и
пленумов ЦК. Т. 6. М., 1985. С. 121.
А. В. Юрин
К ВОПРОСУ О РЕПРЕССИВНОЙ ПОЛИТИКЕ В ОТНОШЕНИИ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПОВОЛЖСИХ ГОРОДОВ)
В 1928 г. одновременно со стартом первой пятилетки началось
активное вытеснение частнокапиталистического элемента из
социальной структуры города. В 1931 г. весь легальный товарооборот
обеспечивался государственной и кооперативной торговлей. Прежде
всего, вытеснению частного капитала из торговой деятельности
способствовало расторжение в конце 1920-х гг. арендных договоров,
национализация предприятий. Уже в 1930 г. частных фабрично –
заводских предприятий не было. Медленнее шёл процесс ликвидации
мелкой частной промышленности. Подтверждением этому служат
статистические данные о количестве рабочих рук, занятых на этих
предприятиях. В 1928 г. насчитывалось 219 тысяч рабочих и
служащих, в 1929 – 105,4 тыс., в 1930 – 32,6 тыс., занятых на
частных предприятиях (1).
Процесс ликвидации капиталистических элементов города носил
характер постепенного распада, распыления этой группировки.
Вытесняемые из всех сфер хозяйственной жизни страны нэпманы
были вынуждены искать новые источники существования, далеко не
всегда связанные с предпринимательством. Многие из них пытались
кардинально сменить род деятельности. Интересным материалом,
позволяющим проследить в основных чертах процесс распада и

ликвидации капиталистических элементов города,
являются
карточки учёта занятий торговцев и промышленников.
Исследование проводилось по 12 наиболее крупным городам
СССР, в которых на 1928 – 1929 гг. существовало 46708 частных
предприятий, то есть 27,4% всех предприятий по стране. На
протяжении данного хозяйственного год ликвидировались 31533
предприятия. В Самаре на 1 января 1930 г. насчитывалось 141
торговое предприятие, на 1 февраля их количество сократилось до 89
(2). Естественно, постепенное свёртывание торговли имело в качестве
варианта обходной путь через нелегальную торговлю. В частности, в
Самаре наблюдался нелегальный сбыт кожи, меха почтой, багажом и
личным сопровождением. 20% – 30% кожсырья попадало к частнику.
Во всех городах Среднего Поволжья наблюдалась ситуация, когда на
вырученные деньги частники скупали валюту, ценные бумаги,
украшения. В целях избегания обложения и конфискации имущества
частники хранили вещи у знакомых, не занимавшихся торговлей (3).
Интересным, на наш взгляд, являлась графа «выбыли в другую
местность». Смена не только рода деятельности, но и места
жительства позволяла не только проявить себя в ином качестве, но и
«затерять» биографию. Уже позднее, в 1930-е гг., в разгар репрессий
начинает «всплывать» капиталистическое прошлое того или иного
персонажа. В частности, множество документов по этим процессам
содержится среди отчётов рабоче-крестьянской инспекции. Уже в
1930 г. в ходе работы вышеуказанной инспекции обнаруживаются
факты сокрытия своего происхождения или рода занятия. Причём
анкетируемые сознательно скрывали данные о себе, подразумевая,
что их прошлое может сыграть «злую» роль. Так, среди архивных
материалов встречается немало документов следующего характера: в
заявлении пензенского агронома Владимира Сергеевича Васильева
содержатся следующие строки: «…я не сын помещика, а сын
землевладельца…то, что мои братья полковники царской армии – не
есть позор, потому что сотни тысячи полковников служили…
Каменев и Вацетис были юнкерами с моим братом Александром в
одном училище и роте. Следовательно, заслуженные бывшие чины не
могут быть позором для человека вообще и для его родственников в
частности» (4). Бывшие торговцы обзаводились документами
партизан (5).
Эти и другие примеры позволяют сделать вывод о том, что в
период свёртывания НЭПа, перераспределения социальных

приоритетов нередкими были случаи сознательного изменения
биографии. Опасность вычищения, а позже физического
уничтожения в период репрессий приводили к ситуации, когда
затерять биографию либо путём создания легенды, либо путём смены
места жительства становилось едва ли не единственной
возможностью «вживиться» в новую социальную структуру.
Репрессированные (осужденные к заключению, высылаемые)
составляли среди нэпманов в конце 1920-х гг. незначительную долю,
в среднем около 4 – 5%.
Смена не только рода деятельности, но и места жительства
позволяла не только проявить себя в ином качестве, но и «затерять»
биографию. Уже позднее, в 1930-е гг., в разгар репрессий начинает
«всплывать» капиталистическое прошлое того или иного персонажа.
Карательным мерам подвергались все бывшие частные
предприниматели. По данным Л.Ф. Морозова такие меры были
применены к 4,5% их численности, к тем, кто активно учувствовал в
торговой деятельности (6).
Постановление ЦИК от 21 сентября 1930 г. давало право
правительственным
органам
союзных
республик
издавать
постановления, допускавшие членство мелких торговцев и других
предпринимателей с сельскохозяйственной и промысловой
кооперации, но без права выбирать и быть избранным в органы
управления кооперативами (7).
В 1930 г. в городах Среднего Поволжья продолжилась чистка,
задачами
которой
признавались
изгнание
из
аппарата
«разложившихся элементов, извращающих советские законы,
сращивающихся с нэпманом и кулаком, изгнание растратчиков,
взяточников, саботажников» (8). Одновременно в инструкции по
проведению чистки указывалось, что чистка не должна
рассматриваться как огульное недоверие советской власти ко всем
советским служащим (9). Все люди, в отношении которых
принималось постановление, делились на три категории: к первой
относились те, оценка работы которых невозможна для исправления.
Они вычищались без права работы в советском аппарате, лишались
права на выходное пособие, пенсию, пособие по безработице,
снимались с учёта как военнообязанные и стояли на бирже труда в
отдельном списке. В первую категорию должны были войти лица,
«оценка работы которых показывает полную невозможность их
исправления и безусловность вреда, нанесённого их работой

советскому аппарату и интересам рабочего класса». Следовательно, к
первой категории относили законченных врагов рабочего класса (10).
Анализ апелляций уволенных по первой категории позволял
сделать вывод о том, что причисление к первой категории
происходило на основании «буржуазного» прошлого. Например,
бывшего владельца типографии, эксплуатировавшего труд рабочих,
П.Ф. Иванова «вычистили» по этой категории, а апелляции такой
категории рассматривались отрицательно (11).
Ко второй категории вычищенных относили тех, кто мог
исправиться, но при условии их дальнейшей работы в другой
местности и другой отрасли. К третьей – чьё участие в работе
советского аппарата исключало руководящую работу (12).
Особо подчеркивалось в инструкции, что в процессе чистки
особое внимание следует обратить на качество работы, а не классовое
происхождение, запрещалось вычищать из советского аппарата
только из-за того, что он являлся сыном или дочерью «бывших
людей». Наиболее характерными фактами при вычищении из
аппарата должны были учитываться бюрократизм и бестактное
отношение, саботаж, систематичное и злостное нарушение трудовой
дисциплины, оказание помощи своим родственникам, пользование
своим служебным положением (13).
На деле чаще оказывалось, что решающим фактором для
вычищения являлось именно социальное происхождение того или
иного кандидата. Среди аргументов уволенных фигурируют такие как
«выходец из семьи торговца, ранее служивший в полиции, в
канцелярии губернатора, сын купца второй гильдии» (14).
По первой категории следовало увольнять лиц, имевших связь с
религиозными организациями, бывших дворян, жандармов (15).
Необходимость регулирования социальных процессов
предполагала наличие контролирующих органов. Одним из таких
органов стала рабоче-крестьянская инспекция. Суть работы данной
структуры заключалась в том, что оценку результативности работы,
преданности делу революции и социалистического строительства
поверяли представители народа. С одной стороны такая постановка
вопроса позволяла ближе прикоснуться к проблеме, рассмотреть её
изнутри. С другой, неизбежно возникала проблема субъективизма,
возникновения опасности самосуда. Представители власти грамотно
оценивали расстановку сил внутри общества, создавая образ
невидимого врага, вредителя, борьбу с которым каждый преданный

общему делу считал своей обязанностью. В инструкции для работы
краевой РКИ делалось предписание составить сравнительную таблицу
о степени засоренности чуждыми элементами среди служащих (16).
На начало 1930-х гг. представители так называемых «старых»
специалистов всё еще присутствовали среди служащих советского
аппарата. В 1931 г. в таких учреждениях, как крайсуд и прокуратура,
«Средвосельстрой» ощущался острый, 50-процентный недостаток
кадров (17). Нехватка кадров среднего управленческого звена
вынуждала прибегать к труду так называемых «старых» специалистов и
в 1930-е гг., правда, в меньших объёмах, чем это было в 1920-е гг.
На XVI съезде ВКП (б) особо была подчёркнута роль РКИ в деле
классовой борьбы. Отмечалось, что вредительство, «являющееся
проявлением классовой борьбы, становится возможным и
значительно облегчается не только по причине недостатка наших
советских кадров, но и в силу того, что многие члены партии…. не
проявляют необходимой бдительности, а иногда в практической
работе находятся под влиянием и воздействием вредителей» (18).
В результате усвоения массами таких выводов формировалась
установка на существование внутри общества вредителей, по вине
которых оттягивается достижение основных задач.
Не секрет, что сами члены РКИ зачастую не отвечали
предъявляемым требованиям, игнорировали инструкции по
определению кандидатов на вычищение. Их деятельность нередко
представляла сведение счётов с неугодными, решение своих личных
проблем.
Привлекалось для работы РКИ рабочее, батрацко –
бедняцкое, середняцко – крестьянское население округа. Население
привлекалось на собрания служащих с целью участия в чистке и даче
каких – либо сведений (19). Так, среди архивных документов нередко
встречаются свидетельства перегибов в деле работы РКИ. В 1931 г. с
транспорта был уволен по представлению работника РКИ товарища
Вершигорова товарищ Маслов. Аппеляция на неправильное
увольнение от товарища Маслова содержит интересные для анализа
деятельности РКИ сведения. Во-первых, увольнение в рамках чистки
произошло по причине дезертирства во время гражданской войны. На
это утверждение уволенный Маслов приводил доказательства о своей
непричастности к военным действиям вообще, поскольку являлся
человеком гражданским в них не принимал. Сам потерпевший видел
причину своего увольнения в сведении личных счётов, указывая
одновременно, что в своё врем неоднократно наказывал Вершигорова

за плохую работу, находясь на руководящей должности. Более того,
согласно данному документу, обвинитель и в настоящее время
занимается спекуляцией (20).
Эти и другие факты позволяют сделать вывод о том, что
прослойка профессиональных управленцев ещё не сложилась.
Служащие и администраторы мало отличались по своим
профессиональным и морально – нравственным качествам от
основной массы рабочих. Соответственно формирование социальной
структуры в годы первых пятилеток проходило в рамках реализации
таких государственных задач как передел собственности и
формирование социальной структуры.
Установка на борьбу с классовым врагом в городе позволила
государственно – партийным органам проводить оформление
«рабочего класса», ориентируясь на борьбу с враждебными
нэпманскими элементами.
Служащие в этот период имели особое положение, поскольку
срывы на производстве неизбежно сказывались на их положении.
Обвинение во вредительстве в случае хозяйственных неудач грозило
расправой. Если провинившийся имел эксплуататорское прошлое, то
его участь была решена.
Государство было поставлено перед необходимостью проведения
форсированной индустриализации, превращения страны в крупную
промышленную державу, однако оформление рабочего класса не
могло происходить параллельно строительству промышленнозаводского комплекса. Формирование классов и социальных групп
должно было происходить в несколько этапов. Во-первых,
предвестником оформления класса должно было быть его социально
– экономическое положение в социальной структуре страны, что
было проведено в годы НЭПа. Однако этот процесс был искусственно
ускорен, проходил без опоры на материально – техническую базу.
Во-вторых, классовое оформление означало оформление общих,
корпоративных интересов. Для исследуемого региона этот процесс
был заменён внедрением в общественное сознание установки на
классовую борьбу, то есть именно совместная борьба играла роль
консолидирующего фактора.
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Т. В. Юрина
СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЖИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ В ГОДЫ НЭПА
(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ И САМАРСКОЙ ГУБЕРНИЙ)
1920-е годы стали важной вехой в становлении новой социальной
структуры российского общества. По мере того, как государство
достигало поставленных задач, менялся и классовый состав
населения. Однако изменение социального состава не является
исключительно механическим процессом, который можно сравнить с

игрой в шашки, это длительное явление, затрагивающее глубинные
психологические процессы и воздействие на массовое сознание. Нам
интересно проследить, как за десятилетие реализации нэпа
российское общество не только сумело принять и адаптироваться в
этой экономической ситуации, но впоследствии и отторгнуть её,
сознательно перекраивая отношение к себе. В результате изменения
социальной структуры в сельском обществе вновь появились забытые
категории крестьянства кулака, середняка и бедняка.
Важно отметить, что в те годы понятие «кулак» имело
политическое содержание. Более того, «кулак» стал идеологическим
персонажем. Для активистов и партийцев, желавших «показать
классовую борьбу в своей деревне», не существовало проблем с
определением кулачества: кто против Советской власти – тот и кулак,
независимо от социально – экономического положения. В
идеологических установках эта категория сельского населения
рассматривалась в образе «врага» трудящегося крестьянства. На
страницах газет стали появляться многочисленные публикации по
данной проблеме. В статье «Развелось много кулаков» говорилось:
«У нас в деревне много кулаков развелось: … не дают они беднякам
рта раскрыть и всё делают по – своему» (1).
В те годы понимание данной проблемы, в центре которой были
хлеб, его владельцы и методы его изъятия, решающее значение
оказала ленинская трактовка вопроса. Согласно ей, все лица,
удерживающие хлеб, приравнивались к кулакам, спекулянтам. Они
же объявлялись «врагами революции» и как таковые должны были
подчинены диктату власти. А их сопротивление – подавляться
репрессивно – карательными методами. Благодаря такой постановке
вопроса, со второй половины 1920-х гг. постепенно началось
сознательное
стирание
принципиальной
разницы
между
частновладельческими предприятиями и индивидуально – семейными
хозяйствами, в результате чего произошла подмена понятия «кулак»
понятием «зажиточные крестьяне». Репрессивные мероприятия стали
проводиться не только по отношению к «статистическим» кулакам,
но и к значительной части трудового крестьянства, среди которых
было немало середняков.
Естественно, что критерии, применявшиеся к определению
кулака, были довольно размытыми, неточными, что часто приводило
к ситуациям, когда хозяйство крепких середняков принимали за
кулацкие, а значит, ограничивали. Государство ставило преграды для

многих начинаний не только кулацких хозяйств, но и середняков. В
чем же была принципиальная разница?
Кулацким хозяйством называли каждое крепкое трудовое
хозяйство, выделяющееся из общего уровня благосостоянием,
повышенным размером инвентаря, владеющее рабочим скотом
использующее новейшие достижения агротехники. Зачастую к
кулакам относили крестьян, имевших в хозяйстве инвентарь, скот,
обрабатывавших с учётом агрономических новаций. «Это не кулацкое
– а передовое хозяйство», – как указывали современники (2).
Ясным, на наш взгляд, является то, что по отношению к этой
группе крестьянства сложилось негативное отношение, поэтому
крестьяне охотнее относили себя к середняцкой группе крестьянства,
объявленной союзником государства. В середине 1920-х гг. о
середнячестве сложилось именно такое мнение, что союз с ними –
есть залог благополучия. Но и среди середняков можно было
выделить различные по своей экономической сущности хозяйства.
Так среди подобных встречаются и состоятельные держатели
сельскохозяйственной техники и чуть более удачливые бедняки,
сумевшие собрать хороший урожай (3).
Следовательно, середняцкие хозяйства не являлись экономически
однородными. В этой связи происходило размежевание, ориентация
на союз с «лучшим середнячеством». Так, в Самарской губернии
было вывешено объявление о собрании бедноты, куда приглашалась
и лучшая часть середнячества. Те крестьяне, кто относил себя к
середнякам, задавались вопросом: «К какой части отнести себя?» (4).
Естественно, что «лучшая» часть более тяготела к зажиточным,
вследствие чего «кисло» относилась в Соввласти (5).
Подобная размытость и середняцкой массы, возможность
причисления её зажиточной части к кулакам впоследствии сыграет
на руку представителям власти, позволив, причислить их к категории
кулаков, что и определит их дальнейшую судьбу.
В основе идеи большевиков о бедняках и кулаках лежали, в
дополнение к экономическим, и ярко выраженные политические
критерии. Однако поспешным является заключение, что термин
«бедняк» как политическое понятие не связывался с экономическим
статусом крестьянина, и что экономические бедняки –
малоземельные крестьяне, – были не более склонны поддерживать
Советскую власть, чем другие крестьяне. Экономические бедняки
могли быть деревенскими лодырями и неудачниками, но они также

могли быть трудолюбивыми отходниками, отличавшимися от
земледельца – середняка большими связями с городом,
осведомленностью об окружающем мире, грамотностью и
«современной» направленностью. Ещё во время гражданской войны,
когда отходники и рабочие – выходцы из крестьян были вынуждены
вернуться в деревню, не имея ни инвентаря, ни скота, часто
возникали социальные конфликты. Власть относилась одинаково
лояльно к беднякам, не различая среди них тех, кто выбиваясь из сил
не мог подняться и тех, кто не желал «пальцем о палец стукнуть»,
предоставляя всем одинаковые льготы (6).
Политика Советской власти в период нэпа была направлена на
поддержку бедняков и притеснение их более зажиточных сельчан.
Первых освободили от продналога, у них были преимущества при
получении образования. Крестьянское хозяйство, по мнению
руководителей государства, могло развиваться только как товарноденежное, то есть производить главным образом продукты рыночные
для продажи. Соответственно, в задачи крестьян входил переход к
посеву к культурам более ценным на рынке (7).
Продналог взимался всеми продуктами сельского хозяйства.
Всяких натуральных налогов было тогда тринадцать, которые
требовалось уплачивать восемнадцатью различными продуктами. То
есть, крестьянин
должен был при уплате налога испытывать
множественные трудности, поэтому в 1922 г. продналог был заменён
единым натуральным налогом (8).
Одной из важных особенностей замены единого
сельскохозяйственного налога денежным было то, что впервые были
организованы волостные налоговые комиссии, которые в
большинстве своём состояли из крестьян той же волости. Этим
волостным комиссиям были поручены важные обязанности по
предоставлению льгот и скидок. В большинстве своем они состояли
из пяти местных крестьян. Они рассматривали и разрешали
ходатайства, жалобы на неправильно начисленный налог, подсчёт
количества едоков в хозяйстве, скота (9).
Предварительны расчёты на 1925 – 1926 г. показали, что около
20% крестьян должны были быть освобождены от налога, для 55 –
60% налог понизится, 7 – 12% не получат ни повышения, ни
понижения, а для 13% произойдет повышение (10). Учитывая, что
увеличение налога должно было происходить для зажиточных, так
называемых «кулацких» хозяйств, именно эти 13% трактовались как

«кулацкие». В реальности же доля зажиточных хозяйств не
превышала 3,7% (11).
От налога освобождался заработок батрака, не облагался
налогом заработок сельского учителя, участкового агронома,
сельского врача, фельдшера, ветеринара, лесничего, народного судьи,
сельской милиции. Такими
же льготами пользовались люди,
находящиеся на выборных должностях, например, председатели
сельсоветов, волисполкомов, уисполкомов (12).
Для каждой губернии был установлен определённый размер
дохода на душу, при котором хозяйство освобождается от налога.
Этот доход называется необлагаемым размером или минимумом
дохода. По территории РСФСР эта сумма составляет 75 рублей на
хозяйство.
Таблица 1 (13)
Размеры необлагаемого дохода по РСФСР
Губерния
На едока
На хозяйство
Пензенская
30
90
Самарская
25
75

Каким же образом происходило ограничение кулачества?
Их наказывали путём лишения права голоса и посредством
налогов, им было недоступно то, на что бедняки имели
преимущества. К концу нэпа политика дискриминации кулаков
приняла еще более жесткие формы, кульминацией чего стало
провозглашенное Сталиным политики «ликвидации кулачества как
класса».
Четкие классовые критерии, к которым стремились большевики,
не были найдены. Таким образом, не было никаких оснований для
заявлений об обострении классовой борьбы, о которой упоминало
руководство партии с 1926 г. Расширенное лишение избирательных
прав 1926/1927 гг. затронуло растущих «середняков, которые
последовали призыву XIV партконференции и начали расширять своё
хозяйство» (14). Политика классовой борьбы против крестьян
продолжалась в 1927 г. и особенно в 1928 г., когда были применены
первые «чрезвычайные меры». Тем самым от провозглашенной
«смычки» отказались также и политически.
Урожай 1927 г. выдался относительно неблагоприятным.
Перспективы заготовок были переоценены осенью 1927 г. Вопреки
худшему урожаю планировалось собрать большее количество зерна,

чем в предыдущем году, предполагая, что благодаря хорошим
урожаям двух предыдущих лет в деревне имеются запасы зерна.
Определение социального статуса крестьян в период 1920-х гг.
сталкивалось не только с оценкой его имущественного положения в
период нэпа, но и учётом прежнего социального положения в
обществе. Термины «бедняк» и «кулак» использовались советскими
работниками чаще как средство политической борьбы, а не как
понятия социального анализа.
Анализ источников и литературы приводит к выводу, что лозунг
борьбы против так называемого «кулачества» был необходим
советскому государству, прежде всего для того, чтобы ликвидировать
единоличное крестьянское хозяйство и создать удобный механизм
для изъятия хлеба из деревни как основного продукта. Именно
расширенное производство и капиталистическое накопление в годы
нэпа и усиливали позиции крестьянской верхушки. Термины
«бедняк» и «кулак», распространенные в деревне, после революции
сохранили свое старое значение, но приобрели и новое наполнение
под влиянием современных обстоятельств и политики. Таким
образом, в советской терминологии слово «бедняк» означало как
крестьянина, который был союзников Советской власти, так и
бедного крестьянина, который в качестве земледельца едва мог
свести концы с концами.
Социальная дифференциация в деревне, которой большое
внимание уделяли большевики, протекала в 1920-х гг. достаточно
медленно. В качестве критерия дифференциации лежал земельный
надел и рабочая сила имели не такого большое значение, как
владение средствами производства. Только каждое четвертое
хозяйство имело сельскохозяйственные машины (15). Большинство
должно было брать взаймы машины, лошадей или рабочий скот.
Наёмный труд и аренда, считавшиеся наиболее важными факторами
дифференциации, на деле играли в большинстве хозяйств
подчинённую роль. Во время сезона основных полевых работ очень
многие хозяйства нанимали работников связи с отсутствием машин.
Когда некоторые хозяйства, постоянно нанимавшие работников,
назывались кулацкими, не учитывалось, что, прежде всего, речь шла
о хозяйствах с дефицитом рабочей силы, то есть о хозяйствах вдов,
сирот, стариков, многодетных семей (16).
Таким образом, с момента поворота к политике коллективизации
вопрос об определении социального статуса крестьянства был решён

однозначно. Хозяйства крестьян, выделявшихся экономическими
успехами, причисляли к кулацким. Они подлежали раскулачиванию,
что с одной стороны, решало проблему накопления средств для
финансирования промышленности, с другой, позволяло изменить
направление социальной борьбы с линии «город-деревня». Кулак как
классовый враг стал тем персонажем, на который можно было
свалить все хозяйственные неудачи и «переключить» направление
«социальной ревности» на внутреннего врага, отвлекая от
противостояния с городом.
Примечания
1. Волжская коммуна. 1926. 15 июня. Л. 3.
2. Государственный архив Самарской области (ГАСО). Ф. Р. 2058. Оп. 3.
Д. 36. Л. 3.
3. Российский государственный архив экономики (РГАЭ). Ф. 396.
Оп.3. Д.766. Л.54.
4. Волжская коммуна. 1926. 15 июня. Л.3.
5. Российский государственный архив социально – политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 85. Д. 16. Л. 97.
6. Там же.
7. Лифшиц М. Налоговая политика Советского государства и новый
сельскохозяйственный налог. М., 1926. С. 87.
8. Там же.
9. Там же. С. 89.
10. Там же. С. 87.
11. РГАЭ. Ф. 396. Оп.3. Д.766. Л.54.
12. Лифшиц М. Указ. соч. С. 87.
13. Там же.
14. Там же.
15. Штефан Мерль. Аграрный рынок и новая политика //Отечественная
история. 1995. № 3. С. 110 – 117.
16. ГАСО. Ф.Р. 2058. Оп. 3. Д. 36. Л. 3.
О. В. Ягов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КООПЕРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА В
УСЛОВИЯХ «ВОЕННОГО КОММУНИЗМА» И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ КООПЕРАЦИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОВОЛЖЬЯ)

Работа выполнена при финансовой поддержке федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009 – 2013 годы
(Государственный контракт № П 663 от 10 августа 2009 года)

Сразу же после Октябрьских событий 1917 г. в основу
хозяйственной политики большевиков был положен принцип
организации потребительских и производственных кооперативов в
противовес частному торговцу и производителю.
Однако провозглашенная политика была крайне противоречивой.
Наряду с поддержкой различного рода кооперативов, властные
структуры параллельно всячески ограничивали их деятельность и к
началу нэпа фактически установили тотальный контроль над
кооперацией.
Кооперативные успехи не представляли ценности для новой
власти, а основные начала организации и деятельности кооперативов
(самопомощь,
самодеятельность,
самоуправление,
взаимная
ответственность), закрепленные в общероссийском законе от 20 марта
1917 г. «О кооперативных товариществах и их союзах» (1) оказались
несовместимы
с
формировавшимся
режимом
диктатуры
пролетариата. Не соответствовали они и представлениям
большевистского руководства о будущем бесклассовом и
бестоварном обществе.
Диктатура пролетариата теоретически предполагала увеличение и
укрупнение рабочего класса, который составлял основную
социальную базу новой власти. В этой связи приоритетной выглядела
поддержка профсоюзных, партийных и комсомольских рабочих
организаций, а не кооперативных.
В рамках озвученных доктринальных основ вполне естественно
выглядела национализация многих производственных кооперативов.
Так, в Поволжье наблюдалась волна национализации кустарных
заведений. Волостные советы, районные советы народного хозяйства
и другие органы переводили кустарные мастерские в свои руки,
реквизировали у кустарей материалы, инструменты и т. д.
Самарский исследователь Р.Н. Парамонова отмечает, что в этот
период появились «рационализаторские идеи» покончить с кустарной
промышленностью как «пережитком прошлого». Для этого
предлагалось: сосредоточить все производство ширпотреба на 2-3
хорошо технически оснащенных фабриках; насильно согнать
кустарей в города для работы в национализированных крупных

мастерских; разогнать трудовые артели, «это зло», которое «питается
развалом крупной промышленности» (2).
Недоверие населения к кооперативным формам хозяйственной
деятельности возрастало по мере дальнейшего внедрения в
кооперацию военно-коммунистических методов регулирования. Если
первоначально кооперативы строились на принципах добровольности,
хозяйственной самодеятельности, самоуправления, материальной
заинтересованности, то декретом СНК от 27 января 1920 г. «Об
объединении всех видов кооперативных организаций» нарушались
основные принципы кооперативного движения: добровольное
членство заменялось обязательным, а все виды кооперации были
подчинены потребительской (3).
В декрете отмечалось, что разобщение дела распределения и
заготовок между кооперативами различных видов является вредным
явлением.
Кроме того, в нем указывалось, что некоторые виды
кооперации весьма часто по своему составу и строению отражают
интересы не трудящихся, а их классовых врагов (4).
Как видим, в последнем положении содержится явный призыв к
тотальному наступлению на кооперацию. Этот вывод также
подтверждает введение ограничений на участие в кооперации –
членами кооперативов могли быть лишь те, кто имел право избирать
депутатов в Советы. Такие кооперативные принципы, как уплата
паевых взносов и распределение прибыли, упразднялись.
Одновременно с декретом было принято постановление «О
ликвидации Совета Всероссийских кооперативных съездов». Вместо
этого демократического органа был создан Главный комитет по
кооперативным делам (Главкооп). Специальной резолюцией «Об
отношении к кооперации» IX съезд РКП (б), проходивший с 29 марта
по 5 апреля 1920 г., одобрил широкомасштабное наступление на
кооперацию и намеченную реорганизацию всех ее видов (5).
На местах самостоятельные губернские кооперативные союзы
упразднялись
и
заменялись
губсельскосекциями
и
губкустпромсекциями
в
составе
аппаратов
губсоюзов
потребкооперации.
В Поволжье декрет стал реализовываться с мая 1920 г. В
Самарской губернии на базе губернского отделения Кооперативбанка
были образованы две секции: сельскохозяйственная и промысловая,
позднее ставшие секциями при Губсоюзе потребительских обществ
(6). Реализация этих перестроек затянулась на весь 1920 г. Так,

Пензенской губернии создание кустпромсекции произошло только в
ноябре 1920 г. (7).
Считаем, что главной причиной структурных изменений в
различных видах кооперации и подчинения их потребительской
является то, что руководящие органы потребкооперации к 1920 г.
были завоеваны коммунистами, которые оказывали давление на
аппарат
кустарно-промысловых
и
сельскохозяйственных
объединений, состоявший из «старых» кооператоров. Реорганизацией
кооперативной системы на основе декрета от 27 января 1920 г. была
сделана попытка перейти от компромисса с кооперацией к полному
осуществлению идеи единого всенародного кооператива. Местная
печать того времени вынуждена была признать: «... при пролетарской
диктатуре кооперация принудительно стала организацией всех масс
России, лишившись права частной своей работы …» (8).
В связи с проведенной организационной перестройкой
кооперативный аппарат подвергся серьезной деформации. Получая
средства на операционные расходы из центра, местные Губсоюзы
потребительских обществ не заботились о добывании собственных, о
правильном с коммерческой точки зрения ведении операций. Их
аппарат становился громоздким и неповоротливым. По данным
Центросоюза,
к концу 1920 г. кооперативный аппарат в
Оренбургской губернии насчитывал 5 637 человека, в Самарской –
9 668 (9). Только в аппарате Губсоюзов оказались занятыми от 500 до
1 000 рабочих и служащих.
Замена сложившихся в 1919 г. кооперативных центров рыхлыми,
четко не оформленными секциями при Губернских союзах
потребительских обществ привела к тому, что аппарат союзов
рассеялся по другим учреждениям или остался без работы. В этот
период низовая сеть производственной кооперации не распалась лишь
благодаря сохранению самостоятельности первичных кооперативов.
В Пензенской губернии стихийный рост промысловых артелей в
1920/21 хозяйственном году не сопровождался их объединением в
союзы. Так, с ноября 1920 г. по июль 1921 г. общее число артелей в
губернии выросло в 2,4 раза (10), а количество кооперативов,
состоявших членами местного Губсоюза, фактически осталось
неизменным (11).
От полного слияния сельскохозяйственных и кустарнопромысловых кооперативов с потребительскими обществами спасла
позиция, которую занял Главный комитет по кооперативным делам,

который
в
марте
1920
г.
разработал
«Положение
о
сельскохозяйственных и кустарно-промысловых кооперативных
организациях», утвержденное СНК 19 апреля этого же года. Оно, в
отличие от военно-коммунистических принципов организации
потребительской
кооперации,
закрепило
за
низовыми
сельскохозяйственными и кустарно-промысловыми товариществами
самостоятельное существование и добровольное членство в них (12).
Однако в регионах декреты и постановления центральной власти
интерпретировались по-своему. Поэтому в результате всех изменений
«объединенная» кооперация в начале 1921 г. представляла собой
жалкое зрелище. Кооперативные секции при Губсоюзах оказались
бесправными, лишенными самостоятельности. Они так и не смогли
наладить связь с низовыми кооперативами и в организационном
отношении остались отрезанными от своей базы (13).
Опыт работы Симбирской Губкустпромсекции показал ее
недееспособность и убыточность. За время существования секции
было зарегистрировано всего два договора о принятии кустарнопромысловых артелей в союзную сеть (14). Деятельность
кустпромсекции в Пензенской губернии протекала довольно вяло и
«не могла восполнить упадок крупной фабрично-заводской
промышленности организацией и развитием кустарных артелей» (15).
Царицынская газета «Борьба» в начале 1921 г. писала о том, что
кустарно-промысловая кооперация, по сути, превратилась в филиал
потребкооперации,
так
как
последняя
снабжала
мелких
товаропроизводителей материалами и продуктами, а также принимала
все выработанные кустарями изделия и распределяла их среди
населения (16).
В период «военного коммунизма» большевики стремились
захватить руководство кооперативами. Так называемая кадровая
политика партии предусматривала отстранение от руководящей
работы старых специалистов. Кооперативные работники всячески
сопротивлялись вмешательству в их деятельность местных партийных
органов. Они выступали против внедрения коммунистов в
кооперативную систему. Показателен в этом отношении следующий
пример.
В сентябре 1920 г. заместителем председателя Симбирского
Губкустпрома был избран беспартийный В. С. Жиганов, который
считался хорошим специалистом. Однако Губком партии потребовал
ввести в коллегию Губкустпрома двух коммунистов (коллегия

состояла из трех человек), в том числе В. Вишневского, до этого не
имевшего никакого отношения к кустарному производству. В этой
связи уполномоченный Главкустпрома В. В. Агуров сообщал в
Москву о недопустимости подобных действий. Он мотивировал это
тем, что такая политика подрывает авторитет местных центров
управления кустарной промышленностью (17).
Конец 1920 г. ознаменовался новым наступлением властных
структур на кооперацию. В декабре СНК принял декрет «О
финансировании кооперации», по которому с 1 января 1921 г.
упразднялась
финансовая
самостоятельность
кооперации.
Организационные расходы Центросоюза, Губсоюзов и городских
кооперативов принимались на счет государства, а хозяйственные – на
счет тех ведомств, задания которых она выполняла.
На фоне принимаемых радикальных решений центром, на местах
также велось открытое наступление на кооперацию. В начале 1921 г.
постановлением президиума Пензенского ГСНХ были ликвидированы
все
кожевенные
артели
губернии,
а
их
имущество
национализировано. Это была красногвардейская атака на
кооперативные учреждения. Она осуществлялась вопреки декрету от
7 сентября 1920 г., запрещавшему национализацию артелей без
согласования с организациями, регулирующими кустарную
промышленность (18).
Председатель Пензенского Губкустпрома, возражавший против
национализации артелей, был смещен губернским СНХ со своей
должности. В этой связи инспектировавший Пензенскую губернию
представитель Главкустпрома Е. И. Карташев в своем отчете сообщал
о сознательном нарушении местными органами декретов и
распоряжений центральной власти и просил президиум ВСНХ
направить в губернию комиссию, которая приостановила бы
насильственную национализацию кустарно-промысловых артелей.
Кроме того, он отмечал, что «работа Губкустпрома протекает более
чем вяло, часты переезды, имеются случаи дезертирства и арестов
сотрудников, копии отчетности невозможно найти и наблюдается
полное отсутствие денежных средств» (19).
Итак, «военно-коммунистических» эксперименты советской власти
в области кооперации сводились к тому, чтобы от политики
компромисса с кооперацией перейти к полному ее огосударствлению
(20).

Кроме того, потребительская кооперации, взявшая на себя не
только распределительные, но и производственные функции со
своими задачами не справлялась и к концу Гражданской войны
кооперация оказалась, по выражению В. И. Ленина, «в состоянии
чрезмерного задушения» (21).
В целом можно отметить, что проводимая в эти годы
государственная политика в отношении кооперативных объединений
носила двойственный характер. С одной стороны, в условиях
свертывания товарно-денежных отношений, безработицы, кризиса
снабжения и сбыта власть давала возможность членам кооперативов
выжить. Но, с другой стороны, система запретительных мер
сковывала частную инициативу кооператоров.
В условиях военного времени и борьбы за власть жесткая
централизация экономики и стремление государственных и
партийных органов подчинить своему контролю кооперативную
сферу были объективно обусловлены сложившейся на тот момент
социально-экономической и политической обстановкой. Однако при
переходе к мирному строительству подобная политика не могла
стимулировать деятельность членов кооперативов и товариществ. Для
сохранения политической власти большевиков и восстановления
разрушенного войной народного хозяйства требовалось выработать
новый экономический курс.
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РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ

Л. А. Королева, С. Ф. Артемова
ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ ПЕНЗЕНСКОГО
РЕГИОНА В 1960-1980-Е ГГ.
В Пензе размещался межобластной религиозный центр
евангельских христиан-баптистов, который возглавлял старший
пресвитер евангельских христиан-баптистов по областям и

автономным республикам Среднего Поволжья и Урала Бузынин Г.М.
Религиозному центру баптистов в Пензе подчинялись действовавшие
общины ЕХБ Куйбышевской, Оренбургской, Ульяновской областей,
Мордовской, Татарской, Марийской, Чувашской, Удмурдской и
Башкирской АССР. Поскольку Бузынин Г.М. был человеком
преклонного возраста, он редко выезжал в религиозные общины,
мало влиял на их деятельность. Его помощник Щепетов С.Г.
постоянно проживал в Москве, и в Пензенской области почти не
появлялся. В связи с этим ВСЕХБ предпринял ряд попыток укрепить
свой центр в Пензе.
В 1959 г. ВСЕХБ сместил Бузынина Г.М. с должности старшего
пресвитера и назначил более молодого и энергичного баптиста
Ермилова В.И., что, безусловно, способствовало активизации
церковников.
Однако
«в
государственных
интересах»
уполномоченный Совета по Пензенской области Попов С.С. через
головную структуру добился отмены назначения, и Бузынин Г.М. был
оставлен в должности.
В феврале 1960 г. ВСЕХБ повторно снимает с должности
Бузынина Г.М. и назначает Ермилова В.И., которому под
благовидным предлогом Поповым С.С. было отказано в регистрации.
Видя явное противодействие властей, ВСЕХБ вообще упразднил
должность старшего пресвитера в Пензе, тем самым, ликвидировав
религиозный центр ЕХБ (1).
Общины евангельских христиан-баптистов на территории
области действовали в Пензе и с. Ляча (позже – Кривошеевке)
Нижне-Ломовского района общей численностью 517 верующих –
данные на 1968 г. Пензенская община, насчитывавшая 443 членов,
была самой большой. На обычные моления в этой общине сходилось
до 150 чел. Отдельные верующие ЕХБ проживали в селах
Белинского, Городищенского, Иссинского, Кузнецкого, Лунинского,
Никольского, Сердобского районов. Общая численность верующих
ЕХБ по Пензенской области составляла 650 чел. В 1964 г. небольшая
незарегистрированная группа евангельских христиан-баптистов
действовала в с. Нарышкино Сердобского района (2).
Баптистские религиозные общества Пензенской области
подчинялись старшему пресвитеру евангельских христиан-баптистов
Клименко А.Е., который проживал в Куйбышеве. Соответственно, в
1965 г. по Пензенской области было зарегистрировано 2 пресвитера;
оба не являлись работниками производства или совхоза; стаж

духовной деятельности у одного начинался с 1917 г., у другого – с
1941 г.; возраст обоих – старше 60 лет; у обоих низшее образование;
ни тот, ни другой не имели духовного образования (3).
В середине 1970-х гг. численность ЕХБ составила 594 верующих:
205 мужчин и 489 женщин. Среди верующих-баптистов 69 были до
30 лет; 201 – от 30 до 60; 324 – старше 60. Уровень образования
баптистов был невысок: 3 человека имели высшее образование; 83 –
среднее; неполное среднее – 109; 165 – начальное; 234 –
малограмотные и неграмотные. Основной состав верующих ЕХБ
представляли женщины преклонного возраста с начальным
образованием (4).
В 1967 г. религиозными объединениями ЕХБ по Пензенской
области было совершено 17 крещений и 13 религиозных похорон; в 1969
г. – 24 и 12 соответственно (5). Наиболее активно действовала община в
Пензе. В обычный день на молениях присутствовала до 150 чел.
Если основная масса верующих православных и мусульман
занималась общественно-полезным трудом, то евангельские
христиане-баптисты (280 чел. – 52%) не работали по старости,
болезни и другим причинам. Ежегодный приток новых членов общин
был небольшой, но сектантам удавалось восполнить ряды, поэтому
численный состав верующих практически сохранялся на одном
уровне. Так, в 1967 г. в общинах ЕХБ умерло 13 верующих, но 17
вступили в общины (6). Основным источником «воспроизводства»
являлись семьи последователей баптизма и их родственное
окружение. Нормы баптизма требовали заключения браков только в
среде верующих; семья должна была выступать «домашней
церковью», особенно для детей.
Главным источником доходов общин были добровольные
пожертвования верующих, как правило, именно они составляли 90100% всех поступлений (7).
Хотя в целом деятельность общин протекала довольно спокойно,
в рамках советской законности, в середине 1970-х гг. случился своего
рода инцидент. Пресвитер пензенской общины евангельских
христиан-баптистов Суханов М.Ф. под влиянием «антиобщественно
настроенного» члена исполнительного органа общины Власенко А.М.
ослабил свои контакты с уполномоченным Совета и стал
неправильно воздействовать на членов общины. В связи с этим, с
помощью Совета по делам религий и при непосредственном участии
помощника старшего пресвитера евангельских христиан-баптистов

по автономным республикам и областям Среднего Поволжья Кригера
В.А. в начале 1975 г. была произведена замена пресвитерского
руководства общины. На собрании в Пензенской общине
евангельских христиан-баптистов пресвитером вместо Суханова М.Ф.
был избран товаровед конторы «Росбакалея» Ульянкин П.М.,
«имеющий более правильные понятия о своих гражданских
обязанностях». И.о. пресвитера в общине ЕХБ в с. Кривошеевке была
избрана Мокина М.А.» (8).
На территории Пензенской области в связи с удаленностью от
места расположения зарегистрированных общин действовали и
незарегистрированные группы ЕХБ в с. Новая Сярда Тамалинского
района и с. Нарышкино Бековского района. Причем, бывший
пресвитер пензенской общины Суханов М.Ф. поощрял их
деятельность.
Как и на территории бывшего СССР, в Пензенской области
функционировала группа ЕХБ, поддерживавших СЦЕХБ. В нее
входило около 20 сектантов. Возглавляли группу Федяшин Я.М.,
Ужаровская К.Г., Филимонова Н.Ф. (9). Уполномоченный Совета
Попов С.С. отмечал, что «отколовшаяся группа прекратила всякие
контакты с государственными органами, ушла в подполье,
установила регулярную связь с вожаками раскольников в Рязани и
регулярно вносит деньги на содержание нелегального религиозного
центра… и пытается проводить свою религиозную деятельность вне
официального контроля со стороны государственных органов. На
сделанное им предложение вернуться в официальную общину,
вожаки отколовшейся группы баптистов заявили, что вернутся в
общину только тогда, когда руководители Пензенской общины
баптистов будут руководствоваться указаниями бога, изложенными в
книгах священного писания и перестанут слушаться безбожника
уполномоченного» (10).
Деятельность евангельских христиан-баптистов в Пензенской
области протекала в целом спокойно и в рамках советского
законодательства, т.е. соглашательно и солидарно. Однако процессы,
происходившие в деятельности религиозных объединений по стране
в целом, в определенной степени находили свое отражение в
практике конфессий Пензенской области.
Примечания:
1. ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 46. Л. 11-13.

2. ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 41. Л. 54; Д. 4617. Л. 104.
3. ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 43. Л.57.
4. ГАПО Ф. 148. Оп. 1. Д. 5235. Л. 59; Д. 4617. Л. 105.
5. ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 59. Л. 3.
6. ГАПО Ф. 148. Оп. 1. Д. 4617. Л. 105.
7. ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 59. Л. 4; Д. 66. Л. 72; Д. 41. Л. 54; Д. 100-в.
Л. 234; Д. 101. Л. 3; Д. 105-б. Л. 11; Д. 121. Л. 3.
8. ГАПО Ф. 148. Оп. 1. Д. 5235. Л. 60.
9. ГАПО Ф. 148. Оп. 1. Д. 4714. Л. 61.
10. ГАПО Ф. 2392. Оп. 1. Д. 59. Л. 53.
Л. А. Королева, А. А. Королев
АРХИЕПИСКОП ПЕНЗЕНСКИЙ И САРАНСКИЙ ФЕОДОСИЙ1
Во второй половине 1960-х гг. в Пензенской области, по мнению
уполномоченного Совета по делам религий Попова С.С., наблюдалась
некоторая активизация в службе православного духовенства, что
связывали с именем управляющего епархией архиепископа Феодосия
(Погорского Д.М.): «… Этот властолюбивый, грамотный, активный и
настойчивый церковник немало предпринимает усилий для увеличения
влияния церквей на население. Феодосий насаждает среди духовенства
жесткую дисциплину, строго взыскивает с духовенства за нерадивое
отношение к службе и допущение аморальных проступков, поощряя в то
же время служителей культа, проявляющих рвение в церковной службе.
Часто выезжает по приходам для проведения архиерейских, а также с
целью проверки и «наведению» порядка в церкви. Все это привело не
только к некоторому оживлению деятельности части духовенства, но
несколько активизировало и деятельность религиозных общин», –
докладывал в своем отчете председателю Совета по делам религий при
Совете Министров СССР Куроедову В.А. уполномоченный по
Пензенской области Попов С.С. (1). Архиепископ Феодосий призывал
духовенство читать антирелигиозные статьи, знать слабые стороны
антирелигиозной пропаганды и давать отповедь атеистам. Сам Феодосий
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научноисследовательского проекта РГНФ «Власть и Русская православная церковь в
СССР во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х гг. (по материалам
Пензенской области)», проект № 10-01-28102а/В.
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регулярно читал журналы «Коммунист», «Вопросы философии»,
«Вопросы истории», «Школа и жизнь», «Наука и религия» и т.д.
Весьма интересны рассуждения Феодосия по поводу
антирелигиозного перевоспитания: «Антирелигиозная пропаганда,
по-моему, не оказывает никакого влияния на религиозность населения
и отход верующих от своей веры. Да и вряд ли можно рассчитывать,
чтобы человек во что-то верил и так легко мог отказаться от своих
убеждений в результате пропаганды людей, разделяющих и имеющих
другие убеждения, другие взгляды на окружающий нас мир и жизнь
человека. Процесс секуляризации человеческого общества не связан с
антирелигиозной пропагандой» (2).
Архиепископ Феодосий «развернул через духовенство широкую
пропаганду религиозного вероучения среди верующих во время
богослужения» (3), и, если первое время часть священнослужителей
уклонялась от этого, ссылаясь на старость, малограмотность и
неопытность в данном деле, то к концу 1960-х гг. проповедническая
деятельность
стала
по
существу
неотъемлемой
частью
богослужения. Только в 1965 г. духовенство церквей области во
время богослужений выступило 950 раз перед верующими с
поучениями на религиозные темы. В 1969 г. духовенство выступало
1126 раз. Если учесть, что в большие религиозные праздники в
церквах собиралось до нескольких тысяч верующих, то масштабы
охвата весьма впечатляют. Особенно часто выступали с
религиозными проповедями священники церквей Митрофаниевской
Пензы Макашев П., Сердобска Богачкин М., с. Салтыково Гацкевич
И., р.п. Мокшан Лебедев М., с. Вадинска Киселев Н. и др.
В основе читавшихся проповедей лежали рекомендации журнала
Московской Патриархии. Священники стремились преподнести
религию как своеобразную «науку жизни». В проповедях делался
упор на то, чтобы подкрепить истинность веры, ее соответствию
явлениям современности. Проповеди священников городов области –
Пензы, Кузнецка и других отличались большей интеллектуальностью,
социальной направленностью и актуальностью, приближением к
проблемам сегодняшнего дня, по сравнению с сельской местностью,
что объяснялось, по-видимому, уровнем аудитории, на которую
рассчитаны проповеди, и священнослужителей, более молодых и
профессионально подготовленных.
За 1965 г. архиепископ Феодосий разослал духовенству епархии
более 20 различных обращений, писем и указаний, в том числе «О

наведении санитарного порядка в церквах», «О проповеднической
деятельности духовенства», «О соблюдении духовенством церковной
присяги», «О проведении исповеди священнослужителей об
исполнении духовных обязанностей» и др. (4). В целом же, Феодосий
весьма критично оценивал местных священников: «У нас в церквах
такое духовенство, которое больше всего интересуется выпивкой и
закуской…» (5).
Несмотря на все попытки уполномоченного по Пензенской
области воспрепятствовать приношениям прихожан в церкви,
архиепископ Феодосий считал, что «верующие имеют право
жертвовать в церковь все, что они пожелают, и церковь имеет право
продавать жертвенные вещи и использовать вырученные от продажи
деньги на нужды церкви, так как это соответствует желанию
верующего, сделавшего эти пожертвования» (6).
Подобное служебное рвение Феодосия, «неправильная» позиция
в отношении церковных диссидентов, принципиальность и
последовательность епископа не приветствовалось не только
государственными чиновниками, но и даже служителями самой
Церкви. В 1968 г. Феодосия перевели в Ивановскую епархию. Он
считал, что с ним поступили нетактично и по-хамски, поскольку даже
не спросили его согласия, а лишь поставили в известность постфактум. Сам Феодосий так объяснял свое перемещение: «Все это
сделал
служащий
хозяйственного
управления
патриархии
приближенный к патриарху человек Данило Андреевич Астапов. …У
меня с этим Данилой-воротилой произошло два столкновения из-за
священников церкви города Саранска Козлова и Рузаевки Осипова.
Священник Козлов занимался мужеложством, и я хотел его уволить за
штат. Тогда Козлов поехал в патриархию, где его любезно принял
Данило Астапов, и дело стало принимать совсем другой оборот, хотя
вначале патриарх поддерживал меня. На меня стали делать нажим и
защищать этого грязного человека.
Несколько позднее Астапов взял под защиту второго проходимца и
мошенника священника Осипова, который самовольно присвоил себе
сан протоирея. Патриарх тоже первоначально соглашался с моим
решением о нем, но когда Осипов установил связь с Данилой
Астаповым, то патриарх стал лавировать и менять свои мнения» (7).
Феодосий утверждал, что он – не единственная «жертва» Астапова:
«Он в свое время «съел» управляющего хозяйственными делами
патриархии Киприана, который уже несколько лет живет на покое» (8).

Назначенный в Пензу новый управляющий епархией епископ
Поликарп (Приймак Г.К.), в отличие от своего предшественника
Феодосия, по мнению светских властей, не намерен был продолжать
ту же линию (9).
За время работы в Пензенской области (1960 – 1968 гг.,
Архиепископ Пензенский и Саранский – с 1964 г.) Феодосий много
сделал для укрепления позиций Русской Православной церкви в
регионе, при этом его деятельность иногда даже вызывала нарекания
со стороны местных властей.
Примечания:
1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 148. Оп.
1. Д. 4714. Л. 41.
2. ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 4714. Л. 42.
3. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 49. Л. 26.
4. Там же. Л. 264.
5. Там же. Л. 7.
6. Там же.
7. Там же. Л. 181-182.
8. Там же.
9. ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 4714. Л. 42

В. И. Первушкин
ПЕНЗЕНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КРАЕВЕДЕНИЯ
Сложный путь прошло краеведческое движение в нашей стране
после революционных событий 1917 года. На наш взгляд,
однозначную положительную или отрицательную оценку этому
процессу дать невозможно, так как он был сложен и противоречив.
После Октябрьской революции краеведению в нашей стране
придается государственная основа. С 1920 года оно было включено в
качестве обязательного предмета в школьные программы. В этом же
году при Академии наук создается Центральное бюро краеведения.

Начали выходить печатные органы Центрального бюро краеведения с
1923 по 1929 годы журнал «Краеведение», с 1924 по 1929 годы газета
«Известия Центрального бюро краеведения». В 1930 году оба
издания объединяются в единый альманах «Советское краеведение»,
который просуществовал до 1936 года. В 1921, 1924 и 1930-м годах
прошли Всероссийские краеведческие конференции. В результате
краеведение было введено в программы педагогических вузов.
Повсеместно начинают создаваться краеведческие научноисследовательские институты.
Попытка создать подобный научно-исследовательский институт
(НИИ) была предпринята и в Пензе. В государственном архиве
Пензенской области в фонде отдела народного образования
исполнительного комитета Пензенского городского совета депутатов
трудящихся (ГОРОНО) нами обнаружены интересные документы,
касающиеся создания этого учреждения. 1 октября 1931 года
областной краеведческий музей представляет в Пензенский
городской
совет
предложение
по
созданию
научноисследовательского института краеведения (1). В нем говорится, что
в Правобережье Средне-Волжского края (2) с целью изучения
природных ресурсов необходимо открыть краевой НИИ или филиал
Самарского
краевого
научно-исследовательского
института.
Предложение о создании НИИ начинается в духе того времени – с
цитаты И.В. Сталина: «Новые условия работы, выдвигают новые
методы работы и требуют от нас работы по-новому» (3).
В нем также говорилось, что для успешного выполнения
пятилетнего плана требуются достаточные природные ресурсы,
разведке которых и будет способствовать вновь создаваемый
институт. Предлагалась следующая структура НИИ: 1. Секция
планово-методологическая. В её задачи входило разработка единого
плана научно-исследовательской работы в Правобережье. Подвергать
методической обработке добытые краеведами материалы, готовить к
печати и рецензировать краеведческие труды (4). 2. Секция геологоразведывательная должна была изучать торфяные и сланцевые запасы
Правобережья. Вести поиск и учет ещё неизвестных полезных
ископаемых. Также проводить исследование почв и геологии
местного края и готовить кадры геологов (5). 3. Секция социальноэкономическая отвечала за реконструкцию городов и поселков,
транспорта, промышленности и сельского хозяйства в Правобережье.
Также должна была разрабатывать
тоеретические вопросы

проведения коллективизации и готовить кадры краеведов (6). 4.
Историко-культурная секция направлялась по пути разработки
методов внедрения максистско-ленинской идеологии в массах и форм
борьбы с теми кто с ней был не согласен. Также ей предписывалось
изучать археологические памятники, этногенез коренного населения
Правобережья, революционного прошлого, советского, партийного,
профсоюзного строительства и состояние здравоохранения в регионе
(7). 5. Зооботаническая секция была призвана изучать флору и фауну
Правобережья и готовить кадры ботаников и зоологов (8). 6.
Астрономическая секция должна была создать службы времени,
геодезии и солнца (9). 7. На гидро-фено-метеорологическую секцию
возлагалась
задача
наблюдения
за
природными
и
метеорологическими явлениями, реками, озерами и болотами (10). 8.
Музейная секция должна была оказывать помощь в создании новых
экспозиций и выставок музеям региона, а также готовить кадры
музейных работников (11). Причем выдвигалась, на наш взгляд, не
осуществимая идея – секции НИИ должны были комплектоваться
добровольцами из числа активистов краеведческих организаций.
Предполагалось, что в институте будет открыта сверхштатная
аспирантура (12).
Однако в «Смете расходов НИИ краеведения и краймузея
Правобережья Средней Волги и Пензенского района на 1932 год»
структура выглядит несколько иначе. Там уже были представлены:
дирекция и секретариат; отделение природы и её производительных
сил с геолого-разведывательной, зооботанической и гидро-фенометеорологической секциями; музейное отделение куда входил
краевой музей; планово-методологическое отделение состояло из
ученого плановика и методиста-краеведа; социально-экономическое
отделение состояло из двух секций – реконструкции сельского
хозяйства и реконструкции промышленности; историко-культурное
отделение
включало
археологическую,
этнографическую,
библиотечно-библиографическую секции и секцию общественных и
революционных движений; химико-математическое отделение
состояло из химической и астрономической секций. Также в 1932
году планировалось провести геологическую, археологическую и
этнографическую экспедиции, предполагалось проводить курсы по
подготовке «полевых разведчиков для массового похода за
полезными ископаемыми», экскурсоводов и музейных работников.

НИИ намечал издавать научные работы сотрудников института,
справочники и путеводители (12).
Судя по тому, что больше документов о Пензенском научноисследовательском институте краеведения в ГАПО и в каких-либо
других архивах не обнаружено можно предположить, что институт
проработал максимум один год и был закрыт. Это отвечает логике
развития событий в стране именно в это время краеведческая работа
начинает постепенно сворачиваться, что было связано с
окончательным оформлением тоталитарного режима.
Примечания
1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. р 429.
Оп. 1. Д. 174. Л. 89.
2. В то время Пенза являлась районным центром СреднеВолжского края с центром в городе Самара.
3. ГАПО. Ф. р 429. Оп. 1. Д. 174. Л. 90.
4. Там же. Л. 91.
5. Там же.
6. Там же.
7. Там же.
8. Там же.
9. Там же.
10. Там же. Л. 91 об.
11. Там же.
12. Там же. Лл. 94 – 96.
О. А. Сухова
ПЕНЗЕНСКИЙ УЧИТЕЛЬСКИЙ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТЫ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
АСПЕКТЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ ИСТОРИИ
ПГПУ имени В.Г. Белинского – ровесник Пензенской области,
старейший вуз в нашем регионе, ведёт свою историю от 1939 г.
Соприкасаясь с документами периода его становления, невольно
приходишь к мысли о том, что уже просто обучение и преподавание в
институте в первом военном году можно назвать экзаменом на

мужество и стойкость, на готовность к самопожертвованию, и, без
лицемерия, личным подвигом.
В июне 1941 г. состоялся первый выпуск учительского института,
имевшего двухгодичный срок подготовки, и первые дипломы
выпускники получили спустя три дня после начала войны. Многие из
них ушли на фронт и погибли, защищая Родину. В далёком и страшном
1941 г. стали добровольцами 24 студента и преподавателя (1).
И всё же начавшаяся война не могла остановить жизнь нашей
страны. И 1 сентября 1941 г. 420 студентов педагогического и
учительского институтов приступили к учебным занятиям. Но уже 6го сентября по распоряжению местных властей весь контингент
студентов был задействован на уборке урожая колхозов Терновского
района. 1 октября была предпринята попытка вернуться за парты, но
уже 2-го числа поступило распоряжение о продолжении сельхозработ
до 10 октября. 11 октября на занятия явилось только 300 человек,
остальные обучение прекратили (2). Осень 1941 г. была, пожалуй,
самым тяжёлым периодом во всех отношениях: рушились все
социальные связи, люди страдали от неизвестности, неуверенности в
завтрашнем дне, распространялись панические настроения.
Линия фронта оказалась в угрожающей близости к городу, и с 31
октября институту было предложено вывести студентов на
строительство оборонительных укреплений. Первоначально здесь
работало 185 человек, и первый участок был своевременно сдан
военным властям. Однако в связи с наступившими морозами
положение резко ухудшилось: многие студенты из-за постоянной
физической напряжённости, бытовой неустроенности, теряя надежду
приступить к учёбе, покидали институт. К концу ноября на
оборонительных сооружениях работало лишь 108, а в декабре – 70
человек (3).
Подобная ситуация складывалась не только по пединституту, но
и по другим организациям и предприятиям города и района. Бюро
Южного РК ВКП (б) в ноябре-декабре четырежды рассматривало
вопрос о тяжёлом положении дел на оборонительной трассе, требуя
принятия чрезвычайных мер и безусловного выполнения заданий от
коллектива пединститута (4). Студенты вуза работали на возведении
оборонительных укреплений до 17 декабря 1941 г. 20 декабря
институт с разрешения городского и областного комитета партии в
четвёртый раз приступил к учебным занятиям, но численность
студентов резко сократилась. Многие рассматривали военные

катастрофы на фронте и управленческую неразбериху в тылу как
приговор вузу и прекратили обучение. К концу учебного года в вузе
числилось всего 120 человек. Крайне низкой оставалась
успеваемость: только 27 % студентов младших курсов сдали все
установленные для них экзамены и зачёты.
На этом все беды институтов не закончились. Решением
Облисполкома и Горсовета от 13 ноября 1941 г. учебное здание было
изъято под тифозное отделение местной больницы. Значительная
часть оборудования была передана горсовету, больнице, тресту
столовых, госпиталю и т.д. Учебные занятия было предложено
проводить в здании фармшколы во вторую и третью смену. Здание не
отапливалось и не освещалось. «Жилось нам плохо, – напишет
позднее В.Ф. Удалова, бывшая студентка физмата. – Холодно и
голодно. На день 400 гр. хлеба и больше ничего. Кое-что перепадало
из дома. Но для этого мне надо пешком туда сходить. Это 60 км.
Институт и общежитие не отапливались. Вначале пожгли все
тумбочки, а потом забор вокруг института» (5).
В течение всего учебного года вуз не имел своего учебного
здания и нормальных жилищных условий, как для студентов, так и
для
преподавателей.
Оборудование,
переданное
местным
организациям во временное пользование, институту долго не
возвращалось. Так, Горсовет отказывался возвратить 120 кресел из
лекционного зала, из потребных 250 учебных столов, институт
располагал всего 125, из 500 стульев – 250, и то, главным образом,
школьными скамейками (6).
Значительно изменился за этот год преподавательский состав:
мобилизован в РККА зав. кафедрой физики и математики доцент
И.А.Класс, умерли старший преподаватель кафедры русского языка
А.В. Невский, и.о. доцента кафедры истории СССР Н.Г. Маслаковец,
перешли на другую работу старший преподаватель кафедры истории
СССР А.А. Логунов, старший преподаватель А.А. Кудрявцев (7). В
общей сложности к концу учебного года в штате вуза состоял всего
21 преподаватель. Кадровая проблема дамокловым мечом нависла
над руководством. Для нормального обеспечения учебного процесса
институту были, как минимум, необходимы: профессор или доцент
по общему курсу физики, профессор или доцент по курсу высшей
математики (один из них на руководство кафедрой), два профессора
или доцента по русскому языку, профессора или доцента по средней
и новой истории на руководство кафедрой.

В это время во всех вузах страны был введён курс военной и
физической подготовки. Так как в вузе обучались в основном
девушки, выделялись часы, главным образом, на военно-санитарную
подготовку. В 1941/1942 учебном году было подготовлено всего 88
дружинниц. Студенты юноши выполняли программу всеобуча, кроме
того было подготовлено 46 человек помощников трактористов.
Количество часов, отводившихся на специальные дисциплины, было
резко сокращено, выполнение учебной программы отложено до 1
июля, а экзаменационная сессия продолжалась до 1 августа.
Небольшой коллектив переходит фактически к натуральному
хозяйству: в мае 1942 г. городские власти выделяют земельный
участок для ведения подсобного хозяйства, НК Просвещения РСФСР
разрешает потратить часть средств, выделенных на подсобное
хозяйство, на приобретение четырёх лошадей, на возведение
необходимых построек (8).
«Я жила в общежитии, – вспоминает студентка физмата Е.К.
Гостева. – Мало было самого главного – хлеба... В столовой
готовили рассольник из несвежих мягких огурцов и перловой крупы;
на второе – капуста из мерзлых кочанов. Дров давали 10 поленьев...
И, несмотря на это, мы жили и учились хорошо... Очень многое надо
было делать и делали: дежурили в госпиталях, работали в лесу на
заготовке дров, копали траншеи, ходили за 10 километров за капустой
для столовой, сами пилили дрова» (9).
Подготовка к новому учебному году проходила в сложных
условиях. Серьёзные опасения вызывал набор студентов на первый и
второй курсы институтов. По данным на 6 июля 1942 г. в институт
поступило всего около 80 заявлений о приёме. Этот вопрос, наряду с
проблемами заготовки топлива и организации работы для столовой
специально обсуждался на открытом партийном собрании первичной
парторганизации учительского института от 6 июля 1942 г. Участники
собрания предложили усилить информационную поддержку набора,
сообщив на места «об обеспеченности института, как с точки зрения
учебной, а также с точки зрения материальной» (10).
В народном комиссариате просвещения РСФСР сложившееся
положение в Пензенском пединституте было признано «совершенно
недопустимым» и приказом № 934 от 28 сентября 1942 г. от
администрации вуза в жёсткой форме потребовали: добиться от
областных и городских властей создания нормальных жилищных и
бытовых условий для студентов и научных работников института; в

течение октября и ноября месяцев ликвидировать академическую
задолженность студентов по итогам 1941 – 1942 гг.; разработать план
политико-воспитательной работы среди студентов, способный
обеспечить высокую посещаемость учебных занятий, улучшение
самостоятельной работы и повышение общекультурного уровня
студенчества; к 1 ноября ликвидировать задолженность студентов по
внесению платы за обучение и пользование общежитием; до
наступления холодов завести в учебные здания и общежития не менее
50 % полного количества топлива на предстоящий отопительный
сезон. В свою очередь Управлению кадров НКП РСФСР до 1 октября
1942 г. было поручено направить в ПГПИ: профессора или доцента по
общей физике, доцента по математическому анализу, доцента по
новой истории и двух старших преподавателей по русскому языку
(11).
Низкая посещаемость занятий в вузе объяснялась сугубо
бытовыми причинами: из-за плохого продовольственного снабжения
многие студенты были вынуждены часто отлучаться из города,
отправляясь домой за продуктами, простаивать часами в очередях за
хлебом. Вопрос о дисциплине неоднократно обсуждался на
партийных собраниях, на совещаниях деканов и старост групп,
комсомольского и профсоюзного актива. В новом учебном году в
институтах развернулось социалистическое соревнование на лучший
факультет и академическую группу, было учреждено переходящее
Красное знамя, организована студенческая взаимопомощь для
усвоения сложных дисциплин. В итоге негативная тенденция к
зимней сессии была практически полностью изжита: успеваемость в
зимнюю сессию составила 87 % (12).
Хозяйственные вопросы, а, вернее сказать, проблема тривиального
выживания в условиях военного времени становятся главной заботой
администрации и первички вуза. Так, по подсчётам С.Ф. Абрамова, в
1941 – 1943 гг. вопросы заготовки дров и вывоза их с лесосек,
организация подсобного хозяйства и индивидуальных огородов,
заготовки и хранения овощей, отоваривание продуктовых карточек,
ремонта учебных помещений и общежитий и их санитарного
состояния коммунисты специально обсуждали 10 раз (13).
На протяжении всей войны очень тяжёлой оставалась проблема
продовольственного обеспечения студентов и преподавателей вуза.
Так, по данным за март 1943 г. студенты обслуживались в столовой
№ 10 треста столовых, находящейся в здании института, получая

практически одноразовое питание (обед). В пределах карточного
обеспечения студенты получали установленные нормы, за
исключением жиров, которые систематически не поставлялись
трестом. С 1 марта 1943 г. нормы выдачи хлеба были повышены с 400
до 600 гр. (студенты стали обеспечиваться по нормам рабочих
промышленности, транспорта и связи). Вместе с тем ситуация
продолжала оставаться напряжённой, особенно во второй половине
месяца: крупяные талоны студенты использовали уже до 10 – 15
числа, а подсобное хозяйство института имело возможность снабжать
столовую квашеной капустой не более чем на 2 – 3 дня. Поэтому к
концу месяца количество расходуемых обедов сокращалось в два и
более раз. Имелись трудности с отовариванием карточек на мыло и
сахар.
Примерно в таких же условиях находились и преподаватели, и
сотрудники вуза, получавшие «бескарточный» обед в той же
столовой с той лишь разницей, что к скудному обеду выделялось
дополнительно 200 гр. хлеба.
В марте 1943 г. наркомпрос впервые выделяет вузу наряд на
мануфактуру на 10 тысяч рублей. С помощью местных организаций
удалось
обеспечить
студентов-членов
семей
фронтовиков,
отличников и остронуждающихся студентов бельевым материалом и
полотенцами.
В плане мероприятий на весну 1943 г. значилась организация на
безе вуза сапожной мастерской и прачечной. Приступило к работе
парниковое хозяйство, которое должно было полностью обеспечить
институт помидорной и капустной рассадой, зелёным луком,
редисом. Посев был запланирован на площади в 20 га, в том числе: 4
га картофеля, 2 га капусты, 4 га проса и пр. зерновые и фуражные
культуры (14).
Ещё одним «больным» вопросом для администрации и партийной
организации института продолжало оставаться санитарное состояние
прилегающей территории. В этом отношении можно лишь
напомнить, что в 1941/1942 гг. в здании института располагалось
тифозное отделение больницы. В начале марта 1943 г. Горком партии
и Горсовет принимает постановление о проведении месячника по
санитарной очистке города, и «мусорная» тема становится ещё более
актуальной. Но из-за позднего таяния снега решить эту проблему в
кратчайшие сроки не удалось. На открытом партийном собрании
института от 5 апреля 1943 г. санитарное состояние территории,

прилегающей к учебному корпусу и общежитию, было признано
неудовлетворительным, хотя отдельные мероприятия проводились.
Так, на территории студенческого общежития по ул. Куйбышева в
рамках месячника было собрано и вывезено 12 возов мусора,
очищены от снега тротуары. Собрание принимает решение составить
конкретный план санитарной очистки территории и мест общего
пользования и отчитаться в его выполнении до 20 апреля 1943 г. (15).
Мобилизационный характер деятельности вуза в военное время,
сложность проблем организации учебно-воспитательного процесса и
хозяйственного обеспечения приводили к существенной текучке
управленческих кадров. В частности, в 1941 – 1945 гг. в институтах
сменилось 6 секретарей партийной организации. Первым «военным»
секретарём был декан исторического факультета А.А. Логунов (июль
1941 – апрель 1942 гг.), с апреля 1942 г. по январь 1943 г.
парторганизацию возглавляла преподаватель математики, прибывшая
в Пензу в эвакуацию А.И. Нахимовская. В январе–апреле 1943 г.
функции секретаря первички выполнял студент исторического
факультета Белов, после его ухода из института на должность
секретаря был избран преподаватель истории ВКП (б) И.Г. Гикман.
Спустя год парторганизацию возглавила зав. кабинетом марксизмаленинизма Н.Р. Жакович, которую уже после окончания войны
сменил на этом посту преподаватель литературы С.Г. Капленко (16).
И всё же, несмотря на ряд трудностей, связанных с острой
нехваткой преподавательских кадров, теснотой помещений,
недостатком света, топлива, учебных пособий и т.д., институт
выполнял свою основную задачу: подготовку учителей для школ
области. Так, в 1943/1944 учебном году успешно сдали госэкзамены
55 студентов, из них трое получили дипломы с отличием, отмечены и
утверждены отличниками – 31 человек, оставлены на второй год 10
студентов, отчислены за неуспеваемость 8 человек.
Эти результаты были получены в условиях острой нехватки
полезных площадей для организации учебного процесса. Ведь
институт занимал здание бывшей учительской семинарии,
рассчитанной на обучение 90 человек, в то время как, в учительском
и педагогическом институтах к 1944 г. насчитывалось 500 – 600
студентов. К этому количеству следует добавить ещё 600 человек
заочников, приезжающих на занятия в самые ответственные периоды
зимней и летней экзаменационной сессии, а также 140 человек-

слушателей педагогических курсов, которые проводились по
распоряжению местных властей также на базе института.
Сохранялась нерешённость кадрового вопроса: некомплект
преподавательского
состава
составлял
30%,
до
60-70%
преподавателей находилось на инвалидности.
Нехватка топлива приводила к резкому снижению температуры в
аудиториях: в самые холодные месяцы года температура в
помещениях составляла от 0 до 6 – 9 градусов тепла. Студенты и
преподаватели не снимали пальто, валенки и шапки. В течение всего
учебного года и, особенно в первое полугодие и в зимнюю
экзаменационную сессию, институт оставался почти без света,
причиной чему были частные аварии на городской электростанции.
Питание, организованное через трест столовых, было однообразным
и осуществлялось с частыми перебоями. В самые холодные периоды
года студенты и преподаватели не имели даже кипятка. И, наконец,
почти в течение всего учебного года, начиная с октября месяца 1943
г. и до июля 1944 г. студенты систематически отвлекались на всякого
рода работы по хозяйству института. Пропуск учебных часов по этой
причине исчислялся тысячами (17).
В 1945 г. состоялся первый выпуск педагогического института:
из 120 человек, поступивших на первый курс в 1941 г. дипломы
получили лишь 34 человека, практически все они связали свою
судьбу с народным образованием. Всего за годы Великой
Отечественной войны вуз подготовил более 350 учителей. Это
превосходный итог и свидетельство победоносного исхода борьбы
коллектива с хозяйственной и бытовой неустроенностью, борьбы за
укрепление учебной и трудовой дисциплины, кадрового корпуса, за
формирование надёжной базы для развития образовательного и
научного потенциала учительского и педагогического институтов.
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РАЗДЕЛ V. ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, ИСТОРИОГРАФИЯ И
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ

Д. А. Волошин
«РИМСКИЙ ТИП» ИМПЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА И
ГОСУДАРСТВА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
СРАВНИТЕЛЬНОЙ ИМПЕРИОЛОГИИ

Как известно, вся история человечества была связана с созданием
и разрушением империй, и было бы наивно полагать, что
современность или будущее сможет жить по иным законам, ведь
возникновение империи объективно задано неравномерностью
исторического развития. В то же время, редкий исследователь не
заметит недостаточной развитости «империологии» и в русской, и в
мировой
интеллектуальной
традиции.
Многочисленные
теоретические вопросы Римской империи редко оказывались в центре
широкомасштабной научной дискуссии; у молодого и среднего
поколения российских ученых-антиковедов до сих пор сохранилось
неприятие теоретических проблем, стремление избежать их, уйти в
историческую конкретику (1). Между тем империи – это самый
интересный объект для исторических исследований, потому что они
существовали во все периоды развития цивилизации, в отличие,
например, от национальных государств, которые являются
сравнительно недавним «изобретением».
Как правило, под империей понимаются государства, которые
занимаются экспортом институтов, идей, культуры, стиля жизни
своего основного народа за пределы своих границ – для обеспечения
собственных
национальных
интересов
(экономических,
политических, безопасности и так далее). Само же понятие
«Империя» генетически восходит к Риму, и даже после обретения им
символического смысла мы по-прежнему за каждым сильным
государством видим или пытаемся разглядеть Imperium Romanum.
Г.Г. Пиков (2) утверждает, что понятие «империя», относящееся к
категории «базисных», прошло три стадии развития: 1)
возникновение и оформление по мере становления некоей реалии; 2)
расцвет и наиболее адекватное отражение этой реалии; 3) уход и
наполнение уже иным содержанием. В. Махнач (3) по этому поводу
справедливо отмечает, что понятие «империя» – одно из самых
десемантизированных понятий в современном языке. Оно утратило
прежнее содержание, превратилось в общепринятое наименование
нечистой силы. Но собственно сущность империи оставалась
за скобками.
Понятие империи, по мнению Г.Г. Феоктистова (4), является
одним из наиболее спорных в современных общественных науках.
Еще недавно затруднений с его определением не ощущалось. Было
очевидно, что империя – государственное образование достаточно
большого размера, включающее в себя в качестве составных частей

территории и народы, присоединенные, как правило, военным путем
и удерживаемые в рамках полного или частичного подчинения силой.
В аспекте определения принадлежности Римской империи к тому или
иному типу империй первостепенное значение имеет упоминание
двух (по большому счету взаимоисключающих) подходов: 1.
«Империя» может быть определена – и тогда эволюция понятия
империи прослеживается по определенным критериальным
показателям (характеристикам). Например, история империй
анализируется как история бюрократических обществ (5). 2.
«Империя» не может быть определена – характеристик, которые
следовало бы сопоставлять между собой, так много, что
целесообразнее заявить: «Имперской системы как таковой не может
существовать» (6).
Как правило, осмысление феномена империи в мировой истории
сводится к следующему: 1. На протяжении человеческой истории
существовало много империй. Наиболее известные из них: античные
империи (держава А. Македонского, Римская империя),
средневековые империи (Франкская, Священная Римская), империи в
Новое время (Испанская, Португальская, Французская, Британская),
империи в современном мире (как правило, это континентальные
государства – Россия, Китай, Евросоюз, США); 2. Объединяющими
признаками для всех типов империи являются: наличие сильной
армии и полиции; большое внешнеполитическое влияние; мощная
национальная идея (религия, идеология); жесткая, как правило,
единоличная, власть; высокая лояльность населения; активная
внешняя политика, направленная на экспансию, стремление к
региональному или мировому господству.
К. Шмит (7) и Х. Маккиндер (8) в своих работах исходили из
фундаментального дуализма концептуальных «моря» и «суши»: т.е.
государства можно разделить на исповедующие «сухопутный» тип
могущества или «морской»: 1. Первому типу соответствуют
континентальные империи, которые при присоединении соседних
земель в целях безопасности вынуждены были сразу же превращать
их в свои провинции, гарантировать действие имперских законов и
обращение имперской валюты; 2. Другой тип империй –
колониальный, морской; такие империи
не стремились
экспортировать в колонии развитие, право и прогрессивные формы
экономического уклада. Их основная цель – максимальная добыча
природных ресурсов, использование стратегического положения

колонии-суши. При этом война Рима с Карфагеном рассматривается
как классический пример столкновения государства «суши» с
государством «моря».
Уже упоминавшийся Г.Г. Феоктистов (9) полагает, что в мировой
истории целесообразно выделять также два основных имперских
типа:
1. К первому можно отнести «империю-конгломерат»
(политическое объединение разнородных этносов, не связанных
между собой общностью экономических, культурных зависимостей).
Такие империи создаются, как правило, военным путем и их
целостность поддерживается прямым использованием военной силы.
Наиболее яркими представителями этого типа империй могут
служить державы Александра Македонского, Карла Великого,
Наполеона Бонапарта. Собственно, заключает автор, это предельный,
наиболее «чистый» тип воплощения идеи империи.
2. Ко второму типу можно отнести «империю-иерархию»
(объединение народов с разным уровнем подчиненности и
вовлеченности в общую структуру политического, экономического,
социального, культурного пространств). Классическими примерами
такого типа могут выступать колониальные империи Запада, на
Востоке – государство Великих Моголов.
Империи-иерархии, как правило, достаточно долговечны, время
их существования – столетия и более. Дестабилизирующим их
фактором являются негативные последствия политического
подчинения для социально-экономического и культурного развития
того или иного региона империи. Империя-иерархия может
возникнуть как при трансформации империи-конгломерата, так и
самостоятельно. В первом случае после достаточно длительного
периода более или менее стабильных внешних и внутренних условий
существования постепенно образуются взаимозависимые структуры
иерархического типа с обязательным выделением центра притяжения
во всех элементах имперского пространства при доминировании
политического начала. Во втором случае политической стадии
оформления империи обычно предшествует стадия экономического и
культурного влияния, которая создает предпосылки для
окончательного решения вопроса. Такие империи наиболее
разнообразны и гибки в своих проявлениях, реализуются в разных
формах: от достаточно неопределенных структур типа «сфер

влияния» до колониальных систем с прямым включением периферии
и единую систему управления и хозяйствования.
Промежуточным вариантом является «империя смешанного
типа», включающая элементы как империи-конгломерата, так и
империи-иерархии. Римскую империю автор относит именно к
смешанным вариантам: хотя она и подошла к этапу формирования
империи-иерархии, все же в него не вступила, сохранив в своем
составе элементы конгломерата (Галлия, Британия, Дакия и т.д.)
наряду с достаточно развитой иерархией политического управления.
Последняя, однако, не была подкреплена созданием соответствующего
центра притяжения в Риме. Тот скорее эксплуатировал созданную
экономическую зону, опираясь преимущественно на политические
методы. Экономическим центром, по крайней мере в восточной части
империи,
была
Александрия,
что
свидетельствовало
о
незавершенности
формирования
империи-иерархии.
Наличие
нескольких центров притяжения в различных пространствах империи
(культурного, экономического и т.д.) является предпосылкой для
последующего кризиса всей структуры в целом.
В Римской империи как «империи смешанного типа» можно
выделить две постоянно действовавших тенденции, ветви
структурного развития: 1. объединяющую, элиминирующую
различия между входящими территориальными образованиями; 2.
деструктивную, подчеркивающую непримиримость входящих в
общую систему империи образований.
В отличие от вышеобозначенной позиции, очень много
исследователей склонны относить Римскую империю к разряду
«эталонных», «образцовых» или «чистых» имперских образований.
А. Кара-Мурза (10) полагает, что «чистая Империя» не может иметь
внутреннего деления на «метрополию» и «колонии». В Империи (ее
классическая историческая модель, близкая к идеал-типической, –
Римская
Империя)
существуют
«провинции»,
«заморские
территории», но не «колонии»; все жители Империи – независимо от
этноса – являются ее подданными и в этом смысле равны, а к
верховной власти (как это и бывало неоднократно в Риме) вполне
могут приходить и «инородцы».
Другие исследователи акцентируют внимание именно на
масштабности Римской империи. С. Лурье (11) полагает
универсализм особенностью, которую большинство авторов считает
наиболее характерной для Римской империи. Римская империя

претендовала на то, чтобы быть не просто государством, а
государством вселенским, государством единственным во вселенной,
совпадающим по своим масштабом со всем цивилизованным миром.
В этом смысле Римская империя мыслила себя скорее уже не как
государство, а как все цивилизованное и политически организованное
человечество. «Тот образ Римской империи, который сохранялся на
протяжении веков, является не воспоминанием о политическом
образовании, замечательным по своим размерам, подобно империи
Александра Македонского, а идеей того, что существование
человечества в состоянии разделенности на множество групп
является ненормальностью: истинная организация – одна». Как
неверно и представление, что уникальность Римской империи
состояла в ее политическом изоляционизме: «Римская империя была
результатом завоевания, которое было подобно скорее не
империализму Афин или Александра, а древнему изоляционизму,
который стремился распространиться на весь обитаемый мир, чтобы
стать единственным во вселенной. Вследствие этого, Рим никогда не
рассматривал себя в качестве государства в современном смысле
слова, т.е. как одно государство среди других государств» (12).
Таким образом, была задана идеальная модель империи – в том,
прежде всего, что касается формы.
Е.Т. Гайдар (13) называл Древний Рим «обычной аграрной
империей», которая распалась по той же причине, по которой
периодически распадаются аграрные империи – из-за налогового
переобложения крестьян: «Не от излишнего богатства Рим рухнул.
Он финансово надорвался. Исторический опыт давно показал, что
доля, которую можно безболезненно изъять у крестьянина, не
разрушая основы сельского хозяйства страны, составляет при том
уровне технологий примерно 10%. Та самая десятина, которая
упоминается и в Библии, и в Коране». В данном аспекте уместно
мнение К. Мрозевича (14): «Империя означает супергосударство,
которое полностью занимает все пространство экономики.
Характерной – и, можно бы сказать, генетической чертой империи
является ее «злокачественное» самопонуждение обязательно
разрастаться, ее прожорливость, превосходящая пищеварительные
возможности собственного организма».
В. Каганский (15) основными признаками империи считает
единое структурирование большого разнообразного разнородного – в
том числе и особенно культурно – пространства, его внешнее

нормирование и унификацию. В пространстве империи самое
пространство вторично, это пространство-государство, а не
пространство-ландшафт. Власть – главный игрок, основный фактор
пространства. Всякая империя – пространство линий коммуникации,
замыкающихся на центр, приобретающих особую роль и уникальную
функцию. Империя – пространство центростремительное: «Все
дороги ведут в Рим».
По своему политическому устройству, по природе высшей
власти, согласно мнению руководителя Центра геополитических
экспертиз при ГД РФ
А. Дугина (16), империя является
наднациональным образованием. В отличие от национального
государства, которое предполагает обязательный для всех единый
культурный и правовой код, империя допускает в своем составе
самобытность и самостоятельность отдельных ее частей. Сущность
империи отнюдь не в форме правления, а в объединении
стратегического контроля над различными, довольно автономными и
самобытными регионами. Например, в Римскую империю входили
царства, во главе которых стояли собственные цари, но при всех
полномочиях они подчинялись консулу, сенату или императору Рима.
Империя предполагает, что внутри единых границ, единого
стратегического пространства могут существовать разнообразные
внутренние анклавы с другим правовым субъектным и юридическим
статусом. Вспомним, например, историю Христа, которая показывает
нам принцип юридического функционирования Римской империи в
Иудейском царстве. Есть царь Ирод, который воплощает в себе
политическую власть иудейского царства. Есть первосвященники,
которые выполняют религиозную функцию. Есть народ иудейский, к
которому Понтий Пилат обращается в случае серьезного вопроса,
например, казни Христа. И есть прокуратор Иудеи – Понтий Пилат,
который есть представитель империи. Таким образом, в данном
случае, в вопросе о принятии решения относительно казни Христа,
накладываются вот эти два фундаментальных, совершенно различных
момента – самоуправление иудейского царства и имперская власть.
Некоторые вопросы способен решить только прокуратор Иудеи,
исходя из Римского представления о справедливости, из Римской
идеи, а какие-то вещи решает внутреннее иудейское царство. И в
данном случае знак «Я умываю руки» – это снятие с Римской
империи того, что было потом в христианском мире осмыслено как
богоубийство, которое пало не на Рим. Это и есть двойственный

подход: с одной стороны, существует стратегическое единство,
которое имеет своих представителей, свои войска, свой
контролирующий орган, свою унитарную модель контроля, и
существует колоссальное внутреннее разнообразие царств, которые
живут в рамках империи. Современное государство возникло именно
как отрицание этого дуализма, где нет этносов, и нет
сверхгосударственного образования (17).
Следующий немаловажный аспект – значение для империи
«имперской (светской или религиозной) идеи». С. Кургинян (18) дает
следующее определение: империя – это наднациональное, или
сверхнациональное идеократическое государство. Дальше все зависит
от того, какая идеократия, какая идея объединяет народ. Империя –
это такой потолок, на котором висит много люстр. Потолок – это
идея. При этом идеология империи может быть религиозной или
светской, как мы знаем, и она всегда претендует на универсализм.
«Римская государственная религия не имеет смысла без римского
государства, которого достояние она составляет; она есть religio
civilis в собственном смысле. Главное в том, что римская
государственная религия не имела в себе задатков к самостоятельной
жизни помимо государства, т.к. у нее не было задачи, отличной от
задачи государства» (19).
Ю. Осипов, наоборот, считает, что неправильно империю
непосредственно связывать с какой-либо идеей, тем более
фундаментальной. Империя – это все-таки некое большое локальное
образование, которое возникает не в силу того, что заброшена какаято идея, а в силу исторических обстоятельств. Т.е., когда есть
необходимость организовать большое пространство и держать его
под определенным контролем, защищать и при этом предоставить
возможность в этом пространстве чему-то развиваться.
Подытоживая вышеизложенное, можно вполне согласиться с
утверждением, что сам термин «империя» уже нельзя воспринимать
внеисторически (20). Вопрос о наличии или отсутствии у Римской
империи универсальных имперских качеств напрямую зависит от
кардинального
решения
проблемы
отличия
современного
империализма, основанного на экономической или политической
экспансии и поиске рынков сбыта, от империализма античного (и
вообще – «доиндустриального»), исходящего, прежде всего, из чисто
политических, национальных, идеологических, «престижных»,
религиозных, культурных и иных установок (21).

Так или иначе, «империи» снова в моде – как научная проблема,
как тема исследований, они опять становятся популярными. Это,
однако, по замечанию А. Фурсова, на уровне emotio, на уровне ratio и
praxis. Одна из главных причин оживления интереса к империям –
ослабление нации-государства как института Современности, как
одной из несущих конструкций капиталистической системы. НТР и
глобализация ставят под сомнение raison d’étre этого института, и чем
дальше от центра, от ядра капиталистической системы, тем больше.
Вплоть до того, что многие зоны современного мира именуются
«безгосударственными», или «серыми». Все это порождает кризис
национально-государственной
идентичности
и
поиски
альтернативных фокусов (и форм) коллективной идентификации (22).
В данном контексте можно согласиться с утверждением: те, кто
думает, что империи – это однозначное зло, страдают исторической
близорукостью. Та же Римская империя, которая была колыбелью
более поздних европейских империй, несла в себе положительные
и отрицательные черты. Но в целом, жить в Римской империи было
лучше, чем в условиях разобщенности варварских племен (23); а
римский глобализм оказал огромное влияние на духовное развитие
человечества (24). Римский империализм завоевал мир, довольно
основательно грабил его, – но в общем создавал лучшие условия
жизни, чем они были до римского владычества. Не следует забывать
также и о том, что современные государства-нации, национальные
государства, по сути возникли именно как альтернатива империи, и
все теории на практике в европейских государствах сложились через
отрицание империи.
Проблема типологического определения заставляет обратиться к
изучению Римской империи в сравнительно-историческом контексте,
т.е., в рамках «сравнительной империологии» (comparative empire
studies). «Реабилитация» империи (в том числе в российском прошлом
(25)) не только важнейшая научно-теоретическая, но и практическая
задача – так как речь идет о практике самопонимания, саморефлексии.
В этом плане, как отмечает А. Фурсов (26), Российская империя
требует для себя совершенно иной теории, чем, например, китайские
империи или британская. Несомненны также различия в империях
буржуазно-колониального типа и «докапиталистических». Однако у
всех самоуправляющихся систем есть общее, но это «общее» может
быть таково, что ничего не говорит о сути – в этом плане
«империология» оказывается изучением «черных ящиков» или чем-то

вроде «хлопка одной ладонью». Имперская форма существования
нации или государства – это вполне стандартная историческая форма,
постоянно возникающая в определенных условиях. Сейчас многие
утверждают, что наш XXI век приведет к расцвету имперских
идеологий и самих империй. Все это актуализирует выработку теорий,
направленных на содержательное и сравнительное изучение империй.
Разработка таких теорий тем более необходима, что интерес к
имперской тематике будет возрастать, и соблазн «империологии» будет
все более усиливаться.
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А. А. Гарынов
ПОСТСОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
В СССР В 1950-1980-Е ГГ.

Рассмотрение историографии процесса развития производства
электронно-вычислительной техники в СССР в 1950 – 1980-е гг. на
современном этапе развития исторической науки представляет
несомненный интерес. Это обуславливается рядом причин: вопервых, изучение данного процесса позволяет составить целостную
картину развития научно-технической революции в СССР, так как
изобретение и создание ЭВМ является одним из центральных
направлений НТР; во-вторых, анализ работ посвященных истории
становления производства ЭВМ помогает раскрыть эволюцию в
развитии техники и технологий производства; в-третьих, в
постсоветской историографии используются новые рассекреченные
архивные материалы, на основе которых можно наблюдать изменение
точек зрения на процесс производства ЭВМ.
Специфика историографии данной проблемы заключается в том,
что современная историческая наука не располагает значительным
набором монографий и статей периодических изданий, которые
рассматривают процесс развития производства электронновычислительной техники с исторической точки зрения. Большинство
работ характеризуют процесс создания ЭВМ с технической стороны,
не уделяя должного внимания историческим фактам.
Период советской историографии по времени, а так же по
имеющейся литературе, намного превосходит следующий за ним
период. Это объясняется развитием представленного научного
направления не только на практике (создание и производство ЭВМ),
но и в теории. С развитием производства и углублением применения
электронно-вычислительной техники в народном хозяйстве
разрабатывались новые, развивались старые концепции и теории
данного процесса. Так как техническое перевооружение в данной
отрасли происходило достаточно быстро (5 – максимум 10 лет), то
вскоре начинает появляться литература о недавно созданных машинах
и людях и создававших.
В рамках рассматриваемого вопроса процесса развития
электронно-вычислительной
техники
изученную
литературу
советского периода можно разделить на несколько групп.
К первой группе относятся работы авторов, которые
рассматривают изобретение и использование ЭВМ, как логическое
развитие простейших приспособлений для счетов и вычислений, в
рамках исследований по развитию вычислительной техники. Хотя эти
работы не являются историей развития вычислительной техники, так

как в основе рассмотрения лежит эволюция технической
составляющей, но в них имеются исторические справки на
рассматриваемую технику. Это работы таких авторов как
Апокин И.А. (1), Гутер Р.С.(2), Майстров Л.Е. (3). Авторы здесь
придерживаются общепринятой классификации в истории развития
вычислительной техники, которая построена на основе внутренней
логики развития, присущей данной отрасли техники и отражающей
закономерности (в рамках данной отрасли) технического прогресса.
Следующую большую группу авторов составляют ученые,
которые непосредственно являлись участниками коллективов
разработчиков. В своих трудах они вспоминают подробности работы,
описывают характеристики изобретаемых машин, и проблемы с
которыми сталкивались коллективы, создававшие отечественные
ЭВМ. В основной массе труды имеют техническую направленность.
К таким работам можно отнести книги авторов Дашевского Л.Н.
(4), Хренова Л.С. (5), а так же коллективные работы о
быстродействующих машинах (6), труд по истории разработок
Института точной механики и вычислительной техники (7), о
разработке и внедрение Единой системе ЭВМ (8). Они имеют богатый
фактический материал, хотя он больше будет интересен с
технической точки зрения. В них можно проследить развитие
архитектуры вычислительных машин, используемые материалы в
производстве, технические находки, и множество неразрешимых
проблем, которые с успехом были решены разработчиками.
Одним из направлений НТР является производство и
использование электронно-вычислительных машин, работы по данной
тематике составляют следующую группу исследований (9).
Политические и социально-экономические изменения,
произошедшие в 1990-е гг., в силу объективных причин разрушили
производство электронно-вычислительной техники на территории
бывшего СССР. Изменились приоритеты в научных исследованиях.
Утратился интерес к изучению истории производства и
производственных
отношений.
Уменьшилось
количество
исследований данной тематики. Поэтому период постсоветской
историографии не отличается разнообразием в интересуемом нас
направлении. Отсутствие разнообразия не позволяет выделить
группы. Рассмотрим наиболее крупные работы постсоветского
периода.

В 1990-е гг. появляются работы посвященные истории
вычислительной техники, это связанно, в первую очередь, со
свертыванием производства любых видов вычислительной техники. И
первой здесь можно выделить работу Ю.П. Смирнова (10). Это одна
из первых попыток комплексного анализа процесса производства
электронно-вычислительной техники. Автор уделил здесь внимание
эволюции элементной базы ЭВМ, построив свое исследования в
рамки общепринятой классификации развития ЭВМ по поколениям. В
книге небогатый фактический материал, но четкая структура
позволяет понять и усвоить многие нюансы исследуемого процесса.
«История вычислительной техники в лицах» написанная
Б.Н. Малиновским (11), представляет собой работу, затрагивающую
практически все производство ЭВМ на территории бывшего СССР.
Книга была издана в Киеве, автор ее сам конструировал и создавал
ЭВМ. В свое время работал под руководством В. М. Глушкова в
Академии Наук Украинской ССР. Как и его бывший начальник
оставил после себя большое количество исследований, часть из
которых по истории вычислительной техники (12).
В «Истории вычислительной техники в лицах» представлен
обширный фактический материал, который представляет собой
биографии выдающихся людей проектировавших и реализовывавших
свои задумки. Основной материал книги посвящен жизни и
творчеству основоположника цифровой электронной вычислительной
техники в СССР С.А. Лебедева, пионеру разработок в этой области
И.С. Бруку, главному конструктору универсальных ЭВМ общего
назначения Б.И. Рамееву, руководителям работ по созданию ЭВМ для
Противовоздушной Обороны М.А. Карцеву и Н.Я. Матюхину,
выдающемуся
математику
и
кибернетику
В.М. Глушкову,
основоположнику работ по созданию ЭВМ в остаточных классах
И.Я. Акушскому, творцу троичной ЭВМ H.П. Брусенцову, главному
конструктору малых ЭВМ Г.Л. Лопато, пионеру микроэлектроники
Ф.Г. Старосу,
организатору
компьютерной
промышленности
M.C. Сулиму. Но все же центральное внимание уделено
С.А. Лебедеву, В.М. Глушкову, И.С. Бруку, Б.И. Рамееву, показан их
не легкий путь к запуску первых отечественных ЭВМ. В работе
отмечены любопытные моменты их жизни, а так же люди, которые
окружали и поддерживали конструкторов в их творческом труде.
Каждая глава представляет собой жизненный путь одного из
разработчиков. В этих главах имеется подробное описание создания

первых советских электронно-вычислительных машин, тех самых,
которые прославили своих создателей. Автор впервые упоминает о
научных школах в области цифровой электронной вычислительной
техники в годы ее становления. Критерием деления стали ученые,
упомянутые выше, как создатели первых ЭВМ, как разработчики
целого направления в производстве со свойственной только им
специализацией.
Малиновский попытался выделить причины технического
отставания Советского Союза в производстве электронновычислительной техники. Это во-первых, административно-волевое
решение повторить американскую систему машин IBM-360, против
чего активно возражали Лебедев, Рамеев, Глушков, Сулим и ряд
других ученых. Во-вторых, это ничем не обоснованное, освященное
правительством «разрезание» в 1970-х гг. компьютерной
промышленности на три части: микроэлектронные элементы
(производитель Министерство электронной промышленности МЭП),
универсальные ЭВМ (Министерство радиопромышленности МРП) и
управляющие ЭВМ (Министерство приборостроения, автоматики и
систем управления ПСА и СУ). В результате каждое из министерств,
не придерживаясь достигнутой ранее договоренности, стало
разрабатывать полную гамму вычислительных средств, не очень-то
стараясь помогать друг другу. МРП и Министерство ПСАШ СУ, где
были сосредоточены лучшие специалисты, лишились, по существу,
современной электронной базы, и их разработки заранее оказались
обречены на неудачу, а МЭП, в котором кадры разработчиков
практически отсутствовали, но имелась мощная промышленная база
для выпуска средств микроэлектроники, не желая интегрироваться с
другими министерствами, решило повторять американские
разработки, пойдя на заведомо многолетнее отставание от мирового
уровня. В-третьих, повлияла недооценка роли академической науки и
ее отрыв от промышленного производства, из-за чего реализация
передовых научных результатов, как правило, осуществлялась с
большим трудом и потерей времени.
В книге впервые опубликованы собранные автором архивные
документы, фотографии.
Изменения коснулись исследований касающихся научнотехнической революции. Здесь интерес представляют работы
Е.Т. Артемова и Е.Г. Водичева (13), посвященные исследованию
проблем научно-технической политики в контексте анализа

модернизационных процессов, прежде всего в рамках советской
модели трансформации общества. Ими делается вывод об
определяющей роли государственной научно-технической политики в
стимулировании научно-технического прогресса. Квинтэссенцией
этих исследований является монография Е.Т. Артемова «Научнотехническая политика в советской модели позднеиндустриальной
модернизации» (14). В работе выявляются основные факторы,
тенденции, этапы формирования и реализации научно-технической
политики, рассматриваются ее основные направления, особое
внимание уделяется региональному аспекту.
Региональное развитие, мало рассматриваемое в предыдущий
период, выходит на первый план. Это объясняется изменением
отношения, к изучению социальных аспектов НТР. Приоритетной
стала гуманистическая проблематика развития науки и техники. Учет
человеческого фактора начал рассматриваться в качестве
первостепенного при осмыслении научно-технических процессов.
В начале XXI в. данное направление вышло на новый
исследовательский
уровень,
теперь
появляются
работы,
сравнивающие течение научно-технической революции в Советском
Союзе и в других странах, в частности США. Монография
Ю.П. Бокарева «СССР и становление постиндустриального общества
на Западе, 1970-1980-е годы» (15), одна из последних работ
затрагивающая тематику научно-технической революции в СССР,
работа выполнена в сравнительном анализе развития экономики
Советского Союза и развития экономики западных стран. Проблема
создания и производства ЭВМ рассматривается с экономической
точки зрения, с учетом комплексного анализа всех сфер экономики. В
ней так же затронут аспект региональной политики в области НТР,
чему посвящена одна из глав книги.
В этот период так же выпускались воспоминания разработчиков
советских ЭВМ о своей деятельности, помимо упоминавшегося
Б.Н. Малиновского, это книги Ю.В. Рогачева (16), Г.С. Смирнова (17).
Рогачев был главным наладчиком (инженером запуска) ЭВМ,
создаваемых коллективом под руководством И.С. Брука. Именно он
осуществлял пуск одной из первых советских ЭВМ, получившей
название М-I. Смирнов работал под руководством Б.И. Рамеева в
Пензе, где принимал участие в разработке и производстве всех
электронно-вычислительных машин серии «Урал». Книги этих
авторов интересны, прежде всего, с технической точки зрения, но

исторические факты здесь тоже присутствуют. Огромный интерес
представляет работа М.С. Шкабардня (18), бывшего министром
приборостроения и попытавшегося в хронологическом порядке
воссоздать развитие подведомственного ему министерства.
Современные интернет ресурсы уделяют немало внимания
истории отечественной вычислительной техники. Одним из них
является Виртуальный компьютерный музей. Он располагает
огромным подбором тематического материала, как по отечественной,
так и по зарубежной вычислительной техники. Материалы постоянно
обновляются, хотя этому ресурсу больше присуще техническое
описание.
Таким образом, историю изучения историографии процесса
производства ЭВМ можно условно разделить на два периода:
1. советская историография (1950 – 1991 гг.) 2. в трудах исследователей
постсоветского пространства (1991 г. – по настоящее время).
Подводя итог выше сказанному, следует отметить, что в
последнее десятилетие российские ученые, обращаясь к истории
изучения процесса становления и развития производства ЭВМ,
использовали новые методологические подходы, согласно которым
рассмотрение данной проблемы выходит за общегосударственные
рамки, приобретая тем самым мировые масштабы.
Таким образом, в различных работах нашло свое отражение
изучение некоторых аспектов истории производства ЭВМ, однако,
как
показывает
анализ
научной
литературы,
системного
исторического исследования по данной проблематике охватывающим
указанный период не предпринималось, что и обуславливает
актуальность этой проблемы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ КОНЦА XIX –
НАЧАЛА XX В. СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОТНОШЕНИЙ АКАДЕМИКОВ
М.А. ДЬЯКОНОВА И А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО
Михаил Александрович Дьяконов (1856-1919) принадлежит к
плеяде выдающихся русских историков конца XIX – начала XX в. –
представителей
государственно-юридического
направления
в
отечественной историографии. Его имя в последнее время привлекает
внимание не только исследователей «петербуржской» школы в
истории исторической науки, но и историков русского права. Еще
студентом Петербургского университета, он приобрел круг знакомых,
способствовавших в становлении его как самостоятельного и
специфического ученого. Научные интенции, индивидуальный
методологический подход Дьяконова были интересны его коллегам по
изучению актовых материалов. Среди них был и А.С. ЛаппоДанилевский – пионер в области изучения российских частноправовых актов. Отношению двух историков, их взаимовлияниям и
организации исторической науки посвящена эта заметка.
Знакомство М.А. Дьяконова с А.С. Лаппо-Данилевским
состоялось в 1880-е гг., в кружке русских историков, основанным в
1884 г. В.Г. Дружининым и другими петербургскими исследователями
(1). Оба историка входили в него наряду с такими известными
учеными как В.В. Вернадский, Д.И. Шаховской, И.М. Гревс, А.А.
Корнилов, С.Ф. Ольденбург в сообщество «Приютиинское братство»
(2). Объединяло Дьяконова с Лаппо-Данилевским и то обстоятельство,
что оба они находились в стадии подготовки к защите магистерских
диссертаций, состоявшихся в 1889 г. Безусловно, общий интерес к
проблемам
русской
истории,
приверженность
традициям
государственно-юридического
направления
в
историографии,
сближал ученых. Об их теплых отношениях свидетельствует
многолетняя переписка. В фонде М.А. Дьяконова (ф. 639) в Архиве
Российской Академии Наук хранится эпистолярное наследие А.С.
Лаппо-Данилевского. Всего в фонде более 80 писем к М.А. Дьяконову
за период 1889 – 1917 гг. Причем большая часть писем приходится на
«юрьевский» период жизни Михаила Александровича (1889 – 1904) –
53 письма (99 л.). Письма «петербургского» периода представлены за
1905 – 1917 гг. Всего их 31 (48 л.). Многие из них рассказывают о
личных отношениях и научном сотрудничестве историков,

раскрывают реализацию идей по реформированию институтов
исторической науки.
Летом 1889 г. успешно прошла защита Михаила Александровича
Дьяконова, после которой ему предложили переехать в Дерпт (Юрьев)
и читать курс лекций на кафедре истории русского права. ЛаппоДанилевский защитился несколько позднее, в 1890 г., и остался
работать в Петербурге. В дружественных письмах корреспонденты
обменивались новостями из университетов, делились опытом научных
исследований. Для Дьяконова корреспонденция Александра
Сергеевича выступала своеобразным «окном» в столичную жизнь
историков. Помимо личных качеств Дьяконова, Лаппо-Данилевский
видел в нем глубокого историка, близкого по методологии
исследования. И привлекало, безусловно, в работах Дьяконова то, что
он одним из первых нашел точный баланс между психологией
поведения субъектов права и установленными в средневековой Руси
правовыми нормами, применил в работе «Власть московских
государей» юридический подход к изучению древнерусских актов,
увидел сильное влияние духовных факторов на развитие права (3). Все
это сближало историков М.А. Дьяконова и А.С. Лаппо-Данилевского и
вело к плодотворному научному сотрудничеству. Лаппо-Данилевский
понимал, что Михаилу Александровичу по своим методологическим
изысканиям в области истории русского права тесно в рамках
Юрьевского университета, что ему просто необходимо выйти на
новый исследовательский уровень и переехать в Петербург.
Поддержка, оказываемая Лаппо-Данилевским в качестве адъюнкта
Академии наук, сыграла важнейшую роль в становлении Дьяконова
как самостоятельной и яркой фигуры в русской правовой школе. В
1899 г. Лаппо-Данилевский вошел в состав комиссии по присуждению
премии графа Уварова. По его протекции и благодаря
положительному отзыву, составленному в ответ на рецензию
заслуженного ординарного профессора С.М. Шпилевского, премия
была присуждена именно М.А. Дьяконову (4).
О крепком творческом союзе двух историков говорит совместная
работа Дьяконова и Лаппо-Данилевского по изданию серии
«Памятники старинного русского законодательства», куда были
вовлечены такие исследователи как О.И. Остроградский и Н.Д.
Чечулин. Большой археографический проект был инициирован А.С.
Лаппо-Данилевским при поддержке Академии наук в 1902 г.
Привлечение крупных специалистов в области истории русского права

позволило восполнить пробел в критическом изучении памятников
XVII – XVIII вв. И первым историком, который согласился взяться за
этот титанический труд, был М.А.Дьяконов (5). Работа по
составлению издания «Соборного уложения» началась в 1903 г. По
предложению Дьяконова в издательскую группу был включен В.Н.
Бенешевич, специалист в области канонического права. Он работал
над «церковными» статьями, разобраться в которых не смогли ни
Лаппо-Данилевский, ни Дьяконов. Отметим организаторские качества
Александра Сергеевича. Все необходимые для работы документы
высылались корреспонденцией в Юрьев, что несколько облегчало
участие М.А. Дьяконова в проекте. Видя бережное отношение к
источнику, доскональное описание и осторожный аналитический
подход к статьям «Уложения», Лаппо-Данилевский все более
убеждался в высоком уровне профессионализма коллеги. К нему
приходит мысль о выдвижении Дьяконова в адъюнкты Академии Наук
и его переезде в Петербург. И главным аргументом, предъявляемым
той же комиссии Академии, заключался именно в большой роли
последнего при подготовке к изданию «Памятников». 3 сентября 1905
г. М.А. Дьяконов был утвержден в должности адъюнкта Академии
Наук по истории и древностям Российским, отделения, которым
руководил Лаппо-Данилевский (6). Понимая, что заслуга в избрании
на столь престижную должность, а значит, повышении статуса
историка до профессионала высшей категории, принадлежит его
приятелю, М.А. Дьяконов писал: «Спасибо за инициативу и успех
дела, ибо всем этим обязан Вам. Испытываю только невольное
смущение, так как весьма не уверен в том, в какой мере окажусь в
силах оправдать оказанное мне доверие и отличие» (7).
Несмотря на некоторые расхождения в методах исследования (по
мнению Лаппо-Данилевского, Дьяконов использовал без объяснения,
почему именно эти списки памятника вошли в публикацию), между
историками продолжились как личные, так и профессиональные
отношения. А.С. Лаппо-Данилевский нуждался в своем человеке при
формировании отделения Академии наук, которым руководил. И этим
человеком стал М.А. Дьяконов.
Работа историков в одной связке позволила поднять организацию
исторической науки на новый качественный уровень. Успешный
творческий союз Дьяконова и Лаппо-Данилевского принес ей десятки
новых проектов и идей.

Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский во время руководства
кафедрой на историко-филологическом отделении Академии показал
себя как последовательный организатор. Не без участия Дьяконова в
состав Академии наук были избраны лучшие представители
сообщества историков того времени – Н.И. Кареев (1910), В.В.
Бартольд (1913 г.), М.М. Ковалевский (1914 г.), Ф.И. Успенский (1916
г.), П.Г. Виноградов (1916 г.), М.И. Ростовцев (1917 г.), П.Б. Струве
(1917 г.) и Б.А. Тураев (1918 г.) и др. А при избрании в членыкорреспонденты С.Ф. Платонова М.А. Дьяконов от имени состава
отделения составил записку о его заслугах и наградах,
рекомендовавших к принятию историка в ряды академиков (9).
Двух академиков, М.А. Дьяконова и А.С. Лаппо-Данилевского, в
связи с начавшейся I мировой войной, обеспокоила возможность
уничтожения памятников истории и культуры. Боевые действия вели к
уничтожению и разорению объектов культурного наследия. Десятью
годами
ранее
Лаппо-Данилевский
выступил
инициатором
законопроекта в области охраны памятников старины. В рабочую
группу был включен историк права, с блестящей юридической
подготовкой, академик Дьяконов. Основываясь на переводах
итальянских законов Е.Ф. Шмурло, работавшего тогда в архивах
Италии, он выдвинул ряд рациональных предложений по составлению
списка особо значимых памятников и закреплении их юридического
статуса. Революция 1905 – 1907 гг. прервала исследования академиков,
но вскоре, когда в военные годы вопрос стал довольно остро, была
образована экстренная комиссия по охране памятников. Сюда помимо
инициатора Лаппо-Данилевского вошла почти вся его команда – М.А.
Дьяконов, Н.П. Кондаков, Ф.И. Успенский, А.А. Шахматов, В.И.
Вернадский и др (9). Благодаря им из государственной казны были
выделены средства на восстановление археологических памятников
Новгорода (железнодорожное полотно, строящееся для военных нужд,
нарушило культурный слой вблизи древнего города), началось
взаимодействие с Министерством Земледелия по вопросу выделения в
особую группу территорий, на которых располагались пострадавшие
объекты материальной и духовной культуры. В продолжение темы
отметим, что после февральской революции встал вопрос о сохранении
и финансовой поддержке Губернских Ученых архивных комиссий.
Перед академиками его поставил Лаппо-Данилевский, общее собрание
назначило его председателем рабочей группы. Секретарем и
председателем совещаний комиссии по представлению главного

организатора научное сообщество Академии наук избрало М.А.
Дьяконова (10). Здесь им было выдвинуто предложение о создании
центрального государственного органа по руководству местными
архивными комиссиями с включением в них представителей Академии
и других научных обществ. Своего рода это было революционная идея
объединить ученых архивных комиссий по всей стране.
В 1916 г. А.С. Лаппо-Данилевским и М.А. Дьяконовым был
разработан проект образования Русского социологического общества
памяти М.М. Ковалевского. В состав нового научного общества под
председательством А.С. Лаппо-Данилевского наряду с П.А.
Сорокиным, П.Б. Струве, Н.И. Кареевым, И.В. Лучицким, А.Е.
Пресняковым и др. вошел и М.А. Дьяконов (11). Позже большинство
из них стали авторами проекта по созданию Института социальных
наук – отдельного научно-исследовательского центра по социологии,
финансам, государству и праву.
Нельзя не отметить роли Лаппо-Данилевского и Дьяконова в
создании основанного в 1916 – 1917 гг. «Русского исторического
журнала». Созданный для специалистов-историков, он был призван
стать передовым изданием в отечественной исторической науке.
Редакционная коллегия состояла преимущественно из круга ЛаппоДанилевского, ставшего главным редактором – В.Н. Бенешевича, Э.Д.
Гримма, С.Б. Веселовского, А.Е. Преснякова, В.И. Срезневского, А.А.
Шахматова. М.А. Дьяконов предложил привлечь к изданию журнала
Историко-филологическое отделение и Отделение русского языка и
словесности Академии наук. Так как их членами и были издатели
журнала, предложение ходатайствовать перед Министерством
народного просвещения о финансировании «Русского исторического
журнала» было утверждено единогласно (12). Уже после смерти А.С.
Лаппо-Данилевского М.А. Дьяконов вошел в состав редакционного
комитета журнала, заняв место покойного товарища (13).
Таким образом, духовная и научная близость, дружеские личные
отношения академиков М.А. Дьяконова и А.С. Лаппо-Данилевского
дали мощный толчок к организации исторической науки в
Петербургской Академии наук. Их совместное творчество позволило
реформировать деятельность Академии, подключив к реализации
проектов ученых-современников. Безусловно, первую скрипку в
модернизации гуманитарных институтов играл А.С. ЛаппоДанилевский, М.А. Дьяконов же содействовал в смелых начинаниях
историка. Без прямого участия коллеги невозможно представить

утверждения Дьяконова в историко-филологическом отделении
Академии наук. В его судьбе Александр Сергеевич сыграл роль
своеобразного покровителя и наставника. М.А. Дьяконов почтил за
честь работать в команде давнего товарища. Многолетние труды
историков принесли реальные плоды – учреждение различных
комиссий в структуре Академии наук, создании отдельных
исследовательских групп, научных обществ и печатных изданий. И
эти приношения были дарованы обществу, науке, как составной его
части. Во имя этого они и творили.
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А. А. Ефимов
К ВОПРОСУ О ТЕОРИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В ТРУДАХ ТЕОДОРА МОММЗЕНА
Как известно, в переломные моменты развития общества, когда
решаются судьбы целых стран и народов, резко возрастает интерес к
прошлому, в котором люди пытаются найти ответы на насущные
вопросы действительности. В такие времена на авансцену
общественной жизни выдвигаются историки-профессионалы,
поскольку их специальные знания позволяют наметить оптимальные
пути выхода из кризиса.
Так, в середине XIX века, когда перед немецким народом стояла
задача национального объединения, в полной мере оказался
востребованным талант учёного-историка Теодора Моммзена (1817 –
1903). Он получил мировую известность как либеральный политик и
как автор монументального многотомного труда «История Рима» (1).
В этой работе Моммзен изложил своё видение проблемы устройства
единого германского государства на примере истории древнего Рима.
Подобная аналогия была неслучайной для этого историка. Как
учёный Моммзен исходил из той теоретической установки, что
древняя и новая история, в сущности, тождественны друг другу, так
как решают одни и те же задачи и преследуют одинаковые цели (2).
Историк подчёркивал: «Мы, немцы, подчиняемся законам и
своеобразного хода истории, которые определяли и жизнь римского
народа» (3).
Магистральную цель разобщённого немецкого народа Моммзен
усматривал в таком варианте достижения национального единства,
который бы во главу угла ставил интересы так называемых «средних
слоёв» населения. По замечанию Н.И. Смоленского, «для немецких

историков
национально-политического
направления
среднее
сословие – это, прежде всего, буржуазия… Особенностью Моммзена
является то, что он отвергал крупный капитал и крупное
землевладение с мелкобуржуазных позиций» (4). Тем самым в своих
исследованиях по истории Древнего Рима Моммзен пытался
обосновать экономический и политический строй единой Германии,
отвечавший требованиям мелких и средних собственников.
Недаром осью всей социально-политической истории Древнего
Рима учёный считал борьбу «труда» и «капитала», подразумевая под
понятием «труд» – собственность средних слоёв и связанную с ней
«свободу личности» (5). Что касается понятия «капитал» то, как
полагает Н.И. Смоленский, «под капиталом капитализмом эпохи
античности Моммзен подразумевает денежный и ростовщический
капитал, который в древнем Риме имел место, стремясь описать эти
явления в терминах и понятиях современного ему капитализма» (6).
Я попытался выделить ряд этапов в описанном Моммзеном
противоборстве «труда» и «капитала», характеризуя которые
постарался представить общую схему социально-политической
динамики древнеримского общества так, как понимал её немецкий
историк.
По мнению Моммзена, на первом этапе, в так называемый
«царский» период римской истории, мелкие собственники
определяли лицо римского народа (7). Стабильность этого общества
обеспечивало особое устройство государственной власти, в котором
монархический принцип сочетался с идеями патриархальности и
народного суверенитета. Вот как Моммзен понимал этот симбиоз:
«Царская власть была в одно и то же время и неограниченной и
связанной законами; она была неограниченной, поскольку всякое
царское повеление, справедливое или несправедливое, должно было
исполняться безусловно; она была ограниченной, поскольку всякое
царское повеление, противоречившее обычаям и не одобренное
настоящим сувереном-народом – не вело ни к каким правовым
последствиям» (8).
Особые прерогативы монархии оправдывались, с точки зрения
Моммзена, её защитой права собственности и политических прав
среднего сословия от посягательств, как со стороны родовой
аристократии, так и в особенности со стороны бесправного «плебса»,
всегда стремившегося развязать открытый конфликт с полноправной
общиной (9). Но, в то же время, свержение монархии в Древнем

Риме Моммзен счёл хотя и прискорбным, но справедливым деянием,
поскольку, по мнению учёного, древнеримские цари, нарушив
общественное соглашение, посягнули на собственность и права
«среднего сословия» (10).
Второй этап противостояния «труда» и «капитала» в Древнем
Риме пришёлся, с точки зрения Моммзена, на республиканский
период древнеримской истории. Содержанием этого этапа стало
наступление стоявшей у власти «корпорации» аристократов и
«капиталистов» на позиции свободных мелких и средних
собственников. При этом корень зла Моммзен усматривал в
рабовладельческом хозяйстве (11). По глубокому убеждению
историка, республиканский режим не мог и не желал предотвратить
разорение «среднего сословия», поскольку республика являлась
оплотом олигархов-«капиталистов», которые наживались на
бедствиях свободных крестьян, ремесленников и торговцев. Но не
менее разрушительным злом, которое несла с собой республика,
Моммзен считал её фатальную слабость перед лицом бунтующего
«невольничьего пролетариата», который угрожал жизни и
собственности свободных граждан. Этот момент тем более волновал
историка, что он обнаружил чрезвычайную схожесть социальных
структур общества древности и нового времени. К примеру: «Сначала
эпохи революций в конце каждого восстания к рабам в Италии
обращались с призывом взяться за оружие против своих господ…
Если представить себе современную Англию с её лордами и
сквайрами, а главное – с её Сити, но предположить, что свободные
держатели и фермеры превратились в пролетариев, а рабочие и
матросы – в рабов, мы получим приблизительную картину того, что
представляло население Италии в описываемую нами эпоху» (12).
Так, по мнению Моммзена, республиканская форма правления
неизбежно должна была погибнуть, дабы восторжествовали
традиционные гражданские права, и собственность «среднего
сословия» была бы спасена.
Начало заключительного этапа противостояния «труда» и
«капитала» в истории Древнего Рима Моммзен усматривал в
перевороте Цезаря, который, по выражению историка, «низвергнул
тупой республиканизм». Характерно, что учёный считал ситуацию,
при которой Цезарь взял в свои руки всю полноту власти весьма
схожую с той, когда Наполеон III произвёл государственный
переворот во Франции в середине XIX века (13). Моммзен считал,

что цезаристская монархия является самой оптимальной формой
политического строя для «среднего сословия». Немецкий учёный
писал по этому поводу: «Эта монархия не была восточной деспотией
милостью божией, а такой монархией, какую основали Перикл и
Кромвель, то есть представительством народа в лице его
доверенного, облечённого высшей и неограниченной властью… Эта
новая власть императора была ничем иным, как восстановленной
царской властью древнейшей эпохи… Но ещё поразительнее этих
аналогий внутреннее родство монархии Сервия Туллия с монархией
Цезаря; если древние цари римские при всём их полновластии были
всё-таки повелителями свободной общины и к тому же являлись
заступниками простого народа от обид со стороны патриотизма, то и
Цезарь ставил себе задачей не упразднить свободу, но осуществить
её, и, прежде всего, сломить невыносимый гнёт аристократии… Он
(Цезарь – Авт.), как и всякий настоящий государственный человек
считал первым и самым нерушимым политическим правилом
безопасность всего, что называется собственностью…» (14).
Так, по утверждению Моммзена, Цезарь, уничтожив республику и
сделавшись монархом, надолго положил предел конфликту «труда» и
«капитала» до самого крушения древнеримской цивилизации. При
этом учёный был убеждён в том, что поскольку римский и германский
народы обнаруживают чрезвычайное сходство в динамике своей
эволюции, постольку и представители династии Гогенцоллернов
призваны следовать политике древнеримских императоров. Недаром
историк ставил в пример Фридриха Великого и на Вильгельма I как
защитников немецкого «среднего сословия» (15).
Таким образом, можно сказать, что на основе модернизации
экономических и социально-политических явлений, имевших место в
Древнем Риме, Т. Моммзен сделал вывод о вечном и неизменном
характере некоторых общественных процессов. В частности, речь
идёт, с одной стороны, о тенденции мелкой собственности в системе
развитых капиталистических отношений к сохранению и
постоянному
воспроизводству.
С
другой
стороны,
о
востребованности института монархии в условиях острой социальной
борьбы. Фактически Теодор Моммзен представил важные
компоненты оригинальной теории циклического развития истории, в
которой учёный отразил требования мелкобуржуазных слоёв
современного ему германского общества второй половины XIX века.
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Е. Ф. Зданович
РОССИЙСКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ XVII В. В ТРУДАХ
Е. Е. ЗАМЫСЛОВСКОГО
Егор Егорович Замысловский в своей научной деятельности
отводит особое место истории Русского государства XVII в., в центре
исследования ставя время царствования Федора Алексеевича.
Началом в изучении этого периода российской истории стала
магистерская диссертация «Царствование Федора Алексеевича» (1).
В более поздний период эта работа была дополнена другими трудами
историка: «Сношения России с Польшей в царствование Федора
Алексеевича» (2), «Сношения России со Швецией и Данией в
царствование Федора Алексеевича» (3). Работы представляют собой
как бы последующие главы магистерской диссертации.
«Царствование Федора Алексеевича» (4) представляет собой
сборник источников с кратким историографическим обзором, тогда

как в двух других работах освящаются конкретные события русской
истории. В тот период среди историков-исследователей имела место
тенденция роста внимания к внешнеполитическим связям XVII в.
Особый интерес представляет исследование Замысловского
«Сношение России с Польшей в царствование Федора Алексеевича»
(5) в виду близкого соседства с этими государствами.
В ходе исследования над проблемой историк использовал
разнообразные источники и представил подробный фактический
материал. Егор Егорович свой труд разделил на главы, которые
включают в себя краткое предисловие, разделы построены в
хронологическом порядке. Что касается характера и способа
преподнесения материала о взаимоотношениях России с Польшей в
XVII в., то исследователь дает пересказ фактов, где почти полностью
отсутствуют авторские выводы по тому или иному вопросу. Также
можно обратить внимание и на то, что одни детали очень
конкретизированы в работе, в то время как другие затрагиваются
автором поверхностно. Большое внимание было уделено
дипломатическим встречам, переговорам, переписке.
Если говорить конкретно о событиях, которые были описаны в
работе Е.Е. Замысловского, то важное место исследователь отводит
переговорам России и Польши в царствование Федора Алексеевича.
Егор Егорович в работе отмечает преемственность во
внешнеполитической деятельности между отцом и сыном. Автор
указывает, что особое внимание в своей внешнеполитической
деятельности царь Федор обращает на политические отношения с
Польшей. В это исторический период они складывались под знаком
идеи оборонительного союза славянских государств против османокрымского наступления на Европу (6).
В исследовании историком был рассмотрен и религиозный вопрос,
где была дана оценка отношениям польского правительства к
православному населению. Е.Е. Замысловский пишет, что Речь
Посполитая, постоянно обращаясь за помощью, к великому государю
в борьбе с турками, не видела при этом необходимости изменить свое
отношение к православному населению. Оно по-прежнему
подвергалось нестерпимым гонениям: «Поляки доносил резидент,
жидов почитают и за братьев имеют лучше, нежели русина
православного, духовные их сильно гонят и ненавидят церковь
божию. Однако ж лютеранских и кальвинских костелов не смеют так
разорять, как разоряют и пустошат восточные церкви. Сего ради

правоверные христиане беспрестанно молят Бога и милости просят у
великого государя о стоянии нерушимом святым церквям положить в
договоре с Польским государством, чтобы гонения православные
христиане не имели от римских» (7).
Политику Польши по данному вопросу указывает автор,
полностью поддерживала Франция, которая считала необходимым
искоренить православие и распространить на восточных землях
католицизм: «Конечная же цель французской фракции состояла в
том, чтобы Восточные святые церкви народы греческого православия
до конца искоренить и превратить до костела римского» (8).
Внимание исследователь сосредоточил и на внутриполитической
ситуации, в которой оказалась Речь Посполитая. Продолжительная и
тяжелая по своим последствиям война с Турцией, указывает в своей
работе историк, уже не могла оказать заметного влияния на
политическое состояние Польши, а лишь усугубляла ситуацию
внутри страны. В июле 1676 г. представитель Московского
государства в Польше заявлял о том, что в стране ходят слухи о
распаде Речи Посполитой (9).
В освещении взаимоотношений между Польшей и Турцией и
последовавших за этими событиями подписанием Журавинского
договора Замысловский ограничился лишь анализом событий,
произошедших внутри польского государства, сразу же после
подписания мирного соглашения.
Что касается условий союза России и Польши против Турции,
исследователь пишет, что к предложениям польского короля
относились с крайним недоверием. Е.Е. Замысловский указывает, что
такая настороженность со стороны Москвы объясняется донесениями
о возможном союзе между Польшей и Турцией при содействии
Франции. Эта же проблема была рассмотрена и в работе С.М.
Соловьева. Историк обратил свое внимание на то, что французский
король «хлопочет о мире поляков с турками, чтоб можно было
французские и польские войска обратить против цесаря и Пруссии, а,
победивши цесарцев и пруссаков, обратиться вместе со шведами на
Московское государство» (10).
Особо важное место в исследовании занимает позиция польского
правительства в отношении возможности и условий подписания
договора. Замысловский считал, что в сложившихся обстоятельствах
польская сторона была не довольна тем, как развиваются
политические события. Поэтому в Москву был отправлен посланник,

который должен был объявить, что никакого союза с Турцией не
было заключено, а с султаном хотели подписать лишь перемирие. В
ходе этой встречи пишет ученый, польский представитель озвучил
условия, на которых может продолжаться существовать перемирие
между Россией и Польшей. Одним из требований было отправить на
помощь королю 30000 – 40000 тысяч человек, а также уступить
города Киев, Невель, Велиж и Себеж и предоставить право
персидским купцам свободно ездить в Польшу через владения
великого государя. На предложения польского посланника 6 июля
был дан ответ. Историк полагает, что он должен был окончательно
убедить польского короля в том, что его расчеты на бескорыстную
помощь Московского государства ошибочны.
В связи со сложившимися обстоятельствами, отмечает
Замысловский, в 1676 г. польский король Ян Собеский заключил с
неприятелем сепаратный Журавинский мир, уступив туркам Украину
и пообещав Турции и Крыму военную помощь против России (11).
Е.Е. Замысловский считал, что такое развитие событий не могли
успокоить Речь Посполитую. На сейме 1677 г. шляхта заявила, чтобы
король вознаградил ее за земли, потерянные в Подолье, уступленные
султану. Она требовала искать союзников против Турции (12). На
сейме было решено послать в Москву послов для заключения
перемирия.
После заключения договора с Турцией, польский король не видел
сильной необходимости в завершении переговоров с великим
государем. Замысловский отмечает, что больше в окончании этих
переговоров было заинтересовано Московское государство, так как
оно вело войну с Турцией. Поражение турецкого войска под
Чигирином в 1677 г. могло лишь побудить к более активному
наступлению султана. Поэтому считал историк, русским
правительством были предприняты все меры к обороне Украины (13).
Столь же значительным для понимания взаимоотношений
Московского государства и Польши могут служить, полагал Е.Е.
Замысловский, взгляды польских послов Чарторыйского, Сапеги и
Комара на отношения Речи Посполитой к Московскому государству.
В 1678 г. в Москву было отправлено посольство, во главе которого
стояли князь Чарторыйский, Сапега и Комар. Великие и полномочные
послы, указывает ученый, отправленные в 1678 г. в Москву были
представителями двух партий и на политические отношения Речи
Посполитой смотрели с различных точек зрения. 7 мая послы въехали

в Москву. Они стали требовать уступки нескольких пограничных
крепостей и уплаты 200000 рублей за нейтралитет во время войны.
Расчеты поляков оказались верными полякам заплатили 200000
рублей и уступили Невель, Велиж и Себеж (14). Для окончательного
утверждения договора, заключенного в Москве были отправлены в
Польшу полномочные послы. После подтверждения соглашения со
стороны королевского величества, послы должны были уступить
Польше Себеж, так как Невель и Велиж уже были отданы, и заплатить
остальные 100000 рублей, назначенные по договору 1678 г. Условия
же договора должны были быть подписаны без посредников (15).
С.М. Соловьев же в своей работе «История России с древнейших
времен» дает лишь обзорную характеристику данным событиям.
Историк сообщает о встрече польских дипломатов с представителями
Москвы и об основных условиях подписанного перемирия (16).
Что же касается союза против Турции, то Замысловский
указывает на то, что русские послы должны были в ходе переговоров
огласить условия, на которых настаивал великий государь.
Требования были следующими: если султан нападет на владения
королевского величества, царское величество пошлет ему на помощь
5000 человек конницы и 10000 человек пехоты. Такое же количество
войска обязуется выставить королю в случае, если бы султан напал на
владения великого государя.
В исследовании Е.Е. Замысловского был рассмотрен и вопрос о
работе пограничной комиссии, созданной для заключения вечного
мира. Совещание русских послов с уполномоченными королевского
величества, сообщает историк, начались в январе 1679 г. в г. Гродно.
Вначале король принес присягу в нерушимости сохранения договора,
заключенного в Москве 1678 г. В ходе работы был рассмотрен вопрос
о создании пограничной комиссии для заключения вечного мира.
Было решено назначить встречу представителей двух государств на
20 июня 1680 г. в деревне Андрусова при участии посредников.
Во время пребывания послов в Польше в направлении ее
политики произошли изменения. Е.Е. Замысловский утверждает, что
в политических планах польского короля происходят изменения
после заключенного договора между Францией, Швецией с Австрией,
Испанией и Голландскими Штатами. Это, по словам исследователя,
могло помочь Речи Посполитой выйти из внутриполитического
кризиса и улучшить свое внешнеполитическое положение. Польский

король и его сторонники поставили перед собой цель сблизиться с
Австрией и Россией и склонить их к союзу против Турции (17).
25 марта завершил работу сейм в Гродно. Главным его
результатом считал Замысловский, было принятие решения об
отправлении послов к великому государю и правительствам других
стран для заключения договоров о союзе. В случае подписания
соглашения польская сторона должна была предоставить 32000
коронного войска и 10000 литовского.
8 августа начались переговоры. Представители польской стороны
на первом заседании заявили, что королевское величество желает
разорвать мир с султаном и начать с ним войну в союзе с царем. В ходе
переговоров так и не были приняты условия этого союза. Поэтому 10
октября послам объявили, что великий государь дал согласие на
прекращение переговоров. Лишь в декабре польские представители
покинули Московское государство. Однако на пути к русской границе
ими была получена грамота от польского короля, в которой просили
царя прислать в Варшаву послов на генеральную раду (18).
Многочисленные переговоры о заключении вечного мира между
двумя государствами привели великого государя к убеждению,
доказывает историк, что обе стороны будут придерживаться во
взаимоотношениях братской дружбы и любви. Е.Е. Замысловский
пишет, что от возможности заключения союза Московское
государство не отказывается, а лишь хочет выбрать удобное для этого
время. Вопрос же о заключении вечного мира должен был быть
рассмотрен лишь на заседании пограничной комиссии.
Основным выводом о взаимоотношениях России и Речи
Посполитой могут быть слова Егор Егоровича Замысловского: «На
военные силы и средства Речи Посполитой в конце XVII в. нельзя
было рассчитывать, и крайнее недоверие к ней со стороны
московского правительства служит только доказательством его
политической дальновидности и трезвости, его умения сохранить и
ограждать интересы своего государства, не соблазняясь никакими
заманчивыми обещаниями. Оно не рассчитывало на чужую
помощь…» (19).
Таким образом, в своей работе Е.Е. Замысловский попытался на
конкретных событиях показать сложность сложившейся ситуации в
российско-польских взаимоотношениях в XVII в. Ученый в своем
видении данной проблемы был солидарен с другими историками.
Подтверждением может служить то, что в преобладающей части

исследований
по
этой
теме
историки
определяли
внешнеполитические устремления и позиции отдельных стран,
вовлеченных в сферу упомянутых событий и планов, а также
причинные
связи,
которые
были
заложены
в
основу
внешнеполитических акций.
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А. В. Козлов
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ
ГЕРБЕРТОМ СПЕНСЕРОМ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Герберт Спенсер, как и Огюст Конт, является одним из
родоначальников философии позитивизма, основы которой он
разрабатывал во второй половине XIX века.
Наиболее известной теорией Спенсера, основой и венцом всех
его общих и частных рассуждений, является теория всеобщей
эволюции. Высказанная впервые в «Социальной статике» в 1850 г. и
базирующаяся на естественно-научных идеях своего времени, теория
эволюции дедуцируется им из нескольких общих принципов, а затем
становится центральной осью, вокруг которой группируются факты.
Именно в силу этого факта теория эволюции у него является ни
чем иным, как грандиозным спекулятивным построением, хотя сам
Спенсер и был убежден, что создает ее строго при помощи
индуктивного метода, обобщая огромное количество фактов. Он
действительно
пользовался
обширными
этнографическими,
историческими, статистическими и другими материалами, но
произвольно выбирал только те из них, которые подкрепляли идею о
существовании всеобщего закона эволюции (1).
Спенсер утверждал, что все явления – физические,
биологические, общественные и психические – имеют одни и те же
законы развития и движущие силы. Все на свете сводится к
движению и перераспределению частичек материи, повсюду переход
от неопределенно-простого к определенно-сложному состоянию в
распределении вещества и движения сопряжен с уплотнением
вещества и потерей движения. Непрерывное перераспределение
вещества и движения приводит к противоположным процессам
концентрации и рассеяния. Эволюция всегда является «интеграцией
вещества и рассеянием движения». Противоположный процесс –
распределение – характеризуется дезинтеграцией вещества и
поглощением движения.
Эти чисто механические идеи Спенсер соединял с натурализмом,
согласно которому все явления, происходящие в мире, являются
частями единой природы, следовательно, подчиняются ее законам.
Общественные, культурные и психические явления не составляют

никакого исключения и могут быть объяснены на основе законов
интеграции и дезинтеграции, рассеяния и поглощения. Все процессы,
происходящие с материей и движением, являются проявлением
закона сохранения силы, всеобщего закона природы. В науке это
аналитический
закон,
выведенный
из
анализа
явлений.
Синтетической же формулой, выражающей то, что обще всем
явлениям и объясняющий все явления, является всеобщий закон
эволюции.
Общественный организм, как считает Спенсер, дает множество
примеров
изменений,
приводящих
к
интеграции.
В
нецивилизованных обществах это происходит тогда, когда бродячие
семьи, например, у бушменов, соединяются в довольно
многочисленные племена. Потом слабые племена поглощаются более
сильными и таким путем получаются новые агрегации.
Если первая половина эволюционных изменений состоит в
переходе из рассеянного состояния в концентрированное, то их
вторая половина состоит в переходе из однородного состояния в
разнородное. Примером может служить следующее.
Уже на самых ранних стадиях общественной эволюции начинает
проявляться дифференциация между правящими и управляемыми,
которая постепенно делается все более резкой. Власть правителя
дополняется одновременной возникающей с ней религиозной
властью и постепенно обособившейся от первых двух еще одной
регулирующей властью – общепринятыми правилами общения и
церемониальными обычаями.
Каждый из этих видов власти становится предметом дальнейшей
дифференциации. На наш взгляд, более интересной у Спенсера
является дифференциация управляемой части, поскольку она, по его
мнению, привела к появлению разделения труда «между классами и
разрядами работников, характеризующее цивилизованные нации».
Фактором, способствующим дальнейшему разделению труда
между различными округами, является развитие средств сообщения,
позволяющее совершаться взаимному обмену продукцией.
Но подобные взгляды Спенсера на эволюцию общества весьма
поверхностны, так как можно привести целый ряд возражений:
1. Моногамная семья, с которой начинает Спенсер, не
предпосылка общественного развития, а его результат.
2. Усложнение структуры общества и дифференциация
социальных функций, в частности, разделение труда, связаны не

только и не столько с ростом населения, (хотя это момент тоже
важен, особенно на ранних стадиях развития общества), сколько с
усложнением
самой
общественной
жизни
и
ростом
производительности труда.
3. Разделение труда не представляет собой чего-то однозначного,
как это изображает Спенсер. Формы и социальные последствия
разделения
труда
определяются
конкретной
природой
производственных отношений, которые Спенсер вообще игнорирует.
Теория всеобщей эволюции сочеталась у Спенсера с другой
фундаментальной идеей – общества как организма. Он перечисляет
целый ряд свойств, общих биологическому и социальному
организму:
1. Общество, как и биологический организм растет,
увеличивается в объеме.
2. По мере роста общества усложняется его структура.
3. Прогрессивная дифференциация структуры общества, как и
организма, сопровождается аналогичной дифференциацией функций.
4. Дифференциация структуры и функций биологического и
социального
организмов
сопровождается
развитием
их
взаимодействия.
5. Каждый социальный организм есть общество, состоящее из
отдельных индивидов.
6. В обществе, как и в организме, отдельные составные части
могут продолжать существование, когда организм как целое уже не
функционирует.
Однако Спенсер видит между обществом и организмом также и
существенные различия:
1. Составные части биологического организма формируют
конкретное целое, в котором все элементы объединены неотъемлемо,
а общество – это дискретное целое, живые элементы которого более
или менее свободны и рассеяны.
2. Дифференциация функций в индивидуальном организме
такова, что способность чувствовать и мыслить сконцентрирована
только в определенной ее части, а в обществе сознание
распространено по всему агрегату, и все его составные элементы
способны наслаждаться и страдать, если не одинаково, то примерно
так же.
3. В живом организме элементы существуют ради целого, в
обществе же – наоборот (2). Впрочем, вот что на этот счет писал сам

автор: «Благосостояние агрегата, рассматриваемое независимо от
благосостояния составляющих его единиц, никогда не может
считаться целью общественных стремлений. Общество существует
для блага своих членов, а не члены его существуют для блага
общества. Следует всегда помнить, что как бы ни были велики усилия,
направленные на благо политического агрегата, все притязания этого
политического агрегата сами по себе суть ничто, и что они становятся
чем-нибудь лишь в той мере, в какой они воплощают в себе
притязания составляющих этот агрегат единиц» (3).
Применив общую теорию эволюции к объяснению
общественного развития, Спенсер создал классификацию обществ,
расположив их по степени сложности. Он различал простые,
сложные, вдвойне и втройне сложные общества. Эта классификация
грешит известным механицизмом, поскольку механицистическим
является сам критерий сложности. Однако Спенсер делает попытку
трактовать ее прежде всего как сложность общественной
организации, обеспечивающей внутреннее сплочение общества.
Простым обществом, по мнению Спенсера, является такое
общество, которое создает единое действующее целое, не
подчиняющееся никакому другому целому и части которого
взаимодействуют друг с другом под управлением общего
регулятивного центра для достижения общих целей.
Среди простых обществ Спенсер выделяет четыре группы: без
предводителя или главы, с главенством случайного характера, с
главенством неопределенным и неустойчивым и с прочным
постоянным главенством. Среди этих четырех групп он выделяет
подгруппы в зависимости от образа жизни – кочевничьего,
полуоседлого и оседлого. Таким образом, простые общества
характеризуются постоянным формированием стабильной власти,
которая тем более упрочивается, чем более изменяется образ жизни с
кочевого на оседлый.
Более высоким типом общества у Спенсера являются сложные
общества, в которых вожди или главы групп, в свою очередь,
подчиняются одному общему вождю. Прочность главенства
относится здесь к главенству над сложной группой и усиливается тем
более, чем более группа переходит во вполне оседлое состояние.
Слияние простых групп в сложные ведет к прогрессу общественной
организации.

В следующем, более высоком типе обществ – вдвойне сложных –
уже не встречается кочевых племен. Оседлые племена образуют
трехступенчатую структуру, в которой простые группы подчинены
высшей власти, подчиняющейся еще более высшей. Эти общества
имеют еще более совершенную организацию и религиозную
иерархию. Все более усложняется благодаря разделению труда и
организация промышленности, обычаи становятся законами,
религиозные обряды усложняются и становятся все более строгими и
определенными. Повсюду развиваются города и дороги, в науках и
искусствах наблюдается прогресс.
Четвертым, наивысшим типом обществ являются общества
тройной сложности, к которым Спенсер причисляет все современные
цивилизованные народы, а также древнюю Мексику, Ассирийскую,
Египетскую и Римскую империи. Их общей чертой является
прочность политического устройства.
Справедливости ради следует отметить, что не простое сложение
простых обществ ведет, согласно мысли Спенсера, к усложнению
общественного организма, а процесс усложнения всех общественных
систем: регулятивной, распределительной и промышленной. Это
усложнение происходит вследствие взаимодействия всех составных
частей общества под руководством единой власти, вследствие
дифференциации
общественных
классов
и
развития
промышленности, наук и искусств.
Свои выводы Спенсер основывал на обширных материалах,
собранных им самим и другими исследователями. Стремление
основать теорию на фактах и наблюдениях над развитием различных
обществ и культур придает обобщениям Спенсера видимость
достоверности и убедительности, хотя не всегда привлекаемые им
материалы подтверждают его исходные принципы, да и сами факты
часто побираются тенденциозно. Подбор и упорядочение фактов
совершалось Спенсером в соответствии с типичным для
эволюционизма убеждением в однолинейном характере прогресса
общества и культуры, который давал возможность разместить все
общества по порядку, как бы следующие одно за другим в
соответствии со все увеличивающейся сложностью их организации и
структуры.
Большей известностью пользуется другой способ классификации
обществ, который был осуществлен Спенсером согласно принципу
деятельности, преобладающему в обществе и вытекающих из этого

различиях в организации, но в данной работе мы не будем его
рассматривать (4).
Касательно развития общества в целом. Спенсер рассматривает
этот процесс как смену периодов тирании и злоупотреблений
свободой, причем «эти противоположные силы постоянно стремятся
уравновесить друг друга; а тенденция этих колебаний, становящихся
более умеренными, показывает, что они идут к полному
уравновешиванию.
Столкновения
между
консерватизмом
(отстаивающим власть общества над отдельным лицом) и реформою
(защищающею от общества свободу лица) входят в границы, малопомалу сближающиеся, так что уклонения от среднего уровня,
производимые преобладанием той или другой из этих сил,
постепенно уменьшаются» (5). Таким мирным, постепенным
способом Спенсер надеется придти ко всеобщему благу: «Эволюция
имеет необходимым своим результатом установление величайшего
совершенства и полнейшего счастья» (6).
Идеи Спенсера оказали большое влияние на социологию и
общественно-политическую мысль 1860 – 1890-х гг. Но влияние это
было противоречивым. Социал-дарвинизм Спенсера, его органицизм,
механистический подход к развитию общества и индивидуализм
служили оправданию эксплуатации и нищеты трудящихся масс,
отрицанию необходимости коренных социальных изменений, что
нельзя отнести к положительным моментам его теории эволюции.
Но тем не менее, радикально мыслящих социологов и деятелей
культуры привлекала у него уверенность в неодолимости
эволюционного развития, признание общественной закономерности,
апелляция к научным данным, обилие фактов. Спенсер пытался
совместить историко-эволюционный подход к обществу со
структурно-функциональным. Своей концепцией структурной
дифференциации, пониманием общества как саморегулируемой
системы анализом отношений социальных функций и структуры
общества он предвосхитил многие положения структурного
функционализма в социологии и этнографии.
Примечания:
1. См. например Громов И., Маулевич А., Семенов В. Западная
социология. СПб., 1997. С. 30 – 33.

2. Подробнее см.: Осипова Е. Соцология Герберта Спенсера. М.,
1998. С. 18 – 19; Новокрешенов А.Д. История ранней западноевропейской социологии. Новосибирск, 1997. С. 53 – 54.
3. Спенсер Г. Остование социологии. Т. 2. СПб., 1878. С. 512 – 513.
4. См. Леонова Г.Н. К вопросу о классификации государств в
социологии Г. Спенсера // Актуальные вопросы истории
политических и правовых учений. М., 1987. С. 90 – 102.
5. Спенсер Г. Основные начала. СПб., 1897. С. 428.
6. Там же. С. 432.
И. Э. Магадеев
МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ И
«ДИЛЕММА БЕЗОПАСНОСТИ» НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ
ВЕРСАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В
НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ.
Применение понятия «система» изначально было характерно для
исследователей
неореалисткого
направления
в
теории
международных отношений. Один из его основателей – К. Уолтц (1)
– противопоставлял свой подход к проблемам международной
политики, называемый им системным, концепциям, сосредоточенным
на исследовании внешней политики отдельных государств.
Ключевыми характеристиками в понимании системы для него были
характер распределения потенциальных возможностей (мощи) среди
элементов системы (т.е. отдельных государств) и связанный с ним
тип полярности (биполярная/многополярная). В целом, Уолтц,
вдохновляемый
экономическими
методами
анализа,
искал
«объективные» законы, которые бы позволили объяснить
внешнеполитическое поведение государств в той или иной системе
международных отношений (далее – МО).
Внимание других неореалистов было приковано к проблемам
международной политики, которые не укладывались в жесткие рамки
понятия системы. Так, концепция восприятия Р. Джервиса (2)
продемонстрировала
слабости
объяснения
государственного
поведения исходя исключительно из рационального характера
политиков или влияния на их поведение системы МО. Джервис
подчёркивал психологические установки людей, ответственных за

принятие решений, и селективный характер восприятия ими
международных реалий через «сито» уже имеющихся у них теорий и
представлений. Именно эти факторы, на его взгляд, позволяют
объяснить
примеры,
неадекватно
трактуемые
в
рамках
распространённых в 1970-е гг. теоретических моделей, взятых из
теории игр («дилемма заключенного», «игра цыплёнок»).
В данной статье мы хотели бы рассмотреть два данных подхода в
применении к интересующему нас историческому периоду – этапу
становления Версальской системы МО в начале 1920-х гг. Мы
преследуем двойную цель: с одной стороны, изучить степень
адекватности и ценность применения каждого из указанных подходов
при анализе конкретных исторических реалий, с другой, рассмотреть,
в чём эти модели могут помочь осветить новые грани истории
становления
Версальской
системы.
Первая
цель
носит
преимущественно теоретический характер, вторая, главным образом,
– практический.
В центре нашего внимания – проблема межгосударственной
коммуникации и «дилеммы безопасности» в отношениях трёх
главных государств Версальской системы – Англии, Франции и
Германии. На основе изучения данных проблем мы хотели бы
проанализировать как специфику восприятия одним государством
другого, так и увидеть, как система международных отношений
влияет на условия, в которых разворачивается общение между
государствами.
Подобный подход к проблеме становления Версальской системы
отличается новизной, так как, во-первых, он совмещает в себе
использование элементов теории МО и исторический подход к
проблеме, во-вторых, редко встречается в исследовательской
литературе. Актуальность же работы связана с тем фактом, что
проблема
межгосударственной
коммуникации
и «дилемма
безопасности» существуют и поныне. Более того, современные МО и
этап становления Версальской системы имеют черты сходства – в т.
ч. наличие элементов нестабильности в каждой из систем. Тем самым
исторический опыт изучения проблемы может способствовать
выработке более глубокого понимания реалий сегодняшнего дня.
МО в Европе в начале 1920-х гг. (в целом период с 1920 по 1923
г.)
характеризовались
нестабильностью.
Нестабильность
прослеживается на уровне субъектов международных отношений –
государств. На встрече английского премьер-министра Д.Ллойд

Джорджа и Л. Лушера, французского министра промышленного
восстановления, последний отмечал, что только Франция и Англия
являются «полностью организованными государствами в Европе» (3).
В Восточной и Центральной Европе происходит в это время процесс
формирования новых государств, идёт делимитация их границ,
вызывающая споры и противоречия (германо-польские в вопросе о
Верхней Силезии, польско-чехословацкие по вопросу Тешенской
Силезии и др.). Ллойд Джордж характеризовал ситуацию в субрегионе как «анархию» (4). Переживает в это время потрясения
различного характера Германия – выступления правых и левых сил,
угроза дезинтеграции государства. Иными словами, факт отсутствия
централизации и иерархии, считающийся традиционным для
отношений между государствами (5), характеризовал в этот период и
ряд отношений внутри самих государств.
Нестабильность существовала и на уровне системных
характеристик, главной из которых неореалисты считают
распределение потенциальных возможностей (6). В целом различные
исследователи согласны с тем, что «системообразующим фактором»
новых МО стали отношения между Англией и Францией (7), что два
этих государства сыграли решающую роль в формировании нового
миропорядка в Европе (8). Отношения между ними были
нестабильны в начале 1920-х гг.: периоды согласия чередовались с
расхождениями интересов. На системном уровне стояла проблема
адекватности мощи, имеющейся у данных государств, той роли,
которую они приобрели в Европе. Учитывая то, что Англия,
являвшаяся одновременно и европейским государством и мировой
империей, была заинтересована в европейских проблемах лишь
частично, Франция, сильно ослабленная войной, стала основным
полюсом мощи формирующейся системы в Европе начала 1920-х гг.
Было ли это ей под силу? Известный английский экономист Дж.
М. Кейнс, считавший Версальский мирный договор и порядок,
который он призван установить, нежизнеспособными, подчёркивал
финансовую и экономическую слабость Франции – одного из столпов
планируемой системы. В работе «Экономические последствия
Версальского мирного договора» 1919 г. он писал, что её положение
«остаётся почти безнадёжным», что страна стоит накануне
«национального банкротства» (9). При этом даже «благоприятные»
статьи Версальского договора, несли Франции не только
преимущества, но и новые проблемы. В том же 1919 г. британская

комиссия
экспертов,
посланная
для изучения
состояния
металлургической промышленности в Лотарингии, отошедшей
Франции, и оккупированных областях Германии отмечала, что
полная зависимость заводов Лотарингии от запасов германского
топлива «делает их положение незавидным» (10). Своеобразный итог
этим
пессимистическим
оценкам
подвёл
французский
консервативный историк Ж. Бэнвилль, написавший в 1920 г. «ответ»
на книгу Кейнса – «Политические последствия мирного договора».
Он считал, что Версальский договор дал одновременно Франции и
слишком много и слишком мало, что способствовало образованию
нестабильной ситуации в западной Европе (11).
При этом одной из отличительных черт международного
положения в 1920-е гг. был тот факт, что Франция располагала рядом
преимуществ, которые были доступны лишь в краткосрочной
перспективе. Главными из них были: 1) военное доминирование в
Европе: французская армия была ведущей по численности и
вооружению; 2) политика дефицитных бюджетов, проводимая в свете
ожидания огромных платежей по репарациям – политика т.н.
«возместимых расходов» (12); 3) использование «пятилетних статей»
Версальского
договора
(ст.
268а,
280),
обеспечивавших
беспошлинный экспорт продукции присоединённых к Франции
Эльзаса и Лотарингии в Германию (13). Один из ключевых вопросов
в отношении этих преимуществ состоял в том, сможет ли Франция,
используя их, достигнуть долгосрочных политических результатов.
Нестабильность на различных уровнях системы сопровождалась
довольно частым использованием вооружённой силы. Одной из
глобальных причин этого явления был тот факт, что Версальский
договор не закрепил статус-кво, уже существовавший на практике,
скорее, он обозначил ряд проектов (14), реализация которых зависела
от дальнейших действий заинтересованных сторон, в т.ч. от их
готовности применить вооруженную силу для воплощения на
практике статей договора. Для Франции это было весьма актуально:
для закрепления обособления Саара от Германии она подавляет в
1920 г. вооружённое выступление против отделения; для
демонстрации того, что в Рейнскую демилитаризованную зону
действительно нельзя, в соответствии с Версальскими договором,
вводить войска, она жестко реагирует на пересечение границы зоны
немецкими частями, следовавшими в Рур – в апреле 1920 г. французы
в качестве санкции оккупируют Франкфурт и Дармштадт (15).

Механизмы облегчения коммуникации между государствами
развиты в начале 1920-х гг. слабо, предсказуемость их действий мала.
Лига Наций, начавшая функционировать с момента ратификации
Версальского договора (январь 1920 г.), стала играть важную роль в
европейских политических вопросах не ранее 1923 – 1924 гг. (16).
Основным пространством обмена мнения между государствами были
в это время многочисленные межгосударственные конференции. Их
характеризовали две основные черты. Во-первых, все конференции с
участием немцев предварялись межсоюзническими или англофранцузскими переговорами, имевшими целью обеспечение единого
фронта перед лицом Германии (17). Во-вторых, на данных
конференциях вплоть до июля 1920 г. продолжала действовать
процедура, разработанная еще во время обсуждения Версальского
договора в 1919 г.: германские делегаты не участвовали в прямом
обсуждении вопроса, союзники (главным образом, Англия и
Франция) вели переговоры по интересующим их вопросам между
собой и сообщали свою точку Германии, чаще всего в письменном
виде (18). Первой конференцией, где были проведены прямые
переговоры с германскими представителями, была конференция в
Спа 5 – 16 июля 1920 г.
Характерно, что именно с этой конференции переговоры стали
отличаться большей гласностью. С точки зрения межгосударственной
коммуникации это обстоятельство, в целом, осложнило переговоры.
Позиции держав, высказанные публично и ставшие достоянием
общественности, серьёзно сужали возможности манёвра при
переговорах, затрудняли взаимные уступки. Выходом из ситуации
стала практика обсуждения вопросов не на широких конференциях,
где государства были представлены высшими должностными лицами,
а в рамках относительно узких комитетов экспертов. Эта идея была
предложена государственным секретарём США Ч. Юзом в 1922 г.,
причём он подчёркивал возможность государств не соглашаться с
мнением экспертов (19).
При этом практика встреч экспертов существовала и ранее, в
частности она применялась на Брюссельской конференции декабря
1920 г. План экспертов, выработанный на ней, на последующих
конференциях был, по сути, отвергнут политическим руководством
союзников. Однако данный прецедент заслуживает внимания. Как
писал Кейнс, Брюссельская конференция «отметила собой новую
фазу в наших отношениях с Германией. Чиновники обеих сторон

встретились друг с другом с информационными целями и
разговаривали друг с другом как разумные существа. Они были
характерными представителями того, что можно назвать
«интернациональной бюрократией»: они циничны, но человечны,
интеллигентны, с большой приверженностью к фактам и
реалистическим отношением к делу» (20). В сущности, подобная
«интернациональная бюрократия» станет важным посредником в
урегулировании ряда ключевых политических вопросов в 1920-е гг.
Наиболее ярким подтверждением тому станет разработку
репарационного «плана Дауэса» в конце 1923 – начале 1924 г. Можно
заключить, что, в целом, практика предварительного обсуждения
вопросов экспертами способствовала прагматичному взгляду на
политические проблемы и, в опредёленной степени, облегчила их
решение.
Прагматический подход экспертов контрастировал с
представлениями ряда ведущих политических руководителей. Главы
Англии, Германии и Франции в рассматриваемый период часто
воспринимали действия друг друга не в рациональных, а в
психологических
категориях,
что
усложняло
достижение
взаимопонимания. Ряд французских политических деятелей во главе
с Ж. Клемансо были уверены, что немцы понимают только силу, что
любые обещания германских руководителей не стоят ничего, если
союзники не готовы будут навязать их, в т. ч. с использованием
насилия. Несмотря на свой критический запал, Кейнс, видимо,
неплохо уловил ряд базовых принципов Клемансо. Одним из
ключевых в мировоззрении французского премьер-министра было
понятие «нация», которое во французском языке тесно связано с
понятием «государство». Для Клемансо, как писал Кейнс, «нации –
это живые существа, из коих вы любите одну, а к остальным
чувствуете безразличие или ненависть» (21). В целом, позиция
Клемансо была близка идеям, которые позже лягут в основу
«классического» политического реализма. Как писал один из его
основателей,
Г.
Моргентау,
политическая
деятельность,
представляющая собой борьбу за мощь, управляется объективными
законами, истоки которых коренятся в человеческой природе (22). В
свою очередь, Кейнс отмечал: «Если стоять на той точке зрения, что
обычный старый порядок вещей существенно изменить невозможно,
так как он основан на человеческой природе, остающейся постоянно
одинаковой, если относиться неизменно скептически к тому разряду

доктрин, для которых типом является проект Лиги Наций, то следует
признать, что политика Франции и Клемансо вполне логична» (23).
Сходство между позициями налицо.
Подобный «реалистский» подход Клемансо, в том числе в
вопросах безопасности, не облегчал достижение взаимопонимания с
другими государствами. В ряде современных исследований
подчёркивается, что декларирование достижения безопасности в
качестве национального интереса, в вопросах о котором невозможны
никакие компромиссы без непоправимых потерь для их носителя (что
характерно для реалистов) – это значит увеличить угрозу эскалации
конфликта и затруднить их решение. «Только, дистанцируясь от
своего собственного национального интереса, можно ограничить
риски эскалации: безопасность не стоит путать с национальным
интересом» (24). Таким образом, позиция Клемансо – главного
французского политика на Парижской мирной конференции
руководившего делегацией в весьма авторитарном стиле (25) – не
способствовала облегчению межгосударственной коммуникации.
Психологизм и стереотипность в восприятии других государств
были характерны и для ряда английских руководителей. Речь идёт, в
частности, о стойком недоверие к французам. Во время обсуждения
проекта строительства туннеля под Ла-Маншем в 1919 – 1920 гг.
министр иностранных дел лорд Керзон подчёркивал: «Ничто не может
изменить того фундаментального обстоятельства, что нас не любят во
Франции и никогда не будут любить, за исключением [тех случаев],
когда французы могут вытягивать из нас преимущества» (26).
Для ряда ведущих деятелей Германии, в т. ч. для автора стратегии
Германии на Парижской мирной конференции министра иностранных
дел У. Брокдорфа-Ранцау, одним из ключевых при оценке
политических действий оставалось понятие «честь». Как отмечает
историк К. Швабе, «для Брокдорфа-Ранцау вопросы чести
(Ehrenpunkte) – т. е. то, что германское правительство не принимает
ответственность за развязывание войны, не выдаёт предполагаемых
преступников войны и не остаётся временно исключённым из Лиги
Наций, – были приоритетными. Министр рассматривал любую уступку
в этой сфере как недопустимую, так как уступить по этим вопросам
значит отказаться от ранга Германии как великой державы» (27).
В этом акценте на т. н. «вопросы чести» можно выделить два
аспекта. Во-первых, он демонстрирует сложность определения
великой державы исключительно через понятие мощи, которое

является ключевым для исследователей-реалистов. Скорее в данном
отношении работает определение английского исследователя Б.
Бьюзана, который пишет о том, что «классификация любого актора
как великой державы … требует комбинации материальных
возможностей, формального признания этого статуса другими и …
наблюдения над практическим способом деятельности государств …
которым другие государства отвечают на основе расчетов, связанных
с системным уровнем [т.е рассматривая их как великие державы –
М.И.]» (28). Во-вторых, на примере Брокдорфа-Ранцау можно
отметить тот факт, что на представления политических деятелей
влияет не только характер системы международных отношений, но и
особенности их социализации внутри того или иного общества. В
данном случае, в идеях германского дипломата явно отразились как
его аристократическое происхождение, так и доминировавшая среди
политической элиты имперской Германии система ценностей, в
которой одно из центральных мест занимало понятие честь.
Процесс межгосударственной коммуникации осложняли не
только особенности мировоззрений тех или иных политических
деятелей, но и качество функционирования самого механизма
передачи информации. В целом можно отметить, что в начале 1920-х
гг. политические действия государств, даже союзников, коими
официально являлись Англия и Франция, были мало предсказуемы,
каналы взаимного информирования и предупреждения работали
плохо. Так, к примеру, признание Францией правительства генерала
Врангеля в августе 1920 г. стало полной неожиданностью как для
министра иностранных дел Англии, которая относился к этому
дипломатическому шагу с серьёзным недовольством, так и для
французского посла в Англии Ж. де Флерио (29). Оба, по сути,
получили информацию из «Вестминстер Газет» от 10 августа.
Нестабильность международных отношений в начале 1920-х гг. и
довольно частое использование силы повышали роль военных
средств обеспечения безопасности. За время Первой мировой войны
были накоплены огромные арсеналы вооружений, с которыми
государства в начале 1920-х гг. не собирались тотчас расставаться
(30). «Военное положение» в Европе продолжало сохраняться ещё
достаточно долго после подписания Компьенского перемирия 11
ноября 1918 г. Так, осадное положение во Франции, введённое в 1914
г., было отменено лишь в октябре 1919 г. Не спешат участники
официально прошедшей войны распускать свои армии: в 1919 г.

Франция держит под ружьём 2,3 млн. чел., Германия – 400 тыс. на
случай потенциального возобновления войны (31). Собственно
«последней битвой Первой мировой» исследователи называют подчас
лишь Рурский кризис 1923 г. (32).
В целом, международные отношения в Европе в начале 1920-х гг.
характеризуются условиями, теоретически вполне соответствующими
тем, в которых существует проблема «дилеммы безопасности» –
состояние МО, при котором чем большей безопасности добивается
для себя одно государство, тем меньше её у другого (33). В
классическом варианте интерпретации этой дилеммы причинами её
возникновения являются: 1) состояние анархии, характеризующее
МО. Оно вызвано отсутствием единого легитимного источника
власти и насилия, каким является суверенное государство в своих
собственных границах. Это состояние приводит к постоянной угрозе
войны, «в тени» которой, по выражению французского реалиста Р.
Арона, разворачиваются все МО; 2) специфика средств обеспечения
безопасности – вооружения. Как писал американский реалист Дж.
Херц, «вооружаясь в поисках безопасности, государства при этом
чувствуют себя менее защищёнными и покупают всё больше
вооружений, так как средства для обеспечения безопасности одного
государства являются угрозой для другого, которое в свою очередь
отвечает на неё дальнейшим вооружением» (34). Рассмотрим идею о
существовании «дилеммы безопасности» в начале 1920-х гг.
подробнее на примере внешней политике Франции.
В вопросе безопасности её ключевыми характеристиками были:
1. Наступательный характер военной стратегии. Начиная с
мобилизационного
плана
Т
(transitoire
–
переходный),
действовавшего с мая 1920 г., до плана А, действовавшего до июня
1926 г., французские вооружённые силы должны были осуществлять
(в рамках разных сценариев) наступательные действия в западном
направлении, опираясь на прикрытие мобилизации, осуществляемое
оккупационными войсками на Рейне. Эпизодически эта стратегия
(без проведения мобилизации) осуществлялась весной 1920 г.
(занятие Франкфурта, Дармштадта), 1921 г. (оккупация Рурорта,
Дюссельдорфа, Дуйсбурга). Наиболее крупной военной акцией
Франции в 1920-е гг. стал ввод войск (вместе с бельгийскими частями
и подразделением итальянских инженеров) в Рур в январе 1923 г.
2. Восприятие Франции как угрозы другими государствами. В
условиях конфликтных отношений с Германией в начале 1920-х гг. и

стратегии принуждения Франции по отношению к Германии
восприятие этими государствами друг друга как угрозы вполне
понятно. При этом отметим, что во франко-германских отношениях
существенную роль играл не только опыт настоящего, но и прошлого.
Для многих французских политических деятелей того времени
победа в Великой войне была реваншем, долгожданным реваншем за
поражение в войне 1870 – 1871 гг. Была реализована цель, о которой
мечтали многие: от Клемансо, призывавшего французов ещё задолго
до 1914 г. ни на минуту не отводить глаз от «голубой линии Вогезов»
(35), по которой проходила граница 1871 г. с Германией, до 14летнего Де Голля, написавшего в 1904 г. своё первое произведение
«Немецкая кампания», в котором он представляет себя командующим
французскими войсками, сражающимися в Германии (36). Именно
исторический опыт военного «общения» существенно повлиял на ряд
стереотипов в отношении немцев: они понимают только силу, лишь
только представиться возможность они вновь вторгнутся во
Францию. Совокупность исторического опыта и осмысления его в
национальной памяти лежал в основе противоречивого отношения
широких кругов французского населения и элиты по отношению к
немцам, отношения, которое представляло собой смесь агрессивности
и страха. Складывалась противоречивая ситуация, когда Франция
воспринималась как агрессивное и милитаристское государство, и
одновременно признавалось, что сразу после самой громкой победы в
своей истории французский народ обуял «глубокий страх перед
Германией» (37).
Поражение в Первой мировой войне, а также вторжение франкобельгийских войск в Рур в 1923 г., в свою очередь, стали отправной
точкой в восприятии французов многими молодыми немцами. Как
вспоминал К. Фрицше – лётчик Люфтваффе во Второй мировой
войне – «еще до того, как пойти в школу, мы знали, что Версальский
договор был позором для немецкого народа; что союзники
навязанными нам репарациями уничтожили нашу экономику; что они
отняли у нас почти 15% территории; что наши вооруженные силы не
могли иметь в своем составе только 100 тыс. человек и не имели
права содержать тяжелые орудия, танки и боевые самолеты. Мы
знали, кто был кровным врагом Германии – французы…» (38).
Исторический опыт оказывал серьёзное и, в целом, негативное
влияние на отношения Англии и Франции. Он и здесь играл не на
пользу взаимопониманию. Как отмечал в 1924 г. влиятельный

сотрудник британского Форин Офиса Э. Кроу, «на протяжении
прошедших ста лет Франция была историческим и естественным
врагом Англии … настоящая дружба между двумя странами всегда
была затруднена из-за различий в языке, ментальности и
национальном характере. Эти различия вряд ли уменьшатся.
Малейший инцидент может пробудить французское возмущение или
зависть и разжечь пожар из тлеющих углей подозрения» (39).
Удивительно, что Кроу называет среди ключевых факторов,
препятствующих
взаимопониманию
государств,
не
только
исторический опыт, но и различия в идентичности. Эта идея, в
некоторой степени, подтверждает то огромное значение, которое
современные исследователи–конструктивисты придают вопросам
идентичности в исследованиях по безопасности.
В литературе отмечается, что Англия рассматривала Францию в
1920-е гг. как наиболее вероятного противника в будущей войне (40).
Одни из главных угроз представляли собой французские самолёты и
подлодки.
Так, большие опасения вызвала французская программа по
серийному строительству самолётов, принятая в 1922 г. На заседании
английского кабинета министров его участники констатировали, что
развитие французских военно-воздушных сил представляет
«огромную опасность» для Англии (41). Аналогичные опасения
вызывали и французские подлодки. На Вашингтонской конференции
1921-1922 гг. по ограничению морских вооружений английский
представитель лорд А. Бальфур подчёркивал, что французские
подлодки, чьи основные базы находятся вблизи английской
территории, представляют собой непосредственную угрозу для
Англии (42).
Опасения Англии в отношении целей Франции по применению
своих вооружений демонстрируют важность ещё одного фактора,
способствующего образованию «дилеммы безопасности» –
концепций государства по использованию средств безопасности,
концепций, в свете которых оно рассматривает вооружения другого
государства. Данные концепции могут не совпадать, что хорошо
видно при сравнении английских и французских концепций
использования подводных лодок. На протяжении всех 1920-х гг.
английская точка зрения оставалась, по сути, неизменной: подводные
лодки пригодны лишь для атак по торговым судам, в иных целях
(оборона береговых побережий или морские атаки) они

неэффективны (43). Французская точка, получившая, в частности,
выражение в морской программе 1922 г., по сути, была
противоположной, подлодки могут использоваться для обороны
побережий, а также действовать в сочетании с основными видами
надводных кораблей (44).
В контексте «дилеммы безопасности» во французской внешней
политики в 1920 – 1923 гг. особое значение имела специфика того
арсенала средств, которые рассматривались рядом французских
военных и политиков как ключевые для обеспечения безопасности. В
целом они концентрировались в главной для французской
безопасности стратегической зоне – Рейн и Рейнская область.
Основными из этих средств были: а) контроль над оккупированной
территорией на левом берегу Рейна и предмостными укреплениями
на правом; б) создание демилитаризованной зоны; в) контроль над
рейнскими железными дорогами.
Как можно заметить, эти средства концентрировались на
пространстве, которое рассматривалось Германией и не только ей
самой как германская государственная территория. В частности,
бригадный
генерал
Морган,
представитель
Англии
в
Межсоюзнической контрольной комиссии, отмечал, говоря о
Рейнской демилитаризованной зоне: «Ни одна территория не может
быть действительно нейтрализована, я хочу сказать нейтрализована с
перспективой, что ее нейтральность будет уважаться, если она не
является независимой. Жители такой территории имеют не только
право, но и обязанность… сопротивляться всяким незаконным
действиям по отношению к их территории со стороны любой
державы… Но как жители Рейнской области будут помогать
державам-гарантам так называемой нейтральности ее защищать? В
реальности, как они могли бы это сделать? Ведь это граждане
Германии» (45).
Франко-германские отношения в вопросе о Рейне и Рейнской
области напоминали чем-то модель «игры с нулевой суммой» –
получение преимущества одной державой означало потерю его
другой. В целом, франко-германские отношения не вписывались в
данную модель, но в отдельно взятом вопросе сходство имело место.
Таким образом, «дилемма безопасности» в начале 1920-х гг.
налицо как во франко-германских, так и англо-французских
отношениях. Наступательная стратегия Франции, большой арсенал её
вооружений, рассматривающихся другими государствами как

«наступательные»
в
условиях
нестабильности
системы
международных отношений и сложностей межгосударственной
коммуникации и взаимопонимания – всё это способствовало тому,
что увеличение безопасности Франции воспринималось другими
государствами как угроза. Как писал английский посол в Берлине,
лорд д’Абернон, «слишком большая уверенность [Франции] в
отсутствии реванша со стороны Германии может иметь ещё худшие
последствия, чем преувеличенная опасность» (46). Особую остроту
проблеме придавал тот факт, что усиление стратегических средств
Франции по обеспечению своей безопасности происходило,
фактически, за счёт ущемления суверенитета Германии. В этом
отношении
«дилемма
безопасности»
приобретала
своё
«материальное», «физическое» воплощение в конкретной территории
– Рейне и Рейнской области. Не случайно в ходу в это время было
понятие «физических гарантий» (47).
Если взять, зону Рейна как одну из «горячих» точек Версальской
системы в начале 1920-х гг., то можно констатировать, что в этой
зоне друг на друга накладываются три фактора разного порядка: 1)
системного – состояние МО, близкое модели анархии в духе
неореалистов; 2) государственного – стремление Франции решить
проблему безопасности за счёт изменения стратегической ситуации в
зоне Рейна и сопротивление подобному решению со стороны
Германии; 3) психологического – с одной стороны, восприятие со
стороны Германии попыток Франции как нелегитимных и
направленных на ущемление государственного суверенитета, с
другой, восприятие Францией своих действий в качестве легитимных
как с юридической точки зрения (реализация мер Версальского
договора), так и моральной (необходимость обеспечить безопасность
Франции, за 40 лет испытавшей два беспрецедентных вторжения со
стороны Германии).
Анализ особенностей существования «дилеммы безопасности» в
зоне
Рейна
вкупе
с
общим
рассмотрением
проблем
межгосударственной коммуникации и специфики этапа становления
Версальской системы международных отношений позволяет нам
ответить на вопросы, поставленные в начале статьи.
1. Системный анализ Уолтца и теория восприятия Джервиса не
являются взаимоисключающими. Скорее, как показывает анализ
истории международных отношений начала 1920-х гг., речь идёт о
взаимовлиянии двух уровней: 1) системного, интерпретируемого

через анализ специфики международной анархии в тот или иной
период и характера распределения мощи и 2) коммуникации
политических элит, рассматриваемого через призму существующих
механизмов
передачи
информации
и
представлений
и
мировоззренческих установок самих политиков. Иными словами,
системные характеристики в международных отношений начала
1920-х гг. не определяли на 100% специфику взаимоотношений
государств, в том числе ведущих (Англия и Франция). Скорее они
увеличивали сложность достижения взаимопонимания, не делая его
невозможным. Так, скажем, проект англо-французского союзного
договора, обсуждавшийся в 1921-1922 гг. (48), будь он реализован,
мог существенно изменить некоторые характеристики системы МО в
Европе. Однако указанные системные факторы вкупе со слабым
механизмом межгосударственной коммуникации и идеологическими
барьерами между различными политиками, расхождением их целей и
устремлением вместе создавали нестабильную обстановку начала
1920-х гг.
2. Однако, дополняя указанную мысль, необходимо отметить:
системный
уровень
и
особенности
межгосударственной
коммуникации являются относительно автономными. Иными
словами, на этапе становления Версальской системы их динамика в
целом совпадала: высокий уровень «анархии» в международных
отношений сопровождался сложностями в общении государств друг с
другом. Однако этот исторический пример не исключает того факта,
что два этих уровня будут развиваться в разных направлениях. Так,
скажем, сегодня многие исследователи признают факт существования
так называемого «сообщества безопасности», состоящего из США,
стран ЕС и Японии, между которыми в ближайшей перспективе речь
не идёт о возможности вооружённого конфликта (49). Однако данный
факт не означает, что процесс межгосударственной коммуникации не
имеет своей специфики. Факт существования «сообщества
безопасности» создаёт существенные «рамки» для общения, однако
не определяет его характеристики. Их необходимо изучать отдельно.
3. В целом, анализ существования «дилеммы безопасности» в
начале 1920-х гг. продемонстрировал важность «субъективного»
фактора – каким образом, в свете каких концепций и представлений
одно государство воспринимает вооружения другого. Так,
«чувствительность» Англии по отношению к подлодкам была
повышенной из-за особенностей идей о целях применения этого вида

оружия. Таким образом, в вопросе о «дилемме безопасности» стоит,
на наш взгляд, сделать больший акцент на применение теории
восприятия, которая поможет осветить новые аспекты, которые
остались незамечены системным подходом.
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Т. А. Полончук
ГОРОД: ДВЕ КОНЦЕПЦИИ БУДУЩЕГО
В настоящее время во всем мире насчитывается более 2,5
миллионов населенных пунктов, имеющих статус города. Если в
начале XIX в. в городах проживало 3% населения Земли, то в
настоящее время больше половины населения планеты живет в
городах. Город – это не только визуальное пространство, но и поле
человеческой деятельности по его преобразованию. Можно увидеть
две концепции преобразования этого пространства. Одна –
«естественная» или «стихийная»: город возникает как бы сам собой,
постепенно разрастаясь до размеров агломераций. Он живой,
естественный, хотя и становящийся подчас враждебным самому
человечеству. Роль человека сводится в таком пространстве лишь к
приведению его в более «удобный» вид, облагораживание и
обустройство. Другая — это идея создания «искусственного»,
совершенно нового, «правильного» пространства для человека,

регулярного, пусть даже и скучного в своей геометрической
идеальности. Это идея создания идеального города.
Многочисленные проекты городов будущего – это не только
гигантские мегалополисы или ленточные города, опоясывающие
земной шар и располагающиеся вдоль транспортных артерий. Для
этих городов архитекторы разрабатывают новые типы зданий:
здания-люфт, здания-бункер и другие. К этому даже активно
подключились современные философы. Но все же, продолжают
разрабатываться и проекты небольших, «идеальных» городов.
Понятие «идеальный город» подразумевает рациональную
организацию
пространства
обитания
людей
с
позиции
градостроительства и архитектуры, государственного строя и
экономического положения. Проекты идеальных поселений
создавались на протяжении всей истории человечества. Однако,
серьезного исследования причин появления этих проектов, их
эволюции и использования в современной архитектуре не
проводилось. Актуальность этого исследования еще и в том, что
архитектура XXI в., пытаясь создать город будущего, как впрочем и
пытаясь доказать, что такое образование, как город вообще способно
выжить, обращается к теме идеального города.
Протогорода 8 – 6 тысячелетия до н.э. еще не имели четкой
планировки. По мере роста числа городов стали делаться попытки
внести определенный порядок в их планировку и застройку. Ранние
города Древнего Египта и Месопотамии имели круглые или
прямоугольные планы. По сути, они представляли собой городакрепости округлой формы. Примером этому может служить
древнеегипетский иероглиф, обозначавший город в виде круглого
поселения с пересечением главных улиц под прямым углом.
Изображение древнего города есть и на плите фараона Нармера,
относящейся к концу 4 тысячелетия до н.э. Это круглый город
с башнями и цитаделью в центре. Благодаря раскопкам, были
открыты и другие ранние египетские города, которые также имеют в
основе своей круглые планы городских стен. При расширении
городов в дальнейшем, они иногда получали уже не кругообразные,
а квадратные в плане. Аналогичные планы имели и древние города
Месопотамии.
Греческая цивилизация не только выработала определенные
приемы строительства городов-полисов, но и сформулировала
понятие «идеального города». Понятие «идеальный город»

подразумевает рациональную организацию пространства обитания
людей
с
позиции
градостроительства
и
архитектуры,
государственного строя и экономического положения.
Крепостные стены, окружавшие городскую территорию, как
правило, не имели геометрически правильных в плане очертаний. Эти
«белостенные», «крепкостенные», «блистающие» города, известны не
только по описанию Гомера, но и по археологическим раскопкам,
росли свободно, ограничиваясь только защитными стенами.
Наряду с постепенно складывающейся свободной планировкой
города, начинает внедряться в градостроительстве и основанная на
прямоугольной сетке регулярная планировка. Возникновение
регулярной планировки греческих городов обычно связывают
с именем милетского архитектора и математика Гипподама, хотя
раскопки доказали, что многие города, построенные ранее уже имели
регулярную планировку. Схема Гипподама предусматривала 4
главные улицы и 3 поперечные. Она основывалась на его
философских размышлениях о государстве, включавших трехчленное
деление граждан по роду занятий (ремесленники – землепашцы –
военные) и земель (священные – общественные – частные). Но,
одновременно, с разработкой регулярных планов, в античности
начинает формироваться идея об идеальном городе, городе-полисе. И
эта идея захватывает все человечество. Образ идеального города,
города-государства встречается у Платона в различных диалогах, в
книге «Государство». В диалогах же «Тимей» и «Критий» Платон
дает описание идеального государства атлантов и его столицы.
Окруженный стеной круглый в плане город представлял собой
чередование водных и земляных колец. Идеальный городгосударство Платона послужил толчком к многочисленным проекта
идеальных городов последующего времени. Возможно, в стремлении
построить такой город, присутствует ностальгия об утерянном рае?
Позже к идее идеального города обратился Витрувий. Он
обобщил опыт архитектуры и градостроительства Греции и Рима,
рассматривал вопросы выбора благоприятной местности для
основания города, размещения главных городских площадей и улиц,
типов зданий. Витрувий не оставил изображения этого города, однако
архитекторы Возрождения, изучая его трактат, создали схемы
городов, в которых отразили его идеи.
Средневековый город, окруженный стенами, с сетью мелких
улочек «неизвестно-что-за-углом», рос скученно. И если и вводились

элементы правильной геометрической разбивки кварталов,
радиальной сети улиц, то эта схема не была жесткой, она учитывала
рельеф, водоемы.
Эпоха Возрождения, отвергнув предыдущий период, как
«темный» и «варварский» (который создал удобные города с
архитектурными доминантами готических соборов), увлеклась
созданием «исторических перспектив».
В 50-е годы XV в. появляется трактат «Десять книг об
архитектуре» Леона Альберти, в котором были сформулированы
основные принципы городского ансамбля Возрождения. Эта работа
стала первой в последующей длинной веренице трактатов по
архитектуре и проектированию идеальных городов эпохи ренессанса.
Одним из теоретиков был флорентиец Антонио Аверлино,
прозванный Филарете. В его «Трактате об архитектуре», написанном
в 60-е годы XV в., значительное место отводится описанию, планам
и рисункам «идеального города» Сфорцинды.
Город этот представлял собой в плане восьмиугольную звезду, в
выступающих углах которой располагались круглые башни, а в
«западающих» – городские ворота. И башни, и ворота соединялись
радиальными улицами. Главная площадь города, к которой
примыкали другие, представляла собой прямоугольник. На
пересечении радиальных улиц располагались еще шестнадцать
площадей.
Проект идеального города Ромолонтино Леонардо да Винчи, над
которым он начал работать в миланский период и продолжил во
Франции, сейчас исследователи считают городом XXI в. Город
расположен в двух уровнях: первый отведен мастерские, магазины,
хранилища, дороги; второй отводился для пешеходов. Действительно,
современные проекты, рассматривающие транспортную проблему
больших городов, также вносят предложение о создании нескольких
уровней: жилого и транспортного. Только вот «утопить»
транспортные потоки под землей, или поднять их над уровнем земли
– это два различных направления. Отличием тут выглядит лишь
проект греческого архитектора Констандиноса Доксиадиса,
считающего, что будущее за гигантскими поселениями,
расположенными в виде непрерывных лент вдоль транспортных
магистралей.
Теоретиком города был и Андреа Палладио. В своем трактате
«Четыре книги об архитектуре» он проводил сравнение города с

большим домом, а обычного дома с маленьким городом. Архитектура
становится антропоморфной, стремясь при этом стать воплощением
геометрического расчета, хотя и в границах все тех же городских стен.
Ближе к концу XVI в. многих теоретиков привлекли вопросы
городских площадей и оборонительных сооружений. Так, Джорджо
Вазари, в своем идеальном городе много внимания уделяет именно
площадям и украшающих их палаццо. А в проектах Скамоцци
существенное место уже занимают вопросы фортификационного
искусства. Это было требованием времени: с изобретением
разрывных снарядов на смену крепостным стенам и башням пришли
земляные бастионы, а город по своим очертаниям стал напоминать
многолучевую звезду. Так, в его проекте идеального города,
территория города была окружена двенадцатью бастионами с
четырьмя городскими воротами. Улицы внутри пересекались под
прямыми углами.
Многочисленные проекты идеальных городов воплотились в
единственной, реально построенной крепости Пальманова, создание
которой приписывают Винченцо Скамоцци, имеющей в плане форму
девятиугольной звезды, каждый угол которой был спланирован таким
образом, чтобы защищать соседние.
Планы идеальных городов эпохи Ренессанса причудливы,
обладают некоей странной красотой, и иногда являются фракталами.
Они напоминают лабиринты, звезды… Можно только представить,
как бы они выглядели с воздуха: завораживающие своей графической
красотой
квадратные,
шестиугольные,
восьмиугольные,
двенадцатиугольные и т.д., звездообразные города.
Это были идеальные города-крепости, в основе проектов которых
лежали научно-технические достижения того времени. Города Ч.
Чезарино, Д. Барбаро, П. Катанео, Ж. Перре и многих других.
В эпоху Просвещения город начинает меняться: городские стены
уходят в прошлое, начинается перестройка европейских
средневековых городов. Города приобретают современный вид. Но
идея идеального города вновь занимает архитекторов. «Проклятый
архитектор» Клод-Никола Леду, получивший звание «королевского
комиссара» и «инспектора соляных приисков Франш-Конте»,
развернул с 1774 г. в Шо строительство своего идеального города,
большая часть построек которого сохранилась.
В России архитекторы также разрабатывали проекты идеальных
городов. Это города-заводы XVIII в., которые строились как

идеальные. Таким был Екатеринбург 1723 г., с формой плана,
приближённой к квадрату и окружённый городскими стенами.
Применение регулярной планировки прослеживается при
строительстве городов Урала, Санкт-Петербурга.
В ХХ в. интерес к идеальным городам переживает второе
рождение. Теперь на смену звездообразным городам-крепостям
приходят город-сад, «лучезарный город», город-завод, линейный
город, город-модуль и т.д. Вспышка интереса к идеальным городам
характерна и для тоталитарных государств. Термин «тоталитарное
государство» первым ввел Муссолини, утверждавший, что все в
государстве, ничего вне государства, ничего против государства
(Tutto nello Stat, nielo di fuori dello Stato, nulla contro Stato).
В Италии в 30-х годах возникло большое количество
городов-«новостроек»: сельскохозяйственные поселения, шахтерские
города, промышленные центры, рабочие поселки. Это Латине,
Помеции, Сабаудии, Понтинии и многие другие. Построенные на
государственные средства, новые города и поселки воплощали планы
идеальных городов прошлого. В каждом городе – пьяцца, окруженная
аркадой, церковь, кампанила. Официальные здания (суд, райком
фашистской партии и т.д.) напоминают ренессансные палаццо.
Примером может служить Сабаудии, рассчитанный на 15 тыс.
человек и построенный в 1934 г. всего за 253 дня по плану
Муссолини.
Сталинская архитектура этого же периода в СССР практически на
пустом месте создает 364 новых города. Но, к сожалению,
отечественные архитекторы, скованные идеями создания «ячеек для
жилья» и обязательством вести строительство предельно экономично, в
большинстве своем создали лишь унылые ряды барачного типа домов,
расставленных по прямоугольной сетке. Однако попытки отойти от
этой схемы предпринимались, хотя и в единичных случаях. Примером
может служить строительство в Свердловске города «Городка
чекистов» в 1929 г. Интересна планировка комплекса. Существует
версия, что в основе планировки – советские символы: серп, молот и
развевающиеся знамена. Действительно, изогнутое здание гостиницы
напоминает сверху серп, Дворец культуры – молот, а соединяющий их
на уровне 2-го этажа переход – рукоятку молота. Роль развевающихся
знамен отводится зданиям, которые уступами отходят по улицам. Все
строилось с расчетом на социалистическую идею.

Интересный проект социалистического городка Нижнекурьинска
был предложен швейцарским архитектором Мейером, который, после
ухода с поста директора «Баухауза», жил в СССР.
Почти одновременно с идеями создания идеального города
философы и архитекторы делали попытки обосновать количество
населения для такого города. Аристотель рассчитал это число: 5040
человек. Цифра эта, представляющая факториал семи, никогда в
дальнейшем не подвергалась сомнению ни архитекторами, ни
математиками, ни философами, несмотря на активные попытки
сделать новые расчеты. В настоящее время архитекторами
рекомендуется создание города с населением максимум в 30 тыс.
человек. Интересным является и тот факт, что если разделить число
всех жителей на планете на число существующих на сегодняшний
день городов, то на каждый город приходится по 3 тысячи жителей. В
последнее время на международных архитектурных конгрессах и
экономических форумах многие специалисты отмечают, что будущее
за малыми городами, а выживание больших городов ставится под
сомнение. Малые города, таким образом, по расчетам специалистов,
наиболее благоприятны для жизни человека.
В этом контексте интересными выглядят предложения
отечественных архитекторов 20-х годов не только в сфере создания
идеальных городов, но и идеи по разукрупнению крупных городов.
Так, в 1930 г. братья Веснины создают проект генерального плана
Сталинграда, в котором предлагают расчленить вытянувшийся вдоль
Волги город на пять небольших городков.
Сталинский ампир вырабатывает свой проект идеального города,
соответствующего новому времени и новой идеологии. Примером
может служить город Волжский Волгоградской области, по сути,
являющийся городом-«энергетиком». Не стоит думать, что
города-«энергетики», «профессиональные» города, возникшие
одновременно со строительством электростанций или имеющие одну
отрасль экономики, являются приметой только нашего времени:
достаточно вспомнить египетский, так называемый «пирамидный»,
город Хетхетеп (Кахун), датируемый XIX в. до н.э.
Строительство города началось с сооружения в 1950 г.
Сталинградского гидроузла (Волжская ГЭС). Интерес представляет
проект гидроузла, главным композиционным элементом которого
является монумент Сталину, размещенный с учетом того, чтобы
гигантская фигура была видна как с водных путей, так и с шоссейных

и железнодорожных путей. У центрального шлюза проект
предусматривал и статую «Воина-победителя». При этом все
сооружения, как указывалось в проекте, должны быть подчинены
единому стилю, основанному на лучших образцах русской
классической архитектуры.
В целом это решение напоминает проекты представителей
революционного классицизма – Леду и Буле. В проекте гидроузла
словно повторены их мотивы и формы: монументальные пилоны,
нерасчлененные плоскости стен, ликторские связки, воинские
доспехи, лавровые венки и т.п., т.е. все элементы, вошедшие затем в
стиль ампир. Одновременно с началом строительства ГЭС началось
строительство по единому плану поселка, рассчитанного на 50 тысяч
жителей, который позднее получил статус города. Если построенная
ГЭС в ходе строительства полностью изменила свой первоначальный
облик, то основные здания города утратили лишь декор и
скульптурное убранство. Сам город построен с применением
трехлучевой системы, разработанной Д. Фонтана в 1580-е годы для
римской площади Пьяцца дель Пополо. Тяжелые монументальные
формы, пилоны, колонны, рельефы общественных зданий повторяли
элементы проекта гидроузла. Построен был и парк, хорошо
сохранившийся и представляющий собой маленький «оазис»
сталинской скульптуры: аллеи, ротонды, многочисленные статуи
«девушек с веслами», ткачих, сталеваров и т.д. Каким должна была
быть ГЭС, город Волжский сейчас можно представить только по
проектам, рисункам, плакатам. В дальнейшем, с ростом города,
произошло его разделение на две части: старую, ставшую
памятником сталинской архитектуры, попытке создания идеального
города, и новую, которая напоминает спальные районы больших
мегаполисов. Идеальный город не получился, но идеи создать такой
город постоянно звучат в современной архитектуре.
В 1989 г. в Англии начинается строительство городка Паундбери
(Poundbury). Генеральный план его разработан Леоном Крие,
заказчиком стал принц Уэльский Чарльз. Городок возводится по
образу и подобию средневекового английского города, тем самым
являясь альтернативой
«международному» обезличенному и
безнациональному стилю, чуждому человеку. Кроме того, новый
город, по замыслу авторов, должен решить многие социальные
проблема, аналогично «идеальным городам» прошлого.

Современный мир в век информации, под влиянием новых
технологий стремительно меняется. Все это не может не сказаться на
развитии архитектурной мысли. И за какой из этих двух концепций
будет будущее – покажет время.
А. В. Почивалова
М. П. ПОГОДИН О РОЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА И ЕГО
ВЛИЯНИИ НА ХОД РУССКОЙ ИСТОРИИ
Природно-географические условия в концепции отечественного
историка ΧΙΧ в. М.П. Погодина – один из важнейших факторов,
определяющих развитие исторического процесса. Погодин
рассматривает географический фактор в тесной связи с
историческими особенностями России. Самобытность России во
многом задана уже географическим положением. Климат и почва,
рельеф и речная система определили специфичность русского
исторического процесса.
К началу научной деятельности Погодина идея о влиянии
географической среды на развитие общественной жизни людей была
уже хорошо известна в отечественной историографии. Одним из
первых эту идею пытался обосновать историк XVIII в. И.Н. Болтин.
Н.М. Карамзин отмечал, что Российское государство, возникшее на
границах Европы и Азии, имеет исключительное положение в
окружающем ее мире (1). М.П. Погодин дополнил и расширил
представления о влиянии географического фактора на развитие
исторического процесса.
В «Исторических афоризмах» Погодин писал: «Сын персти –
человек, это выражение имеет глубокое историческое значение».
Историк исходил из того, что «человек и природа сначала бывают
связаны узами неразрывными и имеют одну общую историю. Человек
долго остается рабом земли, им обитаемой и зависит от нее... Образ
его мыслей, образ его жизни почти определяется ею. Здесь должно
искать различия в древних языческих религиях, образах правления и
проч.» (2). Таким образом, географический фактор, по мнению
Погодина, на ранних этапах развития человеческого общества играет
определяющую роль. Но по мере того, как «человек образовывается,
чем более выходит он из-под власти природы вещественной, и из раба

ее делается господином. Так душа младенческая безусловно
подчиняется телу, а человек зрелый может управлять и страстями» (3).
Итак, действие географического фактора, согласно историку, не
безгранично. Постепенно человек сам подчиняет себе природу и
перестает зависеть от природных условий. Влияние природногеографических условий, таким образом, сказывается в основном на
начальных этапах развития того или иного народа. Но это для
Погодина тем более важно, потому, что именно на этих этапах
заложены как в зародыше все основные черты, все будущие
особенности народов и государств.
Выявляя особенности географического положения России или, по
терминологии автора, физические отличия, Погодин делает вывод о
влиянии последних на развитие государства, стараясь понять, «как
эти отличия содействовали к произведению одинаковых явлений и
следствий с историческими» (4). Историк рассматривает следующие
физические особенности России: пространство, населенность, почва,
климат, положение, система рек.
Во-первых, Погодин обращает внимание на размеры территории.
Россия занимает такое пространство, какого не занимала ни одна
монархия на свете. Из данного положения историк выводит два
следствия. Огромная территория препятствовала завоеванию
государства малочисленными отрядами, какими были артели
норманнов. Другое следствие обширности пространства – «земли
пустопорожней было много, не так как на Западе, и никто не дорожил
ею, ни князь, ни бояре, ни туземцы» (5). Земля практически не имела
цены, из-за нее не враждовали ни сами славяне между собой, ни
варяги со славянами.
Стремительному завоеванию славянских земель, по мнению
автора, препятствовали и особенности заселения славянских земель.
Он пишет: «заселение не сплошное, но разделенное лесами, степями,
болотами, без больших дорог, при трудных сообщениях
препятствовало в IX столетии всякому потоку завоевания» (6).
Согласно Погодину, славянские земли не привлекали особо
завоевателей
вследствие своей бедности. Поскольку взять со
славянских племен можно было только «естественные произведения,
удовлетворяющие первые нужды, голод и жажду» норманны
стремились на поиски добычи в другие места, под Константинополь,
к берегам Черного моря.

Итак, особенности географического положения славянских
земель, согласно историку, делали если не невозможным, то, во
всяком случае, затруднительным завоевание. Отсутствие же
завоевания в истории России Погодин считал важнейшей
особенностью
Российского
государства
сравнительно
с
западноевропейскими странами, основой его самобытности и вместе
с тем основанием, условием для его дальнейшего развития.
В статье «Взгляд на удельный период от кончины Ярослава до
нашествия монголов» Погодин отмечает еще одно следствие наличия
свободного пространства – постоянное перемещение населения по
обширной территории, продолжавшееся вплоть до монгольского
нашествия. В дальнейшем, это положение Погодина нашло развитие в
работах С.М. Соловьева. По мнению Соловьева, «в истории
распространения европейской цивилизации мы видим постепенное
движение от запада к востоку по указанию природы...» (7). Само
направление этого движения во многом было уже задано движением
рек. Поскольку крупнейшие из них текут на восток и юго-восток, туда и
устремляется основной поток колонизации. Посредством этой
колонизации, освоения обширных пустынных пространств постепенно
расширялась государственная область России с запада на восток.
В целом, для концепции Соловьева был характерен интерес к
изучению влияния географической среды, которую историк выделял
в качестве одного из факторов исторического развития. Вполне
вероятно, что этот интерес возник у Соловьева под влиянием
университетских лекций Погодина. Но если Погодин рассматривает
географические условия как один из важнейших факторов,
обусловивших самобытность России, то Соловьев пытается выяснить
как географические условия повлияли на размещение населения,
вовлечения в сферу деятельности людей новых площадей,
накопления экономических ресурсов. В этом плане Соловьев идет
дальше своего учителя.
Погодин обращает внимание на климатические условия. Суровый
климат страны, по его мнению, наложил отпечаток на особенности
общественной жизни и политического развития. Славяне «жили по
домам, около очагов, и не заботились о делах общественных» (8). Все
важнейшие вопросы решал князь и его приближенные. Это устраняло
почву для раздоров, вело к укреплению власти князя и
способствовало становлению самодержавия.

Таким образом, историк устанавливает прямую связь влияния
климатических условий на общественно-политическое развитие
государства. Такое влияние несомненно существует, но влияние это
является опосредованным. Климатические условия сказываются, в
первую очередь, на развитии экономического сектора, основой
которого у всех оседлых народов являлось земледелие.
Погодин считал, что «гора имеет свой климат, свой воздух, свой
образ мыслей и равнина также... Жителей равнин гораздо легче
содержать в повиновении, чем горцев» (9). Погодин указывает на еще
одну особенность, а именно, на рельеф местности, заселенной
славянскими племенами – «положение равное, без гор». Такое
положение, когда «везде одни и те же выгоды и невыгоды, некому и
нечем воспользоваться», по мысли Погодина, вело к гражданскому
равенству как среди славян, так по отношению пришельцев к
славянам (10). Возникновение государственных образований тесно
связано с возникновением имущественного и социального
неравенства, что неминуемо влечет за собой уже в рамках
государства неравенство в гражданском отношении. Суровые
климатические условия могут на некоторое время замедлить эти
процессы, но равнинный характер местности вряд ли мог оказать
какое-либо воздействие в данном плане.
По мнению историка, географическая изолированность России,
связанная с отсутствием выхода к морям, с системой рек, ведущих
внутрь страны, затрудняло общение славян с другими народами: «Мы
остались одни и шли своей дорогой, или, лучше сказать сидели дома,
в мире и покое» (11).
Принципиально важное значение имеет то, что Погодин считает
географическую среду важным, но не единственным условием
общественного развития. Он признает важнейшее значение внешней
среды на начальных этапах существования человеческого общества,
отмечая, что по мере развития человечества эта зависимость
уменьшается. Подобная трактовка весьма актуальна и в современной
науке. С другой стороны, многие утверждения автора не кажутся
убедительными (влияние «сурового климата» на общественную
жизнь людей, гражданское равенство как следствие особенностей
рельефа местности).
Примечания:
1. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее

политическом и гражданском отношении. М., 1991. С. 22.
2. Погодин М.П. Исторические афоризмы. М., 1836. С. 12.
3. Там же. С. 13.
4. Погодин М.П. Параллель русской истории с историей
западноевропейских государств // Погодин М.П. Историкокритические отрывки. М., 1836. Кн. 1. С. 75.
5. Там же. С. 75.
6. Там же. С. 77.
7. Соловьев С.М. Наблюдение над исторической жизнью народов. М.,
1876. С. 11.
8. Погодин М.П. Параллель русской истории с историей
западноевропейских государств // Погодин М.П. Историкокритические отрывки. М., 1846. Кн. 1. С. 77.
9. Погодин М. П. Исторические афоризмы. М., 1836. C. 12.
10. Там же. С. 14.
11. Там же. С. 36.
А. Ю. Суслов
ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ:
ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА МЕНЬШЕВИКОВ И СОЦИАЛИСТОВРЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
Сразу же после захвата власти перед большевиками, как и перед
любым революционным режимом, встал вопрос о легитимности, то
есть задача доказать, что ими была совершена настоящая революция,
а не военный переворот, как утверждали меньшевики и эсеры.
Созданию «образа революции» и ее врагов и была подчинена
многочисленная
советская
литература
антиэсеровской
и
антименьшевистской направленности. Поэтому с первых лет
большевистской власти историки советского общества были
поставлены в зависимое положение. Историческая наука
формировала соответствующее историческое сознание общества,
представления о роли врагов большевизма. В то же время было бы
упрощением отводить советской исторической науке только
служебную роль в системе государственной пропаганды. Даже
небольшое допущение автономности научного знания, ослабление
давления власти (особенно в с 1960-х гг.) формировало стремление к

творческому поиску, выходу за пределы установленных границ. В
связи с этим советскую историографию политических партий нельзя
рассматривать как чистую историю науки, но, в то же время, и только
как атрибут идеологии. Это был сложный феномен в социальной
структуре советского общества, сочетавший элементы научного
знания наряду с функциями идеологического воздействия.
Именно тогда, в 1920-е гг., в стране сложился своеобразный тип
связи науки, идеологии и политики, который продолжал
господствовать и далее (1). После окончания гражданской войны
власть организует Комиссию по истории Октябрьской революции и
Российской коммунистической партии (Истпарт) с филиалами по всей
стране. Истпарт был создан при Наркомпросе в сентябре 1920 г. и
передан под начало ЦК РКП(б) в декабре 1921 г. Одной из главных
задач Истпарта было собирание документов и материалов по истории
революционного движения и Октябрьской революции, в том числе за
рубежом.
Создаются новые библиотеки, архивы, музеи для хранения
«памятников» революции. Появляется первое поколение историковмарксистов, формировавшихся из партийной среды (в основном,
социал-демократической) и связанных после 1917 г. с
государственной деятельностью. Именно они (И.И. Минц, М.В.
Нечкина, А.Л. Сидоров, Э.Б. Генкина, Н.Л. Рубинштейн, А.М.
Панкратова и другие) стали активными участниками острой идейной
борьбы с противниками большевизма. Эта борьба была частью
глобального государственного проекта по конструированию образа
революции, гражданской войны и истории большевистской партии.
Газеты, листовки, школьные учебники, исторические труды, митинги,
официальные церемонии и празднества (2), агитпоезда, фотографии,
кинофильмы
формировали,
как
отмечает
Ф.
Корни,
«основополагающие нарративы» нового режима (3), включавшие ряд
ключевых символов и сюжетов, в том числе и о «врагах революции».
Важной частью пропаганды становится кино (именно с 1920-х гг.
восприятие мира современным человеком становится все более
опосредованным экраном), где образы меньшевиков и эсеров
изображаются резко отрицательно. Начало расцвета кинематографа
совпало с формированием тоталитарного режима (4). Знаковыми стали
документальный фильм Д. Вертова «Процесс эсеров» (1922 г.), фильм
С. Эйзенштейна и Г. Александрова «Октябрь» (1927 г.), где после
выступающего на трибуне меньшевика показывались руки,

перебирающие струны арфы, а речь эсера монтировалась с балалайкой.
И то, что в последующие десятилетия советской власти фильм
ассоциировался с представлением о «Великом Октябре», в немалой
степени было сформировано именно Эйзенштейном, его весьма
образную кинематографическую версию выдавали чуть ли не за
документальную фиксацию свершившегося. «Октябрь» можно считать
в мировом кино одним из первых примеров воплощения на экране
«второй реальности», кажущейся подлиннее настоящего. Так, в ряде
позднейших картин 1930-х гг. сцена штурма Зимнего дворца из фильма
Эйзенштейна вставлялась как черно-белый «документальный»
отрывок.
Карикатурными были образы социалистов и в других
популярных фильмах 1930-х гг., эсеры и меньшевики откровенно
высмеивалась (трилогия о Максиме Г. Козинцева и Л. Трауберга,
«Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году» М. Ромма). Литература и
кино фактически становились институтами по «производству
Истории» (5). Именно кино предоставляло наибольший простор для
мифологизации истории.
Важным фактором фиксации в общественном сознании образов
социалистов можно считать фильм «Ленин в 1918 году» (1939 г.,
режиссер М. Ромм; Сталинская премия 1941 г.), где Фанни Каплан в
исполнении актрисы Н.Г. Ефрон запечатлелась в сознании миллионов
советских граждан как эсерка, стрелявшая в вождя. «Эсерка Каплан
стала настоящей инкарнацией врага», – отмечает в своей монографии
о советском кино Е. Добренко (6). Критика писала об «акте
гражданского, артистического мужества, который совершила Н.
Эфрон, снимаясь в роли Каплан» (7). Фильм «Ленин в 1918 году» был
теснейшим образом связан с показательными процессами 1930-х гг., с
атмосферой Большого террора. «В разоблачении подлинной
обстановки покушения на Ленина фильм идет значительно дальше
многих до сих пор опубликованных работ», – отмечалось
рецензентом картины. И далее: «опираясь на многочисленные
исторические материалы, в частности на материалы последних
судебных процессов над врагами народа, авторы фильма нарисовали
исторически правдивую картину того, как все силы контрреволюции
объединились в одну силу, направившую злодейскую руку
преступницы Каплан» (8). Таким образом, художественный
кинематограф развивался с учетом историографической ситуации и
сам стимулировал историческую среду.

Успешность формирования нового исторического сознания
зависела и от того, насколько большевикам удастся вовлечь население
в процесс его создания – в конечном счете, в процесс своеобразного
«конструирования прошлого». Для того чтобы то или иное
историческое явление закрепилось в коллективной памяти, оно
должно наполниться смыслом для ее носителей. Такие
конструктивные элементы получили в исторической науке названия
«фигуры воспоминания» или «места памяти». Они являются
главными ориентирами для членов сообщества и дают представления
о прошлом и настоящем. С помощью самых разнообразных средств
печатной и массовой пропаганды власть в конечном счете сумела
создать к 1930-м гг. такой образ истории социалистических партий,
который переживался на уровне личной и групповой памяти и
обеспечил людей тем языком, которым они выражали свои
воспоминания.
Интерес к изучению истории российских политических партий
возродился во второй половине 1950-х гг., демонстрируя
благоприятные для исторической науки последствия либерализации
советского общества. Смягчение режима выразилось в открытии ряда
тем для исследований, критике «ошибок» и «недостатков» прошлых
лет. Тем не менее, советская наука продолжала оставаться
государственным проектом, с четко очерченными рамками и
идеологическими установками. Сохранялись многие черты
историографии 1920-х гг. – прежде всего, убеждение в превосходстве
марксистско-ленинской
идеологии,
представления
о
роли
исторической науки в политической борьбе за социализм. Жесткий
контроль исключал независимость исследователей, обязывал их
следовать решениям партийных органов (9). Оставались и
организационные формы прошлых лет, приоритет партийных
учебных и научных центров. В общественном сознании сохранялся
образ меньшевиков и эсеров как «врагов революции», заговорщиков и
пособников белогвардейцев.
В то же время эти представления постепенно начинают
разрушаться, хотя и в ограниченных масштабах. Этому
способствовала критика сталинизма в годы оттепели, появление в
1960-е гг. неподцензурной диссидентской литературы (самиздата) –
прежде всего произведений В. Шаламова и А. Солженицына,
публикация художественных произведений (романов, пьес) и
фильмов о гражданской войне, чекистах, эмиграции, Б.В. Савинкове и

левых эсерах. В них образы «врагов революции» были иногда далеки
от карикатурных – можно выделить фильм «Шестое июля» (1968 г.,
режиссер Ю.Ю. Карасик, сценарист М.Ф. Шатров) о выступлении
левых эсеров в 1918 г. (10), снятый к юбилею ВЧК сериал «20
декабря» (1981 г., режиссер Г. Никулин, сценарист Ю. Семенов) и
другие. Образ М. Спиридоновой в исполнении А. Демидовой
(«Шестое июля») запомнился зрителями своими человеческими
чертами – искренностью, цельностью, убежденностью, о чем актриса
говорила сама (11). Далеко не всеми фильм был встречен
благожелательно: историки Н.В. Савинченко и А.И. Широков в своей
рецензии обозначили «ложный замысел фильма» и «фальшивое
новаторство». «Историческое событие – разгром мятежа «левых»
эсеров – показано в кривом зеркале», – подытожили они (12).
Деятельности Б.В. Савинкова были посвящены фильм «Крах»
(1969 г.) и мини-сериал «Синдикат-2» (1981 г.). Также Савинков
показан в фильме «Незабываемый 1919 год» (1951 г.), в фильме
«Чрезвычайное поручение» (1966 г.), в мини-сериале «20 декабря»
(1981 г.). В телевизионном мини-сериале «Операция «Трест» (1967 г.)
неоднократно озвучивается различная информация о Савинкове (его
деятельность после Октябрьской революции, арест, признание на суде
Советской власти и др.). В роли Савинкова снимались такие
известные советские актеры как В. Самойлов, А. Пороховщиков,
Е.Лебедев.
Событием стала публикация 21 апреля 1962 г. в газете «Известия»
рассказа писателя Э.Г. Казакевича «Враги» с версией о том, что Ленин
способствовал нелегальному выезду Мартова за границу, чтобы
спасти его от чекистских репрессий. Этот рассказ по-иному
характеризовал меньшевистского лидера, что было немедленно
отмечено русскими эмигрантами – Н.В. Вольский писал сестре
Мартова Л.О. Дан 12 мая 1962 г.: «Исторически это неверно,
насколько знаю. Ленин открыто, а не секретно дал Мартову
позволение выехать за границу. Но вся статья в «Известиях» меня
поразила. Весь тон ее не тот, с каким компресса обычно говорит о
меньшевиках» (13).
В середине 1970-х гг. в Советском Союзе появился новый тип
ученого-гуманитария. Это социальный аутсайдер, принципиально не
связанный с официальными академическими учреждениями и
ведущий подпольную, по сути, научную работу – результаты ее лишь
изредка попадают в печать (14). Особый интерес «подпольщиков»

вызывали последние годы императорской России и советская история
1920-х – 1930-х гг. Научные исследования чаще всего смыкались с
политическим диссидентством (так, в 1973 г. историк Г.Г. Суперфин
был арестован за помощь А.И. Солженицыну в сборе материалов для
«Архипелага ГУЛАГ»). Выпуск сборников исторических документов,
получивших название «Память», был налажен в Париже
издательством «YMCA-Press» (материалы для него поставляла группа
ленинградских историков, возглавляемая А.Б. Рогинским) – было
выпущено в 1976 – 1981 гг. пять томов. Издание альманахов было
теснейшим образом связано с именем В.Аллоя, вскоре создавшего
собственное издательство «Atheneum». В 1986 г. под маркой этого
издательства появился первый выпуск «Минувшего», продолжившего
традиции альманаха «Память» (до 1991 г. было выпущено 12 томов
«Минувшего»). В этих сборниках значительное внимание уделялось
истории социалистического сопротивления тоталитаризму –
публиковались мемуары, интервью и письма эсеров и меньшевиков
(В.О. Левицкого, Б.А. Бабиной, В. Аркавиной, М.Л. Свирской,
Е.М.Тимофеева, Г. Максимова и других), а также исторические
исследования (Ю.Г. Фельштинский, Р. Пайпс, Т.И. Тиль – псевдоним
Д.М.Бацера, и др.). Диссиденты пытались выполнить – в весьма
сложных условиях – важную миссию сбора исторических сведений у
последних членов социалистических партий, находившихся в СССР.
Таким образом, возник новый канал «трансляции» исторической
памяти, не опосредованный официальной идеологией.
Либеральные тенденции в определенной мере отражались и на
официальных научных исследованиях по истории советского
общества, в том числе оппозиционных социалистических партий.
Методологические рамки по-прежнему были заданы в обобщающих
работах по истории КПСС и Октябрьской революции. В них, на
основании ленинских положений, однозначно утверждалось, что
эсеры и меньшевики после октября 1917 г. являлись не только
«пособниками», но и «активными участниками» контрреволюционной
деятельности (15). Идеи «Краткого курса» прочно вошли в
отечественную науку, продолжая оказывать серьезное воздействие на
целые поколения историков и после ХХ съезда КПСС. Сохранялись
все основные позиции официальной партийной доктрины. Попытки
выйти за них пресекались – общеизвестны постановление ЦК КПСС
от 9 марта 1957 г. «О журнале «Вопросы истории», статья в журнале
«Коммунист» «За ленинскую партийность в освещении истории

КПСС» (1969) (16), обсуждение книги А.М. Некрича, разгром «нового
направления» и т.д.
«Историографический быт» советских историков в эпоху 1950 –
80-х гг., особенности их творческой лаборатории (в том числе работа
с источниками) на фоне окружавшей действительности в последение
десятилетия нашли довольно полное отражение в целом ряде
опубликованных воспоминаний, писем и дневников, а также в
специальных исследованиях. Особый интерес в плане изучения
советской истории вызывают воспоминания уже упоминавшегося
А.М. Некрича, изданные в эмиграции (17), дневниковые записи
академика И.И. Минца (18), мемуары В.В. Шелохаева, П.В.
Волобуева (19), сборники памяти А.И. Зевелева, К.Н. Тарновского,
Л.М. Спирина, К.В. Гусева и В.Д. Поликарпова (20), весьма
откровенный дневник П.Н. Зырянова (21) и другие. Интересный и
редкий
пример
зарисовок
советского
провинциального
историографического быта дают воспоминания П.С. Кабытова (22), а
также сборники памяти известных тверских (калининских) историков
политических партий В.В. Комина и М.М. Червяковой (23).
Атмосфера эпохи, неформальная сторона советского научного
сообщества
передана в опубликованном дневниковом и
эпистолярном наследии М.В. Нечкиной, С.С. Дмитриева, Е.В.
Гутновой, Р.Ш.Ганелина и других.
Изучение истории советской исторической науки эпохи 1950 –
80-х гг. дает сложную и неоднозначную картину. Очевидно, что
сообщество историков делилось на тех, для кого марксистская схема
была лишь условностью, необходимым и неизбежным словесным
ритуалом, и тех, у кого она составляла плоть и кровь их мышления.
Значительную роль играли личностные особенности отдельного
историка – культурный и образовательный уровень, особенности
мышления. Чтобы сохранить внутреннюю свободу, многим
исследователям приходилось подвергать себя самоограничению.
Многие историки, занимавшиеся изучением истории XX в., уходили
от общих проблем, от больших тем в исследование конкретной
фактической истории, в скрупулезный анализ источников (24).
Безусловно, было немало талантливых исследователей, которым
удавалось не только сохранить свою личность, но и создать такие
труды, которые по-настоящему двигали вперед науку. Точно
обрисовал ситуацию А.М. Некрич: «Книги, выходящие в СССР,
подвергаются свирепой цензуре. И все-таки многое в судьбе книги

зависит от того, как книга написана, ибо хорошие исследования
написаны таким образом, что как ни цензуруй книгу, как ни
выбрасывай из нее «подозрительные» абзацы, фразы, страницы и
даже целые главы, книга в принципе все равно остается с теми же
мыслями, как она была задумана автором. Весь вопрос заключается в
том, насколько талантлив автор и насколько он умен» (25).
Период 1960-х – 1980-х гг. – время наибольшей творческой
активности второго поколения отечественных историков, полностью
сформировавшихся в советскую эпоху. Яркими представителями
этого поколения были доктора исторических наук Л.М. Спирин (1917
– 1993) и К.В. Гусев (1922 – 2001), авторы целого ряда
«классических» советских работ по истории многопартийности в
России. Их биографии схожи: участники войны, оба считали своим
учителем И.И. Минца, работали в ИМЛ при ЦК КПСС. В то же
время, как отмечает Л.А.Сидорова, репрессии наложили свой
отпечаток на последующую деятельность советских историков всех
поколений, понуждая их занимать выжидательную позицию по
отношению даже к тем переменам в исторической науке, которые
отвечали их собственным научным представлениям и были
санкционированы сверху; они породили «цензуру собственной
головы» (26).
Современная российская историография, сохраняя
преемственность с предшествующим этапом в изучении деятельности
социалистических партий, в большинстве своем отказалась от тех
традиций
советской
науки,
которые
резко
ограничивали
познавательные возможности исследователей: это наследие
политизированности,
идеализации
политики
большевиков,
одностороннего и тенденциозного подбора фактов. В то же время не
удалось избежать другой крайности – идеализации противников
большевизма. В 1990-е гг. процесс воздействия киноискусства на
общества стал еще более сложным. Весьма характерен для
современного состояния обыденного исторического сознания
российского общества сюжет с Ф. Каплан – в нем причудливо
переплетаются новые научные исследования, давние стереотипы и
фантастические гипотезы (27). Покушению на Ленина в 1918 г.
посвящено несколько документальных фильмов («Фиалка террора»,
2003, Украина, реж. И. Кобрин; «Кто заплатил Ленину: тайны века»,
2004, Россия, реж. Г. Огурная – выдвигается версия о причастности
Парвуса к покушению 1918 г.; «Тайны века. Ульяновы. Неизвестная

семья. Покушение», 2004, Россия, реж. О. Рясков и др.), множество
газетных, журнальных и сетевых публикаций. Показательно, что,
несмотря на привлечение весьма авторитетных ученых в качестве
экспертов, в большинстве случаев продолжают тиражироваться
старые мифы параллельно с новым мифотворчеством. Вполне можно
согласиться с А.П. Ненароковым, что «роль телевидения в
воспитании интереса к истории за передачами, в котором поиски
форм сопровождаются знанием того, о чем идет речь, и уважением к
историческому факту» (28). Трансформация научного знания в
обыденное в России проходит весьма медленно и противоречиво.
Очевидно, в случае обращения кинематографии к историческим
событиям необходима обоюдная ответственность и зрителя, и
режиссера: первый должен понимать, что имеет дело с
художественным
произведением,
второй
–
чувствовать
ответственность за трактовку реальных событий (29).
Таким образом, кино, наряду с другими культурными практиками,
оказало существенное влияние на формирование исторического
сознания
советского
общества.
Образ
представителей
социалистических партий, меньшевиков и эсеров, прошел
определенную эволюцию – от схематичных, однозначно негативных
стереотипов сталинской эпохи, через более достоверные
произведения 1960 – 70-х гг. – до крайне противоречивых
современных сюжетов.
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Д. Н. Троценко

ОТНОШЕНИЕ «ПРОСТОГО НАРОДА» К ПЛОДАМ РУССКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА: НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА
МЕМУАРОВ И ДНЕВНИКОВ СОВРЕМЕННИКОВ
События в России 1917 – 1918 гг. являются одними из самых
сложных и противоречивых. Существует огромное количество
мнений, толкований тех коренных преобразований, которые
произошли во время Русской революции. В исторический оборот
введено огромное количество источников личного происхождения,
многие из которых противоречат друг другу. Полярность мнений
зависит от социальной и политической принадлежности автора
мемуаров или воспоминаний. Также огромное влияние оказывала и
близость к эпицентру событий. Ведь не секрет, что лидеры
Революции и её «винтики» по-разному описывают одни и те же
процессы. В данной работе предпринята попытка показать отношение
«простых граждан» (представителей интеллигенции, казачества,
крестьянства, пролетариата) к появлению свобод – фундаментальных
основ демократического устройства государства. Для выполнения
поставленной цели автор использует мемуары и дневники очевидцев
тех событий, многие из них были далеки от политики, что делает их
мнение ещё более ценным.
Февральская и Октябрьская революции 1917 г. изменили
общественное сознание, все жизненные стереотипы и устои были
сметены, в России царило царство свободы, но все понимали Свободу
по-своему. Так М.М. Пришвин описывает следующий забавный
случай: «Простая женщина подошла в трамвае к важной барыне и
потрогала ее вуальку на ощупь.
– Вот как они понимают свободу! – сказала барыня» (1).
Г. Марк также весьма нестандартно высказывается по этому
поводу: «Народ понимал революцию своеобразно и превратил ее в
сплошной митинг. Наступила оригинальная эпоха ничегонеделанья.
Грызли семечки и загадили тротуары. Старые законы отменили,
новых не признавали» (2).
Одним из самых существенных последствий Февральской
революции был чрезвычайный всплеск многопартийности. Но нельзя
не отметить, что для простого обывателя сей факт не играл особого
значения. Ибо при слабом уровне политической грамотности он не
видел разницы между партиями различных идеологических

направлений. Простой крестьянин, солдат или рабочий не ощущал
никакого различия между РСДРП(б), ПСР или ПНС (Партия
народной свободы). Он не мог отличить социалиста от либерала.
Отсюда во многом и проистекали весьма странные результаты на
выборах и непонятное поведение слушателей на митингах. М.К.
Кулик описывает такие события: «Солдатская масса была как бы
ошеломлена событиями, плохо в них разбиралась и на все
произносимые с трибун лозунги отвечала согласием. Часто доходило
до комизма: один оратор предлагает свой лозунг, толпа одобряет,
другой предлагает совсем противоположное – и его одобряют, кричат
– правильно!..» (3) Кубанский казак Игнат Радченко говорит
следующее: «Повылезали на свет Божий всякие анархисты, эсеры,
эсдеки и ещё черти кто, о ком раньше не было ни слуху, ни духу. И
конечно же – большевики. Всякого добра по лопате. И все за народ,
за хорошую жизнь, за счастье и свободу. И каждая харя себя хвалит, а
правды в ней, как у козы хвост» (4).
Но во многом и сами партии были виноваты в таком положении
вещей. Многие из них вдруг стали так популярны в народе, что не
знали, что с этим делать. Образовались «мартовские эсеры»,
«октябрьские большевики» и т.д. Дисциплина внутри партий была
слабая, они распадались на огромное количество разнообразных
фракций, вследствие чего образовывалась неразбериха в управлении.
Вот, что по этому поводу писал А. Кулехов: «…я записался в список
эсеров. Но ни билета, ни поручений эсеровских я не имел и на
собраниях их не присутствовал» (5).
Нестор Махно также не обошел стороной данную проблему и в
своих воспоминаниях приводит следующие размышления:
«Политические партии серьёзно не задумываются над последствиями
своих действий и, увлекаясь сами, увлекают за собой и слепо
доверяющие трудовые массы зачастую в омут такой сумятицы и
неопределенности, глубину которого и сами они не в состоянии ни
понять, ни разрешить» (6).
Но, пожалуй, лучше всех по поводу партий высказался
крестьянин-толстовец В.В. Янов: «Я видел, что эти партии создали
себе каких-то воображаемых крестьян и рабочих, которых очень
возвеличивали на словах, а к живым людям относились, как и прежде
относилась власть к рабочим и крестьянам…» (7).
Низкой уровень грамотности, как культурной и так
политической, ощутимо сказывался во время выборов. Народ, в

основной своей массе, не умеющий ни читать, ни писать, голосовал
крайне не предсказуемо. Вот, что писал Н. Реден: «Основная масса
избирателей шла на выборы с большими сомнениями, с отсутствием
четкого представления о том, чего они хотят. В большинстве случаев
они полагались на озарение в последний момент. На результаты
голосования влияла любая мелочь: то, как звучат имена кандидатов,
абсурдное толкование названий партий, особенности организации
избирательных участков. Людей даже определившихся с выбором
приводила в раздражение необходимость выбирать нужный
бюллетень из двадцати других, напечатанных на бумаге всех
возможных оттенков. Часто предпочтение определялось и цветом
бумаги, на которой был напечатан бюллетень» (8).
Сами же крестьяне так относились к этому «диковинному
предприятию»: «Наступил день выборов. С утра погнали баб и
мужиков к школе этими листочками. Что баба может понять, когда
мужик как баран? И вот подходят к писарю, к кому попало:
«Пожалуйста, напиши, а то мне некогда, дети дома кричат» (9).
Интеллигенция же осознавала ту громадную пропасть в уровне
образованности масс, и эти мысли приводили её в уныние. Так
В.Михайловский писал: «Я принимал участие в выборах и вынес
грустное впечатление от того глубокого невежества, в котором
находится русский народ. Большинство женской прислуги безграмотно. Сознательно относящихся к выборам – немного» (10).
Февральская революция 1917 г. предоставила населению России
ещё одну немаловажную вольность – свободу собраний. Все слои
населения с головой погрузились в митинги, манифестации, шествия,
процессии и т.д. Доходило до абсурда рабочему или крестьянину не
оставалось времени для исполнения своих обязанностей. Д.Е. Моргачев
оставил следующие замечания: «В феврале 1917 года пришла
революция, как-то сразу все стало поворачиваться по-новому, и у меня
началась новая деятельность. Начались съезды: волостные, уездные,
губернские и даже церковные, а сельские сходы ежедневно» (11).
Эти изменения не обошли стороной и еще одну «зависимую»
категорию населения – прислугу. Л.А. Тихомиров сообщает:
«Сегодня назначено собрание прислуги, где предполагают
определить рабочее время прислуги» (12). Хозяева даже начали
остерегаться своих лакеев, поваров, горничных и т.д., так как они
уже перестали бояться своих работодателей и даже стали им открыто
дерзить.

Как видно из выше перечисленного, отношение простого народа
к плодам Русской революции было неоднозначным. Свободы,
которые появились после Февраля 1917 г., обществом были
восприняты с воодушевлением, но как позже выяснилось, большая
часть народа понятия не имела о том, что такое «свобода». Крестьяне
понимали её как разрешение проводить «черный передел» земли;
рабочие думали, что она представляет из себя постоянный митинг,
вследствие чего резко упало производство товаров; интеллигенция
предполагала, что Россия вернулась либо к временам Новгородской
республики, либо стала на западный путь развития, но,
присмотревшись к окружающей действительности, она с грустью
осознала, что страна ещё не готова для построения сильного
государства, более того государственная машина все быстрее
двигалась к полной анархии.
Политические партии все дальше отдалялись от простого народа.
Общество требовало разрешить наиболее острые проблемы, а
партийные лидеры, оскорбляя друг друга, откладывали решение их в
очень далекий ящик, именуемый Учредительным собранием.
Страну охватила волна перманентных митингов и собраний.
Народ с энтузиазмом ходил на эти мероприятия, не особенно
разбираясь в разногласиях между ораторами, реагируя на слова
агитаторов не умом, а сердцем. Поэтому современники и отмечают не
всегда логичное поведение митингующих, когда последние с
одинаковым
энтузиазмом
приветствовали
абсолютно
противоположные точки зрения.
А процесс выборов представлял из себя ещё более любопытное
зрелище. На избирательные участки потянулись люди, не умевшие ни
читать, ни писать. Все это привело к фактическому обесцениванию
выборов.
Но нельзя не отметить тот факт, что большинство населения
России с большим энтузиазмом относилось к переменам, которые
принесла Русская революция 1917 г. Она принесла населению новые
возможности и свободы. Вся страна была охвачена «революционным
пожаром», отношение к которому у «простых людей» было
различным, что можно легко проследить на основании анализа
мемуаров и дневников. Поэтому источники личного происхождения
играют такую важную роль в изображении обыденной, повседневной
истории народа.
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Н. П. Цеховой
ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ЧЕРЕЗ ДОКТОРАНТУРУ В ТОМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ В 1960-Е ГГ.
К концу 1950-х гг. в Томском государственном университете
(ТГУ) подготовка докторов наук была одним из самых проблемных
мест в работе университета. Профессорский состав старел, его
средний возраст подходил к 60 годам. В то же время крайне медленно
происходил рост доцентского состава. По факультетам и кафедрам
университета доктора наук распределялись очень неравномерно.
Существовавший институт докторантуры при Академии Наук СССР,
куда научные работники вузов отправлялись для завершения работы
над докторской диссертацией, давал неудовлетворительные

результаты. С 1936 по 1960 г. научными работниками ТГУ было
защищено 25 докторских диссертаций (1).
Новый этап в подготовке докторов наук начался с постановления
ЦК КПСС и СМ СССР от 13 июня 1962 г. «О мерах по улучшению
подготовки научных и научно-педагогических кадров», по которому
в вузах выделялись должности старших научных сотрудников
(докторантов) для лиц, работающих над докторскими диссертациями.
Уже за период с 1962 г. по 1965 г. министерством было переведено на
должности старших научных сотрудников 550 кандидатов, из них
49,8% (274 человек) по вузам Москвы и Ленинграда, а остальные по
вузам других городов, из них 81 человек (14%) по вузам Сибири и
Дальнего Востока. Из 550 человек за это время закончили
диссертации в установленный срок 235 человек, а 56 человек были
переведены на педагогическую работу без завершения научных
исследований (в Томском университете таких не было).
С введением новой формы докторантуры подготовка докторов
наук значительно улучшилась. В 1962 г. в ТГУ впервые 5 человек
были утверждены на должности старших научных сотрудников –
докторантов (И.А. Александров, А.П. Бычков, В.С. Малаховский,
А.В. Положий) (2). Все они впоследствии стали докторами наук.
К 1969 г. докторантуру прошли 29 научных работников
университета, из них защитили диссертации 16 человек (55%),
представили диссертации 5 человек (17,3%). Всего защитили и
представили диссертации из числа докторантов 72,4%, имевших эту
должность. Не представили диссертации 8 человек, из них 2 были,
закончившие докторантуру в 1966 г, еще 2 в 1968 г. и 4 – в 1969 г.
Только, в 1969 г. сотрудниками университета было защищено 12
докторских диссертаций (Б.М. Тюлюпо, И.А. Вылцан, А.И. Родыгин,
Г.А. Бюлер, В.И. Данилова, Л.Е. Попов, М.Е. Плотникова, Ф.З.
Канунова, Б.Л. Хаксельберг, В.П. Шахматов, В.И. Гаман, А.К.
Сухотин) (3). Процент докторских диссертаций защищенных в 1969 г.
на 100 кандидатов наук, преподавателей в ТГУ составлял 3,3%. Выше
этот показатель был только в Ленинградском университете – 4,2% (4).
Если к началу 1965 г. только 37% от общего количества кафедр
университета возглавляли профессора и доктора, а 12% – люди
вообще не имеющие ученых степеней, то число кафедр,
возглавляемых докторами наук в университете в 1970 г. достигло
57,5% к числу всех кафедр. По этому показателю ТГУ вышел на
передовые позиции среди университетов страны (5).

Эти показатели ярко иллюстрирует пример механикоматематического факультета, который после войны выделился из
физико-математического факультета ТГУ в отдельное подразделение.
В первое время на этом факультете не было достаточного количества
кадров высшей квалификации, а попытки привлечь профессоровматематиков из других научных центров не увенчались успехом.
Единственный профессор-математик П.П. Куфарев в течение ряда лет
вел интенсивную работу по созданию томской школы теории
функций. Такую же работу вел геометр Н.Г. Туганов. С
восстановлением докторантуры факультет перевел на должности
докторантов двух молодых доцентов – И.А. Александрова и В.С.
Малаховского. В 1961 г. стал профессором ученик П.П. Куфарева –
Г.Д. Суворов, а в 1963 г. еще 4 доцента стали докторами наук, в том
числе два докторанта досрочно. Таким образом, к середине 1960-х гг.
5 из 8 кафедр механико-математического факультета возглавляли
доктора наук (6).
Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР
считало Томский университет одним из лучших по подготовке
научных кадров через докторантуру и почти полностью
удовлетворяло заявки на ставки старших научных сотрудников –
докторантов (7). В 1969 г. ректор ТГУ А.П. Бычков отмечал: «Я
вполне удовлетворен результатами этого института, он нам принес
определенную пользу, и я думаю, что в дальнейшем очень
внимательно нужно относиться к подбору на эту должность» (8).
Основной недостаток в подготовке докторантов, заключался в
том, что не всегда диссертации защищались ими в установленные
сроки. Подавляющее большинство соискателей защищали докторские
диссертации через год после окончания докторантуры.
Испытывая большую потребность в научных кадрах высшей
квалификации – докторов наук, профессоров, в 1960-е гг. Томский
университет стал активно использовать институт докторантуры для
решения своих кадровых проблем. В указанные годы ТГУ достиг
высоких результатов в области подготовки докторов наук.
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Б. Г. Шинтемирова, Н. А. Адельбаева
ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В XIX В.: АНАЛИЗ
ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
Сегодня в исторических исследованиях создается необходимость
в создании историографических работ, подразумевающих обобщение
и анализ предшествующих исследований в области истории
становления и развития системы народного образования и на основе
их построение и модернизация с новых позиций основ народного
образования. Это создает возможность для выявления как перспектив
системы образования и образовательных процессов, так и
определения направлений исторических исследовательских поисков и
изысканий.
Историография, будучи науковедческой дисциплиной,
синтезирует
основные
достижения
конкретно-исторических
исследований разных эпох, она позволяет получить обобщенное
представление о наиболее существенных моментах самой
действительности, в нашем исследовании, таковой является
рассмотрение развития системы образования в Казахстане в ХIХ – и
начале XX вв.
В казахстанской историографии начала XX в. изучению истории
по оценке школьной политики царского правительства были
посвящены работы К. Бержанова, Е.Б. Бекмаханова, А.Ф. Эфирова,
С.Д. Бурмистрова, С.З. Зиманова и др. В их работах дается
характеристика изменения оценки государственной и региональной
школьной политики дореволюционной России, связанные с социальнополитическими, экономическими и культурными преобразованиями.
Многие работы затрагивали в основном проблему социальноэкономических условий, в которых развивалось народное образование.
Так, в работах Е.Б. Бекмаханова, С.З. Зиманова, делается попытка не
согласия с положительными оценками, которые можно было встретить

в более ранних работах. По их мнению, классовый подход в оценке
исторических событий привел к общим выводам о том, что даже
представители либерального общественно-педагогического движения
были будто бы враждебны интересам народа, а своей деятельностью
пытались лишь сгладить социально-политические противоречия в
обществе. Истинным защитником прав трудящихся на их взгляд на
получение всеобщего образования провозглашала исключительно
большевистская партия. Неоценим вклад Е.Б. Бекмаханова в широком
и много аспектном анализе развития Казахстана (1). Рассматривая
историческое, политическое, социально-экономическое развитие
Казахстана, ученый попытался дать объективную оценку состояния и
развития страны. Безусловно, собранный фактический материал в
различных направлениях жизнедеятельности казахского народа:
оценка внешнеполитического положения Казахстана и деятельности
просветителей, роли мусульманского духовенства в развитии
народного образования, анализ уклада жизни и многие другие
направления исследования дает нам судить о глубине исследования и
значимости для современных исследователей.
Для нашего исследования особый интерес предстваляют развитие
системы народного образования в разных регионах Казахстана. В
частности уникальное по своему укладу, историческому и
политическому развитию было Букеевское ханство. В плане
исторического развития Букеевское ханство, как один из наиболее
просвещенных регионов западного Казахстана исследовались в
разные периоды учеными Казахстана С.З. Зиманов, Б. Аспандияров,
Г. Букейханов, Г. Карабалин, Ж.К. Касымбаев и др. Полноценное
документальное
исследование
были
проведены
группой
исследователей,
которые
составили
сборник
нормативных
документов и материалов истории развития Букеевского ханства Б.Т.
Жанаев, В.А. Иночкин, С.Х. Сагнаева. Но, к сожалению, в данную
работу вошли в основном материалы и документы, освещающие
политические, экономические и социокультурные аспекты истории
Букеевского ханства.
Научный интерес для современных исследователей представляет и
работа С.З. Зиманова «Россия и Букеевское ханство». Букеевское
ханство имело уникальное административное деление внутри
государства,
со
своеобразным
укладом
жизни
народа,
взаимоотношением в приграничных районах с Россией, развитием

системы образования, ведением торговли. Все эти аспекты были
затронуты в работе С.З. Зиманова (2).
Анализу русских, «русско-киргизских» и аульных школ в
Казахстане посвящены работы Н. Сабитова и Т.Т. Тажибаева. Авторы
в работах особо отмечают отношение царского правительства на
образование «инородцев» и считают царскую политику реакционной,
кроме этого показали развитие школьной сети в Казахстане и в
частности в западном регионе. Так, Т.Т. Тажибаев, говоря о
Казахской школе при Оренбургской пограничной комиссии, дает
положительную оценку, но в то же время считал ее цели
ограниченными только подготовкой чиновников-переводчиков.
Одобрительно он относился к решению правительства, разрешавшему
казахским детям обучатся в гимназиях. С XIX в. многие педагоги
видели в этом попытку насильственной русификации. В
монографическом исследовании «Просвещение и школы Казахстана
во второй половине ХIХ века» Т.Т. Тажибаев дал широкий анализ
развития системы школ, показал отличительные стороны,
особенности школ в различных округах Казахстана (3). При анализе
отличительных признаков народного образования различных
областей, ученый отмечал, что сложившаяся система школ
дореволюционного Казахстана являлась частью общей системы
просвещения. А также в монографическом исследовании
рассмотрены вопросы профессионально-технического образования и
трудового обучения, значение учительских, сельскохозяйственных,
фельдшерских, ремесленных школ в подготовке кадров, кроме этого
в работе дается обширный перечень документов раскрывающие
вопросы строительства школы.
В исследовании А.И. Сембаева «Очерки по истории казахской
советской школы» представлен широкий анализ развития
общеобразовательных школ, а также автор пытается определить
место национальной школы среди других типов учебных заведений в
Казахстане. Проблемы теории и методологии науки вообще, и в
частности развития школы является одним из значимых для
выявления и построения сущности научного исследования. В работе
Г.М. Храпченкова «История школы и педагогической мысли
Казахстана»
уделяется
большое
внимание
теоретикометодологическому
исследованию
образования,
а
также
педагогической мысли в дореволюционном и советском Казахстане.
Автор
характеризует
педагогическую
и
просветительскую

деятельность известных работников культуры, образования и
анализирует новаторские идеи учительства. Однако необходимо
отметить в работах выше названных авторов чрезмерно превышается
роль политики советского государства в развитии системы
образования.
Проблемы развития школы, содержания, методы
образования,
вопросы
организации
учебной
работы
в
дореволюционном и советском Казахстане осветил Г.М. Храпченков
в книге «Научно-педагогические вопросы народного образования в
Казахстане» (4). Ученый дает характеристику учебных планов и
программ русско-казахских школ, дает анализ педагогическим
условиям построения содержания образования. В другой своей
работе «История школы и педагогической мысли Казахстана» автор
рассматривает педагогическую и просветительскую деятельность
известных работников культуры, образования, анализирует
новаторские идеи учительства.
Уместно остановиться на исследованиях И.В. Ерофеевой, так в
монографии, посвященной хану Абулхаиру, ученый дает
характеристику неординарной личности хана Младшего жуза, а,
также деятельности оренбургского губернатора, дипломата И.И.
Неплюева, осуществлявшего политику «разделяй и властвуй» в
отношении нерусских народов.
Проблема этно-демографического характера в казахстанской
исторической науке рассматриваются учеными Н.Е. Бекмахановой,
М.Н. Сдыковым. Наибольший интерес для нашего исследования
представляет работа Н.Е. Бекмахановой «Многонациональное
население Казахстана и Киргизии в эпоху капитализма (60-е гг. XIX
в. – 1917 г.)», где автором представлены этно-демографическая
характеристика Казахстана, факторы формирования полиэтничности
на основе исторических источников XIX в. – ревизских сказок,
покибиточных переписей, отчетов губернаторов, обзоров областей и
памятных книжек (5). И наиболее ценным в работе являются
материалы Переписи 1897 г. В другой работе Н.Е. Бекмахановой в
соавторстве с A.M. Нургалиевой особое место занимают вопросы
различия в управлении оренбургскими и сибирскими казахами,
анализ конфессиональной политики оренбургских губернаторов в
отношении казахов как лояльного, а в вопросах, направленных на
развитие земледелия, процесса оседания, более жесткого и
консервативного, по сравнению с сибирской администрацией.

Безусловно данная точка зрения авторов имеет место в общей
системе развития истории казахского народа.
В когорте исследований о жизнедеятельности тюркских народов
с XVIII до начала XX в. занимают работы Г.С. Султангалиевой,
отличающиеся своей комплексностью в подходе. В своей работе
«Западный Казахстан в системе этнокультурных контактов (XVIII –
начала XX вв.)» ученый раскрыл роль Южного Урала и Среднего
Поволжья во внешнем и внутриполитическом, социо-культурном
развитии западного Казахстана XVIII и начала XX вв. Фактические
материалы данные Г.С. Султангалиевой по анализу истории
мусульманского и светского образования, составлению списков
выпускников-казахов учебных заведений Оренбурга, Казани, Уфы,
исследование
взаимодействия
представителей
национальной
интеллигенции ХIХ – начала ХХ вв. с тюркскими народами
позволило более шире понять процессы, происходящие в развитии
образования и культуры казахского народа (6).
Во всем обширном исследовании развития истории казахского
народа
особое место занимает работа З.Т. Садвокасовой, к
сожалению, на наш взгляд автор усматривает лишь негативные
последствия в образовательной политике царского правительства,
считая, что необходимо было создавать духовные учебные заведения
(медресе), а не светские. Характеризуя деятельность И. Алтынсарина
автор старается в основном дать отрицательную характеристику его
деятельности, увидев только прорусские взгляды и видя только
русофильство в его деятельности. Но в то же время следует
согласиться с автором, что некоторые типы школ (мектебы и медресе)
не получили должного освещения как в дореволюционных работах так
и, в советской научной литературе.
Документы по истории политического строя Казахстана,
различные донесения официальных лиц, законодательные акты
правительства, донесения и записки частных лиц, побывавших в
Орде, документы, исходящие от казахской знати занимают особое
место в исследованиях историков. Так М.Г. Масевичем была
предпринята попытка классификации различных документов в
период присоединения Казахстана к России и до 1918 г.
После революционные период и вплоть до наших дней
проводятся дальнейшие исследования, издаются многотомная
история Казахской ССР, история Казахстана, четырёхтомная краткая
энциклопедия Казахской ССР, сборник казахско-русские отношения

в XVIII – XIX вв., труды, освещающие различные аспекты
жизнедеятельности казахского населения.
Для нашего исследования наибольший интерес представляют
работы связанные с изучением школ в западном регионе. Так, одним
из этих работ является исследование А.И. Изюмова по истории школ
Уральского войска. В своих научных статьях он делает обширный
анализ деятельности войскового начальства, описывает трудности
(старообрядческие традиции), с которыми столкнулись они при
открытии школы. Давая оценку деятельности Н.А. Веревкина, автором,
однако недооценены заслуги наказного атамана, который добился
больших успехов в разрешении многих проблем, чем его
предшественник А.Д. Столыпин.
Большой интерес в раскрытии проблем школьного образования в
Оренбургской губернии представляют работы М.Н. Фархшатова и
В.С. Болодурина. Так, М.Н. Фархшатов дает характеристику всем типам
начальных, средних и профессиональных учебных заведений, особо
уделяет внимание истории национальной школы, как министерской,
так и конфессиональной. Бесценным в исследовании В.С. Болодурина
является представленный обширный материал развития и становления
всех ступеней образования Оренбуржья на протяжении XVIII, XIX и
первой половины XX вв.
В монографии «Образование и
педагогическая мысль в Оренбуржье» автор наиболее подробно
останавливается на вопросах развития начального, среднего, среднего
специального и высшего образования (7).
Таким образом, проделанный историографический обзор
свидетельствует о том, что разные аспекты становления и развития
школьного образования в Казахстане вообще и западном регионе в
частности, являлись предметом специального анализа. Раскрывая
становление и развитие системы образования, ученые пытались с
позиции исторического времени освятить и поднять те проблемы,
которые на их взгляд были наиболее актуальны и раскрывали
сущность происходящих событий.
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