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РАЗДЕЛ I.  ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
 

 

 

Н. А. Аляева, В. М. Кириллова  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

      Олимпийское движение, как любое общественное явление не стоит на 

одном месте. Оно изменяется так же как меняется мир вокруг нас. Если 

сравнивать олимпийское движение древности и настоящего времени, то мы 

увидим колоссальные изменения. Проследить все изменения, которые 

произошли с древних времен это задача для большой научной работы. Поэтому  

в настоящем исследовании внимание будет уделено определенному отрезку 

времени в развитии этого явления, а именно событиям конца XX – нач. XXI вв. 

Временной интервал выбран не случайно, поскольку именно этот период тесно 

связан с интенсивным развитием олимпийского движения в нашей стране.  

      Как известно, в 2014 г. Зимние Олимпийские игры будут проводиться в 

России, в г. Сочи. Строительство олимпийских объектов идет полным ходом. 

Эксперты Международного олимпийского комитета (МОК) отметили, что 

подготовка Олимпиады в Сочи вошла в решающую стадию. «…Мы в 

очередной раз увидели колоссальный прогресс в ходе подготовки Игр в Сочи, – 

приводит слова председателя координационной комиссии МОК Жан-Клода 

Килли пресс-служба Сочи-2014. – В прошлом месяце я был здесь на первых 

тестовых соревнованиях, которые стали по-настоящему ярким событием. В 

ходе этого визита мы увидели, как уроки, извлеченные организаторами из этих 

соревнований, успешно интегрированы в планы по подготовке Игр. Что 

касается строительства, то регион стремительно меняется благодаря 

инфраструктуре и объектам, которые быстро обретают формы. Уже выбраны 

талисманы Игр, а планирование перешло на новый, более детальный уровень. 

Оргкомитет «Сочи 2014» начинает воплощать в жизнь свое видение Игр и 

формирует наследие, которое позволит улучшить уровень жизни в регионе 

благодаря модернизации инфраструктуры и улучшению экологии. Хочется 

особенно отметить компактность Игр в Сочи, которая будет достигнута 

благодаря тому, что все объекты в горном кластере сконцентрируются на 

достаточно небольшой территории. Это позитивно скажется на финансовой 

составляющей, а также упростит вопросы передвижения спортсменов и 

зрителей. Олимпийские игры – это, прежде всего, спорт, но это также 

строительство, модернизация региона и наследие. Все эти четыре элемента 

сейчас начинают обретать форму. У меня нет никаких сомнений в том, что 

Оргкомитет «Сочи 2014» подарит всем гостям Игр 2014 года фантастическое 

олимпийское настроение» (1). 

      Председатель координационной комиссии МОК особо отметил не только 

факт строительства олимпийских объектов, но и значимость других 



составляющих успеха Олимпиады. Среди них, безусловно, огромное значение 

имеет спортивная подготовка команды, которая идет полным ходом (2). 

Проблемы подготовки российской команды очень актуальны, поскольку 

ситуацию, сложившуюся в российском спорте можно характеризовать как 

довольно сложную. Эта сложность связана с социально-экономическими и 

политическими событиями XX – XXI вв. После распада СССР, Россия как его 

правопреемница, должна была нести знамя великой спортивной державы. Но 

кризисная  ситуация, сложившаяся в России в 1990-е годы, не могла не 

отразиться на общем состоянии спорта. И если в 1990-е годы за Россию 

выступали спортсмены, воспитанные в советской системе подготовки, то в XXI 

в. побеждать должны были спортсмены, подготовленные уже в условиях новой 

демократической действительности. И, как это не прискорбно констатировать, 

демократическая Россия сдала свои  позиции одной из ведущих олимпийских 

держав. Чтобы выйти из такого провала, необходимо выяснить причины 

происходящего. 

      Причины такой непростой ситуации можно разделить на внутренние и 

внешние. К внутренним причинам относится, прежде всего, сложная 

экономическая ситуация в России, что привело к сужению материальной базы 

спорта. К внешним причинам следует отнести изменения в спорте мирового 

масштаба. Анализ развития международного олимпийского движения последних 

двух десятилетий показал, что в связи с научно-техническим прогрессом 

усовершенствовалась техническая оснащенность спорта. Это дало возможность 

включить в программу олимпийских игр новые виды спортивных соревнований, 

а так же качественно повысить уровень подготовки спортсменов (3).  

      В программу Олимпиады 2012 г. будут введены новые виды спорта. В 

столице Великобритании планируется представить «микс» в теннисе и 

несколько новых дисциплин в велотреке.  

      Это было сделано с целью «модернизировать» соревновательную 

программу и увеличить количество женщин-участников соревнований.  

      В велоспорте мужчины останутся без индивидуальной гонки 

преследования, гонки по очкам и «мэдисона», но взамен получает «омниум» – 

гонку, состоящую из пяти различных дисциплин. Из женской программы 

исчезнут индивидуальная гонка преследования и гонка по очкам, а вместо них 

появятся командный спринт, «кейрин», командная гонка преследования и 

«омниум» (4).  

      Что касается введения в программу теннисного «микса», то, согласно 

заявлению МОК, это нужно для того, чтобы «предоставить женщинам и 

мужчинам еще одну возможность соревноваться вместе» (5). 

      Так же в апреле 2011 г. МОК принял решение о расширение программы 

Зимних Олимпийских игр. В программу Олимпиады 2014 г. были введены 

новые виды спорта: смешанная эстафета в биатлоне, командные соревнования 

по фигурному катанию, эстафета в санном спорте, прыжки с трамплина у 

женщин и лыжный хаф-пайп во фристайле у мужчин и женщин. Таким 

образом, количество комплектов олимпийских медалей на зимних Играх 



вырастает с 86, разыгранных в Ванкувере, до 92, которые спортсмены должны 

разыграть в 2014 году в Сочи (6).  

      Эти новые виды были введены в результате развития технического 

оснащения спорта и во имя демократизации спорта. Например, введение 

теннисного «микса» стало результатом борьбы международных женских 

организаций за равноправие женщин во всех сферах жизни, в том числе и в 

спорте.  

      Другой, несомненно, прогрессивной тенденцией в развитии 

международного олимпийского движения стало дальнейшее расширение 

паралимпийского движения. Паралимпийское движение – это составная часть 

современного спорта, несущая огромную социальную значимость. Хотя оно 

возникло еще в 1980-х гг. но именно сейчас, в связи с техническим прогрессом 

стало возможно массовое участие людей с ограниченными возможностями в 

международном олимпийском движении.  

      Олимпийский принцип, как известно, был определен в 1896 году 

основателем современных Игр Пьером де Кубертеном. «Самое важное в 

Олимпийских играх – не победа, а участие, также как в жизни самое главное – 

не триумф, а борьба» (7). Именно паралимпийское движение на наш взгляд 

наиболее ярко показывает, что олимпийские традиции, заложенные 

Кубертеном, продолжают жить в настоящее время.   

      Для каждого спортсмена стать олимпийским чемпионом – это событие 

огромного значения, можно сказать, что это вершина успешности его карьеры. 

А для людей с ограниченными возможностями получение олимпийского титула 

не только спортивное достижение, это, прежде всего доказательство силы его 

духа, благодаря чему он способен преодолеть физический недуг. Поэтому для 

них лично и для людей, которые в силу жизненных обстоятельств потеряли 

возможность полноценного участия в общественной жизни это пример, 

безусловно, имеет неоценимое значение. Паралимпийцы не только вносят 

вклад в развитие спорта, но и способствуют дальнейшему совершенствованию 

в развитии человеческой личности. 

      Так же прогрессивной тенденцией в современном олимпийском движении 

стало появление и развитие Молодежного Олимпийского Движения (МОД). 

      Как известно оно имело свою предысторию в виде Универсиад (8). Но 

совсем недавно, в 2010 г. оно получило статус олимпийского. Первые 

Молодежные Олимпийские игры, как известно, были проведены в Сингапуре в 

2010 г., их спортивная программа полностью соответствует программе 

Олимпийских Игр 2012 г., которые пройдут в Лондоне (9).  

      Появление МОД стало новым стимулом для молодежи заниматься спортом, 

который способствует формированию здорового образа жизни. В условиях 

больших современных молодежных проблем (наркомания, токсимания, 

алкоголизм и т.д.), вопрос о вовлечении молодежи в ЗОЖ очень актуален. 

Кроме того, МОД является своеобразной ступенью для формирования когорты 

олимпийцев. Вряд ли кто-нибудь усомниться, что олимпийский чемпион 

является той личностью, которая может прилечь внимание молодых людей и 

служить образцом для подражания. 



      Таким образом, мы видим, что в мировом олимпийском движении 

присутствуют прогрессивные тенденции. Однако имеются и другие тенденции, 

которые при более внимательном изучении нельзя отнести к прогрессивным. 

Именно к таким относятся коммерциализация олимпийского движения и 

проблема допинга. 

      Допинг  в  узком понимании этого слова  значит  –  яд.  В  современном  

понимании,  любое  вещество,  или  способы,  или  методы, которые  

значительно   повышают  работоспособность,  считаются  допингом.  Список 

запрещенных  в  спорте  препаратов  огромен. Олимпийские рекорды часто 

достигаются на пределе возможностей организма, его как бы искусственно 

подстегивают, создают ситуацию, когда ресурсы мобилизуются и 

соответственно результаты получаются намного выше обычных. В последние 

годы проблема допинга приобрела такие масштабы, что «закрывать глаза» 

стало невозможно, особенно в 60 – е гг. Это привело к тому, что допинг-

контроль в современном спорте начался с 1968 года (с олимпиады в Мехико) и 

совершенствуется год от года. В ноябре 1999 года по совместной инициативе 

спортивных организаций и правительств было создано Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА). Начиная с 2000 г., ВАДА периодически 

публикует список запрещенных в спорте препаратов. Как правило, за 

применение допинга дается двухлетняя дисквалификация. Существует 

антидопинговый кодекс. Однако в связи с развитием химической 

промышленности и ограниченными возможностями человеческого организма, 

проблема допинга продолжает оставаться актуальной в настоящее время. 

Известно множество «допинговых скандалов». Например, ассоциация лыжных 

видов спорта России (RSA) получила официальный документ с изложением 

решения Антидопингового комитета FIS по случаю с российским лыжником 

Николаем Панкратовым, уличенным в перевозке запрещенных препаратов при 

пересечении австрийско-швейцарской границы. 

      Антидопинговый комитет принял следующее решение по данному вопросу: 

установлено, что Н.Панкратов нарушил статью 2.6 Антидопингового кодекса 

(«Обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами»). В 

связи с этим он дисквалифицирован сроком на два года. Срок исчисляется с 8 

сентября 2010 года. Испанская велогонщица Мария Изабель Морено стала 

первой спортсменкой на Играх в Пекине, не прошедшей допинг-тест. Об этом 

сообщило агентство Reuters со ссылкой на МОК. В крови испанки обнаружен 

запрещенный препарат эритропоэтин (10). 

      Таким образом, мы видим, что проблема допинга в международном 

Олимпийском движении становиться все острее и ее нельзя не учитывать при 

подготовке российских спортсменов. 

      Важное значение для развития олимпийского движения в мире имеет его 

коммерциализация, которая, как известно, появилась еще в начале XX в.  

      Рассматривая коммерческую составляющую в деятельности 

международного Олимпийского движения, необходимо отметить, что она 

имеет несколько аспектов. Так некоторые виды спорта не могли бы долго 

существовать без финансовой поддержки МОК (легкая атлетика, 



паралимпийские игры). За счет того, что Олимпиады начали приносить 

прибыль, многие не самые популярные виды спорта развиваются. Известно, что 

прибыль от проведения Олимпийских Игр распределяется следующим образом: 

49 процентов прибыли от Игр остается у организаторов, а остальное делят 

МОК, национальные олимпийские комитеты и национальные федерации по 

видам спорта. Повторимся еще раз, если бы не олимпийские деньги, многие 

виды спорта давно перестали бы развиваться (11). 

      Однако коммерческая составляющая так сильна, что иногда это вредит 

самому спортивному мероприятию. Коммерциализация спорта развивается в 

сторону отдельных компаний и групп. Зачастую время и условия соревнований 

определяются уже не интересами спортсменов, не созданием оптимальных 

условий для достижения спортивных рекордов, а интересами телевизионных 

компаний, рекламодателей. Так например,  в Сеуле расписание летних игр по 

требованию телекомпании NBC изменилось: 59 финалов перенесены на 

утренние часы, до 12 часов дня, когда в США вечер и лучшее, наиболее дорогое 

рекламное время, причѐм некоторые финалы должны были состояться в 10, 9 и 

даже в 8 часов утра. И всѐ это делалось с единственной целью – чтобы зрители 

в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе смотрели Олимпиаду в вечернее время вживую, 

когда «прайм-тайм», и телекомпании получат самое большое количество денег 

за рекламу во время трансляции. Например, в боксе финалы намечались на 10 

утра, что создавало дополнительную трудность спортсменам (12). Другим 

фактом, подстраивания под требования телевизионных компаний был зимние 

Игры в Калгари, которые растянули до 16-ти дней, в числе которых – 6 

выходных, когда реклама на телевидении дороже, хотя программа зимних игр 

значительно, в 6 раз, короче летних, которые продолжаются то же количество 

дней (13). Понятно, что телекомпании США вкладывают самые большие деньги 

в Олимпийское Движение (хотя, наверное, не самые большие по сравнению с 

расходами страны-организатора Игр) и должны не остаться в убытке, а вернуть 

деньги с прибылью. Из всего этого спортсмены должны бы сделать вывод, что 

они участвуют не просто в соревнованиях, а в коммерческом телевизионном 

зрелище, рассчитанном, прежде всего на американского зрителя, и не 

удивляться, если и предпочтение в трансляции может оказываться 

американским спортсменам-участникам, и победы их могут быть более 

желательны. 

      Таким образом, необходимо стремиться к сокращению негативных 

тенденций в международном Олимпийском движении и увеличению 

прогрессивных.  

      Анализируя негативные тенденции в олимпийском движении, мы не 

стремимся к его дискредитации. Напротив, их выявление и поиск способов 

решения создавшихся проблем даст возможность избежать ошибок в будущем. 

Все это необходимо проанализировать и учесть оргкомитету Олимпиады 2014 

г. в г. Сочи.  

      Рассмотренные в данном исследовании основные тенденции развития 

международного Олимпийского движения в конце XX – нач. XXI вв. 

показывают, что оно не стоит на месте. И хотя наблюдаются некоторые черты, 



которые мешают его поступательному развитию, в целом международное 

Олимпийское движение продолжает прочно удерживаться на своих позициях. 

Все трудности не могут уничтожить главный принцип Олимпийского движения 

– принцип гуманизма, демократии и сплоченности народов.  Это особенно 

важно в связи с ростом глобальных мировых проблем. 
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М. П.  Беляев 

 

«БРАНДЕНБУРГСКИЙ ОРЁЛ РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ» 
 

      В X в. начинается агрессия немецких феодалов на земли полабских славян. В 

ходе крестового похода 1147 г. саксонский герцог Альбрехт Медведь безуспешно 

пытался покорить племена лютичей. Однако, поход заложил основы для создания 

Передней марки. В 1157 г. Альбрехт Медведь подчинил гаволянское княжество 

Прибислидов (южные лютичи). Земли этого княжества составили Среднюю 

марку. Позже, в результате экспансионистской политики маркграфов, были 

образованы Марка у реки Уккер (Уккермарка) и Новая марка (1).  

      Эти марки составили Бранденбургское маркграфство во главе с 

представителями княжеского рода Асканиев, выходцами из Саксонии. 

Междуречье Эльбы и Одера подверглось интенсивной немецкой колонизации. 

Основная масса поселенцев в Заэльбье была выходцами из Саксонии. Были 

поселенцы и из других районов Германии. В частности, на территории Старой 

марки селились голландские колонисты. В 1164 г. Альбрехт Медведь в качестве 



своего постоянного места пребывания выбирает Бранденбург (Альтштадт – 

старый город) (2). 

      Немецкие историки оправдывают агрессивную захватническую и 

колонизационную восточную политику. «Это обширное заселение славянских 

областей восточнее Эльбы является, вероятно, самым большим и самым 

здоровым достижением немецкой народной силы в средневековье, результаты 

которого более длительно, во всяком случае, и более плодотворно сказались на 

будущем нации, чем одновременные устремления императоров установить 

мировое господство… Обращение язычников в христианство шло, само собой 

разумеется, рука об руку с колонизацией... Но в основе лежит, все же, … 

здоровый естественный инстинкт распространения сильной расы, для которой 

среда обитания стала слишком тесной в старой метрополии», – писал видный 

немецкий историк О. Хинце  (3). 

      Дальнейшая политика маркграфов Бранденбурга была направлена на 

установление господства над Померанией и выход к Балтике. По мнению 

польского историка Э. Реймара, ленные права Священной Римской Империи на 

Померанию, и позднее на основе уступки императоров – Бранденбурга, 

возникли ещѐ при Каролингах (4). Другой польский историк Ж. Лабуда считает, 

что эти ленные права возникли гораздо позже – в XII в. (5). Уже второй 

маркграф Бранденбурга Отто I во второй половине XII в. стремился поставить 

Померанию в ленную зависимость. При императоре Фридрихе I герцог 

Померании Богуслав был прямым вассалом императора. Но, в результате войны 

1184 г. Померания стала ленником датского короля. В войнах 1198-1199 и в 

1213 гг. Бранденбурга и Дании победу одержал датский король Вальдемар II. 

Император Фридрих II в 1215 г. подтвердил власть датских королей над 

Померанией (6). 

      Однако, в 1223 г. Вальдемар II был вместе с сыном похищен графом 

Генрихом Шверинским и заточѐн в Даннеборг (на Эльбе). Чтобы выйти из 

тюрьмы, датскому королю 17 ноября 1225 г. пришлось отказаться от всех 

земель, южнее старой датской границы, занятых им в Империи (7).  

      В 1230 г. Тельтов и Барним перешли к Бранденбургу, а в 1231 г. император 

Фридрих II признал ленную зависимость Померании от Бранденбурга. До 1250 

г. к Бранденбургу отошла Уккермарка, в том же году в борьбе с Магдебургом и 

Мейсеном удалось присоединить Лебус. Вся эта территория именовалась 

Неймарком (новой маркой) в отличие от теперь т. н. Альтмарка (старой марки). 

Земли у Одера и за Одером получили название Трасодерские марки и были 

приобретены в борьбе с польской династией Пястов. Большую помощь в 

присоединении этих земель Бранденбургу оказали тамплиеры и рыцари Ордена 

иоаннитов. Также было приобретено епископство Каммин, которое находилось 

на территории Асканиев. В большинстве случаев присоединение 

производилось путѐм покупки земель, но часто доходило и до военных 

столкновений. В XIII в. на территории маркграфства были основаны 

многочисленные города: в 1232 г. на реке Шпрее - Кѐльн, в 1242 г. – Берлин, а в 

1253 г., после приобретения Лебуса – Франкфурт-на-Одере.  



      Маркграфы значительно упрочили своѐ положение в Империи. Отто I 

незадолго до своей смерти в 1184 г. на рейхстаге в Майнце получил от 

императора Фридриха Барбароссы должность имперского казначея. Позже, 

бранденбургские маркграфы вместе с другими носителями больших имперских 

должностей выдвинулись в ряд избирателей императоров, из которых в XIII в. 

образовалась коллегия курфюрстов. Впервые маркграф Иоганн I осуществлял 

полномочия выборщика в 1252 г. Тогда он вместе с герцогом Альбрехтом 

Саксонским подали голоса за короля Вильгельма, который был уже избран 3 

рейнскими архиепископами, и тем самым, узаконили его избрание. Князья дома 

Асканиев появляются также среди претендентов на имперскую корону: Отто III 

в 1256 после смерти Вильгельма Голландского, Отто IV в 1308 после смерти 

Альбрехта I. Братья Иоганн I и Отто III, благодаря своим бракам обеспечили 

стабильное положение Бранденбурга. Иоганн сочетался браком с датской 

принцессой и вследствие этого усилил позиции дома Асканиев в отношении с 

Померанией. Отто III женившийся на дочери чешского короля Венцеля, 

приобрѐл Верхний Лаузиц с городами Бауценом и Герлицем. В споре между 

Богемией и Рудольфом Габсбургом Аскании выступали на богемской стороне.  

      Асканиям в 1283 г. удалось добиться замещения епископского престола в 

Магдебурге представителями своей династии. В 1291 г. Аскании приобрели 

Марку Ландсберг, а в 1303 г. в борьбе с королѐм Альбрехтом удалось получить 

нижний Лаузиц. Главной целью Асканиев по-прежнему оставался выход к 

Балтийскому морю, где с конца XIII в. укрепились ганзейские города и 

Тевтонский Орден. Соперничая с ними, Аскании пытались получить контроль 

над Любеком и Данцигом. В 1252 г. Любек был пожалован в качестве лена 

королем Вильгельмом Голландским Бранденбургу, но уже Рудольф Габсбург 

признал имперскую свободу Любека. Данциг в 1272 г. был уступлен польскими 

князьями маркграфам. После 1294 г. спор вокруг этого города обострился. 

Противниками Асканиев выступили и польские короли, и Тевтонский Орден. В 

1308 г. маркграфы были вынуждены уступить Данциг Тевтонскому Ордену за 

10000 талеров. В 1311-1314 гг. ухудшились отношения Бранденбурга с Данией. 

Датский король создал большой союз северогерманских князей против 

Асканиев, в котором первые роли играли графы Голштинии и Шверина, князь 

Мекленбурга, герцог Лауэнбурга. Этот союз поддерживали Польша и Венгрия, 

а на юге поднимались Веттины. Король Эрих Датский осадил Штральзунд, 

который должен был открыть дорогу к овладению Померанией, князь Генрих 

Мекленбургский также атаковал маркграфство. В сражении при Гранзее 

маркграф Вальдемар был ранен, но в бранденбургский плен попал граф Ганс 

Гольштейн, брат датского короля. В соответствии с Темплинским миром (1317 

г.) маркграф Вальдемар был вынужден уступить Штаргард Мекленбургу. 

Однако, датчанам пришлось уйти из Померании. Еѐ герцог в этой опасной 

борьбе вопреки всем соблазнам остался на стороне Вальдемара и вознаграждѐн 

заднепомеранскими владениями Асканиев: Шлаве, Штольп, Рюгенвальде. Это 

лишило Бранденбург выхода к морю. Кроме того, Вальдемар для покрытия 

военных издержек был вынужден продать Хеннеберг в Тюрингии. Но в целом 

маркграф Вальдемар вышел из этой войны победителем: по договору в Глогау с 



польскими Пястами он присоединил Кроссен, Цюллихау, Швибус и другие 

области. 

      На фоне этих успехов, неожиданно, в 1320 г. пресеклась линия Асканиев. 

Император Людвиг Баварский в 1323 г. пожаловал вымороченный лен своему 

8-летнему сыну. Наследство Асканиев захватывалось соседями. Мекленбург и 

Померания рвали на части Пригниц, а Померания, кроме того, еще часть 

Уккермарки, поляки пытались утвердиться в Неймарке. Пришлось также 

оставить Богемии приобретения Вальдемара в Мейсене и Силезии (Кроссен, 

Цюллихау). В 1338 г. пришлось отказаться от сюзеренитета над Померанией. В 

1350 и 1368 г. Лаузиц уступался люксембургскому дому, владевшему короной 

Богемии. Борьба баварских Виттельсбахов с папой привела к тому, что города и 

рыцарство Бранденбурга в сентябре 1345 г. объединились против маркграфа. 

Тогда в Берлин был послан Нюрнбергский бургграф Иоганн II, которому 

удалось стабилизировать ситуацию. Так в маркграфстве впервые 

познакомились с Гогенцоллернами. После смерти императора Людвига и 

переходе императорской короны к Карлу IV, маркграфу пришлось вернуться в 

Баварию. На бранденбургский престол стал претендовать некий Большой 

Вальдемар. Виттельсбахи не могли удержать Бранденбургское маркграфство. 

По договору в Лукау в 1351 г. маркграфом становился брат Людвига Отто. 

Однако, после смерти брата Людвига Отто в соответствии с договором в 

Фюрстенвальде в 1370 г. должен был отказаться от своих прав на 

маркграфство, получал отступные и удалялся в Баварию. Марка Бранденбург 

переходила вместе с тем от династии Виттельсбахов Люксембургской 

династии, т. е. императору Карлу IV. 

      В планах Карла IV было постепенное присоединение марки к его владениям 

в Богемии, Моравии, Силезии и Лаузице. Карл IV много сделал для 

экономического подъема марки. Если бы планы императора осуществились бы, 

то историческая роль Бранденбурга стала бы совсем другой. Центром нового 

территориального образования стала бы Прага. Смерть императора повернула 

это развитие по другой дороге. Теперь Бранденбург перешѐл во владение сына 

Карла Сигизмунда. 

      Если бы Сигизмунд, как он полагал, после женитьбы на дочери короля 

Венгрии и Польши Людвига Марии, стал бы королѐм Польши, то Бранденбург, 

вероятнее всего, был бы присоединен к польской империи. Но предложение 

Сигизмунда было отклонено польскими магнатами и ему пришлось 

довольствоваться венгерской короной. Теперь Бранденбург был для него лишь 

источником денежных поступлений для осуществления его далеко идущей 

политики. Вскоре после приобретения венгерской короны Сигизмунд заложил 

марку Бранденбург своим двоюродным братьям Йобсту и Прокопу Моравским 

за 500 000 золотых гульденов. А с 1393 г. в связи с тем, что кредит не был 

погашен, марка и вовсе переходит Йобсту.  

      Бранденбург на длительный период оказался под управлением наместников 

из соседних княжеств Мекленбурга, Померании, Мейссена. Власть маркграфа 

Йобста ослабла, что привело к массовым беспорядкам в марке. В 1411 г. Йобст 

умирает, не оставив наследников. Сигизмунд вернул власть над маркой. 



Земельные сословия просили его прекратить хаос, царящий в марке. Тогда 

император Сигизмунд обещал им назначить такого господина, который бы 

восстановил мир и порядок (8).  

      8 июля 1411 г. он назначил нюрнбергского бургграфа Фридриха VI, 

способствовавшего его избранию императором, маркграфом Бранденбурга. 

Фридрих стал первым маркграфом Бранденбурга из династии Гогенцоллернов. 

Корни этой династии лежали в южнонемецкой земле, в Швабии и во 

Франконии. Фридрих осуществлял управление землями Гогенцоллернов вместе 

со своим братом Иоганном. После того, как направленный Фридрихом 

наместник натолкнулся на неповиновение местного рыцарства и горожан, 

новый маркграф отправился туда сам. Ему пришлось проявить 

дипломатическое умение, чтобы урегулировать спорные вопросы не только с 

земельными сословиями, но и с соседними князьями. 30 апреля 1415 г. 

Фридрих был наделѐн полномочиями курфюрста и имперского казначея на 

постоянной основе. Двумя годами позднее была проведена официальная 

процедура наделения его леном. Император настолько доверял новому 

курфюрсту, что возложил на него на период своего отсутствия полномочия 

правителя Империи. Бранденбургскому курфюрсту пришлось вести трудную 

борьбу за возврат утерянных территорий. За герцогством Померания, 

удерживавшим Уккермарку, стояла Польша. Фридрих обручил своего второго 

сына с дочерью польского короля Владислава Ягайло II, который не имел 

мужского потомства. Перед курфюрстом открывались виды на польскую 

корону. Но, в 1424 г. у Владислава Ягайло всѐ-таки появился наследник. 

Отношения с Польшей ухудшились и привели к военному конфликту. В 

сражении при Фирраденом в ноябре 1425 г. Фридрих с его франконскими и 

баварскими войсками потерпел поражение от польских войск, поддержанных 

Мекленбургом и Померанией. Кроме того, курфюрст испортил отношения и с 

императором. Фридрих претендовал на Саксонию, где также пресеклась 

династия Асканиев. Он мотивировал это тем, что его старший сын Иоганн был 

женат на дочери последнего саксонского герцога из Асканиев. Фридрих 

выступил против передачи Саксонии во власть династии Веттинов. В 1426 г. 

бранденбургский курфюрст всѐ же примирился с императором. Фридрих 

активно участвует в крестовых походах против гуситов. Росло и доверие 

императора к нему. В соответствии с договором о разделе наследства 

маркграфство Бранденбург досталось второму сыну Фридриха тоже Фридриху. 

      Во внешней политике Фридрих II предпринял меры по восстановлению 

маркграфства в старых границах и возврату потерянных областей. Правовым 

основанием для этого служил мандат ревиндикации императора Фридриха III, 

которого курфюрст добился в 1444 г. на Нюрнбергском рейхстаге. Уже в 1442 

он заключил в Виттштоке договор с Мекленбургом, который гарантировал 

порядок наследования Гогенцоллернами этого герцогства после пресечения 

мужской линии. В 1448 г. Фридрих примирился с герцогами Померании, но всѐ 

же порядок наследования установить сразу не удалось. Курфюрсту удалось 

сократить размер территории Альтмарка находящегося в ленной зависимости 

епископства Магдебург, а также присоединить Котбус и Пейц. Он пытался 



вернуть Неймарк. Но, в этом вопросе император Фридрих III поддерживал 

Померанию, которая была имперским ленником. В 1468 г. началась открытая 

война с Померанией. Только в мае 1472 г. при императорской поддержке новый 

курфюрст Альбрехт Ахиллес заключил компромиссный мир в Пренцлау. 

Согласно этому договору курфюрст мог дальше сохранять титулы и гербы 

герцогств Штеттин, Померания, Кашубии, однако, ранее захваченные земли 

оставались герцогам Померании. 

      В 1476 г. герцог Ханс фон Саган при поддержке венгерского короля 

попытался захватить Глогау. Альбрехт Ахиллес требовал этой части Силезии 

для своей дочери Барбары, которая была вдовой герцога Генриха Шлесин-

Глогау-Кроссена. Герцог Вратислав Померанский в 1478 г. напал на город 

Гарц. В августе 1478 г. венгерский король Матиаш Корвин выступил на 

помощь Сагану. Курфюрст на этот раз выступил во главе большой армии, 

чтобы принять энергичные контрмеры. В битве при Кроссене 8 октября 1478 г. 

сын Альбрехта маркграф Иоганн сразился с Хансом фон Саганом. В результате 

этого конфликта вместо Сагана дочь курфюрста Барбара получила город и 

замок Кроссен. В 1479 г. война с Померанией окончилась миром в Пренцлау 

(9). Померанский герцог Богуслав признал курфюрста своим сеньором и 

возвращал ему захваченные им города и замки, кроме Гарца.  

      Богуслав продолжил борьбу с Бранденбургом. В соответствии с договором 

1493 г. с курфюрстом Иоганном Цицероном, заключѐнным в Пирице, Богуслав 

X и его наследники освобождались от присяги на верность бранденбургскому 

сеньору. Померанский герцог обязывался никогда не быть вассалом другого 

властителя, и соглашался в случае вымирания династии Грайфенов на переход 

престола к бранденбургским Гогенцоллернам. Но, в 1491 г. был заключѐн брак 

между Богуславом и дочерью польского короля Казимира IV Анной. У них 

родилось 5 сыновей, что разрушало бранденбургские надежды на быстрое 

взятие под свой контроль и управление Померании.  

      Курфюрст Иоахим I Нестор предпринял шаги по укреплению 

бранденбургского влияния. В 1502 г. он сочетался браком с дочерью датского 

короля Елизаветой. Согласно брачного контракта допускалась возможность 

перехода части герцогств Шлезвиг и Голштинии, принадлежащих Дании, 

Бранденбургу. Спустя 20 лет был заключѐн брак между сестрой Иоахима I 

Анной и датским королѐм. Эти браки шли в контексте балтийской политики 

Гогенцоллернов, которая преследовала цель приобретения морского порта. Но 

в померанской политике Иоахима I Нестора ждали неудачи. Отношения между 

Померанией и Польшей ещѐ более укрепились. Начатая при Богуславе X 

политика сближения с императорским двором имела целью укрепить позиции 

Померании по отношению к Бранденбургу. Богуслав получил титул имперского 

князя на Вормсском рейхстаге в 1521 г. несмотря на сопротивление курфюрста 

Иоахима. Полностью бранденбургско-померанские отношения были 

урегулированы 26 августа 1529 г. договором в Гримнице между наследниками 

Богуслава, Георгом I и Барнимом IX. Бранденбургский курфюрст признавал 

титул герцога Померании и подтверждал его права престолонаследия. 

Герцогство сохраняло статус имперского чина. Добрососедские отношения 



между Померанией и Бранденбургом были скреплены браком овдовевшего 

герцога Георга с дочерью курфюрста Иоахима, Маргарет. Договор в Гримнице 

был утвержден в 1530 г. императором. Право на померанское наследство стало 

в 1637 г. после вымирания династии Грайфенов основой бранденбургских 

требований (10). 

      Церковно-политические стремления Иоахима I были намного более 

успешней. Его брат Альбрехт сделал замечательную церковную карьеру. После 

смерти Магдебургского архиепископа Эрнста Саксонского (в 1464-1513) 

курфюрст Бранденбурга добился для Альбрехта в соперничестве с домом 

Веттинов епископства Хальберштадт, должности архиепископа Майнцкого, а 

затем и кардинальской шапки. 

      Наряду с своим братом Альбрехтом Иоахим I был ожесточенным 

противником реформации и Лютера и выступал на Аугсбургском рейхстаге 

1530 г. как ярый приверженец старой веры. Бранденбург при жизни Иоахима I 

оставался бастионом католической церкви на севере империи. В то же время 

его двоюродный брат Альбрехт из франконской линии дома Гогенцоллернов, 

гроссмейстер Тевтонского ордена секуляризовал страну в 1525 г. и стал 

герцогом Пруссии. Лишь в период правления Иоахима II, сына Иоахима 

Нестора, в Бранденбурге была проведена Реформация. В ходе 

Шмалькальденской войны Иоахим II был на стороне императора. Он 

участвовал в заключении мира в Пассау и был решительным защитником 

Аугсбургского религиозного мира (1555). В религиозных вопросах курфюрст 

старался избегать крайностей (11). Ещѐ в 1539 г. он писал польскому королю 

Сигизмунду I: «...предпочитаю умеренность и ничего не предпринимаю против 

католической церкви» (12).  

      Практически одновременно с Бранденбургом Реформация была проведена в 

Померании. Это привело к тому, что Померания в большей мере стала 

опираться на Империю. Прежние политические и культурные отношения с 

Польшей ослабли. Одновременно, шло укрепление отношений между 

Бранденбургом и Польшей. В 1535 г. курфюрст Иоахим II сочетался браком с 

дочерью короля Сигизмунда Ядвигой. Бранденбургские Гогенцоллерны 

получили право наследовать герцогство Пруссия. Это решение было 

утверждено в 1569 г. Люблинским сеймом и создало правовую основу для 

возникновения бранденбургско-прусского государства в XVII в.  

      В результате переговоров между герцогом Померании Иоганном Фридрихом 

и новым курфюрстом Иоганном Георгом в Арнсвальде в начале 1571 г. был 

изменен договор о порядке наследования с Бранденбургом, который 

превращался во взаимный. Право на наследование признавалось за династией 

Грайфенов в Неймарке и в Штернбергере. Дополнительно Грайфены получали в 

качестве ленов Локниц и Фирраден. Договор был скреплѐн браком между 

Иоганном Фридрихом и дочерью курфюрста. Бранденбургское дворянство было 

заинтересовано в улучшении отношений с Померанией, чтобы гарантировать 

свободный экспорт зерна и леса через померанские гавани. Изменѐнный договор 

о престолонаследии был утвержден в 1574 г. императором (13). 



      В основе политики бранденбургских курфюрстов в период Реформации 

лежали верность имперскому престолу, умеренный конфессиональный курс по 

отношению к единоверцам и тесная связь с соседними евангелическими 

Домами, прежде всего с Веттинами. Во внешней политике Империи 

Бранденбург выступал против вмешательства в Ливонскую войну, за мирное 

урегулирование отношений с Москвой и Копенгагеном (14). 

      С конца XVI в. в политике Бранденбурга наметилась тенденция, связанная с 

расширением наследственных земель в Империи. Прямой династический 

альянс связал две ветви Гогенцоллернов. В 1591 г., будучи 

несовершеннолетним, младший сын курфюрста Иоганна Георга (1571-1598) 

Иоганн Сигизмунд был помолвлен на внучке Альбрехта Прусского Анне, отец 

которой Альбрехт Фридрих, страдавший слабоумием, оказался не способен к 

правлению. Одновременно перед Гогенцоллернами открылись блестящие 

перспективы на западе Империи. Женитьба Иоганна Сигизмунда на Анне 

Прусской, по линии своей матери бывшей в родстве с юлих-клевскими 

герцогами, позволила Гогенцоллернам принять участие в борьбе за наследство 

Клевского Дома. Правившая в герцогстве династия была на пороге вымирания: 

скончавшемуся в 1592 г. герцогу Вильгельму V наследовал его единственный 

душевнобольной сын Иоганн Вильгельм (1592-1609), не имевший детей. Еще в 

1546 г. император Карл ввел особым уложением наследование по женской 

линии в Клевском Доме на случай отсутствия мужского потомства. Теперь, 

согласно этому распорядку, все права должны были отойти сыновьям старшей 

дочери Вильгельма V Марии Элеоноре, бывшей замужем за герцогом Пруссии. 

Но путаница в завещании самого Вильгельма, отсутствие мужского потомства 

у наследницы, равно как и более раннее обещание императора пожаловать 

юлих-клевские земли Саксонии, посеяли невероятный хаос: на герцогство 

претендовали помимо Бранденбурга и Саксонии также Пфальц-Цвейбрюккен и 

Пфальц-Нейбург, властители которых были женаты на младших дочерях 

герцога Вильгельма. В самом герцогстве протестантское дворянство 

поддерживало супругу несчастного Иоганна Вильгельма Якобею Баденскую, 

пытавшуюся установить собственное регентство. Император, мечтая сохранить 

герцогство за католической церковью, ввел в Юлих-Берге прямое правление 

через своих советников, прибывших в Дюссельдорф. Осенью 1598 г. началось 

вторжение испанских войск на Нижнем Рейне в земли герцогства Юлих-Клеве. 

Овладев тамошними крепостями, прежде всего, Везелем, испанцы надеялись 

взять в тиски Соединѐнные провинции (Голландия). Играя на факте попрания 

Испанией имперского суверенитета и на религиозных чувствах, Пфальц 

добился сближения трех главных протестантских претендентов на Юлих-Клеве: 

Пфальц-Нейбурга, Пфальц-Цвейбрюккена и Бранденбурга. На севере стояли 

голландские войска Морица Оранского, выбившие испанцев из графства 

Линген, и ставшие теперь главной надеждой протестантов (15). 

      В конце XVI в. возник конфликт внутри династии Гогенцоллернов между 

старым маркграфом Георгом Фридрихом Ансбахским и курфюрстом Иоахимом 

Фридрихом Бранденбургским. Считалось, что Ансбахская ветвь ещѐ при жизни 

курфюрста Иоганна Георга может претендовать на Пруссию, Юлих, Страсбург. 



Затем ссора развернулась между новым курфюрстом и его более молодыми 

братьями из-за отцовского завещания. Внутриполитический спор грозил стать 

внешнеполитическим. Иоахиму Фридриху в случае отмены отцовского 

завещания грозили императорским секвестром. Георг Фридрих из 

франконского Дома Гогенцоллернов был опекуном прусского герцога 

Альбрехта Фридриха. После его смерти Георга Фридриха в 1603 г. управление 

Орденской Пруссией окончательно перешло к бранденбургским курфюрстам.  

      Новый курфюрст уволил прежнего канцлера Дистельмайера. Новый 

канцлер Иоганн Лѐбен, до сих пор бывший советником Иоахима Фридриха в 

архиепископстве Магдебург, не годился для этого. Бранденбург стал 

придерживаться политики императора. На Регенсбургском рейхстаге 1603 г. 

Иоахим Фридрих расстался с участием в имперской сословной оппозиции, и 

направил Гейдельбергскому протестантскому конвенту послание, в котором он 

отказывался от предоставления в управление епископства Страсбург и от 

евангелического союза.  

      В ноябре 1603 г. состоялось бракосочетание овдовевшего уже год 

курфюрста с дочерью прусского герцога Эленорой. Это стало мерой против 

нежелательного роста количества кандидатов на Юлихское наследство. Георг 

Фридрих был опекуном его душевнобольного тестя и брак курфюрста 

гарантировал наследование бранденбургской линии Гогенцоллернов в Пруссии 

окончательно. После смерти в 1603 г. Георга Фридриха, курфюрст забрал права 

на его наследство, установил опеку над Пруссией. Курфюрст был вынужден 

разбираться как с прусскими сословиями, так и с польским сеньором. Для этого 

была необходима дипломатическая ловкость. Курфюрст, став фактически 

ленником польского короля, должен был платить ему 300 000 гульденов за 

взятие под свой контроль и опеку Пруссии, выполнять присягу на верность 

сеньору лично, снаряжать по его требованию 4 военных корабля для защиты 

Пруссии против Швеции и вносить ещѐ 60 000 гульденов. Но, все-таки, теперь 

бранденбургские Гогенцоллерны теперь решительно положили руку на 

Пруссию. 

      Новые задачи требовали укрепления чиновничества. Иоахим Фридрих 

привлекал себе экспертов для решения отдельных сторон своей политической 

деятельности. От старых советников Георга Фридриха к Иоахиму Фридриху 

перешли хорошо знакомый с польско-прусскими делами Кристоф фон 

Вальденфельс, по датским делам – Иоахим Хюбнер, по делам Юлих-Клеве - 

Генрих фон Бюландт, барон Рейдт. Этих новых и старых советников курфюрста 

Иоахим Фридрих объединил 23 декабря 1604 г. в закрытую коллегию для 

обсуждения всех сторон правительственной деятельности – «Тайный совет». 

Члены Тайного совета имели различные политические взгляды. Это сделало 

Тайный совет в течение первых лет его существования местом ожесточенной 

борьбы. Противник канцлера Биландт имел сильную опору в лице курпринца 

Иоганна Сигизмунда. 

      Курпринц придерживался иной политической линии, нежели его отец. Он 

вместе с Биландтом ведѐт на свой страх и риск переговоры с Пфальцем и с 

Голландией. Курфюрст потом дал своѐ согласие на эти переговоры. Они велись 



для утверждения прав Бранденбурга на Юлихские наследные владения. 

Удалось достичь соглашения о бракосочетании 10-летнего курпринца Георга 

Вильгельма с 8-летней пфальцской графиней Шарлоттой. 25 апреля 1605 г. был 

заключѐн договор между Бранденбургом, Пфальцем и Голландией. Согласно 

этому договору оба курфюрста обязывались на 3 года предоставить платеж по 

100 000 гульденов, а Голландия должна была подготовить 5-тысячную армию, 

чтобы занять Юлих-Клеве после смерти еѐ герцога, или в случае нарушения 

бранденбургских или пфальцских интересов. 

      Курпринц боролся за свою политику в больших меморандумах, которые он 

посылал своему отцу и которые он передавал тайным советникам для 

экспертизы. В Юлихском вопросе он настаивал на немедленном вступлении во 

владение Юлих-Клеве еще при жизни герцога Иоганна Вильгельма. Готовность 

голландцев помочь, расстройство испанской военной мощи, благоприятное 

отношение короля Франции – всѐ это создавало благоприятную почву для 

разрешения Юлихского вопроса. По прусскому вопросу курпринц 

рекомендовал, чтобы курфюрст отправлялся лично туда, чтобы укрепить свои 

позиции в этой стране. Наряду с этим он желал оказывать влияние на 

собранный в Варшаве сейм через бранденбургское посольство. Курфюрст, как 

правило, не поддерживал сына и становился на сторону канцлера. 

Политические споры ещѐ больше обострились, когда в конце октября 1606 г. в 

Берлин прибыл пфальцский дипломат Кристиан Анхальтский для решения 

вопроса о присоединении Бранденбурга к создаваемому евангелическому 

союзу. Целый день заседал Тайный Совет, но из-за непреодолимых разногласий 

между курфюрстом, курпринцем и советниками к определѐнному решению 

прийти не удалось. Иоахим Фридрих решился на то, чтобы еще раз 

попробовать полюбовно договориться с другими претендентами на Юлихской 

наследство. Однако, эти переговоры окончились провалом из-за нежелания 

курфюрста выполнять условия договора с Голландией.  

      В январе 1608 г. в Регенсбурге после пятилетной паузы снова собрался 

рейхстаг. Протестантские сословия были единодушнее чем в 1603 г. и 

настроены решительней. 11/21 февраля, католическое большинство княжеского 

совета хотело принять резолюцию, подтверждающую Аугсбургское имперское 

решение 1555 г., только с дополнением, что обе религиозных партии должны 

были возмещать, не узаконенные религиозным миром приобретения. Теперь 

все протестантские представители, за исключением посланников Саксонского 

двора и домов Пфальца-Нейбурга, Гессен-Дармштадта, Померании и 

Люнебурга, покинули Регенсбург. Рейхстаг был сорван. Но во встрече 

протестантских князей 12-16 мая 1608 г., на которой была создана 

Протестантская Уния, Иоахим Фридрих не участвовал. Внезапная смерть 

курфюрста Иоахима Фридриха 28 июля 1608 г. вызвала увольнение канцлера 

Лѐбена и прекратила колебания в бранденбургской политике (16). 

      Новый курфюрст Иоганн Сигизмунд был скрытым кальвинистом, в то 

время как при дворе Иоахима Фридриха официально придерживались 

лютеранства. После посещения Гейдельберга в 1605 г. Иоганн Сигизмунд все 

сильнее склонялся к кальвинистскому вероучению, правда, не решаясь пока на 



открытый переход. Все сомнения исчезли только с 1613 г., когда радикально 

изменилось  политическое положение в Империи. 

      В 1613 г. Иоганн Сигизмунд отважился ввести кальвинистское 

вероисповедание при собственном дворе, что вызвало кризис в отношениях с 

подданными (берлинское восстание 1614 г.), но сохранило кальвинизм в 

курфюршестве в качестве семейной конфессии Гогенцоллернов. Кальвинизм 

как идеология, основывался на приоритете локальной автономии и 

федеративного устройства. Этот государственный порядок и общественное 

устройство, присущие кальвинизму, стояли в очевидной противоположности не 

только универсалистским устремлениям Габсбургов, но и патриархальному 

правлению лютеранских князей (17). 

      Иоганн Сигизмунд придал новый импульс бранденбургской политике. 

Курфюрст решительно поддерживал наиболее радикальные силы немецкого 

протестантизма, прежде всего Пфальц. 

      В начале марта 1609 г. умирает последний герцог Клеве и Юлиха Иоганн 

Вильгельм. Основными претендентами на Юлих-Клевское наследство оказались 

курфюрст Бранденбурга и пфальцграф Нейбурга Вольфганг Вильгельм. Иоганн 

Сигизмунд обосновывал свои притязания завещанием Вильгельма V Богатого, 

отца скончавшегося герцога. Согласно этому завещанию престол в случае, если 

его сын, Иоганн Вильгельм, умирает бездетным, герцогство переходит к 

родственникам старшей дочери. Ввиду отсутствия наследников по мужской 

линии, император наложил на спорные земли секвестр. Бранденбург и Нейбург 

искали поддержку в Юлих-Клевском споре у французского короля Генриха IV, 

опасавшегося усиления Габсбургов. В Париж был направлен бранденбургский 

посланник Христиан Дона. Это было весьма кстати, поскольку Генрих IV был 

крайне обеспокоен отсутствием ответа на его письмо в Берлин, в котором он 

обещал помощь Иоганну Сигизмунду (18).  

      10 июня между Бранденбургом и Нейбургом при посредничестве ландграфа 

Морица Гессенского было заключено временное соглашение (т.н. 

Дортмундский рецесс) на 4 месяца о совместном управлении Юлих-Клевским 

наследством. Обе стороны должны были назначить своих представителей. 

Соглашение предусматривало участие в управлении и земельных сословий. 

Представителем (регентом) от Бранденбурга определялся брат курфюрста, 

маркграф Эрнст (19). 

      Указанными договорѐнностями не удалось устранить все противоречия. 

Чрезмерные притязания пфальцграфа Нейбурга пытался использовать в своих 

целях наместник Испанских Нидерландов Альберт. Он хотел переманить 

Вольфганга Вильгельма на свою сторону, а курфюрста Бранденбурга - лишить 

наследства. Главная цель эрцгерцога Альберта – не дать Бранденбургу 

утвердиться на берегах Рейна по соседству с Испанскими Нидерландами. 

Поскольку Юлих-Клеве были взяты под управление Бранденбурга и Нейбурга 

без согласия императора, 23 июля эрцгерцог Леопольд занял Юлих. 6 ноября 

император Рудольф II выдал мандат советникам и подданным умершего 

герцога Иоганна Вильгельма. В нѐм порицалась деятельность Бранденбурга и 

Нейбурга по установлению совместного управления Юлих-Клеве. Вводился 



запрет на любые изменения в Юлих-Клеве до окончательного решения 

императора.  

      В августе 1609 г. свои права на Юлих-Клевское наследство предъявила 

Саксония. Франция оказывала Бранденбургу и Нейбургу в борьбе за Юлих-

Клеве дипломатическую поддержку, и дала понять, что оснований для 

расширения участников Дортмундского рецесса нет. Саксонский курфюрст 

отказался от предложения Бранденбурга и Гессен-Касселя порвать с 

императором и присоединиться к протестантам.  

      5 декабря члены Унии заявили о готовности вести войну за Юлих и просили 

помощи у Генриха IV. В феврале 1610 г. Иоганн Сигизмунд присоединяется к 

Протестантской Унии. Войска Унии ведут военные действия в Эльзасе против 

армии эрцгерцога Леопольда. Несмотря на такие опасные шаги, Уния 

чувствовала за спиной поддержку Франции. 

      12 февраля 1610 г. в Галле был заключѐн договор о союзе Франции с Унией. 

По поручению Иоганна Сигизмунда от имени Бранденбурга договор был 

подписан канцлером Фридрихом Брохманном. Король брал на себя 

обязательства оказать помощь князьям-претендентам на Юлих-Клевское 

наследства в целях сохранения свободы и мира в Империи. Союзные князья 

обязались вести борьбу и не подчиняться приказам императора о прекращении 

деятельности Унии. Они обещали выставить воинские контингенты для 

оказания помощи Франции. Французская армия была уже готова вступить в 

конфликт. Генрих IV просил Испанские Нидерланды разрешить проход в 

Юлих. Брюссель должен был отказать, в связи с чем у французского короля 

появлялся предлог для начала большой войны с Габсбургами. 13 мая Леопольд 

предложил пфальцграфу переговоры о сдаче Юлиха и было получено даже 

согласие на пропуск французских войск. Империя была накануне большой 

войны. Но ещѐ 10 мая 1610 г. Генрих IV был убит. Его смерть отсрочила начало 

крупномасштабного военного конфликта (20). 

В Пассау и Эльзасе для помощи эрцгерцогу Леопольду сосредотачивались 

войска. В начале июня в Париж прибыли послы Бранденбурга и Нейбурга. Но 

французское правительство не спешило выполнять свои обязательства. Послу 

Бранденбурга Христиану фон Белину было заявлено, что князья-претенденты 

не должны рассчитывать на военную помощь Франции. Было рекомендовано 

разрешить конфликт мирным путѐм, что и было сделано. 10 сентября войска 

эрцгерцога Леопольда покинули Юлих. Теперь против Бранденбурга и 

Нейбурга стала выступать Саксония, которую поддерживал император. Чтобы 

не уронить свой авторитет император Маттиас вручил 16 февраля 1613 г. 

инвеституру на Юлих курфюрсту Саксонии. Отношения между Бранденбургом 

и Нейбургом ухудшились и были разорваны. Пфальцграф перешѐл в 

католичество. Летом 1614 г. начался новый тур переговоров. 12 ноября 1614 г. в 

Ксантене (Клеве) при посредничестве Англии и Франции было достигнуто 

соглашение о разделе Юлих-Клевского наследства: герцогство Клеве, графство 

Марка, Равенсберг и Равенштайн переходили к Бранденбургу, а Юлих, Берг и 

Дюссельдорф – Нейбургу (21).  



В итоге Бранденбург обзавелся стратегически важным вестфальско-рейнским 

плацдармом. Смерть душевнобольного герцога Альбрехта Фридриха в 1618 г. 

означала пресечение мужского колена ансбах-байройтского Дома в Пруссии, 

что позволило Иоганну Сигизмунду присоединить прусские владения 

Гогенцоллернов к курфюршеству Бранденбург. Тем самым к началу 

Тридцатилетней войны Гогенцоллерны укрепились на востоке в Пруссии и на 

западе на берегах Рейна («бранденбургский орел расправляет крылья»)
22

. Были 

созданы благоприятные предпосылки к последующему территориальному 

росту в северной Германии.  
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Д. А. Волошин 

 

 ВАРВАРСКИЕ НАРОДЫ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ: ИЗДЕРЖКИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И УГРОЗЫ ВАРВАРИЗАЦИИ   

(к анализу современного состояния проблемы) 

 

      Роль и значение варварских народов в падении Римской империи и 

формировании государственности раннесредневековой Европы – вопрос, 

который к настоящему времени обрел характер скорее риторический. Одни 

авторы ставят в вину современному европейскому обществу забвение своего 

варварского прошлого, а также приписывание варварству пороков, которые на 

самом деле являются его достоинствами. Европейцев упрекают и в том, что 

варварство они превратили в страницу истории, которую хочется поскорее 

переворачивать. К варварству необоснованно относятся как к  младенчеству – 

периоду пачкания пеленок, непонимающего взирания на мир, 

маловразумительных звуков и слабопредсказуемых перепадов  настроения. 

Одним словом, современное европейское общество  несет большие потери из-за 

того, что слишком удалилось от варварства (1).  

      Подходу, в котором варварам отведена исключительно положительная 

историческая роль в обновлении умирающего римского мира, противостоят 

апологеты теории, в соответствии с которой главная причина гибели империи – 

варварские вторжения и разлагающая по своей сути варваризация римского 

общества и государства. 

      На современном этапе концепции «упадка и гибели» античного общества 

приходит альтернативное представление о трансформации античной культуры 

и зарождении особой цивилизации. Влияние римлян и варваров было 

обоюдным: варвары переняли у римлян вкус к дорогой парадной одежде, баням 

и зрелищам; римляне заимствовали отдельные виды оружия (2).  Без процесса 

романизации было бы невозможно участие иноземцев в жизни государства, но 



параллельно также происходило частичное заимствование варварских традиций 

(3). Однако проблема оценки и определения того мира, который сформировался 

на огромном пространстве Средиземного моря после падения Римской 

империи, до сих пор остается открытой (4). 

      Взаимодействие варварского мира и римской цивилизации современные 

специалисты рассматривают не только как героическую «борьбу за Рим», но и 

как многослойный процесс этнических, культурных, политических и 

экономических взаимодействий и трансформаций, распространившихся на 

обширные территории. Однако картина с общей оценкой издержек такого 

взаимодействия на современном этапе представляется далеко не однозначной и 

не такой уж радужной. События современности и многочисленные вызовы 

«NEOварваров» современной цивилизации (от террористов и упрямо 

нежелающих социализироваться мигрантов до суверенных фондов, 

угрожающих европейским экономикам) все чаще заставляют задумываться об 

издержках такого рода взаимодействий. Сегодня выражение «варвары у ворот» 

в очередной раз обретает новую жизнь, наполняясь более актуальными 

смыслами: 

1. Под варварством все чаще подразумевают паразитизм отсталого 

общества на более высокоразвитых культурах, с потреблением в первую 

очередь тех достижений, которые варварское общество само не в состоянии 

произвести. Вряд ли можно поспорить с тем, что соприкосновение варварского 

и римского миров привело к утрате римским обществом ряда высоких черт 

классической античности. 

2. Специфика взаимоотношений «Цивилизации» и «варварства» 

рассматривается в соответствии с диспозицией «Технологии» (или, по крайней 

мере, прогресс) и «Отсталость» (с упованием на всеоправдывающую 

традиционность варварского уклада жизни). Варвары в большинстве своем, с 

трудом воспринимали основы античной культуры и часто сохраняли 

приверженность своим традициям в большей мере, нежели римским обычаям (5). 

3. Вхождение в высокую цивилизацию для варвара – тяжелый с 

психологической точки зрения процесс. Варвар, как представитель отсталого 

народа может, глядя на хозяйственные успехи соседа (Цивилизации), 

трансформировать свой образ жизни. Но он не всегда желает этого, – так как за 

этим стоит потеря тех элементов традиционного образа жизни, с которыми 

крайне тяжело расставаться, – свободы и статуса воина, судьи, владыки. Как 

увязать стремление жить прежним образом жизни, но иметь все богатства, 

даваемые новым? Ответом на эти вопросы во многих случаях являются 

стихийная ярость, война против преуспевающего соседа – все то, что много 

позже будет названо агрессией террористического свойства. 

4. Цивилизация всегда действует на варваров разлагающе. Богатства 

высокой цивилизации вызывают у варвара зависть и страстное желание иметь 

все это у себя. Однако традиционный образ жизни варваров меняется более на 

поверхности, чем по существу, исключая какие-либо серьезные сдвиги; 

варварский социум скорее воспроизводит себя на прежней основе, нежели 

изменяется по существу. В остатке – только агрессия против Цивилизации, 



имеющая цель скорейшего присвоения и накопления чужих многовековых 

«цивилизационных завоеваний». Варваров, вышедших из лесов и болот, как 

магнитом притягивали богатства Империи, плодородные, хорошо возделанные 

земли, ее многочисленные и благоустроенные города, где было много золота и 

вина… Германские дружины, движимые жаждой славы и богатой добычи, а 

чаще всего – просто хлеба, начали опустошать провинции империи (6). 

5. Истощение и постепенный упадок, а затем и гибель империи на Западе 

потянули за собой варварские народы Европы, пережившие глубокий 

социокультурный шок в течение нескольких столетий так называемых «темных 

веков», когда развал системы коммуникаций и связей античного мира вернул 

большую часть Запада к примитивному состоянию, которое характерно для 

традиционных сельских цивилизаций почти доисторических времен. Что-то из 

античного наследия варварские народы Запада Европы усвоить смогли, но 

большая его часть стала неактуальным прошлым, переместившись в область 

воспоминаний. 

6. Варвары пришли в мир сибаритствующих олигархов, разрушенной 

оборонительной системы и доведенных до отчаяния деревенских масс. Однако 

германские племена, которые разрушили Западную империю, сами по себе не в 

состоянии были заменить ее каким-то новым и определенным политическим 

устройством (7). Германцы, движимые своеобразным уважением к римской 

цивилизации, словно опасаются наносить ей фатальные, последние удары. Цель 

их вторжений заключалась не в разрушении империи – завоеватели стремились 

обосноваться в ней, чтобы пользоваться ее учреждениями.  

7. Следует признать, что многие принципы, лежащие в основе 

древнеримского общества и культуры, не имеют ничего общего с 

современностью, а некоторые идут вразрез с сегодняшними 

общечеловеческими ценностями. Однако на заре третьего тысячелетия те, кто 

защищает идею «цивилизации» вполне отчетливо осознают: предубеждение 

против римской цивилизации – это предубеждение не столько против Рима, 

сколько против цивилизации вообще.   

      Немногие поспорят с тем, что, обладая огромным военным потенциалом, 

номады оказали существенное деструктивное влияние на исторический 

процесс, в результате их разрушительных нашествий были уничтожены многие 

культурные ценности, народы и цивилизации (8). Нельзя не согласиться и с 

утверждением, что «цивилизация, рожденная великими переселениями, была 

цивилизацией войны и агрессии» (9). Война и военная добыча для многих 

представителей варварских народов являлась не просто одним из средств к 

существованию, война для них – «образ жизни, а равно средство выживания и 

экспансии» (10). Известия письменных источников позволяют нам проследить 

пути, по которым варварское общество вбирало в себя достижения античной 

цивилизации. Безусловно, главным источником знакомства готов с 

материальной культурой Рима стали военные походы. В случае удачных 

набегов варвары брали с собой награбленную добычу, в том числе 

продовольствие, вооружение, предметы роскоши, ремесла, а также 

многочисленных пленников (11). 



      Чем инертнее и слабее становился римский мир, тем активнее и сильнее 

становился мир варварский, в окружении которого Вечный город находился 

постоянно и не чуждался контактов с ним. Но в условиях упадка империи этот 

процесс качественно изменился: если раньше варвар, попадая в Рим, вовлекался в 

среду его культуры, то теперь в римском государстве все пошло под откос, и 

римлянин стал опускаться до уровня варвара. Варварство постепенно, но успешно 

овладевало Римом изнутри. К началу V века сами римляне превратились в 

варваров, облачились в шкуры и штаны, распустили длинные волосы, стали 

равнодушны к образованности и утратили гражданские чувства (12). 

      Несомненно, варвары ни в каком отношении не могли тягаться с 

богатейшей и разнообразной художественной культурой древней цивилизации 

Римской империи; последнее столетие истории Западной Римской империи – 

это «стремление сохранить римскую идентичность под натиском 

размывающего влияния варварского мира». А.П. Никонов задается вопросом 

«что происходит на границах расширяющегося цивилизационного пузыря?», на 

который дает следующий образный ответ. «Диффузия. Инфильтрация. Граница 

есть, но она культурно проницаема. В темный варварский мир проникает 

цивилизация, а обратно диффундирует варварство. Вблизи границы это 

выглядит так. В темном пространстве варварского мира вспыхивают, 

расширяются и почти гаснут золотые искры цивилизации, а внутри имперских 

границ вдруг возникают и расширяются, закрашивая цивилизационное золото 

черным, мутные облачка варварства» (13). 

      В.П. Буданова особо подчеркивает, что образ варвара в период Великого 

переселения народов традиционно следовал оппозиции «варвары – не 

римляне». Контраст между Барбарикумом и античным миром в это время 

достиг своей предельной остроты и напряженности. В целом содержательная 

характеристика варваров основывалась на балансе неприятия и 

заинтересованности. В подавляющем большинстве случаев понятие «варвары» 

привязывалось к военному контексту и, как правило, сопровождалось словами 

«разрушили», «осадили», «опустошили», «совершили нападение» (14). Как 

показывает А.В. Махлаюк (15), в созданной Римом державе взаимодействие с 

миром «варваров» было для римских властей не только геополитической 

пограничной проблемой, но и актуальным вопросом военного строительства и 

внутренней социальной политики. Не меньшую значимость имели контакты в 

военной области и для развития самой варварской периферии, как внутренней, 

так и внешней. 

      Слабость империи позволила варварским племенам усилить набеги на ее 

границы и захватывать ее территории. Парадоксальность положения империи 

заключалось в следующем: сдерживая натиск варварских племен, она 

вынуждена была искать опору в самих варварах, что делало ее существование 

особенно безнадежным. Союзники-федераты понимали, что силы римлян на 

исходе, и из союзников они становились явными врагами Римской империи. 

Чтобы хоть как-то удержать их в качестве союзников, Рим был вынужден все 

время идти на новые уступки.  



      Постоянная угроза со стороны нероманизированных варваров с одной 

стороны, и ослабление центральной власти на окраинах Империи, ослабленной 

непрекращающимися гражданскими войнами, с другой, приводят в итоге 

сперва к разделению Империи на две части – Восточную со столицей в 

Константинополе и Западную со столицей в Риме, а затем и к полному распаду 

западной части империи, которая в 476 году прекращает свое существование, 

уступив место возникшим на ее территории варварским королевствам (16). 

      Само же «варварское королевство» – это, согласно мнению С.В. Санникова 

(17), специфический тип политии, ромеизированное образование типа «regnum 

barbaricum». Отличительным признаком «варварского королевства» является 

сочетание классовой структуры общественной организации (как правило, с 

сохранением курий и коллегий в городах, городской общины (civitas) и 

системы налогов) с деятельностью институтов и структур, присущих 

доклассовому обществу (королевским советом и судом, тысячными, сотенными 

округами, расселением кровно-родственными общинами и т.д.). В  связи с этим, 

можно утверждать, что ни в Англии, ни в Саксонии, ни в Скандинавии или 

Фризии, «варварского королевства» в полном смысле слова так никогда и не 

сложилось.  

      Если говорить о так называемой «варварской империи», то ее 

принципиальное отличие, согласно Н.Н. Крадину (18), заключается в том, что 

ее «метрополия» являлась «высокоразвитой» только в военном отношении, 

тогда как в социально-экономическом развитии она отставала от 

эксплуатируемых или завоеванных территорий и, по существу, сама являлась 

«периферией» и «провинцией». Имперская и «квазиимперская» организация у 

номадов Евразии развивалась в тех регионах, где номады были вынуждены 

иметь длительные и активные контакты с более высокоорганизованными 

земледельческо-городскими обществами.  

      За долгие века конфликтов и торговли с носителями высокой цивилизации 

варвары многому от них научились. Запреты на продажу им римского оружия и 

обучение их морскому делу появляются в законах слишком поздно, в V веке, 

когда в них уже нет практического смысла. И в то же время Э. Пауэр пишет о 

«пропасти, разделявшей Германию и Рим»: Римский мир был миром школ и 

библиотек, писателей и строителей. Варварский же мир был миром, в котором 

разум пребывал в младенческом состоянии… Имелось несколько грубых 

законов, которые регулировали личные взаимоотношения людей – вряд ли все 

это можно назвать цивилизацией в том смысле, в каком понимали ее римляне. 

Римляне и варвары были не только военными противниками, но и вели 

совершенно различный образ жизни – цивилизованный и варварский (19). 

Германские короли долго служили Империи и разрушили ее в конце концов, не 

переставая, однако, ею восхищаться (20).  

      Очень показательной в этом ракурсе видится фигура остготского короля 

Теодориха Великого. И.В. Зиньковская подчеркивает, что правитель Восточной 

Римской империи вынужден был признать его императором; новый «римский» 

император мог говорить на языке римлян, но писать не умел. Чтобы поставить 

свою подпись «распространитель римского имени» – а именно так пышно 



титуловал себя Теодорих – пользовался специальной пластинкой с прорезными 

буквами, составлявшими его имя. Чтобы поставить подпись, он просто водил 

стилем по прорези–шаблону… Над некогда блестящим античным миром 

опускались сумерки – наступила эпоха торжества варварства. «Начиналась 

эпоха, которой суждено было долго продлиться, когда высшие слои общества 

не обладали ни образованием, ни книгами, ни даже языком, на котором они 

могли бы описать культурную ситуацию, сложившуюся в реальных жизненных 

условиях» (21). 

      Таким образом, с одной стороны, нельзя говорить о полном отказе от 

попыток рассмотреть глубинное значение варварского наследия, рудименты 

варварства и тягу к варварскому в современной западной культуре. И в тоже 

время, судьба Римской империи представляется наиболее ярким и 

показательным историческим примером деструктивного влияния варваров на 

исторический процесс. Исторический урок Римской империи вскрывает 

многовековые истоки ряда проблем современности, лежащих в плоскости 

различий «цивилизованного» и «варварского» образа жизни. Сегодня мы 

сталкиваемся с новым, глобальным варварством, настоящим отказом от норм и 

ценностей классической Европы. Эта ситуация создает условия, 

актуализирующие именно отрицательный подтекст варварства, ставшего 

синонимом борьбы с цивилизацией и ее достижениями. 
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И. Х.  Гуркин, В. М. Кириллова 

 

«ПРОРУССКАЯ» ПОЛИТИКА О. ФОН БИСМАРКА  В  ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

ГЕРМАНСКОГО   ИСТОРИКА  УВЕ ЛИCЦКОВСКИ. 

 

      Между  Российской  Федерацией  и Федеративной Республикой Германии 

в настоящее время существуют тесные экономические и политические 

отношения, сотрудничество в области науки и культуры, о чем 

свидетельствуют заключенные  договоренности и регулярные встречи лидеров 

двух государств. Эти современные отношения являются традиционными, 

начиная с ХVIII века, несмотря на две кровопролитные войны в ХХ веке.  

http://www.worldhist.ru/


Современные отношения России с Германией базируются на вековых 

традициях  дружбы  и сотрудничества,  российские ученые как в прошлое, так и  

в  настоящее время  занимались и занимаются исследованием истории обоих 

государств. В российской исторической науке существует особое направление, 

которое   называется германистикой. 

      Особое внимание учѐные  обеих стран уделяют  вопросу о российско-

германских  отношениях.  Они, конечно, не могли обойти вниманием и такой 

вопрос, как  формирование и развитие  российско-германского сотрудничества  

в  эпоху политической  деятельности Отто фон Бисмарка (1815 – 1898). 

      Общеизвестно, что О. Бисмарк был прусским посланником в Петербурге в 

1859 – 1862  гг., основательно изучил менталитет  русского общества  и 

русский язык. Прусский дипломат пользовался доверием «августейшей 

фамилии» и  членов российского правительства. 

      В девяностые годы прошлого столетия в связи с объединением двух  

германских государств и распадом Советского Союза в историко-политической  

литературе вновь  зазвучало имя первого германского канцлера О. фон 

Бисмарка. Появились  публикации, его биографии, исследования по вопросу 

его внешней политики, в том числе, и – о «русской политике» «железного  

канцлера». При этом  Бисмарк объявлялся  «другом России», который 

предостерегал немецких политиков от конфронтации с  Россией (1). 

      Из  этого потока литературы, прославляющего Бисмарка как  миротворца и 

друга России,  нам хотелось бы выделить исследование  профессора  Кильского 

университета  Уве Лисцковски: « От династических связей до таможенной 

завесы против русской  угрозы. Образ России в оценке О. Бисмарка» (2). 

      Уве  Лисцковски ( род. в 1943 г.) изучал историю, славистику, философию и 

педагогику в Гамбургском  университете. Защитил магистерскую  диссертацию 

по истории Восточной Европы  в  Кильском университете.  В 1984 г. учѐный 

защитил докторскую диссертацию «Исследование Восточной Европы и 

политика». С 1992 г. У. Лисцковски- экстраординарный профессор, член 

кафедры университетов Гиссена и Галле. 

      Уве Лищковски – автор 4 монографий и более 30 исследований. В 

эпицентре  исследовательских интересов учѐного находятся проблемы  новой и 

новейшей истории России, Польши и Прибалтики (3). Но главным объектом 

исследований У. Лисцковски является история германо-русских отношений, о 

чем свидетельствует анализируемая  нами работа немецкого учѐного. Судя по 

заглавию,  автор  предпринял довольно смелую попытку анализа «русской 

политики» О. Бисмарка, опираясь на эпистолярное  наследие, мемуары 

«железного канцлера» и на исследования  немецких историков.  

      Интерпретируя германо-русские отношения, учѐный берет «русскую 

политику» Бисмарка в кавычки, то есть он стал одним из первых среди 

западногерманских ученых, который подверг сомнению бисмарковскую 

позицию « дружбы с Россией». 

      Уве Лисцковски начинает своѐ исследование в традиционном духе, 

подчѐркивая дружественную политику Бисмарка по отношению к России: 

«Дружба с Россией была тем фундаментом, на котором строилась внешняя 



политика Бисмарка», и эта позиция сопровождала прусского  политика всю 

жизнь» (4). И в этом ключе автор рассматривает российско-германские 

отношения на всех этапах политической деятельности последнего. 

      Однако далее, рассматривая взаимоотношения двух стран и излагая 

причины «прорусской» позиции Бисмарка, историк приводит такие  

доказательства, которые заставляют читателя усомниться в истинности 

дружественности  Бисмарка к России. 

      Уже на первой странице своего исследования Уве Лисцковски указывает на 

факторы, из-за которых не могли сложиться дружественные отношения между 

обеими странами. Первым из них, по мнению профессора, является тот факт, 

что пресса в России вела антигерманскую пропаганду. Здесь автор явно 

передергивает факты, перенося читателей с начала 60-х годов ХIХ века к концу 

70-х. (5). 

      Выпады российской прессы относится именно к периоду 70-х годов ХIХ 

века, то есть после Берлинского конгресса, на котором с помощью «честного 

маклера» Бисмарка у России были отняты все достижения в русско-турецкой 

войне 1877 – 1878 гг.  

      А в 60-е годы во время борьбы Бисмарка за объединение германии 

«железом и кровью», когда для  Пруссии была необходима поддержка России, 

то, естественно, Бисмарк на все лады афишировал дружбу с «восточным 

соседом». Но как только Россия отказалась быть прислужницей германских 

интересов, последняя, как могла, начала ставить препоны для достижение 

Россией своих интересов на международной арене. 

      Поэтому было бы наивно полагать, что после 1878 г.  российская пресса 

пела бы  гимны «честному маклеру», каким  Бисмарк рекламировал себя перед 

международной общественностью. 

      Вторую причину невозможности германо-русской дружбы историк видит в 

том, что широкие массы населения и русской интеллигенции были 

германофобами. Следует подчеркнуть, что они никогда не были 

германофобами, как не были и германофилами. Германофильские настроения 

преобладали лишь у петербургской аристократии, включая сюда и царскую 

семью. Широкие же слои населения были носителями идей, направленных 

против существующего феодального строя, но никогда не носили 

националистического характера. Однако, автору уже сама мысль о свержении 

самодержавия кажется не только крамольной, но и враждебной, направленной 

против Германии. Поэтому У. Лисцковски считает, что опытный политик  

Бисмарк должен был помогать самодержавию в борьбе с революционным  

движением. Отсюда и идет оправдание одного из постулатов  

внешнеполитической концепции Бисмарка: непримиримая борьба с 

революционным  движением, где бы она не была. 

      Таким образом, революционные традиции русского общества историк 

считает враждебными сами по себе, а русский народ и интеллигенция, как 

носители этих идей, являлись главным препятствием для дружбы двух стран. 

При этом У. Лисцковски ссылается на самого Бисмарка, который писал, что в 

силу своей революционности Россия является не «преемницей европейской 



культуры, а врагом европейской цивилизации» (6). Однако и при этих условиях 

в конце 70-х – в начале 80-х годов  канцлер, исходя из интересов своей страны, 

не хотел обрывать «провод в Россию». Поэтому он, чтобы не произошло самого 

страшного для Германии – союза России с Францией – составил хитроумный 

план отвлечения России от европейских дел и упорно навязывал русским 

политикам мысль о том, что историческая миссия России находится в Азии. 

Тем самым канцлер надеялся убить двух зайцев: во-первых, предотвратить 

сближение России с Францией; во-вторых, столкнуть Россию с 

Великобританией «Там  Великобритания и Россия могли бы грызть друг друга, 

и вследствие этих конфликтов разразилась бы война, до которой Германии нет 

никакого дела» (7). 

      Таким образом, по мнению автора статьи, дружественная позиция Бисмарка  

к России носила сугубо прагматический характер и была «прорусской» 

действительно только тогда, когда это было выгодно Германии. С этим 

выводом трудно спорить. Однако это не может быть причиной враждебного 

отношения к  народу той или иной страны, попыткой навязывать ему свою 

точку зрения.«Прорусская» позиция Бисмарка распространялась не только на 

политику, но и на политиков, включая и самого царя. Если в период своей 

дипломатической миссии в Петербурге Бисмарк относился к Александру II с 

симпатией и пиететом, то после «письма-пощечины» в 1879 г. это отношение в 

корне изменилось. Так, в беседе с французским послом в Берлине рейхсканцлер  

заявил: «Пообщайтесь-ка с любым русским – найдете в нем татарина, 

пообщайтесь с царѐм – найдѐте в нем Тамерлана» (8).  

      О российских министрах Бисмарк так же отзывался самым нелестным  

образом: «Каждый министр и высшие государственные чиновники влияют на 

какой-либо орган печати,  проводя  собственную политику и враждуя друг с 

другом.  Так,  несмотря на единство политических  действий и автократической 

конституции, в России это единство не соблюдается» (9). В приведенном 

высказывании Бисмарка автор сам себе противоречит в том, что в ней 

отсутствуют какие-либо упоминания о германофильских настроениях в 

русском правительстве. 

      Небезынтересно отметить также метаморфозу в отношениях германского  

рейхсканцлера к своему русскому коллеге-канцлеру А.М. Горчакову. У. 

Лищковски уделяет этому вопросу, пристальное внимание, так как считает, что 

эти личностные отношения помогут ему более рельефно показать правоту 

своего тезиса о «прорусской» политике» Бисмарка, доказать, что истинной 

дружбы между двумя странами, как и между их лидерами, быть не может. 

      Действительно, в период объединительных войн Пруссии за создание 

единого национального германского государства Бисмарк обращался к  

Горчакову как  к «уважаемому и глубокочтимому  другу» (10).  

      Когда же в 1875 г. Бисмарк попытался вновь спровоцировать войну с 

Францией для дальнейшего укрепления Германской империи, именно А.М. 

Горчакову, как известно, удалось сорвать планы рейхсканцлера, предложив 

французскому правительству союз с Россией. Этого Бисмарку оказалось 

достаточно, чтобы очернить репутацию русского канцлера.  Поводом для этого 



послужил слух о том, что А.М. Горчаков якобы присутствовал на процессе  

Веры Засулич. Из этих слухов Бисмарк сделал вывод, что русский сановник 

симпатизирует революционерам и назвал своего русского коллегу 

«революционером-нигилистом» (11). Для профессора У. Лисцковски этого 

оказалось вполне достаточно, чтобы сделать вывод о том, что неприязнь двух 

канцлеров является еще одним доказательством его тезиса о невозможности 

симпатии  Бисмарка к России. 

      Собственно говоря, что немецкий лидер ставил в вину русскому лидеру?  

По сути дела, только то, что А.М. Горчаков в 1875 г. и позже отстаивал русские 

интересы на международной арене. Но это было полностью в духе идеи 

Realpolitik, которую приписывают Бисмарку и за это им восхищается У. 

Лисцковски (12). Русский канцлер всего лишь применил эту теорию во благо 

своей родины. Он прекрасно понимал, что в новых исторических условиях 

прежние постулаты дипломатии не годятся. Следовательно, А.М. Горчаков 

действовал теми же методами, что и Бисмарк. 

      Далее немецкий историк указывает, что поворот в истинной прорусской 

политике Бисмарка к «прорусской» произошѐл после Берлинского конгресса 1878 

г. С этим нельзя не согласиться. Но причину, по которой произошѐл этот поворот, 

кильский профессор видит не в том, что Горчаков защитил русские  интересы и не 

захотел идти на уступки Бисмарку, а в том, что он, защищая Россию, защищал 

интересы революционных элементов в собственной стране (13). 

      Таким  образом,  в конфронтации двух канцлеров (а, значит, и двух стран – 

И.Г., В.К.) виновата российская сторона. По мере ухудшения российско-

германских отношений германские дипломаты и военная верхушка стали 

требовать от правительства превентивной войны с Россией, но Бисмарк это 

категорически  отвергал : «Война с Россией, будет она победоносной или нет, 

явится для Германии большим бедствием» (14). Отказ от войны вовсе не 

являлся выражением любви германского рейхсканцлера к России, а – 

осуществлением его Realpolitik. 

      Интересно отметить тот факт, что Бисмарк, исходя из своей теории 

Realpolitik, предостерегал немецких правителей от войны на два фронта. Как 

известно, две мировых войны в первой половине ХХ века полностью 

подтвердили правоту рейхсканцлера. Ключевым моментом в своѐм 

предостережении «железный канцлер» считал дружественные отношения с 

Россией, которая, по его мнению, была противником более грозным, чем 

Франция. Профессор У. Лисцковски в своѐм исследовании даже не упомянул 

об этих фактах. Можно предположить, что очевидность прагматической 

дружбы с Россией не укладывается в его общую концепцию. В исследовании 

немецкого историка не нашлось также места для оценки  другого гениального 

предвидения Бисмарка. Он видел, что в  России зреют революционные силы, 

которые разрушат  устои российского  общества. У профессора У. Лисцковски 

это является лишь ещѐ одним доказательством того, что с Россией не только 

нельзя дружить, но нужно держаться от неѐ как можно дальше (15). 

      На самом деле Бисмарк видел гораздо более серьѐзные и глубокие тенденции 

в революционных настроениях российского общества. Он понимал, что нельзя 



будет от них отгородиться границами и таможнями, дружбой или 

конфронтацией. Эти свои опасения он выразил в письме лорду Сольсбери 22 

ноября 1887 г. в одном предложении: «Русские революционеры надеются, что 

современная война освободит их от монархии, а монархисты, напротив, ожидают 

от этой войны конца революции» (16). Российскому императору Александру III 

германский рейхсканцлер прямо  указывал на то обстоятельство, что «в будущей 

войне борьба произойдет не столь сильно между русскими, немцами, 

итальянцами и французами, а как – между революцией и монархией» (17). 

      Следует подчеркнуть, что германский рейхсканцлер был не просто 

противником революционных тенденций в России, а показал себя 

дальновидным политиком, предположив, что революция в России может 

изменить еѐ государственное устройство. В известном смысле его мысли 

перекликались с мыслями К. Маркса о том, что результаты Франко-Прусской 

войны приведут ко всеобщей войне и революции в Европе (18). 

      «После проигранной войны, – продолжал Бисмарк, – французские 

анархисты, немецкие социалисты и русские революционеры побратаются. В 

Германии усилятся взгляды на демократическую и социальную республику, а в 

России с ужасающим успехом это событие произойдѐт не иначе как социальное 

разложение. Произойдет война красного флага против элементов порядка и 

безопасности» (19). 

      Кроме того, Бисмарк увидел то, что после него в западной историографии 

не желали видеть: он понял, что «красная опасность» – это не только «русское 

явление», а – общеевропейское. Объявив Россию рассадником революции, 

анархии и хаоса, ей противопоставляли «Запад», как гаранта стабильности и 

порядка. На этой основе процветали и процветают руссофобские настроения в 

определенных кругах некоторых стран до сих пор. 

      Таким образом, если для Бисмарка выявленные революционные тенденции 

послужили для глубоких и далеко идущих выводов об исторической 

перспективе не только для Германии и России, но и для всей  Европы, то для 

кильского профессора они явились только основой, чтобы «доказать»    

невозможность взаимовыгодной дружбы двух стран, которую Бисмарк  завещал 

немецкому народу. В целом профессор Лисцковски в анализируемой нами 

статье пытается вскрыть истинный смысл русофильства Бисмарка, основанного 

на прагматических интересах Германии. С этим нельзя не согласиться, но из 

этого факта немецкий профессор сделал вывод о том, что между Россией и 

Германией не могло быть дружественных отношений как в прошлом, так и в 

будущем. 

      В заключение хотелось бы отметить следующее. С попыткой анализа 

прагматизма Бисмарка в германо-русских отношениях вполне можно 

согласиться. Действительно, каждое истинно национальное правительство 

должно прежде всего заботиться об интересах своей страны. 

      Но автор статьи, на наш взгляд, не сумел держаться на грани 

объективности. Его работа в целом проникнута методологией консервативного 

историзма и русофобии. Кроме того, выводы кильского профессора построены 

на односторонней источниковедческой и научной базе. В статье Уве 



Лисцковски нет ни одной ссылки не только на российские документы, но и на 

исследования российских историков. Для учѐного, который занимается 

исследованием проблемы германо-русских отношений, такая постановка 

вопроса в лучшем случае вызывает удивление. Таким образом, отдавая должное 

Уве Лисцковски в том, что он правильно подчѐркивает «прорусскую» позицию 

Бисмарка, его выводы и аргументация требуют к себе вдумчивого, 

критического  отношения. 
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«ЛОШАДИ ИЛИ ТАНКИ?  

ДИСКУССИИ В БРИТАНСКОЙ АРМИИ 1920-Х ГГ.» 

 

      Представление о консерватизме военных, их нежелании менять свои 

взгляды, несмотря на происходящие технические изменения, достаточно 

распространено как в обыденном сознании, так и в исследовательской 

литературе. Одним из частных его примеров является тезис, что о том, что 

«военные всегда готовятся к прошлой войне». Последствия военного 

консерватизма и косности часто изображаются в виде нелогичных, 

иррациональных и бессмысленных действий, на которые генералы обрекают 

свои войска. Среди таких иллюстраций выделяются яркие образы Первой 

мировой войны, запечатленные в литературных и кинематографических 

произведениях: солдаты, бегущие строем в атаку и уничтожаемые «адским 

косильщиком» Великой войны – пулеметом (1). 

      В рассуждениях подобного рода кавалерия занимает немаловажное место. 

Приверженность военных к кавалерии в эпоху развития танковых сил часто 

изображается в карикатурном свете. Один из ярких примеров в данном случае – 

миф об атаке вооруженной саблями польской кавалерии на германские танки в 

сентябре 1939 г. в битве у деревни Кроянты (2). Учитывая живучесть многих 

мифов в вопросе об истории кавалерии в XX веке, существование 

односторонних точек зрения, важным представляется дать более взвешенную 

оценку идей военных о применении кавалерии в 1920-е гг. Решение данной 

задачи будет предпринято на основе изучения идей и представлений 

британских военных 1920-х гг. о роли танков и кавалерии в современной войне. 

      Также как в отношении многих других проблем военной истории 

Великобритании между двумя мировыми войнами, серьезное влияние на 

изучение вопроса о кавалерии оказал Б. Лиддел Гарт. В своих мемуарах, 

опубликованных в 1965 г., он выступил с резкой критикой идей британских 

военных 1920-1930-х гг., обвинив их в устарелых взглядах и косности. Он 

писал: «Приверженцы кавалерии питали отвращение к идее отказа от лошадей 

и тем самым инстинктивно порицали танки. Они находили поддержку в 

Военном министерстве и Парламенте. Приписываемые Веллингтону слова о 

том, что битва при Ватерлоо была выиграна на игровых полях Итона являются 

легендой, но то, что ранние битвы Второй мировой войны были проиграны в 

Кавалерийском клубе, является болезненной правдой» (3). Насколько 

обоснована данная мысль? 

      В июне 1928 г. при обсуждении вопроса о будущем кавалерии в Комитете 

имперской обороны – ключевом военно-политическом органе Британской 

империи – были представлены данные об относительной роли кавалерийских 

частей в армиях различных государств. В обобщенном виде они приведены в 

таблице 1 (4). 

 

 



Таблица 1. Соотношение кавалерийских эскадронов и пехотных  

батальонов в армиях ряда государств в 1920-е гг. 

 

      Как можно заметить, пропорция между числом кавалерийских эскадронов и 

пехотных батальонов в британской армии была самой низкой среди всех армий 

представленных в таблице. Эти цифры заставляют, как минимум, задуматься 

над тезисом Лиддел Гарта. 

      В этом тезисе явно присутствует доля истины. Действительно, среди 

британских военных середины 1920-х гг. сохранялась некоторая 

приверженность к кавалерии. Начальник имперского Генерального штаба, 

фельдмаршал Дж. Милн подчеркивал, что «в техническом смысле на данной 

момент ни одно механическое средство не может заместить лошадь на поле 

битвы». Это замечание он объяснял спецификой местности (леса, реки, 

труднопроходимые участки), на которой кавалерия может действовать с 

меньшим трудом, нежели механизированные силы (военные автомобили и 

танкетки) (5). Точку зрения о том, что кавалерия не умерла и не является чем-то 

устаревшим, в ноябре 1927 г. высказывали также фельдмаршалы Э. Алленби и 

У. Робертсон. 

      Однако важно отметить, что тот же Милн подытоживал свои рассуждения о 

роли кавалерии следующими выводами: необходимо строить бронетанковые 

силы на будущее и насколько только возможно усиливать имеющие 

кавалерийские соединения механизированными средствами. Характерен и 

вывод, к которому пришел Комитет имперской обороны в мае 1928 г., 

рассмотрев «за» и «против» кавалерии: «Мы рекомендуем одобрение политики 

Военного министерства как по преобразованию кавалерийских полков в полки 

бронеавтомобилей, так и по постепенной механизации технических средств 

(пулеметов и транспорта) оставшихся кавалерийских полков» (6). На этом фоне 

далеко не случайным выглядит вывод британского историка Д. Эдгертона, 

который писал: «Слабостью Великобритании была малая численность ее 

армии. Однако современные исследования продемонстрировали, насколько 

важным был танк для этой небольшой армии. В ходе войны и после нее у 

Страна Год Количество кавалерийских 

эскадронов/количество 

пехотных батальонов 

Франция 1927 0,8 

0,59 1929 

Россия 1914 0,57 

0,48 1927 

США 1920 0,53 

0,68 1927 

Британская армия: 

а) Регулярная и террито- риальная 

армия в метрополии и за рубежом 

(исключая Индию) 

б) Британская армия в Индии и 

Индийская регулярная армия 

  

0,35 

0,27 
1924 

1928 

 

 

1924 0,43 

0,43 1928 



британской армии было очень эффективное танковое лобби, которое сделало из 

Великобритании ведущую танковую державу 1920-х гг.» (7). Отечественные 

исследователи также подчеркивают «продвиннутость» в плане механизации 

некоторых руководящих документов британской армии. Так, документы по 

боевой подготовке личного состава и использованию танков и 

бронеавтомобилей 1927 и 1929 гг., характеризуются как «официальный устав 

механизированной войны» (8). 

      Таким образом, отчасти тезис Лиддел Гарта не подтверждается. Британские 

военные 1920-х гг. не питали инстинктивного неприятия к танкам, напротив, 

они достаточно успешно инкорпорировали их в структуру армии 

Великобритании. Однако идея Лиддел Гарта имеет свои основания. Для их 

характеристики необходимо ответить на вопрос: как британские военные 

представляли себе тактическое и оперативное применение танков? 

      Полевой устав британской армии 1924 г. определял задачи танков в атаке 

следующим образом: 1) оказывать помощь продвижению пехоты; 2) 

уничтожать танки противника; 3) развивать успех (9). Как можно заметить из 

первого пункта, британские военные считали, что тактические задачи танковых 

сил были подчинены задачам пехоты. Именно в этом ключе можно 

истолковывать идею майора Ле Мартеля о танках как о «механизированной 

пехоте» (10). Он ратовал за создание дешевых (стоимостью около £750) одно- и 

двухместных танков (модели Moris, Lloyd Carden (11)), которые могли 

развивать скорость до 20 миль в час (32 км/ч) по дороге и 10 миль в час (16 

км/ч) по пересеченной местности. Он выступал за как можно более 

массированное применение танков на поле битвы: на 500 ярдов (457 метров) 

фронта атаки должно было приходиться до 100 танков. Фактически такой строй 

был не так уж далек от строя наступающих пехотинцев. 

      Несмотря на относительно низкую долю кавалерии в британской армии, 

руководящие документы признавали ее роль на поле битвы. В Полевом уставе 

говорилось: «Вооруженная копьем или саблей кавалерия может атаковать как в 

конном строю, так и спешившись … кавалерия может совмещать ведение огня 

и движение в конном строю, и использовать как в атаке, так и обороне 

преимущества, присущие ее мобильности». На развитие британских танковых 

сил при этом сказывалось не только само наличие кавалерии, сколько так 

называемая «кавалерийская концепция» танка. Согласно этой концепции, как 

отмечает канадский исследователь А. Данкан, «тяжелые танки должны были 

действовать аналогично тяжелой кавалерии эпохи Наполеона: как ударная сила, 

используемая для рейдов и для помощи в атаках пехоты. Легкие танки, по 

аналогии с легкой кавалерией, должны были использоваться для отвлечения 

сил противника и разведки. Хотя кавалерийская концепция не исключала 

возможности танковых ударов во фланг противника или с тыла, целью этих 

действий считалось нанесение ущерба, но не достижение решающей победы. 

Эта победа, утверждали военные-консерваторы, станет результатом атак 

пехоты при поддержке танков против главных сил противника» (12). 

      «Кавалерийская концепция» танка была наглядно продемонстрирована в 

ряде учебных маневров 1920-х гг. на равнине Салисбери (13). Именно здесь в 



1925 г. прошли первые масштабные маневры с участием танков. Несмотря на 

смелый замысел по их применению в качестве самостоятельной ударной силы, 

которая должна была выйти во фланг противника, учебная атака не удалась: 

танки оторвались от пехоты и артиллерии, их должное взаимодействие не было 

обеспечено. Британские военные, оценив замысел сам по себе, сетовали на 

технические недостатки танков и их малочисленность. Маневры 1927-1928 гг. 

уже более ясно обозначили, как британские военные видят применение танков 

на поле боя: они должны осуществлять небольшие рейды в тыл противника, в 

то время как ведется бой с его основными силами. 

      Эти маневры стали одним из важных шагов в утверждении «кавалерийской 

концепции» танка (14). Один из ведущих британских военных теоретиков в 

области танков Ч. Брод после маневров пришел в 1929 г. к выводу, что задачи 

легких бронетанковых бригад аналогичны функциям кавалерии в XIX веке (15). 

При этом не стоит недооценивать новаторство маневров на Салисбери, 

осуществленных в 1927-1928 гг. Они произвели большое впечатление на 

военных специалистов Франции, Германии и США, ускорив работы по 

механизации вооруженных сил этих государств. 

      В целом, концепция танка как «бронированной кавалерии» не предполагала 

выработки особой доктрины по применению танка на поле битвы, скорее с ее 

помощью можно было перелить «новое вино в старые мехи». Танк – это новое 

техническое изобретение – интегрировался в уже существующую систему 

взглядов и представлений о роли отдельных родов войск на поле битвы. 

Танковые силы не становились стержнем формирования новых идей и доктрин, 

их инкорпорирование не сопровождалось ломкой устоявшихся взглядов и 

представлений. Скорее танк «накладывался» на уже разработанную сетку 

представлений. Характерны в этом смысле слова Лиддел Гарта, который 

отмечал позднее, что «возражения против механизации стало легче 

преодолевать, когда было доказано, что подвижная бронированная машина, то 

есть быстроходный танк, по существу является наследником рыцарской 

конницы, и, следовательно, естественным средством восстановления той 

решающей роли, которую играла кавалерия в прошлые века» (16). 

      Однако «кавалерийскую концепцию» танка разделяли не все британские 

военные. Одними из главных «возмутителей спокойствия» в этом отношении 

были Дж. Фуллер и Лиддел Гарт. Для Фуллера танк был новым универсальным 

оружием, он должен был радикально изменить лицо будущей войны. Танк был 

своего рода воплощением синтеза традиционных родов войск. Как писал 

Фуллер в 1923 г., «усовершенствованный танк убьет конницу, артиллерию и 

пехоту, но они, по крайней мере, первые две, умрут для того, чтобы 

возродиться в новой форме» (17). В другом месте он также подчеркивал, что 

«на поле сражения будущего нет места для пехоты, а с нею исчезнут и конница, 

и все орудия и повозки на конной тяге» (18). Эти идеи явно контрастировали с 

положением Полевого устава 1924 г., где говорилось: «Пехота является родом 

войск, обеспечивающим победу в битвах … Ружье и штык являются главными 

орудиями пехотинца. Эти орудия – последнее средство победы в битве». 



      Основное преимущество танка по сравнению с традиционными родами 

войск заключалось, по мнению Фуллера, в том, что он давал возможность 

обеспечить быструю и экономичную победу на поле битвы. На протяжении 

1920-1930-х гг. Фуллер не переставал сожалеть о том, что его план военной 

кампании на 1919 г. так и не был реализован. Этот план предполагал 

массированное использование танковых войск для быстрого прорыва в ряды 

противника, разрушение его системы коммуникаций, захват центров 

командования и управления – всего того, что, используя современную 

зарубежную военную лексику можно обозначить как систему C
3
I 

(командование, контроль, коммуникации, разведка). Ключевая цель 

применения танка на поле боя состояла не в уничтожении живой силы 

противника, а получении того, что Фуллер называл «моральным эффектом» – 

паралич военной организации противника, потеря управления и воли к 

продолжению войны, в конечном счете, его согласие с волей победителя. Как 

писал Фуллер в 1932 г., «―танковая школа‖, мозговым центром которой был 

Генеральный штаб танкового корпуса, никогда не переставала думать в 

терминах «морального эффекта»; не потому, что она была хорошо расположена 

к врагу, но потому, что она понимала, что этот путь являлся наиболее 

решительной и экономичной формой атаки» (19). 

      Фуллер осознавал, что технические характеристики существовавших в 

1920-е гг. танков не совсем удовлетворяли тем задачам, которые он ставил 

перед ним. Легкие танки, составлявшие основу британского парка и 

вписывавшиеся в «кавалерийскую концепцию» его применения не устраивали 

Фуллера. Он ратовал за развитие тяжелых танков, подчеркивая, что «на смену 

пехотному танку придет тяжело вооруженный и бронированный сухопутный 

линейный корабль – артиллерия будущего, кавалерийский же танк … сделается 

сухопутным крейсером» (20). 

      В историографии традиционно подчеркивалось различие взглядов Фуллера 

и Лиддел Гарта по вопросу о тактике применения танков на поле битвы. 

Фуллер изображался как приверженец идеи о том, что пехота как род войск 

окончательно устарела, что она будет нужна лишь для службы в гарнизонах на 

завоеванной танковыми войсками территории. Эту точку зрения изложил в 

своих мемуарах Лиддел Гарт и она была широко распространена в 1970-е гг. в 

британской историографии (21). Частичным подкреплением этой идеи 

являются и приведенные выше цитаты из самого Фуллера. Однако, как 

показало более детальное исследование британского историка Б. Холдена 

Рейда, разница во взглядах Фуллера и Лиддел Гарта преувеличена (22). 

Действительно, Лиддел Гарт отводил значимую роль взаимодействию танков и 

пехоты на поле боя. Он считал, что механизированная пехота может серьезным 

образом помочь танкам и выступал за создание перевозимых на грузовиках 

соединений «сухопутной морской пехоты» («land marines»), которые бы 

«зачищали» крепости и труднодоступные для танков зоны (к примеру, леса) 

(23). Однако схожую мысль высказывал и Фуллер. В статье 1929 г. он 

подчеркивал, что часто битва разворачивается в таких условиях местности, где 

поддержка пехоты необходима для танков. Вполне в согласии с Лиддел Гартом 



он отмечал, что в лесистых районах «стрелки будут находиться впереди танков 

под прикрытием леса на каждом фланге, в готовности открыть огонь по 

противотанковым орудиям противника, которые могут заблокировать 

продвижение» (24). Более того Лиддел Гарт развивал идеи о тесном 

взаимодействии пехоты и танков в основном в 1930-е гг. В конце 1920-х гг. его 

позиция была несколько иной. Так, в частности, в 1928 г. он считал, что 

«настоящие бронетанковые силы» должны избегать таких препятствий, для 

преодоления которых им потребовалось бы взаимодействие с пехотой (25). 

      При этом во взглядах Фуллера и Лиддел Гарта наблюдалось любопытное 

расхождение в другом пункте. Лиддел Гарт как и Фуллер считал, что танк 

может служить неплохим средством в обеспечении быстрой и экономичной 

победы на поле битвы. По мысли Лиддел Гарта оборона чаще всего одерживает 

вверх над прямолинейным фронтальным наступлением (26). Подобные 

столкновения приводят к взаимному истощению сторон и к многочисленным 

потерям. Напротив, стратегия «непрямых действий», заключающаяся, в том 

числе, в таких императивах как «избегать фронтального наступления на давно 

укрепленных позициях, стараться обойти ее с фланга, с тем, чтобы натиску 

подверглась более уязвимая сторона», дает возможность обеспечить победу при 

минимальных затратах. Танк является хорошим средством реализации этой 

концепции на практике. Действия танковых сил по заходу противнику во 

фланг, нарушению его линий коммуникаций, введению его в заблуждение за 

счет создания угроз сразу нескольким объектам – все эти идеи делали из 

Лиддел Гарта активного сторонника массированного применения танков для 

достижения решающей победы на поле битвы. 

      Однако Фуллер весьма скептически относился к концепции «непрямых 

действий». В 1929 г. он писал Лиддел Гарту: «Ошибочно рассматривать 

непрямые действия как панацею. Цель – победить противника и если она может 

быть достигнута прямыми действиями, тем лучше. Непрямые действия – это 

необходимое зло. Способ действий, которому необходимо следовать, 

полностью зависит от силы оружия. Если при встрече с бандитом я вооружен 

пистолетом, а он нет, то мой подход – прямой; если, однако, мы оба вооружены 

ножами, то я, возможно, буду использовать непрямые действия» (27). 

      В то время как Лиддел Гарт никогда не занимал высоких военных постов (в 

1927 г. он уволился из армии в звании капитана), то ситуация с Фуллером 

обстояла иначе. В 1920-е гг. он находился на высоких должностях в британской 

армии: с 1923 г. главного преподавателя в Военной академии, с 1926 г. 

военного помощника начальника Генерального штаба Британской империи, в 

1927-1930 гг. начальника штаба 2-й стрелковой дивизии и командующего 

экспериментальной бригадой в Алдершоте (28). В 1927 г. Милн предложил ему 

стать командующим только что созданных Экспериментальных 

механизированных сил. Однако Фуллер, отличавшийся весьма оригинальными 

поступками и манерами, отказался от назначения, возможно опасаясь того, что 

он не справится с обязанностями (29). Иными словами, наблюдается 

любопытный случай: один из главных противников доминирующих концепций 

в отношении танков, занимает достаточно высокие военные посты. 



      Почему же британская военная элита не приняла взглядов Фуллера? Наряду 

с другими причинами, в том числе туманностью языка Фуллера и излагаемых 

им идей, стоит обратить внимание на характер формирования корпуса 

командующих механизированными частями в британской армии. В уже 

упоминавшихся выводах Комитета имперской обороны мая 1928 г. значилось: 

«Мы хотим обратить особое внимание на желательность наиболее полного 

использования, по мере развития механизации, традиций кавалерии, духа и 

особых качеств ее персонала в механизированных частях, замещающих 

кавалерию». В докладе специального подкомитета также говорилось: «Мы 

были, однако особенно впечатлены значением, как следует из представленных 

свидетельств, поддержания «кавалерийского духа» в механизированных частях, 

которым отводятся функции, до этого выполняемые кавалерией. Генерал сэр 

Александер Годли категорически придерживался мнения о том, что 

бронеавтомобили и танкетки должны принадлежать кавалерии, а не танковому 

корпусу. Выступая против уменьшения кавалерии, он выступал за ее 

постепенное дополнение механизированными частями в наибольшей степени, 

учитывая характер их развития» (30). Аналогичной точки зрения 

придерживался У. Черчилль (тогда министр финансов), подчеркивая: «Я 

полностью согласен с политикой Военного министерства по использованию 

кавалерийского персонала для управления механизированными средствами». 

Тем самым «кавалерийская концепция» танка имела под собой и определенные 

факторы организационного порядка. 

      Несмотря на это, в целом, танковые силы пользовались в Великобритании 

бóльшей организационной автономией, чем, к примеру, во Франции. Это стало 

возможно благодаря существованию с 1917 г. Танкового корпуса (с 1923 г. – 

Королевский танковый корпус). На его основе в 1927 г. были сформированы 

уже упоминавшиеся Экспериментальные механизированные силы. Несмотря на 

то, что их учения были в немалой степени построены в традициях 

«кавалерийской концепции» танка, их опыт был весьма продуктивен: он 

продемонстрировал преимущества взаимодействия танковых соединений и 

соединений механизированной пехоты, благодаря которому, в частности, 

удалось обеспечить успешное преодоление танками речных преград. В 

результате протестов ряда британских военных силы были расформированы в 

1929 г. Дальнейшие шаги по формированию самостоятельных танковых сил 

были предприняты уже в 1930-е гг. с созданием 1-й бригады Королевского 

танкового корпуса. 

      На то, как британские военные представляли себе роль танка, свое влияние 

оказывали представления об условиях местности, в которых он будет 

применяться на поле битвы. То, что считалось возможным в одних условиях, 

рассматривалось как маловероятное в других. Как отмечал в последующем 

командующий британской армией в Индии во время Второй мировой войне, 

фельдмаршал А. Уэйвелл, главное интеллектуальное качество, которым должен 

обладать генерал – «то, что французы называют чувством практически 

исполнимого (sens du praticable), и то мы называем здравым смыслом, знанием 

того, что возможно, а что нет» (31). 



 В 1920-е гг. британская армия не готовилась к войне в Европе. В 1927 г. 

кабинет министров одобрил следующую формулу, исходя из которой, должен 

был определяться бюджет британской армии: «Британская империя не будет 

вовлечена в европейскую войну в течение ближайших десяти лет и 

непосредственные военные планы армии должны основываться на подготовке к 

неевропейской войне» (32). В связи с этим особую роль для развития взглядов 

британских играл фактор войны в колониальных условиях. 

      В британском случае связь между развитием механизированных сил и 

условиями колониальных войн прослеживается весьма четко. В предисловии к 

«Реформации войны» Фуллера М.Н. Тухачевский в 1931 г. писал: британские 

военачальники пока не рассматривают всерьез возможность новой мировой 

войны, главное, что их интересует – малые войны на периферии мира. 

Ключевое же условие успеха и эффективности в этих войнах – наличие 

мобильной и механизированной армии (33). Схожую идею высказывал и 

британский офицер майор Денинг. В статье 1927 г. он подчеркивал: одним из 

ключевых факторов победы в малой войне является мобильность (34). Главным 

же средством ее реализации на практике являются механизированные силы. 

      Подготовка к неевропейской войне сыграла серьезную роль в дискуссиях 

среди британских военных по поводу роли кавалерии и танков в будущей 

войне. Так, тезис о разнообразии потенциальных театров военных действий в 

колониях использовался как подкрепление идеи о том, что традиционные рода 

войск – пехота и кавалерия – не устарели. Как отмечалось в военных журналах, 

«до тех пор, пока мы ответственны за оборону северо-западной границы Индии, 

в деле которой пехота является единственным родом войск, на который можно 

положиться, мы не можем позволить сократить численность нашей армии или 

опираться только на механизированный транспорт» (35). В докладе Комитета 

имперской обороны о будущем кавалерии от 3 мая 1928 г. подчеркивалось: 

«Нам не раз указывалось на то, что армии, возможно, британская армия в 

особенности, могут столкнуться с необходимостью действовать в различных 

условиях местности, которые являясь доступными для солдат на лошадях, не 

подходят для действий механизированных войск». Среди подобных условий 

назывались пустыни Ближнего Востока, равнины на границах СССР, скалистые 

районы Афганистана. Трудности, связанные с логистикой механизированных 

сил, которые не могут далеко отходить от своих баз снабжения, также 

рассматривались как аргумент в пользу кавалерии (36). 

      В то время как одни условия местности считались особенно подходящими 

для применения кавалерии, другие, напротив, наводили британских военных к 

мысли о массированном использовании танков. Рассмотрим эту идею на 

примере гипотетического плана войны Британской империи с СССР на 

территории Афганистана. В декабре 1927 г. было подтверждено решение 

«подкомитета Морли» (37) 1907 г. о том, что «сознательное пересечение 

Амударьи или оккупация Россией Герата» будут рассматриваться как casus 

belli. На случай войны Генеральный штаб Индии и имперский Генеральный 

штаб представили свои планы боевых действий. Оба плана строились на 

удержании контроля над Кабулом (главным образом, военно-воздушными 



силами), немедленной оккупации Кандагара и занятии перевалов через 

Гиндукуш. Однако дальнейший ход событий два Генеральных штаба 

представляли себе по-разному. Генеральный штаб Индии предлагал занять 

позиции в провинции Гильменд на юге Афганистана и ждать пока войска 

противника дойдут до г. Фарах. План имперского Генерального штаба был 

более амбициозным по своему характеру. Он строился на идее наступления 

механизированных сил при поддержке авиации через Гильменд навстречу 

советским войскам. Этот план был основан на идее о необходимости быстрых 

наступательных действий с целью удержания Афганистана на стороне 

Британской империи, а также с учетом характера местности к западу от 

гористых районов Афганистана. Как отмечалось, эта равнинно-пустынная 

местность «особенно пригодна для применения механизированных сил, 

поддерживаемых авиацией» (38). 

      Таким образом, тот факт, что британская армия готовилась в 1920-е гг. к 

неевропейской войне, хотя и не предопределял выбор военного руководства в 

пользу танков по сравнению с кавалерией, все же служил серьезным 

катализатором процессов механизации вооруженных сил Британской империи. 

      Танк вызывал симпатии ряда британских военных и еще по одной причине. 

В 1920-е гг. немалая часть из них была серьезно обеспокоена возможностью 

повторения в будущем «гекатомб» Первой мировой войны. Подспудной 

мыслью при анализе самых различных военно-теоретических и военно-

практических проблем для них было стремление уменьшить людские потери в 

будущей войне. Танк был в этом смысле хорошим подспорьем. Органичной 

частью размышлений Фуллера о том, что танки «убьют» пехоту как род войск 

является мысль о том, что «если бы можно было упразднить пехоту, войны 

сделались бы менее кровопролитными» (39). И Фуллер и Лиддел Гарт были 

критически настроены по отношению к массовым армиям, построенным на 

обязательной воинской повинности, образцом которой была французская 

модель «вооруженной нации». Подобные армии ассоциировались у них с 

традиционным способом ведения войн, кульминацией которого стали битвы 

позиционного этапа Первой мировой войны (Верден, Сомма и др.) 

Пропагандируемые ими идеи в отношении применения танков на поле битвы 

должны были перечеркнуть способ ведения войны на истощение и обеспечить 

возможность достижения экономичной и быстрой победы при минимальных 

потерях. 

      Таким образом, анализ дискуссий среди британских военных в 1920-е гг. 

демонстрирует, что записать их в стан ярых консерваторов и твердолобых 

приверженцев кавалерии затруднительно. Напротив, благодаря созданию 

Экспериментальных механизированных сил и проведению маневров на 

Салисбери в 1927-1928 гг. британские военные продемонстрировали свое 

новаторство в сфере развития танков и их применения на поле битвы. 

Кавалерия как род войск при этом не считалась окончательно «канувшей в 

Лету». Учитывая разнообразные условия местности, в которых готовилась 

воевать британская армия, ее место в системе вооруженных сил продолжало 

сохраняться. 



      Кавалерия не погибла в 1920-е гг. не только материально, но и «духовно». 

Танковые войска виделись немалой части британских военных как 

«бронированная кавалерия», их задачи представлялись аналогичными тем, 

которые выполняла кавалерия в XIX веке. Взгляды Фуллера и Лиддел Гарта 

казались при этом несбыточными мечтами, нереализуемыми на практике. 

      Таким образом, окончательного ответа на вопрос «Лошади или танки?» 

британскими военными в 1920-е гг. дано не было. Налицо было 

сосуществование традиционных и новых элементов в системе вооруженных 

сил. Поиск их оптимального баланса и взаимодействия будет важной задачей 

развития британской армии в следующее, предвоенное десятилетие. 
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Е. Мамедова  

 

ОБ УСИЛЕНИИ ИНДИЙСКОГО ТОРГОВОГО КАПИТАЛА В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ В XVII ВЕКЕ 

 

      В позднее средневековье в экономико-торговых отношениях Индии и 

Азербайджана были как положительные, так и отрицательные стороны. Во 

многих странах Востока, особенно в странах, входящих в состав Сефевидского 

государства индийский торговый капитал имел очень сильные позиции. В 

Азербайджане, который был очень важной частью Сефевидского государства, 

позиции индийского торгового капитала также были сильны. А это, в конечном 

счете, привело к тому что, индийские купцы начали контролировать рынки 

этих стран. В Азербайджане и в Иране этот процесс начал показывать себя в 

XVII столетии. В конце века перевес был уже на стороне этих купцов. 

      Завоевание индийского торгового капитала в этих странах такого 

положения, наверное, связано с тем что, в позднее средневековье Индия 

доставляла в международный торговый оборот большое количество и 

ассортимент товаров. Таким образом, в то время ни одна страна не могла 

обеспечить международный торговый оборот таким количеством продуктов. 

Продукты, которые производили индийские ремесленники в XVII веке, 

распространены на востоке на огромном пространстве от Китая до Западной 

Азии. М. Гейдаров, верно, отметил, что усиление положения индийского 

торгового капитала в восточных странах связано именно с этим (1). 

      В XVI – XVII веках почти во всех странах Ближнего и Среднего Востока 

находилась сеть индийской торговой колонии. Обосновавшись в таких крупных 

торговых центрах как Кандагар, Кабил, Бендер-Аббас, Исфахан, Шираз, Баку, 

Шемахе индийские купцы поддерживали тесные экономические связи со своей 

родиной, торговали местными и индийскими товарами, кроме этого играли 

роль банкиров-ростовщиков и посредников главным образом в сухопутной, т.е. 

караванной, торговле между Индией, Персией, Средней Азией, Монголией и 

некоторыми другими странами Востока (2).  

      Естественно, закрепление индийского торгового капитала в странах 

Ближнего и Среднего Востока имело ряд причины. По нашему мнению, 

причины, создающие благоприятные условия в Азербайджане были связаны с 

Сефевидо-Османскими войнами. Так, во время продолжавших с короткими 

перерывами до 1639 г. этих войн, основные военные операции проводились на 

территории Азербайджана и поэтому, конечно же, и пострадали больше всех 

эти территории. Города разрушены, большая часть населения понесла 

значительный ущерб. Одним словом, на экономику страны нанесен мощный  

удар (3).  

      Исследовавший историю Сефевидского государства в первой половине 

XVII века З. Гасаналиев считает также что, эти войны значительно принесли 

ущерб Азербайджану, особенно на городскую жизнь. «Во время XVII столетий 

Сефевидо-Турецкии войны как в других областях оказывал отрицательное 

воздействие на городскую жизнь Азербайджана» (4). По нашему мнению, 



оказывало свое отрицательное воздействие и то, что Шах Аббас I переселил 

большую часть населения Тебриза и из других больших городов во внутрь 

Ирана. А все это в конечном итоге привело к тому что, в первой половине XVII 

века финансовое положение большинства азербайджанских купцов 

осложнялось. 

      Другая причина укрепления позиции индийского торгового капитала в 

указанное время в Азербайджане, а также в других странах, входящих в состав 

Сефевидского государства связано с тем что, в этом государстве иностранные 

купцы также могли использовать привилегии местных купцов. В Сефевидском 

государстве торговые пути были открыты для всех иностранных купцов. То 

есть, местные и пришлые купцы после оплаты властям требуемые пошлины и 

доходы могли пойти в любую страну, свободно приносить свои товары сюда, 

вывозить местных товаров из их страны, имели право заниматься торговлей и 

промышленностью (5). Существование такого положения, конечно же, 

привлекало в значительном количестве иностранных купцов в города 

Сефевидского государства и среди них индийские купцы превалировали. 

      Итак, начиная с начала XVII столетия в Азербайджане, как и других 

странах, входящих в Сефевидское государство, для укрепления позиций 

индийских купцов существовали подходящие условия. Обанкротившиеся и уже 

не имеющие больших финансовых возможностей азербайджанские купцы не 

могли конкурировать с индийскими купцами, которые имели большие 

финансовые средства, а также пришлые купцы могли также использовать все 

привилегии местных купцов. И для индийских купцов укрепление в 

Азербайджане было выгодно. Так, после укрепления в Азербайджане 

индийские купцы могли с легкостью получить доступ к Российским рынкам. 

Их последующая деятельность показала это не раз. Одним словом, уже в 30 – 

40-е года XVII века количество индийских купцов в Азербайджане значительно 

возросло. По правде говоря, были и положительные стороны их деятельности 

здесь. Так как, индийские купцы сыграли важную роль в оживлении торговой 

деятельности азербайджанских городов.  

      Уже в первой половине XVII столетия начинают возникать колонии 

индийских купцов в азербайджанских городах, здесь их численность 

значительно возрастает. Правда то, что в источниках, относящихся к XVI веку 

информации о численности индийских купцов в городах Азербайджана и Ирана 

нет. Но в трудах, побывавших в Сефевидском государстве европейских 

путешественников, в XVII веке об этом есть достаточно информации. Поэтому 

можно предположить что, укрепление позиции индийского торгового капитала в 

Азербайджанских, а также Иранских рынках начиналось еще в XVI столетии. 

Пакистанский историк Риязул Ислам очень верно отмечает что: «несмотря на то, 

что в Могольской империи иранцы приобретали в областях политики и культуру 

значительные успехи, в то же время индийцы в столице Ирана и портах в 

жизненно важных областях экономики имели очень сильные позиции» (6).  

      Начиная с этого времени, показывает себя притеснения местных купцов со 

стороны индийских, а также постепенное разорение местных купцов. 

Возникновение такого положения, конечно же, не могло не обеспокоить 



руководителей Сефевидского государства. Именно в связи с этим Шах Аббас I 

(1587 – 1629) запрещает индийским купцам торговлю на территории 

Сефевидского государства (7). Сефевидский государь совершенно оправданно 

опасался от конкуренции индийских купцов. Таким образом, на какое-то время 

торговля с Индией полностью прекращается. Исследовавший внешние 

торговые связи Азербайджана в позднее средневековье М. Гейдаров ошибочно 

связывает это осложнение  с политическими отношениями между Сефевидским 

государством и Могольской империей (8). А принятие такого заключения было 

связано с отчетом царского гонца Ивана Брехова отправленного в 1614 г. от 

Российского государства к Шаху Аббасу первому. Сначала приехавший в 

Шемаху и вместе с Ширванским наместником Юсиф ханом принятый около 

Тифлися (совр. Тбилиси – Е. М.) со стороны шаха Брехов писал о холодности 

между Сефевидским и индийским государем, и том что в связи с этим 

индийские купцы не ходят на Кызылбашские территории, а также сефевидские 

купцы не ходят по Индии. После этого он отмечал, что дороговизна каждого 

товара на кызылбашские земли связано с этим (9).  

      Мы не знаем на основе чего царский гонец так писал. Наверно, 

мероприятия, обеспокоенного с укреплением индийского торгового капитала в 

стране Шах Аббас I заставил его прийти к такому заключению. А на самом 

деле, в то время между Сефевидами и индийскими государствами, особенно с 

империей Великих Моголов существовали тесные дипломатические отношении 

(10). Таки мероприятия сефевидского государя против индийских купцов были 

обоснованы. Как отмечено, в XVI столетии, особенно, в XVII веке во всех 

государствах, входящих в состав Сефевидского государства, особенно в 

Азербайджане, позиции индийского торгового капитала усиливались. Этот 

процесс усилился особенно в XVII веке. Поэтому, способный и дальновидный 

государственный деятель Шах Аббас I принял необходимые меры и попытался 

остановить этого процесс. Но, к сожалению, потомки Шаха Аббаса I не поняли 

серьезности положения и не продолжили его политику. Индийские купцы под 

видом подарка дали огромную  взятку его преемнику внуку Шаха Аббаса I 

Шаху Сефи (1629 – 1642) и добились снятия запретов покойного государя (11). 

После этого, укрепление позиции индийского торгового капитала в 

Азербайджане усиливается. Наверняка, были какие-то причины такой позиции 

Шаха Сефи и его потомков. Так как, индийские купцы сыграли важную роль в 

оживлении торговой деятельности городов в стране. Кроме этого, 

проживающие в Шемахе, Баку и других азербайджанских городах индийские 

купцы заплатив большую сумму наместникам, использовали свободу 

вероисповедания, проводили свои бытовые и кастовые обычаи. Например, Ян 

Стрейс пишет о том, что брат умершего в Шемахе индийского купца для 

получения разрешения сжигания трупа заплатил правителю города огромную 

сумму (12). Кроме этого, в другом месте своего труда Стрейс пишет о том что, 

жившие в Шемахе богатые индийские купцы предложили хану большую сумму 

и просили, чтобы он запретил их празднование дней убоя скота (13). На основе 

всех этих отмеченных фактов, можно предположить то что, получившие 



большие суммы от индийских купцов местные власти были не заинтересованы 

в ограничении их деятельности.    

      Кроме этого, индийские купцы заплатили в шахскую казну значительные 

пошлины. Индийский купец Сутур, который в 1647 году дал информацию о 

торговых условиях индейцев в Астрахани и о мероприятиях для расширения 

торговли России с Индией в Посольском приказе, сообщил также о том, что во 

всех городах сефевидского государства было множество индийских торговых 

людей, и они платят в шахскую казну значительные пошлины. Он также 

сообщил о том что, «только им в шаховых городах береженья нет, и пошлины с 

них емлют лишние, и всякие люди Шаховы области их, индейцев, обидят и 

грабят, и товары сильно отнимают. А ханы и всякие приказные люди их зовут к 

себе обедать часто, мало не по вся дни, для подарков, чтоб к ним подарки 

носили большие, и от тово им чинятца убытки и насильства большие» (14).  

      Таким образом, становится очевидным то, что в Сефевидском государстве и 

центральные, и местные власти не были заинтересованы в ограничении 

деятельности индийских купцов. Но их неправильная оценка существовавшей 

ситуации, соблазнение полученных от них доходов, одним словом, в последнем 

итоге, их недальновидная политика привела нанесению сильного удара 

государственной экономике и очень тяжелым последствиям.   

      Как уже отмечено, индийские купцы обладали значительно большим 

капиталом, и торговали почти во всех важных торговых центрах Азербайджана. 

Большинства их вели торговые операции в Тебризе и Шемахе. Вместе тем, и 

других городах Азербайджана и Ирана их численность была довольно много. 

Это можно видеть из сообщений европейских путешественников побывавших   

в XVII веке в Азербайджане и в Иране. Индийский купец Сутур, о котором уже 

говорилось выше, сообщил, что «многие индейцы в шаховых городах живут 

безвыходно, есть де их 10 000 индейцев, живут без выезду в шахские городах 

(15). По сведениям Олеария и Тавернье в Сефевидском государстве был 10 – 12 

тысяч индийских купцов. А Шарден писал о том, что в Сефевидском 

государстве численность индийских купцов была больше 20 тысяч. Во многих 

городах Азербайджана: в Тебризе, Ардабиле, Шемахе, Баку, Сальяне и Эреш 

жили в большом количестве индийскии купцы, которые поддерживали с 

Индией тесные торговые связи и торговали продуктами, изготовленными 

индийскими ремесленниками. Ян Стрейс писал о том, что в 60-е годы XVII века 

в Шемахе, в окрестностях города видел свыше ста баньянов, занимавшихся 

богослужением (Баньян – имя индийских купцов – Е.М.). Голландский 

путешественник кроме этого, отметил то что, в торговых делах они были очень 

изворотливы и ловки, по этим качествам они превосходили других купцов (16). 

Исследовавшая торгово-экономические связи Азербайджана с Индией в 

средние века Сара Ашурбейли сообщает на основе информации миссионера-

иезуита француза, побывавшего в Азербайджане в 80-е годы XVII века, в 

Шемахе жили около двухсот индийских купцов, и они были очень богатыми, 

кроме этого вели самые широкие торговые операции (17).  



      Таким образом, на основе привлеченных к исследованию материалов, 

обнаруживается что, в XVII веке  в Азербайджане были в большом количестве 

индийские купцы, и они преобладали на рынках страны. 

      Увеличение числа каравансараев построенных индийскими купцами во 

второй половине XVII века в Тебризе, Ардабили, Шемахе, Баку, Дербенди и 

других городах Азербайджана тоже подтверждает то что, индийский торговый 

капитал здесь был преобладающим. Побывавший в Азербайджане в двадцатых 

годы XVII века русской купец Ф. Котов отметил что, в Шемахе, который в то 

время был одним из самых крупных торговых центров страны и занимавший в 

области производства шелка важное место, кроме этого иностранные купцы 

были в большинстве, было семь каравансараев, принадлежавших индийским 

купцам (18). Адам Олеари также сообщает что, в Баку были много 

каравансараев принадлежавших индусам. Ян Стрейс  дает информацию о том 

что, со стороны индийских купцов занимавшихся торговыми операциями в 

Ширване, 1637 г. на торговой дороге Шемаха-Ардабил был построен большой 

каравансарай, специально для остановки своих караванов (19).   

      Таким образом, в течение XVII столетия почти все путешественники 

побывавшие в Азербайджане в разное время, сообщают о том что, в городах, 

которые были крупными торговыми центрами страны, были каравансарайи 

принадлежавшие индийским купцам. А каравансарайи в странах Востока 

играли большую роль в торговой деятельности. 

      Индийские купцы вели торговые операции в очень широком масштабе. Мы 

можем видеть это, из информации об ограблении каравана отправляющего в 

1673 г. из Исфахана через Кандагар в Индию. Французский путешественник 

Шарден, который, об этом дает информации в своих записях, сообщает что, этот 

караван состоял из двух тысяч людей. А большинство из них были индийцы. 

Караван защищал отряд охраны, который состоял из двухсот вооруженных лиц. 

Но они не могли оказывать сопротивление хорошо вооруженный разбойничий 

отряд, состоящий из 500 лиц. Около шестидесяти купцов обращали к шаху с 

жалобным прошением для возмещения убыток. Они указывали в прошение 

убыток в сумме триста тысяч туманов. Но по сообщению Шардена, эта сумма, в 

самом деле, был только половина ущерба (20).  

      Таким образом, на примере одного каравана можно видеть то что, в каких 

масштабах индийские купцы вели свои торговые операции. В общем, индийские 

купцы вели торговые операции в сумме 4 – 5 тысяч и даже больше (21). 

      Таким образом, во второй половине XVII века захват рынков Азербайджана 

и Ирана со стороны индийских купцов особенно усиливается и здесь начинает 

преобладать индийский торговый капитал.  

      После укрепления своих позиций в Азербайджане некоторая часть 

индийских купцов создают своих торговые колонии на территории русского 

государства, особенно в Астрахани.  И эта была неслучайно. Так как, в XVII 

веке Астрахань была центром, связывающим восточную торговлю с западной. 

Живущие здесь индийские купцы вели с русскими крупные торговые операции 

и доставляли разные русские товары на Азербайджанские, Иранские рынки. 

Это можно ясно увидеть от пропускных документов, выданных Астраханской 



таможней индийским купцам для поездки в Азербайджан и Иран (22). Во 

второй половине XVII века позиции торгово-ростовщического капитала в 

значительной степени усиливается и в этой области, разбогатевшие индийские 

купцы сыграли особую роль. Располагавшие значительными денежными 

средствами индийские купцы занимались наряду с посредничеством торговыми 

операциями, и ростовщичеством и под большие проценты давали заемы  

азербайджанским и иранским феодалам. Например, относящиеся к июню 1667 

г. выписка из приходо-расходной книге Сибирского приказа сообщает об 

обмене русских серебряных денег со стороны индийских купцов:  «Променено 

в Шемахе ж индейцам руских серебреных денег 7860 рублев. Кизылбашских 

денег принято на 100 по 7 рублев. И прибыли у тех руских денег 550 рублей 6 

алтын 4 деньги» (23).  

      В трудах европейских путешественников, побывавших в Азербайджане в 

XVII веке есть сообщение о ростовщической деятельности индийских купцов. 

Тавернье пишет о том, что часто ростовщическая деятельность индийских 

купцов принимал очень жесткий характер и они брали 30 и даже свыше 

процентов выданных долгов. Французский путешественник характеризуя 

ростовщическую деятельность индийских купцов писал: «Эти баньяны так 

жестоки, что разорили множество домов, многих лиц, доводили до уровня 

нищих». Иногда случались и трагические события. Это также можно видеть из 

сообщения Тавернье, относящееся к 1662 г. Так, один бяззяз (торговец тканями) 

при условии платить 25 процентов от ростовщика индуса брал долг. Но тот 

человек не мог вовремя вернуть долг, и в итоге впадал в зависимость от 

ростовщика индуса. Ростовщик и его компаньоны доводят бяззаза до очень 

трудного положения. Мать должника, который был в безвыходном положение, 

путь спасения видела в убийстве ростовщиков. Для выполнения своего плана 

она пригласила ростовщика и его друзей в гости в свой дом. Ночью, когда гости 

спали, она с бритвой отрезала их головы и в это время по ошибке убивает и 

своего сына. Не случайно что, Шарден отождествлял ростовщичество 

индийских купцов с кровожадными пиявками (24).     

      Таким образом, благодаря ростовщической деятельности в руках индийских 

купцов сосредотачивались огромные денежные средства. Они, естественно, 

отправляли денежные средства на свою родину. Во второй половине XVII века 

индийские купцы выводили из России и Азербайджана в большом количестве 

золотые и серебряные деньги (25). И это, конечно же, для экономики страны 

было очень рискованным. Так как, вывоз из страны золота и серебра индийских 

купцов была причиной возникновения тяжелого положения в монетном 

обороте. Шарден в связи с этим сообщал так: «В 1677 году, когда я возвратился 

из Ирана там было трудно найти чистое золото или серебро. Потому что, 

индийские ростовщики вывозили их в состоянии самородка».    

      Таким образом, занятия ростовщичеством индийских купцов на 

территориях Сефевидского государства усиливает течение серебряных денег, а 

также золотых и серебряных вещей из страны в Индию и в конечном итоге, 

была причиной возникновения во второй половине XVII века 



продолжительного монетного кризиса. А это было одним из основных причин 

падения Сефевидского государства (26).  

Таким образом, мы видим что, в XVII веке, особенно во второй его 

половине индийский торговый капитал имел мощные позиции в Азербайджане 

и индийские купцы контролировали рынки страны. Азербайджан, как и другие 

страны, входящие в состав Сефевидского государства, в торговле с Индией 

занял пассивную позицию и это очень осложняло ситуацию. В результате чего, 

в Азербайджане торговля с Индией, а также с другими восточными странами 

переходит в руки индийских купцов. Это явилось самым важным фактором 

ослабления Сефевидского государства.  
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А. С. Мартынов 

 

АННЕКСИЯ КИРЕНАИКИ РИМОМ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ЭВОЛЮЦИИ РИМСКО-ЕГИПЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

К НАЧАЛУ I ВЕКА ДО Н.Э. 

 

      Союзнические отношения между Римской республикой и царством 

Птолемеев являлись существенным фактором геополитической стабильности 

на эллинистическом Востоке и обеспечивали выгодную для Рима 

международную конъюнктуру. В период становления Римской 

средиземноморской державы (III – II вв. до н.э.) цари Птолемеи постоянно 

обеспечивали нейтралитет Египта в конфликтах Рима с другими державами, 

что объективно способствовало утверждению римского доминирования на 

Востоке и уже к середине II века до н.э. привело либо к ослаблению 

эллинистических государств (Сирия, Вифиния, Родос), либо к превращению их 

в римские провинции (Македония, Пергам, Фригия). Как отметил известный 

специалист по античности М.И. Ростовцев, римское вмешательство в дела 

Востока проходило поэтапно, но именно разгром Македонской державы привел 

к тому, что «протекторат Рима практически превратился в мягкую форму 

господства. …Рим подобным же образом поступил с греческими городами и 

эллинистическими монархиями, как с вассалами, которые должны были 

подчиняться его приказам» (1). Соответственно территориальному росту 

Римской республики в Средиземноморье эволюционировали и римско-

египетские отношения. 

      Первоначально Рим и Египет являлись равноправными союзниками, это 

было паритетное партнерство двух великих держав. Ещѐ в 273 г. до н.э. царь 

Птолемей II Филадельф, под впечатлением блестящей победы Рима над 

эпирским правителем Пирром, сам предложил Риму, владевшему уже всей 

Италией, заключить дружественный союз (Liv.Per., 14; Cass. Dio. X, 41). Однако 

затем, по мере социально-экономического кризиса эллинистического Египта и 

не в последнюю очередь вследствие изнурительных династических войн между 

Птолемеями и царившими в Сирии Селевкидами, Птолемеи постепенно 

оказались во внешнеполитической зависимости от Рима, который превратился 

из союзника в своеобразного протектора. Именно Рим восстановил суверенитет 

Птолемеев во время вторжения в Египет сирийского царя Антиоха IV (168 г. до 

н.э.), одной дипломатической угрозой заставив Антиоха покинуть Египет 

(Polyb.XXIX; Liv.XLIV, 19). Египетские правители вынуждены были униженно 

благодарить римский сенат, обещая и далее сохранять союзнические 



отношения с Римом и следовать пожеланиям сената (Liv.XLV, 13). 

Геополитическим результатом событий 168 г. стал окончательный переход и 

Селевкидов, и Птолемеев в римскую сферу влияния. После выдворения 

Антиоха IV из Египта между царствовавшими братьями Птолемеем VI 

Филометором (старшим) и Птолемеем VII Эвергетом II (младшим) 

развернулась долгая династическая борьба, в которую активно вмешался 

римский сенат, сделавший ставку на управляемого младшего царя, который во 

всех отношениях уступал деятельному и гораздо более независимому 

Филометору (Polyb. XXXI, 18, 26-28; XXXII, 1, 8). Ещѐ при жизни Филометор 

вынужден был уступить младшему брату владение Кипром и Киренаикой, то 

есть всей Ливией, а после смерти Филометора Эвергет II стал царем всего 

Египта. Правление Птолемея VII (145-116 гг. до н.э.), как ставленника римлян и 

человека стало этапом дальнейшего укрепления римского влияния в Египте (2). 

Основным геополитическим последствием состоявшихся изменений в римско-

египетских отношениях II века до н.э. стала утрата последующими Птолемеями 

своих владений в Киренаике, которая была аннексирована Римом в начале I 

века до н.э. 

      Целью настоящей статьи является обзор исторических обстоятельств 

рубежа II – I вв. до н.э., обусловивших интеграцию области Киренаики (Ливии) 

в состав Римской республики. 

      Прежде всего, следует отметить, что утрата суверенитета Птолемеев над их 

традиционными владениями в Ливии оказалась возможной лишь в результате 

династической борьбы между Птолемеем VI Филометором и его братом 

Птолемеем VII Эвергетом II, по окончании которой последнему при прямом 

вмешательстве Рима были выделены Кирена и Кипр. Именно тогда Эвергет II 

решил получить политическую страховку во время борьбы с Филометором и в 

155 г. до н.э. составил специальное завещание, в котором обещал отдать своѐ 

царство Риму, в случае если его уничтожат соперники или он останется без 

наследников; искусная формула завещания позволяла искать защиты у Рима и 

гарантировать сохранение своей власти над Киреной, одновременно с этим 

устрашая александрийских царей (3). Завещание стало первым в истории 

эллинистического Египта официальным актом, в котором представитель 

династии Птолемеев призывал Рим стать гарантом его политического 

суверенитета и при определенных условиях добровольно соглашался на 

административно-территориальное переподчинение своего наследственного 

владения Римской республике. Как отметил немецкий исследователь эллинизма 

Гюнтер Хельбль, завещание 155 г. создало прецедент в римско-египетских 

отношениях и повлияло на дальнейшую судьбу Киренаики (4). Идея 

отторжения Киренаики от александрийский Птолемеев под 

покровительственную опеку Рима согласно завещанию царя Эвергета II 

перестала быть актуальной после его воцарения над всем Египтом. Однако 

после смерти самого Эвергета II (116 г. до н.э.) в Кирене воцарился его сын 

Птолемей Апион, а между александрийскими царями-преемниками возникли 

новые междоусобицы. Именно эти обстоятельства побудили Апиона составить 

аналогичное завещание. Можно согласиться с французским историком 



эллинизма Франсуа Шаму в том, что ради сохранения своей власти Апион 

точно последовал примеру своего отца, но в результате этого Птолемеи 

лишились всей Ливии (5). 

      Причина такого поступка Апиона, очевидно, состояла в том, что новый царь 

Кирены был побочным представителем Птолемеев, как указывает Аппиан 

Александрийский (App. Mithr., 121), поскольку родился от наложницы Эвергета 

II и получил Киренское царство по завещанию отца (Iustin. XXXIX, 5, 2). Таким 

образом, более «легитимные» александрийские Птолемеи могли оспорить 

царские права у Апиона, тем более что они враждовали даже между собой. 

Поэтому, как показывают нумизматические данные, Апион даже после смерти 

Эвергета II продолжал чеканить его монету, очевидно, желая таким способом 

подчеркнуть преемственность власти и свою верность политическому курсу 

родителя (6). Как побочный сын царя, а не его законный наследник, Апион 

определенно нуждался в прочном идеологическом обосновании своей власти. 

Наконец, признание Римской республики своим политическим покровителем 

при помощи завещания стало для Апиона дополнительным и наиболее веским 

аргументом в пользу своего суверенитета от возможных династических 

соперников. 

      Античные авторы указывают, что после смерти Птолемея Апиона в 96 г. до 

н.э. Киренаика (Ливия) была завещана римскому народу, т.е. официально, 

согласно воле царя, отходила к Римскому государству (Liv. Per., 70; Eutrop. VI, 

11, 2; Iust. XXXIX, 5, 2). Об этом же говорится и в ранней христианской 

хронике св. Иеронима: «Птолемей, царь Кирены, умер, и по своему завещанию 

оставил римлян своими наследниками» (Hieronym. Chron. 171.2). Таким 

образом, с формально юридической точки зрения Рим получал в свою 

собственность, как «наследство», территорию «друга и союзника римского 

народа» (amicus et socius populi Romani), тем самым исполняя добровольный 

акт его царский воли. Следовательно, правившие в Александрии Птолемеи не 

могли иметь к своему римскому союзнику и протектору никаких формальных 

претензий. 

      К тому времени в отношениях Римской республики с эллинистическими 

государствами уже был создан прецедент «законного» отторжения суверенной 

территории на основании соответствующего завещания умершего царя – таким 

способом в 133 г. до н.э. Рим получил в «наследство» Пергамское царство по 

завещанию умершего царя Аттала III, которое, как можно предполагать, вполне 

могло быть и подложным (7). Спустя два десятилетия, в 75 г. до н.э., царь 

Вифинии Никомед IV таким же образом завещал свое царство римскому народу 

(Liv. Per., 93; Eutrop. VI, 6, 1). Итак, сценарий инкорпорации в состав Римской 

республики двух богатых малоазийских эллинистических государств – Пергама 

и Вифинии, также как Киренаки, происходил на основании царского 

завещания. В данном случае не важно, были эти завещания подложными, или 

нет. Более существенно то, что Рим использовал этот довольно рациональный и 

перспективный сценарий аннексии бывших эллинистических территорий, 

демонстрируя внешнюю преемственность государственной традиции. Но, в 

отличие от Пергама и Вифинии, которые были реорганизованы в провинции 



Рима почти сразу же после смерти местных царей, интеграция Киренаики в 

римскую государственную систему происходила в несколько этапов – около 20 

лет; и только в 74 г. до н.э. ливийские земли Птолемеев стали официальной 

римской провинцией. Возможно, продолжительный характер 

провинциализации Киренаики был обусловлен чередой внутриполитических 

проблем, а затем и гражданских войн в самом Риме. 

      Первоначально римское правительство повело достаточно осторожную 

политику в отношении своего новоприобретенного африканского владения. 

Стремясь создать социальную опору в стране, сенат сразу же даровал свободу 

города Киренаики (Liv.Per., 70), среди которых были три важных центра - 

Береника, Птолемаида и сама Кирена (Eutrop.VI, 11). Неясно, какой была форма 

полисного устройства – аристократической или демократической, но вполне 

очевидно, что права Береники, Птолемаиды и Кирены были расширены более, 

чем это допускали Птолемеи. Как подчеркивал английский историк эллинизма 

Вильям Тарн, греческие полисы во внешних владениях Птолемеев были 

всецело подвластными городами, они облагались налогами и управлялись 

назначенными царскими эпистатами (8). Однако, несмотря на столь радушный 

жест сената, даровавший автономию полисам Киренаики. Рим сразу же стал 

извлекать экономические прибыли из Киренаики. В связи с этим американский 

антиковед Тени Франк даже усомнился в подлинности завещания Апиона, 

отмечая, что Кирена была чрезвычайно богата, и сенат продолжал собирать ещѐ 

царскую подать, отправляя еѐ в Рим натурой (9). Так продолжалось вплоть до 

74 г. до н.э., когда одновременно с реорганизацией Вифинии, римляне создали 

провинцию в Кирене, которая в 67 г. до н.э., после завоевания Крита, была ещѐ 

раз реорганизована в общую провинцию «Крит и Киренаика». 

      О создании киренской провинции упоминается в сохранившемся фрагменте 

«Истории» Гая Саллюстия Криспа, где речь идет о события 75/74 г. до н.э. 

Саллюстий сообщает: «и Публий Лентул Марцеллин, по его же свидетельству, 

был послан в качестве квестора в новую провинцию Кирену, переданную нам 

по завещанию скончавшегося царя Апиона, что была дальновиднее, чем 

удерживать еѐ властью царя, менее жадного до славы» (Sall. Hist. II, fr. 43). 

Данный фрагмент Саллюстия позволяет не только установить хронологию 

образования провинции Киренаика, но и определить отношение римлян к 

данному территориальному приобретению. Прежде всего, необходимо 

отметить, что наместником в Кирену был назначен не проконсул или претор, 

что стало обычной практикой для римской провинциальной политики уже в 

эпоху Пунических войн, а просто квестор. В государственной иерархии 

Римской республики квесторы были второстепенными, вспомогательными 

магистратами и ведали преимущественно казначейскими делами – как 

городские (римские), так и провинциальные квесторы (10). Как рассказывает 

Цицерон в трактате «О законах» (III, 3, 6), «младшие магистраты с меньшими 

правами» исполняли разные обязанности при высших магистратах, при этом, 

как говорит Цицерон (III, 3, 8) полной самостоятельной властью (imperium) 

обладали преторы, судьи и консулы. Таким образом, назначение в Кирену 

квестора Лентула Марцеллина, не обладавшего империем высшего магистрата 



(претора или консула) может свидетельствовать, что сенат не придавал 

приобретенной ливийской территории статуса преторской или консульской, т.е. 

стратегической провинции (как, например, Испания или Македония). Однако 

необходимо учесть, что Лентул Марцеллин был направлен в Кирену квестором 

не при преторе, а самостоятельно, т.е. имел расширенные полномочия. Кроме 

того, в Киренаике было всего три крупных города (Кирена, Береника и 

Птолемаида), которым сенат уже предоставил «свободу» (libertas). В рамках 

тогдашней провинциальной политики Рима этот поступок сената означал, что 

Кирена, Береника и Птолемаида, как «свободные гражданские общины» 

(civitates liberae) не подлежали военной оккупации и получали собственное 

судопроизводство на основании автономных законов. Вероятно, именно это 

обстоятельство административного свойства послужило причиной назначения в 

Киренаику не обычного претора, а квестора, который должен был исполнять 

главную функцию римского администратора – обеспечивать регулярный сбор 

натурального налога и его доставку в Рим, попутно осуществляя общий 

контроль над провинцией. Как заметил исследователь А. Ейне (ГДР), область 

Кирены была плодородной и поставляла много хлеба, но еѐ главным 

богатством считалось растение сильфий, которое из-за своих лечебных свойств 

ценилось в древности на вес золота (11). В связи с этим вполне логично 

делегирование сенатом в Кирену квестора, чья компетенция в большей степени 

касалась налоговых и казначейских вопросов. 

      В кратком рассказе Саллюстия о присоединении Киренаики небезынтересно 

также отметить явный намек римского историка на то, что передача данной 

территории под управление римлян была более дальновидной, чем оставление 

еѐ под властью царя, который, по словам Саллюстия, не был «жадным до 

славы». Здесь необходимо учитывать особенности историко-политического 

мировоззрения Саллюстия, который считал обязанностью римского народа 

разумное и славное ведение военных и государственных дел (12). Излагая свою 

историческую концепцию римской истории, Саллюстий хвалит политику 

предков эпохи ранней и средней республики за такие качества при управлении 

государством, как храбрость на войне и справедливость после заключения мира 

(Sall. Cat. 9, 3). В то же время Саллюстий порицает своих современников за то, 

что те  «преступнейшим образом отбирают у союзников всѐ, что храбрейшие 

мужи как победители им когда-то оставили» (Sall. Cat. 12, 5). Таким образом, 

признавая произвол римской провинциальной политики в I в. до н.э., 

Саллюстий, следуя своей концепции римского патриотизма, тем не менее 

считал присоединение Киренаики к Риму более прогрессивным, чем еѐ 

пребывание под властью царя Птолемея. Разумеется, этот пассаж является 

мнением прежде всего самого Саллюстия как историка и политика, однако 

вполне очевидно, что интеграция Киренаики в состав Римской республики 

должна была сопровождаться аналогичной «информационно-пропагандистской 

кампанией». И Пергам, и Вифиния, и Кирена официально были присоединены к 

Риму именно во исполнение последней воли их монархов – «друзей и 

союзников римского народа». А сам факт официального «дарения» указанных 

территорий Риму их царями способствовал идеализации союзнических 



отношений между Римской республикой и эллинистическими монархами, что 

само по себе придавало мирный и неагрессивный характер римской внешней 

политике на Востоке. 

      В любом случае, после смерти царя Апиона Киренаика стала частью 

римского мира (pax Romana), что являлось важным историческим сигналом для 

Птолемеев и одновременно явилось свершившимся геополитическим фактом. 

Исследователь эллинизма Эдвин Бевэн охарактеризовал сложившуюся в 

регионе ситуацию следующим образом: «Это был первый кусок наследства 

дома Птолемеев, проглоченный Римом... Квестор с преторскими полномочиями 

сменил в Кирене царевича великого македонского рода, что правил здесь 

двести двадцать шесть лет. Для Птолемеев, которые пока царствовали в Египте, 

Рим стал неудобным соседом в 500 милях к западу от Александрии» (13). 

Развивая мысль Э. Бевэна, укажем, что римские легионы вполне могли 

преодолеть это расстояние, так что в случае обострения отношений с Египтом 

римляне могли сконцентрировать в Киренаике какое угодно количество армии 

и флота и перебросить силы к Александрии по морю. Контроль над морским 

торговым путем тоже попал в руки римлян. Стратегическая ситуация круто 

изменилась, и не в пользу Египта. К середине I в. до н.э. Птолемеи были 

блокированы римскими владениями и с запада, и с востока. Ослабление 

Птолемеев и Селевкидов, как рассказывает историк Юстин (XXXIX, 5, 4-6), 

привело к активизации набатейских арабов в Леванте. 

      Обобщая произошедшие в Ливии административные и политические 

изменения, следует признать, что аннексия Киренаки стала первым серьезным 

ударом Рима по суверенитету и территориальной целостности 

эллинистического Египта. В известной степени отторжение Киренаики в пользу 

Рима было спровоцировано династическими распрями Птолемеев, которые в 

лице своих представителей Эвергета II (Фискона) и Апиона признали Рим 

главным гарантом своего суверенитета и тем самым сделали возможным 

легализованное отторжение Киренской области на основании царского 

завещании, в духе аналогичной римской практики в Малой Азии. Аннексия 

Киренаики Римом происходила поэтапно, от состояния полисной автономии до 

учреждения провинциального статуса. В целом же утрата Птолемеями Ливии 

представляла собой серьезный геополитический факт и знаменовала 

дальнейшее укрепление Рима на Ближнем Востоке, в том числе за счет римских 

«друзей и союзников». 
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А. В. Цветянский 

 

ПОЛИТИКА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В МЕСОПОТАМИИ В 1921 – 1923 ГГ. 

 

      После окончания Первой мировой войны Великобритании удалось 

реализовать свои геополитические интересы на Ближнем Востоке. 

Оккупированные британскими войсками в ходе военных действий Палестина, 

Трансиордания и Месопотамия (Ирак) были переданы Великобритании  в 

качестве мандатов. По замыслу британских политиков это должно было 

позволить создать «британскую ближневосточную империю», что с одной 

стороны нивелировало бы любую опасность для «жемчужины Британской 

империи» – Индии, а с другой обеспечило бы монополию на ближневосточные 

запасы нефти. Важнейшую роль в этих  планах Великобритании играла 

Месопотамия, являющуюся с точки зрения Лондона стратегически важной 

территорией. 

      В послевоенные годы перед Британией встал вопрос о создании 

экономичной и прочной британской гегемонии в Месопотамии. Однако этот 

вопрос не мог быть решѐн в условиях послевоенного экономического кризиса, 

неурегулированности статуса Мосульского вилайета и отсутствием единого 

политического центра ответственного за выработку и реализацию 

ближневосточной политики британского правительства. Ситуация осложнялась 

резким неприятием значительной части мусульманского населения региона 

британских властей, стремящихся создать в Месопотамии административную и 

финансовую систему по индийскому образцу и без учѐта местных 

политических и социально-экономических реалий, что привело к  крупному 

антибританскому восстанию в Ираке в 1920 г. 

      Ближневосточная политика Кабинета находилась под шквалом критики со 

стороны оппозиции, также многие депутаты-тори и либералы-

«ллойдджорджисты» были недовольны происходящим на Ближнем Востоке. В 

колонке редактора «Times» от 6 ноября 1920 г. было написано: «…если 

Правительство…полагает, что политика в Месопотамии в течение последнего 

года способствовала процветанию Империи, – оно единственное, кто так 
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думает» (1). Газета также активно выступала за создание в Ираке государства и 

эвакуацию оккупационных войск (2). С самого окончания войны 

парламентарии требовали от правительства провести полную демобилизацию 

британской армии и уменьшить оккупационные войска до необходимого 

минимума (3). 

      Одним из самых яростных критиков был военный министр Уинстон 

Черчилль, главной функцией которого было проведение демобилизации 

британской армии и уменьшение расходов на еѐ содержание. Он считал, что к 

осени 1920 г. ежемесячно тратилось 3 млн. ф.ст. на содержание войск в Ираке и 

Палестине (4). Огромные траты на содержание оккупационных войск на 

Ближнем Востоке вызывали резкую критику Палаты Общин. Так депутат 

Хэмсворт обращал внимание на то, что военные расходы равны 2/3 всего 

национального дохода перед Мировой войной, а ведь тогда «мы не тратились 

на боеприпасы и королевскую авиацию» (5). Весной 1920 г. в Парламенте 

проходили оживлѐнные дебаты о будущем Месопотамии – будет ли она 

единым государством, кто будет ею управлять и каково будет военное 

присутствие Великобритании, при этом ряд парламентариев выступило в 

поддержку кандидатуры Фейсала как правителя Верхней Месопотамии  и за 

создание Арабской конфедерации. Один из сторонников этого проекта 

подполковник Мюррей считал, что Великобритания должна ограничиться 

контролем над Басрой и оставить Багдад и Мосул, а лидер либеральной 

оппозиции Асквит говорил, что британцы вступили в войну «чтобы получить 

Басру». Ему возразил премьер-министр Д.Ллойд Джордж сказав, что нефтяные 

месторождения Багдадского и Мосульского вилайетов необходимы для 

экономики Великобритании (6). 

      1 мая 1920 г. Уинстон Черчилль предложил следующую программу 

уменьшения расходов на содержание армии в Ираке и улучшения управления 

им: 

1. передать Месопотамию в веденье Колониал офис, который лучше знает, что 

надо делать; 

2. Бюджет Ирака будут совместно определять Казначейство и Министерство 

колоний; 

3. Порядок в Месопотамии будет поддерживать авиация; 

4. Эвакуировать оккупационные войска, но оставить за Великобританией 

охрану железных дорог (7). 

      Инициативу Черчилля по передачи Ирака и Палестины целиком в ведение 

отдельного ведомства поддержал ряд крупных политических деятелей 

Великобритании. Против выступил министр иностранных дел Керзон, 

предложивший создать при Форин офис департамент по Ближнему Востоку. В 

результате было принято решение создать Восточный департамент в составе 

министерства по делам колоний. В сферу ответственности восточного 

департамента поступали территории от Египта до Персидского залива, включая 

Аравийский полуостров. Главой департамента предлагалось сделать Т.Э. 

Лоуренса и поставить перед ним задачи понизить военное и административное 

присутствие Великобритании в регионе (в первую очередь имелся ввиду Ирак) 



с целью снижения затрат (8). Главой Колониал офис Ллойд Джордж решил 

назначить Уинстона Черчилля, что вызвало раздражение Керзона. Глава Форин 

офис написал премьер-министру, что он протестует против такого решения и 

желания Черчилля быть «своего рода азиатским министром иностранных дел» 

(9), но изменить решения Ллойд Джорджа ему не удалось. 

      1 марта 1921 г. Уинстон Черчилль официально возглавил министерство по 

делам колоний, а Томас Эдвард Лоуренс – восточный департамент (10). 

Впервые ответственность за разработку и реализацию политики 

Великобритании на Ближнем Востоке оказалась в руках одного-единственного 

ведомства. И хотя сам Черчилль позже писал, что задача умиротворения 

Палестины и Ирака к моменту его перехода в министерство колоний была уже 

почти решена (11), перед Уинстоном и его подчинѐнными стоял ряд 

сложнейших задач. Во-первых, было необходимо наладить «внутреннее» 

взаимодействие между Колониал офис и верховными комиссарами Его 

Величества на Ближнем Востоке Перси Коксом, Гербертом Сэмюэлом и 

Эдмундом Алленби. Во-вторых, в связи с демобилизацией английской армии и 

выводом войск из ближневосточного региона возникала потребность в 

создании новых форм управления ближневосточными мандатами. В-третьих, 

как уже отмечалось выше, не существовало единого понимания формы 

реализации британских интересов на Ближнем Востоке. 

      Сам новый министр по делам колоний считал, что «золото лучшее оружие, 

чем сталь» (12) и в отношении Аравии это логика срабатывала полностью – за 

1921 г. удалось сэкономить 5 млн. ф.ст.(13). Черчилль продолжал свою линию 

за вывод сухопутных войск и замены их более дешѐвыми и эффективными 

авиацией и танками, а также он, видимо, был настроен в пользу создания 

национального королевства в Месопотамии (включая и Мосульский вилайет), 

но с непременным британским протекторатом. Главный эксперт по Ближнему 

Востоку Лоуренс предлагал создать в Сирии, Мосуле и Месопотамии 

мусульманские государства во главе с сыновьями шарифа Мекки Фейсалом, 

Абдаллой и Зейдом. 

      Для того, чтобы посмотреть как выглядит ситуация на Ближнем Востоке 

непосредственно на месте Черчилль отправился весной 1921 г. в длительную 

рабочую поездку по Ближнему Востоку. В начале марта 1921 г. в Каире 

состоялась конференция в которой приняли участия Черчилль, ключевые 

сотрудники Колониал офис, верховные комиссары в странах ближневосточного 

региона, командующие оккупационных войск и ведущие эксперты. Главной 

целью конференции было формирование ближневосточной политики 

Великобритании и определение будущего устройства находящихся под 

британским контролем территорий Ближнего Востока. 

      Первые четыре дня каирской конференции обсуждался вопрос о будущем 

Ирака. По предложению Черчилля было принято решение во избежание 

больших жертв и расходов использовать для подавления восстаний не 

сухопутные войска, а авиацию и танки. Неясно было только о жертвах среди 

кого именно говорил министр по делам колоний – населения подмандатных 

территорий или британских солдат, вдовам и сиротам которых правительству 



приходилось платить пенсию. Также было решено создать в Месопотамии 

государство, которое управлялось бы королѐм-мусульманином и находилось 

под британским протекторатом. Кокс и Лоуренс Аравийский выдвинули на 

месопотамский трон кандидатуру Фейсала, который имел в Месопотамии славу 

борца за арабскую независимость и был в отличие от большинства своих 

будущих поданных суннитом, что вынуждало его искать союзников вне своего 

будущего королевства. Понимая, что мандатный режим в Ираке не пользуется 

популярностью ни у формирующейся политической элиты, ни у простого 

населения участники Каирской конференции решили заменить непопулярный 

мандат на договоры, ограничивающие в пользу Великобритании внешнюю и 

финансовую политику Ирака. Относительно Курдистана было решено, что он 

останется под британским мандатом до тех пор, пока курды сами не решат 

иначе. Сам же Черчилль предлагал немедленно создать сепаратный курдский 

режим, а Перси Кокс считал, что в разных районах Курдистана разное 

социально-экономическое развитие и поэтому нужно в течение трѐх лет 

«выровнять» их развитие, а затем поставить вопрос на самоопределение (14).  

      В Месопотамии британские власти активно принялись за реализацию 

решений Каирской конференции: уже к лету 1921 г. Перси Коксу и Гертруде 

Белл удалось создать прохашимитскую партию в Ираке. В неѐ вошло 

большинство умеренных политических и религиозных деятелей Месопотамии. 

После этого был проведѐн плебисцит на тему «Хотите ли вы, чтобы правил 

Фейсал?». Утвердительный ответ дали 96,58% проголосовавших (15), 

кандидатуру Фейсала поддержал даже ряд курдских нотаблей, не желавших 

попасть под власть Турции и понимавших, что Фейсал, будучи суннитом в 

шиитской стране, будет искать поддержки у признающих Сунну курдов. После 

коронации Фейсала и формирования нового правительства перед британской 

администрацией в Ираке встал вопрос о заключении англо-иракского договора, 

который закрепил бы юридически позиции Великобритании в Месопотамии. 

Но заключению такого соглашения воспротивился король Фейсал I и 

сплотившиеся вокруг него националисты, которые поставили непременным 

условием заключения договора включение в состав Ирака Мосульского 

вилайета. Причин такого требования было несколько: во-первых, Мосул 

являлся житницей всей Месопотамии, которой он поставлял зерно. Во-вторых, 

потенциальные нефтяные залежи Мосульского вилайета сулили большую 

прибыль иракской казне. В-третьих, большая часть населения вилайета была 

суннитами, и присоединения Мосула к Ираку увеличивало социально-

религиозную базу режима Фейсала I. Поэтому король Ирака всячески затягивал 

подписание англо-иракского договора, надеясь смягчить его тяжесть для Ирака 

и добиться присоединения Мосула. 

      Лишь в октябре 1922 г. Коксу удалось добиться от Фейсала подписания 

англо-иракского договора. Договор предоставлял Великобритании 

исключительное право на предоставление советников и инструкторов, король 

Ирака соглашался «руководствоваться указаниями его величества короля 

Великобритании…во всех важных вопросах, касающихся международных и 

финансовых обязательств и интересов короля Великобритании», британцы 



брали на себя внешнюю политику Иракского королевства, никакая часть 

территории Ирака не могла быть ни под каким видом передана третьей стороне, 

Великобритания обязалась оказывать финансовую помощь Ираку, а Ирак – 

передать Великобритании концессии на разработку природных богатств. Срок 

действия договора оговаривался в 20 лет (16). Но англо-иракский договор 1922 

г. должно было ратифицировать Учредительное собрание Ирака, выборы в 

которое бойкотировались населением. Это привело к подписанию 

дополнительного протокола к договору 1922 г., сокращавшего срок его 

действия до 4 лет вместо 20 ранее предусмотренных. Впрочем, выборы в 

Учредительное собрание удалось провести лишь в феврале 1924 г. после 

включения лидеров шиитского населения в состав правительства Ирака. В 

протоколе от 30 апреля 1923 г. Англия обязалась отказаться от мандата, как 

только Ирак будет признан готовым для вступления в Лигу Наций (17). О 

готовности Ирака предстояло судить исключительно Великобритании. 

Выступая перед Палатой Общин новый премьер-министр Великобритании 

Эндрю Бонар Лоу заявил: «Мы находимся в Месопотамии не из-за нефти, а 

поскольку несѐм ряд обязательств перед Ираком благодаря решению лиги 

Наций» (18). 

      Меж тем в 1922 г. Черчилль приступил ко второй части своего плана 

военного контроля над Ираком. 8 эскадрилий в Ираке должны были 

патрулировать воздух и племена, а 4 батальона пехоты (2 английских и 2 

индийских) располагаться в Багдаде, что суммарно стоило бы 4 млн. ф.ст. в год 

(19). Также были созданы для поддержки порядка войска из бежавших во время 

первой мировой войны в Ирак христиан-ассирийцев. Таким образом был 

придан окончательный вид  организации мандатного контроля Великобритании 

над Ираком. 

25 марта 1924 г. была подписана серия соглашений между иракским и 

британским правительствами – военное, финансовое, об участии британских 

советников в управлении страной. Предполагалось, что за инфраструктурные 

объекты (дороги, мосты, телеграфные и телефонные линии, ирригационные 

сооружения), построенные британцами, Ирак заплатит 7 млн. ф.ст. с 

рассрочкой на 20 лет (20). Кроме того Великобритании передавались земли для 

создания военных баз. Особо оговаривалось действие договора лишь в том 

случае, если к Ираку будет присоединѐн Мосул. 

Но радикально настроенная оппозиция выступила против договора. Она 

потребовала смягчить претензии англичан и гарантировать права Ирака на 

Мосульский вилайет. Лишь ценой предоставления лидеру оппозиции кресла 

премьер-министра британцам удалось добиться от парламента ратификации 

договора. А 27 сентября Совет Лиги Наций утвердил мандат Великобритании 

на Ирак в форме англо-иракского договора (21). В самой Великобритании 

договор с  Ираком оставался нератифицированным до января 1925 г., поскольку 

он вступал в силу при условии присоединения Мосула к Ираку, а значит Лига 

Наций должна была отдать Мосульский вилайет Иракскому королевству, чтобы 

не поставить Великобританию в положение противоречивости заключѐнных 

соглашений. 



 В связи с неурегулированием  Мосульского вопроса курдская проблема 

продолжала доставлять массу неприятностей британской администрации в 

Ираке. В 1921 г. турки вторглись в Мосул и, захватив Ревандуз, создали там 

подконтрольные себе органы местного самоуправления. Англичане были 

вынуждены вновь сделать ставку на Махмуда Барзанджи и назначили его в 

сентябре 1922 г. председателем выборного совета Сулеймании и губернатором, 

но сам Махмуд объявил себя королѐм Курдистана (22). В конце 1922 г., желая 

обсудить с британскими и иракскими властями вопрос о курдской автономии, 

Махмуд отправил посольство в Багдад. Переговоры зашли в тупик из-за 

нежелания британцев предоставлять курдам автономию. Тогда Махмуд решил 

искать поддержки у Советской России. В январе 1923 г. в Москву было 

отправлено письмо, в котором Махмуд просил военно-технической помощи от 

большевиков и признания права на самоопределение курдов (23). Недовольные 

политикой Махмуда британцы вызвали его в феврале 1923 г. для дачи 

объяснений в Багдад, но шейх не приехал. Тогда верховный комиссариат 

объявил о непризнании государства Махмуда, поскольку он не выполнил 

условия возвращения – положить конец турецкой пропаганде и недовольству 

британской оккупацией, а в марте 1923 г. начались бомбѐжки Сулеймании (24). 

В мае 1923 г. Сулеймания пала, а шейх Махмуд ушѐл в горы, где призвал к 

газавату против Великобритании и начал партизанскую войну. 

Резюмируя отметим, что в 1921 – 1923 г. благодаря усилиям 

представителей Великобритании в ближневосточном регионе англичанам 

удалось сформировать эффектную и относительно дешѐвую систему контроля 

над Месопотамией. Это заключалось в создании в Ираке национального 

государства и заключения с  ним договора, согласно которому Месопотамия 

фактически переходила под британский протекторат. Кроме того, было принято 

решение о выведении значительной части дорогостоящих оккупационных 

войск из «независимой» Месопотамии и замены их на более дешѐвую и 

эффективную военную авиацию. Таким образом, благодаря правильной оценке 

сложившейся ситуации и гибкой политике британских властей Ирак стал 

важным звеном в «британской ближневосточной империи». 
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РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ РОССИИ 
 

 

 

А. Ю. Бабушкин 

 

ПОДПИСАНИЕ ФЕДЕРАТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

      В конце 80-х гг. ХХ века в российских автономиях на волне демократизации 

общественной и политической жизни страны начинается движение в сторону 

достижения всѐ большей самостоятельности от союзного центра. Вопрос, 

связанный с суверенизацией, представлялся общественным деятелям 

автономий РСФСР того времени одним из наиболее актуальных. 

      В этот исторический период во многих российских республиках возникают 

общественные организации, ставившие своей целью «борьбу против 

ущемления прав их автономной республики». Их деятели приводили различные 

аргументы, которые свидетельствовали о полном подчинении их республики 

Москве как в плане политики, так и в плане экономического развития. Данные 

факты очень сильно задевали самолюбие титульных народов автономий. 

Наиболее характерным примером в этом плане представляется Башкирия. 

      11 октября 1990 года в Уфе (столица Башкирской АССР) на волне всеобщей 

суверенизации российских регионов принимается Декларация о 

государственном суверенитете Башкирской ССР. В данном документе впервые 

указывалось, что отныне башкирские законы имеют высшую юридическую 

силу по сравнению с российскими. Этим самым существенно нарушалось 

общесоюзное законодательство, которое устанавливало двухуровневую 

систему подчинения автономных республик. Башкирия формально была 

обязана подчиняться органам власти РСФСР и СССР. 

      Башкирия была далеко не единственным регионом, который заявляет о 

приоритетности своих законодательных актов по сравнению с российскими. 

Примерно такой же смысл был заложен в декларации о суверенитете Татарии, 

Якутии и других республик. Чеченская республика так и вовсе напрямую в 

1991 году заявляет о своѐм выходе из состава России. 

      Одной из причин данных процессов прослужило то, что в Москве в это 

время идѐт ожесточѐнная борьба за власть между Б.Ельциным и М.Горбачѐвым. 

Каждый из них пытался привлечь на свою сторону регионы. Ельцин заявляет о 

праве республик взять суверенитета столько, сколько они смогут унести, 

Горбачѐв же в ответ начинает консультации, связанные с подписанием нового 

Союзного договора. После подписания данного документа все автономные 

республики фактически уравнивались в своих правах с союзными. 

      Руководители российских республик очень живо наблюдали за 

новоогарѐвским процессом, надеясь максимально воспользоваться временной 

слабостью центральной власти и получить как можно больше 

самостоятельности. Новый Союзный договор, который должен прийти на смену 

договору 1922 года, сулил им очень большие выгоды. Однако после 



августовского путча 1991 года, когда против М.Горбачѐва восстаѐт его 

ближайшее окружение, боявшееся потери своих руководящих постов, 

подписание данного документа было отложено на неопределѐнный срок. 

      Единственной победившей силой по итогам путча становятся демократы во 

главе с Б.Ельциным, который с того времени фактически становится 

безраздельным хозяином России. Однако к тому времени вся российская 

государственность уже была фактически разрушена. 8 декабря 1991 года 

состоялось подписание Беловежских соглашений, которые юридически 

оформили распад Союза Советских Социалистических республик. 

      Многие автономные республики РСФСР оказались в выигрыше после 

ликвидации единого союзного государства. Если ранее многие их руководители 

жаловались, что руководство страны главное внимание уделяет развитию 

союзных республик (за исключением РСФСР), а автономные республики порой 

находились на 3 месте (после союзных республик и русских регионов), то 

теперь именно бывшие автономии получают ту долю внимания, которой 

раньше пользовались союзные республики. Кроме того, была ликвидирована 

двухуровневая система подчинѐнности, и теперь все бывшие АССР должны 

были подчиняться непосредственно высшему руководству страны. Благодаря 

этому у них появляется возможность оказывать воздействие на всю 

государственную политику. 

      Однако даже после распада СССР движение в сторону суверенизации 

регионов России не остановилось. Многие современные историки и политологи 

не случайно считают, что 1992 – 1994 гг. были тем периодом, когда Российская 

Федерация могла распасться.  

      В 1991 году о своѐм выходе из состава России заявляет Чечня. 2 ноября 

1991 года Джохар Дудаев обнародовал указ «Об объявлении суверенитета 

Чеченской Республики». В ответ 7 ноября президент Борис Ельцин своим 

указом объявил на территории республики чрезвычайное положение. 

      В ночь с 7 на 8 ноября в Чечню был направлен отряд спецназа МВД 

«Витязь» в составе 300 человек. Перед отрядом стояла задача: приземлившись 

на аэродром Ханкала, взять его под охрану, чтобы обеспечить посадку 

дополнительных сил, а также оказать поддержку сотрудникам 

правоохранительных органов, блокированным бандитами в здании МВД 

Грозного. При этом спецназ имел жѐсткую инструкцию – первыми огонь не 

открывать. 

      Узнав о том, что в Грозный прибывают подразделения МВД, сепаратисты 

захватили аэропорт. Взлѐтная полоса была блокирована машинами-

топливозаправщиками. Триста военнослужащих, приземлившихся ранее, были 

взяты в плотное кольцо вооружѐнными людьми. На ультиматум – сдать оружие 

– старший по должности полковник Овчинников ответил ультиматумом с 

требованием связать его с Дудаевым. Но из-за того, что из Москвы никакого 

приказа начать военные действия не последовало, униженные офицеры были 

вынуждены покинуть Чечню. 

      Таким образом, ужѐ в конце 1991 года становится ясно, что в случае начала 

развала России страну может охватить гражданская война, которая в условиях 



наличия на вооружении России ядерного оружия грозила стать самой 

разрушительной за всю историю. 

      Также решительные шаги в сторону отделения от России в 1991 – 1992 гг. 

делает и руководства Татарстана. Многие татарские общественные деятели 

того периода на самом высшем уровне ставят вопрос о выходе из состава 

России. Однако Татарии это было сделать труднее потому, что она, в отличие 

от Чечни, была со всех сторон окружена территорией России. На волне 

подобных настроений президентом Татарстана избирается М.Шаймиев. 

Татарские националисты ждали от него одностороннего провозглашения 

независимости, однако он понимал, чем для его республики это может 

обернуться и пошѐл на попятную. Татарские же националисты в ответ стали 

устраивать массовые демонстрации, забастовки, на которых даже сжигались 

портреты Ивана Грозного из-за взятия его войсками Казани в 1552 году, с 

требованием независимости. 

      М. Шаймиев был вынужден до поры до времени обращать внимание на 

подобные акции. После проведения всенародного референдума по Конституции за 

Республикой Татарстан был закреплѐн статус независимого государства, 

ассоциированного с Российской Федерацией, что противоречило Конституции РФ. 

      Активное движение в сторону самостоятельности в 1991 – 1992 гг. начинает 

и Якутия, которая провозглашает себя суверенной республикой Саха (Якутия). 

В дальнейшем еѐ конституция фиксировала республику как суверенное 

государство, вошедшее в Российскую Федерацию на основе Федеративного 

договора (а по нему республики сохраняли за собой право выхода в порядке, 

установленном договором). И по Конституции республики за ней оставалось 

приоритетное право на использование природных ресурсов. 

      Стоит отметить, что многие республики делали главный акцент на 

самостоятельности именно в экономической сфере. Это давало основание 

говорить об экономическом национализме применительно к Саха (Якутии), и в 

известной мере Башкортостану. Борьба за самостоятельность в распоряжении 

ресурсами и сфере экономической политики (в глазах Центра это часто 

выглядело борьбой за привилегии) была доминирующей во взаимоотношениях 

с Центром и в других республиках и областях. 

      Общественные деятели республик в составе Российской Федерации 

считают, что феномен суверенизации был очень важен на первых порах 

становления новой российской государственности. Отдача многих властных 

полномочий на места способствовала более эффективной борьбе с масштабным 

экономическим кризисом, продолжавшемся в стране всю первую половину 90-х 

годов; также этот факт во многом способствовал сохранению единства России. 

      Больше всего требования суверенизации шли со стороны относительно 

самодостаточных субъектов Федерации (или субъектов-доноров). Это и 

понятно, ибо промышленный потенциал Татарстана, например, во времена 

СССР был равен потенциалу трѐх прибалтийских союзных республик вместе 

взятых. 

      Российское руководство, стремясь хоть как-то обуздать сепаратизм, было 

вынуждено пойти на подписание некоего документа, который бы гарантировал 



сохранение территориальной целостности страны. К тому времени старая 

советская конституция уже безнадѐжно устарела, в стране взамен старых 

появляются новые органы власти, а права и полномочия регионов в этой связи 

не были чѐтко расписаны. Подписание нового договора было необходимо для 

урегулирования конфликта между общероссийским законодательством и 

декларациями о государственном суверенитете республик в составе Российской 

Федерации. Башкирия, Татария, Чечня и Якутия долгое время отказывались от 

подписаниея подобного документа. 

      В итоге 31 марта 1992 года республики Российской Федерации, за 

исключением Татарстана и Чечни, а также Ингушетии, подписали «Договор о 

разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти Российской Федерации и органами власти 

суверенных республик в составе Российской Федерации». Специальным 

протоколом к договору оговаривалось, что республики должны были быть 

представлены в одной из палат высшего законодательного органа России не 

менее чем 50 процентами мест. 

      Якутия пошла на данный шаг только после получения согласия от Б.Н. 

Ельцина на то, что доход от 20 % добываемых алмазов будет оставаться в 

республике. Башкирия подписала документ вместе со специальным 

приложением, в котором оговаривались дополнительные преференции 

республике. 

      В тот же день были подписаны «Договор о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 

Российской Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга Российской Федерации» и «Договор о разграничении 

предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации и органами власти автономной 

области, автономных округов в составе Российской Федерации». 

      Все три договора вместе и стали называться Федеративный договор. 

Татарстан только 1994 году пошѐл на оформление договорных отношений с 

Россией, в которых он признавал себя еѐ частью. Ингушетия же изначально 

выступала категорически против выхода из состава России, именно это было 

одной из причин еѐ «развода» с Чечнѐй. 

      Вплоть до 1994 года существовала реальная угроза распада России. После 

начала в декабре 1994 года операции по наведению конституционного порядка 

в Чечне становится ясно, что руководство России никогда не согласится на 

отделение регионов, и, в крайнем случае, оно готово пойти даже на применение 

силы. 

      Данный факт подействовал отрезвляюще на многих руководителей 

российских республик. С этого момента прекращаются всякие разговоры об их 

выходе из состава России. Даже после поражения России в первой чеченской 

кампании никто из них об этом более не говорил. Главы автономий поняли, что 

в принципе выход из состава России возможен, но платой за это будет 

разрушительная война. Однако даже после завершения этой войны, как показал 

пример Чечни, Россия никогда не пойдѐт на признание их независимости, и эти 



республики, будучи никем не признаны, станут обречены на проживание в 

условиях изоляции, разрухи и нищеты. 

      Даже Чечня после второй чеченской кампании, которая началась в 1999 

году, была вынуждена войти в правовое пространство России и признать себя 

частью самого государства в мире – Российской Федерации. 

 

 

А. А. Беркутов 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ В 20-Х ГГ. ХХ ВЕКА 

 

      Исходные начала земельного строя в деревне в годы нэпа  были созданы 

национализацией земли и передачей в ходе аграрной революции основной 

части сельскохозяйственных земель в пользование крестьян. На основе 

национализации земли государство получило возможность регулирования 

земельных отношений, исходя из своих долгосрочных социально-политических 

и экономических интересов и целей. 

      Законодательство о земле в период революции и гражданской войны 

регулировало земельные отношения с учетом и в соответствие с интересами 

крестьянских масс, получивших отражение в сводном крестьянском Наказе, 

который целиком вошел в текст первого аграрного закона Советской власти-

декрета «О земле». Декрет «О земле» и Наказ, отменив частную собственность 

на землю и исключив ее из товарного оборота, предоставили право на 

пользование землей всем гражданам, желающим ее обрабатывать своим 

трудом. Аграрная революция не остановилась на ликвидации помещичьего, 

монастырского и крупнокапиталистического землевладения. Уравнительному 

перераспределению подверглись не только бывшие помещичьи земли, но в 

большей или меньшей степени и земли крестьян, следствием чего была 

нивелировка крестьянского землепользования. Установив уравнительное 

землепользование и переделы земли, декрет «О земле» и Наказ передали 

вопросы регулирования земельных отношений местным органам – волостным 

земельным комитетам и уездным советам крестьянских депутатов, которые и 

определяли размеры земельных участков, не подлежащих конфискации и 

перераспределению. Законодательство 1918 – 1920гг. в данной статье не 

анализируется, поскольку оно в своей основе вошло в Земельный кодекс 1922 г. 

и в рассматриваемый период (1921 – 1929гг) самостоятельно не применялось. 

      Перестройка советской земельной политики в соответствие с задачами нэпа 

была проведена в 1921 – 1922 гг. Необходимость систематизации 

накопившегося к началу 1921г. законодательного материала и принятия новых 

правовых норм для регулирования земельных отношений в условиях нэпа 

делали все более актуальной задачу разработки сводного законодательного 

акта. В декабре 1921 г. IX Всероссийский съезд Советов  поручил ВЦИК 

РСФСР разработать необходимые нормативные акты по земельным вопросам, а 

Наркомату земледелия  (НКЗ РСФСР) срочно пересмотреть действующее 



земельное законодательство «в целях полного согласования его с основами 

новой экономической политики» и выработать свод законов о земле, 

«доступный пониманию каждого земледельца» (1). Впредь до принятия 

Земельного кодекса ВЦИК РСФСР 22 мая 1922 г. ввел в действие «Закон о 

трудовом землепользовании» (2), в котором были изложены важнейшие нормы, 

обеспечивавшие устойчивость крестьянского землепользования. Земельный 

кодекс РСФСР, принятый 30 сентября 1922 г., был введен в действие с 1 

декабря того же года (3). Нормы кодекса юридически оформляли и 

регулировали трудовое крестьянское землепользование, как единоличное, так и 

коллективное. Основное внимание в кодексе было уделено регулированию 

землепользования единоличного крестьянского хозяйства. Это определялось 

тем обстоятельством, что аграрный сектор экономики развивался как комплекс 

индивидуальных крестьянских хозяйств, а восстановление и дальнейший 

подьем производительных сил сельского хозяйства было условием 

общеэкономического развития страны.  

      Земельный кодекс, как и принятый одновременно с ним Гражданский 

кодекс, закрепляли государственную собственность на землю и подтверждали 

незыблемость национализации земли. В Гражданском кодексе РСФСР (ст.21) 

устанавливалось,  что «земля является достоянием государства и не может быть 

предметом частного оборота». Земельным кодексом  раскрывалось  понятие 

частного оборота как «покупка, продажа и запродажа, завещание или дарение, а 

также залог земли». Подобные сделки запрещались и признавались 

недействительными, а виновные в их совершении, помимо наказания в 

уголовном порядке, лишались находившейся в их пользовании земли (4). 

Исключение земли из частного оборота имело особое значение для социально-

экономического развития деревни, так как ставило серьезные преграды на пути 

концентрации земли в руках экономически более мощных групп крестьянства 

(кулачества, по политико-пропагандистской  и юридической терминологии 20-х 

– 30х гг.) Одновременно создавалась правовая основа для государственного 

регулирования процессов социально-экономической дифференциации 

крестьянства, неизбежной в условиях товарного производства и сохранения 

частной собственности на другие, кроме земли, элементы 

сельскохозяйственного производства. Нарушения запрета на земельные 

торговые сделки совершались в замаскированной форме: через куплю-продажу 

строений, «приймачество» во двор, «обмен»  усадьбами и т.п. Уголовное 

преследование в подобных случаях, согласно разъяснениям Верховного суда 

РСФСР 1924 г. и 1927 г., наступало, если сделки сопровождались 

мошенничеством и спекуляцией, а также являлись «общественно-опасными». 

Юридически, замечает в связи с этим В.П. Данилов, «при земельной сделке 

менялся лишь конкретный носитель права землепользования, тогда как его 

положение и обязательства по отношению к государству как собственнику 

земли не менялись. Поэтому Верховный суд Федерации и считал такие сделки 

«беспредметными». Однако подобное истолкование закона не способствовало 

активной борьбе с нарушениями национализации земли» (5).  Вплоть до 1928 г. 

судебная статистика не дает данных по уголовным делам такого рода. 



      Основным условием права пользования землей, согласно ст. 9 Земельного 

кодекса (далее-ЗК), являлся личный труд. Разрешая применять на землях 

трудового пользования наемный труд, кодекс требует, чтобы хозяйства, его 

применяющие, сохраняли свой трудовой характер, а наем рабочих имел бы 

подсобное значение (ст.39). Этот принцип стал одним из основополагающих в 

советском земельном праве,  и при нарушении его даже самим государством 

неизменно восстанавливался законодателем, о чем свидетельствует следующий 

эпизод. Изданная в 1925 г. СНК РСФСР инструкция по применению 

«Временных правил об условиях применения подсобного наемного труда в 

крестьянских хозяйствах трудового типа», нарушала этот принцип, разрешив 

ведение хозяйства и только наемным трудом. Однако эта норма противоречила 

общесоюзному трудовому и земельному законодательству, и была отменена 

последующими постановлениями ВЦИК и СНК РСФСР 1926 года, вводившими 

новую редакцию соответствующих статей Земельного кодекса, подтвердивших 

возможность применения наемного труда, в том числе и на арендованных 

землях, только в качестве подсобного (6). На основе принципа трудового 

характера землепользования судебная практика 1920-х годов установила не 

оговоренное прямо в законе основание прекращения землепользования: 

обработка земли исключительно наемным трудом без уважительных к тому 

оснований (7). Широкое применение судами этого основания для лишения 

земли кулацких хозяйств наблюдалось в 1928 – 1929 гг. в условиях 

«чрезвычайщины» и начинавшейся коллективизации. 

      Тенденция содействия развитию трудовых хозяйств деревни проявилась и в 

регулировании земельным законодательством арендных отношений. Кодекс, 

как общее правило, аренду земли запретил, Поэтому крестьянский двор, 

прекративший полностью ведение хозяйства, не был вправе сдать земельный 

участок в аренду (ст.34 ЗК), так как он предоставлялся ему в пользование 

только при условии обработки земли личным трудом. Собственник земли – 

государство, и только оно было вправе распорядиться освободившимся 

участком. Исключением из общего правила запрещения аренды является 

трудовая аренда при условии «исключения всякой возможности закабаления 

одного хозяина другим и недопущения никаких отступлений от незыблемой 

основы законодательства – государственной собственности на землю». В целом 

в земельном законодательстве и правоприменительной практике 

устанавливается подход, согласно которому  не допускалась обработка 

арендованных земель исключительно наемным трудом. Закон требовал, чтоб 

«все наличные трудоспособные члены хозяйства наравне с наемными рабочими 

принимали участие в работе хозяйства». Кодекс особо выделил вопрос о 

размерах арендной платы, которая могла определяться деньгами, продуктами 

или иными видами вознаграждения (ст.28). Но договор не мог при этом носить 

кабальный характер. Законодатель обязал при этом земельные органы 

«распубликовать типовые договоры аренды». Была предусмотрена процедура 

оформления договоров. Условия арендных договоров должны были 

записываться в особую книгу сельсовета или волисполкома, поэтому 

допускалось его заключение в любой форме (ст.33), так как договор 



совершался, по сути дела, при его оформлении органом власти. При этом 

сельсовет обязывался проверить соответствие условий договора требованиям 

закона. С целью минимизации отрицательных моментов, возникавших при 

допущении аренды земли, законодатель ввел положения, направленные против 

неограниченного использования аренды зажиточной частью деревни. Статьи 27 

и 60 предусматривали в качестве санкции за недозволенные сделки по аренде 

(субаренда и др.) лишение двора-нарушителя права пользования  землей на 

срок до одного севооборота. Лишение земли хозяйств – нарушителей арендных 

правил производилось земельными обществами, которым поступала в 

пользование изъятая земля. Практика работы земельных судов подтвердила 

серьезное предупредительное значение этой нормы. 

      Земельный кодекс 1922 г. и принятое в его развитие земельное 

законодательство вплоть до осени 1927 г. в целом гарантировали устойчивость 

трудового землепользования и свободу выбора способов ведения хозяйства. 

Исключительно важное значение имело предоставление крестьянству свободы 

выбора форм землепользования. Кодекс устанавливал юридическое 

равноправие всех форм трудового землепользования – общинной и участковой 

(хутора, появившиеся в ходе столыпинской аграрной реформы), товарищеской 

и коллективной, родившихся в условиях Советской власти. Правовая 

устойчивость крестьянского землепользования в первые годы нэпа в сочетании 

с другими мерами финансового и общеэкономического характера обеспечили 

восстановление крестьянством производительных сил сельского хозяйства. 

      В целом в 20-е годы развитие земельного законодательства определялось 

аграрно-политическим курсом правящей Коммунистической партии. 

Принципиальные изменения в общей аграрной политики ВКП(б) неизбежно 

вели к соответствующим переменам в земельной политике и в сфере правового 

регулирования земельных отношений. Смена аграрно – политического курса 

была осуществлена  XV cъездом  ВКП(б) (декабрь 1927 г.), поставившего 

задачу коллективизации сельского хозяйства и усиление наступления на 

кулачество. Накануне съезда 20 октября 1927 г. ЦК ВКП(б) принял 

«Директивные указания для выработки союзного закона о землеустройстве и 

землепользовании» (8). Принятие этого документа следует считать началом 

нового этапа в развитии земельной политики и земельного законодательства, В 

соответствие с ними был разработан и 15 декабря 1928г. утвержден ЦИК СССР 

закон «Общие начала землепользования и землеустройства» (9) Новый закон 

формально не отменял Земельный кодекс, но существенно изменил и дополнил 

его нормы. Реконструкция земельных отношений, проведенная «Общими 

началами», осуществлялась по двум основным направлениям: максимальное 

проведение классового принципа при предоставлении права трудового 

пользования землей и создание режима наибольшего благоприятствования в 

вопросах землепользования и землеустройства для коллективных хозяйств. 

Право пользования землей обусловливалось отныне не только личным трудом 

при ее обработке, но и классовым положением землепользователя и наличием 

политических прав. Преимущественное право на получение земли в трудовое 

пользование, устанавливал закон, «имеют сельскохозяйственные коллективы, а 



также бедняцкое и середняцкое безземельное и малоземельное население». 

Колхозам, беднякам и маломощным середнякам было предоставлено и право 

«на лучшие и более удобно расположенные земли». Лица, лишенные 

избирательных прав Советы, могли получить земли в пользование в последнюю 

очередь. 

      Право свободного выбора форм землепользования подтверждалось этим 

законом, однако последующие нормы превращали это право в чисто 

номинальное. Статья 18 предусматривала «землеустройство по заявкам на 

хутора и отруба производить в последнюю очередь, вплоть до полного 

оставления этих заявок без исполнения в тех случаях, когда образование 

хуторов и отрубов ведет к росту и укреплению кулачества». Выделение же на 

хутора зажиточных и кулацких хозяйств закон запретил вообще. 

      «Общие начала», сохранив нормативное  ограничение возможностей частых 

переделов земли, ведущих к бесхозяйственности, разрешают проводить 

переделы при «необходимости борьбы с кулачеством» и в случаях «перехода к 

улучшенным формам хозяйства» (ст.10). Такое регулирование института 

земельных переделов фактически означало возвращение практики эпохи 

аграрной революции, когда происходило изъятие части земли у наиболее 

экономически мощной группы крестьянских хозяйств. Указанный выше повод 

широко применялся при переделах земель в 1928-1929гг., которые еще до 

начала сплошной коллективизации вводили практику экспроприации земли  у 

части крестьянских хозяйств. 

      Существенные изменения «Общие начала» внесли в деятельность 

земельных обществ, особенно во  взаимоотношения с сельскими и волостными 

советами. Земельные общества были целиком подчинены руководству 

сельсоветов. Отныне именно сельсоветы утверждали постановления земельных 

обществ по таким вопросам, как выбор формы землепользования  и принятие 

землеустроительного проекта, установление прав на льготы по землеустройству 

и т.п. Советы имели право отменить постановление земельного общества, если 

оно «нарушает законы и распоряжения высших органов, противоречит задачам 

кооперирования или нарушает интересы бедноты» (10). Общесоюзный 

земельный закон от 15 декабря 1928 г.  также лишил права решающего голоса 

на сходах и права быть избранными в органы общинного самоуправления всех, 

кто не имел права избирать в Советы. 

      В целом можно выделить три этапа в правовом регулировании земельных 

отношений в период 1921 – 1929 гг. На первом, в 1921 – 22 гг., была проведена 

перестройка земельной политики и земельного права в соответствие с задачами 

нэпа. В 1922 – 1927 гг. регулирование земельных отношений осуществлялось 

на основе Земельного кодекса 1922 г. В 1927 – 1928 гг. идет фактическая 

отмена Земельного кодекса с максимальным проведением классового принципа 

и создания наиболее благоприятных условий в сфере земельных отношения для 

коллективизации. Этот период развития земельного законодательства 

завершается полным запретом (постановление НКЗ СССР 23 декабря 1929 г.) 

индивидуального землеустройства (11), а земельное право становится 



средством экспроприации крестьянских хозяйств и создания принципиально 

иного аграрного строя.  
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МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ДОМОВ И 

ИНТЕРНАТОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

      Проблема детской безнадзорности и беспризорности не нова для России. 

Поэтому углубленный исторический анализ опыта преодоления 

беспризорности в ХХ веке важен для разработки современных государственных 

программ  по проблемам детства. 

      В отечественной историографии рассматриваемая тема изучена 

недостаточно. Наибольшее число публикаций относится к 20-м годам прошлого 

века. После торжественного празднования 10-летия советской власти проблема 

детской беспризорности постепенно исчезает со страниц печати, и последние 

публикации датируются 1930-м годом. Это связано с политической установкой 

советского государства на завершение дела борьбы с беспризорностью. В 

последующие годы проблема беспризорности в историческом аспекте 

практически не исследовалась как специальная тема до конца 1980-х годов. 



Закрытость темы повлекла за собой на долгие годы недоступность большинства 

архивных источников по беспризорности.  

      Новый этап в области изучения проблем беспризорности начинается в 1990-

е годы, когда был снят гриф секретности у многих источников. Перестала быть 

строго запретной и проблематика, связанная с историей беспризорности. Этому 

способствовали Указы Президента Российской Федерации «Об архивах 

Комитета государственной безопасности СССР» от 24 августа 1991 года и «О 

снятии ограничительных грифов с законодательных и иных актов, служивших 

основанием для массовых репрессий и посягательств на права человека» от 23 

июня 1992 года. 

      Целью работы автора являются характер и особенности проблемы 

беспризорности в годы Великой Отечественной войны, опыт сокращения 

детской беспризорности  на региональном уровне (на примере Омской области) 

и меры государственных органов и общественных организаций по ее 

преодолению. 

      Основным способом сокращения детской беспризорности в условиях 

военного времени стало создание четко организованной системы детских 

учреждений. Статья посвящена исследованию материально-бытового 

обеспечения детских домов и интернатов Омской области в 1941 – 1945 годы. 

      Конечно, условия войны и эвакуации не могли не отразиться на  жилищно-

бытовых условиях в детских домах и интернатах. В Омскую область с началом 

войны было эвакуировано огромное количество детских учреждений. В 1940 

году в Омской области было всего 30 детских домов, с числом воспитанников 4 

004 человека, и не было ни одного интерната.   В 1941 году количество детских 

домов выросло до 48, а количество интернатов достигло примерно 114 (1). В 

1944 году в области был 131 детский дом, в которых находилось 14 367 

человек, и 65 интернатов, в которых размещалось 6 106 детей (2). 

      Перед администрацией Омской области с началом прибытия 

эвакуированных детских учреждений встала проблема их размещения. Поиск 

подходящих помещений для детских учреждений был особенно сложным. 

«Положение об интернатах» предписывало рассчитывать площадь помещений 

следующим образом: столовая – 0,5 квадратных метра на человека; спальня –  

2,5 квадратных метра на младшего школьника и 3 квадратных метра на 

старшего; изолятор – 4-5% от числа учащихся (3). При размещении 

эвакуированных детских учреждений и открытии новых эти условия не всегда 

соблюдались. Специализированных учреждений не хватало, а поток 

эвакуированных учреждений был большим. Для военного времени эти 

трудности являлись неизбежными. 

      Эвакуированные детдома и интернаты часто размещались в бывших 

помещениях школ, клубов, санаториев. Позже, для улучшения условий, 

некоторые детские дома переводили в бывшие помещения госпиталей.  В таких 

зданиях часто не было помещений общего пользования, таких как баня, 

прачечная, изолятор. Например, при совхозе «Овощевод» Марьяновского 

района проходная комната являлась и прачечной и местом купания ребят. Такая 



же ситуация сложилась в Оконешниковском, Голышмановском, Черлакском, 

Таврическом, Горьковском, Называевском районах.  

      С января по июль 1942 года были выделены дополнительные комнаты в 

пяти интернатах, даны дополнительные здания для восьми интернатов, были 

переведены в другие помещения три интерната и один детский дом переведен в 

другой район, был разукрупнен и вывезен в другой район один интернат. 

Весной – летом 1942 года в  эвакуированных детдомах и интернатах  была 

проведена проверка.  На 1 июля 1942 года: 

– вполне хорошие здания, с достаточным количеством площадей  имеют 

48 интернатов и 14 детских домов; 

– удовлетворительные (т.е. пригодные для размещения, но требующие 

ремонта) имеют 18 интернатов и 3 детских дома; 

– недостаточные по площади или требующие капитального ремонта и 

достройки или перевода в другое здание – 24 интерната и 4 детских дома. 

      Проверкой также было установлено, что полезная площадь на одного 

ребенка в интернатах не превышает 1 – 2 квадратных метра, а есть интернаты, 

где полезная площадь на одного ребенка 90 квадратных сантиметра. Многие 

интернаты в этот период не были обеспечены обслуживающими постройками, 

16 интернатов не имело собственных изоляторов, 25 – собственных бань. Не 

было бань и прачечных у Ленинградских интернатов, в Азовском, 

Большеречинском, Викуловском и Седельниковском районах. Для помывки 

детей возили в колхозные или школьные бани, в бани к жителям села, а 

дошкольников воспитатели мыли у себя на квартирах. 22 интерната не имели 

собственных прачечных. 

      Для всех детских домов остро стояла проблема ремонта. 

      В 1941 году к зимнему периоду детские дома подготовились с опозданием, 

ремонт не был закончен к 1 сентября из-за отсутствия стекла в 6 детских домах. 

Во многих зданиях ремонт был сделан только поверхностный, сами здания 

утеплены не были,  зимовать в них было нельзя, но и подыскать подходящее 

помещение в короткий срок для детского учреждения было невозможно.  

      В 1942 году, к началу учебного года, из всех детдомов и интернатов области 

были отремонтированы только 115. Незакончен ремонт в 121 учреждении, 

добавлена площадь 13 учреждениям, 7 – переведены в лучшие здания, 4 – в 

другие населенные пункты (так как в местах где, они располагались до этого, 

улучшить условия не представлялось возможным), укрупнено – 5, 

разукрупнено 4 интерната.  

      В 1943 году проверка установила, что к началу учебного года 40 % детских 

учреждений не окончило ремонта и к зиме не готово; во многих к ремонту и не 

приступали. Как и в предшествующих годах, отсутствие стекла являлось самой 

распространенной причиной задержки завершения ремонта.  

      К сентябрю 1944 года было отремонтировано 94 детских дома и интерната, 

незакончен ремонт в десяти, в десяти учреждениях были выстроены бани и 

прачечные (4). Но проблема с остеклением решена не была. Стекла хронически 

не хватало все годы войны. Его вынимали из вторых рам, чтобы было хотя бы 

одинарное остекление. При отсутствии стекла окна забивали.  



      Нехватка строительных материалов ощущалась весь период войны. Остро 

не хватало пиломатериалов и  извести для побелки. Белили обратом из под 

молока или белой глиной. Вообще весь ремонт, как правило,  в детских домах и 

интернатах производился силами детей и воспитателей.  При острой нехватке 

строительных материалов имело место их нецелевое использование и 

злоупотребления  со стороны местных чиновников и самих директоров 

некоторых детских учреждений (5). 

      В дополнение к некачественному ремонту, плохому остеклению, детские 

учреждения не обеспечивались должным количеством дров. Топливо для 

детских домов и интернатов осенью 1941 года было отпущено, выкуплено, но 

не подвезено. Запаса топлива до конца отопительного сезона создано не было. 

К 1 октября  1941 года  при потребности 23 000 кубометров  дров было 

заготовлено лишь 16 000 кубометров. В 1942 году при потребности в топливе 

51 985 
 
кубометров было заготовлено только 31 300 кубометров. Особенно 

плохо дело обстояло в Нижне-Омском, Тюменском, Павлоградском, 

Оконешниковском и Ялуторовском районах. Почти все топливо было 

заготовлено силами детей. 

      В 1943 году к началу учебного года дров было запасено только 60 % от 

необходимого  количества. Поэтому в детских учреждениях Нижне-Омского, 

Кормиловского, Павлоградского, Ульяновского районов имели место перебои с 

топливом. Райисполкомами было дано указание колхозам - организовать вывоз 

топлива для детских учреждений, но не все колхозы смогли обеспечить 

доставку дров в детские дома и интернаты. Причиной этому была нехватка 

гужевого транспорта в колхозах. Топливо не было доставлено в детские дома и 

интернаты в Ульяновском, Нижнее-Омском и Омутинском районах.  

      В 1944 году положение с топливом практически не изменилось. При 

потребности в топливе 34 195 кубометров дров,  на 1 ноября 1944 года было 

заготовлено 28 477 кубометров, а вывезено лишь 11 390 кубометров. Нехватка 

топлива была связана с недофинансированием детских учреждений ОблФО в 

этом году. Из-за нехватки дров во  многих детских домах дети жили в 

нетопленных, промерзших помещениях, не топились бани, дети мылись на 

квартирах у персонала. 

      Кроме проблем с отоплением в детских домах и интернатах существовали 

проблемы с освещением. Как и по всей стране в Омской области в годы войны 

были перебои с электричеством. Помещения освещались лучинами и 

коптилками (в емкость заполненную керосином помещался фитиль и 

поджигался), это вызывало угрозу возникновения пожара, а также являлось не 

гигиеничным, поскольку от коптилок была сильная гарь и потолки 

покрывались копотью. Кроме того, света коптилки  и лучины давали 

недостаточно и у многих детей начались проблемы со зрением. Конечно, 

использование лучин и коптилок было нежелательным, но заменить их было 

нечем. Во всех учреждениях не хватало ламп и ламповых стекол. 

      Катастрофически обстояло дело с посудой и кухонной утварью. Из-за 

отсутствия чашек в некоторых интернатах и детских домах чай пили из 

тарелок, в других суп ели из мелких тарелок, а хлеб раздавали прямо в руки.  



Во многих интернатах и детских домах пришли в негодность кухонные баки, с 

них сошла полуда (тонкий слой олова, которым покрывают поверхность 

металлических изделий для предохранения от окисления), и врачи 

категорически запретили готовить в такой посуде. Всем детдомам и интернатам 

было предложено закупать глиняную посуду, а базам снабжения было заказано 

более четырех тысяч деревянных ложек. Также при детских домах и интернатах 

предполагалось открыть несколько ложкарных мастерских.  Но, несмотря на 

все принятые меры, нехватка посуды продолжала оставаться одной из 

основных проблем все военные годы. 

      Весь период войны ощущалась нехватка одежды, мебели, одеял, 

оборудования и инвентаря. 

      В эвакуированных в 1942 году детских домах  из Москвы (Даниловский 

детприемник) и Орловской области не хватало одеял, дети спали без простыней 

и матрацев (6). Во многих интернатах и детских домах на всех детей не хватало 

топчанов. Положение осложнялось и тем, что  в довоенный период во многих 

местных детских домах были проблемы с инвентарем (7). Война проблему 

усугубила.  В 1943 году  в 56 детских домах и 38 интернатах ребята спали по 

двое на койке (8). В некоторых детдомах и интернатах вместо топчанов дети 

спали на нарах. Сами делали себе матрасы, набивая соломой собранные у 

местного населения мешки. Часто при нехватке топчанов дети спали на полу, 

нередко даже без постельного белья и одеял. Такое положение с  топчанами, 

кроватями, с постельным бельем сохранялось весь период. Особенно острым 

оно было 1943 году,  когда в новых детских домах совсем не было одеял и 

простыней, а иногда и матрацев. Потребность детских домов и интернатов в 

инвентаре была огромной. Облисполком давал заказы различным 

организациям. Но, все изделия, выпущенные промысловой кооперацией, были 

низкого качества. Снабжение детских домов и интернатов инвентарем было 

налажено с началом 1945 года. В течение первого квартала на предприятиях 

местной промышленности по заказам детских домов было изготовлено 1 500 

табуреток, мисок – 3 000, ложек – 10 000, кружек чайных – 4 000. 

      Снабжение детей в детских домах и интернатах одеждой и обувью было 

одной из сложнейших проблем, которая встала перед органами власти Омской 

области в годы Великой Отечественной войны. Отсутствие необходимой 

одежды не могло не отразиться на работе детских учреждений. Дети должны 

были ходить в школу, гулять, работать в подсобном хозяйстве, иногда ездить за 

дровами и продуктами.  Прибывшие в Омскую область детдома и интернаты 

были очень плохо обеспеченны одеждой и обувью, поскольку эвакуация 

проходила спешно. Часто у детей из одежды было лишь то, что на них было 

одето. В 1941году эвакуированные учреждения привезли на 5 779 человек 

только 1 130 пар валенок и 2 516 пальто.  Из-за нехватки валенок были случаи 

обморожения ног у детей. Обеспечение детей одеждой шло исключительно из 

централизованных фондов. Местная промышленность в этом деле никакого 

участия не принимала. Решение Облисполкома, обязывающее местные 

предприятия к выпуску для детских домов ряда товаров, не было выполнено 

(9). Положение с одеждой в детских домах и интернатах стало особенно 



тяжелым в 1942 году. Фонды за четвертый квартал этого года почти полностью 

были аннулированы. За второй квартал не были получены трикотаж, швейные и 

чулочные изделия.  То, что было выделено, зачастую не составляло даже 

десятой  части от предусмотренного нарядами. Например, валяной обуви 

должно было быть получено 52 000 пар, а на самом деле было получено 6 528 

пар  (10). 

      К 1943 году ситуация с одеждой в детдомах не улучшилась. В 

эвакуированных из освобожденных районов детских домах и интернатах не 

было ни одного пальто, а дети из других детских домов и интернатов износили 

свои пальто до лохмотьев. Одежда быстро изнашивалась из-за того, что во 

многих детских учреждениях плохо топилось, и детям круглые сутки 

приходилось ходить одетыми полностью во всю имеющуюся у них одежду. По 

фондам, выделяемым Совнаркомом в 1943 году, почти ничего не было 

получено. Из-за этого к 1944 году положение с одеждой в детских домах стало 

особенно тяжелым, ситуацию усугубило то, что небольшое количество 

хлопчатобумажной ткани и готовых изделий, которое было получено в конце 

второго квартала 1944 года, было распределено между вновь открытыми 

детскими домами. К концу 1944 года большинство детских учреждений имело 

лишь по одной смене белья на ребенка, на пять человек воспитанников 

приходилось одно пальто (11). 

      В начале 1945 года произошло улучшение в обеспечении детских домов и 

интернатов одеждой и обувью. Наряды на хлопчатобумажную ткань в первом 

квартале были отоварены полностью. За первый квартал детским домам и 

интернатам было отпущено 50 000 метров хлопчатобумажных тканей из 

фондов Наркомпроса РСФСР и 32 000 метров из рыночных фондов области. В 

апреле было выдано 1 400 одеял и 17 000 различных предметов одежды из 

американских подарков. Обувью детские дома были обеспечены полностью. 

Важную роль в обеспечении детей и обувью играли собственные мастерские. 

При ряде детских домов и интернатов работали ткацкие и швейные мастерские. 

Починка старой одежды и обуви так же была организована в мастерских при 

детских учреждениях силами самих воспитанников.  В обеспечении детей 

одеждой и обувью одной из проблем было хищение со стороны персонала 

детских домов и интернатов. 

      Помогала в снабжении детских домов и интернатов одеждой и обувью 

гуманитарная помощь – американские вещевые подарки, посылки общества 

Красного креста. Только в 1944 году Совнарком, учитывая  условия Омской 

области, (большое количество детских учреждений, размещенных на 

территории области, плохая их обеспеченность одеждой и обувью) выделил для 

неѐ 175 комплектов детского обмундирования из американского подарка (12). 

      Помощь с одеждой оказывали детским домам и интернатам и районные 

организации, выделяя из собственных фондов мануфактуру для пошива одежды 

детям. Большую роль в снабжении детских домов и интернатов области 

сыграли общественные организации. В 1943 году они организовали сбор 

теплых вещей и обуви в Марьяновском и Тюкалинском районах, чем сильно 

помогли детским учреждениям, поскольку в этих районах они оказались не 



обеспечены к зиме одеждой. Комсомольцы также в помощь детским 

учреждениям специально сами шили одежду. Помогали детдомам и интернатам 

и колхозники. Например, в 1944 году  сельхозартель «Память Кирова» передала 

детскому дому шерстяных варежек и носок 50 пар (13). В целом, ситуация  с 

одеждой и обувью в детских домах и интернатах в годы войны была стабильно 

плохая. Это сказывалось на жизни детей в детских учреждениях, нарушался 

распорядок дня. Государство не могло обеспечить детей необходимым 

количеством вещей, поэтому значение работы общественных организаций было 

особенно большим. 

      Большое значение в деятельности детских домов и интернатов имела 

организация питания и снабжения продуктами детских учреждений. С началом 

войны во всей стране начались перебои с продуктами. Организовать стабильное 

снабжение детских домов и интернатов было практически не возможно. В 

большинстве районов в детских домах и интернатах уже осенью 1941 года 

питание было плохим. Причиной плохого питания было то, что наряды на 

продукты питания выдавались с опозданием, продукты отпускались в 

недостаточном количестве и не могли обеспечить нормальное питание детей.  

      28 декабря 1941 года Исполком Облсовета принял решение, обязывающее 

торговые организации немедленно исправить все недостатки и обеспечить 

своевременное выделение фондов и доведение их до районов. Но данное 

решение не возымело действия и ситуация с питанием в детских домах и 

интернатах стала ухудшаться с началом 1942 года Большинство детских домов 

и интернатов имело возможность готовить обед только из одного блюда. Четко 

установленной нормы на одного ребенка не существовало. Качество питания 

оставляло желать лучшего.  Количество детских домов и интернатов в области 

росло, продуктов требовалось все больше. Из-за войны муку, крупу, мясо и 

другие продукты выделяли в меньшем количестве и  низкого качества.   

      Осенью 1942 года вопрос с питанием в детских домах и интернатах встал 

настолько остро, что заведующая Сектором детских домов и интернатов  

Арцимович была вынуждена отправить письмо депутату Верховного Совета 

СССР Ярославскому с просьбой о помощи. Действительно, положение с 

питанием было тяжелым. Норма хлеба для воспитанников детских домов и 

интернатов была снижена с 600 до 400 граммов. Основными продуктами в 

детских домах и интернатах были картофель и капуста. Из-за нехватки хлеба, 

потребление этих продуктов в детских учреждениях выросло. Это затрудняло 

создание запасов картофеля и капусты на зиму. Эти овощи, как и остальные, 

были заготовлены на подсобных участках детских учреждений, но их хватило 

лишь на ползимы, кроме того, ближе к весне встал вопрос о нехватке семенного 

картофеля. А это означало, что  детдома и интернаты не смогут обеспечить себя 

овощами на будущую зиму. А детдома, эвакуированные в область осенью 1942 

года, вообще никакого подсобного хозяйства не имели, поэтому их питание 

было очень скудным. 

      Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию с питанием, Облсовет разрешил 

данным детским учреждениям закупать продукты на рынке. Но закупать 

продовольствие в достаточном количестве не представлялось возможным. 



Сумма на питание в день на ребенка составляла четыре рубля.  Но фактически 

стоимость питания составляла 8 рублей 34 копейки в сутки.  Из-за этого во 

многих интернатах и детских домах был перерасход по содержанию детей. На 

питание шло более 70 % денег, выделяемых детским домам и интернатам (14). 

      В мае 1943 года было вынесено специальное объединенное решение Обкома 

ВКП (б) и Облисполкома по вопросу улучшения питания в детских домах и 

интернатах: Облторготделу и Облпотребсоюзу было приказано урегулировать 

поставки и организовать своевременную выдачу нарядов, но, несмотря на это 

решение недоразумения с поставщиками продолжались. Перебои с поставками 

продуктов уменьшали и без того скромный рацион детей (15). Кроме того, 

были случаи, когда продукты, предназначенные для детей, Райторгами 

расходовались на другие цели. Стремясь стабилизировать ситуацию, Бюро 

Обкома ВКП (б) вынес решение от 13 января 1944года. Была установлена 

строгая отчетность по вопросам состояния питания, медицинского и бытового 

обслуживания детей в детских домах и интернатах области: а также 

Облторготделу и Облпотребсоюзу запрещалось заменять продукты из 

ассортимента Наркомторга СССР для детских учреждений продуктами низшего 

качества. Были затребованы отчеты у ряда организаций и даны 

соответствующие указания. Но, несмотря на принятые меры, весной 1944 года 

ситуация с питанием в детских домах и интернатах ухудшилась. Во многих 

районах в детских учреждениях дети недоедали. Запасы овощей и фруктов, 

собранных на подсобных хозяйствах детских домов и интернатов подошли к 

концу, а фонды по остальным продуктам (масло, сыр, сахар, хлеб) были 

отоварены с опозданием или не отоварены вовсе. К марту ситуацию 

постарались исправить, наряды  на хлеб были получены на три месяца вперед, 

была организована перевозка хлеба из Ишима к местам, организовали вылов 

рыбы специально для отоваривания нарядов на рыбу для детских домов и 

интернатов. Кроме того, детям было передано продовольствие, ранее 

предназначавшееся для действующей армии. 

      В улучшении питания детских домов и интернатов значимую роль играли 

подсобные хозяйства. Наличие коров во многих детских учреждениях 

позволило практически ежедневно давать детям молоко. В 1943 – 1944 годах  

Голышмановский интернат № 129 имел ежедневно от своих коров 35 литров 

молока, детский дом № 50 имел 50 литров, Одесский детский дом 110 – 130 

литров (16). Собственные посевы зерновых позволили некоторым детским 

домам и интернатам увеличить суточную норму хлеба своим воспитанникам. 

Но иногда хороший урожай подсобного хозяйства детского дома или интерната 

не всегда гарантировал хорошее питание воспитанников детского учреждения. 

Многое зависело от условий хранения продуктов. Нередко картофель успевал 

сгнить к началу весны, а капусту нередко морозили с грязью внутри.  

      Беспокоясь о качестве питания в детских домах и интернатах, Наркомат 

торговли РСФСР и центрсоюзы СССР и РСФСР издали приказ от 14 июля 1944 

года о недопустимости замены отпускаемых детдомам и интернатам продуктов 

продуктами менее питательными, в частности замены сахара, коровьего масла, 

молока, а также обязательном обеспечении детей картофелем и овощами по 



установленным и в полном объеме (17). К концу 1944 года начала 

стабилизироваться ситуация с выдачей нарядов. Спасали детдома и интернаты 

продукты, заготовленные силами самих воспитанников. Дети солили грибы, 

собирали ягоды и кедровые орехи. Екатерининский детский дом заготавливал 

для чая цветы шиповника. Детский дом «Путь к труду» солил на зиму полевой 

лук и чеснок.  Ярковский интернат № 135 ежедневно вылавливал 50 – 80 

килограммов рыбы. Рыболовные бригады были также созданы в Крутинском, 

Кедровом, Тарском, Уватском и других детских домах. Детдомам и интернатам 

значительную помощь оказывали колхозы и комсомольцы (18). 

      Сбои в снабжении детских домов и интернатов продолжались и в 1945 году. 

Кроме того, нередки были случаи хищения продуктов персоналом.  

      На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

организовать стабильное питание в детских домах и интернатах, несмотря на 

все старания администрации, не получилось. Создание системы обеспечения 

продуктами детских учреждений растянулось на весь период войны. Кроме 

того, ее создание затрудняли большие расстояния и бездорожье. Большую роль 

в снабжении детских учреждений играли инициатива и предприимчивость 

самих работников детских домов и интернатов, а также воспитанников.  Но в 

целом питание в детских домах и интернатах, по сравнению с питанием детей в 

селах и городах, было намного лучше. 

      Вследствие скученности детей в теплушках при эвакуации и отсутствии 

должного санитарного контроля развивались инфекционные болезни, 

начинались эпидемии. В январе – феврале 1942 года от осложнения скарлатины 

в детдомах и интернатах Омской области умерло 48 ребят (19). Приходили 

эшелоны с десятками больных корью, были вспышки скарлатины и дифтерита. 

В 1943 году из Курской, Ворошиловоградской и Ярославской областей 

прибыли эшелоны с детьми, заболевшими сыпным тифом, скарлатиной и 

дифтеритом и другими  тяжелыми инфекционными заболеваниями. В 1944 году 

было 52 случая инфекционных заболеваний, умерло – 17 детей (20). Борьба с 

корью затруднялась недостатком корьевой сыворотки. Имели место 

смертельные случаи от кори и тяжелое течение болезни из-за несвоевременного 

введения корьевой сыворотки. Еще одной проблемой, с которой столкнулись 

местные органы здравоохранения, была истощенность детей, находящихся в 

детдомах и интернатах. У прибывших из блокадного Ленинграда детей был 

рахит, и они были вечно голодны, у них было шоковое состояние. От каждого 

шороха дети бежали прятаться под кровать, т.к. боялись бомбежки. В с. 

Лыбаево Ялуторовского района в 1943 году имели место цинга и тяжелые 

случаи стоматита. Из районов Омской области в местные детские дома 

собирались дети в крайней степени истощения, что сами не могли  ходить.  В 

деревнях был голод, часто матери сами подбрасывали в детдом младенцев, 

чтобы спасти их от голодной смерти. Специально для лечения истощенных 

детей по решению Исполкома Облсовета в 1942 году был создан детский  дом 

санаторного типа в Тарском районе (21).  Впоследствии лишь в начале 1945 

года пять детских домов и интернатов было переоборудовано в санаторные 

детские дома для детей с ослабленным здоровьем. В  обычных детдомах из 



истощенных детей были созданы группы усиленного питания. В 1943 году из 

ослабленных детей в 110 детских домах  были созданы группы, занимающиеся 

лечебной физкультурой. Большую работу по оздоровлению детей, 

эвакуированных из Ленинграда, проводил и сам медицинский персонал 

эвакуированных детских домов и интернатов, они проводили с детьми 

физзарядку, холодное обтирание, организовывали солнечные ванны. Некоторые 

детские дома летом выезжали на дачи. Кроме того, для укрепления здоровья 

детей выделялись оздоровительные и усиленные пайки, содержащие  жиры и 

продукты, богатые витаминами. Только в 1944 году было выдано детским 

домам 14 655 оздоровительных и 6 100 усиленных пайков (22). Как ключевой 

момент текущего исторического периода – 1942 год был для детских домов и 

интернатов самым тяжелым. Практически во всех детских домах и интернатах 

процветали накожные болезни. Чесотка, фурункулез, диатез были бедой многих 

интернатов и детских домов. Проблема усугублялась бытовой 

неустроенностью. Часто в детдомах и интернатах не было мыла. Из-за тяжелых 

бытовых условий происходило дальнейшее распространение инфекционных 

заболеваний, развивалась антисанитария, вследствие антисанитарии  в детских 

домах и интернатах нередко появлялись клопы, кроме того, у детей развивался 

педикулез. Из-за неблагоприятных бытовых условий была высока угроза 

распространения туберкулеза. Дети подолгу находились в маленьких 

помещениях, спали по два-три человека на койке, и не имели теплой одежды, 

чтобы бывать на воздухе. 

      Поскольку в Омскую область прибывало много детских учреждений и в 

самой области создавались новые детские дома и интернаты, не всегда 

получалось своевременно организовать в них медико-санитарное 

обслуживание. При эвакуации многие детские дома и интернаты привозили с 

собой врачей и медсестер. Кроме этого, все воспитатели детских учреждений 

должны были обладать минимумом медицинских навыков и знаний по уходу за 

больным ребенком, оказанию первой помощи и сдать нормы ГСО II степени 

(23). Для обеспечения врачами часть детских домов и интернатов была 

прикреплена к сети врачей-участковых. Но эти врачи не появлялись в 

интернатах и детских домах по полтора – два месяца. Хотя обязаны были 

делать это не реже одного раза за месяц (24). Кроме безразличного отношения 

со стороны врачей, были случаи халатности. В детском доме с. Юрт-Юсса 

Велижановского района умерло восемь детей от скарлатины, врач на период 

болезни детей в детском доме отсутствовал. Облздрав организовывал выезды 

специалистов в районы для инспекции работы медперсонала в детдомах и 

интернатах, а также для его консультирования и инструктажа. В 1942 году 

были проведены профилактические прививки практически во всех детских 

учреждениях. Для борьбы с инфекционными болезнями в 1943 году 

Облздравотдел снова провел вакцинацию у воспитанников детских домов и 

интернатов от ряда заболеваний, а также  организовал проведение санации 

зубов у детей. 

      Война – это время голода и эпидемий.  Из-за эвакуации количество 

населения в тылу, в том числе и в Омской области увеличилось, а медперсонал 



частично был отправлен на фронт, частично был занят в госпиталях с 

ранеными. То, что в Омской области была организована вполне дееспособная 

система медицинского обслуживания детских домов и интернатов является 

важным достижением. Работали специализированные детские дома для детей-

инвалидов, детей  больных туберкулезом и трахомотозом. Масштабных 

эпидемий среди детей удалось избежать.  
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А. Н. Гребенкин  

 

ОБЛИК ОФИЦЕРОВ ОРЛОВСКОГО-БАХТИНА КАДЕТСКОГО КОРПУСА В 

ВОСПОМИНАНИЯХ БЫВШИХ КАДЕТ 

 

      Орловский-Бахтина кадетский корпус, открытый в 1843 г., был одним из 

лучших военно-учебных заведений Российской империи. Из его стен вышли 

генералы А.М. Зайончковский, Д.П. Парский, Д.Г. Щербачев и А.П. Будберг, 

историк В.И. Сергеевич, ученый в области тепловых и авиационных двигателей 

Б.С. Стечкин. Началом своей блестящей карьеры эти люди обязаны прежде 



всего корпусным офицерам, на протяжении нескольких лет стоявшим к ним 

ближе, чем родители. Батальонный и ротные командиры обучали кадетов азам 

военной подготовки, формировали в них «военную косточку». Исключительно 

значимой была работа офицеров-воспитателей. По словам О.В. Левитского, 

сына одного из последних офицеров-воспитателей Орловского-Бахтина 

кадетского корпуса, «внутрикорпусную жизнь мальчиков, оторванных от дома, 

зачастую сирот, лишенных родительской опеки, во многом определяла среда 

офицеров-воспитателей, состав которых подбирался весьма строго… Офицер-

воспитатель должен был иметь педагогические склонности…обладать 

выдержкой, корректностью, высокой общей культурой и гуманностью. Его 

задача была самой благородной: научить кадет трудолюбию, честности, 

добронравию, преданности Отечеству и Православной Церкви, послушанию, 

почтительности к родителям, любви к ближнему» (1).  Определенное влияние 

на кадетов оказывали через своих подчиненных и офицеры, стоявшие во главе 

служительской роты. 

      Что за люди служили в Орловском-Бахтина кадетском корпусе? Лучше всех 

об офицерах корпуса могут рассказать те, кто видел их и общался с ними, – 

бывшие орловские кадеты.  

      Первые годы существования заведения описаны независимо друг от друга 

двумя выпускниками – В.К. Шатиловым (известным в свое время 

провинциальным актером) и К.Ф. Кулябкой. 

      Шатилов на всю жизнь запомнил своего ротного командира штабс-капитана 

А.Н. Булычева: «с любовью и благодарностью вспоминаю я эту личность 

…капитан был суров на вид, требователен, взыскателен; никогда почти не 

улыбался; но мы, кадеты, и не подозревали тогда, что видимая суровость 

нашего «ротного» – напускная, выработанная, – в душе же и на деле он всегда 

оставался добрым и умело-снисходительным и только хорошо изучившим 

кадет, их быт, их нравы и обычаи. Мы и боялись его, и любили в то же время» 

(2). Булычев столь корректно и справедливо вел себя по отношению к 

воспитанникам, что они в нарушение общей традиции всех кадетских корпусов 

даже не дали ему прозвища. Другой же ротный, по фамилии Шелькинг, был 

наречен кадетами «вампиром» (3).  

      Запомнился Шатилову и ротный офицер В.А. Вуяхевич, красавец-атлет и 

первый фронтовик во всем корпусе, бывший в глазах кадет идеалом военного 

человека и образцом для подражания. Вуяхевич был добр и щедр; его 

маленькую квартиру постоянно посещали воспитанники, которых супруга 

хозяина кормила пирогами, блинами и яблоками. Шатилов и его брат даже 

гостили у Вуяхевича на каникулах в его деревне в Брянском уезде (4).  

      К.Ф. Кулябка, в противоположность Шатилову, в своих мемуарах посвятил 

немало страниц дурным, злым офицерам. 

      Самым жестоким из них был М.Я. Зейн – он был единственным дежурным 

офицером, позволявшим себе давать затрещины кадетам; одному 

воспитаннику, расплакавшемуся на штрафу, Зейн намазал губы нюхательным 

табаком (5). Изверг недолго мучил орловских кадет – он перевелся в Москву, во 

2-й Московский корпус, где, командуя ротой, проявил себя во всей «красе» – 



тиран, взяточник, сущий зверь, Зейн долго помыкал московскими кадетами (6). 

Другой малоприятной личностью являлся капитан Тетерин – «человек с каким-

то неприятным гробовым голосом» (7), любивший наказывать кадет лишением 

утреннего завтрака. В корпусе он дослужился до ротного командира, но за 

безнравственный поступок по отношению к кадету был переведен в 

гарнизонный батальон (8).  

      Запомнились Кулябке и изверг Шелькин(г), командир 1-й роты, которого 

сравнивали с Малютой Скуратовым, и командир 2-й роты П.Е. Янкович, 

заставлявший воспитанников, затеявших драку, стоять во время обеда с 

тяжелой рукавицей на поднятой руке.   

      Совершенно иным было отношение к воспитанникам у родного брата П.Е. 

Янковича, А.Е. Янковича. «Александр Ефимович был более мягкого характера 

и, даже когда вел воспитанника на расправу, то дружески обнимал его. Он 

отличался всегда франтоватостью и поощрял к франтовству и воспитанников… 

Когда Александр Ефимович женился, рота присутствовала в церкви и потом 

под подушками, на кроватях мы нашли конфеты и яблоки» (9). 

      Столь же человечно относился к воспитанникам дежурный офицер штабс-

капитан П.А. Иващенко: «Это был истинный воспитатель, принимавший 

участие во всех играх кадет; он умело и сердечно относился к нам, и мы его 

очень любили, ценили, а на его дежурствах старались соблюдать тишину и 

порядок» (10). Популярен был и добродушный украинец Мандрыка, учившийся 

в Нежинской гимназии высших наук вместе с Н.В. Гоголем и сидевший с ним 

за одной партой. Кулябке на всю жизнь запомнилась любимая фраза щеголя 

Мандрыки: «Сапоги есть зеркало души» (11).  

      К сожалению, 50-60-е гг. XIX в. в жизни корпуса (с 1864 г. – военной 

гимназии) не отражены в источниках личного происхождения. Генерал-майор 

артиллерии Е.З. Барсуков, поступивший в Орловскую-Бахтина военную 

гимназию в 1876 г., оставил портреты трех своих офицеров-воспитателей. 

Первый из них, офицер гвардейского Кексгольмского пехотного полка Милиус, 

был чрезвычайно добродушным и отзывчивым человеком, пожалуй, даже 

чересчур мягким для военного педагога. Он брал воспитанников, не имевших 

родственников в Орле, к себе на праздники, заботился об их военном 

воспитании. «Милиус был чуть ли не единственным из воспитателей, иногда 

беседовавшим с воспитанниками о быте офицеров своего полка, которым он 

гордился, и о событиях на фронте происходившей в то время русско-турецкой 

войны» (12).  

      Любимого воспитанниками Милиуса в 4-м классе сменил подполковник 

Власовский, бывший полной его противоположностью. Власовский 

«представлял собой какую-то представительной внешности замкнутую 

самодовольную фигуру бессловесного манекена». Затянутый в корсет, 

надушенный и напомаженный, как молодящаяся старая дева, Власовский был 

абсолютно равнодушен к своим подопечным и никогда не снисходил даже до 

разговора с ними, следя лишь за тишиной и порядком.  

      В старших классах воспитателем Барсукова был полковник Ветров. 

Способный математик и инженер, он не имел ни малейшей склонности к 



педагогической деятельности и относился к своим обязанностям с полным 

безразличием и апатией (13). Вместе с тем на заседаниях педагогического 

комитета полковник всегда «горой стоял» за своих кадет, поэтому пользовался 

их уважением.  

      80-90-е гг. – вторая большая лакуна в социокультурной истории корпуса. 

Мемуаров, в которых описывался бы этот период, нами не выявлено. 

      Жизнь корпуса в первые годы XX в. описана эмигрантом Г. Месняевым и 

замечательным советским актером, режиссером и театральным педагогом Б.Е. 

Захавой.  

      Б.Е. Захава дал общую характеристику деятельности офицеров-

воспитателей, повествуя о посещении ими вечерних занятий: «Обычно 

воспитатели читали в это время что-нибудь про себя или приводили в порядок 

служебную документацию, а иногда беседовали тихонько с кем-либо из своих 

питомцев по поводу какого-нибудь его проступка или недостаточных успехов в 

занятиях… А в исключительных случаях обращались с проникновенной или 

строгой речью ко всему классу» (14). 

      Месняев оставил более подробное и красочное описание офицерского 

состава корпуса. По его свидетельству, воспитатели, в своем подавляющем 

большинстве, не были энтузиастами строя, в отличие от их предшественников. 

Корпусная служба быстро отучала их от шагистики. Одни лишь бывшие 

«павлоны» и особенно капитан Постников – «высокий и статный молодец, с 

зычным голосом, щеголявший красным темляком, полученным им за участие в 

подавлении боксерского восстания, – проявляли интерес к строю и его 

поддерживали среди кадет» (15).  

      Большинство наставников составляли «те молодые офицеры, которые 

заполнили корпуса с приходом к управлению ими Великого Князя 

(Константина Константиновича – А.Г.), прошли специальные педагогические 

курсы и были одушевлены самыми благими побуждениями» (16). 

      К числу последних принадлежал и В.В. Левитский, образованный офицер и 

искусный фотограф, благодаря стараниям которого мы можем сегодня видеть 

здание корпуса и его интерьеры, занятия, досуги и быт кадет. 

      Месняев о Левитском ничего не пишет. Зато ему запомнились два 

колоритных офицера. Первым был швед Ялмар Аларикович Тавастшерна,  

«несколько чувствительный и слабонервный, непритворно любивший своих 

питомцев, которые отвечали ему некоей снисходительной любовью», 

обожавший рассказывать фантастические «истории» из своей жизни. Любимая 

байка Тавастшерны заключалась в том, что он, будучи молодым офицером и 

салютуя на параде шашкой, рассек себе сапог и отхватил кусок мизинца. Это не 

помешало ему стоически проделать весь парад и только по окончании его 

упасть в обморок от потери крови… (17). 

      Куда более серьезным был преподаватель математики гвардии штабс-

капитан Н.А. Безак. «Элегантный, в прекрасно сшитом сюртуке петербургского 

покроя … он [был] корректен, непроницаем и неумолим». За урок Безак 

успевал спрашивать всех воспитанников, баллы он выставлял справедливо, без 

поблажек.  Несмотря на то, что элегантный штабс-капитан никогда не повышал 



голоса, никому из кадет не приходило в голову спорить с ним по поводу 

выставленных отметок (18).  

      Наконец, необходимо сказать несколько слов о тех, кто стоял во главе 

заведения.  

      Личность первого директора корпуса, полковника (позднее – генерал-

майора) С.Н. Тинькова, была противоречивой. До назначения в Орел Тиньков 

служил в Петербурге, в Пажеском корпусе, занимая должность ротного 

командира. Полковник Тиньков пользовался авторитетом у подчиненных. По 

свидетельству бывшего пажа Н.Н. Вельяминова, ротный командир «…был 

строг, его очень боялись, но вместе и уважали за его прямой, честный 

характер» (19). При выпуске пажи расстались с Тиньковым со слезами: 

«Славный он был человек, мы его любили, а главное уважали» (20). 

      В Орле С.Н. Тиньков поначалу проявил себя с хорошей стороны, под его 

руководством только что созданное заведение успешно функционировало, его 

выпускники, переводившиеся для окончания образования в петербургский 

Дворянский полк, были в числе лучших. Однако в начале 50-х гг. ситуация 

изменилась. Бывшие кадеты-орловцы в Дворянском полку вели себя из рук вон 

плохо и несколько раз навлекали на себя Высочайший гнев, а сам генерал был 

заподозрен в жестоком обращении с кадетами. Родители обвиняли Тинькова в 

том, что он для собственного удовольствия истязает детей по 2-3 часа подряд, 

так что они потом в течение нескольких дней не могли сидеть (21).  

      Учиненное следствие показало, однако, что это сильно преувеличенные 

слухи и что «видны больше благонамеренность и желание совестливо 

исполнять тяжелую обязанность, нежели чувства жестокости и неприязненного 

расположения к кадетам» (22). 

      Жестокость Тинькова опровергается и отзывами его бывших питомцев. 

Воспитанник Дворянского полка Воронцов в разгар гонений на генерала (1854 

г.) так писал о нем в своем письме к орловскому товарищу: «…наш отец 

генерал-майор Тиньков в Петербурге, и ты не поверишь, как он нас встретил, 

одним словом, это не начальник, а отец!» (23). 

      Тем не менее Тиньков вскоре был смещен, и его место занял полковник 

В.А. Вишняков.  

      О Вишнякове, равно как и о сменившем его талантливом педагоге 

полковнике Д.Х. Бушене, кадеты воспоминаний не оставили. Пришедший 

после Бушена Г.Д. Щербачев много писал сам (в том числе и об Орле, и об 

орловских кадетах), однако про него никто из бывших кадет написать не 

удосужился.  

      Лишь Г. Месняев, на памяти которого сменились три директора, оставил 

нам яркие портреты всех трех.   

      Генерал-лейтенант Н.Н. Светлицкий, управлявший корпусом с 1886 г., 

запомнился Месняеву как «…очень почтенный по возрасту, хотя еще вполне 

бодрый… с пробритым подбородком и недлинными бачками…» (24) 

Светлицкий директорствовал по старинке, из своего кабинета, предоставляя все 

естественному течению, мало вникал в кадетскую жизнь и представлял собой 



символическую фигуру высокого начальника, редко спускающегося со своих 

олимпийских высот.  

      На смену ему пришел молодой полковник конной артиллерии, выпускник 

Академии Генерального штаба Валериан Лукич Лобачевский. Лобачевский был 

человеком энергичным, «…он не замкнулся в директорском кабинете, а 

постарался войти в самую гущу кадетской жизни» (25).  

      Через три года, когда Лобачевский за заслуги был переведен в Москву на 

должность директора 3-го Московского корпуса, его сменил гвардейский 

артиллерист, окончивший Артиллерийскую академию, генерал-майор Роберт 

Карлович Лютер – тонкий, изящный, щеголеватый, с умным взглядом тонкого 

лица, в подусниках и с небольшой бородкой. «Приятно было смотреть на него, 

когда, давая в 7-м классе урок аналитической геометрии, он стоял у доски, как-

то особенно покачиваясь на стройных ногах, облеченных в длинные брюки с 

широким генеральским лампасом. Преподаватель он был нетребовательный и 

снисходительный… Он стоял дальше от кадетской жизни, но почему-то 

пользовался кадетской симпатией в большей мере, чем Лобачевский» (26).  

      Офицерская корпорация Орловского-Бахтина кадетского корпуса 

существовала на протяжении более чем 70 лет. Именно ее усилия позволили 

добиться того, что орловские кадеты были одними из лучших в России, а 

величественное здание рядом с кафедральным собором стало alma mater для 

полководцев, ученых, общественных деятелей и, наконец, для сотен честных, 

храбрых офицеров, в мирное время бывших надежным щитом России, а в 

военное – становившихся ее острым мечом.       
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К. А. Исинский 

 

ИЗУЧАЯ ОПЫТ ПРОШЛОГО; О ПОЛЬЗЕ СОЗДАНИЯ ГОРОДСКИХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНКОВ ПО ПРИМЕРУ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

РОССИИ. 

 

      Современная экономика России не представляется без банков и множества 

других кредитных учреждений. В отличие от советской экономической модели 

российская экономика имеет в своей структуре разветвленную банковскую 

сеть. Зачастую у мелких вкладчиков и кредиторов возникают трудности при 

выборе банка. Однако, современная пестрая масса кредитных структур не 

является столь новой, какой кажется поначалу, более века назад в царской 

России существовала не менее развитая система кредитования и сбережения. 

Изучая банковскую систему Российской империи, можно выделить значимое 

звено, несправедливо забытое и до сих пор не возрожденное. Таким звеном 

являлись городские общественные банки. По своему финансированию, 

направленности деятельности и подчиненности они отличались от других 

типов банков и имели ряд особенностей, привлекающих вкладчиков и 

кредиторов, а также позволявшие эффективно конкурировать с частными и 

государственными банками. Ниже рассмотрим как возникали городские 

общественные банки, менялась их правовая база. 

      Началом истории городских банков стала «Жалованная грамота городам» 

утвержденная в 1785 г. Статья 153 гласила, что «из остающихся от городового 

расхода денег дозволяется городам завести банки на общих государственных 



установлениях, или же в заведѐнные публичные банки деньги свои отдавать для 

приращения» (1). Спустя три года, в 1788 г. члены вологодского общества 

собрали деньги, чтобы организовать банк и раздавать эти средства в ссуду 

местным купцам. Официально утверждѐнного устава Вологодский 

общественный банк не имел, и значимой роли в экономике города не сыграл. 

Гораздо большую известность получил банк, основанный купцом К. А. 

Анфилатовым в городке Слободском Вятской губернии в 1809 г. В 

благодарность за то, что Анфилатов пожертвовал на составление основного 

капитала банка 25000 рублей, банку было присвоено его имя. Этот банк 

получил законодательно оформленный устав, в котором определялись основы 

устройства банка и производимые операции. Пример Слободского положил 

начало открытию новых банков, к 1854 г. их насчитывалось 17 (2). За основу 

при разработке их уставов брался устав Анфилатовского банка, в него 

вносились изменения и каждый из последующих банков действовал на своих 

основаниях. 

      Министерство Финансов и Внутренних дел в 1846 г. принялись за 

разработку единого Положения о городских банках, которое было утверждено в 

1857 г. При этом одной из целью разработчиков было оградить казѐнные 

кредитные учреждения от конкуренции общественных банков, в связи с чем 

банки по Положению были предельно стеснены со стороны правительственных 

органов. Неприемлемость этого Положения вылилась в то, что из нескольких 

десятков городов, ожидавших к 1857 г. разрешения открытия банков, только 

три согласились открыть банки на предложенных условиях (3). 

      Перестройка экономики в ходе реформ Александра II привели к пересмотру 

Положения о городских банках. Новый вариант вышел в феврале 1862 г. и в 

корне изменил положение дел. Большая часть ограничений снималась, 

городские банки получали почти полную свободу. В результате банкиры стали 

привлекать средства со всей страны, так что балансы крупнейших банков 

составляли миллионы рублей (при законодательно установленном минимуме 

основного капитала в 10 тыс. рублей). Однако, вложить средства прибыльно и 

надѐжно, у банков, действовавших в основном в пределах своих городов, не 

получалось. В результате с 1878 г. последовали череда банкротств крупнейших 

банков, что вызвало снижение доверия населения (за один только 1882 г. было 

изъято 40 млн. вкладов (4)). В ответ правительство приняло меры по 

недопущению банкротств в будущем, закреплѐнные Положением о городских 

банках 1883 г. Был установлен жѐсткий контроль за банками со стороны 

центральных ведомств, введены новых ограничениях на объѐм производимых 

операций. Важнейшими среди них стали: установление предельного кредита 

одному клиенту в 10% собственного капитала банка; ограничение суммы 

обязательств банка 500% его собственного капитала; введение обязательного 

минимума кассовой наличности в 10% обязательств. Данные меры 

приостановили рост общественных банков, основные балансовые показатели 

сократились в несколько раз, при этом правительство достигло уменьшения 

риска в деятельности городских банков. 



     Разработка нового закона началась в 1900 г. проведением (по инициативе 

городских деятелей) съезда представителей городских банков в Харькове. 

Обсудив животрепещущие вопросы, съезд высказал пожелания к новому 

закону, которые были учтены в дальнейшей работе. Русско-японская война и 

революция 1905 – 1907 гг. привели к затягиванию работы над законопроектом, 

только в январе 1912 г. он был утвержден. Городские банки получили право 

производить некоторые новые операции, такие как учѐт соло-векселей с 

обеспечением недвижимой собственностью, создание специальных текущих 

счетов под векселя и товары, вернулись к существовавшей до 1883 г. 

десятикратной норме отношения обязательств к собственному капиталу в замен 

пятикратной, введены более льготные условия для суд под недвижимость и 

вкладов. Положение 1912 г. фактически уравняло городские банки в области 

операций с другими кредитными учреждениями – коммерческими банками, 

обществами взаимного кредита, земельными банками. Однако действие нового 

Положения почти не успело проявить себя. Начавшаяся в 1914 г. война 

нарушила хозяйственный механизм страны, что вызвало и сокращение 

активных операций городских банков. Наряду с другими кредитными 

учреждениями, они превратились в агентов по размещению правительственных 

займов. С победой революции судьба их была предрешена, зажим рыночных 

отношений, уничтожение старых органов власти, включая и городские думы, 

ведавшие городскими банками привело к исчезновению городских 

общественных банков. 

      Значительно больший интерес, нежели история вопроса, для нас 

представляет организация и сама деятельность общественных банков. В 

качестве ключевых аспектов рассмотрим процесс создания и подчиненность 

городских общественных банков местному самоуправлению, отношения с 

властными структурами, а также непосредственно сами банковские операции 

данного типа банков. 

      Ст. 1 Положения 1912 г. так определяла источники средств городских 

банков: «Основной капитал образуется из сумм, отчисленных на этот предмет 

из городских средств или пожертвованных, и может быть впоследствии 

увеличиваем из этих же источников» (5). Если по первым Положениям 

основатель банка мог стать его пожизненным директором, то в ст. 8 Положения 

1883 г. подчѐркивалось, что такой человек мог получить (и то – по решению 

думы) звание почѐтного директора, дающее право получать сведений о ходе 

дел банка (6). Это подчеркнуло то, что банк принадлежит не благотворителю, а 

думе. Изначально капиталы городских банков составлялись в основном за счѐт 

пожертвований. Многие крупные купцы в то время создавали различные 

благотворительные и учебные заведения. Для обеспечения их дальнейшего 

существования, они отдавали деньги в основной капитал банка, чтобы часть его 

прибылей составляла постоянный источник дохода для учреждения. Позднее, 

когда выгодность городских общественных банков стала явной, городские 

власти стали создавать банки из собственных средств. В каждом городе 

существовали остатки от налогов, собранных городом и не полностью 

израсходованных в течение года. Эти средства именовались городскими 



запасными капиталами и обычно раздавались в ссуды местным купцам, Они и 

составляли источник основных капиталов городских банков. Если из первых 

17-ти банков на пожертвования купцов были созданы 8, то из 171 банка, 

возникшего с 1862 по 1870 г. – только 12 (7).  

      Городской банк являлся собственностью городского общества, поэтому  

дума как представитель общества управляла банком. Это выражалось в 

выборах правления банка думой, в том что думские гласные устанавливали 

процентные ставки как по вкладам, так и по кредитам. По Положению 1862 г. 

это делалось по соглашению правления, думы и управы (ст. 46 и 62). Позже 

процедуру упростили, исключив думу. Она при этом выступала в качестве 

верховной власти, изрекая решающее слово в случае, если банк и члены управы 

не могли прийти к согласию или она была не согласна с установленными ими 

ставками (ст. 56, 76, 87 Положения 1883 г.). Принадлежность банка городскому 

обществу выражалась в ежегодных проверках отчѐтов банка выборными от 

общества, закреплѐнных Положением 1857 г. Положение 1883 г. было 

дополнено подробной инструкцией городским ревизионным комиссиям от 

Министерства финансов. Банки же получили обязательную форму для отчѐтов, 

обеспечивавшую предоставление в думу и в министерство всех сведений, 

необходимых для полной оценки состояния банка. 

      Взаимоотношения думы и банка уточнялись в Положении 1912 г. Был 

определен принцип, из которого исходили разработчики в этом вопросе: дума 

определяет принципы действий банка, но правление должно иметь 

самостоятельность в производстве уже разрешѐнных банку операций в рамках 

Положения. В рамках этого подхода новый закон исключил участие городских 

управ в определении размера принимаемых вкладов и платы за комиссионные 

операции. Кроме того, банку предоставили самому выбирать «необходимые по 

роду местных оборотов» операции. В Положении оговаривалось, что при 

ежемесячных проверках кассы банка члены управы не должны «входить в 

оценку векселей и размеров открытых кредитов», т.е. высказывать своѐ мнение 

о правильности подбора заѐмщиков учѐтным комитетом и правлением (8). 

Иногда банки попали в зависимость от дум, или напротив, банкиры держали в 

кулаке городское самоуправление. Во избежание подобных случаев, 

Положение 1883 г. ввело «разделение властей» банка и города. Если 

Положение 1862 г. оговаривало что звание директора несовместимо с 

должностью городского головы (ст.3, прим.1), то по следующему Положению, 

членами правления банка не могут быть гласные думы, члены управы, 

городской голова, служащие городского управления. Кроме того, в правлении 

не могут находиться одновременно отец с сыном, родные братья, тесть с зятем, 

участники одной торговой фирмы. Лица, состоящие в подобных отношениях, 

не могут также занимать одновременно должностей городского головы или 

члена управы и директора банка либо его товарища. Такие же ограничения 

были установлены для членов нововведѐнных учѐтных комитетов (ст. 5-7, 16). 

И, наконец, ст. 29 установила, что "определения думы по замечаниям 

ревизионной комиссии о неправильных действиях правления банка 

постановляются закрытою подачею голосов". В довершение системы, 



Положение 1912 г., подтверждая предыдущие правила, ввело новое 

ограничение: в ревизионную комиссию не могут быть избраны члены учѐтного 

комитета и лица, состоящие с членами правления в родственных или торговых 

отношениях, указанных выше (ст.30). 

      Какие же дивиденды сулило городу открытие общественного банка? 

Серьезной проблемой российского города XIX – начала XX в. была нехватка 

ссудных денег. Проявлением этого стало то, что даже закон 1893 г., 

запретивший ростовщичество, не смог справиться с засильем ростовщиков, 

взимавших по ссудам значительные проценты. Отметим что самого начала 

закладывалась направленность банков прежде всего на средние слои 

городского населения. Уже ст. 30 устава Анфилатовского банка устанавливала 

предел ссуды в 5000 рублей на том основании, что цель банка – доставить 

ссуды всем нуждающимся (9). Показательно в этом отношении губернаторское 

заключение на препровождаемое им ходатайство Тарской думы 1892 г. о 

закрытии городского банка: «За недостатком вообще кредитных учреждений в 

Западной Сибири закрытие Тарского банка лишило бы беднейшее местное 

население возможности пользоваться дешѐвым кредитом» (10). Министр 

финансов нашѐл, что кредиты Тарский банк даѐт в основном мелкие, а значит, 

«вполне удовлетворяет цели своего учреждения – оказывать содействие в 

развитии и поддержке местной мелкой промышленности, а не крупной 

торговле местных торговых людей, потребностям коих отвечают 

преимущественно коммерческие банки». В итоге министр назвал 

существование банка «весьма желательным в видах противодействия 

ростовщичеству» (11). 

      Важно отметить такую особенность, как большую приспособленность к 

нуждам горожан по сравнению с другими категориями банков. В первую 

очередь это относится к ссудам под недвижимость. Именно такого рода ссуды 

представляли особенную важность для горожан-обывателей, не ведших 

торговли (а значит, не имевших возможности учесть вексель) и обычно не 

имевших другого обеспечения, кроме собственного дома. Городским банкам 

разрешили производить одновременно и коммерческое кредитование (учѐт), и 

ссуды под недвижимость. Министерство финансов пошло лишь на ограничение 

объѐма долгосрочных ссуд суммой собственного капитала банка, вечных и 

долгосрочных вкладов. Ссуды под недвижимость всегда составляли 

значительную часть баланса городских банков. Например, на начало 1914 г. они 

(включая учѐт соло-векселей с обеспечением недвижимостью) давали 28 % 

актива городских банков России, уступая лишь учѐту, на долю которого 

приходилось 44,6 % (12). 

      Основной причиной, побуждавшей городские управления к созданию 

городских банков, было снабжение своих горожан кредитом, так же важна была 

и прибыль от банка. Согласно законам, прибыль, за отчислением определѐнной 

части на пополнение собственного капитала и благотворительные расходы, 

поступала в распоряжение города. По Положению 1912 г. (ст. 164), в основной 

и запасной капиталы следовало отчислять по 15% чистой прибыли. По 

достижении запасным капиталом размера основного, отчисления в него 



разрешалось уменьшить по постановлению думы до размера одной трети 

отчислений в основной капитал. Из остальной прибыли необходимая (обычно 

определѐнная заранее в абсолютном размере или в процентах от прибыли) 

сумма шла на благотворительные заведения, а остальное – в бюджет города. 

Большое распространение получили займы городов в своих банках. Покажется 

странным, что дума занимает деньги в своѐм же банке, на самом деле занимала 

дума деньги вкладчиков. Займ в своѐм банке был для города выгоднее, чем в 

стороннем. Кроме того, что прибыль такой ссуды получал сам город, в 

городском банке можно было получить ещѐ и наиболее выгодные условия.   

Следует учесть ещѐ один аспект, рассматривая просьбу города о займе, 

коммерческие банки подходили к нему как к любому другому заѐмщику, ставя 

выдачу кредита в зависимость от своей оценки его кредитоспособности. 

Поэтому в некоторых случаях получить ссуду можно было только в 

общественном банке. На 1 января 1916 г. сумма ссуд городских банков 

местным обществам составила по стране 10959 тыс. рублей, или 3,2% их 

баланса (13). 

      Не будем забывать что собственность подразумевает ответственность. В 

первых уставах и Положении 1857 г. об ответственности города по делам его 

банка не говорится ничего. Положение 1862 г. отмечает: «вверенные банку 

вклады обеспечиваются ручательством всего городского общества, которое 

ответствует и за целость всех сумм банка» (ст. 25). Однако банкротства конца 

1870-х – начала 1880-х показала, что такое абстрактное ручательство 

оказывается недостаточным. Разработчики Положения 1883 г. оговорили, что 

думам при ходатайстве об учреждении банка «предоставляется представлять 

удостоверение об имеющемся в их распоряжении свободном городском 

имуществе, могущем служить, сверх свободного наличного капитала, 

обеспечением целости вверяемых банку вкладов» (ст. 47). Положение 1912 г. 

предусмотрело другой механизм защиты вкладчиков. Предоставление 

имущества в обеспечение вкладов осталось необязательным. Но было жѐстко 

оговорено обязательное покрытие думой убытков. Статья 164 установила, что 

все убытки по операциям должны обязательно показываться как убытки в 

балансе текущего года, и при преобладании их над доходами убыток должен 

покрываться за счѐт запасного капитала. Если же для покрытия убытка 

запасного капитала не хватает, для этого используется основной капитал (ст. 2). 

В свою очередь, основной капитал восстанавливается думой из городских 

средств. Если же убыль основного капитала составляет более трети его, то банк 

подлежит ликвидации. Ответственность городов за банки определена 

предельно ясно: вклады обеспечиваются собственным капиталом, а городской 

бюджет этот капитал пополняет в случае убытков. Такая гарантия может не 

сработать лишь в одном случае: если убытки банка за один год составят такую 

сумму, что на еѐ покрытие не хватит всего основного капитала. Однако вариант 

такого убытка маловероятен. 

      Изучив опыт деятельности городских общественных банков Российской 

империи, мы можем выделит исключительную пользу от их деятельности для 

городов. Городские банки удовлетворяли острую потребность городского 



населения в кредите по умеренной цене, особенно это характерно для 

провинциальных городов, операции городских банков, в отличие от других 

кредитных учреждений, были приспособлены именно к интересам большинства 

горожан среднего достатка, не только купцов, но и простых обывателей. В 

частности, это обусловило такую их особенность, как совмещение ссуд под 

недвижимость и краткосрочного кредитования. Городские общественные банки 

являлись подспорьем городскому бюджету. С одной стороны, это 

непосредственная прибыль банка, поступающая в распоряжение городского 

общества. С другой – возможность для города получить займ на выгодных 

условиях. Немаловажной была и благотворительная деятельность банков – без 

них эти расходы легли бы на городской бюджет. Нельзя отрицать тот факт, что 

и в настоящее время существует необходимость в устройстве подобных 

учреждений как городские общественные банки царской России. 
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ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

КОМПОЗИТОРОВ УДМУРТИИ 

 

      На протяжении многих веков человек искал духовный отклик в различных 

сферах искусства. Предметы его творчества обогащали культуру. 



      В современной культуре музыка занимает особое, несомненно, важное 

место. Сегодня существует острая необходимость в объективной оценки 

духовного творчества выдающихся музыкантов XIX – XX вв., а также 

композиторов-современников.  

      Анализ многолетних трудов специалистов музыковедения представляет 

особую ценность в наше время, когда материальные блага приобретают 

большую значимость, нежели духовные и общечеловеческие ценности. В этом 

отношении можно вспомнить слова святого отца Серафима Саровского о том, 

что «все это только лишь средство, а не самоцель нашей жизни», которые он 

произнес, обращаясь к Н.А. Мотовилову, в беседе о смысле жизни. 

      Кроме того, основная задача общества сегодня – воспитать духовно-

развитого, высоконравственного, человека, имеющего «внутренний стержень», 

обладающего стойкой системой ценностей и умением пользоваться ею. 

      Цель данной работы состоит в том, чтобы определить значение и место 

православной духовной музыки в творчестве композиторов Удмуртии. 

      Объектом  работы является творчество композиторов Удмуртии.  

      Предмет данного исследования – православная духовная музыка в 

произведениях композиторов Удмуртии. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Анализ музыкальных произведений композиторов Удмуртии с точки 

зрения духовной тематики.  

2. Акцентирование исторического развития духовной музыки в 

Удмуртии.  

3. Определение ценностных ориентиров духовной музыки через ее 

содержание в сочинениях композиторов Удмуртии.  

      В качестве основных источников литературы в работе были использованы 

теоретические и практические труды отечественных авторов по истории, 

музыковедению, философии музыки, педагогики, музыкальной теории, 

хороведения, а также работы в области исследования церковной музыки 

Аверина Н. В., Кошмина И. В., Матвеева Н. В., Рапацкой и др. 

      Исторический опыт России показывает, что восстановление традиций, 

уклада жизни и форм национального опыта, духовное обогащение общества 

невозможно без обращения к Православной традиции. 

      На пути своего развития богослужебное пение преодолело ряд глубоких 

кризисов, один из которых обозначился в последней четверти XIX – начале XX 

вв., во многом явившись отголоском событий середины XVII века, когда под 

влиянием западно-европейской хоровой культуры была полностью сломана 

древнерусская богослужебно-певческая система, коренным образом изменился 

весь смысловой строй православного пения. 

      Русская богослужебная традиция, основанная на византийском 

литургическом материале, на протяжении своей истории обогатилась как 

заимствованиями текстов и чинопоследований греческого, южнославянского и 

отчасти латинского происхождения, так и творениями русских литургистов и 

гимнографов; она сохранила многие древние обычаи, утраченные греческими 

Церквами, и в то же время создала новые, характерные только для нее. 



      Особое внимание нам хотелось бы уделить литургическому циклу Ю.Л. 

Толкача.        

      Его лучшие музыкальные произведения созданы с опорой на творчески 

претворенные традиции известных композиторов: И. Стравинского, Г. 

Свиридова, Б. Бартока, К. Орфа. Многие сочинения построены на синтезе двух 

музыкальных культур, передающих своеобразие русского и удмуртского 

фольклора.  

      В период с 1992 по 1993 годы композитор написал Литургию святаго 

Иоанна Златоуста для смешанного хора. В данном произведении автор создал 

свободную" композицию, в которой выразил свое понимание смысла 

литургического действа, свое личное отношение к богослужебным текстам. 

Композитор стремился к созданию высокохудожественной церковной музыки, 

которая, не нарушая благоговейной простоты и строгости богослужебного 

чина, в то же время обладала бы самостоятельной эстетической ценностью. 

      Развернутая композиция, состоящая из 12 частей, связана с традициями 

русской музыки рубежа XIX – XX веков, то есть периода возрождения интереса 

композиторов к истокам нашей музыкальной культуры. 

      Неожиданным и может быть даже несколько шокирующим представляется 

музыкально-художественное решение «Тебе поем» (№ 8 «После возглашения 

«Твоя от Твоих…»), соответствующего вершине евхаристического 

священнодействия – призыванию Благодати Святого Духа.  

      Помимо того, в работе рассматривается православная духовная традиции в 

творчестве С.Н. Черезова. В одном из лучших хоровых сочинений композитора 

– миниатюре «Крик Лебединый» элементы православной духовной музыки 

вовлекаются в напряженное драматическое развитие с трагедийным 

подтекстом, достигая истинно симфонических масштабов.  

      Хоровая миниатюра проникнута мощной жизнеутверждающей 

кульминацией. Здесь дух эпического повествования и динамичная грациозность 

составляют органичный художественный сплав, что в сочетании с лаконизмом 

формы, заставляет вспомнить о таких образцах православного духовно-

хорового концерта ХVII века, как Первый концерт Н. Дилецкого (1). В 

миниатюрах автор предстает как мастер тонкой вокально-хоровой графики. 

Композитор точно отобранными средствами создает разнохарактерные образы, 

то проникнутые лирическим созерцанием и внутренним драматизмом, то остро 

характерные, не лишенные юмора и гротеска.      

      Вокально-хоровые произведения С. Черезова отличаются разнообразием 

фактуры, богатством образов, динамизмом развития и увлекательностью своих 

музыкальных сюжетов. Здесь использование поступенности в движении 

голосов наследует принципы знаменного пения, отсутствие широких 

внутрислоговых распевов, свойственных знаменному пению, частые смены 

размера, сглаживающие метрическую пульсацию – тоже традиция, 

способствующая «остановке» и осмыслению услышанного, подчеркивание 

смысла текста. 



      Кроме того, в практической части анализируется гармоническое и 

мелодическое развитие в хоре Н. Шабалина «Три молитвы святого Макария 

Великого». 

      Хор Николая Михайловича Шабалина «Три молитвы святого Макария 

Великого» (2000 г.) продолжает традиции русских хоровых концертов a capella 

XVII – XVIII веков (В.Титов, Д.С. Бортнянский, М.С. Березовский) (2). Это 

мастера нового, так называемого партесного (многоголосного) стиля, 

появившегося в русской музыке в XVII в. под влиянием певческого искусства 

Польши и Украины, авторы пышных, эффектных хоровых концертов. 

      Здесь «слово» становится неотъемлемой частью музыкально-риторической 

системы (подобно тому, как это было в духовной музыке И.С.Баха (3)), и 

оказывает свое влияние на музыкальное и даже гармоническое развитие 

произведения. В плане формы это способствует появлению вариационных и 

рондальных принципов — что сцепляется с текстовыми повторами, влекущими 

за собой повторы музыкальные. Можно выделить три проведения рефрена  (см. 

такты 1, 40 и 86)  однако форма при этом развивается органически, буквально 

следуя за словом, соответствующим образом трактуя каждый эмоциональный 

поворот. 

      Гармоническому развитию в целом свойственна плагальность, которая 

является характерной чертой русской музыки (достаточно вспомнить «Иоанна 

Дамаскина» С.И. Танеева). Другой отличительной чертой хора является ладовая 

вариантность и постоянные ладовые мутации.  

      Хоры Н. Шабалина представляют собой характерную ветвь русской музыки 

XX века, в которой следование традициям соседствует с обогащением музыки 

современным пониманием гармонического языка. 

      Таким образом, художественное своеобразие жанра произведений 

композиторов Удмуртии, в традиции православной духовной музыки, их 

богатейшие возможности в плане приобщения через музыкальный материал к 

«таинству таинств Христовой Церкви» неизменно вызывает самый широкий 

интерес не только со стороны композиторов, но и со стороны исполнительских 

коллективов. 

      На сегодняшний день существует множество противоречий, разногласий и 

споров в области церковного пения, однозначного ответа на которые нет и на 

сегодняшний день. Что считать истинно русским стилем в церковном пении? В 

чем критерий церковности музыкальных произведений? Можно ли исполнять в 

концертах духовной музыки произведения, входящие в церковный обиход, и, 

напротив, можно ли допускать на клирос духовные сочинения светских 

авторов, не причастных в полной мере к церковной жизни? 

      Ведь самое главное в богослужебном пении – кристальная ясность и 

присутствие молитвенного духа. Часто духовный концерт воспринимается как 

некое благочестиво-развлекательное мероприятие. Но нужно понимать: если 

слова молитвы звучат не в церкви, они не теряют своей силы и духа, не 

снимают той высокой ответственности, которая лежит на регенте и певчих. 

      Таким образом, произведения композиторов Удмуртии содержат в себе 

пример существования православной традиции в творчестве композиторов-



классиков. Здесь раскрывается феномен противоречия в плане того, насколько 

православная традиция может быть связана с концертной жизнью музыкальных 

произведений, какие исторические изменения больше всего повлияли на ее 

современный вид, и каким образом композиторы Удмуртии, традиционно 

приверженцы фольклора, открывают, прежде всего в себе, иное видение 

воплощаемых в музыке образов, другую, духовную, сторону культуры народа.  
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ТЕРРОР И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РОССИИ В 

НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

      С арестом в мае 1903 г. Г.А. Гершуни начинается новый период в 

существовании Боевой организации ПСР. Обязанности руководителя этой 

организации принимает на себя Азеф. 

      Все факты из жизни Боевой организации в период с 1903 по 1906 гг., 

биографии и психологические портреты ее членов были отображены в 

«Воспоминаниях» Савинкова. Б.В.Савинков, ближайшее лицо к Азефу, его 

заместитель по боевой работе, лучше, чем кто либо другой, знал о положении 

дел в терроре. Однако, при исследовании деятельности Боевой организации под 

руководством Азефа неизбежно возникают вопросы, на которые нельзя найти 

ответ в тексте «Воспоминаний». Сам автор понимал специфику этой проблемы 

и в 1924 г. сформулировал кардинальную особенность своих мемуаров 

следующим образом: «Я рассказал события не так, как они происходили на 

самом деле, а так, как они казались нам, членам БО. Для нас Азеф был 

товарищем и начальником, членом ЦК «Валентином Кузьмичем» и «Иваном 

Николаевичем», а не провокатором Евно Азефом (1). 

      Предупреждение о провокаторской роли Азефа поступали в ЦК партии 

эсеров неоднократно, начиная с 1903 г. Наиболее важные из них получили свое 

отражение в ряде мемуаров и партийных докладах (2). Центральный комитет 

ПСР никогда не обращал на них внимание; членов Боевой организации об этих 

предупреждениях руководство партии не считало нужным информировать. Все 

сведения, бросавшие тень на личность Азефа, рассматривались как 

дезинформация, исходившая из недр Департамента полиции. 

      Так например, в воспоминаниях В.Фигнер сообщалось, что в мае 1908 г., Н. 

Морозов (участник освободительного движения с 1874, отбывший 24-летнее 

тюремное заключение), был «послан из России одной... оппозиционной тайной 
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организацией в Париж со специальной миссией известить Натансона, о том, что 

Азеф служит в Департаменте полиции» (3). Натансон потребовал от Морозова 

назвать имя человека, сообщившему ему эти сведения и пригрозил 

решительными мерами против него самого. Своими воспоминаниями он 

поделился позднее в письме к М. Шебалину от 26 декабря 1926 г.: «Я, – писал 

Морозов,  узнав от графа Орлова-Давыдова о роли Азефа специально поехал в 

Париж предупреждать ЦК. Мне Натансон сказал, что если я кому-либо скажу 

об этом, то меня они пропечатают как врага ПСР» (4). 

      Компания против Азефа, начатая В. Бурцевым, по началу обещала быть 

одной из многих неудачных попыток опорочить руководителя Боевой 

организации. Азеф, как лидер БО и член ЦК ПСР, присутствовал на партийной 

конференции в Лондоне в августе 1908 г. Во время ее работы Бурцев направил 

письмо А. Теплову с прямым обвинением Азефа, узнав о котором, ЦК решил 

привлечь автора письма к суду за распространение клеветы. Руководство 

Боевой организации сразу же выступило против этого решения, считая его 

личным оскорблением. 

      В сентябре этого же года Бурцев встретился с бывшим директором 

Департамента полиции А.Лопухиным. 27 мая 1910 г., вспоминая об этой 

встрече, писал, что он в печати не раскрыл многие детали, «потому что 

выдавать Лопухина в литературе я не имел права, но для истории пусть этот 

рассказ останется записанным» (5). Дело в том, что А. Лопухин полностью 

выдал Азефа, детально описав его внешность, изложил все известные ему от 

Азефа сведения о жизни партии, поведал о встречах с ним. Бурцев, как он сам 

признавался, был так взволнован, что «только сидел и ждал, когда он (Лопухин 

– А.К.) кончит, и я (Бурцев – А.К.) поеду сейчас же в Париж рассказать обо 

всем Савинкову» (6). 

      В ответ на угрозы ЦК применить санкции за лживую информацию, Бурцев 

пишет открытое письмо ко всем членам партии социалистов-революционеров, 

где настаивает на своих обвинениях против Азефа. Центральным комитетом 

был определен состав третейского суда, в который вошли В. Фигнер, Г. 

Лопатин, П. Кропоткин. Главной его задачей было остановить клеветнические 

обвинения Бурцева. Суд заседал в Париже, на квартире Савинкова, 

председателем был Г. Лопатин. Допросы вел В. Чернов, который вместе с М. 

Натансоном и Б. Савинковым представлял обвинение, уполномоченное от ЦК. 

      В начале работы суда Бурцев не называл имя Лопухина, и все его улики 

против Азефа носили косвенный характер. Особенно сильным нападкам он 

подвергался со стороны Чернова. По воспоминаниям Ф.Фигнер Бурцев поражал 

«отсутствием изворотливости, неумением отражать противника» (7). Суд 

посчитал приведенные Бурцевым факты недостаточно аргументированными и 

тогда Бурцев решил назвать источник своей информации. Именно после этого 

сообщения П. Кропоткин и Г. Лопатин стали считать Азефа агентом охранки. 

Однако другие члены суда (В. Фигнер, В. Чернов, М. Натансон, Б. Савинков) 

встали на защиту последнего. Натансон высказывал мысль, что Лопухин 

специально клевещет на опасного для полиции революционера. Кропоткин 



выдвинул предложение о том, что партия должна проверить эти сведения. 

Началось расследование деятельности Азефа. 

      В начале суд не беспокоил Азефа, но после заявления Бурцева, он вынужден 

был поехать в Париж. ЦК принял решение об особом разбирательстве и с этой 

целью для сбора информации в Петербург был послан А. Аргунов. Спасти дело 

в Париже Азефу не удалось, и дальнейшее разбирательство уменьшали эти 

возможности. Он тайно выезжает в Петербург и вместе с Герасимовым 

пытается уговорить Лопухина отказаться от своих показаний. Но вместо этого, 

во время встречи с Аргуновым, Лопухин сообщает ему даже больше сведений, 

чем Бурцеву и дает свое согласие приехать в Лондон для дачи показаний на 

суде. 

      Там он сообщает также точную дату посещения его Азефом. Последний, 

пытаясь опровергнуть эти обвинения, предъявил ряд счетов из берлинской 

гостиницы, проверка которых доказала их ложность. Впоследствии Азеф 

напишет: «Дело дрянь. Все наделало наше посещение приятеля (А. А. 

Лопухина – А.К.). Он рассказал все, приезжал для этого сюда. Он рассказал все, 

что я ему рассказывал, и что Вы ему угрожали. Меня он описал точно... Но все 

это могло бы кончится не так плохо... если бы удалось установить свое alibi. Но 

это не удалось. Счет, который Вы прислали и который я им передал... оказался 

очень подозрительным» (8). 

      После того, как руководство ПСР убедилось в справедливости выдвигаемых 

против Азефа обвинений, в конце 1908 г. было проведено собрание, на котором 

присутствовали 16 виднейших членов партии, и решался вопрос о судьбе 

Азефа. Только четверо проголосовало за казнь провокатора (Зензинов, 

Прокофьева, Савинков и Слетов). Большинство поддержало предложение 

Натансона, который заявил, что Азефа нельзя убивать во Франции, т.к. это 

значило бы «произвести полный провал лиц, которые в то время, может быть, 

единственно могли вновь восстановить партию» (9). 

      Натансон заявлял и о том, что убийство Азефа повлечет за собой разгром 

всей русской эмиграции. Впоследствии лидеры партии говорили об оказанном 

давлении на ЦК со стороны БО, члены которой, якобы, грозились расправой в 

случае убийства Азефа. Эти угрозы приписывались Карповичу, который в свою 

очередь, называл это «чистейшей ложью» (10). 

      Для допроса Азефа были посланы 3 представителя – В. Чернов, Б. Савинков 

и член Боевой организации Панов. После разговора с ними, Азеф объявил жене, 

что уезжает для того, чтобы собрать оправдательные материалы. Ночью 6 

января 1909  г. он выехал в Германию. 

      7 января 1909 г. Азеф пишет: «Ваш приход в мою квартиру 5 января и 

предъявление мне какого-то гнусного ультиматума без суда надо мною, без 

дачи мне какой-либо возможности защищаться против возведенного полицией 

или ее агентами гнусного на меня обвинения – возмутителен и противоречит 

всем понятиям и представлениям о революционной чести и этике... Это ваше 

поведение, конечно, будет историей оценено...» (11). 

      Впоследствии Б.Савинков писал в 1924 г., оценивая результаты бегства 

Азефа для партии: «Я думаю, что сделал большую ошибку, подчинившись 



малодушному постановлению ЦК: на партию и БО лег позор безнаказанности 

Азефа» (12). 

      23 декабря Центральный комитет выпустил следующее извещение: 

«Центальный комитет п.с.-р. доводит до сведения партийных товарищей, что 

инженер Евгений Филиппович Азеф, 38 лет (партийные клички: Толстый, Иван 

Николаевич, Валентин Кузьмич), состоявший членом партии с.-р., с самого 

основания, неоднократно избиравшийся в центральные учреждения партии, 

состоявший членом бо и ЦК, уличен в сношениях с русской политической 

полицией и объявляется провокатором. Скрывшись до окончания следствия над 

ним, Азеф, ввиду своих личных качеств, является человеком, крайне опасным и 

вредным для партии. Подробные сведения о провокаторской деятельности 

Азефа и ее разоблачение будут напечатаны в ближайшем времени» (13). 

      В феврале 1909 г., в центральной эсеровской прессе было опубликовано 

заявление ЦК партии, принятое в январе. В нем объявлялось, что 

провокаторская деятельность Азефа компрометирует Центральный комитет и 

БО, поэтому партия требует отчет о их работе, а «ввиду этого ЦК находит 

необходимым выйти в отставку самому и распустить связанную с ним БО. Так 

как БО зависима исключительно от ЦК и санкционирована им, он распускает ее 

немедленно и объявляет об этом по партии» (14). 

      После побега из Парижа для Азефа началась совсем новая жизнь; он 

путешествовал по Италии, Греции, Египту, Швеции, Норвегии, Дании, жил на 

островах Эгейского моря.  

      Местом своего постоянного жительства он выбрал Берлин, прописался по 

паспорту А.Неймайера, купца, снял большую квартиру в одном из лучших 

районов города, в Вильмерсдорфе. 

      В 1911 г. Азеф внес свое имя в официальный регистр торговых фирм 

Берлина. Постоянный посетитель Берлинской биржи, он заводил знакомства с 

влиятельными людьми. Всегда внимательно следил за своим внешним видом: 

одевался дорого и со вкусом. Каждое лето проводил в поездках по лучшим 

курортам Франции и Бельгии, постоянно заботясь о состоянии своего здоровья. 

      С 1910 – 1911 гг. Азеф пытается войти в контакт со своими бывшими 

товарищами по партии. Своей жене он пишет письмо, в котором дает согласие 

явиться на партийный суд, рассказать всю правду о своей деятельности и 

подчиниться любому его решению. 

      «Я хочу перед тем, как пойду на суд, устроить вас и знать о вас – только 

тогда я могу умереть с достоинством. Я говорю тебе, что половина грязи, если 

не вся, будет смыта, и ты мне поверь в этом...» (15). 

Позднее он выдвинул ряд условий, при которых он соглашался предстать 

перед судом: 

«1. Суд надо мною должен состояться из старых моих бывших 

товарищей..., желательно и может даже необходимо присутствие В.Л.Бурцева... 

2. Я совершенно подчиняюсь решению, которыйвынесет суд - вплоть до 

смертной казни...» (16). 

Проект суда потерпел полное крушение. Азеф писал: 



      «Только теперь случайно прочитал в старом номере «Речи», что с.р.-ы мне в 

моей просьбе устройства надо мною суда отказали... Не зная мотивов с.р.-в, мне 

трудно принять какое-либо решение для установления правды в моем деле... (17).  

      В июле 1912 г. Азеф находился в г. Нейенаре, где проходил курс лечения от 

острой невростении. Курорт ему нравился, но недостатком его он считал 

присутствие там русских эмигрантов. Каждое утро с большой тревогой он 

просматривал списки вновь прибывших. Опасения были небезосновательны: 

его узнали и сообщили Бурцеву о месте пребывания. Последний давно уже 

искал случая встретиться с разоблаченным Азефом, будучи уверенным, что 

теперь он расскажет немало интересного для него, как историка 

революционного движения. В. Бурцев направляет Азефу письмо: 

«Я знаю, где и под каким именем вы скрываетесь. Вам уже не уберечь 

своей тайны. Я могу сообщить все мои сведения партии социалистов-

революционеров и прессе, и вам станет еще труднее, если не вовсе не 

возможным скрываться. Но я поступаю иначе: я Вам предлагаю свидание со 

мной. Необходимость пролить полный свет на Ваше дело, приобретшее 

слишком большое политическое значение. Я вам заявляю, что по собственной 

инициативе, исключительно в качестве историка и публициста, желаю Вас 

видеть и что я руковожусь лишь намерением узнать истину.  

      Отсюда следует, что я не строю Вам ловушки. Я приеду, если Вы 

согласитесь встретиться, сам, один исключительно, чтобы побеседовать с 

вами» (18). 

      Другой вариант этого письма приводит Азеф: 

      «Нам необходимо видеться с Вами. Необходимо переговорить о вопросах 

чрезвычайной важности. Разумеется, не может быть никакой мысли о «засаде» 

с моей стороны. Если Вы читали мое «Будущее», то Вы знаете, что переговоры 

с Вами для меня важнее всех засад, т.к. они прольют верный свет на важнейшие 

исторические вопросы, пока не поздно... Если Вы не откликнитесь..., то я 

переношу все нынешние сведения в печать и в то же время их отдам партии... 

Однако еще раз повторяю... ответ должен быть немедленным, или наши 

переговоры будут невозможны впредь никогда. В. Бурцев» (19). 

      Встреча с Бурцевым состоялась 15 августа 1912 г. во Франкфурте, в кафе 

Бристоль. В течение двух дней Азеф рассказывал о своем прошлом, описывая 

себя революционером, совершившем в молодости большую ошибку, вступив в 

связь с полицией, а позднее не имел смелости покаяться в этом перед 

товарищами. Об отношениях с полицией он утверждал, что все делал ради 

революционного дела. Особенно настойчиво он доказывал, что давно не 

поддерживал связей с охранкой. Бурцев дал Азефу обещание, что не использует 

эти сведения в целях наведения социалистов-революционеров на его след. 

      После отъезда Бурцева, Азеф покидает Франкфурт, едет в Давиль, где ведет 

разгульный образ жизни. 

      Кризис на Балканах заставил его в интересах биржевых дел вернуться в 

Берлин, где Азеф вынужден, был скрываться под другой фамилией.  

      Тяжелым испытанием легла на его плечи Мировая война, так как большая 

часть его капитала находилась в русских ценных бумагах. После объявления 



войны и запрещении котировок русских акций на Берлинской бирже, Азеф 

почти полностью обанкротился. 

      12 июня 1915 г. Азеф, возвращаясь из города (жил он в это время в районе 

Гогенцоллерндамм), на вокзале был арестован уголовной полицией и посажен в 

тюрьму. 

      На свое прошение от 22 ноября 1915 г. на имя полицей-президента, ему был 

дан устный ответ полицейским советником Рербергом, из которого Азеф узнал, 

что он арестован как: революционер, анархист-террорист, который на 

основании международных конвенций подлежит, по окончании войны, выдаче 

России. По этому поводу он писал: «...Только 6 месяцев спустя после моего 

ареста, и после того, как я обратился к его превосходительству.. мне была 

сообщена точка зрения властей о причинах моего ареста...1) мое, якобы, 

участие в покушениях в России; 2) моя прежняя принадлежность к ЦК ПСР... 

      Когда мне стали известны эти неожиданные причины моего ареста, я 

попросил еще допросить меня с тем, чтобы я мог доказать: 1) что я не принимал 

участие ни в одном из покушений ни непосредственно, ни косвенно, 2) что с 

середины 1906 г. до конца 1908 г. я был членом ЦК российской партии 

социалистов-революционеров, но не из политических убеждений, а с одобрения 

русского правительства, исходя из возможности предотвращения покушений со 

стороны революционеров...» (20). 

      В период тюремного заключения состояние здоровья Азефа сильно 

пошатнулось и он был переведен в больницу при Моабитской тюрьме, где 

содержался в одиночной камере до конца 1917 г., когда он был освобожден. 

      В письме в полицей-президиум Азеф писал: 

      «В результате политических преобразований, произошедших в России, 

предоставлена полная амнистия всем лицам, совершившим политические 

преступления... и теряет силу то положение, на основе которого... меня, как 

состоявшего ранее членом ЦК российской партии социалистов-

революционеров с июня 1915 г. содержат в тюрьме... 

      Поскольку не существует иных причин к моему аресту..., с учетом 

изменившегося положения, покорнейше просить полицей-президиум Берлина 

освободить меня из заключения...» (21). 

      После освобождения Е.Ф. Азеф пытался выехать в Швейцарию, но военная 

обстановка и материальное положение не позволили осуществиться этому 

намерению. Ему пришлось устроиться на службу по вольному найму в один из 

отделов германского министерства иностранных дел. 

      В середине апреля 1918 г. состояние здоровья Азефа резко ухудшилось и 

ему пришлось лечь в больницу. К 17 апреля он уже с трудом мог писать и 24 

апреля в 4 часа по полудни он скончался (22). Похороны состоялись 26 апреля 

на кладбище в Вильмерсдорфе. 

      В заключении, останавливаясь на мотивах его работы в Боевой организации, 

мне хотелось бы закончить словами Г.А. Лопатина, произнесенными им в 

апреле 1910 г., после разоблачения Азефа. «По моему, Азеф вовсе не изменник 

и не предатель: это вовсе не человек, который когда-нибудь был 

революционером, а потом изменил, нет. Это человек, который совершенно 



сознательно выбрал себе профессию..., точно так же, как люди выбирают себе 

профессию врача, адвоката и т.д. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

      Российский опыт развития государственности, позволяет говорить о том, 

насколько важным является поиск в многонациональном и многоукладном 

государстве оптимального сочетания централизованного государственного 

управления с элементами местного самоуправления. Необходимо найти 

компромиссное решение между существовавшими в государстве столетиями 

формами социального представительства и самоуправления, с новыми 

возможностями политического диалога власти и социума, не противоречащие 

историческим традициям. 

      В современный исторический период сложных социальных противоречий, 

по прежнему, остается важным условием для преодоления отчуждения между 



государством и обществом, национальной, конфессиональной и социальной 

конфронтации, развитие институтов общественного самоуправления на 

региональном, областном и других уровнях. 

      Это, как нам кажется, позволит в целом оптимизировать государственное 

управление в целом, и поспособствует укреплению Российской Федерации, как 

единого многонационального государства, нивелирует отдельные противоречия 

и ускорит процесс формирования гражданского общества в России. 

      Участвуя во всех сторонах общественной жизни, самоуправление позволяет 

рационально перераспределить отдельные функции государственной власти, 

передавая право в принятии необходимые решений по широкому спектру 

вопросов на локальный общественный уровень, стимулируя инициативу и 

социальную активность граждан, что позволяет обеспечить реальную 

сопричастность важнейшим решениям и дает возможность разделить 

ответственность за их выполнение и результаты. 

      Российское государство во все периоды своего исторического пути всегда 

выделялось высокой степенью централизации управления, и в то же время, в 

разные столетия были представлены элементами самоуправления на разных 

уровнях. 

      Земская реформа Ивана IV, осуществленная в его реформаторский период 

правления и призванная уничтожить систему кормлений, разорявшая страну, 

предоставила широкие полномочия выборным земским и губным старостам. 

Основной их задачей являлось выполнение государственных функций на 

местах, и в первую очередь сбор налогов и поддержание общественного 

правопорядка. Важнейшей особенностью реформы явилось внедрение системы 

выборности в сфере местного самоуправления. 

      В период XVII – нач. XVIII вв. на территории нашего государства активно 

действовал орган сословно-выборного самоуправления – земская изба, которая 

осуществляла хозяйственную деятельность, распоряжалась общинной землей, 

распределяла и проводила сбор налогов (податей), контролировала меры и 

весы, а также имела правоохранительные и судебные функции по 

малозначительным гражданским и уголовным делам, следила за исполнением 

государственных повинностей. В состав земской избы выбирались: земский 

староста, избиравшийся на 1 – 2 года из посадских людей, земский судья 

заместитель старосты, и земский дьяк осуществлявший делопроизводство. По 

волостям, в помощь земской избе выбирались земские целовальники, 

осуществлявшие хозяйственные функции. В тоже время земская изба не была 

полностью самостоятельна от местной царской администрации и находилась 

под жестким контролем приказной избы, а земский староста и судья 

находились в подчинении воеводы. 

      В петровский период, органам самоуправления решено было предоставить 

большую самостоятельность, с тем, чтобы сократить государственные 

административные органы, и соответственно расходы на их содержание. Для 

этого начала выстраиваться новая управленческая вертикаль, во главе с 

Главным магистратом в Санкт-Петербурге, а на местах соответственно, 

появились губернские и городовые магистраты. Они получили те же функции, 



которыми обладали земские избы. Служащими магистратов становились 

выборные из посадского населения представители. Первоначально 

предполагалось, что магистраты станут отдельной и независимой ветвью 

власти, но на практике, как показала история, они подчинялись губернатору. В 

екатерининскую эпоху магистраты полностью утратили свое административное 

значение, превратившись в судебные органы по мелким делам, и решавшие в 

основном хозяйственные проблемы. 

      Реформы Петра I, изначально предполагали распространение европейских 

правовых ценностей на территории Российской империи, но не получили 

широкой поддержки у населения, и в конечном итоге, все свелось к 

бюрократическому произволу и ограниченному общественному влиянию на 

местах. 

      В период правления Екатерины Великой происходило дальнейшее развитие 

системы самоуправления в России и связано это в первую очередь с 

жалованными грамотами городам и дворянству. На основании этих документов 

можно говорить о разделении сословного и местного самоуправления. 

      На местах стали создаваться дворянские собрания на губернском и уездном 

уровнях. В то же самое время формировались городские думы в губерниях и 

уездных городах, которые обладали распорядительными административными 

функциями. В Городские думы избирались из шести групп населения, которые 

были распределены на основе имущественного ценза и своего общественного 

статуса. Городская дума избирала городского голову и шестигласную думу, 

которая являлась исполнительным органом власти. Во главе нее становился 

выборный городской голова. Деятельность дум находилось под контролем 

губернатора. 

      На качественно новый уровень взаимосотрудничества государственной 

власти и органов местного самоуправления удалось выйти благодаря земской и 

городской реформам 60 – 70 гг. XIX века. 

      Правительством Александра II был взят курс на капиталистическое 

развитие Российской империи. Важнейшим фактором в этом процессе явилось 

реорганизация местного управления, которая предусматривала введение 

самоуправления новообразованных земских учреждениях в губерниях и уездах. 

      Основными принципами, на которых строилось самоуправление на местах в 

этот период, являлись принципы буржуазного общества, основанные на 

всесословности, выборности всех гласных членов земского собрания, 

имущественного ценза, формального равенства, демократизма и открытости. 

      В системе управления, как нам кажется, благодаря этим реформам, было 

найдено наиболее удачное сочетание сотрудничества центральных властей и 

местного самоуправления, сочетание строгой вертикали власти и дополняющие 

ее органы местного самоуправления – земства на губернском и уездном уровне, 

а также сословные, корпоративные представительства дворянства и 

крестьянского самоуправления. 

      В это период изменяется система выборов в городские думы. Отменяются 

выборы в шестигласную думу и создается новый выборный исполнительным 

орган – городская управа. Она состояла из отделений, могла создавать 



временные комиссии, для решения насущных хозяйственных проблем, 

вопросов городского благоустройства и налогообложения. Городские думы и 

городские управы просуществовали до начала ХХ века и были ликвидированы 

только после Октябрьской социалистической революции. 

      «Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 

подготовленное в середине 60-х годов XIX века, предписывало создание 

органов земского самоуправления в сельской местности. Появляются 

губернские и уездные земские собрания, которые становятся 

распорядительными органами, и земские управы представлявшие 

исполнительные органы. На должность председателя земского собрания 

избирались представители местного родовитого дворянства. Выборы в земские 

учреждения осуществлялись по куриям – землевладельцев и крестьян раз в три 

года. При этом крестьяне избирались не на прямую, а через выборщиков с 

волостных и сельских сходов. Земское собрание осуществляло финансирование 

и устройство земской почты, школ, больниц, приютов, вела надзор за торговлей 

и местной промышленностью, проводила организацию финансовых операций, в 

частности по кредитованию и страховому делу. 

      Всесословные земские учреждения ведали общими вопросами в губернии и 

уезде, а корпоративными проблемами на местах занимались сословные 

организации. 

      В периодической печати конца XIX века часто осуждался 

административный произвол, царящий в отношении земств, который только 

усиливался благодаря контрреформам проведенным Александром III. Они, в 

очередной раз поставили земства под жесткий контроль бюрократического 

аппарата государства, благодаря появлению такой должности как земский 

начальник, являвшийся царским чиновником. 

      Таким образом, к началу XX в. основные функции органов местного 

самоуправления свелись к решению хозяйственных вопросов, что вызывало 

недовольство на местах. Государственная власть опять стала активно 

использовала одну из своих важнейших функций  силу принуждения. 

      Процесс совершенствования политической системы России всегда был 

связан с реорганизацией механизмов государственной власти. Важнейшим в 

этой связи является реализация концепции местного самоуправления, которое, 

как показывает многолетний опыт развитых стран, в том числе и России, 

является неотъемлемой частью правового демократического государства. 

 

 

Д. А. Кулябин  

 

ГОРОДСКИЕ ДУМЫ В СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ПОРЕФОРМЕННОЕ ВРЕМЯ (НА ПРИМЕРЕ Г.УФА) 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке федеральной целевой 

программы (ФЦП) «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы - «Проведение научных исследований коллективами 



научно-образовательных центров в области гуманитарных наук». Тема НИР: 

«Этноконфессиональная история и языковое наследие народов Урала». 

 

      Основным законодательным документом, регулировавшим устройство 

городского общественного управления вплоть до начала 70-х гг. XIX в., 

являлась «Грамота на права и выгоды городов Российской империи» Екатерины 

II. Некоторые ее положения фактически были сведены на нет последующими 

законодательными актами, но формально оставались не отмененными, иные 

были перечеркнуты жизнью (1). Она не только уже не соответствовала уровню 

социально-экономического развития городов, но и сдерживала его (2).  

      Одной из причин, по которым Городовое положение 1785 г. не имело 

надлежащего успеха, было то, что закон этот содержал в себе лишь общие 

начала общественного устройства, «без надлежащего их развития и не 

учитывал местные особенности обширной Российской империи, весьма 

разнообразные по количеству населения, общественному и хозяйственному 

быту жителей» (3). 

      Система городского управления, таким образом, к 60 – 70-м гг. XIX в. 

окончательно устарела, была неэффективной по ряду направлений, а также 

подвергалась административному давлению со стороны госаппарата. Именно в 

такой обстановке правительство вынуждено было прислушаться к критике в 

адрес старых городских учреждений и заняться подготовкой городской 

реформы. Она началась в 1862 г., но только 16 июня 1870 г. проект 

«Городового положения» был утвержден Александром II (4). 

      До введения городового положения 1870 г. в Уфе функции городского 

самоуправления выполняла Общая дума и подчиненная ей Распорядительная 

дума (позднее получившая название Городской управы), во главе которых 

стоял городской голова. Эти органы самоуправления находились в подчинении 

оренбургского военного губернатора и в непосредственном ведении уфимского 

гражданского губернатора, который подписывал журналы Распорядительной 

думы, часто председательствовал на ее заседаниях. По закону городские думы 

(Общая и Распорядительная) занимались лишь местными хозяйственными 

делами по части благоустройства. Они не могли касаться дел общественно-

политического и законодательного характера. 

      16 июня 1870 г. вступило в силу новое Городовое положение, которое 

легло в основу буржуазной перестройки городского общественного 

управления. По этому положению вводились бессословные цензовые 

городские думы, гласные которых выбирались на четыре года на основе 

имущественного ценза. Думы избирали городские управы, состоявшие из 

городских голов и двух и более членов (5). 

      В «Высочайшем указе Правительствующему Сенату» были названы 41 

губернский и областной центры и 4 портовых города, в которых «Городовое 

положение» вступало в силу незамедлительно. К их числу принадлежала и 

Уфа (6). 

      Для надзора за деятельностью городских дум и управ  в каждой губернии 

положением 1870 г. создавалось губернское по городским делам присутствие, 



состоящее из чиновников под председательством губернатора. Это же 

присутствие принимало жалобы на городские органы самоуправления. 

Надзору и опеке этого присутствия подлежала вся хозяйственная деятельность 

самоуправлений (7). 

      Деятельность городских самоуправлений протекала под контролем 

губернской администрации, которая обязана была следить за тем, чтобы 

городские думы в своей деятельности не выходили за пределы установленных 

для них рамок. Для этого был создан специальный орган – Губернское по 

городским делам присутствие. В присутствие входили вице-губернатор, 

управляющий казенной палатой, городской голова, губернский прокурор и др. 

Присутствие должно было следить за законностью действий городского 

самоуправления, разрешать пререкания городских учреждений с земскими и 

правительственными ведомствами (8).  

      Именно вследствие обязательной подотчетности губернским властям, 

практически во всех заседаниях обсуждаются вопросы «об отношении 

Уфимского губернатора». Так, например когда встал вопрос о необходимости 

учреждения ночных караулов в городе, на заседании от 16 января 1878 г.  

разбирался вопрос «об отношении Уфимского губернатора об усилении состава 

Уфимской Полицейской команды» (9). Также одобрение губернатора 

потребовалось например для решения вопроса «об обеспечении семейств 

нижних чинов, убитых, раненных, пропавших без вести». Вопрос этот 

обсуждался на заседании от 3 мая 1878 г. (10). 

      Если по городовому положению 1870 г. Уфимская городская дума и 

городская управа работали под постоянным и строгим контролем созданного 

административного учреждения – Губернского по городским делам 

присутствия и губернатора, то Городская контрреформа (Городовое положение 

11 июня 1892 г.) пошла еще дальше. Она установила, что ни одно 

постановление городской думы не могло быть приведено в исполнение без 

санкции губернатора или министра внутренних дел. В области финансового 

хозяйства дума подчинялась кроме губернатора председателю Казенной 

палаты. Городской голова и выборные должностные лица городской управы 

считались состоящими на государственной службе (11). 

      Утверждению губернской администрации или в некоторых случаях 

министерства внутренних дел или финансов подлежали наиболее важные 

постановления думы. Например, заключение договора о займе, отчуждение или 

продажа недвижимых имуществ, установление таксы, повышение налогов и 

т.п. Кроме того, согласие администрации требовалось для составленных думой 

обязательных постановлений.  

      Главная фигура городского самоуправления – городской голова – состоял в 

прямом подчинении губернатору. В его лице были сосредоточены несколько 

функций, часто противоречащих одна другой. Многообразия полномочий главы 

также мотивировались удобствами контроля со стороны администрации (12). 

      В отношениях с другими муниципальными органами и службами городская 

дума нередко шла на конфликт, особенно если дело касалось вопросов 



собственности на землю и городских имуществ. Поэтому отношения с 

мещанскими или купеческими управами были весьма натянутыми.  

      Когда в 1881 г. Уфимское Мещанское общество ходатайствовало перед УГД 

о снятии натуральной повинности с мещан, дума на заседании от 2 июня 1881 г. 

отклонило это ходатайство, без особых споров (13). 

      Непросто складывались отношения с земствами. Например, долгий спор о 

том, на каких условиях должно производиться содержание мостов и перевозов 

через р. Белая решился только в 1878 г. постановлением Уфимской городской 

думы от 13 декабря о принятии условий выдвинутых Губернским Земским 

собранием (14). 

      Следует отметить, что органы городского самоуправления различных 

городов фактически не имели возможности сотрудничества или обмена 

опытом. Во многом, это было вызвано нежеланием правительства допустить, 

какое бы то ни было, объединение муниципалитетов различных городов и 

образования новой политической силы. 

      Исключением может служить рассмотрение на заседании от 27 марта 1878 

г. ходатайства Казанской земской управы об открытии подписки жителей Уфы 

в пользу пострадавших от неурожая в Казанской губернии (15). 

      Главной чертой городского самоуправления и его кадровой организации 

стал широкий административный контроль за деятельностью Думы: во-первых, 

существовало Губернское по городским делам присутствие, следившее за 

деятельностью Думы, во-вторых, городской голова подчинялся губернатору, в-

третьих, многие постановления Уфимской городской думы, должны были 

обязательно согласовываться с губернатором. Таким образом, выстраивалась 

лестница надзора и контроля за деятельностью Городской думы, что во многом 

бюрократизировало и тормозило ее работу. 
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С. В. Лѐвин 

 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ В РАБОТАХ ЗЕМСКИХ СТАТИСТИКОВ 

 

      Весомый вклад в изучение социально-экономического развития России 

пореформенного периода внесли земские статистики. Они проделали 

колоссальную работу по обследованию экономического положения 

крестьянского хозяйства. Начавшиеся с середины 1870-х годов в земских 

губерниях статистические работы, дали богатейший материал о состоянии 

аграрного сектора российского государства. В.И. Ленин, часто обращавшийся к 

данным земской статистики, писал: «Нельзя себе представить экономиста, 

изучающего экономическую действительность России, который бы мог 

обойтись без данных земской статистики» (1). «Лучшим и важнейшим 

средством для изучения народной жизни и производительных сил страны 

служат статистические исследования. Значение статистики в этом отношении 

неоспоримо», – отмечал историк и публицист Н.Ф. Иванов (2).  

      Данные земской статистики анализировались экономистами, 

государственными, общественными и земскими деятелями, публицистами, 

историками и на основе этого анализа высказывались различные суждения о 

происходивших в стране изменениях и о путях дальнейшего развития России. 

Одни считали, Россия будет следовать по тому же историческому пути, что и 

государства Западной Европы и еѐ будущее – капитализм. Другие полагали, что 

в такой самобытной стране, как Россия с еѐ глубокой патриархальностью во 

всех сферах народной жизни, капитализм укрепиться не может. Особенно 

бурно спор о развитии капитализма в стране проходил на страницах 

общественно-политических журналов в 1880-х – 1890-х годах. Его составной 

частью являлся вопрос о крестьянской общине. 

      В пореформенный период, в крестьянском хозяйстве шла, по сути, борьба 

двух начал – общинного и индивидуального (частного). Под воздействием 

проникавших в общину капиталистических отношений, распадалась еѐ основа – 

большая патриархальная семья. В общине всѐ отчѐтливее выделялись с одной 

стороны – «крепкие» зажиточные крестьяне, сельская буржуазия, с другой – 

беднейшее крестьянство, которое не могло самостоятельно обрабатывать свои 



земельные наделы и продавало их чужим или своим более состоятельным 

землевладельцам.  

      Земские статистики, по роду своей деятельности, лучше других 

исследователей крестьянской общины знали еѐ социально-экономическое 

положение. Рассматривая крестьянскую общину как исторически сложившийся 

«союз крестьянских хозяйств», они высказывали уверенность, в том, что и в 

изменившейся общественно-политической и социально-экономической 

ситуации в стране, она вполне может существовать и представлять собой едва 

ли не преобладающую форму крестьянского землепользования. 

«Статистические исследования земств многих губерний общинной России, – 

писал земский статистик Л.С. Личков, – показали, что мужик только потому и 

держится именно общинной формы землевладения, что она для него – форма 

выгодная в материальном отношении, что она для него лучший оплот от 

быстрого обезземеления и обнищания и что действительно она (при 

существовании коренных переделов) уменьшает и имущественную и 

нравственную рознь в крестьянской среде» (3).  

      Большинство земских статистиков были уверены: в земледельческих 

губерниях община имеет будущее и в новых социально-экономических 

условиях. «Тщательные местные исследования поземельной общины, 

подкреплѐнные теоретическими заключениями, показали, что в существе 

общинного строя нет таких особенностей, которые не могли бы примириться с 

успехами сельского хозяйства», – делал вывод земский статистик и 

исследователь кустарных промыслов А.А. Исаев (4). Руководя статистическими 

работами в Саратовской губернии Л.С. Личков, на основе анализа собранного 

материала, пришѐл к выводу, что крестьянская община в губернии представляет 

живой, развивающийся хозяйственный и культурно-бытовой организм, 

который регулирует практически все стороны жизнедеятельности крестьян. 

«Факты показали значительную живучесть общины, благодаря именно 

выгодности общинной формы землевладения для большинства населения…», – 

категорично заявлял он (5). С его мнением соглашался другой исследователь 

крестьянской общины и кустарных промыслов, статистик В.С. Пругавин. 

Анализируя статистические данные по крестьянским хозяйствам Нижнего 

Поволжья, он пришѐл к выводу, что в регионе общинная форма владения 

землѐй «отличается чрезвычайной живучестью; она поддерживается здесь всем 

хозяйственным складом крестьянской жизни и имеет вполне обеспеченное 

будущее» (6). «Общинное владение землѐю отвечает всем хозяйственным и 

бытовым условиям жизни населения у нас», – утверждал  земский статистик 

Н.А. Каблуков (7). Землевладелец и публицист А.Н. Энгельгардт, просматривая 

данные земской статистики о крестьянских хозяйствах Центрально-

Чернозѐмного и Поволжского регионов, констатировал, что «будущность у нас 

имеет только общинное мужицкое хозяйство» (8).  

      Однако земские статистики не могли не видеть, начавшегося, под 

воздействием капиталистических отношений, процесса имущественной 

дифференциации крестьянской общины. Руководитель тверской земской 

статистики В.И. Покровский ещѐ в 1879 году, проводя переписи крестьянских 



хозяйств губернии, пришѐл к выводу, что здесь «крестьянское население не 

представляет собою однородной по благосостоянию массы, но распадается на 

несколько групп» (9).  

      Одни исследователи считали начавшееся разложение крестьянской общины 

следствием только внешних причин, другие – внутренних. «Ни для кого не 

тайна, что община всех времѐн и народов разлагалась под давлением внешних 

причин неблагоприятных для еѐ существования условий», – писал Н.И. 

Карышев (10). Напротив, И.А. Гурвич считал, что общину разрушало 

«взаимодействие экономических интересов» внутри неѐ (11). По мнению 

земского статистика С.А. Харизоменова  разрушительное воздействие на  

общину оказывают такие внешние факторы, как домашняя система крупного 

фабричного производства и капиталистическая фабрика, которые в наибольшей 

степени способствуют имущественной дифференциацией крестьянской 

общины.   

      В.И. Ленин упрекал С.А. Харизоменова в том, что он, проводя 

статистические работы в Саратовской губернии, собрав богатый материал о 

крестьянском землевладении и кустарных промыслах, «взглянул на эти данные 

слишком узко и односторонне и сделал из этих данных неизбежно 

вытекающего из них вывода, а именно, что крестьянство и в земледелии и в 

промышленности раскалывается на мелкую буржуазию и сельский 

пролетариат» (12). Едва ли упрѐк В.И. Ленина можно считать справедливым. 

С.А. Харизоменов обратил внимание на социальное расслоение крестьянства. 

Изучая крестьянские промыслы Владимирской губернии, он пришѐл к  выводу, 

что «крестьянство распадается на группы: кулаков, средне зажиточных и 

бесхозяйного пролетариата» (13). Главную причину этого, он справедливо 

усматривал в развитии капиталистического производства: «Несомненные 

цифры убеждают нас, что капиталистическая промышленность ускоряет 

процесс разложения крестьянства на кулаков, средне зажиточных крестьян и 

бесхозяйный пролетариат, раз только она приобретает важное экономическое 

значение в доходах населения» (14).  

      Факт социального расслоения крестьянской общины был известен земским 

статистикам давно и, поэтому критика В.И. Ленина вызвала со стороны земских 

статистиков вполне закономерное недоумение. «Как ни велика общая 

наклонность видеть в неоднородности размеров крестьянских хозяйств явление 

новое, однако, едва ли кто-нибудь, решится считать всю эту неоднородность, в 

еѐ полном объѐме, результатом сравнительно недавно начавшегося процесса 

«расслоения» деревни: не подлежит, конечно, сомнению, что крестьянские 

хозяйства никогда не были и не могли быть «равновеликими» и всегда 

распадались на группы различной экономической силы», – возражал В.И. 

Ленину статистик Н.Н. Черненков (15).  

      Земские статистики выделяли, таким образом, следующие факторы, 

которые оказывали, по их мнению, разрушающее воздействие на общину: а) 

увеличение срока коренных переделов, а в ряде общин и полное их 

прекращение; б) «антиобщинное» законодательство; в) развитие 

капиталистической промышленности.  



      Коренные переделы земли, помогали решать главную задачу общинного 

землевладения – уравнительное, соответственно личному составу крестьянских 

семей, распределение земли между всеми членами общины. «Коренной же 

передел – это центр тяжести общинной формы землевладения, – пояснял Л.С. 

Личков, – в нѐм главная выгода общинников; не будь его – не будет и надежды 

на уравнительность в распределении земли и прежняя уравнительность 

заменится страшною неравномерностью, безземелием, быстрым обнищанием 

многих семей» (16). Именно земские статистики первыми установили, что в 

нечернозѐмных губерниях, где общинные земли являлись малодоходными, их 

переделы проводились чаще, чем в чернозѐмных губерниях, доходность земель 

которых была выше налагавшихся на неѐ платежей. Естественно, крестьяне, 

владевшие плодородными землями, старались удержать их за собой и всячески 

оттягивали проведение переделов. Вместе с тем, они также не стремились 

выкупить свои наделы из общинной собственности.  

      Немаловажным фактором, способствовавшим разрушению крестьянской 

общины, стала  165 статья «Положения о выкупе крестьянами, вышедшими из 

крепостной зависимости, их усадебной осѐдлости и о содействии правительства 

к приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий». «До 

уплаты выкупной ссуды, выдел участков отдельным домохозяевам, из земли, 

приобретѐнной обществом, допускается не иначе, как с согласия общества. Но 

если домохозяин, желающий выделиться, внесѐт в Уездное Казначейство всю 

причитающуюся на его участок выкупную ссуду, то общество обязывается 

выделить крестьянину, сделавшему такой взнос, соответственный участок, по 

возможности к одному месту, по усмотрению самого общества, а впредь до 

выдела, крестьянин продолжает пользоваться приобретѐнною им частью земли 

в составе мирского надела, без взноса выкупных платежей», – гласила данная 

статья (17). Еѐ воздействие на общину полтавский статистик И.Я. Анисимов 

прокомментировал так: «Статья 165-я Положения о выкупе, играя выдающуюся 

роль в процессе разрушения общины, является вместе с тем и орудием 

обезземеления населения в руках наиболее зажиточной части последнего» (18).  

      Прямым результатом действия данной статьи стали выкупные операции – 

покупка земельных участков, их выделение из общины и оформление в 

частную собственность. Некоторые участки после продажи продолжали 

использоваться по своему прямому назначению, но значительную часть 

наделов их новые собственники стали сдавать в аренду нуждающимся 

беднякам уже по рыночным ценам, что приносило им немалую прибыль. 

Значительная часть выкупленных земель использовалась не по назначению; на 

них новые владельцы строили кабаки. Земские статистики отмечали 

увеличение из года в год количества выкупленных по 165-й статье земельных 

наделов. «В Самарской губернии количество выкупленной по 165-й статье 

земли достигает также  довольно крупных размеров, и – что особенно важно – 

стремление отдельных домохозяев выкупить свои наделы с году на год 

усиливается», – с тревогой констатировал В.С. Пругавин (19). Самарское 

губернское земское   собрание даже  обратилось к губернатору с просьбой «не 

отказать войти с ходатайством к правительству о том, чтобы последнее  путѐм 



законодательных мер запретило крестьянским обществам и отдельным лицам, 

владеющими землѐй на общинном праве, так или иначе, отчуждать земельные 

наделы и части их в личную вечную собственность» (20). Губернатору и 

губернской земской управе земское собрание рекомендовало «не дозволять 

выкуп и продажу наделов крестьянам других обществ, или сторонним лицам, 

не причисленным к данному крестьянскому обществу» (21).   

      Развитие капиталистической промышленности, по мнению земских 

статистиков, несомненно, оказывало разрушительное воздействие на  общину. 

«Наша промышленность, – писал С.А. Харизоменов, – угрожает сделаться 

одним из тех могучих факторов, которые потрясают вековые устои 

земледельческого быта, делят однородное население на враждебные 

экономические группы, создают две противоположные системы 

нравственности, разлагают патриархальную семью» (22). 

      Другим объектом пристального внимания со стороны земских статистиков 

выступала кустарная промышленность, игравшая важную роль в экономике 

страны. «Кустарное производство раскинулось по всей России и нет в ней 

такого уголка, где бы ни жил кустарь», – писал публицист и общественный 

деятель Н.В. Шелгунов (23). Подчѐркивая значение, которое имели кустарные 

промыслы в хозяйственной жизни страны, он отмечал: «Кустарь у нас 

настолько важный экономический фактор, что если его исключить из 

исследований экономического быта народа, то никакое действительное 

благосостояние и правильное развитие народного хозяйства будет 

невозможным» (24). Кустарное производство, резюмировал экономист Б.П. 

Онгирский, «есть центральный факт нашего промышленного строя и, конечно, 

заслуживает наибольшего внимания со стороны устроителей экономических 

судеб России» (25).  

      Земским статистикам в ряду исследователей кустарных промыслов 

принадлежит видное место. Осенью 1880 года С.А. Харизоменов и В.С. 

Пругавин получили предложение от комиссии по организации всероссийской 

промышленной выставки, которая должна была открыться в Москве в 1882 

году, собрать для отдела кустарных промыслов материал по Владимирской 

губернии, являвшейся одной из наиболее развитых в промышленном 

отношении. Финансировал начавшиеся исследования член комиссии 

промышленник А.И. Баранов. С.А. Харизоменов и В.С. Пругавин детально 

изучили практически все промыслы Александровского и Переяславского 

уездов и составили их научное описание. Несмотря на то, что к открытию 

выставки весь намеченный объѐм работы выполнить не удалось, но даже те 

данные, которые собрали и обработали С.А. Харизоменов и В.С. Пругавин 

представляют ценный материал для изучения кустарной промышленности. В.П. 

Воронцов назвал его одним из главнейших источников «материалов по 

положению кустарной промышленности в России, собранных и изданных в 

последнее  десятилетие», который «характеризуется живостью изложения, 

полнотою некоторых пунктов программы исследования», а также имеет 

«высокую степень достоверности каждой цифры, приводимой авторами» (26). 

«Ценным вкладом в русскую статистико-экономическую литературу» назвал 



работу С.А. Харизоменова и В.С. Пругавина саратовский земский статистик 

В.И. Серебряков (27). Высокую оценку исследованию кустарных промыслов 

Владимирской губернии, проведѐнному С.А. Харизоменовым и В.С. 

Пругавиным, дали В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, М.И. Туган-Барановский (28).  

      Земские статистики выделили наиболее характерные признаки кустарного 

производства. Таковыми они считали работу кустаря на неизвестный, по 

большей части отдалѐнный рынок, и его «связь с землѐй», т.е., занятия 

земледелием в период полевых работ. Так, руководитель московской 

статистики  В.И. Орлов, исследуя кустарные промыслы Московской губернии, 

определял их как производство, которое «имеет целью изготовление товаров 

для рынка и существует наряду с земледелием» (29). Тамбовский статистик 

В.В. Бирюкович «специфическим признаком кустарного промысла» называл 

«связь кустаря с земледелием» (30). Е.Н. Андреев характеризовал кустарную 

промышленность, как «вид обрабатывающей промышленности, которая 

является домашним занятием преимущественно сельского населения и служит 

дополнением при сельском хозяйстве» (31). При этом, надо отдать должное 

земским статистикам; они чѐтко разграничивали кустарничество и отхожие 

промыслы. Если заниматься первыми можно было дома, то отхожие промыслы 

требовали оставления дома главой семьи или тем, кто занимался 

отходничеством. Часто на «сторонние заработки» из семьи уходило сразу 

несколько человек.  

      Сравнивая, обобщая, анализируя статистические данные, о крестьянских 

кустарных промыслах земские статистики пришли к выводу, что в 

земледельческих губерниях кустарная промышленность может иметь, главным 

образом, вспомогательное значение, выступая в качестве дополнительного 

источника заработка крестьянина. Вместе с тем, они отмечали, что в 

земледельческих губерниях для бедных крестьян, которые не могли 

обрабатывать землю, а также и для тех землевладельцев, чьи наделы не окупали 

налагавшихся на них платежей, занятия кустарными промыслами становились 

не просто выгодными, но и жизненно необходимыми. Как справедливо заметил 

М. Гродзицкий «кустарные промыслы, укрепившись ещѐ на почве 

натурального хозяйства, удержав свои особенности и среди условий 

изменившейся обстановки, выказывают тенденцию стать регулирующим 

фактором в крестьянском хозяйстве, поддерживая его исконные, 

земледельческие традиции» (32). 

      Предпринимались и неоднократные попытки подсчитать численность 

кустарей в стране. Цифровой разброс получился весьма внушительным. 

Первым более или менее определѐнную цифру дал П.Е. Пудовиков – 10 млн. 

человек (33). В.П. Воронцов определил количество кустарей в 9 млн., 

оговорившись при этом, что цифра весьма условна, ибо точную определить 

невозможно, так как «исследование кустарных промыслов России далеко ещѐ 

не закончено» (34). С.А. Харизоменов численность кустарей на начало 1880-х 

годов определил в 4 млн. человек (35). В.И. Ленин считал данную цифру 

«наиболее приблизительно верной» (36).  



      Практически все исследователи кустарных промыслов выделяли два 

источника их происхождения – домашнее производство крестьян, направленное 

на удовлетворение только своих нужд (местное кустарничество) и фабрику. 

Фабрике своим происхождением были обязаны промыслы, появившиеся в XIX 

веке. Кустарные промыслы, возникшие раньше («исстари»), имели источником 

своего происхождения домашнее производство сельского населения. Земские 

статистики первыми из исследователей кустарной промышленности обратили 

внимание на двоякое значение фабрики по отношению к кустарной 

промышленности. Не выдержав конкуренции с фабрикой, одни промыслы 

исчезали, другие – наоборот, появлялись благодаря именно фабрике. Она, писал 

С.А. Харизоменов «в большинстве случаев, убивая одну отрасль кустарного 

промысла, параллельно развивает другую. Если суконная фабрика убила в 

Опаринской волости домашнее производство немецких сукон, то та же фабрика 

дала опаринцам «кромку», следовательно, развила новую отрасль суконного 

производства» (37).  

      Главную причину возникновения кустарных промыслов исследователи 

видели, прежде всего, в крестьянском малоземелье, недостаточном доходе, 

получаемом крестьянином от занятий земледелием. «Встречая в земледельческой 

стране округ с широким развитием внеземледельческих промыслов, – писал С.А. 

Харизоменов, – мы, прежде всего, обращаем внимание на сельскохозяйственные 

условия местности, предполагая, что только дурная почва или недостаток земли 

могли вынудить население отвлекаться от земледелия для посторонних 

заработков. В большинстве случаев так и бывает» (38).  

      Многие исследователи кустарных промыслов выделяли следующие стадии 

еѐ развития: 1) домашнее производство для потребностей крестьянской семьи. 

Это производство полностью натуральное, что производилось в крестьянской 

семье, то ею же и потреблялось; 2) ремесленное производство. Здесь уже 

выделяются специалисты-ремесленники, которые работали не только для себя, 

но и по заказу определѐнного потребителя; 3) кустарная промышленность, 

создающая товар исключительно для продажи; 4) домашняя система крупного 

производства, которую земские статистики рассматривали, как переходную 

ступень к «строго» фабричному производству; 5) фабрика. Несомненный 

интерес из этой схемы представляет домашняя система крупного производства, 

которая к 1880-м годам вполне оформилась и постепенно вытесняла 

предшествующие ей формы производства. «Наиболее значительная часть 

кустарных промыслов, – писал С.А. Харизоменов, – организованы в чистой 

форме домашней системы крупного производства» (39). 

      Земским статистикам принадлежит первенство и в разработке 

классификации кустарей. В основу предложенной ими классификации было 

положено отношение крестьян-кустарей к земледелию. Статистики выделили 

следующие три основные категории кустарей: 1) «крупные промышленники», 

которые нанимают рабочих для обработки земли, при этом, земледелие играет 

незначительную роль в их хозяйстве, поскольку главным занятием, 

приносящим основной доход является кустарно-промышленное производство; 

2) «средние промышленники». Именно эта категория кустарей сильнее всего 



держится за земледелие, которое в период промышленных кризисов 

поддерживает их, спасая от разорения; 3) мелкие кустари (как правило наѐмные 

рабочие). Они, в большинстве случаев, не в состоянии занимаясь кустарными 

промыслами, обрабатывать ещѐ и землю, поэтому бросают свои земельные 

наделы и нанимаются к крупному промышленнику обрабатывать его землю, 

или работать на него в промышленной сфере. Согласно подсчѐтам С.А. 

Харизоменова и В.С. Пругавина «в Московской губернии 86,5 % годовых 

оборотов кустарной промышленности даѐт домашняя система крупного 

производства и только 13,5 % принадлежит мелкой самостоятельной 

промышленности. В Александровском и Покровском уездах Владимирской 

губернии 96 % годовых оборотов кустарной промышленности падает на долю 

домашней системы крупного производства и мануфактуры, и только 4 % даѐт 

мелкая самостоятельная промышленность» (40). В.И. Ленин так 

прокомментировал эти подсчѐты: «Сводя имеющиеся в литературе данные о 

наших кустарных промыслах в центральных губерниях, где они наиболее 

развиты, С.А. Харизоменов пришѐл к выводу о безусловном преобладании 

домашней системы крупного производства, т.е., несомненно, 

капиталистической формы промышленности. Данных этих никто, насколько 

известно не пробовал опровергнуть, да и нельзя их опровергнуть» (41).  

      Земские статистики выделяли следующие моменты, которые наиболее 

полно характеризовали, по их мнению, домашнюю систему крупного 

производства: 1) «разбросанность рабочих по избам»; 2) низкий уровень 

техники производства; 3) очень длительная продолжительность рабочего дня; 

4) антисанитарные условия (или вообще отсутствие таковых) труда; 5) 

отсутствие основного каптала у хозяина-посредника.  

      Многие исследователи кустарной промышленности, так или иначе, 

признавали за ней капиталистический характер. Проанализировав данные 

земской статистики по таким промышленным губерниям страны, как 

Владимирская, Калужская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Тверская, 

В.И. Ленин пришѐл к выводу, что «домашняя система крупного производства – 

капиталистическая форма промышленности, мы имеем здесь на лицо все еѐ 

признаки – товарное хозяйство на высокой уже ступени развития, концентрация 

средств производства в руках отдельных личностей, экспроприация массы 

рабочих, которые не имеют своих средств производства. Очевидно, по 

организации промысла, это – чистый капитализм» (42).  

      Процесс капитализации кустарных промыслов и вытеснение их фабрично-

заводским производством признавали неизбежным многие экономисты и 

статистики. П.Е. Пудовиков уже в первой половине 1870-х годов заявил, что 

«кустарная промышленность, как форма промышленности не имеет никакого 

будущего». «Труд кустаря, – пояснял он, – не имеет в себе никаких задатков 

для того, чтобы сделаться более производительным, чем он был и есть», а 

потому, «первый спрос на труд более производительный, чем кустарный, будет 

вместе с тем и смертным приговором кустарным промыслам, и мелкие 

мастерские кустарников должны будут уступить своѐ место фабрике» (43). 

«Эти примитивные методы производства, – писал Ф. Энгельс, имея в виду 



русские кустарные промыслы, – не могут избежать неминуемой гибели» (44). 

Даже такой убеждѐнный сторонник кустарного производства, как В.П. 

Воронцов осторожно замечал: «При настоящей промышленной неурядице в 

России, судьба кустарного производства представляется крайне 

неопределѐнной» (45).  

      Если в 1880-х годах процесс вытеснения и поглощения мелкого кустарного 

производства крупным фабричным был ещѐ не так резко выражен, то в 1890-х 

годах он, говоря словами М.И. Туган-Барановского, стал «доминирующим 

фактом промышленной эволюции» (46). Однако, ряд исследователей кустарных 

промыслов полагали, что они далеко не исчерпали своих возможностей. Так, 

московские статистики Н.А. Каблуков и А.А. Исаев утверждали, что в России 

мелкому кустарному производству «по самым условиям климата надолго ещѐ 

суждено играть значительную роль, хотя бы и в изменѐнной форме» (47). 

Некоторые экономисты, статистики, публицисты даже предлагали 

правительству меры, направленные на поддержку кустарной промышленности, 

высказывая мнение, что сохранение крестьянской общины и мелкой кустарной 

промышленности создаст основу некоего «народно-артельного хозяйства». 

Жизнь показала ошибочность таких взглядов.  

      Тем не менее, следует признать, что во многом благодаря работам земских 

статистиков, правительственные структуры, земство, экономисты, публицисты, 

наконец, общественность получили достаточно полное и вполне достоверное 

представление о социально-экономическом положении крестьянского 

хозяйства, составлявшего основу производительных сил страны и мелкой 

кустарной промышленности, игравшей в экономике пореформенной России 

важную роль.  
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Е. Г. Луферчик 

 

ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО В 1815 г. 

И РУССКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 

 

      В 1815 г., согласно договорам, подписанным на Венском конгрессе между 

Россией и Австрией, Россией и Пруссией (21 апреля) (1), Россией и Саксонией 

(6 мая), Заключительному акту (28 мая), на части территорий бывшего 

Великого герцогства Варшавского было образовано Царство Польское (2). 25 



мая российский император Александр I обнародовал Манифест, обращенный к 

полякам. В нем объявлялось о создании Царства Польского и наделении его 

конституцией. В этот же день Александр I подписал «Основы конституции для 

Царства Польского», первая статья которых объявляла: «Польские провинции 

[…] присоединены к России под отдельным наименованием Королевства 

Польского, будут всегда находиться под скипетром этой державы, и будут 

иметь собственную национальную конституцию, основанную на принципах 

порядка, законности и свободы» (3). 20 июня 1815 г. представители польских 

властей были приглашены в варшавский Королевский замок и в Собор св. Яна. 

Там были зачитаны отречение саксонского короля от великогерцогской короны 

и «Основы конституции». Затем состоялась присяга польскому царю и 

конституции, текст которой к этому времени еще не был составлен. 

Полномочия по подготовке Конституции Царства Польского (далее – КЦП) 

Александр I возложил на созданный еще в 1814 г. Гражданский комитет, 

который возглавил Т. А. Островский (4). Однако Комитет занимался только 

редактированием проектов, разработанных частным образом на рубеже 1814–

1815 гг.  

      12 ноября 1815 г. А. Линовский и А. Плятэр представили свой проект КЦП 

Комитету. Проект был внушительных размеров и состоял из 438 статей. Он 

оберегал самостоятельность Царства Польского, но «был непрактичен, не 

считался с обстоятельствами, и, ни в коем случае, не мог получить одобрения 

Александра І. К тому же, пропитанный нежелательным сословным, даже 

олигархическим духом, он не отвечал современным требованиям» (5). Проект 

А. Линовского и А. Плятэр был раскритикован и подвергнут значительной 

переработке.  

      С учетом замечаний к проекту А. Линовского и А. Плятэр, 

А. Е. Чарторыйский, И. Шанявский и И. Соболевский разработали свой проект. 

Александр I внес в него ряд поправок. Так, вместо утверждения, что римско-

католическая церковь признается  государственной, было закреплено лишь 

особое покровительство, оказываемое ей. Норма «никто не может быть 

заключен в тюрьму иначе, как по закону» была изменена Александром І на: 

«никого мы не позволим заключить в тюрьму […]». Российский император 

вычеркнул статьи о судебной инициативе Государственного совета, об 

отчетности Ревизионной палаты только перед польским Сенатом, об 

«исключительном праве решения» Сейма по законопроектам, об 

обязательности исполнения первого бюджета Царства Польского только до 

созыва Сейма (6). Все эти изменения позволили совместить либеральные 

начала Александра I и монархические традиции Российской империи. 

      Оставленные на полях проекта замечания Александр I поручил разобрать и 

развить И. Соболевскому, назначенному статс-секретарем при петербургском 

дворе императора. После завершения работы над текстом проекта, Александр I 

27 ноября 1815 г. подписал «Конституционную хартию». Ш. Аскенази высказал 

версию, что КЦП была подписана «задним» числом только 1 декабря 1815 г. 

(7). Именно в этот день, уже после отъезда Александра I из Варшавы, КПЦ 

была оглашена. Текст КЦП был напечатан под № 1 в Dziennike Praw Królestwa 



Polskiego. Оригиналы всех подготовленных проектов КПЦ собрали под 

заглавием «Великая книга», и отправили в Петербург в 1823 г. (8). 

      КЦП состояла из 165 статей. Высшую законодательную власть осуществлял 

Сейм, собиравшийся раз в два года. Для разработки законопроектов учреждался 

Государственный совет, действующий постоянно. Русский император, который 

одновременно являлся и польским царем, имел право наложить вето на любое 

решение Сейма. Для управления Царством Польским император назначал 

наместника. При петербургском императорском дворе организовывалась 

должность статс-секретаря. КЦЦ вернула многие польские традиции: деление 

на воеводства, коллегиальность министерств (правительственных комиссий) и 

воеводских властей. Формировалось польское войско, административное и 

судебное делопроизводство должно было осуществляться на польском языке. 

Провозглашалась неприкосновенность личности, свобода слова и печати (9). 

      Создание Царства Польского и наделение его КЦП было результатом 

личной политики Александра I, которую он осуществлял, не считаясь с 

мнениями соотечественников (10). Подавляющая часть русской 

общественности с негодованием восприняла создание Царства Польского и 

наделение его Конституцией. А. И. Михайловский-Данилевский указывал на 

финансовую убыточность польской политики (11). Официальный историограф 

Н. М. Карамзин отмечал, что самодержавие является ключевой традицией 

России (12). Поэтому конституционная политика Александра I противоречила 

историческому пути России. Положительно польская политика Александра I в 

1815 г. была встречена только людьми, кровно связанными или близко 

знакомыми с польской культурой. В периодических изданиях Ф. Ф. Орля-

Ошменьцема «Друг россиян и их единоплеменников обоего пола, или 

орловский российский журнал на 1816 год» и «Отечественный памятник, 

посвященный дружелюбному соединению российских и польских народов» 

приветствовалось создание Царства Польского, либеральный дух КПЦ. В 

целом, русские были плохо проинформированы о польских делах.  

      Таким образом, прямое или косвенное участие в разработке КЦП приняли 

С. Замойский, А. Е. Чорторыский, Т. А. Островский, С. К. Потоцкий, 

Ф. Грабовский, А. Линовский, Т. Матушевич, Л. Плятэр, И. Соболевский. 

Кроме того, необходимо отметить влияние самого Александра I и 

Н. Н. Новосильцева. В русском общественном мнении доминировало 

отрицательное отношение к Царству Польскому и его Конституции. 

Недовольство русских можно объяснить непониманием причин либерального 

настроения Александра I в вопросе создания государства у побежденного в 

1813 г. народа. Кроме того, русские не могли понять, почему поляки получили 

Конституцию раньше самих русских. Также, консервативная часть 

общественности вообще негативно относилась к самой мысли превращения 

абсолютной монархии в конституционную. 
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Н. В. Обрезкова 

 

ПРОСТИТУЦИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ В 1920-е ГОДЫ 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЮГА РОССИИ) 

 

      Революционные события начала ХХ века нарушили привычный ритм жизни, 

изменили ценностные ориентиры, а также материальную среду обитания 

большей части населения Юга России. Урбанизация, массовые миграции, 

размывание вековых культурных барьеров способствовали разрушению прежних 

устойчивых социальных общностей. В данных условиях часть женского 

населения Юга России оказалась не приспособленной к новым обстоятельствам 

жизни и была отброшена на периферию социальной среды. Подобная 

неадаптированность, усугубленная массовая безработицей и материальной 



необеспеченностью, высоким уровнем семейных разводов, приводила к тому, 

что для части женщин становились привычными различного рода асоциальные 

реакции, а в частности занятие проституцией.  

      После Октябрьской революции государство отказалось от регламентации 

проституции, а содержание  публичных домов было включено в состав 

уголовных преступлений. Однако само данное занятие не подвергалось 

уголовному преследованию. Можно говорить о проституции в 

рассматриваемый период, как о стихийном историческом явлении. По 

характеру отношения к проституции, как к способу получения дохода, мы 

можем выделить несколько групп проституток: 

1) женщины, вынужденные заниматься проституцией из-за материальной 

необеспеченности. В таких условиях проституция для женщины являлась 

основным источником существования. Однако после преодоления остроты 

материального кризиса данное занятие, как правило, переставало существовать. 

2)  женщины, продававшие себя не в силу острой материальной нужды, а 

из-за желания иметь предметы роскоши. Часто наблюдались случаи, когда 

такие женщины занимались проституцией 2-3 дня в неделю, обеспечивая себе 

необходимый приработок. В 1920-е гг. особых размахов приобрела и так 

называемая «бытовая» проституция, когда женщины продавали себя не за 

деньги, а за шелковые чулки, за ботинки, за билет в театр (1). 

3)  женщины, которые в силу своих моральных установок были заняты 

проституцией чисто «из любви к искусству». Этих женщин мы можем назвать и 

таким термином, как «профессионалки». Услуги таких проституток могли 

стоить около 20 рублей (2).   

      Наибольшее число проституток на Юге России насчитывал в своих рядах 

профессиональный союз работников народного питания. Речь идет, прежде всего, 

о домашней прислуге. Из всего числа проституток около 32 % являлись или 

состояли когда-либо в союзе Нарпит (3). Эти цифры мы можем объяснить 

большим уровнем безработицы среди домашних работниц (около 27 %), 

низкой зарплатой (в среднем 10 рублей). К этому можно добавить и низкий 

культурный уровень прислуги. Кроме того, в большинстве случаев первым 

толчком к проституции для прислуги являлось соблазнение со стороны хозяина 

или его сына, а часто и прямое изнасилование.   

      В среднем женщины занимались подобным «ремеслом» 5 – 7, редко 10 лет. 

Как правило, карьера начиналась в 17 – 18 лет и продолжалась до 25 – 28, редко 

до 30 лет (4). К этому возрасту большинство женщин превращалось в больное, 

никому не нужное существо. По данным доктора Л.А. Василевского, случаи, 

когда бы проститутка накопила бы себе средства на черный день и дожила бы 

до старости, насчитывались единицами (5). 

      Методы борьбы с проституцией включали в себя широкий комплекс 

мероприятий. Для государства, прежде всего, стояла задача создания таких 

экономических условий, которые удовлетворяли бы потребности женщин и 

отвлекали их от улицы. Особое значение придавалось борьбе с безработицей, 

развитию системы охраны материнства и младенчества и наиболее полному 

обеспечению матерей в период временной нетрудоспособности (6). Силами 



женотделов, профессиональных союзов, городских советов для безработных 

женщин создавались трудовые коллективы, организовывались общественные 

работы, столовые и общежития.   

      Профессиональные союзы проводили активную культурно-

просветительную работу среди женщин. На массовых собраниях на 

предприятиях, на женских делегатских собраниях зачитывались лекции, 

доклады о проституции и о борьбе с ней (7). В рабочих клубах 

организовывались диспуты, ставились инсценировки (8).  

      Большую санитарно-просветительную работу в борьбе с проституцией 

проводили венерологические диспансеры. Их силами организовывались 

трехдневники, двухнедельники по борьбе с проституцией, в течение которых 

устраивались лекции, доклады, выпускались специальные газеты, листовки (9). 

При вендиспансерах создавались трудовые профилактории – лечебные 

учреждения, предназначенные для оказания социальной помощи тем 

безработным женщинам, у которых были выявлены венерические заболевания 

в заразной стадии. В трудовых профилакториях лечение сочеталось с трудовым 

воспитанием и приобретением профессии (10). Женщины занимались починкой 

мешков, изготовлением больничного белья, халатов (11). За свой труд они 

получали вознаграждение (25 – 30 рублей в месяц) и должны были платить за 

место в общежитии и питание. Женщины могли пребывать в профилактории 6 

месяцев (12). Таким образом, диспансер оказывал не только лечебную, но и 

социальную помощь. Однако на территории Юга России подобные 

профилактории стали открываться только в 1929 г. после издания 

Постановления ВЦИК о мерах борьбы с проституцией от 29 июля 1929 г (13). 

      На протяжении 1920-х гг. велась активная борьба с притонами. Появляется 

большое количество уголовных дел о содержании притонов и о сводничестве. 

При этом данные преступления принадлежали к числу тех, в которых участие 

женщин значительно превышало участие мужчин. Так, в октябре 1925 г. в г. 

Ростове н/Д была задержана сводница Клавдия Андреева, которая неоднократно 

предоставляла клиентам 14-летнюю девочку, за что получала вознаграждение от 

3 до 5 рублей (14). 

      Борьба с притонами сказалась на изменении самого места занятия 

проституцией. Из притонов проституция переходит под открытое небо, в 

квартиры клиентов-мужчин, под лестницы домов. В сравнении с 1914 г., роль 

организованных мест занятия проституцией, как места заражения 

венерическими болезнями, уменьшилась в восемь раз (с 12,7 % до 1,55 %), а 

заражения под открытом небом в процентном отношении выросли более чем в 

8 раз (с 4,7 % до 40,5 %) (15).   

      Велся надзор за гостиницами, пивными, ресторанами. Имеются 

многочисленные данные о том, что отдельные кабинеты в столовых и 

ресторанах сдавались для обслуживания проститутками клиентов. Так, 6 

сентября 1925 г. во время ночного обхода г. Ростова н/Д в одном из кабинетов 

столовой «Ривьера» были обнаружены мужчина Файдов и полураздетая 

женщина Игнатьева. Женщина на допросе прямо заявила о том, что «пришла 

она с Файдовым в кабинет по «известному делу», и что она вообще давно 



«гуляет» по Cадовой». Как выяснилось, пустил пару в кабинет владелец 

столовой, а также предоставил свой пиджак на прокат для подстилки, так как 

ложиться приходилось прямо на пол (16). 

      Таким образом, несмотря на проводившуюся борьбу, на попытки 

«дезорганизации», услуги проституток были востребованы, и данное явление 

продолжало существовать. На наш взгляд, этому способствовала группа 

причин. С одной стороны, существовал ряд факторов, приводивших к 

востребованности услуг проституток: необеспеченность мужчин, не 

позволяющая им вступать в ранний брак, отхожие промыслы, отрывающие 

мужчину надолго от семьи, жилищный кризис. С другой стороны – тяжелое 

материальное положение женщин. Во многом для большинства женщин, 

занимавшихся проституцией, это занятие являлось единственной 

возможностью выживания в условиях высокого уровня женской безработицы, 

отсутствия у большинства женщин профессии и стажа работы. 
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С. Д. Морозов 

  

ДЕТИ, ПОДРОСТКИ И ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ  

РОССИИ В 1900 – 1917 гг.: УРОВЕНЬ ГРАМОТНОСТИ 

 

      В 1900 – 1917 гг. наблюдались весьма значительные различия в грамотности 

городского и сельского населения. Сельское население составляло 

преобладающую массу населения России, поэтому его уровень грамотности 

являлся определяющим для общей грамотности всего населения страны. 

      Для характеристики изменений в грамотности сельского населения имеются 

массовые данные (материалы подворных переписей ряда губерний), а также 

специальное обследование Олонецкой губернии. Эти данные о грамотности в 

селах относятся к населению с общей численностью ок. 10 млн. чел. 

      В среднем в 9 губерниях в 1907 – 1913 гг. грамотных было 25,3% от общей 

численности сельского населения, причем по отдельным губерниям этот 

показатель колебался от 14,9% (Пензенская) до 42,3% (Московская). 

      Расхождение в показателях грамотности среди мужчин и женщин к 1917 г. 

несколько уменьшилось, но для сельского населения оно продолжало 

оставаться исключительно большим: в среднем в рассматриваемой группе 

губерний грамотных насчитывалось среди мужчин 40,2%, а среди женщин – в 

3,5 раза меньше – 11,5%. Таким образом, 9/10 женщин в селах были 

неграмотными. Особенно резко выделялись в этом отношении Симбирская и 

Пензенская губернии, где доля грамотных среди женщин была примерно в 7 раз 

меньше, чем среди мужчин. Хотя к 1917 г. грамотность сельского населения 

повысилась в целом до 25%, все же 3/4 населения деревни оставалось 

неграмотным.
 
 

      Изменения в грамотности городского населения России в 1900-х гг. 

представляется возможным проанализировать с помощью ряда материалов. 

Сплошные данные о грамотности городского населения отсутствуют; имеются 

лишь материалы переписей и обследований населения отдельных городов. 

Чтобы попытаться ответить на вопрос, какова же была грамотность населения в 

первом десятилетии XX в., приходится сгруппировать имеющиеся данные в 

отношении отдельных городов и проследить, какие произошли изменения в 

этих городах по сравнению с 1897 г. К сожалению, таких городов оказалось 

немного.  

      Наряду с Петербургом и Москвой, в которых грамотность являлась 

относительно высокой, грамотность городского населения типичного 

губернского центра – Воронежа с 1900 по 1917 гг. увеличилась примерно на 

20%. Дополним приведенные показатели более подробными данными по обеим 

столицам. Показательны в этом отношении подсчеты грамотности населения 

Петербурга в 1890 – 1910 гг. Грамотность женщин в течение всего периода 

заметно отставала. В среднем, для всего населения Петербурга в 1910 г. 

удельный вес грамотных был равен 70,7%, при соответствующих показателях 

для мужчин – 82%, для женщин – 59,3%. Таким образом, даже в 1910 г. ок. 1/3 

петербургского населения в возрасте старше 6 лет было неграмотным. 



      Изменения грамотности детского населения Петербурга и Москвы были 

незначительными. В 1900 – 1902 гг. 22 – 23% петербургских и московских детей 

в возрасте 8 – 11 лет было неграмотным; к 1910 г. доля их уменьшилась 

незначительно и составила 19,3%. На основании сводных данных, полученных 

в результате разработки материалов ряда переписей населения Москвы, 

приводим основные показатели изменения грамотности населения «второй» 

столицы в 1897, 1902 и 1912 гг. соответственно – 58,8%, 61,4%, 68,9%  (1). 

      При исследовании изменений в состоянии грамотности населения России 

существенное значение имеют данные по отдельным группам населения. 

      Сопоставим массовые данные о динамике групп грамотных среди 

молодежи, призванной на военную службу за 17 лет (1900 – 1917 гг.). Правда, 

эти показатели не являются характерными для динамики грамотности всего 

населения. Однако существенное значение их состоит в том, что они в целом 

отражают изменения в динамике грамотности молодых мужчин в возрасте  20 –

24 лет. Развитие школьной сети за рассматриваемый период не могло 

значительно повлиять на рост грамотности населения старших возрастных 

групп. Внешкольным путем приобреталась грамотность лишь отдельными 

группами населения. Необходимо отметить, что удельный вес грамотных среди 

общей массы молодежи, призывавшейся на военную службу был ниже, чем 

среди призванных. За 17 лет доля грамотных среди призванных на военную 

службу в губерниях России сильно повысилась, но при этом и в 1917 г. 

примерно 1/3 (32,2%) из них были неграмотными (2). 

      Характерны также данные об удельном весе грамотных среди рабочих 

различных возрастных групп фабрично-заводской промышленности Москвы. 

Переписью 1902 г. было учтено 78,1 тыс. рабочих-мужчин и 29,7 тыс. работниц, 

всего 107,8 тыс. чел. Доля грамотных среди всей массы рабочих разных 

возрастов в среднем была 44,7%, в том числе среди мужчин 68%, женщин – 

21,3%. Среди рабочих в возрасте до 14 лет грамотных было 73,4%, в том числе 

мужского пола – 89,8%, женского пола – 56,9%; в возрасте 15 – 17 лет 

соответственно – 61,8%, 86,5%, 37%; в возрасте 18 – 19 лет – 55,5%, 81,3%, 

29,8%; в возрасте 20 – 24 лет – 49,1%, 74,7%, 23,4%; в возрасте 25 – 29 лет – 

46,4%, 74,3%, 18,4%; в возрасте 30 – 39 лет – 38,3%, 66,1%, 10,5%; в возрасте  

40 – 49 лет – 30%, 53,9%, 6,1%; в возрасте 50 – 59 лет – 24,4%, 43,9%, 4,9%; в 

возрасте 60 лет и старше – 23,3%, 41,5%, 5,1% (3). 

      При среднем удельном весе грамотных в 44,7% этот показатель был близок 

у рабочих в возрасте 30 – 39 и 40 – 49 лет. Грамотность среди фабрично-

заводских работниц Москвы в 1900-х гг. была резко пониженной – 21,3%. Даже 

в возрастных группах 18 – 19 и 20 – 24 лет она не превышала 30%. 

      На основании разработки материалов обследования состава рабочих 

фабрично-заводской промышленности Московской губернии, произведенного в 

1908 г., возможно также проследить, как по мере перехода к старшим 

возрастным группам резко повышался удельный вес неграмотных среди 

рабочих отдельных возрастных групп. При разработке материалов данного 

обследования рабочие были разделены на 11 возрастных групп.  



      На бумагопрядильных и бумаготкацких фабриках было учтено 44,4 тыс. 

рабочих обоего пола; на фабриках по обработке шелка – 7,6 тыс. рабочих обоего 

пола и на механических заводах – 8,5 тыс. рабочих-мужчин. 

      В бумагопрядильном и ткацком производстве грамотность рабочих  обоего 

пола в среднем составляла 38,9%, в том числе муж-чин – 64,3% и женщин – 

19,4%; в  шелкоткацком  производстве соответственно – 47,7%, 73,4% и 21,9%; 

в механическом производстве грамотность рабочих только мужского пола 

составляла 79,1%. 

      Грамотность по возрастным группам и производствам существенно 

отличалась. Она составила в возрастах 12 – 15 лет в первой группе производств 

среди рабочих обоего пола 82,7%, среди мужчин – 92,6%, среди женщин – 

72,8%; во второй группе производств мужчин этого возраста не было, а 

грамотность женщин – 77,6% – как и общий средний показатель; в третьей 

группе производств рабочих мужского пола этой возрастной группы также не 

было. 

      В возрасте 15–20 лет показатели соответственно были следующими – 67,6%, 

88,8%, 46,3%, 69,1%, 97,3%, 40,8%, 97%; в возрасте 20 – 25 лет – 58,1%, 82,4%, 

33,8%, 60,8%, 91,4%, 30,2%, 94,9%; в возрасте 25 – 30 лет – 48,5%, 78,1%, 

18,9%, 58,6%, 98,5%, 18,6%, 90,4%; в возрасте 30 – 35 лет – 45,5%, 74,4%, 

16,6%, 47,8%, 80,6%, 14,9%, 88,6%; в возрасте 35 – 40 лет – 37,8%, 65,8%, 9,7%, 

41,8%, 75,9%, 7,6%, 83,6%; в возрасте 40 – 45 лет – 31,9%, 57,9%, 5,9%, 37%, 

66,7%, 7,3%, 78,7%; в возрасте 45 – 50 лет – 25,7%, 47,4%, 4%, 33,3%, 62,8%, 

3,7%, 73,5%; в возрасте 50 – 55 лет – 26,7%, 51,3%, 2%, 35,1%, 61%, 9,1%, 

65,6%; в возрасте 55 – 60 лет – 19,5%, 36,8%, 2,2%, 45,8%, 45,8%, женщин этого 

возраста не было, 57,4%; в возрасте 60 лет и старше – 16,6%, 32,3%, 0,9%, 

31,7%, 54,2%, 9,1%, 61,5% (4). 

      Отметим наиболее существенные показатели. Так, на бумагопрядильных и 

бумаготкацких фабриках грамотные составляли среди рабочих в возрасте 12 – 

15 лет 82,7%, а в возрасте старше 50 лет – 16,6 – 26,7%. Соответствующие 

показатели для рабочих-мужчин – 92,6% и 32,3 – 51,3%, а для работниц – 72,8% 

и 0,9 – 2%. На механических заводах в возрасте 12 – 15 лет все были 

грамотными, в возрасте 15 – 20 лет учтено 97%, а среди рабочих в возрасте 55 

лет и старше грамотных было 59,5%. Таким образом, колебание удельного веса 

грамотных среди рабочих разных возрастов, даже в пределах одной 

производственной группы, являлось значительным. 

      Материалы отдельных исследований свидетельствуют о том, что удельный 

вес неграмотных являлся пониженным среди потомственных рабочих. Так, на 

основании анализа материалов обследования рабочих московских 

бумагопрядильных и бумаготкацких фабрик в 1908 г., подсчитаны следующие 

показатели. Доля грамотных среди рабочих, отцы которых работали на 

фабриках, составила в среднем 57,5%, в том числе у мужчин – 80,5%, у женщин 

– 34,4%; вместе с тем, грамотность рабочих, отцы которых не работали на 

фабриках, определялась показателем 43,3%, в том числе у мужчин – 66,4%, у 

женщин – 20,2% (5).
 

Таким образом, грамотность рабочих значительно 



повышалась в зависимости от участия их родителей в фабрично-заводском 

труде. 

      Анализ документов фабричной инспекции 1900-х гг. показывает, сколь 

незначительным было число малолетних рабочих, имевших свидетельство об 

окончании курса в народных училищах. Показатели 1913 г. свидетельствуют о 

слабых изменениях в этом отношении. Так, Н.В. Чехов отмечал, что 

большинство поступавших в начальные школы не оканчивало в них полного 

курса, а также приводил следующие данные: в отношении к общему числу 

учащихся в России окончило курс во всех начальных городских и сельских 

школах только 10,2%, а в церковно-приходских – 10,5% детей и подростков (6).
 

      Следующую группу соответствующих статистических материалов 

составляют данные фабрично-заводской промышленности и общие показатели 

грамотности населения России в 1917 г. Доля грамотных рабочих обоего пола 

по отношению к общему числу рабочих всех групп производств в среднем 

составила 63,7%, в том числе мужчин – 75,3%, женщин – 52,2%. 

      По группам производств грамотность рабочих обнаруживала определенные 

колебания. В добыче и обработке камня, земли и глины этот показатель в 

среднем равнялся 65,7%, у мужчин – 73,7%, у женщин – 58%; в горной и 

горнозаводской промышленности соответственно – 58,3%, 74%, 42,6%; в 

металлообрабатывающей промышленности – 65,7%, 81,4%, 50%; в 

производстве машин, инструментов и аппаратов – 72,9%, 86,7%, 59%; в 

обработке дерева – 65,5%, 84,3%, 46,6%; в химической промышленности – 

66,7%, 78,7%, 54,7%; в производстве пищевых продуктов и напитков – 61,7%, 

75%, 48,3%; в кожевенной и меховой промышленности – 57,4%, 69,7%, 45,1%; в 

производстве по обработке хлопка – 57,2%, 76,4%, 37,9%; в производстве по 

обработке шерсти – 52,7%, 68,2%, 37,1%; в производстве по обработке льна – 

59,3%,  78,3%, 40,3%; в производстве одежды и  туалетных  принадлежностей – 

50,4%, 32,6%, 68,2%; в обработке бумаги – 65,7%, 78,4%, 52,9%; в 

полиграфическом производстве – 93%, 96,6%, 89,4%.
 

      В итоге по группам производств в 1917 г. грамотных оказалось среди всех 

рабочих 63,7%; соответствующие показатели для мужчин-рабочих – 75,3% и 

работниц – 52,2%. При среднем удельном весе грамотных в 63,7% пониженные 

показатели следует отметить для рабочих по обработке шерсти и хлопка, 

повышенные – для рабочих по производству машин, инструментов и аппаратов 

полиграфического производства. Неграмотные среди работниц текстильной 

промышленности составляли 60 – 62%. 

      Значительно различались в грамотности рабочие отдельных возрастных 

групп России в 1917 г. Отметим следующие показатели. Почти совпадал со 

средним уровнем грамотных (64%) удельный вес грамотных среди рабочих в 

возрасте 30 – 34 лет (64,8%). В итоге по всем производствам грамотные среди 

рабочих в возрасте до 14 лет составляли 80,6%, а среди рабочих в возрасте 50 

лет и старше – 42,3%. Соответствующие показатели для рабочих 

металлообрабатывающей промышленности – 93,6% и 62,8%. 

      Показатели грамотности отдельных возрастов работниц хлопчатобумажной 

промышленности, в которой значительно были представлены женщины, 



характеризуют исключительно резкое различие доли неграмотных среди 

работниц отдельных возрастных групп. Так, при среднем показателе грамотных 

в 37,6% для всех работниц хлопчатобумажной промышленности, этот 

показатель повысился до 63 – 70% для работниц младших возрастных групп (до 

19 лет) и понизился до 5 – 8% для работниц в возрасте 50 лет и старше. Даже в 

возрасте 25 – 29 лет неграмотных среди работниц хлопчатобумажной 

промышленности оказалось 61,4% (7) 

      Несомненно, на уменьшение неграмотных среди работниц младших 

возрастных групп оказало влияние то обстоятельство, что происходил рост 

числа девочек, обучавшихся в начальных школах. Но, вместе с тем, необходимо 

отметить, что этот рост происходил медленными темпами. 

      О непрерывном повышении удельного веса девочек по отношению к общей 

численности учащихся в начальных школах России, хотя все еще 

продолжавшем оставаться на низком уровне, свидетельствуют следующие 

данные. В 1900 г. доля учащихся девочек составила 24,2%, в 1906 г. – 29,2%, в 

1911 г. – 32,1% (8). Вместе с тем, приведенные данные о сравнительно низкой 

доле девочек среди учащихся в 1900-х гг. в значительной степени объясняют, 

почему так незначительны были показатели грамотных среди работниц 

фабрично-заводской промышленности в изучаемый период. 

      Представляет интерес анализ грамотности населения России накануне 

Первой мировой войны. Так как в этот период отсутствовали сплошные данные 

о грамотности населения, то пришлось использовать для этого имеющиеся 

материалы о грамотности городского и сельского населения. Полученные 

показатели дают общее представление о произошедших сдвигах за 15 лет. 

      По данным подворных переписей, произведенных преимущественно в 1910 

– 1917 гг., грамотных среди сельского населения оказалось 25,3%. В этих же 

губерниях среди сельского населения в 1900 г. было учтено 17,8% грамотных 

(рост по сравнению с 1900 г. на 38,2%). Показатели грамотности среди 

городского населения в эти же годы увеличились примерно на 20%. Общий 

удельный вес роста грамотности определялся в 34,8%. Принимая во внимание, 

что грамотность всего населения России составляла примерно 21,1%, 

грамотность населения в  1910 – 1917 гг. – примерно в 28,4%. 

      Однако данные подворных переписей относились главным образом к 1910 – 

1917 гг. и частично даже к 1908 – 1909 гг., поэтому долю грамотности для 1914 

г. следует повысить примерно до 30%, а для населения России в возрасте от 8 

лет и старше она может составить 38 – 40% (9). 

      Все эти данные свидетельствуют о том, что за 15-летний период развития 

страны успехи в области роста грамотности среди населения были весьма 

незначительными. К 1917 г. св. 60% всего населения России в возрасте старше 8 

лет были неграмотными, а грамотность среди нерусских народностей 

находилась на еще более низком уровне. По переписи 1911 г. только 23,8% 

детей в возрасте 7 – 14 лет обучалось в сельских начальных школах. 

      Значительное место в начальном образовании России занимали церковно-

приходские школы, получившие дальнейшее развитие в 1900-х гг. В 1905 – 1914 

гг. в них обучалось ок. 2 млн. детей. На увеличении количества церковно-



приходских школ настаивал обер-прокурор Святейшего Синода К.П. 

Победоносцев. Он отмечал, что эти «школы, по самим условиям 

существующего в них обучения и надзора, представляют собой гораздо более 

гарантий для правильного и благонадежного в церковном и народном духе 

образования, нежели другие виды народных школ, и поэтому заслуживают со 

стороны правительства поддержки и поощрения» (10).
 

      Рост числа церковных начальных школ и учащихся в них в 1900-х гг. был 

весьма значительным. Если в конце XIX в. в них насчитывалось ок. 100 тыс. 

учащихся, в начале XX в. – ок. 200 тыс., то к 1917 г. учащихся было более 2 

млн. Кроме того, в конце XIX в., как отмечал Н.В. Чехов, к числу школ 

духовного ведомства были причислены одним взмахом пера крестьянские 

школы грамоты, число которых тогда определялось несколькими тысячами (11). 

      С 1900 по 1906 гг. численность учащихся в церковно-приходских школах 

увеличилась с 1,6 млн. до 2 млн., или на 27%. В последующие годы число 

учащихся в этой группе школ в целом оставалось стабильным. В начальных 

школах Министерства народного просвещения с 1906 по 1917 гг. численность 

учащихся увеличилась с 3,6 млн. до 5,9 млн., или на 65,2%. Таким образом, 

после 1905 г. понизился удельный вес учащихся церковно-приходских школ в 

общей массе учащихся начальных школ. Но в эти же годы политика 

правительства, в частности, «чистка» учителей в министерских школах, привела 

к тому, что отличия между церковно-приходскими и министерскими школами 

нередко отсутствовали. 

      Вследствие недостатка государственных и общественных школ сельское 

население вынуждено было прибегать к устройству так называемых 

«домашних» школ. Роль их была особенно значительной в местностях, где было 

мало или отсутствовали земские и церковно-приходские школы. Не располагая 

материалами для характеристики школ этого типа, отметим данные А.С. 

Пругавина, который определил число учащихся в домашних школах в первой 

половине 1900-х гг. примерно в 300 – 400 тыс. чел (12). 

      Если обратиться к материалам о продолжительности обучения в начальных 

школах  России в 1911 г., то получится следующая картина. Всего в городах и 

селах лишь 11,7% мальчиков и 8,3% девочек учились в школе более 3 лет (13). 

Как отмечал А.В. Захаров, трехлетний курс школы, призванный дать 

законченное начальное образование и некоторую сумму знаний, большинству 

учащихся давал только грамотность, умение читать и не всегда писать (14).
 

      Возрастно-половая структура учащихся начальных школ России к 1917 г. 

свидетельствует о том, что преобладающая масса детей в возрасте старше 12 

лет вовсе не училась в школах. 

      О необеспеченности детского населения  России школами накануне Первой 

мировой войны можно судить по официальным данным Министерства 

народного просвещения в докладе «К вопросу о введении всеобщего обучения». 

На 1 января 1915 г. из всех детей школьного возраста училось только 51% (15). 

      Особенно низкие показатели охвата детей начальной школой были среди 

сельского населения. В «Однодневной переписи начальных школ Российской 

империи, произведенной 18 января 1911 года» были опубликованы следующие 



итоговые показатели об изменении удельного веса учащихся в сельских 

начальных школах по отношению к детскому населению в возрасте 7 – 14 лет в 

1900 – 1911 гг. Так, в 1900 г. доля учащихся  обоего пола  в среднем составляла 

15,7%, в том числе мальчиков – 25,3%, девочек – 6,1%; в 1911 г. соответственно 

– 23,8%, 33,3%, 14,2%. 

      Следовательно, и в 1911 г. лишь 23,8% детей обучались в сельских 

начальных школах. Доля учащихся обоего пола увеличилась в 1,5 раза, в том 

числе мальчиков – в 1,3 раза, девочек – в 2,3 раза, хотя удельный вес девочек 

значительно отставал от удельного веса мальчиков. Доля учащихся ко всему 

сельскому населению России в указанный период увеличилась лишь с 1,5% до 

4,5% (16). Несмотря на некоторый рост численности учащихся начальных школ, 

все же к 1917 г. удельный вес учащихся ко всему населению продолжал 

оставаться на весьма низком уровне, особенно женского населения. 
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ОТРАЖЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ТЫЛОВОГО СНАБЖЕНИЯ 

ЭКСПЕДИЦИОННЫХ ОТРЯДОВ ВО ВРЕМЕНА КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ В 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

 

      Одной из наибольших проблем для Отдельного Кавказского корпуса была 

организация обозов отрядов, совершавших походы против горцев. Причинами 

этого являлись не только уязвимость длинной и неповоротливой тыловой 

колонны от нападений из засад, но и тяжелейшие географические и 

климатические условия Кавказа того времени при практически полном 

отсутствии дорог, что создавало очень значительные затруднения для 

использования стандартных транспортных фургонов и патронных ящиков. На 

вопросы тылового снабжения экспедиционных отрядов обращал самое 

пристальное внимание А.П. Ермолов. 10 августа 1821 г. в рапорте военному 

министру князю Волконскому он представил свое мнение о необходимости 

значительного реформирования существовавшего в этой области порядка 

вещей: 

      «Сообразив количество потребного в полках обоза с числом людей по 

новому в оных составу, имею честь на рассмотрение в. с. представить: 



      Ведомость о числе обоза и лошадей, полагая во всех полках, кроме 

гренадерских, обоз вторых батальонов иметь в половину против действующих; 

обоз же гренадерских полков иметь во всех трех батальонах равный. 

      Чертежи предполагаемых мною патронных ящиков и провиантских повозок. 

      Построенные на образец испытаны они несколькими маршами и найдены 

удобными; полагая в каждую роту по одному только патронному ящику, не мог 

я поместить на них котлов, и потому для них особенно предполагаю устроить 

двухколесные повозки по одной таковой на две роты. Ящики патронные 

должны быть запряжены в три лошади, следовательно, за всеми движениями 

войск удобнее идти могут. Повозки же с котлами не повсюду должны следовать 

и потому двух лошадей под них достаточно. 

      Если же, отвергнув предложение мое, в каждой роте положить по два 

патронных ящика и, с тем, чтобы котлы на них находились, и запрячь оные в 

две лошади, то число лошадей не уменьшится, но число повозок и фурлейт 

умножится, а патронные ящики с равною тяжестью, как и мною 

предполагаемые, будут с двумя лошадьми. 

      По числу лошадей необходимо умножить число палаток. Если удвоить 

число палаточных ящиков, то умножится число фурлейт и лошадей и 

увеличатся обозы. Я предполагаю,  что удобнее было бы иметь в каждой роте 

по одной четырехколесной  повозке, запряженной в 4 лошади <…>. 

      Кареты для больных полагаю для Кавказского корпуса удобнее устроить 

наподобие больших бричек, употребляемых в Германии; в таковых может 

вмещаться большое число больных и гораздо покойнее. Теперешние кареты 

собственно по составу их и тяжелы и невыгодны. 

      Аптечные ящики предполагаю сделать двухколесные и по причине 

раздробления войск Кавказского корпуса, в каждый батальон по одному, 

запряженных двумя лошадьми. <...> 

      Церковную фуру полагаю необходимою в старшем полку каждой бригады, 

ибо часть большая войск Кавказского Корпуса расположена в землях 

мусульманских» (1).  

      Очень остро стояла на Кавказе проблема снабжения войск в походе 

продовольствием, особенно мясным, что было связано с трудностями 

безопасной транспортировки там крупного рогатого скота. Чтобы избежать 

этого, но сохранить питание солдат на достаточном уровне, генерал-лейтенант 

А.А. Вельяминов предлагал главнокомандующему корпусом барону А.В. 

Розену в рапорте от 21 августа 1837 г. следующее: 

      «1) Вместо трех мясных порций в неделю производить только две, из 

которых одну солониною, а другую свежим мясом. Таким образом, количество 

рогатого скота потребуется вдвое менее, нежели в нынешнем году. 

      2) Взамен третьей мясной порции усилить дачу крупы так, чтобы солдат мог 

каждый день иметь поутру жидкую пищу, а вечером крутую кашу. Для этого 

вместо полутора гарнца, отпускаемого на месяц, выдавать, подобно как 

морским в постные дни, по 60-ти золотников в день, прибавив к этому на 

каждый месяц три фунта коровьего масла и два гарнца ячного солода для 

делания кваса» (2). 



      При этом Алексей Александрович признавал, что его предложение 

обойдется дороже третьей мясной порции в неделю, но полагал, что эти 

издержки окупятся сокращением других расходов, тем более, что он предлагал 

новую норму только при нахождении войск на горской территории, прежде 

всего при их морском десантировании. Далее он продолжал: 

      «Винную порцию производить по обыкновению три раза в неделю, как на 

Черкесском берегу, так и во время осенней экспедиции. Во время перевозки 

войск морем нужно довольствовать их по морскому положению, как это 

обыкновенно делается, от тех судов, на которых перевозиться будут» (3). 

      Барон Розен в своем предписании генерал-лейтенанту Вельяминову от 28-го 

октября 1837 года согласился с его предложениями (4). 

      Часто походы отрядов Отдельного Кавказского корпуса организовывались 

не против горцев, а для возведения укреплений на враждебной территории. О 

подготовке и задачах одной такой экспедиции сообщал новый 

главнокомандующий корпусом генерал Е.А. Головин в рапорте военному 

министру графу Чернышеву от 15 декабря 1838 г.: 

      «Отряд <…> соберется в Тамани; займет Субаши, построит там укрепление, 

оставив там гарнизон и столько рабочих, сколько нужно для совершенной 

отделки всех строений. Потом сядет на суда и отплывет в Цемес; займется там 

построением другого форта, остальных трех блокгаузов и всей укрепленной 

линии, построит пристань и избы для 40 семейных прибрежных казаков. Эти 

последние постройки не должны, впрочем, задержать отряд в полном его 

составе; но для сего можно оставить только необходимое число мастеровых, 

так как работы производиться будут внутри укрепления, которое возведется. 

Для успешного хода построек, перевести из Анапы в Цемес военно-рабочую № 

28 роту; арестантскую же в то время, когда там будет помещение для войск 

независимо от фортов, так как при арестантах на работах нужен особый конвой, 

а заставлять их работать вне укрепления было бы неудобно. 

      Начальник отряда делает заблаговременно распоряжение, дабы лошади 

артиллерийские и подъемные с обозом прибыли в Анапу, куда отряд за ними 

приходит, и потом, взяв из Цемеса всю артиллерию, принадлежащую к отряду, 

и продовольствие, возводит укрепление между Цемесом и Анапой, смотря по 

удобности местоположения, преимущественно же на соединении дорог, 

идущих из Цемеса и Анапы в Абин. Соорудив укрепление и докончив все 

строения, оставляет примерно одну роту в гарнизоне и возвращается сухим 

путем по Баксанской долине через Абин и Ольгинское мостовое укрепление на 

зимние квартиры. Все укрепления построит также на одну комплектную роту в 

каждом месте, со всеми принадлежностями. Казармы и другие строения, из 

числа заказанных для трех укреплений на берегу Черного моря, в таком случае 

употреблены будут для другого Цемесского форта и для промежуточного 

укрепления; в блокгаузах только нужно сделать некоторое изменение в 

конструкции, о чем уже извещен строитель на Дону. Неудобства перевозки 

строений из Цемеса сухим путем в промежуточное укрепление должно 

сообразить на месте и изыскать средства к отклонению их, или, если окажется 

возможным, построить казармы местными средствами. 



      Мастеровые будут и в эти укрепления наняты по прежнему примеру» (5). 

      В целом, из приведенных в статье документов отчетливо видно, насколько 

сложной являлась для командования Отдельного Кавказского корпуса 

организация тылового снабжения экспедиционных отрядов, что было связано 

как с местными географическими и климатическими условиями, так и с 

особенностями боевых действий. Последние также во многом определяли и 

характерные задачи походов, которые часто предпринимались не только для 

захвата каких-либо аулов, но и для строительства укреплений, служивших 

опорными пунктами для дальнейшего продвижения в горы. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПОЛИТИКИ  

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 1920-Е ГГ. И 1930-Е ГГ.  

В ОБЛАСТИ СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА  

 

      Россия после Гражданский войны стала ареной для преобразований 

различного толка. Программа социалистических преобразований в области 

семейно – брачных отношений предполагала в ближайшей перспективе полную 

отмену института семьи. В «Манифесте Коммунистической партии» 

обосновывался тезис о неизбежном отмирании семьи при коммунизме и 

передаче хозяйственных и воспитательных функций семьи обществу (1). В 

«Принципах коммунизма» Ф. Энгельс писал, что при социализме «воспитание 

всех детей с того момента, как они будут обходиться без материнского ухода, 

будет осуществляться в государственных учреждениях и на государственный 

счет» (2). Многие партийные и государственные деятели Советов выражали 

единодушие относительно перспективы семьи при социализме. Александра 

Коллонтай отмечала: «Коммунистическое общество предполагает такую 

крепость коллектива, которая исключает всякую возможность существования  

изолированной, замкнутой в себе семейной ячейки» (3). В другой работе она 

заявляет: «Семья обречена на разрушение» (4). Александра Коллонтай была на 

передовом рубеже борьбы за свободную любовь. Под лозунгом «Дорогу 

крылатому Эросу» она требовала разрушения семьи как явления, присущего 

буржуазному обществу. Индивидуализм, чувство собственности, по ее мнению, 

противоречили главному принципу марксистско-ленинской идеологии – 

товарищеской солидарности. Именно А. Коллонтай введет в оборот понятие 



«половой коммунизм», который пыталась претворить в жизнь революционная 

молодежь. Житейски привычными стали призывы «Жены, дружите с 

возлюбленными своего мужа» или «Хорошая жена сама подбирает 

подходящую возлюбленную своему мужу, а муж рекомендует жене своих 

товарищей». Внебрачные связи имели почти четверть женатых мужчин и 

замужних женщин (5). 

      Идея неизбежного отмирания и разрушения семьи пропагандировалась в 

средствах массовой информации, таким образом, государство 

пропагандировало размывание семейных ценностей, что провоцировало 

дестабилизацию института семьи. Семья рассматривалась как помеха 

массовому распространению революционных идеалов и ценностей, с позиции 

официальной идеологии, достижение полноценного общественного статуса 

достигалось посредством общественной или революционной деятельности, а 

ориентация на выполнение семейных ценностей, приверженность семейным 

традициям рассматривалась как проявление культурной отсталости.  Массовая 

пропаганда строилась на противопоставлении семьи и общества, домашнего и 

общественного хозяйства, семейного и общественного воспитания, семейных и 

общественных ценностей в целом.  

      Следствием такой пропаганды стало изменение в сознании, отношение в 

семье как к патриархальному пережитку. Итогом стало падение престижа брака 

и рост добровольного безбрачия. Статистические данные позволяют 

проследить, в среднем на 100 человек приходилось около 53 женатых мужчин и 

42 замужних женщины. Пик брачности пришелся на 1920-й г., что являлось 

показателем компенсации несостоявшихся браков в годы первой мировой 

войны. Однако с ростом брачности увеличилось число разводов. В 1925 г. на 

каждые 100 браков по Москве приходилось около 41 развода, в 1926 – 47,7, в 

1927 – 74,16. (6)  Провинция, конечно, «отставала» по этим показателям: в 1927 

г. Коэффициент разводимости в Москве был 9,3%, по европейской части 

России – 2,7% (7). Нельзя сказать, что эта позиция находила одобрение у 

старшего поколения, наиболее популярными такие ценности были в 

молодежной, студенческой среде. 

      Надо отметить, что наряду с падением престижа брака произошла 

девальвация не только ценности семейной жизни, но и ценности родительства.  

Семейные роли женщины критиковались, принижались, что нашло отражение в 

мотивах и нормах матримониального и репродуктивного поведения 

определѐнной части женщин: «Всю жизнь первая мысль была о ребѐнке. 

Только теперь, будучи коммунисткой, охладела к дочери и отдалась 

общественной работе». (8) 

      Изменились критерии в выборе потенциального спутника жизни. Так, 

прочного брака было необходимо «сходство характеров, взаимное понимание, 

классовая принадлежность, общая политическая установка, трудовой контакт». (9) 

      Внимание общественных деятелей уделялось даже таким проявлениям 

межличностных отношений, как ревность. А.М. Коллонтай подготовила доклад 

о вреде ревности, и хотела, чтобы Совет Народных Комиссаров утвердил 

отмену ревности декретом, но до декрета, правда, не дошло. 



      Великие потрясения и сдвиги в советском обществе в 1930-х гг. не 

могли не отразиться на советской семье. Именно  в это время в политике 

государства произошел переход от идей радикального переустройства 

института семьи и сексуальной революции послереволюционного периода к 

установкам на сохранение семейных ценностей.  

      Важнейшими принципами семейной идеологии к началу 1930-х гг. 

были стремление к достижению равенства возможностей мужчин и женщин 

в профессиональном плане путем освобождения женщин от «бытового 

рабства», и равенства ответственности в семейной жизни и в родительстве. 

Однако в условиях первой половины 1930-х гг. такие установки носили во 

многом декларативный характер, так как жизненные реалии того времени 

порождали множество факторов, способствовавших дестабилизации семьи и 

переносу всего груза семейной ответственности на женщин. 

      Заявления об освобождении женщины давали мужчинам повод 

отказываться от собственной  ответственности за семью. Либеральное 

семейное законодательство также не способствовало укреплению семейных уз. 

Семейный Кодекс 1926 г. придавал правовое значение фактическим, даже 

незарегистрированным брачным отношениям и упрощал процедуру развода: 

развод производился в ЗАГСс в одностороннем порядке (второму супругу лишь 

сообщалось о факте развода, его присутствие  при разводе было необязательно). 

      Все это приводило к тому, что, хотя доля состоявших в браке была высокой, 

значительным был и уровень разводов. 

      В 1930-х гг. шел процесс привлечения женщин на производство. В то же 

время, советское государство не обладало ресурсами для создания системы 

полного социального обеспечения и постройки достаточной сети детских 

учреждений. Поэтому резко обострилась проблема детской безнадзорности, 

наряду со старой проблемой беспризорности детей. Безнадзорность - 

отсутствие или недостаточность контроля за поведением и занятиями детей и 

подростков, воспитательного влияния на них со стороны 

      Трудные условия жизни первой половины 1930-х годов, дезорганизация 

общества, занятость женщин на производстве параллельно с неуверенностью в 

завтрашнем дне из-за распространившейся практики разводов – все это 

приводило к снижению рождаемости. Хотя уже в конце 1920-х в СССР для 

беременных и матерей были введены льготы: запрещены ночные работы, 

утвержден декретный отпуск на 4 месяца, организовывались женские 

консультации и ясли, все же ситуация с родовспоможением и детскими 

учреждениями оставалась очень напряженной. Даже горожанки, проживающие 

в относительно благоприятных условиях в 1930-е гг., уже предпочитать иметь 

мало детей, что было связано с отходом от ценностей традиционного общества 

с его потребностью в многодетности (10).  

      В 1935 г. был издан закон «О ликвидации детской беспризорности и 

безнадзорности», в котором делалась попытка защитить сирот от 

злоупотреблений опекунов. Милиции давались полномочия налагать на 

родителей штраф в размере 200 р. за «озорство и уличное хулиганство» детей.  

Для родителей, не присматривающих за детьми должными образом, теперь 



существовал риск, что государство отберет у них детей и поместит в детдом, а 

их  заставит платить за содержание (11).   

      В мае 1936 г. правительство издало уже комплексный законопроект об 

укреплении семьи. Причем, проект закона после обсуждения партийной 

верхушкой и юристами был опубликован для общенародного обсуждения. 

Проект был напечатан в газете «Правда» 26 мая 1936 г. Законопроект 

регламентировал вопросы абортов, разводов, алиментов на детей, расширения 

сети детских учреждений и пособий роженицам и многосемейным. В полтора 

раза увеличивалось пособие по уходу за ребенком и в два раза – пособие на 

кормление. Устанавливалось уголовное наказание за отказ в приеме на работу 

беременной женщины, Работодатели обязывались сохранять за беременной 

прежнюю зарплату с переводом ее на более легкую работу, в последние 6 

месяцев. И, наконец, матери с семью детьми должны были получать пособие в 

размере до 2000 р. в год (значительная сумма) в течении пяти лет, а после 

рождения 11 детей – 5000 р. единовременного пособия и по 3000 р. ежегодно в 

течение 4-х лет. Предполагалось увеличить число родильных коек, к 1939 г. 

удвоить существующую сеть ясельных мест и утроить число детских садов в 

городах. Для этого предусматривалось увеличить ассигнования на 

строительство и помощь роженицам до 2 244, 6 млн. р. (по сравнению с 875 

млн. р. в 1935 г.). Затруднялась процедура развода в результате требования 

личного вызова в ЗАГС и отметки в паспортах для обоих разводящихся 

супругов и повышения платы за регистрацию развода до 50 р. за первый 

развод, 150 р. – за второй и 300 р. – за каждый последующий. Размеры 

алиментов повышались до одной трети заработка отсутствующего родителя на 

одного ребенка, половины на двух и 60% на трех и более детей; санкция за 

неуплату алиментов увеличивалась до двух лет лишения свободы. В 1930-е гг. 

в семейном воспитании детей появлялись новые и возвращались некоторые 

традиционные элементы. «Перегрузка» социально-политическим воспитанием 

начинает осуждаться с 1 января 1936 г. возвращается елка, куклы и сказки. 

Стала развиваться идеология «счастливого советского детства»(12). 

      Перестраивались некоторые патриархальные взгляды на детское 

воспитание. В этом помогали конкурсы на лучшее воспитание детей, которые 

стали активно проводиться в городах России в 1935 г. По условиям конкурса в 

семье должны были выполняться правила санитарной гигиены, для детей, 

необходимо было иметь отдельное белье, полотенце, организовать детский 

уголок с игрушками и детскими книгами, создать благоприятные условия для 

отдыха и учебы. В городе работали специальные бригады, которые должны 

были обследовать условия жизни детей в семьях и в случае обнаружения 

ненадлежащего отношения к детям принимать меры. Часто такое 

вмешательство в частную жизнь оценивалось горожанами резко негативно и 

бригады не пускали в квартиры. В 1934 – 35 гг. в Пензе на домах появлялись 

такие воззвания, написанные инициативными домохозяйками на обрывках 

бумаги: «Мать! Не забывай об учебе своего ребенка! Не загружай его 

домашними делами, не посылай его в очередь! Там он учится ругаться, 

приучается ходить на толкучку и лазить по карманам. Мать, чаще заглядывай в 



школу и справляйся, как он учится и как себя ведет. Когда твой ребенок придет 

из школы, накорми его, дай погулять. Мать, позаботься, чтоб твой ребенок 

ложился не позднее 9 вечера, а вставал в полседьмого утра!»(13).  

      Устраивались конференции родителей или собрания при жактах, на 

которых граждане отчитывались об обустройстве быта своих, детей. Многие 

граждане рассказывали о том, как они воспитывают своих детей и принимали 

на себя обязательство по улучшению и перестройке семейного быта. Так, на 

совещании домохозяек в 1935 г. одна гражданка рассказывала: «Я у себя 

заключила три соцдоговора с тремя ребятами. Заключили о том, чтобы ребята 

аккуратно посещали школу, следили за дисциплиной, и за своей, и за чужой. 

Они же от меня потребовали отдельную постель, зубную тетку, порошок, 

вовремя кормить и провожать в школу» (14). Заметим, что дети в основном, 

справлялись с условиями таких семейных соцдоговоров, а вот взрослым 

выполнить свои соцобязательства было намного сложнее. Так, уже 

упоминавшаяся домохозяйка призналась: «Мои дети соцдоговор выполнили, Я 

же со своей стороны отдельные койки не купила, так как, если у нас семье 

шести человекам поставить отдельные койки, то лазарет получится». В другой 

семье отец, заключивший соцдоговор с сыном, пообещав, что не будет пить и 

курить, также не сдержал своего обещания. Такое невыполнение обязательств 

осуждалось, от родителей требовали заключать договоры только на тех 

условиях, которые они были бы в состоянии выполнить, чтобы не развивать в 

ребенке недоверие и разочарованность». 

      Активно обсуждался и волновавший горожан вопрос о применении 

физического наказания к детям.  Официальная точка зрения на физические 

наказания была выражена Н.К. Крупской, которая писала в 1930 г.: «Ранее 

было так: если отец бьет своего маленького сына ремнем, никто ничего не мог 

сказать. Это его сын. Если мать дерет за волосы свою дочь, люди видят это и 

молчат. Это ее дочь. Наша хата с краю. Дети, были живой собственностью 

родителей. Этого нельзя больше терпеть. Нужно понять, что каждый человек, 

бьющий своего ребенка, является сторонником старой рабской веры, старых 

крепостных взглядов, сторонник власти помещиков и эксплуататоров» (15). 

      Таким образом, ослабление влияния государственных структур на семейно 

– брачные отношения, с одной стороны, и внедрение образа нового советского 

человека, не обременѐнного семейными обязательствами, привело к 

негативным последствиям – увеличению числа разводов, сокращению 

рождаемости, разрушению института семьи. Подобные тенденции заставили 

руководство государства переосмыслить направление социальной политики, 

сменив курс на охрану семьи, поддержание материнства и детства. 

Исторический опыт нашей страны доказывает, что данное направление 

социальной политики всегда должно быть приоритетным для государства, 

поскольку формирование здорового поколения относится к числу 

стратегических задач любого государства.   
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РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ ПОВОЛЖЬЯ 

 

 

 
Г. В. Гарбуз 

 

ГУБЕРНСКИЕ ПО ФАБРИЧНЫМ И ЗАВОДСКИМ ДЕЛАМ ПРИСУТСТВИЯ 

И ФАБРИЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ПОВОЛЖЬЕ 

  
      Российская модернизация второй половины XIX в. вызвала к жизни ряд 

социальных проблем ранее не привлекавших внимания царской 

администрации. В 80-е годы XIX в. правительство вынуждено было признать 

наличие в России  рабочего вопроса и приступить к регламентации 

производственных отношений. Созданное в России, фабричное 

законодательство развивалось в соответствии с тенденциями характерными для 

большинства развитых европейских стран (1). В тоже время относительно 

низкий уровень развития промышленности, неразвитость правового сознания 

населения, характерный для социальной политики самодержавия патернализм 

обусловили стремление правительства к созданию всеобъемлющей системы 

контроля над развитием новой сферы социальных отношений. 

      В 1884 г. для надзора за выполнением первого фабричного закона при 

Департаменте торговли и мануфактур   была создана фабричная инспекция (2).  

В правительстве сразу же развернулась борьба за контроль над новым 

учреждением. Министерство внутренних дел стремилось превратить 

инспекцию в очередной полицейский орган для контроля над рабочим 

движением (3). Первый тур борьбы закончился компромиссом. С 1886 г. надзор 

за деятельностью инспекции был возложен на губернское начальство, 

представлявшее МВД, при посредничестве губернских по фабричным и 

заводским делам присутствий, входивших в систему Министерства финансов. В 

начале ХХ в. МВД продолжало  наращивать своѐ влияние. С 1903 г. фабричная 

инспекция была поставлена в прямое подчинение губернатора. Губернаторы 

рекомендовали к назначению фабричных инспекторов, распределяли их по 

участкам, определяли размеры самих участков. После перехода в 1906 г. 

фабричной инспекции в ведение Министерства торговли и промышленности 

ситуация принципиально не изменилась. 

      В начале ХХ в. фабричная инспекция имела довольно разветвленную 

структуру. Россия была поделена на шесть округов, от семи до тринадцати 

губерний в каждом. В состав фабричной инспекции входили: шесть окружных 

инспекторов, 64 старших инспектора, 193 участковых, кроме того в штате 

инспекции находилось десять кандидатов на должность инспектора (4). 

Пензенская губерния относилась к Харьковскому округу, Самарская и 

Симбирская к Поволжскому. 



      Фабричная инспекция выполняла следующие функции: наблюдение за 

выполнением хозяевами предприятий и рабочими своих обязанностей, 

предупреждение или мирное разрешение споров и разногласий между ними, 

утверждение такс, табелей, расценков, правил внутреннего распорядка, 

контроль за исполнением правительственных постановлений и распоряжений 

местных органов власти, в том числе правил о продолжительности и 

распределении рабочего времени, постановлений о работе и обучении 

подростков, исполнением закона о вознаграждении рабочих, потерпевших от 

несчастных случаев на производстве, надзор за исполнением правил по 

эксплуатации паровых котлов, кроме того сбор сведений по промышленной 

статистике. Таким образом, фабричная инспекция стала еще одним 

правительственным надзорным органом, главной задачей которого была 

регламентация отношений между работодателями и рабочими и 

административная опека над ними. 

      Свои обязанности фабричная инспекция осуществляла различными 

способами. Наиболее действенным было непосредственное посещение 

предприятий. Во время инспекций чиновники проверяли соблюдение 

установленных правительством правил. Результатом таких проверок чаще всего 

были замечания хозяевам предприятий и предписания по их устранению. 

Наиболее распространенные нарушения были связаны с отсутствием в цехах 

правил внутреннего распорядка или неправильное их составление, что нередко 

вызывало производственные конфликты, так как рабочие не имели 

возможности ознакомиться с предъявляемыми к  ним требованиями. 

      Фабриканты были обязаны облекать договор найма в письменную форму в 

виде расчетной книжки во всех случаях независимо от срока и условий 

соглашения. Фабричные инспекторы в обязательном порядке проверяли 

наличие у всех рабочих расчетных книжек. Нередко делались замечания об 

отсутствии в книжках записей о сверхурочных и сдельных работах. Очевидно, 

таким способом предприниматели пытались скрыть истинный объем работ на 

производстве. 

      Общероссийское законодательство регламентировало лишь некоторые 

аспекты производственных отношений. Местные органы власти имели 

возможность дополнять правительственные распоряжения своими 

обязательными постановлениями. Пензенское губернское присутствие в 1897 г. 

издало постановление об организации обязательной врачебной помощи 

рабочим (5). Фабричным инспекторам было вменено в обязанность, при 

посещении предприятий, проверять наличие соглашений об оказании 

медицинских услуг с лечебными учреждениями или частнопрактикующими 

врачами. 

      Большое количество промышленных заведений не позволяло фабричным 

инспекторам регулярно посещать все предприятия. Согласно закону владельцы 

обязаны были оперативно информировать фабричную инспекцию о 

деятельности своих заведений. В инспекцию поступали сведения о 

расширении, сокращении, закрытии или остановке производства, о смене 

собственника, об изменениях в руководстве, о всех случаях коллективного 



недовольства рабочих, об отклонении от обычного порядка производства работ, 

о несчастных случаях на производстве, авариях, а также о таких ситуациях, 

которые могут повлиять на размер производства как то недостаток сырья, 

нехватка вагонов для вывоза продукции и т.д. Фабричная инспекция должна 

была оказывать предприятию содействие в устранении проблем. Из надзорного 

учреждения инспекция превращалась в опекуна местной промышленности. 

Такая мелочная опека часто вызывала раздражение у предпринимателей. Они 

не спешили делиться с правительством конфиденциальной информацией. 

Фабричные инспекторы часто жаловались в присутствие на уклонение хозяев 

предприятий от предоставления необходимых сведений. 

      Другим источником информации о деятельности промышленных заведений 

была полиция. Полицейские учреждения должны были предоставлять в 

инспекцию сведения необходимые для проверки отчетов предпринимателей. 

Но переобремененные своими обязанностями полицейские чиновники не 

проявляли должного усердия. В 1913 г. старший фабричный инспектор Н.М. 

Языков жаловался пензенскому губернатору А.П. Лилиенфельд-Тоалю на то, 

что полицейские власти не считают нужным сообщать о закрытии или 

появлении новых промышленных предприятий, о волнениях рабочих и даже о 

забастовках (6). 

      Одной из главных задач фабричной инспекции было предотвращение 

рабочих выступлений. Фабричные инспекторы должны были выявлять и 

устранять факторы, провоцирующие недовольство рабочих, в том числе путем 

давления на предпринимателей с целью облегчения условий труда и 

повышения заработной платы. Однако такие действия, как правило, большого 

успеха не имели.  

      Рабочие могли подавать в фабричную инспекцию жалобы на хозяев 

предприятий. Чаще всего жаловались на невыплату денег при увольнении, 

отказ от выплаты компенсации при несчастных случаях, отказ в 

предоставлении жилья, увольнение без предупреждения, незаконные штрафы. 

По получении жалобы инспекторы проверяли обстоятельства дела. Они или 

сами посещали предприятие или требовали от хозяев соответствующих 

объяснений. Нередко инспекция вставала на сторону рабочих и обязывала  

предпринимателей выполнить их требования. Когда противоречия между 

рабочими и работодателями перерастали в открытые столкновения, инспекция 

брала на себя роль посредника помогая разрешить конфликт мирным путем.  

      В некоторых случаях посреднические функции фабричной инспекции 

носили обязательный характер. Участие фабричного инспектора в решении 

вопросов о компенсации пострадавшим от несчастных случаев на производстве 

или членам их семей определялось законом от 2-го июня 1903 г. Утвержденное 

инспектором соглашение сторон считалось окончательным и пересмотру не 

подлежало (7). Фабричная инспекция также выполняла посреднические 

функции при достижении соглашений между рабочими и хозяевами 

предприятий во время забастовок. В этом случае она действовала совместно с 

другими органами власти под непосредственным руководством губернского по 

фабричным и заводским делам присутствия и губернатора. 



      В состав губернского по фабричным и заводским делам присутствия 

входили: губернатор, вице-губернатор, прокурор окружного суда, начальник 

губернского жандармского управления, старший фабричный инспектор, два 

представителя от фабрикантов. На присутствие возлагалось решение дел о 

нарушениях хозяевами предприятий российского законодательства и 

постановлений местных органов власти. Присутствие утверждало штрафы по 

представлениям фабричных инспекторов. Наиболее распространенные 

причины штрафов: отсутствие у рабочих расчетных книжек, отсутствие на 

предприятиях именного списка рабочих, сокрытие хозяевами фактов 

несчастных случаев на производстве. Размер штрафа предлагался инспектором. 

Обычно он колебался от 25 до 200 рублей (8). Исходя из собственных 

соображений, присутствие могло увеличить или уменьшить размер взыскания. 

Присутствие также определяло размер средней поденной заработной платы в 

губернии. После консультации с присутствием губернатор выдавал разрешения 

на открытие новых промышленных предприятий. Жалобы на решения 

присутствия рассматривались до 1906 г. Министерством финансов, а затем 

Министерством торговли и промышленности по согласованию с МВД. 

      Система правительственных учреждений, созданная в конце XIX- начале 

XX века для решения рабочего вопроса, имела типичные для самодержавной 

государственности недостатки. Во-первых, характерный для социальной 

политики самодержавия патернализм, проявлявшийся в стремлении к мелочной 

опеке, как рабочих, так и работодателей. Во-вторых приоритетное значение 

охранительных функций. В этой связи, главной задачей правительственных 

учреждений было поддержание видимого порядка на фабриках и заводах и 

спокойствия среди рабочих. Задача эта часто понималась слишком узко и 

сводилась не к заботе о действительном улучшении положения рабочих а, лишь 

к устранению конкретных поводов их недовольства. В тоже время сам факт 

законодательной регламентации производственных отношений и создание в 

системе органов местного управления учреждений призванных следить за 

соблюдением законности в этой сфере может расцениваться как один из 

аспектов политической модернизации России, еѐ движения в сторону правового 

государства.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕХАНИЗАТОРСКОГО ВСЕОБУЧА  

В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ В 1965 – 1985 ГГ. 

 

      На протяжении всей истории отечественное сельскохозяйственное 

производство развивалось неравномерно, то переживая очередной спад, то 

вновь оказываясь на подъѐме. Но в независимости от этапа оно постоянно 

испытывало потребность в качественной рабочей силе. Используя известные 

штампы, можно констатировать, что центральной фигурой на селе был и 

остаѐтся механизатор. После Мартовского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС в 

колхозы и совхозы стала быстрыми темпами поступать передовая техника, 

требующая к себе новых подходов на основе качественных знаний и более 

квалифицированного обслуживания, что вызвало возросшую потребность в 

механизаторских кадрах. Принятый партийный курс на интенсификацию 

требовал более эффективного использования автомобилей, тракторов, 

комбайнов и других сложных сельскохозяйственных машин, призывал к 

необходимости двухсменной работы. Однако большинство хозяйств не 

располагало достаточным контингентом механизаторов, обеспечивающим 

двухсменное использование машин. Например, в Советском районе 

Саратовской области летом 1969 г. для двухсменной работы гусеничных 

тракторов не хватало 89, в Калининском районе – 70, в Новоузенском – 470 

механизаторов (1).  

      Подготовку кадров под свой контроль взяло советского правительство. 10 

мая 1967 г. вышло Постановление Совета Министров СССР «О мерах по 

обеспечению сельского хозяйства квалифицированными кадрами 

механизаторов, а 14 августа 1969 г. – «О мерах по дальнейшему улучшению 

подготовки специалистов в средних сельскохозяйственных учебных 

заведениях», адресованные ряду союзных министерств, имеющих отношение к 

сельскому хозяйству. Документы обязывали соответствующие структуры 

принять меры к обеспечению колхозов, совхозов и других государственных 

предприятий сельского хозяйства квалифицированными кадрами 

механизаторов, с тем чтобы полностью использовать имеющиеся возможности 

машинно-тракторного парка для дальнейшего подъема сельскохозяйственного 

производства; обеспечить полноценный учебный процесс подготовки 

профессионалов всех профилей, включая мелиоративные специальности (2). 

Принятие данного постановления не могло быстро и кардинально изменить 

ситуацию с обеспечением квалифицированными механизаторами всего 

сельского хозяйства. Требовалось время на открытие новых профтехучилищ, 



расширение их материальной базы, обеспечение преподавательским составом. 

Поэтому колхозы и совхозы были вынуждены развивать появившийся в стране 

опыт механизаторского всеобуча. По решению райкомов партии в хозяйствах 

своими силами налаживали подготовку механизаторов. Для занятий выделяли 

подходящее помещение или в вечернее время использовали школьные 

кабинеты. Ориентируясь на необходимость, старались организовать несколько 

учебных групп. В первую очередь готовили трактористов, комбайнеров и 

шоферов, а затем, если имелась возможность и производственная 

необходимость, создавались группы мастеров машинного доения, наладчиков 

оборудования, поливальщиков, машинистов насосных станций. Сложнее 

оказывалось подобрать преподавателей. Приходилось использовать опытных 

действующих инженеров, агрономов, зоотехников, способных хоть как-то вести 

преподавание. При необходимости прибегали к помощи сельских 

учителей. Курсы подготовки механизаторов также открывались на городских 

промышленных предприятиях и в профтехучилищах. Так, выполняя 

постановление Астраханского бюро обкома от 16 марта 1966 г. о подготовке 

механизаторских кадров, с 1 января 1967 г. в Камызякском училище № 1 

организовали набор в количестве 60 человек на 6-месячные курсы мастеров-

наладчиков по техническому обеспечению колхозов. К сожалению, приходится 

констатировать инертность руководителей хозяйств. Как правило, многие из 

них при том, что жаловались на отсутствие кадров, не обеспечили 

наполняемость курсов. К месту учѐбы прибыло только 30 человек (3). Факты 

невыполнения заданий умалчивались или их не хотели замечать. На XIII 

Астраханской областной партийной конференции во время пафосного доклада 

об экономических достижениях области в 1967 г.  были озвучены результаты о 

значительно улучшенной работе с кадрами, в области сложилась система 

механизаторского всеобуча: «Во всех районах, крупных предприятиях, 

стройках, колхозах, совхозах разработаны и утверждены планы подготовки и 

переподготовки кадров. Использованы такие формы, как отправка в институты 

и техникумы на учѐбу за счѐт предприятий, расширена сеть вечерних и заочных 

факультетов, бригадного и индивидуального ученичества, ПТУ» (4). Находясь 

под административным нажимом, задача райкомов КПСС заключалась в том, 

чтобы отчитаться о работе, проделанной по решению обкома, в конкретной 

ситуации об открытии курсов, а их наполняемость и эффективность 

деятельности оставались за рамками обсуждения.  

      Повсеместную нехватку механизаторских кадров пытались восполнять 

путѐм привлечения девушек и женщин. Примером тому стал совхоз 

«Буерачный» Камышинского района Волгоградской области. В зимний период 

1965 – 1967 гг. правление колхоза организовало курсы подготовки 

механизаторов, способные выпускать по 58 человек. К обучению стали 

привлекать и женщин – курсы закончили 7 представительниц прекрасной 

половины человечества. В совхозе «Ахтубинский» Среднеахтубинского района 

на курсах трактористов обучалось 24 человека, из них 19 женщин (5). В 

Саратовской области в 1968 г. возник почин по инициативе трактористки 

колхоза «Россия» Ершовского района А.В. Чумак, которая обратилась к 



представительницам региона с призывом возродить патриотическое движение 

за овладение специальностями трактористок и комбайнѐров. Призыв получил 

поддержку. В 1968 г. в 19 районах области была развѐрнута программа 

подготовки механизаторов-женщин. В 1969 г. более 500 женщин приступили к 

освоению механизаторских специальностей, а 400 из них в уборочную страду 

сели за штурвал комбайна либо трактора (6). В колхозах Лиманского района 

Астраханской области на краткосрочных курсах в 1969 г. училось 175 человек, 

в том числе 47 женщин. Районные власти докладывали в обком, что на 

следующий учебный сезон записано 100 девушек (7).  

      Продолжая работу по расширению системы подготовки кадров, бюро 

Саратовского обкома КПСС 18 сентября 1970 г. приняло постановление «О 

мерах по подготовке механизаторских кадров для сельского хозяйства 

области». Как и положено, в этой ситуации результаты о его выполнении к 

концу 1970 г. стали стекаться в сельскохозяйственный отдел обкома. Приведѐм 

лишь наиболее характерные примеры. При Аркадакском СПТУ-1 организованы 

курсы подготовки механизаторов на К-700; в декабре 1970 г. 5 его филиалов 

выпустили 155 механизаторов, в том числе 23 женщины. При 

автотранспортном предприятии города открыты курсы шофѐров, где обучалось 

48 человек, 68 водителей занималось на курсах повышения классности в 

спортивном клубе ДОСААФ. Во всех хозяйствах района работали школы 

механизаторов по повышению квалификации. В девяти средних школах района 

обучалось работе на тракторах 203 человека, из них 39 девушек. Широко 

развернулась работа в Балакове, где к подготовке механизаторов приступил 

многие предприятия: завод им. Дзержинского, судоремонтный, РТИ, ТЭЦ-4 и 

др. В Балтайском районе в 1970 – 1971 учебном году в сельском 

профтехучилище и его филиалах по направлениям от хозяйств района 

обучалось профессии тракториста и комбайнѐра 96 человек, шофѐра – 24 

человека; на курсах повышения квалификации при СПТУ – подготовлено 8 

трактористов К-700. В школах района 38 выпускников получили удостоверение 

трактористов-машинистов. Тем не менее район продолжал испытывать 

нехватку кадров. Для организации полноценной работы требовался 671 

механизатор, а фактически  в хозяйстве работали 592 человека (8). 

      По такому же сценарию развивалась деятельность в Волгоградской области. 

На тракторном заводе заработали курсы механизаторов, на которых имели 

возможность обучаться до 80 человек (9). Довольно оригинальным методом 

воспользовались в Михайловской СХТ. Автобус переоборудовали под кабинет 

– передвижной пункт подготовки мастеров машинного доения, который 

отправили курсировать по району и оказывать помощь в повышении 

квалификации дояров (10)
 
.  

      Готовить механизаторов из числа своих студентов обязали учебные 

заведения. Для этого некоторым вузам, например, приходилось создавать 

соответствующую заданию материальную базу. Так, Саратовский 

зооветеринарный институт был вынужден приобрести для организации 

полноценного учебного процесса 2 комбайна и подготовить 5 инструкторов-

преподавателей. В 1970/71 и 1971/72 учебных годах здесь на курсах 



комбайнѐров обучалось по 90 студентов, выпускники которых в летний период 

трудились в Новоузенском и Фѐдоровском районах области. Приходится 

отметить, что абсолютное большинство из них использовалось не в 

соответствии с полученной за время обучения квалификацией. В 1971 г. из 88 

человек штурвальными работали 40 чел., остальные 48 привлекались на 

подсобные неквалифицированные работы: на току, уборке соломы и мусора. В 

1972 г. ни один человек не использовался по своей специализации. В 

политехническом институте профессией «комбайнѐр» овладели 210 студентов. 

Окончившие курсы работали в Озинском, Ивантеевском районах области. К 

механизаторам-студентам в хозяйствах отнеслись весьма скептически. 

Например, в колхозе «Красный герой» Пугачѐвского района из 21 студента на 

комбайне работали только 4 человека, остальных привлекали к тем работам, от 

которых отказывались колхозники. Оценив ситуацию, администрация вуза 

отозвала своих воспитанников.  

      Ректорат зооветинститута обратился в обком с обоснованным 

предложением, в котором, в частности, сказано, что подготовка комбайнѐров из 

числа студентов отрицательно сказывается на их вузовской специализации, так 

как приходится сокращать программу по основным предметам, удлинять на 2 – 

3 часа учебный день, в результате чего снижалась успеваемость, не оставалось 

времени на занятия в спортивных секциях, художественной самодеятельности. 

Гораздо целесообразнее использовать студентов в хозяйствах по их 

непосредственному профилю, к примеру, во время проведения окотной 

кампании.  

      На факультете механизации сельского хозяйства Волгоградского СХИ 

создавались студенческие, но не строительные, а механизаторские отряды. 

Ежегодно в апреле 175 студентов третьего курса выезжали в хозяйства области, 

в мае возвращались к учебному процессу, а уже в августе  отправлялись на 

уборку (11).  

      Со временем под воздействием объективных факторов система 

механизаторского всеобуча приобретала более организованный характер. 

Многочисленные опросы социологов выявили устойчивую ориентацию 

сельского населения, особенно молодежи, на городской образ жизни. Сель-

скохозяйственные профессии оказывались в ранге низкопрестижных. В 1975 г. 

из 2,4 млн окончивших 8-е классы сельских школ в сельские ПТУ поступили 

лишь 260 тыс., немногим более 10%, а из 1,2 млн выпускников 10-х классов – 

около 70 тыс., примерно 6% (12). На этом фоне колхозам и совхозам 

приходилось «работать» с оставшимся контингентом и вовлекать их в школы 

механизаторского всеобуча. Классический пример тому мы можем наблюдать в 

Волгоградской области, где к 1975 г. по каждому району, колхозу и совхозу 

были разработаны и утверждены долговременные мероприятия по подготовке, 

повышению квалификации руководителей хозяйств, специалистов, механизато-

ров и других кадров массовых профессий. К обучению в сети механизаторского 

всеобуча привлекалось всѐ сельское население, проживающее на территории 

Совета народных депутатов, хозяйства, района, в возрасте от 17 до 30 лет среди 

женщин и до 50 лет для мужчин. Предусматривалось обязательное овладение 



каждым трудоспособным представителем сельского населения, проживающим 

на территории колхоза, совхоза, сельскохозяйственного предприятия, 

специальностью механизатора. Предполагалось, что каждый механизатор в 

течение пятилетки овладеет также смежной специальностью. Ответственность 

за организацию учебы возлагалась на руководителей колхозов и совхозов. 

Исполкомам райсоветов народных депутатов поручалось привлекать к 

обучению механизаторским профессиям служащих райцентров, сельскую 

интеллигенцию. Их учѐба проводилась при производственных управлениях 

сельского хозяйства, на базе предприятий Госкомсельхозтехники и сельских 

профтехучилищ. С учѐтом контингента устанавливались конкретные задания 

по подготовке трактористов и комбайнѐров. Для помощи и обеспечения 

руководства учебно-методической работой в областном центре был создан 

учебно-методический совет по механизаторскому всеобучу, возглавляемый 

заместителем начальника производственного управления сельского хозяйства 

облисполкома. В его состав вошли проректор Волгоградского СХИ, директор 

филиала ВНИПТИМЭСХ, специалисты отдела кадров производственного 

управления сельского хозяйства облисполкома, директора ряда сельских 

профтехучилищ, учебно-курсовых комбинатов, сельскохозяйственных 

техникумов, ответственные работники областного управления 

профтехобразования, облоно, Госкомсельхозтехники, начальники и главные 

специалисты производственных управлений сельского хозяйства, начальник 

управления издательств, полиграфии и книжной торговли. Кроме того, учебно-

методические советы были созданы в районах области. Основными функциями 

совета являлись: рассмотрение, уточнение и дополнение действующих учебных 

планов и программ подготовки кадров на курсах механизаторского всеобуча; 

организация и проведение семинарских занятий с преподавателями 

теоретического и практического обучения, их аттестация; обеспечение 

подготовки и издания учебно-наглядных пособий, квалификационных 

удостоверений, журналов и другой документации, изучение новых форм и ме-

тодов обучения, распространение опыта лучших учебных пунктов и 

преподавателей. Областным учебно-методическим советом, например, был 

подготовлен и издан сборник учебных планов и программ для подготовки 

трактористов, комбайнѐров, машинистов дождевальных установок, 

зерноочистительных и сушильных машин, операторов по сушке, 

гранулированию и брикетированию кормов, мастеров машинного доения, 

скоростной стрижки овец. В целом проведѐнная работа дала ощутимые 

результаты. Количество подготовленных рабочих кадров за 1976 – 1977 гг. 

увеличилось по сравнению с девятой пятилеткой в два раза (соответственно 

15,5 и 8,8 тыс. человек). В 1978 г. в учебных комбинатах и на курсах всеобуча 

профессию механизатора получили около 12 тыс. человек (13). 

      В декабре 1976 г. ЦК КПСС принял Постановление «О работе Ростовского 

обкома партии по укреплению сельского хозяйства кадрами среднего звена, 

механизаторов и других массовых профессий». В ответ на постановление 

партии начался новый виток по привлечению женщин к сельскохозяйственному 

труду. Для них сокращали норму выработки на 10%, предоставляли 



оплачиваемый отпуск на 6 дней больше положенного, составляли трудовой 

график без ночной смены, закрепляли лучших слесарей-механиков. В апреле 

1977 г. на актив Красноармейской городской организации Саратовской области 

был вынесен вопрос о кадрах, в том числе о женщинах. Был утверждѐн 

районный совет по механизаторскому всеобучу, а в сентябре 1977 г. на местном 

слѐте механизаторов принято обращение ко всем труженицам области 

«Женщины на трактор», инициатором которого стала В.Ф. Кадильникова и ещѐ 

четыре женщины из совхоза «Белогорский». В течение двух лет работали 

женские бригады, звенья, шло обучение механизаторской профессии. 

Женщины участвовали во всех работах: обработке полей, садов, перевозке 

зерновых. Сама В.Ф. Кадильникова на комбайне «Нива» намолотила более 7000 

ц зерна. На 120% выполняли норму все девушки кормозаготовительного звена 

из совхоза «Луганский». Благодаря развернувшемуся движению, в уборке 

урожая 1978 г. приняло участие 800 женщин области, а в Красноармейском 

районе 138 девушек получили права на вождение тракторов. 

      Несомненные успехи дали основание провести в июне 1979 г. на 

территории района встречу женщин-механизаторов Саратовской области. На 

слѐте обсуждались насущные вопросы: «Что мешает работе?», «Какая 

требуется помощь в деле подготовки женщин-механизаторов?» и др. 

Выступающие отметили, что использование женщин в сельском хозяйстве, в 

том числе в качестве механизаторов, имеет далеко идущие перспективы (14). 

Достичь результата можно, создав благоприятную обстановку для учѐбы, труда 

и отдыха, гарантировать места для детей в садах и яслях; обеспечить кормами 

скот, имеющийся в ЛПХ; не допускать нарушений трудового кодекса. То есть 

организовать работу таким образом, чтобы женщины чувствовали заботу о себе 

со стороны местного хозяйственного руководства.  

      Но как ни старались партия и правительство, широко привлечь девушек к 

механизаторской профессии не удалось, так как эта сфера приложения труда 

всѐ-таки предназначена для мужчин, а не для представительниц слабого пола. В 

хозяйствах скептически относились к женщинам, в последнюю очередь 

ремонтировали закреплѐнную за ними технику, не предоставляли вовремя 

запчасти, иногда мужчины просто не хотели видеть женщин за агрегатами, 

устраивали им всяческие «проверки на профпригодность». Не все женщины, 

приходившие на курсы, были связаны с сельскохозяйственным производством. 

Среди них могли оказаться кассир, почтальон, товаровед, работницы 

сельхозтехники, отделения связи. Реально выходили на работу в поле за 

штурвал трактора или комбайна единицы. Главная идея сводилась к тому, что 

если вдруг во время сезонных работ по какой-либо причине механизатор-

мужчина не сможет выполнять возложенную на него обязанность, то его 

временно заменит соответствующим образом подготовленная женщина. В 

конечном итоге это направление по подготовке механизаторов не сыграло 

существенной роли в обеспечении хозяйств механизаторами, напоминало 

больше штурмовщину и бумаготворчество, основанное на выполнении планов 

по наполняемости курсов и совершенно на имевшее в виду качество 

подготовки.  



      Тем не менее деятельность по расширению сети учебных центров по 

подготовке кадров продолжалась. Всѐ чаще стала использоваться система 

курсовых комбинатов. В 1977 г. в Суровикино Волгоградской области 

открылся учебный комбинат, в котором уже за первый набор было 

подготовлено 40 механизаторов, 50 мастеров машинного доения, 16 агрономов 

прошли переподготовку. На следующий год заработал учебно-курсовой 

комбинат по переподготовке и повышению квалификации полеводов и 

животноводов, рассчитанный на выпуск специалистов в количестве 650 – 700 

человек, в Новониколаевском районе. Его материально-производственную базу 

обеспечили новой техникой, привлекли к преподаванию квалифицированных 

педагогов из сельскохозяйственного техникума. В двух близлежащих совхозах 

созданы рабочие пункты комбината по обучению операторов свиноводства и 

мастеров машинного доения, а при центральной мастерской – трактористов и 

комбайнѐров. Казалось бы, что всѐ хорошо, «куются» сельские кадры, однако 

возникает вопрос: будут ли выпускники комбината работать по приобретѐнной 

профессии, потому что, согласно документам, для большинства из них это 

вторая, дополнительная специальность. В списках обучающихся оказались 

монтажники местной ПМК, работники райбытуправления (фотограф, 

бухгалтер, кассир), продавцы, учитель труда (15). Зачем им впоследствии 

бросать насиженные места и идти в сельское хозяйство в качестве дояра, 

механизатора или оператора свиноводства. Кроме того, нужны ли они были 

сельскому хозяйству, ведь практика и исследования, проводившиеся в 

Котельниковском районе, показали, что механизаторы, которые получили 

курсовую подготовку, работают хуже, их производительность ниже, чем у 

подготовленных в СПТУ. 

      Расширение системы механизаторского всеобуча было вызвано и тем, что в 

10-й пятилетке неблагоприятная демографическая ситуация в очередной раз 

осложнила проблему комплектования профтехучилищ. Начиная с 1977 – 1978 

гг. численность подростов 15 – 16 летнего возраста в стране (основного 

контингента молодѐжи, принимаемого в училища) сокращалась ежегодно на 

200 – 300 тыс. человек, в то время как планы приѐма учащихся этой категории в 

ПТУ росли. Предварительными балансовыми расчѐтами плановых органов 

союзных республик и Госплана СССР на годы 10-й пятилетки предполагалось 

направлять в профтехучилища молодѐжи на 1 млн меньше, чем  

предусматривалось проектами планов приѐма учащихся этой категории (16). 

Как это ни странно звучит для советского периода, но между училищами 

возникла негласная конкуренция. Так, например, корреспондент газеты 

«Волгоградская правда» констатирует факт, что в области имеется 17 сельских 

ПТУ на 33 района, но они не могут удовлетворить потребности в 

квалифицированных сельхозкадрах народного хозяйства области. 

Напрашивается вывод, что срочно необходимо расширять сеть СПТУ или 

количество мест в них. С другой стороны, из-за постоянного снижения 

количества сельского населения всѐ чаще возникала ситуация, когда 

имеющиеся училища с трудом набирали студентов. В Котельниковском районе 

с 1976 по 1980 гг. количество выпускников школ значительно снизилось, а план 



набора в училище увеличился с 240 до 420 человек. Кроме того, желающих 

учиться в местном ПТУ убавилось в связи с тем, что в соседнем районе 

Ростовской области открылось училище с прекрасной материальной базой на 

основе новой современной техники, которая уже поступает в хозяйства; хорошо 

организованной практикой в передовых хозяйствах; с большим выбором 

сельских специальностей; лучшим бытовым и социальным обслуживанием (17). 

Аналогичная картина сложилась и в других областях. Пленум Астраханского 

обкома партии в мае 1985 г. констатировал факт, что молодѐжь не желает идти 

учиться в ПТУ. На предстоящий учебный год из запланированных 6190 мест 

подано 2687 заявлений, или 43% (18)
 
.  

      На этом фоне по-прежнему важную роль продолжал играть всеобуч. Вот 

только в методах его работы мало что изменилось. В обком продолжали 

поступать победные реляции о количестве закончивших курсы, иногда это 

сопровождалось положительной в плане обеспечения кадрами статисткой. В 

Пугачѐвском районе Саратовской области за 1980 – 1982 гг. на курсах 

механизаторского всеобуча вторым и смежным специальностям обучено 1877 

чел., или на 245 больше, чем в 1976 – 1979 гг. По специализациям это 

выглядело следующим образом: 900 трактористов и комбайнеров, 477 

мелиораторов, 496 животноводов (19). В Краснопартизанском районе к концу 

1984 г. был создан районный совет по механизаторскому всеобучу во главе со 

вторым секретарѐм райкома КПСС. На базе ССПТУ-12 создан учебно-

консультативный пункт и учебно-методический совет. За 4 года 11-й пятилетки 

в системе механизаторского всеобуча в районе подготовлено и 

переподготовлено по механизаторским специальностям 843 чел. при плане 773 

человека. Повысили квалификацию 1149 механизаторов и животноводов, в том 

числе 444 трактористов, 101 шофѐр, 604 животновода. За 1984 г. повысили 

квалификацию 261 работник при плане 205, в том числе 133 тракториста, 36 

шофѐров, 92 животновода. В общеобразовательных школах района за этот 

период из числа выпускников 10-х классов получили профессии тракториста-

механизатора 3 класса – 563 ученика, шофѐра 3 класса – 121 чел., мелиоратора 

– 249 человек. За 4 года 11-й пятилетки из 767 выпускников 225 остались 

работать в колхозах и совхозах. Всѐ это позволило увеличить количество 

механизаторов с 1029 чел. в 1980 г. до 1054 чел. в 1984 году. На 100 тракторов в 

1984 г. имелось 116 трактористов, был создан фон резервных механизаторов в 

количестве 282 человек (20). Прибавка в данном случае небольшая, но и это 

уже хорошо. Следует заметить, что подобная положительная динамика 

наблюдалась не во всех районах.  

      Однако, несмотря на принятые меры, в исследуемый период обеспеченность 

колхозов и совхозов кадрами механизаторов оставалась недостаточной. С 

одной стороны, причина заключалась в том, что система всеобуча не всегда 

себя оправдывала, более того – оказалась малоэффективной, была поражена 

формализмом и очковтирательством, а кроме всего прочего, находилась под 

жѐстким администрированием. Одним словом, требовала усовершенствования. 

С другой стороны, имелось огромное количество причин, не рассмотренных в 

данной статье: высокий уровень текучести кадров, вследствие низкого 



соцобеспечения; миграция населения; неэффективная работа системы 

профтехобразования, низкая заработная плата механизаторов и др. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И БЫТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

ПОВОЛЖЬЯ В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД. 1938 – ИЮНЬ 1941 ГГ. 

 

      Центральные и местные органы власти, профсоюзы уделяли большое 

внимание проблемам жизненного уровня работников промышленных 

предприятий, транспорта, и проводили работу, направленную на решение 

материально-бытовых проблем, развитие здравоохранения, жилищного и 

коммунального хозяйства, снабжения населения и т. д. 

      Вопросы жилищно-бытового обслуживания решались достаточно сложно. 



18 октября 1939 г. ЦК ВКП (б) и СНК СССР приняли постановление «О 

сохранении жилищного фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах». 

В соответствии с ним в городах и рабочих поселках создавались 

жилуправления и домоуправления для улучшения обслуживания жильцов. 

Однако данное решение на железнодорожном транспорте выполнялось слабо. 

Не выполнялись и решения VI-го пленума ВЦСПС об усилении жилищного 

строительства и улучшении условий в быту и на производстве. Недостаточное 

внимание уделялось жилищному строительству, детским учреждениям, 

общежитиям, не контролировалась торговая сеть. Дорпрофсож контролировал 

ход возведения жилья, стремился помочь строительным организациям, 

неоднократно проводил смотры готовности жилья к зимним условиям. В июне 

1939 г. было проведено совещание руководителей строительных организаций 

дороги, привлечен низовой рабочий контроль (1076 человек) за жилищным 

строительством и торговой сетью. Однако план жилищно-бытового 

строительства Куйбышевской железной дороги остался невыполненным. Об 

этом свидетельствует нижеприведенная таблица.  

Таблица 1 

Освоение средств, выделенных НКПС на жилищное строительство железной 

дороге им. Куйбышева (октябрь 1937 – октябрь 1939 г.) (1) 

 

Год 
Ассигновано 

(тыс. руб.) 

Израсходовано 

(тыс. руб.) 

% освоения 

средств 

жилищное строительство 

1937 

1938 

1939 

 

2231,6 

2950,7 

3642,7 

 

1859,3 

1978 

1385,2 

 

84 

67 

38 

индивидуальное 

строительство 

1937 

1938 

1939 

 

247 

100 

200 

 

231,2 

100 

143 

 

94 

100 

71 

капитальный ремонт 

жилого фонда 

1937 

1938 

1939 

 

648,4 

476 

820 

 

648,4 

459,7 

746,2 

 

100 

96,5 

91 

коммунально-бытовое 

строительство 

1937 

1938 

1939 

 

132,2 

256 

195,3 

 

73,9 

98,5 

62,4 

 

56 

38,5 

32 

 

      Данные таблицы свидетельствуют о том, что жилищно-коммунальное 

строительство являлось одним из отстающих участков на железной дороге. За 

1937 г. план жилищно-коммунального развития выполнен лишь на 84 %, 1938 г. 



– на 67 % и на 1 октября 1939 г. – на 38 %. Не были освоены средства в 1937 и 

1939 г. по индивидуальному строительству, в 1938 и 1939 г. – по капитальному 

ремонту и за все три года – по коммунально-бытовому строительству. На 

протяжении двух лет не осваивались кредиты по устройству водопровода. 

Установленный НКПС график по вводу в эксплуатацию жилья срывался и 

переходил из года в год: за 1938 г. из 44 вновь строящихся домов на дороге было 

сдано в эксплуатацию только 27, за 1939 г. сдача жилой площади была 

поставлена под угрозу срыва: из 9128 м
2
 на 1 октября было сдано лишь 1505 м

2
 

или 16,5 % плана. Не были выполнены планы и по капитальному строительству: 

в 1937 г. было отпущено 508,1 тыс. руб., реализовано 424,4 тыс. или 84 %, в 1938 

г. соответственно 259, 196 тыс. руб. (75,7 %) (2). В 1940 г. работа коммунальных 

предприятий несколько улучшилась. Куйбышевский водопровод выполнил 

годовую программу подачи воды на 103,7 %, а по ее отпуску – на 106,6 %; 

Ульяновский соответственно на 100,4 и 100,9 %. Однако 10 февраля 1941 г. 

исполком Куйбышевского областного Совета признал работу областного отдела 

коммунального хозяйства в 1940 г неудовлетворительной.  

      Не на должном уровне находились бытовые условия железнодорожников на 

ст. Кузнецк: помещение столовой было в антисанитарном состоянии, крыша 

здания протекала, в мастерских паровозного депо отсутствовала вытяжная 

вентиляция, двор при мастерской службы пути захламлен, грузы складывались 

беспорядочно (3). 

      Большие задачи по улучшению жилищно-коммунального хозяйства стояли 

перед органами власти и профсоюзами Нижнего Поволжья. Саратовский 

облисполком определил сумму, необходимую на решение этих проблем в 1938 

г. в 21767 тыс. руб. против 15379 тыс., вложенных в 1937 г. Наряду с этим 

выделялось 4731 тыс. руб. из внелимитных средств на общее благоустройство 

городов и районных центров. Значительные средства выделялись и в 1939 и 

1940 гг. В 1941 г. во всех областях Поволжья увеличился отпуск средств на 

жилищно-коммунальное хозяйство. Планом народного хозяйства и социально-

культурного строительства Саратовской области намечалось вложить в данную 

сферу 23,2 млн против 17,1 млн руб. в 1940 г. (рост на 35,8 %) и 18,9 млн 

внелимитных средств. Значительное расширение жилищного и коммунального 

хозяйства намечалось в Сталинградской области. В коммунальное хозяйство 

планировалось направить 25 млн руб. и 7,8 млн внелимитных средств, в т. ч. 4,1 

млн на дорожно-мостовое хозяйство, 4,4 млн – на водоснабжение. Однако с 

планами возведения многих объектов справиться не удалось (4). 

      В целях улучшения обеспечения железнодорожников овощами и фруктами 

впервые в истории развития железнодорожного транспорта в СССР стали 

осваиваться значительные земельные площади в полосе отчуждения под 

огороды и сады. Начиная с 1935 г. транспортники обеспечивали себя 

картофелем и другими овощами.  

 

 

 

 



Таблица 2 

Развитие огородничества в 1937 – 1939 гг. 

 

Год 

Число семей, охваченных 

огородничеством 
Площадь посева (га) 

план выполнение план 

выполнение 

всего 
в т. ч. 

картофель 
овощи проч. % выполнения 

1937 

1938 

1939 

29200 

30000 

30000 

29647 

30489 

22702 

7850 

7350 

6690 

7315 

6804 

4213 

3906 

3900 

2699 

1298 

1433 

618 

2111 

1471 

846 

93,2 

92,7 

61 

 

      Из таблицы видно, что в 1937 и 1938 г. отведенные под огороды земли 

осваивались почти полностью, в 1939 г. значительные площади оказались не 

освоены в результате недостатка семян и отсутствия точного учета. Рабочим-

огородникам оказывалась помощь посевным материалом: в 1937 г. для этих 

целей было продано 217 т картофеля, в 1938 г. – 208 и 1939 – 126 т, других 

овощных семян на сумму 4548, 1800 и 890 руб. Железнодорожникам 

выдавались ссуды на приобретение крупного и мелкого рогатого скота: в 1937 

г. 180 тыс. руб., 1938 – 70 и в 1939 г. намечалось выдать 350 тыс. руб.  

Осуществлялось социальное страхование. В 1937 г. бюджет 

государственного страхования определял расходы на культурно-бытовые и 

оздоровительные мероприятия в размере 11,1 млн руб., в 1938 г. – 12,2 млн и 

1939 г. – 13,4 млн. Таким образом, бюджет соцстрахования увеличивался и 

направлялся на улучшение материально-бытового положения членов союза 

железнодорожников. В 1937 г. на санаторно-курортную помощь, дома отдыха и 

туризм было выделено 1,6 млн, в 1939 – около 2 млн руб., на оздоровление 

детей – соответственно 255 и 429 тыс.; внешкольное обслуживание детей – 126 

и 237,5 тыс.; лечебное питание – 293 и 325 тыс. и физкультуру – 105 и 310 тыс. 

руб. Ежегодно многие железнодорожники получали путевки в санатории и 

дома отдыха, о чем свидетельствует следующая таблица (5). 

Таблица 3 

Выделение средств на санаторно-курортное обслуживание рабочих и 

служащих Куйбышевской железной дороги  

 

Год 

Санатории и курорты Дома отдыха 

Планировалось 

выделить (тыс. руб.) 

Фактически 

выделено 
% 

Планировалось 

выделить (тыс. 

руб.) 

Фактически 

выделено 
% 

1937 

1938 

1 половина 

1939 

680 

896 

413,5 

702,4 

917 

556,4 

103,2 

102,3 

134,5 

927,6 

1006,4 

420,4 

757,3 

937,5 

418,6 

81,6 

93,1 

99,5 

      Таблица показывает, что средства, выделенные на санаторно-курортное 

лечение, полностью реализованы, чего нельзя сказать о домах отдыха. В 1937 г. 

было выдано 7917 путевок, в 1938 – 14380, в первом полугодии 1939 г. – 14054. 

Увеличивались средства, направляемые на развитие туризма: в 1937 г. 

профсоюзами было выделено 26,3 тыс. руб., в 1938 – 62,7 и за первую половину 

1939 г. – 21,4. 



      Третьим пятилетним планом намечалось увеличить среднюю зарплату по 

всем отраслям на 37 %, фонд заработной платы на 67 %. XVIII съезд ВКП (б) 

ставил задачу создать такую систему заработной платы, которая привела бы «к 

ликвидации уравниловки в оплате квалифицированного и 

неквалифицированного, легкого и тяжелого труда, стимулировала бы 

непрерывный рост производительности труда» (6). Намечалось осуществить 

выравнивание зарплаты, внедрить сдельную форму оплаты для рабочих и 

премиальную систему для руководящих хозяйственных и инженерно-

технических работников. На рост производительности труда и заработной 

платы работников железнодорожного транспорта оказывало влияние 

стахановское движение. Токарь ст. Пенза-I Корнеев выполнял 

производственную программу на 450 %, соответственно зарабатывал больше, 

чем другие рабочие. Произошло увеличение зарплаты железнодорожников в 

связи с перестройкой системы ее начисления. Работники поездных бригад, 

сцепщики, стрелочники и другие были переведены на сдельно-прогрессивную 

систему оплаты. Вводилась покилометровая оплата за качественный ремонт 

паровозов, соблюдение его сроков и сверхплановые работы. Динамика 

заработной платы по ведущим профессиям выглядела следующим образом: 

машинист пассажирского поезда в июле 1937 г. получал 990 руб. 53 коп., 1938 

г. – 1030 руб. 27 коп., 1939 г. – 1054 руб. 34 коп.; кочегар соответственно 366 

руб. 58 коп., 371 руб. 27 коп. и 367 руб. 09 коп.; осмотрщик вагонов – 325 руб. 

93 коп., 333 руб. 83 коп. и 381 руб. 04 коп. (7). 

      В объяснительной записке к годовому исчислению заработной платы в 

промышленности, строительстве, на транспорте и других сферах народного 

хозяйства Куйбышевской области за 1940 г. в разрезе наркоматов дается 

характеристика средней численности рабочего персонала, фонда зарплаты и 

средней оплаты труда. Среднегодовая численность рабочих и служащих на 

железнодорожном транспорте составила 22860 человек, годовой фонд зарплаты 

– 85964,8 тыс. руб., среднегодовая зарплата – 3760 руб.; на водном транспорте 

соответственно 4217, 18379 и 4358. Наиболее высокая среднегодовая зарплата 

была у инженерно-технических работников промышленности – 6268 руб., 

бурильщиков – 5582, в учреждениях по подготовке кадров – 4601, работников 

водного транспорта – 4358, железнодорожного – 3760, на строительно-

монтажных работах – 3747 руб., а в среднем по промышленности – 3217 руб., в 

т. ч. у рабочих – 3152, служащих – 3665. В коммунальных учреждениях средняя 

зарплата составила 3342 руб., в НИИ – 3059, здравоохранении – 2779. Самой 

низкой зарплата была в учреждениях связи – 612 руб. (8). 

      Таким образом, вопросы развития железнодорожного транспорта 

периодически обсуждались областными, республиканскими партийными и 

советскими органами, общественными организациями. Проводилась работа по 

улучшению снабжения работников, тысячи рабочих и служащих направлялись 

в санатории, дома отдыха, развитию жилищно-коммунального хозяйства. 

Возрастало выделение средств на эти цели. Вместе с тем в решении 

многочисленных проблем железнодорожного транспорта были серьезные 

недостатки. Намечаемые годовые планы не выполнялись, строительство 



объектов переносилось, выделяемые капитальные вложения не осваивались. 

Особенно трудное положение сложилось с жилищным строительством. На 

многих крупных станциях железнодорожники испытывали острую нужду в 

жилье. Серьезные недостатки были и в других отраслях социальной сферы.  
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

В ПРЕДВОЕННЫЙ ПЕРИОД (ПО МАТЕРИАЛАМ ПОВОЛЖЬЯ) 

 

      Одной из острых проблем, стоящих перед руководством железных дорог 

Поволжья, являлась подготовка квалифицированных кадров. Первый год 

третьей пятилетки был наиболее напряженным в ее решении, что было связано 

с репрессиями 1937 г., затронувшими все виды транспорта. По сравнению с 

1932 г. в 1938 г. сеть школ ФЗУ в стране сократилась в 2,5 раза, а число 

учащихся – почти в три раза (с 958 до 324 тыс. человек). Аналогичное 

положение было и в Поволжье. В Татарии число школ ФЗУ уменьшилось с 37 

до 22, учащихся – более чем в два раза. В конце 1937 г. кружковой системой 

технической учебы по 23 предприятиям Пензы было охвачено только 683 

рабочих, в т. ч. 206 стахановцев, что составляло 26,5 % плана. Горком ВКП (б) 

отметил недопустимость такого положения и обратил внимание руководства 

промышленных предприятий и транспорта на слабую постановку технической 

учебы. Материалы обследования ст. Кузнецк, проведенного в 1940 г., 

свидетельствуют о недостатке специалистов. Никто из руководящих 

работников служб не имел высшего образования, среднетехническое 

образование было только у трех специалистов (два техника в службе пути и 



один имел курсовую подготовку), остальные были практиками (1).  

      В связи с недостаточной подготовкой квалифицированных кадров СНК 

СССР в августе 1939 г. издал постановление «Об организации управления по 

массово-техническому образованию», в котором говорилось, что обучение 

рабочих является делом государственной важности. Подготовка и 

переподготовка кадров в различных формах обучения по всем отраслям в 1938 

г. составила более 6 млн человек. За годы третьей пятилетки намечалось 

подготовить свыше 8 млн новых рабочих. Однако система обучения в школах 

ФЗУ имела недостатки: наличие кустарщины, бесплановость, отсутствие 

единого руководства. Контрольные цифры обучения не выполнялись, не было 

стабильных программ. Необходим был единый центр для руководства массово-

техническим образованием. Постановление намечало создание в составе 

комитета по делам высшей школы Управления по массово-техническому 

образованию, на которое возлагалась координация работы и руководство всей 

деятельностью наркоматов и ведомств в области повышения культурно-

технического уровня рабочих, подготовки новых кадров (2). 

      Подготовка квалифицированных кадров в транспортной сфере Поволжья 

также осуществлялась в сложных условиях. Из отчета комитета профсоюзов 

железной дороги им. В.В. Куйбышева за октябрь 1937 – октябрь 1939 г. видно, 

что в 1938 г. планировалось обучить 15752 человек для служб, связанных с 

движением поездов. Прошли обучение и сдали профессионально-технический 

экзамен (ПТЭ) 17424 человек, около 4 тыс. закончили школы мастеров 

социалистического труда и курсы комсостава с отрывом от производства. 

Согласно приказу НКПС намечалось обучить 7633 человек. На 1 сентября было 

обучено только 6050 (79,3 %). Планировалось также обучить 3104 человек на 

курсах с отрывом от производства; на 1 июня обучалось лишь 1052 (3). 

      Прилагались усилия по возвращению кадров, ушедших с работы по разным 

причинам. В 1938 г. профсоюзные организации Куйбышевской железной 

дороги обратились к машинистам, работавшим не по специальности, с 

просьбой вернуться на производство. Принимались также меры по увеличению 

контингента учащихся Пензенского техникума железнодорожного транспорта. 

Улучшила работу школа ФЗУ, открытая при железнодорожном учебном 

комбинате. Созданы курсы кондукторов, повышения квалификации кадров 

других специальностей (4). 

      В 1939 г. подготовка кадров проходила еще более сложно. Начавшаяся 

вторая мировая война обострила проблему пополнения различных сфер 

экономики квалифицированной рабочей силой. 1 сентября 1939 г. в СССР был 

принят закон о всеобщей воинской обязанности, в соответствии с которым в 

Красную Армию было призвано большое количество молодых рабочих. 

Школами ФЗУ страны в 1938 г. было подготовлено 159,5 тыс. человек 

(планировалось 347,5 тыс.), столько же – в 1939 г. Аналогичная картина 

складывалась в Поволжье. На 1 января 1939 г. действовало 95 школ ФЗУ и типа 

ФЗУ, в которых обучалось 12 тыс. человек, в т. ч. в Куйбышевской области – 20 

(2063 учащихся), Пензенской – 9 (1067), Саратовской – 20 (1975), 

Сталинградской – 19 (3210), Мордовской АССР – 1 (303), АССР Немцев 



Поволжья – 5 (573) и Татарской АССР – 21 (2809 человек). На курсах мастеров 

социалистического труда в Поволжье обучалось 5457 человек, в т. ч. в 

Куйбышевской области 1125, Пензенской – 29, Саратовской – 597, 

Сталинградской – 2182, Мордовской АССР – 86, АССР Немцев Поволжья – 

140, Татарской АССР – 1298. На курсах техминимума соответственно 29981, 

7789, 1430, 5976, 4816, 835, 1611 и 7544 человек. Всеми формами обучения в 

регионе было охвачено 29981 человек (5). 

      Обучение кадров для промышленности, транспорта, строительства при 

хозяйственных организациях дала положительные результаты, обеспечивая 

подготовку специалистов с учетом специфики различных отраслей 

производства. Однако налицо были и серьезные недостатки в работе 

хозяйственных органов в этом направлении. Единого подхода к постановке 

профессионально-технического обучения у наркоматов и ведомств не было. 

Вся система производственно-технической учебы рабочих требовала 

значительного улучшения. Этот вопрос рассматривался на политбюро ЦК ВКП 

(б). Было принято постановление о подготовке и распределении 

квалифицированных рабочих в общегосударственном масштабе (6). 

      Создавались три типа училищ и школ: для подготовки квалифицированных 

рабочих (металлистов, металлургов, химиков, горняков, нефтяников и др. 

сложных профессий), в городах создавались ремесленные училища с 

двухгодичным сроком обучения; для подготовки квалифицированных рабочих 

железнодорожного транспорта – железнодорожные училища (два года); для 

подготовки рабочих массовых профессий – школы фабрично-заводского 

обучения (шесть месяцев). Большое значение в этом плане имел указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных 

трудовых резервах СССР», в котором подчеркивалось, что «задача 

дальнейшего расширения нашей промышленности требует постоянного 

притока новой рабочей силы на шахты, рудники, транспорт, фабрики и 

заводы». В этот же день СНК СССР принял решение об образовании при 

Совнаркоме главного управления трудовых резервов (7). 

      2 ноября Пензенский областной Совет депутатов трудящихся принял 

решение: «Во исполнение Указа Президиума Верховного Совета СССР «О 

государственных трудовых резервах» и постановления СНК СССР «О призыве 

городской и колхозной молодежи в ремесленные училища, железнодорожные 

училища и школы ФЗО» призвать в названные учебные заведении по 

Пензенской области 4450 человек, из которых колхозной молодежи 3 тыс. и 

городской 1450». Утверждалась сеть учебных заведений и контингент 

учащихся. Созданное на базе школы ФЗУ Пензенское железнодорожное 

училище обучало 285 горожан и 115 представителей колхозной молодежи. 

Пензенская средняя железнодорожная школа № 27 передавалась областному 

управлению трудовых резервов. Завершить расширение железнодорожной 

школы ФЗО предполагалось к 20 ноября 1940 г. Был также увеличен план 

подготовки трудовых резервов в Пензенском железнодорожном училище до 

400 человек: токарей – 50, слесарей по ремонту вагонов и паровозов – 75, 

помощников машинистов – 75, бригадиров по ремонту пути – 50, слесарей 



автоблокировки – 50. В школе ФЗО при мастерской Пензенской железной 

дороги намечалось подготовить 150 человек, в т. ч. 120 слесарей и 30 токарей 

(8). Все расходы по обучению, материальному обеспечению учащихся 

государство брало на себя.  

      2 октября 1940 г. СНК СССР принял решение об образовании Главного 

управления трудовых резервов при СНК (9). Вопросы набора учащихся, 

совершенствования учебной, воспитательной работы обсуждались областными и 

городскими органами власти. 15 – 16 ноября 1940 г. Пленум Пензенского горкома 

ВПК (б) специально обсудил вопрос "О подготовке ремесленных, 

железнодорожных училищ, школ фабрично-заводского обучения в городе к 

началу учебного года". Пленум констатировал, что в короткое время было подано 

2 тыс. заявлений. Ставилась задача не позднее 27 ноября подготовить 

производственные помещения, оборудование, инструмент. Горком ВЛКСМ, 

комсомольские организации должны были разработать мероприятия по 

воспитательной работе среди учащихся школ системы трудовых резервов (10). 

Пензенское железнодорожное училище имело пять оборудованных мастерских, 

общежитие, столовую. Организовывались мастерские для обучения слесарей, 

аудитории для теоретических занятий, дополнительно устанавливалось 18 

верстаков и 150 тисков, электростанция мощностью 20 – 25 кВт/ч. В 1940 г. здесь 

было подготовлено 295 слесарей по ремонту вагонов и паровозов, 75 помощников 

машинистов, 50 бригадиров по ремонту пути, 50 слесарей автоблокировки (11). 

      Проблема подготовки трудовых резервов в городе рассматривалась на 

Пленуме Пензенского горкома ВКП (б) 15 – 16 ноября 1940 г. и на совещании 

горкома 12 декабря. Особое внимание обращалось на укрепление учебной 

дисциплины на производстве и в общежитии, материальной базы, улучшение 

бытовых условий учащихся. 16 декабря горком партии принял решение «Об 

учебно-производственной и воспитательной работе в школах трудовых 

резервов». Была отмечена организованность набора: на 1656 мест было подано 

2 тыс. заявлений. 22 ноября 1940 г. Куйбышевский обком ВКП (б) провел 

совещание с секретарями райкомов партии по вопросу о ходе набора, 

подготовки помещений и оборудования ремесленных училищ и школ ФЗО. 

      22 апреля 1941 г. СНК СССР принял постановление «О государственном 

плане развития народного хозяйства СССР на 1941 г.». Оно установило план 

приема учащихся: к 1 июля в школы ФЗО намечалось набрать 400 тыс. человек 

и выпустить 650 тыс. (250 тыс. в июне и 400 тыс. в декабре), в ремесленные и 

железнодорожные училища к 1 сентября – 350 тыс., в школы ФЗУ, на курсы 

повышения квалификации – 2179 тыс. (12) Данный план был разверстан по 

всем областям и национальным районам Поволжья, которые доводили его до 

предприятий.  

      В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О подготовке 

государственных трудовых резервов в школах ФЗО, ремесленных и 

железнодорожных училищах в 1941 г.» Пензенский обком ВКП (б) 5 мая 1941 

г. рассмотрел аналогичный вопрос. Обком обязал Управление трудовых 

резервов с 5 по 25 июня призвать в школы ФЗО 3900 человек в возрасте 16–17 

лет и в ремесленные училища с 5 по 20 августа – 1850 человек в возрасте 14–15 



лет. Для пензенского железнодорожного училища № 1 устанавливался 

дополнительный набор 375 человек из города и 25 из села. В целом по 

Поволжью план приема выглядел следующим образом (13).  

Таблица 1 

План приема в школы ФЗО и ремесленные училища Поволжья  

 

Область, республика 

Количество учащихся 

Всего 
в т. ч. городской 

молодежи 

сельской 

молодежи 

Ремесленные училища  

(1-20 июня 1941 г.) 

Куйбышевская область 

Пензенская 

Саратовская 

Сталинградская 

Татарская АССР 

АССР Немцев Поволжья 

Мордовская АССР 

Всего 

Школы ФЗО 

(5-25 августа 1941 г.) 

Куйбышевская область 

Пензенская 

Саратовская 

Сталинградская 

Татарская АССР 

АССР Немцев Поволжья 

Калмыцкая авт. область 

Мордовская АССР 

Всего 

 

 

4900 

1850 

4150 

4750 

2850 

400 

700 

19600 

 

 

9000 

3900 

3200 

9000 

6000 

500 

250 

2600 

34450 

 

 

3200 

1050 

2650 

2950 

1850 

400 

100 

12200 

 

 

1300 

500 

300 

2000 

500 

- 

- 

- 

4600 

 

 

1700 

800 

1500 

1800 

1000 

- 

600 

7400 

 

 

7700 

3400 

2900 

7000 

5500 

500 

250 

2600 

29850 

 

     Как видно из данных таблицы, в школы ФЗО Поволжья распределялось 

34450 человек, в т. ч. 4600 городская молодежь и 29850 – сельская; 

ремесленные и железнодорожные училища соответственно 19600, 12200 и 7400 

человек. 

      Для выполнения плана третьей пятилетки были необходимы хорошо 

обученные инженерно-технические работники. Это требовало расширения их 

подготовки. Первое высшее учебное заведение, готовившее инженеров для 

транспорта, было создано в 1810 г. В 1913 г. действовало два таких института, 

ежегодно выпускавших 100 инженеров путей сообщения. Всего учебные 

заведения подготовили для транспорта около 7 тыс. инженеров. В 1940 г. было 

12 институтов железнодорожного транспорта, выпустивших 3753 человек. 

Кроме того, существовало 74 техникума, подготовивших 3144 техника. Для 

подготовки и переподготовки работников массовых профессий была создана 

разветвленная сеть школ, курсов, кружков техминимума (14). 

      Развернувшееся железнодорожное строительство придавало особую остроту 

проблеме кадров, в т. ч. в Поволжском регионе. Задача обеспечения кадрами 

высшей и средней квалификации встала в повестку дня властных органов, 

хозяйственных организаций как одна из актуальных проблем. Уже в 1931/32 

учебном году в Средне-Волжском крае было открыто семь транспортных 



техникумов, в которых обучалось более 2400 человек, в т. ч. железнодорожный 

в Самаре, воднотранспортный в Балашове. В 1931 г. в регионе действовал 

филиал Московского транспортного института. 

      Большие успехи в подготовке кадров для транспорта были достигнуты в 

Нижне-Волжском крае. В 1931/32 учебном году стал действовать 

автодорожный институт. Одним из вузовских центров Нижнего Поволжья был 

Сталинград. Судостроительный техникум города готовил специалистов по 

строению металлических корпусов речных судов и техников-механиков по 

судовому сборочно-литейному делу. В социальном составе учащихся вузов и 

техникумов преобладали дети рабочих: в транспортных высших учебных 

заведениях Нижнего Поволжья в конце первой пятилетки 68,3 % учащихся 

составляли рабочие и их дети, 9,6 % – крестьяне и их дети; в техникумах 

соответственно 61,2 и 15,2 % (15). 

      В годы второй и третьей пятилеток происходит дальнейшее развитие системы 

подготовки специалистов для транспорта. В Средне-Волжском крае в 1932 г. на 

транспорте работало 990 человек с высшим образованием и 102 практика, в 1933 

г. – 1130 и 142. Изменения произошли и в Нижнем Поволжье. Контингент 

студентов в транспортных учебных заведениях в 1933 г. намечалось увеличить до 

590 человек. В Саратове действовал автодорожный институт, филиал 

Московского института инженеров транспорта. Выпуск специалистов средней 

квалификации осуществлял железнодорожный техникум. В 1936 г. в нем 

обучалось 444 человек, в 1937 г. – 456, 1938 – 503. В 1937 г. при плане выпуска 83 

специалистов было выпущено 78, в 1938 г. – 165 человек при плане 133. Из 

средних учебных заведений следует назвать транспортный, судостроительный 

техникумы в Астрахани. Местные органы власти предпринимали меры по 

улучшению материальной базы вузов. В 1936 г. осуществлялось строительство 

общежития для автодорожного вуза на 500 мест (16).  

      Как видим, органы власти и общественные организации многое делали для 

подготовки кадров железнодорожников. Дальнейшее развитие транспорта, 

задачи по повышению технической оснащенности и производительности труда, 

внедрение новой техники требовали роста квалификации работников. 

Подготовка кадров высшей и средней квалификации, а также массовых 

профессий сыграла огромную роль в подъеме транспорта. Эта проблема 

решалась в сложных условиях. Репрессии 1937 г. затронули и 

железнодорожный транспорт. В 1938 г. сократилась сеть школ ФЗУ, курсовая 

подготовка. Однако несмотря на сложности внутриполитической обстановки в 

Поволжье, как и в целом по стране, расширялся контингент учащихся в 

железнодорожных училищах, техникумах путей сообщения. 
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О. В. Ягов 

 

ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КУСТАРНО-ПРОМЫСЛОВОЙ 

КООПЕРАЦИИ ПОВОЛЖЬЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-х гг. 

 

      В годы реализации новой экономической политики кооперация 

использовалась государством как хозяйствующий субъект, способный в 

условиях строительства социалистической экономики противостоять частному 

капиталу. Так как кооперативные организации были хозяйственно слабы, то без 

государственной финансовой поддержки они не могли составить серьезную 

конкуренцию частным предпринимателям.  

      Поэтому уже 17 мая 1921 г. был принят декрет СНК РСФСР «О 

руководящих указаниях органам власти в отношении мелкой и кустарной 

промышленности и кустарной сельскохозяйственной кооперации», которым 

предписывалось авансировать кооперативные организации при выдаче им 

государственных заказов и при определении государственных заданий 

принадлежащими государству сырьем и денежными средствами (1). Для 

осуществления полной самостоятельности хозяйственного оборота 

промысловым артелям и товариществам разрешалось свободное расходование 

денежных средств, находящихся в их распоряжении (2). 

      Средства кустарно-промысловых кооперативов составлялись как в 

денежных, так и в натуральных формах из вступительных взносов, паев, 

авансов и вкладов от своих членов, займов, начислений на себестоимость 

производимых операций и государственного кредитования (3).  



      Уже в начале 1920-х гг. наблюдалась положительная динамика в 

увеличении собственных средств кооперации за счет роста паевых взносов, 

развития заемных операций, организации товарообмена.  

      Однако без серьезных государственных финансовых вливаний кооперация 

не могла превратиться в устойчивую хозяйственную систему. Об этом заявляли 

делегаты на одном из съездов Центросоюза. В частности старые кооперативные 

работники отмечали, что главные причины тяжелого положения кооперации 

заключаются в отсутствии кредитов. До революции кредитные средства в 

кооперативных объединениях составляли 80 % всех средств, а «в настоящее 

время лишь 10 %» (4). 

      О том, что декретированная всемерная поддержка кооперации со стороны 

государства на практике являлась фикцией, свидетельствуют следующие 

данные. В Саратовской губернии кустари, объединившиеся в артели и 

заключившие договоры с Нижне-Волжским кооперативным союзом, 

вынуждены были за бесценок продавать изготовленные изделия частным 

скупщикам, так как Союз не имел средств для оплаты изготовленной артелями 

продукции. 

      В августе 1921 г. разъездной инспектор С.В. Фарганг в ходе ревизии работы 

Царицынского Губкустпрома отмечал, что у Губкустпрома нет денег даже на 

организационные расходы (5). О критической ситуации в губернии по заготовке 

кустарных изделий свидетельствует письмо, направленное в Главкустпром в 

октябре 1921 г. заведующим местным кустпромом. В нем говорилось, что если 

центр не выделит в ближайшее время 600 млн рублей для выполнения срочных 

заказов, то: «… мы снимаем с себя всякую ответственность за проведение работ 

по уездам» (6).  

      Симбирский Губкустпром задолжал кустарям в октябре 1921 г. более 1 млрд 

рублей (7). Местная газета «Заря» в этот период писала: «Работу артелей 

тормозит отсутствие денежных знаков, необходимых для расплаты за 

выработанные изделия» (8).  

      В Самарской губернии из-за отсутствия кредита распадались 7 из 10 артелей 

(9). Созданный 7 сентября 1921 г. Самарский Губкустпром из-за отсутствия 

кредитов, а соответственно, и наличных денежных средств не мог наладить 

работу с кустарно-промысловыми артелями, члены которых, ссылаясь на 

декрет от 17 мая 1921 г., договаривались с частными предпринимателями, 

минуя Губкустпром (10).  

      Обращает на себя внимание докладная записка, направленная 

председателем Самарского Губкустпрома Р.К. Грюнбергом в Главкустпром, в 

которой он пишет: «Губкустпром из-за полного отсутствия денег вынужден 

оставаться молчаливым свидетелем всей вакханалии и бессистемности, 

окружающих кустарную промышленность в Самарской губернии. Если в 

ближайшее время не будут выделены кредиты, то коллегия Губкустпрома 

слагает с себя ответственность за невыполнение всех распоряжений центра, за 

нарушение договоров и за ожидающий Самарский Губкустпром неминуемый 

крах» (11).  



      Еще в одной записке, направленной в Москву, он пишет: « … если 

Главкустпром и дальше будет слабо финансировать низовые органы, то это 

окончательно погубит кустарную промышленность» (12).  

      Член коллегии Пензенского Губкустпрома И. Зобонин также с тревогой 

сообщал, что «из-за отсутствия денег все заготовленное сырье может быть 

самовольно вывезено кустарями, так как Губкустпром им не заплатил за 

выполненную работу» (13). Для выхода из создавшегося положения он просил 

Главкустпром выслать не менее 1 млрд рублей (14). 

      Единственный в Поволжье специализированный Пензенский кустарно-

промысловый кооперативный союз также не мог наладить успешную 

хозяйственную деятельность. Причины кризисного положения Пензенского 

Кустарсоюза своими корнями уходят еще к периоду «военного коммунизма», 

когда от кустарей принимались некачественные изделия. В результате на 

складах скопилось много неходового товара, и образовалась крупная 

задолженность артелям. Реальную помощь Кустарсоюз оказывал лишь куле-

рогожному промыслу, а остальные были отнесены к числу второстепенных, и 

поэтому финансировались от случая к случаю. Обращения правления Союза во 

Всекобанк с просьбой о выделении долгосрочного кредита были 

безуспешными. 

      Ситуация осложнялась еще и тем, что в ноябре 1921 г. Губкустпромы 

Поволжья были сняты с государственного снабжения и с января 1922 г. с 

пустыми кассами переведены на хозрасчет, что привело к углублению кризиса. 

Так, за апрель – июнь 1922 г. Симбирским отделом кустарной и мелкой 

промышленности и промысловой кооперации с кустарями было заключено 

всего пять договоров на выработку кустарных изделий (15).  

      Это связано с тем, что Губкустпромы в период нахождения их на 

госснабжении при заключении с мелкими товаропроизводителями договоров 

выплачивали последним лишь 25 % стоимости изделий, а остальную часть 

выдавали векселями с условием произвести полный расчет при получении 

кредитов из центра.  

      Перевод кустпромов на хозрасчет лишил их такой возможности. В итоге 

кустари отказывались от заключения новых договоров, а в судах увеличилось 

количество дел, рассматривающих тяжбы между ними и кустарными отделами 

по невыполненным обязательствам.  

      Отсутствие учета и контроля, а вследствие этого запущенность 

счетоводства, было обычным явлением для кооперативов Поволжья. Как 

следствие, во многих первичных организациях были зафиксированы растраты и 

хищения. Характерен пример кооператива «Смычка города с деревней» 

Чембарского уезда Пензенской губернии, при обследовании которого был 

выявлен целый ряд злоупотреблений. Финансовые операции председателем 

кооператива И.В. Буковым производились помимо правления с частными 

лицами. Когда была назначена ревизия в одном из отделений кооператива, то 

приказчик повесился, а в другом отделении за несколько дней до ревизии была 

осуществлена фиктивная кража с целью сокрытия следов преступления (16). 



      Причины кризисного состояния кооперированной кустарной 

промышленности попытался выявить председатель правления Самарского 

Кооперативсоюза А.А. Бакаев. В своем докладе на собрании уполномоченных 

Губкооперативсоюза он назвал следующие причины кризиса: отсутствие у 

кустарно-промысловых кооперативов средств на приобретение сырья, 

отсутствие кредитов и высокое налогообложение (17). 

      Местные партийные и хозяйственные органы осознавали, что без реальной 

поддержки с их стороны промысловая кооперация просто окончательно 

развалится.  

      На состоявшейся 1-2 декабря 1921 г. XI Балашовской уездной конференции 

РКП (б) (Саратовская губерния) была принята резолюция о всемерной 

поддержке промысловой кооперации путем целесообразного финансирования.  

      К концу 1921 г. ситуация несколько улучшилась. Саратовский Губкустпром 

заключил договоры на изготовление кустарной продукции с Нижне-Волжским 

кооперативным союзом на 8 млрд рублей, Заволжским сельскохозяйственным и 

кустарно-промысловым союзом на 6 млрд рублей и отдельными артелями на 3 

млрд рублей, что, несомненно, способствовало не только укреплению 

существующих кооперативов, но и организации новых (18). Кроме того, 

Губкустпромом в ноябре 1921 г. был получен кредит от Главкустпрома в 

размере 1 млрд рублей (19). 

      Производственная программа Саратовского Губкустпрома на 1922 г. была 

рассчитана уже на 47 млрд рублей. Для ее реализации были заключены 

договоры с кооперацией на очень крупные суммы (17 млрд руб.). 

      В 1922 – 1923 гг. не произошло значительного финансового укрепления 

кустарно-промысловых кооперативов и их союзов, так как по-прежнему 

сохранялись основные причины, не позволившие этого сделать в 1921 г. Более 

того, к негативным последствиям голода, снятия с госснабжения, финансовой 

слабости и другим факторам добавился хозяйственный кризис 1923 г., 

нарушивший товарообмен между городом и деревней. 

      В конце 1922 г. из-за отсутствия денежных средств торговые операции 

Пензенского Кустарсоюза значительно сократились. Так, в докладе 

заведующего торговым отделом Кустарсоюза сообщалось: «товары, 

пришедшие из Москвы по аккредитивам на сумму 1 215 450 руб., нельзя 

выкупить из-за отсутствия денег. Потребители лишены покупательной 

способности, в результате чего выручка в магазинах сократилась с ноября по 

декабрь 1922 г. в 15 раз» (20). Долг Кустарсоюза только Госбанку на 1 марта 

1923 г. составил 140 237 руб., а вся прибыль, полученная от торговых и 

производственных операций, шла на погашение процентов (30 % в месяц) (21). 

      Положение осложнялось наличием системы двух валют, падающим курсом 

рубля. Финансовые органы отказывались кредитовать кустарно-промысловую 

кооперацию. В результате к концу 1923 г. кооперативные объединения 

кустарей и ремесленников оказались в катастрофическом положении. В 

отчетном докладе Симбирского Губинтегралсоюза о деятельности за 1922/23 

хозяйственный год говорилось: «... год закончен с убытком в 144 445 рублей, 

претензии кредиторов переданы на судебное взыскание, при пустой кассе 



новые кредиты не гарантированы, даже авансы могут быть арестованы, как 

следствие, оперативная работа союза сорвана» (22). 

      Опыт первых лет работы кустарно-промысловой кооперации в рамках 

новой экономической политики показал, что дальнейшее ее существование и 

развитие во многом зависело от реальной государственной поддержки в виде  

дешевых долгосрочных кредитов. 

      Первым шагом по финансовому укреплению кустарно-промысловой 

кооперации стал ее перевод на золотое исчисление рубля. С 1924 г. все расчеты 

кооперативных объединений и государственных органов начали производиться 

в золотой валюте по государственному курсу. Положительно сказался на 

упрочении финансового состояния кооперации выпуск казначейских билетов и 

денежная реформа 1924 г. Стабилизация денежной системы позволила 

сократить разрыв между ценами на промышленные товары и ценами на 

продукцию сельского хозяйства. 

      Хозяйственно-политический кризис 1923 г. усилил интерес советской 

власти к кооперации. Постановлением ЦИК и СНК от 20 мая 1924 г. 

кооперативным организациям предоставлялось право на первоочередное 

получение кредита со стороны государственных торговых органов. 

Одновременно устанавливались пониженные ставки по банковским ссудам и 

налогу с оборота, уменьшалась арендная плата за торговые и складские 

помещения (23). 

      В результате принятых мер только за 1923 – 1924 гг. от уплаты 

промыслового налога было освобождено более 60 % всех промысловых 

кооперативов (24). А в целом проводимая государственная политика создала 

для кооперации более благоприятные условия, чем для частных предприятий. 

Это позволило начать процесс оздоровления кооперативных систем: наметился 

рост числа кустарно-промысловых кооперативов и членов в них, увеличился 

товарооборот, расширились торговые операции между отдельными регионами. 

      Достаточно сказать, что в РСФСР количество промысловых объединений 

выросло с 1,4 тыс. в 1922 г. до 4,8 тыс. в 1924 г., а число членов в них за тот же 

период увеличилось с 84 тыс. до 248 тыс. человек, что составляло около 15 % 

всех кустарей и ремесленников (25). 

      Благоприятно на улучшении финансового положения кустарно-

промысловой кооперации сказалась ликвидация последствий кризиса сбыта 

1923 г. С 1 октября 1923 г. по 1 октября 1924 г. раствор «ножниц» уменьшился 

в два раза. 

      В Пензенской, Самарской и Симбирской губерниях за период с декабря 

1923 г. по апрель 1925 г. цены на промышленные товары уменьшились на 15 %, 

а на сельскохозяйственные возросли на 27 % (26). Это позволило начать 

процесс товарообмена между городом и селом. 

      Повышение покупательной способности крестьянства – основного 

потребителя продукции кустарно-промысловой кооперации – позволило 

последней активизировать свою деятельность. 

      Государственные и партийные органы на местах стали уделять более 

пристальное внимание проблемам, с которыми сталкивалась кустарно-



промысловая кооперация. На XV Саратовской губернской партийной 

конференции (май 1924 г.) в резолюции «О кооперации» была поставлена 

задача «изменить политику государственных органов по передаче в аренду 

кустарно-промысловой кооперации производственных предприятий в сторону 

понижения ставок аренды по сравнению с частными лицами» (27). 

      В мае 1925 г. уже на заседании президиума Саратовского губкома партии 

был специально заслушан вопрос о состоянии кустарно-промысловой 

кооперации и принята резолюция следующего содержания: «Учитывая 

финансовую слабость кустарно-промысловой кооперации, предложить 

фракциям РКП (б) оказывать полное содействие кооперированным кустарям 

кредитами, полуфабрикатами и заказами на изделия» (28). 

      В результате предоставленных налоговых льгот, улучшения хозяйственной 

конъюнктуры и под воздействием других благоприятных факторов усилился 

количественный рост кустарно-промысловых кооперативов и членов в них. 

Так, в Пензенской губернии на 1 января 1924 г. низовая сеть кустарно-

промысловой кооперации была представлена 18 артелями с 666 членами (29), а 

на 1 апреля 1925 г. насчитывалось уже 40 объединений мелких 

товаропроизводителей, в которые входили 1 304 члена (30). За тот же период 

число артелей, объединенных Ульяновским Губсельпромсоюзом, увеличилось 

в 3,2 раза (31), а членов в них – в 3,3 раза (32). Аналогичная тенденция 

наблюдалась и в других губерниях региона (33). 

      Оборотные средства Пензенского Кустарсоюза с 549 рублей (на 1 ноября 1923 

г.) выросли до 29 445 рублей (на 1 марта 1925 г.). Также наметилась 

положительная тенденция в сборе паевых взносов (в 1925 г. они составили 80 %). 

      Однако в целом финансовое положение кустарно-промысловой кооперации 

продолжало оставаться неустойчивым. Об этом свидетельствуют материалы 

совещания, проведенного Всекопромсоюзом 21 декабря 1925 г. На нем 

присутствовали представители Ульяновского Райселькредсоюза, Пензенского 

Губкустарсоюза и Саратовского Кустпромсоюза. Основное внимание на 

совещании было уделено вопросу о невыполнении союзами заключенных со 

Всекопромсоюзом договоров. Причинами подобной практики были названы: 

недостаточность финансирования союзов со стороны центра промкооперации, 

отсутствие долгосрочных и целевых кредитов, недостаток у союзов 

собственных средств (34). 

      Таким образом, ключевой проблемой, с которой продолжали сталкиваться 

кустарно-промысловые кооперативы и их союзы, являлось отсутствие 

собственных капиталов и не налаженная система кредитования.  

      В Поволжье наиболее сложным выглядело финансовое положение 

кустарно-промысловой кооперации Саратовской губернии. В 1924 г. оборотные 

капиталы Сарсельскосоюза, используемые в промысловой кооперации, не 

превышали 100 тыс. рублей (35). До декабря 1924 г. Союз не получил ни одного 

кредита для удовлетворения заявок по кустарным промыслам и «вел работу от 

случая к случаю» (36). Многие артели губернии, например «Трудсаршвей» и 

«Смычка», из-за отсутствия оборотных средств работали только на заказ из 

сырья заказчиков. 



      На очередном собрании уполномоченных Саратовского губернского союза 

сельскохозяйственной, промысловой и кредитной кооперации, состоявшемся 12 

– 16 марта 1924 г., выступавшие критиковали правление Союза за 

недостаточное внимание к проблемам кустарно-промысловой кооперации. Это 

видно из сметных ассигнований: из 2 634 тыс. руб., имевшихся у Союза, на 

кустарно-промысловую кооперацию было выделено лишь 182 тыс. руб. 

Значительную роль в поддержке кустарно-промысловой кооперации 

губернии сыграли кредиты комиссии А.И. Рыкова (37). В декабре 1924 г., в 

связи с неурожаем, из средств, ассигнованных комиссией Саратовскому 

Сельскосоюзу, на развитие кустарных промыслов было выделено 385 тыс. 

рублей (38). Эти финансовые поступления явились основным фондом для 

развертывания хозяйственной деятельности кустарно-промысловой кооперации 

Саратовской губернии. Только за четыре месяца 1925 г. за счет этих средств 

было выработано продукции по заказам Сельскосоюза на 215 % больше, чем за 

весь 1924 г. Также благодаря кредиту Союз обеспечил работой почти 5,5 тысяч 

кустарей (39). 

      Кроме того, если за 1924 г. весь оборот по кустарным операциям составил 

98 754 руб., то оборот по этим операциям за 10 месяцев 1925 г. (40) возрос уже до 

523 986 руб., или увеличился по сравнению с предыдущим годом в 5,3 раза (41). 

      Однако сложность момента заключалась в том, что кредиты комиссии были 

краткосрочными (6-11 месяцев), а капиталы, вложенные в производство, как 

правило, оборачивались не ранее, чем через год. Поэтому в конце 1925 г., когда 

наступил срок погашения кредита, финансовое положение кустарно-

промысловой кооперации Саратовской губернии вновь ухудшилось. 

      По итогам работы кооперации в 1925 г. Саратовским губкомом партии была 

подготовлена информационная сводка, в которой, наряду с определенными 

успехами, отмечались и недостатки в деятельности кооперативов. В частности, 

говорилось о том, что прошедший год характеризовался увеличением хищений 

и растрат в кооперации, а ликвидация ряда первичных кооперативов и союзов 

проходила с большими убытками для государства. Так, после ликвидации 

Кузнецкого Усельсккустпромсоюза убыток составил 220 тыс. рублей (42). На 

15 декабря 1925 г. собственные капиталы Саркустпромсоюза достигли лишь 9% 

от общего баланса, или 12 130 руб. (43) 

      В целом вся система кустарно-промысловой кооперации Поволжья 

испытывала острый недостаток денежных средств. 

      Помимо указанных причин, подобное положение было обусловлено также и 

тем, что если в потребительской кооперации дело результативно можно было 

вести при своих паевых средствах от 5 до 10 руб. с каждого члена, то затраты в 

кустарно-промысловой сети были очень высокими, поэтому с каждого 

участника нужно было собрать от 200 до 300 рублей. В этой связи до 90 % 

кустарей вынуждены были, как и до революции работать через частного 

скупщика (44).  

      Во многом тяжелое финансовое положение кустарно-промысловой 

кооперации в ряде губерний региона было обусловлено поздним оформлением 

в самостоятельную кооперативную систему. Наглядным является пример 



деятельности кустарно-промысловой кооперации Сталинградской губернии, 

где данный вид  кооперации стал самостоятельным лишь к середине 1920-х гг. 

Сталинградский Кустпромсоюз насчитывал в 1925 г. 30 кустарно-промысловых 

кооперативов с 800 членами. Особенностью производственной деятельности 

артелей являлся острый дефицит денежных средств, поэтому и к середине 1920-

х гг. большинство из них влачило жалкое существование. Отпущенная 

Кустпромсоюзу в 1925 г. ссуда в размере 25 тыс. руб. позволяла поддерживать 

лишь несколько видов производств (45). 

      Однако уже в начале 1926 г. в журнале «Голос Нижне-Волжского 

кооператора» сообщалось: «Недавно организованный Сталинградский 

Кустпромсоюз обязательства выполняет аккуратно. Протестов и просрочек не 

имеет, его собственные средства составляют 13 тыс. рублей» (46). Иными 

словами, Союз за короткое время смог улучшить свое финансовое положение. 

      Решающее значение в хозяйственном укреплении кустарно-промысловой 

кооперации имело совершенствование государственной кредитной политики. 

Собственные средства кооперативного сектора кустарной промышленности 

были незначительными, и их рост отставал от балансов. Так, у Всекопромсоюза 

они составляли 1,5 % к балансу, а по местным союзам – 19 % (47). Поэтому 

промкооперация работала почти исключительно на заемные средства и 

государственные субсидии. 

      Основы государственной кредитной политики в области кооперации были 

заложены специальным положением СНК «О средствах кооперации», в 

котором говорилось: «Кооперативные организации производят операции за 

свой счет и на свой страх и риск» (48). В положении специально указывалось на 

то, что государственное субсидирование будет осуществляться с учетом 

хозяйственной и финансовой прочности кооперативов и значением их реальной 

деятельности в народном хозяйстве страны. Для кредитования кооперации по 

смете Народного комиссариата финансов создавался особый фонд. Также 

значительная роль в кредитовании кустарно-промысловой кооперации 

отводилась Всероссийскому кооперативному банку (Всекобанку). 

      Государственное финансовое содействие кооперации осуществлялось в 

форме долгосрочных и краткосрочных ссуд. В первые годы нэпа преобладали 

краткосрочные кредиты на невыгодных для кооперативов условиях, что 

сдерживало развитие кооперативного сектора кустарной промышленности. 

Процент Всекобанка по кредиту доходил до 13 – 14 (49). Кроме того, кредиты, 

которые предоставлялись промкооперации, не соответствовали срокам 

производства и реализации товаров, да и отпускались они в меньших, чем было 

необходимо, размерах. При предоставлении кредита банки не учитывали 

специфических особенностей организации кустарного производства, где 

большинство отраслей требовали долгосрочного (на 2 – 3 года) кредита, так как 

затраченный капитал кооперативы могли возвратить через 5 – 7 месяцев, а 

краткосрочные кредиты выдавались на три месяца. Как следствие, кустарно-

промысловые кооперативы вынуждены были свертывать производственную 

деятельность или обращаться за кредитами к частным лицам (50).  



      В середине 1920-х гг. удельный вес частных предпринимателей в 

кредитовании мелких товаропроизводителей оставался высоким. Поэтому 

местным партийным и советским органам ставилась задача – изменить 

существующее положение путем принятия мер административного и 

репрессивного характера по отношению к частным кредиторам (51). 

Государственным органам и банкам вменялось усилить финансирование 

кооперативных организаций (52). 

      Осенью 1924 г. финансовые учреждения Поволжья приступили к 

долгосрочному кредитованию кустарно-промысловой кооперации. На 1 

сентября 1924 г. Пензенскому Кустарсоюзу были открыты кредиты: в Госбанке 

– 15 тыс. руб., Всекобанке – 175 тыс. руб., Обществе взаимного кредита – 1 тыс. 

руб. и в банках г. Москвы – 20 тыс. руб. (53) В Ульяновской губернии 

кредитование кооперативных объединений кустарей и ремесленников одним из 

первых начал Сельскохозяйственный банк. В 1925/26 хозяйственном году на 

развитие первичных кустарно-промысловых организаций им было выделено 75 

тыс. рублей (54). На 1 апреля 1925 г. кредитом в банках воспользовалось 62,5 % 

всех организаций, состоявших членами Пензенского Кустарсоюза (55). 

      Значительно ниже этот показатель был в Самарской губернии, где из 80 

кустарно-промысловых артелей, объединенных в Райселькредсоюзах, лишь 11 

(13,7 %) пользовались кредитом (56). Это было связано с тем, что в середине 

1920-х гг. кустарно-промысловая кооперация в Самарской губернии еще не 

оформилась в самостоятельную кооперативную систему, а в смешанных 

кустарно-промысловых и сельскохозяйственных союзах в первую очередь 

финансировались сельскохозяйственные артели и товарищества. 

      Размеры кредитов не были ограничены и зависели, как уже отмечалось, от 

хозяйственного и финансового состояния кооперативов. Некоторые первичные 

организации брали ссуды сразу в нескольких банковских учреждениях. Так, 

Юровской пенько-веревочной артели (Пензенская губерния) кредит был открыт 

в Государственном и Сельскохозяйственном банках, а также в Обществе 

взаимного кредита на общую сумму 17 500 рублей (57). 

      По мере восстановления народного хозяйства, роста денежной массы в 

государственной казне увеличивались ассигнования и на развитие кустарно-

промысловой кооперации. Стали шире привлекаться местные средства, чему 

способствовали принимаемые решения советских и партийных органов. 

      В резолюции заседания секретариата Пензенского губкома РКП (б) от 22 

сентября 1925 г. говорилось о необходимости оказания денежной помощи из 

местных средств на развитие промысловой кооперации, дополнительно к 

финансированию из Москвы (58). Губернская плановая комиссия поддержала 

ходатайство Пензенского Кустарсоюза перед Всекопромсоюзом об отпуске 270 

тыс. рублей на развитие пухового, рогожного и деревообрабатывающего 

промыслов (59). 

      Государство своей кредитной политикой стимулировало деятельность 

кооперации (60). При помощи кредитов последняя постепенно втягивалась в 

систему формирующегося обобществленного уклада, подчинялась плановому 

регулированию и воздействию со стороны государственного сектора. 



      Однако основой материальной базы кустарно-промысловой кооперации 

могли быть лишь ее собственные средства, которые складывались из паевых 

капиталов, вкладов пайщиков и трудового кредитования промкооперации со 

стороны отдельных кустарей, а также за счет роста получаемых прибылей. 

      Всем партийным и государственным органам Поволжья в июне 1924 г. 

циркулярно предлагалось провести в срочном порядке собрания членов РКП 

(б), на которых «сделать надлежащее разъяснение о необходимости активного 

участия в кооперации и обязательности внесения паевых взносов» (61). 

      В течение 1924 – 1925 гг. в регионе была проведена широкая агитационная 

кампания по привлечению паев, вкладов, авансов в кооперацию. Партийные 

комитеты начали проводить жесткую политику в отношении задолжников по 

паевым взносам, вплоть до закрытия подобных кооперативных объединений. 

Был усилен контроль по принятию новых артелей в союзную сеть. В частности, 

кооперативным Советом Самарской губернии была рассмотрена коллективная 

жалоба членов артели «Белошвейка» по их принятию в Губкооперативсоюз. На 

просьбу артели о вступлении в Губсоюз им отвечали: «Гоните монету (паевые 

взносы), тогда получите выписку и акт о принятии» (62). Приведенный пример 

подчеркивает, что кооперативные органы, безусловно, навязывали свою волю 

артелям, но, с другой стороны, только так можно было наладить финансовую 

дисциплину. 

      Несмотря на принимаемые меры административно-репрессивного 

воздействия, члены кооперативов имели большую задолженность по паевым 

взносам. На заседании бюро Пензенского губкома РКП (б) от 10 сентября 1925 

г. в докладе представителя Кустарсоюза С.М. Шарабина отмечалось, что 

паевые взносы собраны только на 25 % (63). 

      В то же время в кустарно-промысловых кооперативах по сравнению с 

сельскохозяйственными стали быстрее увеличиваться поступления взносов, что 

объясняется большей доходностью и вследствие этого упрочением материальной 

базы кооперативных объединений кустарей и ремесленников (64). Имея высокий 

спрос на товары, кустарное производство быстро восстанавливалось. Это 

позволило большинству кустарно-промысловых кооперативов увеличить паевые 

взносы в 1925/26 хозяйственном году на 30 – 40 % (65). 

      Восстановление паевой системы в кустарно-промысловой кооперации 

превращало ее в хозяйственную структуру, способную самостоятельно 

действовать в области кредита, производства и сбыта продукции. 

      Особое значение для дальнейшего развития кустарно-промысловой 

кооперации имело снижение накладных расходов, что уменьшало 

себестоимость кустарных изделий. 

      Значительная часть накладных расходов приходилась на содержание 

кооперативного аппарата, составляя в Самарской губернии 12,3 % от всех 

накладных расходов (66). В Пензенской губернии этот показатель был выше и 

после проведенной организационной перестройки Кустарсоюза в 1925 г. 

достигал 16,5 % (67). Правлениями кооперативов были определены способы 

экономии средств: рост товарных операций, сокращение руководящего 



аппарата, хозяйственная централизация, совершенствование организационной 

структуры. 

      Свое воздействие на решение обозначенной проблемы оказали партийные 

органы. Партийные конференции, прошедшие в ряде губерний Поволжья в 

конце 1925 г., установили ответственность своих членов за сокращение 

накладных расходов, приближение кооперативного аппарата к населению, 

широкую гласность и отчетность перед кооперативными органами. 

      Для преодоления бесхозяйственности с 1924 г. в Поволжье местные органы 

стали создавать совместные ревизионные комиссии из представителей 

губисполкомов, кооперативных ячеек, партийных органов. По результатам 

работы комиссий ряд руководителей кооперативных объединений были 

преданы суду, а артели при наличии растрат ликвидировались (68). 

      С 1925 г. в регионе стали практиковаться заслушивания отчетов о 

деятельности ревизионных комиссий на заседаниях кооперативных совещаний 

при губкомах РКП (б) (69). На заседания приглашались члены правлений 

кооперативов, которые отчитывались по производственным и финансовым 

операциям. Действенной формой контроля снизу за работой кооперации стало 

распределение прибыли с участием всех членов кооперативов. 

      В конечном итоге, упорядочение счетоводства и делопроизводства в 

первичных организациях, ужесточение репрессивных мер по отношению к 

расхитителям кооперативной собственности улучшили финансовую 

дисциплину в кооперации. 

      В целом можно отметить, что именно 1924 – 1925 гг. стали переломными в 

финансовой деятельности кустарно-промысловой кооперации. В этот период 

кооперация получила широкую поддержку со стороны государственно-

партийных органов и банковских структур, положительную роль сыграла и 

благоприятная рыночная конъюнктура, при которой вся производимая 

кооперативами продукция успешно сбывалась на рынках Поволжья и других 

регионов. Как следствие, кооперация для мелких товаропроизводителей стала 

более привлекательной, чем работа на частного скупщика, о чем и 

свидетельствует быстрый рост числа кооперативов и членов в них. 
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РАЗДЕЛ IV. ИСТОРИЯ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ 

 

 

 
А. А. Королев, С. Ф. Артемова, Я. О. Ренскова, И. Н. Гарькин 

 

СЕМЬЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР. 1940-1980 ГГ. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА) 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Власть и евангельские христиане-баптисты 

в СССР во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х гг.  

(По материалам Пензенской области)», проект № 11-11-58001а/В 
 

      В общинах евангельских христиан-баптистов Пензенского региона в 1940 – 

1980 гг. преобладали женщины, мужчин насчитывалось не более 15%, людей 

пожилого возраста было свыше 50% (1). Главным источником пополнения 

членов организаций ЕХБ являлись семьи последователей баптизма и их 

родственное окружение (2). Так, в 1953 г. среди пензенских ЕХБ из 20 

«приближенных» 5 были из семей верующих; в 1957 г. – 3; в 1967 г. – 1 (3). 

Желавшие вступить в общину ЕХБ должны были сначала в течение нескольких 

месяцев и даже лет посещать молитвенные собрания. После подачи заявления 

пресвитер и члены группы ЕХБ проводили с ними беседы много раз о мотивах 

их поступков, вероучении, нравственной и религиозной стойкости и т.п., в 

результате которых принималось решение – допустить к крещению или 

отказать. В 1953 г. из 32 чел., подавших заявление, в отношении 16 верующих 

было решено совершить крещение, остальным было отказано и предложено 

отложить обряд. Причины отказа «приближенным» были самыми 

разнообразными. Так, в 1953 г. К.Г. Ужаровской, 1914 г.р, грамотной, 

домохозяйке, члену КПСС до 1947 г., было отказано в крещении поскольку ее 

муж, коммунист, инженер, заявлял о своем немедленном уходе из семьи в 

случае крещения супруги (4).  

      В июне 1955 г. пензенских ЕХБ посетила делегация американских квакеров 

из 4 чел. В беседе со старшим пресвитером Г.М. Бузыниным особо много 

вопросов гости задавали в отношении работы членов религиозной группы 

среди подрастающего поколения. Ответы были отрицательными, поскольку 

«обязанность воспитывать детей в вере в бога возложена на родителей; и 

старые и молодые посещают богослужения общины, поэтому юношеские 

собрания излишни» (5). 

      Проповедническая деятельность в общинах ЕХБ Пензенской области 

носила политически индифферентный характер, главный упор делался на 

вопросы бытовой и трудовой морали. Уполномоченный Совета фиксировал, 

что «основное содержание всех проповедей сводилось к тому, что человек 



должен верить горячо, безоговорочно, слепо. Призывы верить в бога 

перемежались различными нравственными наставлениями» (6). 

      Таким образом, семьи пензенских ЕХБ представляли собой сплоченные 

верой сообщества, образование и пополнение которых происходило, как 

правило, из среды самих верующих. В семьях ЕХБ воспитанию детей 

придавалось очень серьезное значение. 

 

Примечания: 

1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 

256. 

2. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 256. 

3. ГАПО. Ф. 2391. Оп. 1. Д. 1. Л. 460 – 461. 

4. ГАПО. Ф. 2391. Оп. 1. Д. 5. Л. 27 – 28, 105. 

5. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 573. 

6. ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 4617. Л. 101. 

 

 

А. А. Королев, С. Ф. Артемова, Н. А. Соломадина, С. З. Мебадури 

 

ПЕНЗЕНСКИЕ ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ: СОЦИАЛЬНО 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (1940-1960 ГГ.) 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Власть и евангельские христиане-баптисты 

в СССР во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х гг.  

(По материалам Пензенской области)», проект № 11-11-58001а/В   

 

      К середине 1940-х гг. на территории Пензенского региона действовали три 

зарегистрированных общины евангельских христиан-баптистов с общим 

количеством верующих 304 чел. – в Пензе, с. Ляча Наровчатского района, с. 

Калиновка Пачелмского района. Кроме того, уполномоченный Совета по делам 

религиозных культов по Пензенской области располагал сведениями об 11 

действующих явочным порядком группах баптистов в Нижнем Ломове, 

Чембаре, Кузнецке, с. Танеевке, Новикове, Русском Камешкире, Золотаревке, 

Малой Сердобе, Андреевке, деревне Козловке и т.д., общая численность 

которых около 600 чел. (1).  

      В религиозных общинах пензенских ЕХБ преобладали женщины, люди 

преклонного возраста (2). К концу 1960-х гг. особых изменений в возрастных 

характеристиках пензенских ЕХБ не наблюдалось [2]. По роду занятий ЕХБ 

были рабочими, домохозяйками, служащими и т.д.; примерно в равных долях 

горожане и сельчане (3). Уровень образования ЕХБ Пензенской области был 

невысоким (4).  

      Численный состав пензенских ЕХБ оставался достаточно стабильным на 

протяжении всего исследуемого периода (5). Воспроизводство осуществлялось, 

главным образом, из семей верующих (6). Но иногда в ряды ЕХБ попадали и 



посторонние люди. Например, в 1946 г. гражданин Пензы, рабочий, член 

ВКП(б) Ипполитов, посещая регулярно молитвенные собрания ЕХБ, 

официально заявил о принятии веры, за что был сразу же исключен из рядов 

партии (7).  

      Таким образом, религиозность населения Пензенского региона продолжала 

оставаться стабильной на протяжении 1940 – 1960-х гг. Верующие  

евангельские христиане-баптисты не были вовлечены активную общественно-

полезную деятельность, не имели в большинстве своем достаточного 

образования. Наиболее высокий уровень религиозности отмечался среди 

незанятого трудом населения: домохозяев, инвалидов, пенсионеров. 

Подавляющее большинство верующего населения евангельских христиан-

баптистов составляли женщины преклонного возраста. 

 

Примечания: 

1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 

104, 110. 

2. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 5. Л. 47. 

3. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 110, 256, 460. 

4. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 5. Л. 47. 

5. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 256. 

6. ГАПО. Ф. 2391. Оп. 1. Д. 1. Л. 460 – 461; Д. 5. Л. 27 – 28, 105. 

7. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 28. Л. 234. 
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ВЛАСТЬ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЕВАНГЕЛЬСКИХ  

ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ В СССР. 1950 – 1960 ГГ.  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОГО РЕГИОНА) 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ «Власть и евангельские христиане-баптисты 

в СССР во второй половине 1940-х – первой половине 1980-х гг.  

(По материалам Пензенской области)», проект № 11-11-58001а/В 

 

      Во второй половине 1950-х гг. начинается хрущевская антирелигиозная 

«атака». И.о. уполномоченного Совета по делам религиозных культов по 

Пензенской области в своем плане работы на 1959 г. четко определил  в 

качестве одной из приоритетных задач: «Потребовать от … старших 

пресвитеров, пресвитеров ... принять со своей стороны меры, направленные на 

пресечение незаконной деятельности…» (1).   

      Но реальное понимание необходимости контроля деятельности 

религиозных объединений пришло к местным пензенским властям далеко не 

сразу. До конца 1950-х гг. уполномоченный Совета Горбачев С.С. испытывал 

проблемы в общении с работниками облисполкома и райисполкомов, которые 



расценивали его работу как «ненужную и даже вредную» (2). Затем их 

отношения вошли в нужное русло: «В 1958 – 1959 гг. партийные, советские и 

общественные организации области заметно больше стали интересоваться 

деятельностью религиозников и принимать соответствующие меры 

идеологической борьбы с ними. В областной и районной печати стало больше 

помещаться статей, заметок, фельетонов на антирелигиозные темы, 

разоблачающие деятельность церковников и баптистов» (3). В начале 1960 г. в 

соответствии с новым положением моления в общинах ЕХБ стали проводиться 

вместо 3-х дней только 2 (4). 

      На протяжении всего исследуемого периода уполномоченный активно 

вмешивался в дела пензенских общин ЕХБ, преследуя цель прекратить 

численный рост верующих. Но его оценка ситуации выглядела следующим 

образом: «Опыт работы показал, что воспрепятствование через исполнительные 

органы общин в совершении обряда «Крещения» верующих не могло не 

вызывать недовольства и ставило в неудобное положение членов 

исполнительных органов общины. В то же время воспрепятствование 

совершения обряда не приносило какого-либо желаемого результата» (5). 

      Еще в 1946 г. уполномоченный Совета честно сказал: «Мне кажется, что 

рост религиозного движения среди верующих ЕХБ … будет и в дальнейшем» 

(6). И действительно, несмотря на значительные усилия со стороны Совета и 

партийного руководства в целом, религиозная практика ЕХБ продолжала 

существовать, принимая различные формы.  

 

Примечания: 

1. Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 2391. Оп. 1. Д. 5. Л. 

60, 63. 

2. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 1. Л. 122. 

3. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 24. Л. 220. 

4. ГАПО. Ф. 148. Оп. 1. Д. 4681. Л. 104. 

5. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 41. Л. 52 – 53.     

6. ГАПО. Ф. 2392. Оп. 1. Д. 24. Л. 220. 
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СООТНОШЕНИЕ «ЗАПАДНОГО И ПРАВОСЛАВНОГО» В СУЩНОСТИ 

РОССИЙСКОГО ПРОТЕСТАНТСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ) 

 

      Протестантство является одним из трѐх главных направлений христианства, 

наряду с католицизмом и православием. Оно представляет собой совокупность 

многочисленных самостоятельных Церквей, связанных своим происхождением 

с Реформацией – широким антикатолическим движением XVI века в Европе. 

Протестантизм разделяет общехристианские представления о бытии Бога, его 

триединстве, о бессмертии души, рае и аде. Протестанты считают, что человек 

может получить прощение грехов верой в Иисуса Христа. Основой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


протестантской веры, прежде всего, является Библия – книги Священного 

Писания. 

      Самыми распространенными и многочисленными привнесенными с запада 

представителями протестантского движения в пределах Пензенской губернии, 

были секты Баптистов и Евангельских христиан. Как указывалось в докладе 

начальнику I-го отделения Пензенского ГО ОГПУ, эти секты, а также 

Адвентистов, распространились благодаря вернувшимся из германского плена 

участникам I мировой войны. Рост численности данной группы сект был связан 

с гуманностью их учения и оказанием материальной помощи друг другу. 

Объединений против православной церкви с их стороны не было. Каждая из 

этих сект вела работу самостоятельно (1). 

      Секта Баптистов была наиболее популярной и активной. В основе баптизма, 

лежит принцип индивидуализма. Согласно этому вероучению, спасение человека 

возможно лишь через личную веру в Христа, а не через посредничество церкви; 

единственный источник веры – «Священное писание». Баптисты отвергают 

иконы, церковные таинства, многие христианские праздники. Крещение 

рассматривают, в отличие от католической и православной церквей, не как 

таинство («средство спасения»), а как обряд, символически демонстрирующий 

убеждѐнную религиозность, сознательную личную веру человека, поэтому они и 

требуют принятия крещения верующими не в младенческом, а во взрослом 

состоянии. Отрицают церковную иерархию (2). 

      В Пензенском крае баптизим начал распространяться в 1880-х гг. под 

названием штундизм или штундобаптизм. Его последователи проживали в 

Керенском (с. Ольшанка, с. Ушинка), Мокшанском (с. Малиновка), Саранском 

(с. Трофимовщина) и Чембарском (д. Андреевка, с. Мал. Щепотево) уездах. К 

1913 г. число последователей баптизма достигло 200 человек. В этом же году 

появляется община баптистов в Пензе (3). После революционных событий 1917 

г. и окончания I мировой войны их число значительно увеличилось. Секта 

баптистов к февралю 1925 г. насчитывала уже семь общин и такое же количество 

групп. Наиболее многочисленной она была в Саранском, Чембарском и 

Спасском уездах. Также она имелась в Наровчатском, Нижне-Ломовском, 

Инсарском, Керенском, Мокшанском и Рузаевском уездах, разбросанная по 

селам в составе 3 – 5 человек. Своим влиянием охватывала крестьян среднего и 

низкого достатка (4). В 1927 г. административным центром Баптистов было с. 

Малиновка Рузаевского уезда, где находилось их правление (5). 

      К 1930 г. в губернии уже насчитывалось 10 общин баптистов. А в 1930-х гг., 

под влиянием преследований, их деятельность была почти прекращена (6). Во 

главе секты стояло районное управление из 7 человек, выбираемое съездом. 

Райуправление должно было держать связь с Высшим советов Баптистов, 

организовывать работу общин и выписывать литературу. Духовную работу в 

отдаленных местах района вел районный благовестник. Так же из состава 

активных членов райуправления выделялись специальные проповедники, 

которые должны были посещать наиболее нуждающиеся в духовной поддержке 

общины. Административным органом общины был совет. Духовную работу 

выполнял пресвитер – специально выделенный человек их состава старых 



членов общины или центрального органа. Средства секты состояли из 

добровольных пожертвований, которые частично посылались в районное и 

центральное управление (7). 

      Учение Евангельских христиан, одной из близких баптизму христианско-

протестантских сект западного происхождения, в Пензенском крае стало 

распространяться с конца 1890-х гг., а самой Пензе  – с начала ХХ в (8). 

Отдавая предпочтение евангельским заветам, Евангельские христиане, в 

отличие от баптистов, считают «спасѐнными» не только избранных, но и всех 

уверовавших в Евангелие, путь же к «спасению» каждый волен выбирать сам. 

Евангельские христиане с самого начала пытались выступать выразителями 

интересов трудящихся. Секта организовалась в 1918 г. Район распространения 

охватывал Мокшанский, Городищенский, Наровчатский и Саранский уезды. К 

1925 г. имелось 4 общины и 7 групп, охватывающих около 400 членов. 

Структурная организация секты была такой же, как и у баптистов. Каждая 

община и группа управлялась советом (9). Одним из первых пресвитеров секты 

– с 1919 г., был Г.М. Бузынин. В 1929 г. его сменил В. С. Сиверин. 

Административным центром евангелистов являлась г. Пенза, где находилось их 

районное правление (10). В 1930-е гг. в связи с репрессиями деятельность 

общины почти прекратилась. 

      Некоторое распространение в стране получило и такое протестантское 

течение, как адвентизм. В Пензенском крае учение адвентистов начало 

распространяться в начале ХХ в. Первоначально существовала одна община в г. 

Каменке Пензенского уезда, которая в 1913 г. насчитывала 12 человек (11). К 

1925 г. численность секты составила 58 – 60 человек. В 1918 г. секта появилась 

в Спасском уезде, а в 1922 г. – в Саранском. Члены данной секты проживали в 

трех селах. По социальному составу она была середняцкой. Религиозная работа 

проводилась праведниками на дому у тех или иных членов сектантской группы. 

Специальных молитвенных домов не было. Из-за своей малочисленности, 

административно-организационного аппарата в пределах Пензенской губернии 

секта не имела. Но поддерживала связь с московской и моршанской 

организациями, откуда периодически приезжали проповедники (12).  

      Подавляющее большинство адвентистов в России, как и во всѐм мире, 

составляют адвентисты седьмого дня. В настоящее время их численность в 

стране составляет 90 тысяч человек. Они расселены в Москве, Тульской, 

Самарской, Оренбургской, Ростовской областях, Чувашии, на Северном 

Кавказе, Сибири, на Дальнем Востоке и в других районах. Адвентисты 

седьмого дня ведут очень активную деятельность по вовлечению новых членов. 

Есть в стране и небольшая группа адвентистов-реформистов, отколовшихся от 

адвентистов седьмого дня в 1920-х гг. 

      В целом, согласно некоторым данным, в настоящее время в Российской 

Федерации существуют около 5 тысяч зарегистрированных протестантских 

общин. Это, в прочем, не даѐт оснований полагать протестантское движение 

течением, сопоставимым по реальному влиянию на людей с православием и 

исламом. Протестантские общины, как правило, значительно уступают 

традиционным для России конфессиям. 



      Согласно ряду комментариев, например, С. Филатова и А. Струковой, 

«постепенно, хотя и очень медленно, складывается особое направление в 

российской исторической публицистике, которое можно назвать апологетикой 

русского протестантизма…» Одним из наиболее известных апологетов 

протестантизма как истинно русской религии является баптист Игорь 

Подберезский. «Протестантство, – пишет он, – никак не менее русское 

порождение, чем православие, пришедшее из Византии… В сектанты, как 

называли первых протестантов в России, шли лучшие народные силы, ибо 

протестантское вероучение отвечает запросам русской души, сколько бы это не 

опровергали сторонники нашей исторической Церкви… Русские люди, 

неудовлетворѐнные религией и требовавшие возврата к евангельским 

принципам, покидали государственную Церковь. Они-то и составляли лучшую 

часть верующих нашей страны, именно в них, в предтечах русского 

протестантства и в самих протестантах, наиболее отчѐтливо проявилась и 

русская религиозность, да и сама русскость». Данные авторы отмечают, что 

протестантизм в России за последние 15 лет проделал принципиальную 

эволюцию: он обрусел во всех смыслах – собственно религиозном, культурном, 

идеологическом; современная инкультурация протестантизма в России 

предполагает собственно культурное укоренение на русской почве – осознание 

протестантами своей принадлежности русской исторической традиции, русской 

духовности и ментальности (13).  

      Наиболее важным вопросом в данном контексте является следующее: 

насколько мировоззрение русского сектантства имело сродство с 

протестантской идеологией, теорией и практикой? 

      Как известно, среди русских религиозных сект были общины, 

исповедовавшие моралистический подход к религии, т.е. чисто протестантский 

подход. Самые известные в этом ряду: баптисты и так называемая штунда (от 

нем. «час») – секта, находившаяся под непосредственным влиянием немецких 

колонистов на юге России. В определѐнной степени то же можно сказать и о 

толстовцах. В Пензе по данным ОГПУ секта толстовцев возникла в период 

1918 – 1923 гг. Существовала в Мокшанском, Керенском и Городищенском 

уездах.  В период Гражданской войны число толстовцев доходило до 80 

человек. Доминантой в агитации было освобождение от военной службы при 

вступлении в секту, что естественно привлекало население. К 1925 г. число 

толстовцев сократилось до 37 – 40 человек (14). В документах Союза 

безбожников за 1927 г. центром Толстовцев значился хутор Лопатино 

Пензенского уезда, где они имели коммуну им. Л.Н. Толстого (15). 

Центральными стали идеи социальной пассивности, аскетизм, «непротивления 

злу насилием», идеализация патриархального строя общественной и семейной 

жизни, проповедь «всеобщей любви» и всепрощения. У толстовцев не было 

богослужебных собраний, обрядов и песнопений, так как они в своѐм учении 

больше значения придавали анархическим и социалистическим идеям, чем 

религиозным верованиям. Но даже у толстовцев была заметна одна 

особенность, характерная для русских и противоположная протестантским 

поведенческим установкам: стремление к коллективистским формам жизни. В 



сельскохозяйственной практике толстовцы прибегали к формам самого 

настоящего коммунизма; этот самый коммунизм у них вполне получался. 

Большевики уничтожали преуспевающие толстовские сельскохозяйственные 

коммуны именно потому, что коммунизм был у них основанным на 

религиозном фундаменте. 

      Но основное течение сектантства, способное быть истолкованным как 

традиция, родственная протестантству, – это в России, конечно, хлыстовство. 

Эта секта одна из старейших – основана во второй половине XVII в. в 

центральных губерниях России среди оброчных крестьян. По социальному 

содержанию учение выражало протест части крестьянства против помещиков и 

православного духовенства. Хлысты отвергали авторитет церкви во имя 

авторитета «св. духа» (16). В Пензенском крае секта появилась в первой 

половине XIX в. Сектанты проживали в Городищенском (с. Селикса, с. 

Чемодановка), Нижнеломовском (с. Блиновка, с. Большие Верхи, с. Низовка, с. 

Скачки) и Наровчатском (с. Вьюнки) уездах. Их численность постепенно 

уменьшалась. В 1912 г. в христоверов в губернии проживало до 150 человек 

(17). К 1925 г. секта Хлыстов значилась только в Мокшанском уезде. Там она 

возникла в 1920 – 23 гг. и насчитывала 18 – 20 человек. Ядром секты были 

кулаки. Из всех существующих сект в середине 1920-х гг. в документах ОГПУ 

она значилась как наиболее фанатичная (18). Секта Хлыстов была обнаружена  

организацией Союза безбожников в 1927 г. в Чернозерской волости Н. 

Ломовского уезда. Также членами этой организации было сделано 

предположение, что Хлысты маскируются под другими названиям. В 

частности, это относилось к религиозно-нравственной общине Евангельское 

учение, находившейся в г. Мокшане, группе Православных постников, 

обосновавшейся в с. Ромоданове Саранского уезда (19). Главный тезис, или 

своеобразный догмат хлыстовщины, – убеждение в возможности каждого 

верующего человека самому стать Христом, или, для женщины, – Богородицей. 

В этой идее присутствует «рациональное зерно», причѐм именно 

протестантского толка: установка на внутреннее совершенствование человека 

как единственную религиозную задачу. И в данном контексте Христос – это 

предел такого совершенствования. В сущности, хлыстовство – это 

индивидуалистическая религиозная установка: то есть схожая с 

протестантством. Тем не менее, хлысты тяготели к коллективным, общинным 

формам религиозной жизни. Такой коллективизм, в общем, был оправдан: 

всякая секта способна выжить только при полном взаимодействии и 

солидарности еѐ участников. Но у хлыстов в их тяготении к моральному 

совершенству, предельно знаменуемому образами Христа или Богородицы, 

произошѐл некий «Избыточно тоталитарный» шаг: вождей своих общин они 

действительно считали достигшими Божественного совершенства, то есть 

самими Христами или Богородицами. По мнению М. Пришвина, изучавшего 

хлыстовство в начале прошлого века: «Главное отличие хлыста от 

православного связано с пониманием Христа: для православного Христос уже 

воплотился, для хлыста это воплощение зависит от человека» (20). 



      В советское время официальным началом русского евангельского движения 

считалось «духовное пробуждение» второй половины XIX в. Часть 

протестантов придерживалась концепции самобытного происхождения 

русского протестантства, другие придавали решающее значение иностранным 

влияниям. Сейчас большинство протестантских авторов полагает, что вклад 

западных миссионеров в распространение протестантства среди русских был 

минимальным. Общими для них является стремление «удревнить» историю 

русского протестантства, доказать, что «дух» евангелизма всегда был 

неотъемлемой составляющей русской религиозности. 

      Таким образом, современные русские протестанты преимущественно 

отождествляют себя не с европейской Реформацией и западным 

протестантством, а той традицией евангельской христианства, которую они 

обнаруживают в русской духовной культуре. Хотя, вероятнее всего, такая 

позиция обусловлена необходимостью отстаивания своих интересов перед 

Русской Православной Церковью, которая, в свою очередь, претендует на 

духовную монополию и считает протестантскую веру чуждой русскому 

менталитету. 
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  В. И. Первушкин, В. М. Захаров 

 

КРАЕВЕД ИЗ КНЯЗЕВКИ 

 

      Село Князевка для нас не просто точка на карте здесь родина наших 

предков. В этом селе родились наши родители: у Вадима Михайловича 

Захарова отец – Михаил Георгиевич Захаров, у Владимира Ивановича 

Первушкина  мать – Александра Дмитриевна Первушкина (в девичестве – 

Бурцева) их светлой памяти мы посвящаем наше исследование.  

      Этой статьей мы открываем цикл публикаций, посвященный творческому 

наследию, незаслуженно забытого краеведа, Гаврилы Киреевича Заварицкого 

(1870 – 1939) крестьянина с. Князевки Петровского уезда Саратовской 

губернии (ныне Кондольского района Пензенской области). Сын николаевского 

солдата, он почти не занимался обыденным крестьянским трудом. Вместе с 

отцом он промышлял шитьем теплой, меховой одежды. Летом отец и сын 

нанимались каменщиками в Пензу (1). 

      Из массы крестьян Г.К. Заварицкого выделяли увлечение книгами и интерес 

к рассказам старожилов. Большое влияние на него еще в юности оказал 

молодой учитель А.А. Кротков, поселившийся в Князевке в 1890 году и 

проживший в селе десять лет. «Он (Г.К. Заварицкий – авт.) был парнем 18 лет, 

но уже женатым, – рассказывал уже в 1920-е годы А.А. Кротков. – Он один из 

первых пришел в школу получить у меня «книжечку на прочтение», затем он 

был постоянным участником кружка молодежи, группировавшегося в школе 

для вечерних занятий. Перечитав школьную библиотеку, он принялся за мою 

личную и перечитал из нее очень многое» (2). Александр Августинович 

отмечал и рано проявившуюся любознательность Заварицкого, неподдельный 

интерес к окружающей местности, природные задатки рассказчика-сочинителя. 

      Учительствуя в Князевке, А.А. Кротков под влиянием попечителя 

князевской школы А.А. Васильчикова начинает заниматься изучением 

достопримечательностей родного края. В 1900 году он перебирается в Саратов, 

где в 1902 году избирается действительным членом Саратовской ученой 

архивной комиссии (3). Он и постарался привлечь бывшего ученика к изучению 

сельской жизни и прошлого родных мест. Помимо Кроткова тесные связи с Г.К. 

Заварицким начал поддерживать и другой член ученой архивной комиссии С.А. 

Щеглов. Они постоянно присылали в Князевку журналы, книги, канцелярские 

принадлежности. По их просьбе краевед занимался сбором фольклорных 

материалов (4). «Чувствую, что все наши начальники и попы ненавидят меня и 

презирают, бесцеремонно публично осмеивают… Может быть, они правы, но я 

люблю старину. Я записываю из уст стариков только старое», – писал краевед 

своим друзьям из архивной комиссии (5).  

      Однако Г.К. Заварицкий и сам покупает книги, выписывает газеты и журналы. 

На этом основании в 1905 году, малопросвещенная деревенская администрация, 

увидела в нем потенциального революционера. «Князевские власти, – жаловался 

он саратовскому археологу С.А. Щеглову, – запретили мне выписывать какие бы 

то ни было газеты и т.п. Даже полицейский пристав Ярик (Станислав 



Людвигович) пригрозил засечь до смерти казацкими плетьми, если я буду 

выписывать какие серьезные газеты, вроде «Приволжского края»… После всяких 

угроз у меня урядник, еще до Ярика, отобрал все книги и записки, а того всего 

было у меня много. И самого меня забрали на этап. Не найдя вины, отпустили, 

после трехдневного ареста домой. Явившись домой, я увидел, что всю мою 

богатую библиотеку уничтожили совсем, оставили только Евангелие» (6). 

      Опираясь на материалы Г.К. Заварицкого в феврале 1913 года на заседании 

отделения этнографии Императорского Русского Географического общества 

был заслушан доклад И.С. Абрамова «Быт поволжского села (Саратовской 

губернии) по этнографическим запискам местного крестьянина». К этому 

времени, по словам краеведа, у него уже было 150 листов записей. «Пишу ради 

друга, словом, чтобы поболтать, побаять, покалякать, погутарить о своей 

деревенской жизни с городским другом, который не знает жизни деревни» (7). 

В 1915 и 1916 годах две работы князевского исследователя в разделе «Смесь» 

были опубликованы в журнале «Этнографическое обозрение». Первая 

публикация называлась «Из легенд и поверий Саратовского Поволжья о змеях» 

(8). Она представляет комплекс легенд и поверий, записанных непосредственно 

в Князевке и ее окрестностях. Большинство записей сделано в феврале 1910 

года. Так,  в Князевке краевед записал рассказ крестьянина Петра Хабарова 

«Древний змей или где находится тот древний змей кой смутил наших 

прародителей Адама и Еву», со слов своего отца – «Рассказ о старце и 

работнике, убившем змея», со слов крестьянина Якова Сидорова – рецепт 

«Кровь самки – голубки как верное средство от укуса змей». Особенно много 

народных рецептов и поверий, связанных со змеями, было записано у 

князевской крестьянки Варвары Барышниковой. 

      Вторая публикация – «О том свете и об этом. Рассказы Саратовского 

Поволжья» (9) представляет собой запись произведений, отражавших 

причудливый мир крестьянской фантазии. Это рассказы «О сотворении мира», 

«О творении мира», «Об Адаме (Какое было тело Адама)», «О потопе», 

«Дьяволы разные», «Русалки и проклятики», «Леший и сам» и т.п. И опять все 

записано у князевских крестьян.  

      Обе эти публикации мы планируем, с соответствующими комментариями, 

издать в следующей нашей статье. 

      В середине 1920-х годов создается Нижнее-Волжское научное общество 

краеведения, где наставник Г.К. Заварицкого А.А. Кротков становится одним из 

его  руководителей. Некоторые его записи посвящены Нижнее-Волжскому 

научному обществу краеведения (10), сотрудничает он также и с Петровским 

краеведческим музеем (11). 

      Советские общественные порядки вызывают у него скептическое 

отношение: «Теперь жизнь изменилась, но отчего? Я думаю оттого, что старые 

меха не могут держать нового вина», – пишет он в ноябре 1923 года А.А. 

Кроткову (12). Не приемлет он и пропагандистский характер новых изданий: 

«…Советская деревня» мне не нравится, «Коммуна» тоже, «Коммунар» тоже. 

«Центральное известие» дорого, «Безбожник» гадок. Нет ли каких газет 

посурьезнее, вроде бывшего «Журнала для всех» или «Природа и люди», 



словом для самообразования» (13). Окончательный вывод Г.К. Заварицкого 

говорит сам за себя: «Я подвел итог революции в с. Князевка, картина 

оказалась очень печальная» (14).  

      Однако именно в 1920-е годы краевед получил возможность не только 

записывать крестьянский фольклор, но и заниматься в архивах местной церкви 

и помещичьей усадьбы. Он составляет очерки по истории с. Князевка в XVIII – 

XIX столетиях, о жизни местной помещицы А.С. Голициной, об управляющих 

голицинским именьем и князевских волостных старшинах в 1861 – 1917 годы, 

делает обзоры современной крестьянской жизни. «История о Князевке, - пишет 

он в феврале 1925 года А.А. Кроткову, – разрастается большая и все еще и еще 

заносятся в нее разные сведения и мемуары» (15). 

      Большую помощь Гавриле Киреевичу оказывал другой местный любитель 

старины И.А.Успенский, ранее служивший конторщиком на железной дороге (16). 

«Вы знаете, – писал Заварицкий Кроткову, – что я логично писать историю не 

могу, я все записи по истории передаю И.А. Успенскому, кой группирует их в 

одну тетрадь. В его тетради написано более половины по моему плану и 

материалу» (17). По-прежнему краевед записывал частушки, присказки, рецепты 

народной медицины, пословицы, поговорки, загадки, «офенские слова» (18). 

      Сельский исследователь установил, что село Князевка было основано в 1710 

году капитаном Семеном Леонтьевым Бутурлиным из 10 дворов (19). Уже в 

XVIII веке оно достаточно быстро росло. В 1725 году в Князевке 

насчитывалось 60 дворов, а в 1745 г. – 160 (20). Интересны данные, собранные 

Г.К. Заварицким о занятиях и быте местных жителей. В XVIII веке князевские 

крестьяне жили зажиточно, много было поташных заводов, маслобоек, 

круподерок, имели кожевенные и овчинные заведения, были крашенины, 

мельницы, кузнецы, кирпичные и черепичные заводы» (21). Своеобразен 

местный быт. «Избы, – говорит Заварицкий, – строили из толстого леса с 

коньками, дворы из тыну и плетня, обрывали земляными валами. Печи были из 

глины, по-черному, в потолке пробивали дыру и вставляли дупляные трубы для 

выхода дыма… Крыши крыли соломой, а, когда топили печи…, дым проходил 

во всю крышу, как будто горит крыша» (22). В данном контексте хотелось бы 

отметить, что в «Пензенской энциклопедии», к глубокому нашему сожалению, 

эти материалы не были использованы и о дате основания села сказано 

следующее: «Основано в начале XVIII века князем А.С. Путятиным (отсюда и 

название)» (23).  

      Г.К. Заварицкий в своих работах делал нечто вроде портретной зарисовки. 

Вот как он изображает местную помещицу А.С. Голицыну (1853 – 1915): «А.С. 

имела характер вспыльчивый, самолюбивый, росту выше среднего, лицо 

чистое, глаза быстры, нос с горбинкой…За последнее время в Анне Сергеевне 

было весу 9 пудов с хвостиком» (24). 

      Описывая современные ему события краевед во многих случаях 

ограничивается их простым перечислением. Например: «На 1925 год в с. Князевке 

дворов 347, душ 705 муж., 740 жен., лошадей 162, коров 225, коз 396» (25). 

      На наш взгляд, 1920-е годы становятся наиболее плодотворным периодом 

Г.К. Заварицкого как исследователя. Разгром краеведов в начале 1930-х годов, 



неоднократные репрессии по отношению А.А. Кроткова, ликвидация 

краеведческих организаций – все это способствовало, к сожалению, 

прекращению занятием изучения своей деревни простым сельским 

исследователем. 
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Е. И. Садовникова 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ 

ГУБЕРНИИ В XIX В. 

 

      В агроклиматическом отношении Пензенская губерния занимала удобное 

положение. Как отмечалось в Памятной книжке «…климат здешний для 

здоровья людей можно считать положительным, суровым, но постоянным и 

предсказуемым, что является очень важным обстоятельством для земледелия. 

Почва Пензенской губернии за исключением северной части 



Краснослободского уезда черноземная, изредка переходящая в песчаную. Имея, 

вообще, тучную, жирную землю, Пензенская губерния, принадлежит к 

хлебородным. Благодаря чернозему производит в избытке разного рода хлеба: 

рожь, пшеницу» (1). 

      Большая часть собираемого хлеба использовалась для внутреннего 

потребления, а также частично вывозилась в соседние губернии. Кроме того, 

выращивались технические культуры (лен, конопля), спрос на которые возрос 

во второй половине XIX в. Из огородных растений были широко 

распространены свекла и лук. Первая культура разводилась в большом размере 

в Городищенском, Инсарском, Краснослободском, Саранском уездах, вторая 

практически во всех пригородных селениях. Больше всего лука, как указывают 

источники, выращивали в селе Бессоновка (в 12 верстах от города Пензы), где 

вся земля почти усеяна им. Бессоновский лук это одна из немногих огородных 

культур, производившиеся в Пензенской губернии, которая пользовалась 

спросом за ее пределами. «Доход, доставляемый этой отраслью 

промышленности определить весьма трудно, но судя по количеству засеваемой 

луком земли, он должен быть значителен», – утверждали современники (2).  

      Так же успешно разводился картофель. Средний урожай его в 1862 г. 

составил до 300 тыс. четвертей. Среди кормовых культур преобладали 

овсяница и клевер. Их посеву уделялось особое внимание, так как 

обеспеченность кормами являлось необходимым условием развития 

животноводства. По мнению составителей «Общих сведений о губернии», эта 

отрасль народного хозяйства в Пензенской губернии на протяжении всей своей 

истории особой успешностью не отличалась. Причиной тому, очевидно, были 

недостаток пастбищ и частный падеж скота, который был подвержен 

различным эпидемическим заболеваниям, вероятно из-за неблагоприятного 

воздействия климата. Так, по данным на 1862 г. по этим причинам из 18654 

заболевшего домашнего скота пало 10505. Падеж лошадей случался реже (3). 

Учитывая неудовлетворительное состояние ветеринарной службы и недостаток 

профилактических мероприятий, в принципе любое даже самое безобидное 

заболевание среди домашнего скота могло разрастаться до размеров 

масштабной эпидемии, что наносило огромный урон животноводству края.  

      Наиболее широкого развития животноводство достигло в Саранском и 

Чембарском уездах, обладавших 1/3 всего поголовья скота губернии. Здесь же 

располагался основной массив пастбищ (4). Главными направлениями в 

животноводстве губернии были овцеводство, коневодство и свиноводство. 

      Широкий размах овцеводства приобрело в середине XIX века. Овцы были 

по большей части русской породы, некоторые хозяйства преимущественно 

Пензенского и Чембарского уездов, разводили у себя породу Мериносов. 

Конные заводы на территории Пензенского края имели более давнюю историю.  

Они были немногочисленны и отличались хорошей породой лошадей. 

Особенно ценились лошади с заводов Воейкова, Ниротворцева, Арапова, 

Литвинова, но и стоили они соответственно 1000 – 2000 рублей серебром. Но 

наибольший доход, по мнению специалистов животноводов Пензенской 

губернии, приносили свиноводческие фермы. Это являлось очень выгодным 



производством, где доходы всегда покрывали все расходы. В губернии была 

известна одна порода свиней – русских, хотя попадалась и английская порода. 

Некоторые хозяева успешно сочетали овцеводство, коневодство и свиноводство 

в различных вариантах. Воейковы, например, были владельцами одного из 

крупных конных заводов губернии и овцеводческой фермы с общей 

численностью 5000 голов, а их родственник Ф.И. Ладыженский успешно 

занимался коневодством и имел огромный опыт в организации свиноводческих 

ферм. 

      Таким образом, географическое положение и агроклиматические условия 

Пензенской губернии существенным образом определяли ее 

сельскохозяйственную направленность с преобладанием земледелия. В этом же 

русле развивалась промышленность, большую часть которой составляли 

предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции. В начале XIX   

века преобладала мелкая промышленность в виде крестьянских кустарных 

промыслов и городского ремесла. В отдельных случаях небольшие мастерские 

вырастали в более крупные предприятия. 

      Кроме того, в губернии имелись винокуренные, суконные, стекольные, 

металлургические и прочие заводы. Всего на 1816 г. насчитывалось 75 

предприятий. Во второй четверти их численность увеличилась до 85 (1847г.) 

(5). На некоторых из них использовались машины. Так, в пятидесятых годах в 

основном был механизирован производственный процесс в писчебумажной 

промышленности. Крупнейшая в губернии писчебумажная фабрика Сергеева (в 

городе Пензе) была оборудована машинами, выписанными из Англии. Машины 

приводились в действие посредством гидравлических колес и водяных турбин. 

Передовая техника постепенно вводилась в свеклосахарной и суконной 

промышленности. На некоторых сахарных заводах применялись улучшенные 

способы вымочки свеклы, механические терки другие усовершенствованные 

приемы сахароварения. На заводе Глебова в Инсарском уезде терки 

приводились в действия с помощью паровой машины. На сахарном паровом 

заводе саранского помещика Желтухина были механизированы все основные 

рабочие процессы. В суконной промышленности уже с 1830 – 40 гг. стала 

вводиться механизация производства. К концу пятидесятых годов получили 

распространение трепальные, прядильные, стригальные и другие 

отечественные и иностранные машины. На отдельных предприятиях появились 

механические ткацкие станки. Так, механическое ткачество было введено на 

суконных фабриках купцов Брюшкова и Белоярцева (в городе Пензе) и 

некоторых других.  

      Технические усовершенствования имели место и в кожевенном 

производстве. На многих кожевенных заводах применялись несложные 

машины, которые приводились в движение при помощи конного привода. 

      В меньшей степени новые механические приемы распространялись в 

металлургическом производстве. В этой отрасли в последние предреформенные 

десятилетия не наблюдалось заметного прогресса в области техники, если не 

считать введения Авгорским заводом небольшой паровой машины, в 16 

лошадиных сил для приведения в действие воздуходувных мехов. 



      Таким образом, промышленный переворот, начавшийся в России в 1830 – 

50 гг. XIX в., непосредственно затронул и Пензенскую губернию. Здесь, также, 

постепенно совершался переход от ручной техники к машинной, от 

мануфактуры к фабрике, хотя господствующее положение занимал ручной 

труд. Но частичная механизация не изменила всей картины в целом. По сумме 

производства во второй четверти XIX в. Пензенская губерния занимала 32 

место из 49 губерний Европейской России, находясь, в частности, позади своих 

соседей – Нижегородской, Саратовской и Тамбовской.  

      А удельный вес Пензенской губернии в общероссийском производстве 

составлял: по числу предприятий – 0,8%, по количеству рабочих – 2,8%, по 

сумме производства – 1,2% (6). 

      В 1860-х гг. наметилось некоторое оживление промышленного 

производства. Если в первой половине века в губернии насчитывалось до 130 

предприятий, то в 1866 г. 241 (вместе с винокуренными), из них в уездах: 

Чембарском – 52, Городищенском – 48, Пензенском – 40, Саранском – 25, 

Мокшанском – 21, Нижнеломовском – 19, Инсарском – 15, Керенском – 13, 

Краснослободском – 6 и Наровчатском – 2. Наиболее развитыми в этом 

отношении являются Чембарский, Городищенский, и Пензенский уезды. В 

первом значительную часть занимают 17 кирпичных и 17 поташных завода. В 

двух других винокуренные и суконные. В Городищенском уезде имелось 26 

винокуренных и 13 суконных, в Пензенском – 13 винокуренных и 5 суконных. 

Среднегодовая стоимость производства за 1866 год составила 9193000 рублей 

из которых на винокурение (3195000 ведер) приходится 7092000, производство 

сукон – 1170 тыс., писчебумажное – 350 тыс., кожевенное – 180 тыс., 

салотопенное – 110 тыс., металлическое – 109 тыс., стекольно-хрустальное – 61 

тыс., свеклосахарное – 37 тыс., поташное – 37 тыс., воскоделательное – 25 тыс., 

паточное – 9 тыс., пиво-медоваренное – 6 тыс., лесопильное – 6 тыс., кирпичное 

– 6 тыс., мукомольное – 3 тыс., маслобойное – 2 тыс. рублей (7).  

      Таким образом, первое место по объему и стоимости производства занимало 

винокурение, его удельный вес в промышленности губернии равнялся 76,8%, 

суконное производство занимало второе место – 12,6%, 10,4% составляли все 

остальные отрасли. 

      По данным на 1866 г. в губернии всего существовало 79 винокуренных 

заводов из них в Городищенском 26, 13 в Пензенском, 11 в Инсарском, 8 в 

Нижнеломовском, 4 в Краснослободском, 4 в Мокшанском, 4 в Саранском, 4 в 

Чембарском, 2 в Керенском и один в Наровчатском уездах. Общее количество 

произведенной винокуренными заводами продукции за 1866 год равнялось 

3836 тыс. ведер безводного спирта. Из них 1253000 ведер пошло на 

потребление внутри губернии, где основным заказчиком явились питейные 

заведения и трактиры, которых насчитывалось соответственно 4553 и 141. 

Также продукт поступал на оптовые склады вина и временные выставки. 

Другая часть 2425000 ведер сбывалось в Тверскую, Ярославскую, Симбирскую, 

Тамбовскую, Новгородскую, Вологодскую, С.-Петербургскую губернии (8).  



      Производством сукна, по данным на 1866 г., в Пензенской губернии 

занимались 29 предприятий: 13 в Городищенском , 5 в Пензенском и 11 в 

восьми оставшихся уездах.  

      Продукция этой отрасли пользовалась широким спросом не только на 

внутреннем рынке, но и вызывала интерес у нижегородских покупателей, а 

также у государственных ведомств в Петербурге, куда шло в основном 

серошинельное сукно (9). 

      Кроме того, на Российский рынок Пензенская губерния поставляла 

продукцию писчебумажных фабрик, кожевенного и, поташного производства. 

Остальная часть промышленности (салотопенное, мыловаренные, свечные, 

чугуноплавильные, железоделательные, колоколенные, стекляно-хрустальный, 

свеклосахарные, и другие заводы) в основном обслуживали внутренний рынок 

губернии, их производство было незначительным, в некоторых случаях даже 

неконкурентоспособным по многим показателям. 

      В пореформенный период в промышленном развитии Пензенской губернии 

происходят значительные изменения. После крепостного права Россия 

вступила на путь капиталистического развития. Число фабрик и заводов в 

Европейской части России с 1866 по 1889 гг. увеличилось более чем вдвое, с 

2,5 до 6 тыс., а число рабочих – более чем в полтора раза, с 674 до 1180 тыс. 

      Однако в Пензенской губернии в течение этого периода наблюдалась 

обратная тенденция, не рост, а сокращение числа фабрик и заводов. С 1865 по 

1889 г. количество их уменьшилось с 126 до 80. Быстро приходят в упадок 

предприятия, основанные на принудительном труде в таких отраслях как 

производство сукна, сахароварение, стекольная. Предприятия крепостного типа 

постоянно исчезают, уступая место капиталистической фабрике. Ключевые 

места практически во всех отраслях переходят к купцам. Эти перемены вызвали 

изменения в расположении фабрик и заводов в губернии, смещение, если так 

можно выразиться, центров промышленного производства. Исчезают суконные 

фабрики в Пензенском, Наровчатском, Нижне-Ломовском, Саранском и 

Чембарском уездах. Исчезли полотняные фабрики и свеклосахарные заводы, 

почти полностью прекратилась деятельность металлургических заводов. 

Промышленное значение Краснослободского и Инсарского уездов сошло на 

нет. Основная масса промышленности – третья часть фабрик и заводов и свыше 

половины рабочих сосредоточилась в Городищенском уезде. Здесь была 

большая часть суконной, стекольной, лесопильной и значительная часть 

винокуренной промышленности. Среди промышленных предприятий уезда 

выделялись суконные фабрики купцов Казеевых в селе Золотаревка и Петрова в 

селе Александровке. 

      В Нижне-Ломовском уезде концентрируется почти вся спичечная 

промышленность губернии: в 7 фабриках, находившихся здесь, было занято 

85% рабочих спичечных фабрик. Из этого количества большая часть работала 

на двух фабриках С.П. Камендровского в городах Верхнем и Нижнем Ломовах. 

Из других уездов выделялся Керенский, где находилась самая крупная 

суконная фабрика купца Л. Казеева. Остальная промышленность – 

винокуренная, лесопильная, мукомольная и другая – была разбросана по всей 



территории губернии. Около 40% всех рабочих стягиваются в крупные села: 

Нижний и Верхний Шкафт, Золотаревку, Александровку, Большую Луку 

Керенского уезда, Бессоновку Пензенского уезда с сотнями фабричных 

рабочих. 

      Удельный вес городов возрос с 5 до 32% по числу рабочих. Появились 

новые центры рабочих: Нижний Ломов и Верхний Ломов. Особенно быстро 

развивается Нижний Ломов – центр спичечной промышленности губернии (10). 

Промышленное развитие остальных городов губернии было ничтожным. Так, в 

городе Чембар, например, в 1890 г. вся промышленность состояла из 8 

кирпичных заводов с 12 рабочими, работавшими в течении 2 – 3 летних 

месяцев, и двух поташных заводов с 4 рабочими. 

      Еще одной существенной чертой развития промышленности губернии было 

возникновение новых отраслей производства, таких как лесопильная, 

спичечная, мукомольная и другие. 

      Крупной отраслью промышленности (в масштабе губернии), возникшей в 

пореформенный период, было лесопиление. Постройка железных дорог, рост 

крупной, особенно угольной промышленности в стране резко подняли спрос, а 

вместе с ним и цены на лесоматериалы. Спекулятивная горячка охватила 

помещиков и купцов. Один за другим возникают лесопильные заводы. Если в 

1888 г. в губернии было всего два завода с 56 рабочими, то в 1899 г. их число 

возросло до 15, а количество рабочих – до 347. 

      Среди лесозаводчиков выделялся купец Карпов, владелец крупной пристани 

в Пензе. В 1902 г. из 23 заводов ему принадлежали четыре.  

      Значительное место выпуска продукции в промышленности губернии 

занимало производство бумаги. Почти вся она выпускалась на фабрике, 

основанной в середине XIX века близ Пензы купцом П.В. Сергеевым. 

      Кроме предприятий фабрично-заводской промышленности, в губернии 

существовало множество мелких преимущественно крестьянских 

промышленных заведений, получивших значительное развитие после реформы 

1861 г. Это были: салотопенные, мыловаренные, поташные, кожевенные, 

канатные, и другие так называемые «заводы», небольшие по размерам. 

      Наиболее многочисленными были кирпичные и маслобойные заводы. В 

1889 г. из 2234 предприятий мелкой промышленности маслобойных заводов 

числилось 1240, кирпичных – 673. В девяностые годы XIX века из всех 

отраслей мелкой промышленности выделялось производство солода и 

крахмала, что было связано с ростом винокурения и пивоварения. Центром 

производства крахмала, было, село Бессоновка. 

     До конца восьмидесятых годов число предприятий мелкой 

промышленности, количество рабочих и сумма производства резко 

увеличиваются. Однако постепенно производство концентрируется в более 

крупных предприятиях. К концу девяностых годов в 28 заводах, составлявших 

1,3% общего из числа, было занято 13% рабочих, а стоимость продукции 

превышала половину стоимости продукции всех предприятий мелкой 

промышленности.  



      Существенную роль в занятиях населения губернии играло ремесленное и 

кустарное производство. Ремесла сосредотачивались главным образом в 

городах, кустарные промыслы – в деревне. 

      Ремесленники изготовляли различные виды товаров и оказывали 

всевозможные услуги. В частности, пищевые продукты выпускали хлебники, 

булочники, мясники; одежду и обувь – портные, картузники, модистки, 

сапожники; обслуживали нужды домохозяев – печники, трубочисты, столяры, 

кузнецы, гончары, маляры и другие потребности населения – извозчики, 

цирюльники, кровельщики, часовщики.  

      После 1861 г. число ремесленников возросло почти в пять раз: с 5900 до 28 

тыс. в 1895 г.  (16). 

      Подводя итог общему экономическому развитию губернии в XIX в., следует 

отметить, что в девяностые годы начинается рост производства, связанный со 

строительством железных дорог. Число фабрик и заводов активно растет, 

большую часть которых составляли предприятия капиталистического типа. Но 

этот видимый прогресс незначительно выделялся на общероссийском фоне. 

Пензенская губерния отставала в промышленном и сельскохозяйственном 

развитии от своих соседей (Тамбовской, Саратовской, Нижегородской 

губерний). Спрос на производственные товары за редким исключением не 

пересекал внутренних границ, хотя продукция некоторых отраслей находила 

широкий сбыт и вызывала интерес за пределами края. Так, ежегодно на 

внутренний рынок России поступало 2/3 произведенного в губернии спирта, 

изделия Бахметьевского стекольного завода вообще могли составить 

конкуренцию лучшим образцам зарубежной посуды из художественного стекла 

и хрусталя.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ  ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ  

В РЕАЛИЗАЦИИ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 1906 ГОДА 

 

      Аграрная реформа 1906 г. состояла в преобразовании аграрных отношений в 

деревне в буржуазные. Одно из направлений реализации аграрной реформы 

предполагало разрушение крестьянской общины и насаждение индивидуальной 

частной собственности. Логика развития индивидуального хозяйства требовала 

новых  технологий обработки земли, внедрения сельскохозяйственных машин, 

качественного посевного материала, продуктивных животных, создание 

инфраструктуры сельского хозяйства уезда, губернии.  Оказание помощи в 

решении проблем сельского труженика в организации нового типа хозяйства, в 

росте производительности сельскохозяйственного труда, создании товарного 

производства в полной мере на местах взяли на себя сельскохозяйственные 

общества. В данной статье автор предпринимает попытку определить состав, 

источники финансирования, основные направления деятельности 

сельскохозяйственных обществ и  формы сотрудничества с государственными 

органами власти.  

      С 1909 г. в Пензенской губернии стали создаваться сельскохозяйственные 

общества. Цель – создать такие общественные объединения, которые 

способствовали бы проведению столыпинской  аграрной  политики.  Данный 

тип общественных объединений классификатор обществ и установлений 

подготовленный составителями проекта Гражданского уложения 1899 г. 

отнесен к обществам « … имеющих целью охрану экономических интересов, а 

равно распространение в его среде прикладных знаний и усовершенствование 

способов производства» (1). Непосредственными организаторами 

сельскохозяйственных обществ были губернские, уездные земства.  Правила 

регистрации сельскохозяйственных обществ нашли свое отражение в «Уставе 

сельского хозяйства», изданном в 1903 г. (2). Лица, желавшие образовать 

сельскохозяйственное общество на основании «нормального» устава, должны 

были подать письменное прошение губернатору. Губернатор был правомочен 

разрешить открытие общества только в том случае, если сфера его действия 

распространялась на один или несколько уездов губернии, на их части или на 

всю губернию. Во  всех других случаях вопрос решался в Главном управлении 

землеустройства и земледелия (ст. 44) (3). В Пензенской губернии из 67 

сельскохозяйственных обществ организованных за период с 1909 по 1913 г.  

только 29 считались  действующими в 1913 г. (4). 

      В состав сельскохозяйственных  обществ Пензенской губернии входили 

представители разных сословий, но в целом это были крестьянские 

общественные объединения. Так, Липяговское общество сельских хозяев 

Пензенского уезда возглавляли дворяне: председателем общества являлся член 

Пензенской земской управы В.В. Вырубов, а ревизионную комиссию возглавлял 

Ф.А. Метлошь. В общество  входили действительными членами – участковый 



агроном, заведующий почтовым отделением и 20 человек крестьян. В состав 

Агаповского сельскохозяйственного общества входили только крестьяне – сорок 

человек. Совет общества возглавлял крестьянин Гусев Е.М.  Ключевское 

сельскохозяйственное общество – 52 человека, 49 из их числа действительные 

члены, а 3 человека почѐтные (Земский начальник Д.Я. Гранатов, непременный 

член землеустроительной комиссии Н.В. Козлов и агроном Керенского уездного 

земства А.А. Люминарский). Панское сельскохозяйственное общество 

Норовчатского уезда  в составе все крестьяне –  34 человека. Совет общества 

возглавлял крестьянин Т.И. Дюдяшкин, секретарем был избран учитель А.Д. 

Карпухин, казначем крестьянин Р.В. Белов, в ревизионную комиссию входили 

крестьяне  Г.С. Пукин и  Т.Г. Комаров (5). Никольско – Пестровское Общество 

сельского хозяйства, распространяло свою деятельность на весь Городищенский 

уезд. В 1914 г. в обществе состояло почѐтных и действительных членов 81 

человек, среди  которых было: дворян 8, чиновников 4, агрономов 3, 

священнослужителей 6, учителей 12, крестьян 48. Совет общества возглавлял 

почѐтный председатель, сенатор, член Государственного совета, князь 

Оболенский А.Д. Председателем общества был избран Городищенский 

предводитель дворянства, председатель уездного земского собрания князь Д.А. 

Оболенский (6). Артемарское сельскохозяйственное общество Саранского уезда 

возглавлял почѐтный председатель Пензенский губернатор А.П. Лилиенфельд – 

Тоаль.  Обязанности Товарища  председателя выполнял крестьянин с. Артемара  

Иван Воронин. В почѐтных членах общества состояли: председатель Пензенской 

губернской земской управы князь Л.Н. Кугушев, председатель Саранской 

уездной земской управы Б.Н. Обухов, Пензенский вице – губернатор А.А. 

Толстой, предводитель дворянства Саранского уезда М.Н. Филатов, 

правительственный агроном Пензенской губернии В.П. Христанович, 

губернский агроном землеустроительной комиссии  Н.Н. Подьяпольский, 

председатель Саранской землеустроительной комиссии А.П. Олферьев. В 

деятельности общества, в качестве действительных членов, принимали участие 

крестьяне – 132 человека (7). 

      Представители имперской власти активно участвовали в работе 

общественных объединений, что обеспечивало с одной стороны   контроль за 

деятельностью и движением материальных средств обществ, а с другой 

позволяло направлять членов обществ на реализацию уставных требований,  

исключая все не санкционированные  действия с их стороны. 

      К источникам доходов сельскохозяйственных обществ можно отнести: 

членские взносы, субсидии и пособия государственных органов власти, 

пожертвования почетных членов, доходы от общественных прокатных станций, 

доходы от посреднических операций. Членские взносы за год составляли от 20 

копеек до полутора рублей.  В Артемарском сельскохозяйственном обществе 

Саранского уезда сумма взносов составила 157 рублей (142 члена). Агаповское 

сельскохозяйственное общество Чембарског уезда членские взносы составили 

54 рубля  (40 членов). Панское сельскохозяйственное общество Норовчатского 

уезда: взносы 23 рубля (34 члена).  Ключевское сельскохозяйственное 

общество: взносы 47рублей 50 копеек (55 членов) (8).
 



      Губернская власть оказывала существенную помощь сельскохозяйственным 

общественным объединениям. Кевдо-Мельситовское сельскохозяйственное 

общество Нижне – Ломовского уезда в общей сложности за 1913 г. получило 

следующие средства из различных источников. Департамент земледелия 

выделил субсидию в 500 рублей. Пензенское земство пособие в 50 рублей и на 

50 рублей железа. Нижне – Ломовское земство отпустило для прокатного 

пункта: 3 веялки – сортировки, 1 семирядную сеялку, 2 двухлемешных плуга, 1 

борону  «зиг – заг»,  кроме того правительственным агрономом было отпущено 

100 пудов искусственного минерального удобрения (9). Агаповское 

сельскохозяйственное общество Чембарского уезда в 1914 г. получило  

субсидию от Пензенского правительственного агронома в сумме 273 рубля 50 

коп. (10) В тоже время существовала практика отказа в выдаче субсидий и 

пособий. Панское сельскохозяйственное общество Норовчатского уезда, 

уведомлением от правительственного агронома от 17 июня 1913 г. за № 1718, 

получило отказ в субсидии 300 рублей на прокатную станцию. Отказ 

подтвердили Норовчатская уездная Земская управа, Губернское Пензенское 

земское собрание, Пензенская землеустроительная комиссия (11).
 

      Пожертвования почетных членов, как правило, составляли от 5рублей. 

Неординарный случай характерен для Артемарского сельскохозяйственного 

общества Саранского уезда, когда почѐтные члены общества во главе с 

Пензенским губернатором пожертвовали для строительства и оборудования 

общественной кузнецы  688 рублей (12).
 

      Можно выделить следующие наиболее значимые  направления 

деятельности  сельскохозяйственных обществ: 

 – посредническая деятельность в снабжение крестьянских хозяйств на 

льготных условиях усовершенствованными сельскохозяйственными орудиям и 

машинами; 

– обучение передовым приемам обработки земли, ухода за растениями и 

использованию минеральных удобрений; 

–   обеспечение условий развития скотоводства; 

–   распространение сельскохозяйственных знаний через библиотеки обществ. 

      Рассмотрим конкретные примеры. Снабжение на льготных условиях 

усовершенствованными орудиями и машинами крестьянских хозяйств 

реализовывалось через  склад  при сельскохозяйственном обществе, который 

открывался,  как правило,  при поддержке  губернского или уездного земства.  
 
 

В селе Никольская – Пестровка в 1912 г. был открыт склад 

сельскохозяйственных орудий и машин. Городищенское уездное земство на 

строительство склада выделило пособие 584 рубля 30 копеек (13). В 1914 г. 

оборот склада достиг суммы 5944 рубля 40 копеек, было продано: 117 плугов,  

12 веялок 12, 3 молотилки. Для сравнения в первый год открытия склада было 

продано 22 плугов, 3 веялки, 1 молотилка, 54 косы и 41 серп. Оборот по складу, 

составил 996 рублей (14). В целом можно констатировать факт успешного 

выполнения одной из целей общества –  «… снабжение населения на льготных 

условиях усовершенствованными орудиями и машинами, которые, несомненно,  

повысят технику земледелия» (15). 



      В общественной прокатной станции общества 1915 г. состояло: молотилок – 

4, сеялок 11 рядных – 9, сортировок – 3, веялок – 3, борон «Лина» – 2 , плугов 

«Сакка» – 5,  4
х
 – лемешных плугов «Эккера» – 2, опрыскивателей – 2 (16).

 
В 

1914 г. услугами прокатной станции, воспользовались в общей сложности 81 

хозяйство. С помощью орудий прокатной станции было обмолочено и 

отсортировано 7928 пудов зерна, отдельно отсортировано сортировкой 

«Триумф» 2750 пудов. Активно использовались сеялки, 36 хозяйств засеяли 89 

десятин пашни. Боронами «Лина» воспользовались всего три хозяйства на 13 

десятинах. С целью овладения крестьянскими хозяйствами передовыми 

приѐмами сельскохозяйственного производства обществом были организованы 

следующие работы с применением усовершенствованных орудий и машин. 

Боронование озимых провели четыре хозяйства. Рядовой посев яровых и 

озимых хлебов – 36 хозяйств на 87 десятинах. Приготовление майского пара 

выполнили 6 хозяйств. Боронование лугов и подсев кормовых трав было 

осуществлено 12 хозяйствами (17).
 

Действительные члены общества 

пользовались услугами прокатной станции безвозмездно. Прокатной станцией 

общества по отчѐту за 1914 г. получены денежные средства за прокат  

сельскохозяйственных орудий  – 22 рубля 3 копейки.  Крестьянские хозяйства, 

с помощью сельскохозяйственных орудий и машин взятых на прокат,  

обмолотили 500 пудов зерна – плата составила 7 рублей 63 копейки, и  

вспахали плугом «Сакка Д.1.М»  50 десятин земли за 14 рублей 40 копеек (18). 

Услуги прокатной станции, как правило, носили возмездный характер и  

служили источником денежных средств, для сельскохозяйственных обществ.  

Липяговское общество сельских хозяев Пензенского уезда получило от 

деятельности прокатной станции – 120 рублей. Артемарское 

сельскохозяйственное общество Саранского уезда – 106 рублей. Панское 

сельскохозяйственное общество Норовчатского уезда – 2 рубля 90 копеек. 

Ключевское сельскохозяйственное общество Керенского уезда – 3 рубля 25 

копеек (19).
 
 Плата за прокат в Ключевском сельскохозяйственном обществе в 

1914 г. составляла: за аренду плуга с членов  общества в течение дня – 20 

копеек, а  с остальных 30 копеек; за работу сеялкой в течение  дня с членов  

общества 40 копеек, а с остальных 60 копеек (20).  

      Таким образом, прокатные станции были своеобразным полигоном, где   

опробовались и пропагандировались отдельные технические приемы обработки 

почвы, посева и ухода за растениями с помощью усовершенствованных 

сельскохозяйственных орудий и машин, влияние станций было настолько 

велико с этой стороны, что на многие орудия и машины возникал совершенно 

определенный спрос. В тоже время прокатные станции являлись стабильным 

источником денежных средств, которые использовались на нужды обществ. 

     В поле внимания многих сельскохозяйственных обществ находились 

вопросы развития скотоводства. Плохая порода скота отсутствие племенных  

питомников и производителей, неумелое содержание скота, плохое знакомство 

населения с культурными травами делали скотоводство, совершенно 

бездоходным. Можно выделить два основных направления в деятельности 

обществ по улучшению скотоводства: развитие кормовой базы и улучшение 



племенной работы, через организацию случных пунктов при обществах.  

Любятинское общество сельских хозяев, в ответе на запрос Пензенского 

исправника о проведенном собрании членов общества, повестке дня и отчѐте за 

1914 г. отмечает факт устройства племенного пункта и строительства сарая для 

кормов (21).
 
Липяговским обществом сельских хозяев Пензенского уезда  на 

субсидию в 200 рублей от правительственного агронома был приобретен 

племенной бык (22). Пособие губернского земства составившие 200 рублей 

Телегинское сельскохозяйственное общество  потратило  на содержания трех 

племенных быков, строительство стойла, корма и уход (23) 

      Совет Ключевского сельскохозяйственного общества заботясь об 

улучшении кормовой базы крестьянских хозяйств, своим постановлением 

решил бесплатно раздать каждому члену общества семена кормовых культур 

люцерны и  свеклы по три фунта того и другого сорта, которые  были получены 

от Керенской уездной земской управы в количестве  двух пудов (24). А совет  

Никольско – Пестровского общества сельского хозяйства ежегодно бесплатно 

раздавал семена кормовых трав клевера, тимофеевки, люцерны 

действительным членам общества (25). 

      «Нормальный» устав сельскохозяйственных обществ обязывал Совет 

обществ создавать библиотеку сельскохозяйственной литературы. Библиотека  

Агаповского сельскохозяйственного общество располагала сорока книгами и 

брошюрами (26). Библиотека Никольско – Пестровского общества насчитывала 

126 книг и брошюр по основным направлениям сельскохозяйственного 

производства (27).
 

Ключевское сельскохозяйственное общество решением 

общего собрания постановило в 1916 г.  « … завести популярную библиотеку 

по сельскому хозяйству» (28).        

      Таким образом, сельскохозяйственные общества Пензенской губернии и 

государственные органы власти активно взаимодействовали в период поздней  

Российской империи. Сотрудничество носило покровительственный   характер 

со стороны губернской власти. Платформа сотрудничества базировалась на 

следующих принципах:  

  – органы государственной власти  организационными силами и 

материальными средствами помогают и содействуют выполнять  уставные 

требования сельскохозяйственным обществам; 

  –  общества своей деятельностью обязаны распространять в своей среде 

прикладные сельскохозяйственные знания и усовершенствованные способы 

производства сельскохозяйственной продукции;  

  –  обязательное наличие взаимной заинтересованности в результатах 

совместного сотрудничества и  совпадение личных и государственных 

интересов и выгод  в итогах реализации  аграрной   реформы 1906 года;  

  –  сотрудничество должно быть направлено на достижение положительных 

результатов в совместной деятельности; 

  –   деятельность  общественных объединений должна осуществляться строго в 

рамках устава и протокольных решений общих собраний обществ, 

согласованных лично с губернатором. 



      Формы  взаимодействия и сотрудничества  государственных органов власти 

и сельскохозяйственных обществ: 

  –  участие представителей органов государственной власти в деятельности 

общественных объединений в качестве руководящих сотрудников и 

действительных членов обществ; 

  –  Содействие и помощь губернской администрации, а так же  выделение 

субсидий и пособий на уставную деятельность обществ со стороны 

государства; 

  – создание общественными организациями зачатков инфраструктуры  

сельскохозяйственного производства в губернии; 

  – совместное информационное обеспечение и практическое обучение 

передовым сельскохозяйственным технологиям представителей крестьянских 

хозяйств через сеть общественных прокатных станций.   

      В целом сотрудничество губернской власти и общественных объединений 

было позитивным и способствовало подготовке реализации аграрной реформы 

1906 г.  
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О. А. Сухова 

 

ПЕНЗЕНСКИЕ ОБЫВАТЕЛИ В «ОБЪЯТЬЯХ» НЭПА:  

БЫЛИ ЛИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА? 

 

      Отказ от марксистской методологии истории, развенчание многих 

мифологем советской эпохи стало серьезной уроком для современных 

историков: со всей очевидностью проявилась жесткая зависимость между 

политическим заказом и утратой объективности научных исследований. 

Однако, как показало время, освобождение от политической ангажированности 

и идеологизированности истории довольно долгий и трудный процесс, нельзя 

категорически утверждать, что и необратимый. На сегодняшний день мы не 

имеем разработанной и апробированной методики оценки степени чистоты 

научного знания в этом отношении, да и трудно себе представить ученого, 

мировоззрение которого формировалось бы вне общественных систем и не 

испытало бы на себе влияние историко-культурных традиций. Естественным 

результатом радикального слома общей парадигмы обществоведческих 

дисциплин будет неизбежное появление новых табуированных тем и новых 

мифологем, рожденных в недрах новой методологии.  

      Частным примером этого процесса выступает оценка перехода к новой 

экономической политике, осуществленного в РСФСР весной 1921 г. Начиная с 

1987 г., когда концепция Нэпа была положена в основу очередной 

экономической реформы, и по сей день, несмотря на все «но», сущность и 

значение Нэпа трактуются неизменно благожелательно. Можно даже вести 

разговор о возникновении нового мифа, об идеализации исторического 

феномена. Нэп предстает как антипод сталинизму, как самый эффективный 

способ конвергенции экономических моделей с нереализованным и наполовину 

потенциалом, как освобождение российской деревни от политики насилия и 

чрезвычайщины времен Гражданской войны, наконец, как победоносный исход 

«аграрной» или «общинной» революции. 

      Однако макроэкономические показатели далеко не всегда отражают всю 

полноту социокультурных связей и отношений, за сухими цифрами статистики 

часто скрываются человеческие трагедии, не поддающиеся математическому 

измерению. И, тем не менее, существует возможность решения проблемы 



соотнесения исторических реалий и их субъективного восприятия 

современниками, что, на наш взгляд, и создает прочные барьеры для 

произвольных интерпретаций прошлого, предупреждает появление новых 

мифологем, далеких от подлинной истории.  

      Пожалуй, в рамках подобных теоретических баталий и родилось такое 

направление исследовательской практики, как история повседневности, 

изучающая человеческую обыденность в ее различных контекстах (историко-

культурных, политико-событийных, этнических, конфессиональных и пр.). 

Типологической особенностью этого взгляда в прошлое выступает анализ 

повторяющегося, «нормального» и привычного, конструирующего стиль и 

образ жизни представителей различных слоев, включая их эмоциональные 

реакции на жизненные события и мотивы поведения (1). 

      Уникальным источником, позволяющим реконструировать в буквальном 

смысле повседневные настроения и поведенческие реакции населения 

огромной страны, являются информационные сводки ОГПУ/НКВД. По 

внешним признакам, сводки представляют собой разновидность 

делопроизводственной документации отчетного характера, предназначенную 

для узкого круга должностных лиц самого высокого ранга. С большой 

степенью уверенности можно утверждать, что своим происхождением данный 

массовый источник обязан милитаризации управления в период Гражданской 

войны, когда вождям революции доставляли ежедневные сводки разведданных 

о дислокации войск противника, о настроениях во вражеском лагере и в 

собственном тылу, о количестве дезертиров, о развитии бандитизма в уездах и 

пр. Постепенно, начиная с 1920 – 1921 гг. секретные сводки становятся 

самостоятельной и постоянной системой информирования государственной 

власти о положении дел в стране (2). Нерасчлененность гражданского и 

военного управления в условиях войны, определенная инерционность при 

переходе к мирной жизни, безусловно, наложили свой отпечаток на характер 

подачи информации. Еще одним фактором, опосредующим своеобразие этого 

источника, являются непосредственно обстоятельства прихода к власти 

большевистской партии: характер верхушечного переворота, политика 

«военного коммунизма» и «красный террор» отнюдь не добавляли РКП (б) / 

ВКП (б) легитимности, и, по меньшей мере, до середины 1930-х гг. партийные 

власти вынуждены были ощущать себя оккупантами в завоеванной стране. 

Именно этим и объясняется огромный объем и дифференцированность 

информации, усиленное внимание не только к политическим представлениям 

масс (интересовала, прежде всего, степень распространения и масштабы 

антигосударственных настроений), но и к информации социального, культурно-

бытового характера и т.д. В итоге современные исследователи получили 

максимально достоверный источник широчайшего охвата, как в 

пространственном, так и во временном отношении, который, благодаря своему 

массовому происхождению, позволяет выявить ключевую для истории 

повседневности информацию о  регулярно повторяемых, типичных реакциях 

населения на происходившее. 



      Основной массив документов находится на хранении в Центральном архиве 

ФСБ России. В конце 1990-х – начале 2000-х гг. уже был реализован ряд 

проектов, связанных с публикацией источников из ранее закрытых для 

исследователей фондов (3). Однако немало информационных сводок 

диверсифицировано в других центральных и региональных архивах (РГАСПИ, 

РГВА, РГАЭ и т.д.). 

      В государственном архиве Пензенской области еженедельные срезы 

общественных настроений отложились, в частности, в фонде р-2 (Пензенский 

губернский исполнительный комитет совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов). Губернские отделы ГПУ действовали при 

губисполкомах, начиная с февраля 1922 г., когда Постановлением ВЦИК было 

упразднено ВЧК и создано ГПУ НКВД РСФСР. Пришедшее ему на смену в 

1923 г. Объединенное государственное политическое управление до 1934 г. 

также находилось в подчинении СНК (4), что и объясняет наличие 

информационных сводок в фондах структур представительной власти на 

местах. При региональных отделах ГПУ создавались информационно-

инструкторские подотделы, в функционал которых и входило осуществление 

мониторинга общественных настроений. Первичные материалы поставлялись 

инструкторами подотдела, об условиях и особенностях (каким образом 

осуществлялся сбор информации) деятельности которых пока мало что 

известно.  

      Анализ содержания информационных сводок позволяет увидеть советскую 

повседневность рассматриваемого периода глазами современников, выявить 

основные «болевые точки» социума, причины страхов и беспокойств рядовых 

обывателей. В частности, для осуществления аналитических построений можно 

воспользоваться содержанием информационных сводок за май – декабрь 1923 и 

июнь – октябрь 1924 гг., составленных инструкторами Пензенской губернии 

(5). Выбор временных отрезков для информационно-инструкторского 

подотдела ГПУ/ОГПУ не был случайным: экономика губернии имела аграрную 

ориентацию, и в условиях засушливого 1923 и, особенно, 1924 гг. контроль за 

массовыми настроениями опять голодающего Поволжья был для властей 

делом, к которому следовало отнестись со всей серьезностью в понимании 

текущего момента.  

      В таких условиях причин для беспокойства в пензенской деревне будет 

более чем предостаточно. И если для крестьянства главными темами сводок 

будут переживания из-за угрозы голода и непомерных налогов, то в городе 

проблема качества жизни обернется, главным образом, страхом безработицы 

(«отчаяние из-за невозможности поступить на службу»). 

      Сразу обращает на себя внимание попытки четкого деления общества на 

отдельные социальные категории: рабочие, крестьяне, совслужащие, 

красноармейцы, железнодорожники, милиционеры, школьные работники. 

Критерием выступал род занятий, что можно рассматривать как основу 

мотивационной сферы поведенческих реакций. Последовательность 

размещения информации определялась наличием определенных 

идеологических постулатов, а также актуализацией той или иной проблемы. 



Вследствие этого появлялась тематическая подборка данных, анализу которых 

уделялось особое внимание. Описание экстраординарных случаев требовало 

включения в сводку материала о реакции властей и результатах их 

вмешательства. Это еще раз подчеркивает функциональное предназначение 

подобного рода источников: информация, вовремя доставленная «наверх» 

органами политического контроля, давала возможность превентивных 

действий, позволяла предупредить вспышки массового социального 

недовольства, а помимо того, еще и отследить эффективность властного 

регулирования на местах и вовремя принять меры к исправлению ситуации. 

Отчасти этим и объясняется высокая достоверность предоставляемых 

материалов: по законам военного времени дезинформация или утаивание 

разведданных приравнивалось к шпионской деятельности, не лишним будет 

напомнить о милитаризации как важнейшей характеристике системы 

управления в СССР на протяжении всех 1920-х гг.  

      По данным контент-анализа в материалах 1923 г. всего было выявлено 68 

категорий высказываний, так или иначе оценивающих массовые настроения по 

шкале «ухудшилось» – «улучшилось» (читай «pro et contra»; «с недовольством» 

– «с сочувствием» по отношению к властям). Если характеризовать иерархию 

страхов подавляющего большинства жителей губернии – крестьянства, можно 

заметить, что почти исключительным мотивом для беспокойства продолжает 

выступать налоговая политика государства. В различных вариациях десять 

позиций из 68 посвящены недовольству крестьянства размерами, денежным 

выражением, хаотичностью, неупорядоченностью взимания налогов 

(«политэкономическое состояние крестьянства несколько ухудшилось»; «резко 

изменилось в худшую сторону» из-за «объявления единого 

сельскохозяйственного налога, который своими большими цифрами привел 

крестьян к разочарованию»; «замечаются враждебные выкрики по адресу 

Соввласти и Коммунистической партии»; «Налог непосильный, так как 

урожайности снизилась из-за болезней зерновых культур» (6)).  

Самым ярким выражением доминанты беспокойства служит 

распространение слухов аналогичного содержания: «в скором времени 

крестьянство будет обложено погромным налогом, т.е. налогом за 

разграбленные имения и спирт» (в сводках 1923 г. факты появления слухов 

фиксировались трижды). Кроме этого, информаторы зафиксировали тревогу за 

урожай в связи с засушливой погодой и сильными ветрами в июне 1923 г. и 

острое переживание социального неравенства крестьянства по сравнению с 

рабочими и другими категориями населения («Крестьянство как бы видит 

тенденцию Соввласти поднять хозяйственную жизнь Республики за счет 

крестьянства») (7). 

      В общей картине страхов рабочих, железнодорожников, совслужащих 

представлены массовые случаи несвоевременной выплаты зарплаты, ее размер, 

перевод на госминимум, сокращение штатов, чистка и безработица: 

«Настроение совслужащих учреждений, перешедших на госминимум 

ухудшилось. Среди работников комунального хозяйства происходят «бурные 

собрания с требованием посылки представителя в Центр для переговоров о 



переводе их на хозрасчет»; «В связи с происходящей чисткой совучреждений и 

безработицей замечается эксплуатация служащих администрации, особенно, 

женщин, были случаи личной эксплуатации женщин заведующими отделами»; 

«под угрозой увольнения со службы высшими служащими нисшие 

эксплуатируются и проглядывает чиновнический быт». В общей сложности в 

13 случаях из 68 категорий высказываний, выделенных нами, информаторы 

отмечали рост недовольства по причинам, связанным с переходом к новой 

экономической политике (в бюджетной сфере – на госминимум; на 

производстве – на хозрасчет) и ухудшением качества жизни. Отмечались даже 

некоторые элементы забастовочного движения или в интерпретации новых 

властей – «саботажа»: «в одном из уездов губернии совслужащие «будучи 

настроены демобилизационно [курсив наш (сохранение лексики военного 

времени) – О. А.] начали подавать заявления об увольнении» (8).  

      Аналогичная ситуация складывалась в среде школьных работников 

(шкрабов), как отмечалось в сводках, пока еще «чуждых советской власти»: 

«имеют в своих решениях, поведении старые традиции и до сих пор не могут 

их изжить, вводя строгие дисциплины «начальника», не мирясь с положением 

Совшкол. Это обстоятельство и влечет трения учащихся с педагогами»; 

«Материальное положение школьных работников не улучшается, почему с их 

стороны замечается пассивность к своим обязанностям. Особенно заметно 

среди сельского учительства» (9). 

      Более менее социально защищенными оказались железнодорожники и 

красноармейцы, их лояльность и «сочувственное» отношение (что измерялось 

как раз качеством жизни) к властям сомнений не вызывали, за исключением 

вопросов частного порядка, как-то: недовольство «нагрузкой при несении 

службы» красноармейцев и пр.  

      А вот положение дел в губернской милиции должно было вызвать 

серьезную обеспокоенность уже у властных структур и в регионе, и  в центре. 

Характеристики стражей общественного порядка, представленные в сводка 

нередко просто шокируют: «Состояние милиции неудовлетворительное… 

Отсутствует дисциплина и чувствуется административное давление на личный 

состав доходящее до личной эксплуатации. Со стороны младшего состава часто 

замечаются случаи подслужения высшему, что объясняется непониманием 

своих обязанностей»; «Отношение милиционеров к советской власти 

безразличное... Кроме того нетактичное поведение администрации выражается 

в пьянстве, в приемах на службу по интимным просьбам и пр.»; «Состояние 

милиции по-прежнему плачевное»; «за истекший период были обнаружены 

милиционеры, покушавшиеся перейти в банды…» (10).  

      Оценивая эмоциональный фон сводок 1924 г., следует признать, что жизнь 

рядового советского обывателя отнюдь не стала спокойной и размеренной: 

сохранились прежние и появились новые поводы для беспокойства. 

Климатические условия оказались даже более неблагоприятными, что 

послужило основой для распространения новых слухов, спровоцированных 

угрозой голодовки: «Получили распространение слухи, что СССР, учитывая 

последствия голода, хочет произвести переселение пензенского населения в 



обязательном порядке. Некоторые крестьяне, особенно в Рузаевском, 

Саранском, Краснослободском, Наровчатском уездах, целыми семьями 

выезжают в Сибирь и в Самарскую губернию. Это стихийное движение 

вызвано не только недородом, потому как затрагивает не только бедняков, но и 

зажиточную часть деревни»; «отсутствие дождей происходит от закрытия в 

Пензе кафедрального собора, в котором есть склеп с останками архиепископа 

Иннокентия и что если этот склеп будет открыт дл производства панихид, то 

должен пойти дождь». «Слухи ходят и том, что некоторым Иннокентий являлся 

во сне и призывал молиться». По решению местных властей склеп был открыт с 

22 по 29 июня, что привлекло массу молящихся преимущественно «из среды 

старух и местных торговцев». Слухи имели хождение, как в городе, так и в 

окрестных селениях.  

      Упоминание об обеспокоенности крестьянства возможностью «возвращения 

1921 г.» и аналогичные суждения (как отмечалось в сводках, «главный фактор в 

настроениях – недород хлебов») встречаются в сообщениях информационно-

инструкторского подотдела неоднократно (10 случаев), Особенно обострилась 

ситуация после того, Пензенскую губернию официально исключили из разряда 

голодающих, а, следовательно, выданную прежде семссуду необходимо было 

вернуть, что, по мнению информаторов, создавало реальную угрозу вспышки 

недовольства крестьян пострадавших районов, которые «возлагали надежды на 

семссуду» (11). Несомненно, в подобных условиях причин для недовольства 

налоговой политикой государства станет еще больше. 

      Неурожай отразился и на качестве жизни рабочих и городского населения в 

целом в связи с ростом цен на продукты питания (по отдельным группам 

товаров в 3 – 4 раза). Кроме того встречается неоднократное упоминание о 

снижении размера заработной платы, что не могло не беспокоить работников 

промышленности, особенно на фоне нарастающего вала безработицы.  

      На основе обобщения данных контент-анализа можно отметить, что в 1924 

г. безработица становится главной проблемой информационных сводок. 27 мая 

1924 г. был даже зафиксирован случай проявления массового недовольства во 

время проведения собрания безработных по вопросу «значения биржи труда и 

как улучшить положение безработных». Во время доклада представителя 

биржи труда  участниками собрания были поданы записки с требованиями или 

претензиями следующего характера: «1) все союзы влить в один – союз 

рабочих и служащих; 2) за 39 коп. оплаты заработка в день посылать только 

тюремщиков; 3) почему безработные члены РКП (б) и комсомольцы 

посылаются вне очереди; 4) долго ли советское правительство будет продавать 

бедных рабочих и когда перестанет эксплоатировать русский народ; 5) почему 

раньше все работали, а теперь ходят по 2-3 года без работы; когда русский 

рабочий будет свободный от биржи; 7) когда кончится для русского рабочего 

Госминимум 4 руб. 20 коп. и когда кончится для красных буржуев Госминимум  

100 – 500 руб. плюс надбавки в виде процентов; 8) почему только члены союзов 

считаются передовыми». Все поступившие обращения были анонимными, и 

после заявления предсобрания, что на анонимные записки он отвечать не будет, 

«начался гам и крик». В беспорядках приняло участие до 1000 человек (12).  



      На 15 июня 1924 г. количество безработных в губернском центре достигло 

8000 человек, что составило 40 % по отношению к общей численности рабочих 

и служащих, занятых на производстве. С 27 июля сводка по безработице 

выделена в отдельное приложение, что свидетельствовало о существенных 

проблемах в сфере социально-политического взаимодействия
13

. «…страшно 

возросло возмущение безработных» в начале сентября  из-за предполагаемой 

«чистки Биржи труда от лиц, не имеющих стажа или имеющих незначительный 

стаж». Кроме того, было зафиксировано  «грубое обращение и 

невнимательность» к безработным со стороны администрации Биржи. 

Получили распространение слухи, что «Американские концессионеры якобы 

набирают среди безработных кадры рабочих для своих предприятий на 

Камчатке». ГО ОГПУ выявлена «целая группа лиц будирующего элемента 

(занятых распространением этих слухов)» (14). 

      В категории школьных работников к проблемам низкого уровня оплаты 

труда (при среднем заработке в 18 рублей ботинки дамские, скажем, в 1924 г. 

стоили 14 руб.; задолженность по зарплате школьным работникам на конец 

июня в городе составляла 10 000 руб., а в уездах этот показатель доходил до 

70 000 руб.) добавилось беспокойство по поводу возможного увольнения и 

потери основного источника доходов: «В настроении шкрабов… наблюдается 

возбуждение по причине намеченной проверки и переподготовки учителей и 

пересмотру штатов, которое вызывает у последних опасение быть 

сокращенными»;  «В связи с закрытием двух школ 1-й ступени и четырех – 2-й 

предполагается сокращение штата школьных работников, чем учительство 

несколько взволновано. В решении этого вопроса намечена следующая линия: 

очистить школы от старого учительства и снять с работы замужних женщин, 

мужья которых имеют ту или иную службу. Подлежащие увольнению 

безусловно высказывают недовольство и возмущение» (15). 

      Таким образом, введение в научный оборот и публикация документов 

информационно-инструкторских подотделов ОГПУ не только создает 

уникальную возможность реконструировать социальное  восприятие эпохи, 

выраженное пусть и посредством субъективных оценок представителей органов 

надзора и контроля, но и обеспечивает надежную систему аргументации, 

позволяющую избежать одностороннего освещения событий и процессов 

прошедших эпох.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

 

 
Е. С. Арляпова  

 

ДЕПОРТАЦИЯ ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ 1944 – 1957 ГГ. 

СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИОГРАФИИ. 

 

      Депортация чеченцев и ингушей 1944 – 1957 гг. по сей день не может быть 

отнесена к числу популярных в научно-исследовательской среде тем. С одной 

стороны, понятен риск и основанное на нем нежелание авторов невольно 

усугубить и без того непростую ситуацию – объектом интереса ученых в 

данном случае выступает целый ряд еще не разрешенных проблем. С другой 

стороны, слабый интерес научного сообщества с лихвой компенсируется 

многочисленными околонаучными изысканиями, часто не свободными от 

влияния сиюминутных политических обстоятельств.  

      В рамках настоящей статьи сделана попытка проследить хронику 

становления историографии проблемы, с выделением временных этапов ее  

изучения; проведен анализ значимых, с точки зрения автора, монографий, 

статей и очерков, принадлежащих перу преимущественно отечественных, но 

также и некоторых зарубежных ученых. Специфика развития истории изучения 

проблемы депортации – ее теснейшая связь с публикациями ранее недоступных 

источников – сделала невозможным отказ от рассмотрения в контексте 

историографического обзора отдельных вопросов источниковедческого 

характера.    

      Историография вопроса выселения чеченцев и ингушей в 1944 – 1957 гг. 

складывалась весьма неровно. За почти десятилетие, с середины 1940-х по 

начало 1950-х, не была написана ни одна работа по данной тематике. 

Существует допущение о том, что некоторые научные изыскания  могли иметь 

место, но при этом носить закрытый характер и, возможно, даже принадлежать 

перу тех, кто занимался планированием и осуществлением национальной 

политики в СССР в те годы.  

      «Почин» в разработке сложнейшего вопроса принадлежит нашим 

соотечественникам, в силу разных обстоятельств оказавшихся вне СССР, но не 

оставившим исследовательскую деятельность за рубежом. К числу первых, 

безусловно, следует отнести работу А. Авторханова «Убийство чечено-

ингушского народа: Народоубийство в СССР» (1) Впервые книга, в которой 

автор рассказывает о трагической судьбе своего народа, была опубликована в 

Мюнхене в 1952 г., в 1991 она была издана в Москве. Содержание небольшого 

по объему, но весьма объемного по сути текста  представляется логичным 

условно поделить на две части: одна посвящена непосредственно выселению, 

другая – его предыстории.  



      Причем, последней А. Авторханов уделил гораздо больше внимания и 

текстового пространства, справедливо полагая, что истинные причины 

депортации следует искать не в событиях последних перед поголовным 

выселением лет. Именно поэтому, дав краткий очерк истории борьбы за 

независимость чеченцев и ингушей на протяжении предшествовавших двух 

столетий, автор обстоятельно приступил к освещению главного, на его взгляд, 

периода этой борьбы – истории послереволюционной Чечни и Ингушетии. 

Особое значение в данном ракурсе А. Авторханов придавал деятельности 

НКВД на территории республики. Непосредственно эту организацию он 

обвиняет в создании «бандитов», а также всевозможных «националистических 

центров» на территории Чечни и Ингушетии: путем фальсификации 

документов, ситуаций, путем провокации населения. В таком свете автором 

представлена и серия восстаний в республике. Однако итоговым в этой части 

все же стал следующий вывод: «Мы категорически утверждаем, что при всем 

том, что Советская власть отказалась в конце концов от многих своих 

«суверенных» принципов по национальному вопросу и при всей строгости 

советских законов и жестокости их применения, чеченцы и ингуши 

примирились бы со своей судьбой, если бы не вся эта преднамеренная, порою 

чудовищная система провокации НКВД» (2). 

      Доскональное знание фактической истории Чечни и Ингушетии после 1917 

г. и до депортации, демонстрируемое в первой части книги,  вступает в 

ощутимый контраст с содержанием второй – повествующей собственно о 

выселении. Схематизм, отрывочность сведений, спорные количественные 

данные, пересказы воспоминаний очевидцев в качестве основного источника – 

все это наличествует в главах о выселении, и все это вполне объяснимо 

временем и условиями, в которых А.Авторханов предпринял свою смелую 

попытку впервые публично поднять эту тему. В данном ключе гораздо труднее 

понять стремление позднейших авторов  ориентироваться в своих работах 

исключительно на А. Авторханова, но об этом ниже.  

      При всех недостатках раздел о выселении обладает несомненным 

достоинством. Помимо того, что автор ясно обозначил свою позицию в 

вопросе, он не менее четко определил настоящие, с его точки зрения, причины 

депортации. С ними можно соглашаться или не соглашаться, но в их наличии 

видится главная ценность всего раздела. Основная мысль автора сводится к 

следующему: «Уничтожение чечено-ингушского народа как центральной силы 

Восточного Кавказа является только началом общей политики по искоренению 

и выселению других кавказских народов. …Ввиду исключительной важности 

Кавказа, являющегося стратегическим хребтом всей советской 

ближневосточной и пакистано-индийской политики, большевики решили… 

создать на Кавказе новый колониально – колонизаторский и военно-

полицейский корпус иноземцев, подчиненных, исполнительных и послушных в 

деле защиты советских имперских интересов» (3). 

      Прошло более тридцати лет с момента выхода в свет книги А. Авторханова, 

прежде чем появилась следующая работа по депортации народов в СССР. В 

1988 г. в Нью-Йорке была напечатана монография А.И. Некрича «Наказанные 



народы», чуть позже она появилась в России (4). Отношение исследователей к 

указанной работе можно определить как двойственное. С одной стороны, 

монография, безусловно, принадлежит к числу первых по истории депортации 

народов в Советском Союзе, и в этом ее несомненное достоинство. Однако, в то 

же время для работы характерен весь спектр возможных недостатков 

исследования: помимо обусловленной временем источниковой проблемы, 

большинство ученых (отечественных) отмечают поверхностный подход автора 

ко многим аспектам темы, а также крайнюю эмоциональность изложения. 

Возможно, поэтому российские исследователи гораздо менее охотно ссылаются 

на указанный труд (чем, например, зарубежные коллеги), за исключением 

представителей ученой среды собственно депортированных народов, в текстах 

работ которых ссылки на «Наказанные народы» встречаются повсеместно.  

      Примерно в это же время, то есть в самом конце 1980-х, проблема 

переселения различных народов и групп населения в СССР нашла своих 

исследователей и в нашей стране. Это был огромный шаг вперед после 

десятилетий замалчивания: в трудах ученых-историков, в обобщающих работах 

по истории автономий и партийных организаций республик, краев и областей, 

откуда и куда проводилось принудительное переселение, не находилось 

достойного места для освещения этих процессов. В истории чеченского и 

ингушского народов долгое время оставалась качественно «вычищенной» целая 

полоса исторического развития. В «Очерках истории ЧИАССР» событиям 1944 

– 1957гг. было уделено лишь несколько строк констатирующего характера (5). 

Наконец, это осталось в прошлом. 

      Первые материалы о депортации чеченцев и ингушей (на начальном этапе – 

в контексте изучения процессов выселения всех народов и групп) появились, 

главным образом, в советской периодической печати научной направленности. 

Это, прежде всего, статьи Н.Ф. Бугая, который по праву считается крупнейшим 

отечественным исследователем по проблемам депортаций народов и групп в 

СССР. Первые публикации Н.Ф. Бугая, по признанию более поздних 

исследователей, носили скорее информативный характер – в них отмечают 

стремление автора донести до читателей все то, немногое, что было известно по 

проблеме, обратить внимание на новизну, вызвать интерес, заявить свое 

намерение на последующее обстоятельное изучение  обозначенных процессов и 

призвать к нему коллег-историков (6). 

      В том же, 1989 г., вышла статья Х.-М. Ибрагимбейли, также имевшая 

основной целью саму постановку вопроса в отечественной исторической науке 

(7). Но автор не ограничился выполнением одной задачи и представил в работе 

некоторые выводы, не утратившие своей актуальности и сегодня. Так, в 

отношении депортации населения ЧИАССР, Х.-М. Ибрагимбейли говорил о 

несостоятельности обвинений в адрес чеченцев и ингушей в предательстве, 

измене Родине и массовых антисоветских выступлениях. Кроме того, он 

акцентировал внимание читателей на том, что «они были реабилитированы как 

невиновные, а не помилованы» (8), как привыкли считать многие. 

      Годом позже в журнале «Вопросы истории» появилась новая статья 

Н.Ф.Бугая, где впервые обстоятельно и с привлечением документов были 



рассмотрены проблемы выселения чеченского и ингушского народов (9). На 

примере ЧИАССР автор, по его словам, попытался проследить «маневры и 

хитросплетения сталинско-бериевской политики по отношению к 

северокавказским народам» (10). В названной работе показан ход депортации, 

процесс адаптации горцев в новых местах обитания, приведено множество 

количественных характеристик. Рамки статьи не позволили автору широко 

представить проблему, остались без внимания многие вопросы: отношение 

других народов к проводимым мерам, роль и место региональных органов 

власти, парторганизаций в реализации переселенческой политики государства, 

возвращение чеченцев и ингушей на родину. Сам факт депортации рассмотрен 

в традиционном для советских историков того этапа ключе – как «грубое 

нарушение принципов ленинской национальной политики и социалистической 

законности». 

      В 1990-е гг. отчетливо наблюдалось становление историографии по 

каждому из подвергшихся депортации народов. Появились первые 

монографические исследования, в которых проблема приобретала широкие 

рамки, всесторонним становилось освещение различных ее аспектов. Из их 

числа следует выделить работу неоднократно упоминавшегося Н.Ф. Бугая: «Л. 

Берия – И. Сталину: «Согласно Вашему указанию» (11), в ней впервые 

проблема была представлена в обобщенном виде. Книга написана на базе 

документов и материалов, выявленных автором в архивах НКВД-НКГБ СССР, 

МВД-МГБ СССР; включает в себя сведения о депортациях народов и групп, 

проводившихся в нашей стране в 1930-х – начале 1950-х гг. Всего, по 

подсчетам Н.Ф. Бугая, в указанный период переселению подверглись более 40 

групп населения и полностью 15 народов.  

      В разделе, посвященном депортации чеченцев и ингушей в 1944 г.,  автор 

подчеркивает связь ее причин с вопросом о «бандповстанческом движении» на 

территории республики. Принятие жестких мер Н.Ф. Бугай  рассматривает 

именно как реакцию на действия террористов, отмечая несправедливость 

наказания целых народов за действия отдельных людей (12). «Усиление 

тоталитарного режима, – пишет автор, – обуславливало использование в 

национальной политике таких жестких методов, как депортация целых народов 

и групп населения. Она рассматривалась в качестве одной из мер по 

ослаблению конфликтов между властью и народами, в первую очередь…Ее 

считали также эффективным средством ослабления криминогенной обстановки 

в регионах и разрешения межнациональных споров» (13). Таким образом, в 

работе не опровергаются официально выдвинутые обвинения в адрес опальных 

народов, хотя Н.Ф. Бугай говорит о необходимости искать более глубокие и 

достоверные мотивы. Его призыв остается актуальным до сих пор, дискуссии 

по вопросу о причинах депортации не окончены.  

      Вторая половина 1990-х гг. обозначилась всплеском интереса к данной 

теме. Проблема депортации горцев обрела популярность в среде публицистов, 

журналистов, политиков. Так или иначе, тема затрагивалась в исследованиях, 

освещавших текущие политические процессы в бывшей  ЧИАССР. Вышли в 

свет новые обобщающие труды по истории ингушей и чеченцев с древнейших 



времен до наших дней (14). Почти в каждом проблема депортации 

представлена отдельным разделом. 

      К сожалению, популярность не стала залогом конструктивности. 

Значительный массив спешно издаваемых работ по проблеме репрессий в 

отношении чеченского и ингушского народов не внес чего-либо нового в 

разработку темы в целом. В большинстве своем материалы имеют ярко 

выраженную эмоциональную окраску, не опираются на источниковую базу, т.е. 

слабо документированы и аргументированы, повторяют друг друга. Многие 

авторы, как отмечалось, ориентируются в исследованиях исключительно на А. 

Авторханова, хотя, в отличие от пионера данной темы, располагают уже 

большим массивом опубликованных по проблеме источников. Популярностью 

пользуются выводы А. Некрича, которые иногда служат основой работы. В 

некоторых монографиях наблюдается небрежность в ссылках, в некоторых – 

ссылки отсутствуют вовсе. Помимо весьма вольного обращения с фактами и их 

интерпретацией (15), некоторым авторам не чужды элементы «антирусской», 

«античеченской» и другой пропаганды. Это умаляет ценность работ, даже тех, 

которые в остальном представляют значительный исследовательский интерес, 

содержа массу ценных выводов и фактических деталей.  

      Среди обобщающих работ второй половины 1990-х гг. хотелось бы выделить 

приятное исключение – монографию Дж. Гакаева «Очерки политической 

истории Чечни (ХХ век)» (16). Книга вышла в свет в 1997 г. Акцент в ней сделан 

на развитии взаимоотношений Чечни и России. Автор прослеживает их историю 

в контексте современного чеченского кризиса (первая Чеченская война). 

Стремясь понять логику развития конфликта, Дж. Гакаев обращается к теме 

переселения чеченцев и ингушей, наделяя ее ролью и значением одного из 

наиболее резонансных эпизодов прошлого, которое эхом отозвалось в сознании 

нынешних поколений, дав страшный разрушительный эффект.   

      Всего, за 450-летний период взаимоотношений с Россией, Дж. Гакаев 

насчитывает 17 депортаций чеченцев (зачастую вместе с ними выселяли и 

ингушей): 16 частичных и одну полную (в 1944 г.). Особое внимание 

традиционно уделено предыстории выселения: политическим событиям 

послереволюционной Чечни и, в меньшей степени, Ингушетии; дана общая 

картина сопротивления устанавливавшейся Советской власти, так называемого 

«повстанческого движения», проведен тщательный анализ сложившейся в 

регионе ситуации. На его основе автор приходит к выводу: «Органы НКВД 

ЧИАССР не располагали…никакими данными о существовании подпольной 

буржуазно- националистической организации. Обвинения строились по заранее 

отработанной версии и фабриковались методом физического воздействия» (17). 

Более того, автор считает, что «в большинстве своем крестьянские выступления 

были спровоцированы органами ГПУ с целью физического уничтожения 

наиболее дееспособной части населения». Общий вывод таков: 

«Коммунистическая идеология и практика оказались несовместимыми с 

традиционным укладом жизни вайнахов, их культурой, религией. 

Большевистская мораль объявила им борьбу не на жизнь, а на смерть» (18). 



      К сожалению, рамки настоящей статьи не позволяют остановиться 

подробнее на интереснейшей теме дискуссий по одной из самых важных 

составляющих всей темы депортации – причинах выселения чеченского и 

ингушского народов. Поэтому завершим краткий историографический обзор 

характеристикой публикаций ряда зарубежных авторов, выявлением 

преобладающих в их среде тенденций в освещении вопроса.  

      Основной работой по данной теме за рубежом по праву можно считать 

монографию Роберта Конквеста «The Nation Killers» (19), вышедшую в 1978 г. 

в Лондоне. Именно она до сих пор служит фундаментом для написания разного 

рода исследований, так или иначе связанных с историей Чечни и Ингушетии, 

либо посвященных теории и практике переселения народов и социальных 

групп; на нее ссылаются авторы обобщающих работ по истории тоталитаризма 

и Советской истории. Несмотря на то, что с момента выхода книги Р.Конквеста 

прошло уже более четверти века, по мнению многих зарубежных авторов, она, 

наряду с работой А.Некрича, признана не потерявшей актуальность и не 

утратившей историческую ценность и значимость (20). 

      Рассматривая процесс депортации различных народов в СССР в годы 

Второй Мировой войны, Р. Конквест приходит к интересным выводам, 

особенно в попытке определить место и характер практики переселения в 

общегосударственной политике Кремля. Так, например, касаясь вопроса о 

реабилитации, автор категорически не согласен с заявлением советского 

руководства о том, что депортация являла собой нарушение ленинских 

принципов в национальной политике и не имела ничего общего с партийным 

курсом в целом. «Если мы принимаем это как очевидное, – пишет он, – то  для 

Хрущева это должно было быть ясным уже во время проведения депортаций, 

однако он не говорит о том, что пытался выразить хоть какой-то протест. И что 

еще более важно – это должно было быть столь же очевидным в 1953-м, сразу 

после смерти Сталина, каким стало три года спустя. Однако до этого времени 

не предпринималось никаких шагов с целью ликвидировать несправедливость» 

(21). Исследователь также считает, что все меры, принимаемые впоследствии, 

были, прежде всего, направлены против влиятельных членов 

Коммунистической Партии, и к депортированным народам имели отношение 

непрямое.  

      Ответственность за совершенные акции геноцида по отношению к 

советским народам (зарубежные авторы гораздо смелее используют этот 

термин применительно к депортации) Р. Конквест возлагает, в первую очередь, 

на Сталина, а затем и на остальных членов Политбюро. В данном контексте 

ученый вновь возвращается к подписанию Советским Союзом Конвенции ООН 

по борьбе с преступлениями геноцида 9 декабря 1948 г.,  и приходит к выводу, 

что подписание документа Советским государством  изначально носило не 

более, чем декларативный, формальный характер, потому что противоречило 

самой сути советской системы. «Это правда, – пишет он, – что Ленин установил 

принцип равенства наций. Однако… он достаточно ясно дал понять, что на 

практике интересы нации могут не совпадать с интересами мировой 

революции, и что в этом случае национальные интересы могут и должны быть 



ущемлены» (22). И по той же причине, следуя мысли Р. Конквеста, само 

явление – депортация – вполне вписывалось в основы и дальнейшее 

функционирование советской системы. 

      Эту идею подхватили и развили другие зарубежные авторы. В полной мере 

это характерно для работы английских историков Карлотты Гол и Томаса де 

Уола «Chechnya: A Small Victorious War» (23). Но они идут еще дальше во 

временном отношении и считают, что Сталин просто перенес царскую 

политику в отношении народов «на новый уровень изощренности». Сама же 

идея депортации по этническому признаку являла собой новую форму 

проявления сталинской тактики террора, которая до тех пор базировалась на 

классовой и политической борьбе (24). 

      Указанная работа К. Гол и Т. Уола содержит меньше теоретических 

выводов, чем книга Р. Конквеста, авторы определенно сосредоточены на 

частностях и избегают обобщений.  Внимание сфокусировано на наиболее 

трагичных эпизодах переселения, упор сделан на воспоминания очевидцев и 

просто современников событий. Это не нарушает хронологическую 

последовательность изложения, возможно, даже делает текст более легким для 

прочтения; но книга бы выиграла от добавления документальных материалов к 

уже имеющемуся их объему. 

В таком же ключе проблему излагает Э.Ливен, посвятивший свой труд 

«Chechnya: Tombstone of Russian Power» (25) истории российско-чеченских 

отношений первой половины 1990-х. Исходя из расставленных  автором 

акцентов, депортация рассмотрена, скорее, как очередная ступень 

многовековых взаимоотношений России и Чечни, нежели как порождение 

исключительно советской системы, проявление тоталитаризма во всей его 

полноте. Специального раздела о депортации чеченцев и ингушей в книге нет, 

факты и выводы в произвольном порядке расположены более чем на  

четырехстах страницах текста и прочно связаны смысловой нагрузкой с 

изложением истории Чечни наших дней.  

      В 2001 г. вышла в свет работа Себастьяна Смита «Allah’s Mоuntains: The 

Battle for Chechnya» (26), получившая очень благожелательную оценку 

зарубежных критиков и восторженные отзывы прессы. Работу, несмотря на 

объем и направленность, трудно назвать научным трудом в строгом смысле 

слова. С. Смит – талантливый корреспондент, снискавший славу во многих 

ведущих изданиях Вашингтона, Лондона, Москвы. Было бы более уместным 

рассматривать труд С. Смита как прекрасно подготовленный, располагающий к 

размышлению репортаж.  

      Главы о депортации чеченцев в книге «Allah’s mountains…» представляют 

традиционное для зарубежных авторов видение проблемы. Количественные 

данные приведены со ссылкой на исследование Р. Конквеста. С. Смит 

ограничивается описанием процесса выселения на базе воспоминаний 

очевидцев. Немногочисленные собственные суждения  касаются, в основном,  

весьма спорного вопроса о причинах депортации и тесно связанного с ним 

вопроса о политической ситуации в республике к моменту выселения. По этому 

поводу автор пишет: «Трудно представить среднестатистического чеченца или 



балкарца относящимися лояльно к правительству, которое объявило вне закона 

их национальную культуру, присвоило их земли и отправило к ним отряды 

НКВД для расправы над их лидерами. Без сомнения, многие простые жители 

втайне были бы рады нападению на Советы со стороны немцев или кого-то 

другого» (27). Наиболее правдоподобной из всех теорий о причинах 

депортации  С.Смит посчитал  следующую: «Сталин хотел покончить с 

перманентно восстающими чеченцами, и… он инстинктивно испытывал 

недоверие к карачаевцам, балкарцам и месхетинцам, как к этническим тюркам, 

давним соперникам России» (28). Наряду со многими другими зарубежными 

коллегами, С. Смит подчеркивает преемственность политики России в 

отношении горских народов и не склонен определять ее как порождение 

тоталитаризма в СССР. Традиционно автором подана тема подписания 

Советским Союзом Конвенции ООН и вероломного ее нарушения. 

      Разумеется, представленными трудами не исчерпывается весь научный 

опыт в этом направлении. Историография проблемы еще молода. Нетрудно 

заметить, что уже на этапе ее становления и без того не слишком 

многочисленный ряд исследователей разделился, по меньшей мере, на два 

противоборствующих лагеря: тех, кто в работах опирается исключительно на 

официальные данные НКВД и других структур, имевших отношение к 

выселению, и тех, кто призывает отказаться от документов НКВД в качестве 

источника, объявляя их полностью сфальсифицированными. К слову, не 

следует забывать и о потенциально возможных источниках, историки склонны 

считать, что значительный массив документов по депортации чеченцев и 

ингушей так и не увидел свет. Не исключено, что новые факты и материалы 

кардинально изменят сложившееся представление, а не будут просто повторять 

друг друга.   
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А. А. Ефимов 

 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИСТОРИКО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ВОЗЗРЕНИЙ ТЕОДОРА МОММЗЕНА 

 

      Известный исследователь истории Древнего Рима немецкий учѐный Теодор 

Моммзен (1817 – 1903) был создателем одной из оригинальных теорий 

циклического развития общества. Вместе с тем, Моммзен использовал свои 

исторические труды и как средство политической борьбы. В этой связи, 



интересно взглянуть, как учѐный увязывал в единое целое науку и политику, и 

какое политическое содержание имела его концепция исторического цикла. 

      Теодор Моммзен родился 30 ноября 1817 года в многодетной семье 

католического священника городка Хардинг в Шлезвиге, который тогда был 

частью Датского королевства. Скромного заработка отца хватало лишь на то, 

чтобы обеспечить детей самым необходимым. Поэтому Теодор с малых лет 

познал определѐнные материальные лишения. Но гораздо труднее мальчик 

переживал пренебрежительное отношение к своим родителям со стороны 

духовной и светской знати, особенно датского происхождения, так или иначе 

соприкасавшихся с семейством Моммзенов (1). В то же время, сын священника 

чувствовал себя отделѐнным некой незримой чертой от той бедноты, которая 

время от времени просила помощи и заступничества у его отца (2). 

      В 1833 году отец Теодора получил новое назначение в городок Алтон, где 

приход был более богатым. Это обстоятельство позволило юноше в возрасте 17 

лет поступить в местную гимназию. Приобщение к систематическому 

образованию позволило Моммзену раскрыть свои способности в области 

общественных наук и латинского языка. В 1838 году, получив диплом о 

среднем образовании, Теодор успешно поступил на юридический факультет 

кильского университета. Талантливый и трудолюбивый студент увлѐкся правом 

и историей Пруссии. Любопытно, что в одной из своих работ студент Моммзен 

сделал попытку сравнительного анализа историко-правового развития Древнего 

Рима и Пруссии, найдя при этом немало схожих черт (3). Этот факт в 

биографии Моммзена не случаен. Как и многие немецкие молодые люди своего 

времени, Теодор был захвачен национальным чувством и тяжело переживал 

раздробленность Германии. Потрясающая воображение немецкой 

интеллигенции, захваченной помыслами о величии свое страны, судьба 

Древнего Рима заставляла немецких патриотов внимательно присматриваться к 

истории могущественной державы прошлого. Вместе с тем, немецкая 

буржуазная интеллигенция страдала отсутствием веры в способность народа 

собственными силами создать единое германское государство. Но большие 

надежды по поводу объединения страны возлагались этой интеллигенцией на 

довольно консервативное Прусское королевство, стремящееся к гегемонии 

среди германских государств. Опыт проведения аналогий между Древним 

Римом и Пруссией привѐл Моммзена к выводу о наличии некоторых схожих 

черт в различных эпохах истории человечества (4). 

      В 1843 году Моммзен получил диплом о высшем образовании. 

Преподаватели кильского университета по достоинству оценили успехи своего 

студента. Они предложили Моммзену принять участие в издании 

фундаментального труда о латинских надписях, и молодой специалист получил 

на эти цели грант от Академии наук Франции. Три года занимался Моммзен 

сбором фактического материала в Италии и Франции, который и составил 

основу его будущих работ по древнеримской истории. 

      Из заграничной командировки Моммзен вернулся на родину накануне 

буржуазной революции и принял активное участие в бурных событиях тех лет. 

Первоначально, молодого учѐного больше заботила судьба Шлезвига, народ 



которого стремился освободиться от датского господства. Стремление к 

свободе Моммзен приветствовал публично, выступая на собраниях 

общественности. Но когда дело приняло решительный оборот, и начались 

вооружѐнные столкновения немецких патриотов с правительственными 

войсками, Моммзен решительно отмежевался от сторонников силовых методов 

борьбы и призвал действовать исключительно в рамках законности (5). 

Неоднозначно Моммзен принял известие о народном восстании в Берлине в 

марте 1848 года. С одной стороны, молодого человека радовала перспектива 

крушения изживших себя феодальных институтов, но, с другой стороны, 

Моммзен беспокоился о скорейшем успокоении масс  и объединении Германии 

на основе договора прусской монархии с немецким народом (6). 

      Вообще, к этому времени Моммзен пришѐл к выводу о неприемлемости 

существования объединѐнной Германии ни под республиканским, ни под 

абсолютистско-монархическим знаменем. Молодой учѐный призывал немецких 

патриотов бороться за некую «демократическую монархию», единственно 

способную, по его мнению, защищать интересы «среднего класса»(7). В этой 

связи, характеризуя социально-политические настроения Теодора Моммзена, 

профессор Н.И. Смоленский отмечал, что «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» (8). 

      Я полагаю, что именно интересы немецкого мещанства, коим Моммзен 

весьма сопереживал, заставили этого учѐного обратиться к исследованию 

проблемы динамики исторического развития. Отсюда проистекал и отказ 

Моммзена видеть Германию, как республиканской, так и абсолютистской. 

Поскольку республиканские порядки Моммзен связывал с сильным влиянием 

на власть неимущих слоѐв населения, а абсолютистские – с гегемонией 

олигархии, то ему приходилось искать какую-то «золотую середину». При 

этом, учѐный понимал, что без поддержки государственной власти «средний 

класс» будет просто не в состоянии противостоять враждебным ему 

общественным веяниям (9). На этой идейной почве Моммзен и разрабатывал 

концепцию «демократической монархии», которая легла в основу его трактовки 

цикла в истории Древнего Рима. Меткое замечание на счѐт применяемых 

историками понятий сделал профессор Н. И. Смоленский: «Любая 

разновидность исторического мышления реально существует лишь в рамках 

определѐнной совокупности понятий, без их применения невозможно 

конкретное историческое исследование вообще. Историк зависит от 

содержания применяемых им понятий, причѐм в такой мере, что можно 

утверждать: каково содержание понятий, таковы будут в основном и 

конкретные результаты его исследования…» (10). 

      После поражения немецкой революции Моммзен был вынужден искать 

политическое убежище в Швейцарии. В мае 1949 года учѐный приступил к 

созданию грандиозного труда по древнеримской истории, первые три тома 

которого увидели свет в период с 1854 по 1857 год и принесли их автору 

мировую известность (11). «История Рима» неоднократно публиковалась и на 



русском языке. Собственно, в «Истории Рима» учѐный изложил в развѐрнутом 

виде свою теорию исторического цикла и тем самым наметил новые 

общественно-политические перспективы для разочаровавшегося в революции 

немецкого «среднего класса». Любопытно, что моммзеновская идея о благе 

режима «демократического цезаризма» для интересов «среднего сословия» 

нашла своѐ отражение и в одобрении учѐным антиреспубликанского 

переворота во Франции 1851 года, произведѐнным будущим императором 

Наполеоном III (12). Впрочем, уже в начале 1860-х годов Моммзен не хотел 

иметь с французским императором ничего общего (13). 

      Мировая слава Теодора Моммзена вынудила прусское правительство 

разрешить историку вернуться в страну. Более того, Моммзен возглавил в 

Берлинском университете кафедру древней истории, руководителем которой 

проработал до конца жизни. Учѐный принял активное участие и в политической 

жизни страны. Голосами демократически настроенных избирателей Моммзен 

неоднократно избирался депутатом прусского ландтага. Учѐный приветствовал 

объединение Германии «железом и кровью» как альтернативу еѐ объединению 

«снизу», то есть путѐм народной революции (14). Поначалу Моммзен даже 

резко негативно относился к представлявшей германский пролетариат социал-

демократической партии. На этой почве историк долго шѐл в фарватере 

авторитарной политики Бисмарка, хотя, будучи депутатом рейхстага, отказался 

поддержать печально известный «исключительный» закон против социалистов 

(15). Неслучайно, ещѐ в 1884 году Моммзен рассматривал социал-демократию 

как угрозу самой жизни цивилизации и ставил еѐ на одну доску с партией 

прусского юнкерства (16).  

      Но в дальнейшем Моммзен резко осуждал Бисмарка за нарушение 

демократических прав и свобод (17). Показателем политической эволюции 

историка стало его стремление координировать деятельность прогрессистской 

партии, членом которой он являлся, с деятельностью социал-демократов в деле 

борьбы за демократические порядки в Германии (18).  

      В это же время произошѐл характерный поворот в развитии исторической 

концепции Моммзена. Учѐный довольно долго работал над четвѐртым томом 

своей «Истории Рима». В этом томе речь шла об имперском периоде 

древнеримской истории. Но по каким-то причинам Моммзен не захотел его 

публиковать и уничтожил этот том главного исторического труда своей жизни. 

Правда, лекции по этой тематике историк всѐ же читал, но они дошли до нас 

лишь в виде студенческих конспектов (19). Вместе с тем, Теодор Моммзен 

остался убеждѐнным сторонником монархической формы правления, 

доказательством чего служат приветственные адреса германским императорам 

(20). Смерть историка в 1903 году положила конец его политической карьере и 

научным изысканиям. 

      Таким образом, в своих исторических работах и политической деятельности 

Теодор Моммзен выражал стремление германского «среднего сословия» при 

поддержке государственной власти в форме некой «демократической 

монархии» обрести экономическую и политическую почву под ногами. Идея 

замкнутого характера общественной эволюции, неизбежность торжества 



«среднего сословия» под патронажем режима  «демократического цезаризма» 

явилась основой главного труда Теодора Моммзена «Истории Рима». 
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РОЛЬ ИНТЕРЕСА В ИСТОРИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ 

 

      Необходимым этапом получения достоверного знания в истории является 

анализ объективных общественных интересов. Важное место в научном 

познании интересам отводил известный немецкий философ Ю. Хабермас, 

который выделял три вида интересов как фундаментальных условий познания: 

технический, практический и эмансипационный. Эти интересы прочно вошли в 

сферу человеческой деятельности и делают возможным всякое научное 

познание. Каждый вид интереса связан с определенной деятельностью: 

технический – с трудом, практический – с общением людей между собой, 

эмансипационный – с рефлексивной деятельностью сознания. И каждому из 



познавательных интересов соответствует свой особый комплекс наук: 

техническому – эмпирико-аналитические науки, практическому – 

герменевтические, эмансипационному – социально-критические. Каждая группа 

наук в силу своей специфичности производит качественно особый вид знания: 

знания, увеличивающие нашу силу технического господства; знания, которые 

дают возможность ориентироваться и действовать в рамках общих традиций, 

расширяют возможности взаимопонимания между людьми; знания, 

освобождающие сознание от зависимости от гипостазированных им сил (1). По 

мнению Хабермаса, наука в своем возникновении и развитии постоянно 

испытывает воздействие социальных интересов, которым она обязана «не только 

своим импульсами, но и самими условиями возможной объективности». (2).  

      При использовании общественных интересов в историческом исследовании 

крайне важно учитывать единство социологического и гносеологического 

аспектов анализа интересов. Социологический аспект позволяет раскрыть 

объективное содержание интересов как отношения субъекта к материальным 

условиям своей жизнедеятельности и прежде всего к существующему способу 

производства и политическому строю. Такой подход позволяет обнаружить 

зависимость интересов от экономического положения субъекта и создает 

необходимые и достаточные условия для перехода к анализу экономической 

структуры общества, свойственных ему экономических законов. Интересы, 

формируясь на основе объективных общественных законов, сами в то же время 

являются важнейшими элементами функционирования механизма действия 

законов общества. Побуждая людей к активности, интересы, с одной стороны, 

направляют их деятельность на получение определенного результата, а с 

другой – приводят в движение сложную иерархию социальных связей, 

базирующихся на системе общественных законов. Интересы выражают 

различие и противоположности общественного положения индивидов, 

социальных групп, их социальное равенство или неравенство и в то же время 

являются формой единства общества как целостного организма. Интересы 

всегда связаны с общественными отношениями и прежде всего с отношениями 

собственности. Именно через интересы объективные законы этих отношений 

включаются в целенаправленную деятельность людей, благодаря которой 

происходит овладение предметом потребности. Гносеологический аспект 

раскрывает форму отражения объективных интересов общественным 

сознанием, особенности их воспроизведения в зависимости от степени зрелости 

социальных отношений и готовности самого субъекта исторического действия. 

Плодотворность познания содержания объективных интересов зависит от 

потребностей исторической практики, на основе которых они формируются, но 

стоят ближе к поверхности общественной жизни, чем потребности, поэтому 

знание интересов становится необходимым условием и ступенькой познания 

сущности и внутренней структуры общественных отношений. 

      В советские времена господствовала точка зрения на иерархию интересов, 

согласно которой интересы личности рассматривались как низшие, интересы 

общества, выражаемые государством, – как высшие, а интересы коллектива – 

как промежуточные. В обществе осуществлялся постоянный контроль за 



соблюдением безусловного подчинения личного интереса коллективному и 

общественному интересу. Корни такого подхода уходят в представление о 

формах собственности при социализме, сложившиеся в обществознании в 

сталинскую эпоху: государственная собственность считалась высшей, наиболее 

близко стоящей к бесклассовому обществу; колхозно-кооперативная стояла 

несколько ниже и должна была со временем принять форму государственной; 

личная собственность граждан рассматривалась как пережиток капитализма, 

порождающий частнособственническую психологию, поэтому от нее 

необходимо освободиться как можно быстрее. Другим основанием негативного 

отношения к личной собственности стала концепция человека, закрепившаяся в 

обществознании той эпохи, в основании которой лежит сталинская доктрина о 

человеке как винтике в механизме государственной политической машины. 

Такая концепция служила целям командно-бюрократической власти и не имела 

ничего общего с марксисткой теорией личности, от лица которой она 

выступала, потому что марксизм отстаивал индивидуальность и 

неповторимость каждой личности и цель общественного развития видел в 

создании необходимых условий для всестороннего и гармоничного развития 

личности, чтобы развитие каждого отдельного человека стало условием 

развития всех. Диалектика интересов раскрывается не по принципу иерархии, 

т.е. что важнее, интересы общества или интересы личности, а на основе их 

единства, совпадения, соответствия, когда интересы личности в своей 

реализации приобретают общественную значимость и становятся сущностным 

выражением социально-экономической и культурно-воспитательной политики, 

а общий интерес отождествляется в сознании личности и ее деятельности с ее 

собственным интересом, когда личность с полным правом может заявить: 

«Интересы общества – это и мои интересы». 

      Интересы личности и интересы общества никогда не могут совпадать 

полностью, потому что общество не в состоянии воспроизвести интерес 

каждого отдельного человека во всей его конкретности и индивидуальности, а 

отдельная личность не может охватить общий интерес во всей его системной 

сложности. Их общность остается единством противоположностей, 

раскрывающем себя в плюрализме интересов, в богатстве их многообразия, 

поэтому в нормально развивающемся обществе удовлетворение личного 

интереса является условием функционирования и развития общего интереса и 

наоборот. По мнению выдающегося русского философа В.С. Соловьева, 

«степень подчинения лица обществу должна соответствовать степени 

подчинения самого общества нравственному добру, без чего общественная 

среда никаких прав на единичного человека не имеет: ее права вытекают только 

из того нравственного удовлетворения или восполнения, которое она дает 

каждому лицу». (3). Интересы всегда альтернативны и личность имеет право 

выбирать тот или иной вариант интересов, но при этом она должна ясно 

представлять меру своей ответственности и за сделанный выбор, и за 

последствия своих действий. Когда личность пытается реализовать свои 

интересы за счет общества, когда ее интересы приобретают черты 



индивидуального антагонизма по отношению к общественным интересам, они 

должны быть ограничены авторитетом государственных законов. 

      В обществе как едином социальном организме неизбежен приоритет 

всеобщих интересов над индивидуальными, но не в виде иерархии, а в плане 

рядоположенности и взаимозависимости элементов развивающейся системы. В 

случае разрушения баланса интересов ситуация может довести их отношения 

до антагонизма, грозящего распадом данной социальной системы. Именно эти 

процессы лежат в основе отчуждения труда, имевшее место в советском 

обществе, где работник юридически считался владельцем фабрик и заводов, а 

на деле оказывался отчужденным от собственности наемным рабочим, 

вынужденным продавать свою рабочую силу государственным предприятиям. 

Он был фактически лишен права свободно пользоваться результатами своего 

труда, влиять на регуляцию отношений производства, обмена и распределения. 

Общественная собственность, в том числе и колхозно-кооперативная, была 

роздана в бесконтрольное владение госведомствам, которые расточительно, а 

порой преступно распоряжались народным достоянием. В оплате труда 

возобладали не экономические, а командно-административные тенденции. 

Отчуждение усугублялось административным произволом госучреждений и 

ведомств, ограничивающим права и свободы человека. Все это вело к 

разрушению единства личного, коллективного и общественного и порождало 

монополию общего интереса, отождествляемого с государственным и ложно 

истолкованного в угоду административно-бюрократическому аппарату, 

полагающему собственный интерес как государственный, а государственный 

как собственный. В результате в обществе нарастала производственная апатия, 

политический инфантилизм, нравственное оскудение, размывались его 

коллективистские устои, углублялось самоотчуждение людей друг от друга и 

т.д. Выход в этой ситуации состоял в радикальном преобразовании отношений 

собственности, которое сделало бы работника реальным владельцем основного 

богатства страны, и повысило бы его заинтересованность в росте 

производительности труда и улучшении качества выпускаемой продукции. 

Только путем совладения можно обеспечить воспитание человека как 

настоящего хозяина страны. Только тогда, когда собственность станет 

действительно лично значимой для каждого члена общества, у них появится 

заинтересованность в труде, в умножении общественного богатства, 

социальных и духовных ценностей. Изменение формы собственности путем 

приватизации, осуществленное российскими реформаторами, привело к 

абсолютному обнищанию подавляющего большинства населения страны, 

лишило человека тех социальных прав и свобод, которые он имел в советском 

обществе. 

      Действия людей, направленные на революционное преобразование 

отживших общественных отношений, как правило, освящаются великой идеей, 

поэтому при исследовании революционных процессов необходимо установить 

связь этой идеи с объективными интересами широких народных масс, ибо 

«идея» неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от «интереса». 

(4). Исследуя происхождение Киевского княжества, В.О. Ключевский 



убедительно показал, что в основе этого процесса лежал общий объективный 

экономический интерес. «Этот общий интерес состоял в том, чтобы Киев был 

всегда открыт для русского торгового движения, чтобы мимо него шел 

свободный путь по степным рекам к каспийским и черноморским рынкам, 

следовательно, чтобы в нем находилась сила, способная защитить этот 

пограничный пункт от внешних врагов. Этот общий интерес  и вызвал 

усиленное сосредоточение в Киеве вооруженного люда, дотоле рассеянного по 

русским городам. Около киевского князя, вождя торгово-оборонительной 

дружины, сосредотачивалось ядро наиболее боевых сил, скоплявшихся в 

стране; с помощью этих сил киевский князь и подчинил себе остальные города 

и племена восточных славян. Действие общего интереса, созданного 

экономическим движением, ясно открывается в ходе подчинения Руссой земли 

киевским князьям, совершившегося в IX и X вв.». (5). Только, поняв 

объективный интерес, лежащий в основе действия людей, причастных к 

формированию Киевского княжества, можно будет правильно объяснить сам 

исторический процесс объединения русских земель вокруг Киева. 

      При объяснении интересов субъектов исторического действия требуется 

конкретно-исторический подход, ибо содержание интереса определяется 

условиями бытия людей. Вследствие этого необходимо различать главные и 

второстепенные, существенные и несущественные, ближайшие и 

перспективные интересы и т.д. Поэтому в историческом познании должна 

раскрываться вся многообразная система интересов, их взаимоотношений и 

субординаций и в первую очередь взаимосвязь экономических и политических 

интересов. В конечном счете, в основе человеческой деятельности лежат 

экономические интересы, но в конкретной ситуации политический интерес 

может возобладать над всеми остальными, в том числе и над экономическими 

интересами, потому что без правильной политической оценки сложившей 

ситуации и принятия соответствующих мер субъект не сможет решить свои 

экономические проблемы и удовлетворить свой экономический интерес. 

Поэтому действительно научное понимание экономических интересов 

оказывается возможным через последовательное объяснение политических 

интересов участников исторического процесса. 

      Исследование политических интересов начинается с анализа мотивов и целей 

действующих субъектов истории. Полученное при этом знание достоверно 

воспроизводит политические интересы борющихся социальных классов и дает 

вполне надежное основание для объективного вывода о соотношении 

противоборствующих сил и действительных намерениях участников 

исторических событий. Как это происходит в реальности, очень наглядно 

показал В.О. Ключевский на примере образования сословий. «Из истории 

образования сословий мы узнаем, – пишет он, – как борются между собой 

частные интересы, как в этой борьбе из частных интересов вырабатывается 

путем обобщения и примирения сознание общих интересов или как последние 

терпят крушение, разлагаясь на частные» (6). Вместе с тем, продолжает ученый, 

«чем крупнее сословные группы  и чем неравномернее распределены между 

ними права и обязанности, тем труднее переход из одного сословия в другое, тем 



более стеснено лицо в выборе житейских путей, тем более оно поглощено 

сословными интересами и тем труднее дается ему сознание интересов общих. 

Поэтому уравнение сословий есть одновременно торжество общего 

государственного интереса, и личной свободы. Значит, история сословий 

вскрывает нам два наиболее скрытые и тесно связанные друг с другом 

исторические процесса: движение сознания общих интересов и высвобождение 

личности из-под сословного гнета во имя общего интереса». (7). 

      Прежде всего, требуется определить интересы, связанные с противоречиями 

господствующего способа производства, выделив коренные интересы основных 

классов, которые являются формой выражения основного противоречия и 

выступают в качестве необходимого момента механизма его 

функционирования и развития. Это делает коренные интересы ведущими, 

определяющими не только для всего многообразия социальных интересов, но и 

для всех остальных общественных интересов. Успех научного объяснения 

социальных интересов во многом определяется умением применять диалектику 

общих и специфических законов общества. Общие законы позволяют понять 

содержание классовых интересов с точки зрения общественного прогресса, 

оценить их соответствие или несоответствие прогрессивным тенденциям 

общественного движения. Использование общих законов позволяет отделить 

общие интересы класса от частных, постоянные от временных. Глубокое знание 

общих интересов создает необходимые условия для удовлетворения субъектом 

частных и временных интересов, а незнание общих интересов неизбежно 

приводит к столкновению с общими вопросами и проблемами. Умелое 

использование общих законов при объяснении интересов помогает правильно 

определить место и роль общих интересов в общей детерминации человеческой 

деятельности и более глубоко осмыслить переход исторической возможности в 

действительность. Общие интересы, по мнению Т. Гоббса, сталкиваются с 

частными интересами, и человек нередко отдает предпочтение частному 

интересу. «Общие интересы поэтому больше всего выигрывают там, где они 

более тесно совпадают с частными интересами» (8). Отмечая важность 

установления общего интереса, следует всегда иметь в виду, что класс, 

борющийся за власть, для достижения своих целей стремится представить свой 

особый интерес как всеобщий и это может создать иллюзорное представление о 

единстве интересов социальных сил, недовольных существующим строем. В 

историческом познании важно правильно определить содержание интереса и 

отделить групповой интерес от корпоративного. Групповой интерес выражает 

единство условий жизни и стремлений некоторой части общества. Этот интерес 

во многих аспектах пересекается с общим интересом, дополняя и обогащая его. 

Корпоративный интерес, принимающий форму ведомственности, местничества, 

кастовости, крайне эгоистичен и стремится подчинить себе всякий другой 

интерес и всегда противостоит общему интересу. Защищая себя круговой 

порукой, он побуждает тормозить все, что ставит под сомнение его 

исключительность и потому становится барьером на пути общественного 

прогресса. 



      Но учет только общих законов, недооценка специфических законов в 

научном исследовании неизбежно ведет к серьезным теоретическим ошибкам и 

неверным политическим выводам. Использование специфических законов 

отдельной общественно-экономической формации помогает понять механизм 

возникновения, развития и удовлетворения классовых интересов в конкретных 

исторических условиях. Так, например, такой специфический закон 

буржуазного способа производства, как закон прибавочной стоимости, по 

мнению К. Поппера, дал «теоретическое объяснение эксплуатации, а также 

того, почему заработная плата рабочих колеблется вокруг прожиточного 

(нищенского) минимального уровня» и позволил «объяснить особенности 

правовой системы капитализма и причины того, почему капиталистический 

способ производства стремится предстать под правовой маской либерализма». 

(9). Закон прибавочной стоимости, раскрывая тайну капиталистической 

эксплуатации, убедительно доказывает непримиримость коренных интересов 

буржуазии и пролетариата.  

      При исследовании места и роли интереса как элементов исторического 

познания необходимо учитывать ряд его специфических особенностей как 

гносеологической категории. Во-первых, надо иметь в виду, что в структуре 

человеческой деятельности функционирует целая система интересов, в которой 

классовый интерес не всегда является определяющим. Так, В.О. Ключевский, 

исследуя историю становления сословного строя в Европе, приходит к выводу, 

что «политический порядок, к какому идет современного западноевропейское 

государство, строится на сложном сочетании государственных прав и 

обязанностей, между которыми примиряющим посредником служит не 

сословный, а личный политический интерес» (10). Следовательно, при 

изучении исторических событий важно выявить и проанализировать все 

многообразие интересов действующих лиц исторических событий. Во-вторых, 

интересы различаются по содержанию тех общественных отношений, на базе 

которых они, в конечном счете, формируются. В историческом познании было 

бы ошибочным и несостоятельным ограничиваться, например, только 

экономическими или политическими интересами, потому что на ускорение или 

замедление хода истории активно влияют так же социально-психологические 

факторы и соответствующие им интересы, ибо «всякий интерес в конце концов 

есть практический, и даже интерес спекулятивного разума обусловлен и 

приобретает полный смысл только в практическом применении» (11). В-

третьих, гносеологические возможности интереса непосредственно связаны со 

степенью его зрелости, увязанностью с соответствующими общественными 

отношениями. Не развитые общественные интересы могут порождать 

неадекватные действия субъектов истории. Так, например, российский 

пролетариата оказался мало похожим на классический образец английского и 

французского пролетариата конца XIX – начала XX в. «Но именно таким был 

тогда наш рабочий класс и в анализе следует не сопоставлять его с некими 

эталонами, а исходить из его реальных свойств. Интересы именно такого – 

незрелого, слабо организованного, не осознающего своих возможностей 

пролетариата и выражал режим личной власти Сталина. Действительно 



выражал и пользовался его поддержкой» (12). Поэтому попытка объяснить 

действия российского пролетариата на разных стадиях отечественной истории, 

исходя из его коренных интересов в марксистском понимании, не давало 

истинного знания о реальных мотивах его поведения, поскольку интересы 

российского рабочего класса существенно отличались от интересов 

западноевропейского пролетариата. В-четвертых, эвристическая значимость 

интересов в объяснении действий субъектов истории будет во многом зависеть 

от степени осознании ими своих интересов. Дело в том, что субъект, не имея 

четкого представления о своих собственных интересах, может действовать 

вопреки им, поддерживать интересы другого класса, социальной группы или 

отдельной личности. Знания о действиях субъектов истории, полученные на 

основе неосознанных интересов, носят вероятностный характер и должны 

подкрепляться достоверным знанием. Однако отказ от использования 

интересов в социальном познании неизбежно ведет к искаженному, не 

достоверному пониманию сущности исторических событий, потому что 

«только определенные стороны бесконечных в своем многообразии 

индивидуальных явлений, те, которым мы приписываем общее культурное 

значение, представляют для нас познавательную ценность, только они являются 

предметом каузального объяснения» (13). 
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Е. Е. ЗАМЫСЛОВСКИЙ О СИГИЗМУНДЕ ГЕРБЕРШТЕЙНЕ  

КАК ДИПЛОМАТЕ XV – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI ВВ. 

 

      В истории России Сигизмунд Герберштейн чаще всего представлен как 

дипломат и политический деятель Священной Римской империи. Однако, не 

смотря на его активную дипломатическую деятельность, история изучения 



биографии С. Герберштейна скромна в количественном отношении. Впервые в 

историографии России весьма подробно изучением биографии дипломата 

занялся историк второй половины XIX в. Егор Егорович Замысловский. 

Результатом научных поисков исследователя стало написание диссертации – на 

степень доктора русской истории под названием «Герберштейн и его историко-

географические сведения о России» (1). 

      Е.Е. Замысловский изучением работ авторов, писавших о России, начал 

заниматься еще в период написания своей магистерской диссертации 

«Царствование Федора Алексеевича» (2). В своем исследовании, говоря об 

иностранных писателях, историк обращает внимание на три сочинения: на 

дипломатический дневник голландского посланника Конрада фан Кленка, на 

описание польского посольства 1678 г., которое было составлено Бернгардом 

Таннером, и на старинный выходивший в Германии исторический сборник 

«Theatrum Europaeum». Из этих источников Е.Е. Замысловский почерпнул 

несколько ценных сведений о времени царствования Федора Алексеевича, а о 

дневниках фан Кленка первый заговорил в русской научной литературе (3). В 

1874 г. исследователем были изданы в прекрасном переводе с голландского 

языка и с обширными примечаниями «Сказания Массы и Геркмана о смутном 

времени в России» (4). Затем в 1875 г. он поместил в журнале Древняя и Новая 

Россия разбор Мильтоновой «Московии», перевод которой был сделан Ю.В. 

Толстым (5). 

      Однако все это были только небольшие этюды. Важнейшим и центральным 

трудом Е.Е. Замысловского в области изучения трудов иностранных писателей 

и исторической географии, конечно, считается его сочинение «Герберштейн и 

его историко-географические известия о России», вышедшее в 1884 г. Работу 

автор разделил на две части. Первая часть посвящена собственно биографии 

Сигизмунда Герберштейна, где особое внимание было обращено на условия, 

которые содействовали всестороннему развитию будущего дипломата. Е.Е. 

Замысловский достаточно подробно описал события из детства и юности С. 

Герберштейна, а также представил сведения, которые относятся ко времени его 

двукратного путешествия в Москву и продолжительного пребывания здесь. Во 

второй части историк подверг проверке известия Сигизмунда Герберштейна о 

России. Е.Е. Замысловский попытался дать оценку этим сведениям и 

определить их значение в истории географических знаний о Восточной Европе. 

Исследователь обстоятельно рассматривает и подвергает строгой исторической 

критике в своей докторской диссертации географические данные 

представленные Сигизмундом Герберштейном (6). 

      В исследовании Е.Е. Замысловского особого внимания заслуживают 

биографические сведения о Сигизмунде Герберштейне. Историк был одним из 

первых, кто подробно описал жизнь и деятельность дипломата. Е.Е. 

Замысловский полагает, что в большинстве своем насыщенная событиями 

жизнь С. Герберштейна оказала влияние на написание главного его 

произведения, которое в западноевропейской литературе XVI в. неоспоримо 

заняло видное место и стало одним из важнейших источников по изучению 

русской жизни XVI в не только для зарубежных исследователей. 



      Сигизмунд Герберштейн принадлежал к известной с XIV в. дворянской 

фамилии, родовое имение которой находилось в Штирии. Родился Сигизмунд 

23 августа 1486 г. С раннего возраста в нем проявились способности к 

изучению иностранных языков. Впоследствии предпочтение было отдано 

славянским языкам. Е.Е. Замысловский в своей работе пишет, что занятие 

славянским языком причиняли С. Герберштейну много неприятностей, но 

никто, как сам замечает дипломат, не мог его заставить отказаться от этих 

занятий. Впоследствии они оказались весьма полезными для него при несении 

государственной службы (7). 

      В 1499 г. Сигизмунд Герберштейн поступил в Венский университет. Е.Е. 

Замысловский в своей работе отмечает, что время пребывания здесь С. 

Герберштейна относилось к блестящему периоду существования Венского 

университета. Пребывание же в Вене – главном сосредоточении умственного 

движения Западной Европы в конце XV и начале XVI в. – оставило 

неизгладимую печать на всю дальнейшую деятельность будущего дипломата. В 

стенах этого учебного заведения у С. Герберштейна пробудилось стремление к 

самостоятельному знанию, которому он остался верен на протяжении всей 

своей жизни. Е.Е. Замысловский делает вывод, что на его даровитую природу 

оказали влияние и знаменательные события в Западной Европе, пришедшие на 

период XV – XVI вв. Среди них автор называет великие открытия в области 

земледелия, книгопечатание, освобождение мысли от влияния церкви. 

      После трехлетнего пребывания в стенах университета, Сигизмунд 

Герберштейн был удостоен степени бакалавра. С 1509 г. началась его 

служебная деятельность, которая первоначально проходила под руководством 

брата Георга. В этом году он участвовал в походе против венгров. Однако 

смерть отца в 1511 г. заставила Сигизмунда на время покинуть службу и 

заняться домашним хозяйством. 

      Е.Е. Замысловский обращает внимание, что на С. Герберштейна уже в 

начале его деятельности возлагали большие надежды. Так, например, в 1516 г. 

император Максимилиан назначил его послом к датскому королю. По 

возвращению из Дании, пишет историк, служебная деятельность Сигизмунда 

Герберштейна окончательно определилась и была связана с дипломатическими 

делами. С 1516 – 1553 гг. ему удалось совершить путешествия во многие 

европейские страны, среди которых было посещение Москвы (1517 г и 1526 г.). 

Е.Е. Замысловский высказывает мнение о том, что эти путешествия оказали 

благотворное влияние на совершенствование образования Сигизмунда 

Герберштейна. Историк отмечает, что постоянные поездки обогащали его все 

новыми сведениями. Ценность их заключается в том, что они были добыты 

путем непосредственного наблюдения жизни разных народностей. 

      Более обстоятельно Е.Е. Замысловский в своей работе описывает путешествия 

Сигизмунда Герберштейна в Москву, так как эти сведения позволили создать 

более полную картину жизни в Восточной Европе XV–XVI вв. 

      Первое путешествие в Россию, было совершено Сигизмундом 

Герберштейном еще в период царствования Максимилиана I, в 1517 г., в то 

время, когда великий князь Московский вел войну с королем Сигизмундом I. 



Хотелось бы отметить, что император С. Герберштейна назначил послом 

незадолго до его возвращения из Дании. Е.Е. Замысловский пишет, что, скорее 

всего при этом назначении Максимилиан руководствовался тем соображением, 

что Сигизмунд Герберштейн может с успехом вести переговоры в России, так 

как достаточно хорошо владел славянскими языками. Выбор императора, как 

оказалось впоследствии, был весьма удачным (8). 

      По сведениям, которые содержатся в работе Е.Е. Замысловского, цель 

посольства не ограничивалась только переговорами с великим князем. При 

проезде через Польшу посол императора должен был присутствовать при 

заключении брачного договора между польским королем и Боною, дочерью 

Иоанна Галеаццо Сфорца, герцога Миланского. 

      18 апреля 1517 г. посольство въехало в Москву (9). Е.Е. Замысловский 

пишет, что С. Герберштейн обратил внимание на тот факт, что при приезде за 

посольством установили строгий надзор. Причиной этому, скорее всего, 

полагает сам дипломат, стал его разговор с толмачом, в котором он попросил 

более подробно рассказать о России, так как она неизвестна его 

соотечественникам. Исследователь не отрицая достоверности этого 

любопытного известия, при этом указывает, что надзор за действием послов во 

время их пребывания в Москве были явлением обычным в истории Московской 

Руси того времени. 

      В докторской диссертации особое место историк отводит анализу 

содержания московских переговоров. Начались они 21 апреля 1517 г. и 

продлились до 22 ноября. Главный вывод, который делает Е.Е. Замысловский 

это то, что дружеские отношения между императором и великим князем, были 

восстановлены. При этом нельзя отрицать, что главным виновником нового 

направления в отношениях между двумя государствами стал С. Герберштейн. 

Его действиями остался доволен не только император, но и польский король. У 

самого же дипломата остались хорошие впечатления от этого путешествия. Е.Е. 

Замысловский отмечает, что впоследствии император Максимилиан с 

огромным удовольствием слушал его рассказы об обычаях и нравах русского 

народа. Сведениями о Восточной Европе, представленными С. Герберштейном, 

заинтересовался и известный писатель того времени Ульрих Гутен. 

Практически в это же время появились стихи, в которых прославляли 

Гербештейна, как знаменитого путешественника (10). 

      Вскоре после возвращения Сигизмунда Герберштейна из России умирает 

император Максимилиан I. В стране начинается борьба за престол, с 

использованием крайне неразборчивых средств, и приведшая к внутренней 

розни. В стране возникла опасность потери самостоятельности. 

      Е.Е. Замысловский в своей работе пишет, что деятельность С. 

Герберштейна во время этого столкновения еще больше усилила его значение в 

государственном управлении, которое он приобрел еще в период царствования 

Максимилиана. Историк полагает, что взгляды известного дипломата на 

вопросы, касавшиеся внутренней жизни государства, отличались в высшей 

степени зрелостью. Будучи сторонником интересов Габсбургов, Сигизмунд 

Герберштейн видел необходимость в укреплении и развитии областной 



самостоятельности (11). В таких сложных условиях отношения между Россией 

и империей были прерваны на несколько лет (1519 – 1522 гг.). 

      Второе путешествие С. Герберштейна в Москву произошло в довольно 

сложный для обеих сторон период. В это время война между Польско-

литовским и Московским государством не прекращалась. Положение короля 

становилось невыносимым. Однако неожиданно появилась помощь с Востока. 

Здесь образовался опасный для великого князя союз Казанского и Крымского 

ханств. Вскоре после опустошительных набегов крымских татар на Москву 

(1521 г.), между великим князем и королем было заключено перемирие (1522 г.) 

на пять лет, по которому Смоленск остался за Москвой. Во время этого 

перемирия было решено вести переговоры о заключении вечного мира. С этой 

целью в 1524 г. великий князь отправил послов к Карлу V. Дом Габсбургов 

очень милостиво принял русских послов. Е.Е. Замысловский полагает, что 

причиной всему этому была грозившая опасность со стороны Османской 

империи (12). 

      В ответ к великому князю было послано посольство. Среди послов был и 

Сигизмунд Герберштейн. Карл V высказал свое полное одобрение в отношении 

состава посольства. Император полагал, что именно С. Герберштейн заложит 

основы дружественным отношениям австрийского двора к московскому. Е.Е. 

Замысловский преимущества Сигизмунда Герберштейна над другими 

императорскими послами видит в том, что он интересовался историей русского 

народа, более глубоко понимал его характер. Все это, считает историк, позволило 

дипломату относиться к русскому народу не с тем высокомерием, с каким нередко 

относились к ним послы многих западноевропейских государств (13). 

      26 апреля 1526 г. послы прибыли в Москву. В октябре в Можайске начались 

переговоры. Посредники предложили великому князю уступить половину 

Смоленска польскому королю, но это предложение было отвергнуто. Однако 

полагает Е.Е. Замысловский, переговоры не были бесплодными. Главным 

итогом стало принятие решения продлить перемирие еще на шесть лет. 5 

ноября оно было утверждено присягою. 11 ноября 1526 г. послы императора 

покинули Москву. Это было второе и последнее путешествие Сигизмунда 

Герберштейна в Москву (14). 

      Сигизмунд Герберштейн после возвращения из Москвы продолжил 

дипломатическую деятельность. С конца 20-х гг. и до начала 50-х гг. XVI в., 

сообщает Е.Е. Замысловский в своей работе, ему приходилось постоянно быть 

в Польше в составе посольства. Историк считает, что заменить его кем-то 

другим было достаточно сложно. С. Герберштейн в отличие от других послов 

понимал славянскую речь, был близко знаком с высшим польским обществом, 

знал хорошо их обычаи. Последняя его поездка в Польшу состоялась на 67-м 

году его жизни, в 1553 г. (15). 

      Е.Е. Замысловский в своей работе обращает внимание на то, что 

государственная деятельность С. Герберштейна не ограничивалась только 

делами, которые относились к внешней политике династии Габсбургов. В 1527 

г. он был назначен членом австрийской камеры, в 1537 г. – членом военного 

совета. В 1532 г. дипломат был возведен в баронское достоинство. 



      С начала 50-х гг. XVI в. Сигизмунд Гербершейн получил возможность 

больше времени для работы над своими сочинениями. Так, например, его 

Записки о Московии были изданы несколько раз еще при его жизни.  

      Е.Е. Замысловский пишет, что, не смотря на частые болезни в детстве, С. 

Герберштейну легко удавалось переносить резкие перемены климата и 

лишения, которым ему приходилось подвергаться в период длительных 

путешествий. Умер дипломат в возрасте 80 лет, 28 марта 1566 г. в Вене. На 

надгробии была вырезана надпись, что здесь покоится прах барона Сигизмунда 

Герберштейна, которого слава навсегда пребудет незабвенною в памяти 

монархов и всех подданных. И действительно, он был верным слугою и 

советником четырех государей (16). 

      Е.Е. Замысловский полностью был согласен со всеми положительными 

отзывами в адрес Сигизмунда Герберштейна. В работе историк показывает 

огромный профессионализм дипломата и политического деятеля. Е.Е. 

Замысловский пишет, что, не смотря на сложность в несении государственной 

службы, С. Герберштейну были свойственны такие черты характера, как 

спокойствие и проницательность. При выполнении своих служебных 

обязанностей он всегда руководствовался правилом, что сначала нужно хорошо 

узнать людей, их обычаи и традиции, а затем лишь принимать какое-либо 

решение. А за представленными сведениями Сигизмундом Герберштейном о 

своих путешествиях в Москву, Е.Е. Замысловский признает важный источник 

по истории Московского государства в XV – XVI вв. 
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КАРТИНА МИРА ЛОКАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КАК 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

      Термин  «картина мира» возник в конце XIX века в рамках физики, а в ХХ 

веке стал широко использоваться в понятийном аппарате общественных наук, в 

результате чего появились определения жизненной, научной, художественной, 

языковой, этнической, фольклорной картины мира.  

      В отечественной гуманитарной науке первое обращение к понятию 

«картина мира» происходит в границах реконструкции структуры архаического 

коллективного сознания на материале мифа и фольклора в 60-е годы XX века.  

Примерно в это же время понятие картины мира входит в отечественную 

философскую науку. В работах А.Н. Игнатова и Т.В. Платонова (1), где 

впервые зашла речь о картине мира как таковой, складывается представление о 

картине мира как об идеологическом феномене, имеющем мировоззренческие 

функции. Такая традиция во многом сохраняется и в настоящее время. 

Характерно, что такое понимание термина картина мира присуще не только 

отечественной, но и западной общественной мысли. Когда речь заходит о 

картине мира, в гуманитарных текстах она фактически отождествляется с 

мировоззрением. В данном вопросе западная наука стоит на позициях 

концепции Дж. Холтона, употребляющего оба понятия как синонимы. Картина 

мира в его концепции предстает как модель мира, которая «обобщает опыт и 

сокровенные убеждения человека и исполняет роль своеобразной ментальной 

карты, с которой он сверяет свои поступки и ориентируется среди вещей и 

событий реальной жизни» (2).  

      При всей близости понятий «мировоззрение» и «картина мира», они не 

идентичны друг другу. Являясь компонентом мировоззрения, картина мира, тем 

не менее, имеет относительно самостоятельный статус, поскольку для 

мировоззрения характерна более высокая интеграция знаний, чем в картине 

мира. Она является составной частью мировоззрения, во многом определяющей 

его содержание, но не сводится к нему и имеет свой относительно 

самостоятельный статус. Точно так же, как и мировоззрение не сводится к 

картине мира. Важно также отметить, что мировоззренческий образ мира – это 

не только осмысление мира, знание о мире, но одновременно – система 

ценностей, определяющая характер мироощущения, переживания мира 

человеком, определенную оценку тех или иных его событий и явлений и, 

соответственно, активное отношение человека к этим событиям. 

      Понимание картины мира как самостоятельной научной категории 

характерно для лингвистики. С середины 90-х гг. XX века в науке наблюдается 

активное обращение к данному понятию, так как, по мнению лингвистов, любая 

картина мира находит свое отражение в языке ее носителей. Как отметил А.О. 

Корнилов, – «Результат осмысления мира каждым из видов сознания 

фиксируется в матрицах языка» (3). При таком подходе картина мира 

представляет собой субъективный образ объективного мира, выраженный в 



языке. Однако, по мнению Г.В. Колшанского, «язык ни на одном этапе своего 

развития не выступает в качестве самостоятельной креативной силы и не 

создает своей собственной картины мира, он лишь фиксирует концептуальный 

мир, первоначальным источником которого является мир реальный» (4).  

      В данной теме наиболее приемлемым представляется утверждение о том, 

что картина мира формируется у человека в ходе всех его контактов с миром и 

представляет собой глобальный образ мира, существующий в сознании какого-

либо социума в определенный период его истории и лежащий в основе 

мировидения человека (5). Такой подход ближе к истории как конкретной 

науке, которая имеет дело со сложившимися конкретными дефинициями. 

Однако до определенного времени изучение картины мира находилось вне поля 

зрения большинства российских историков. Это было связано, прежде всего, с 

господством в отечественной исторической науке марксистской концепции 

объяснения истории. Изучение истории «сверху» делало «ненужным» развитие 

в нашей стране социальной (общественной) психологии. Лишь в 70-е годы XX 

века антропологический поворот в исторической науке стимулировал интерес 

исследователей к проблеме человека, его взглядов на мир, изучению 

психологической атмосферы эпохи. 

      Одним из основоположников российского направления в исследовании 

ментальных процессов в исторической науке стал М.М. Бахтин. В работе 

«Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» 

(6) автор впервые в отечественной науке показал перспективность изучения 

потаенных пластов общественного сознания, тесно связанных с повседневной 

жизнью людей (например, «карнавальной смеховой культуры», характерной 

для средневековья) и игнорировавшихся предшествующей наукой. 

      Еще одной ранней попыткой обратиться к исследованию психологической 

атмосферы эпохи стала монография Б.Ф. Поршнева «Социальная психология и 

история» (7). В данной работе автор рассматривает категории «Мы» и «Они», 

специфическую природу группового сознания, взаимоотношения между 

личностью и обществом. Он приходит к выводу, что социальная психология и 

историческая наука не должны существовать друг без друга. В своем 

исследовании Б.Ф. Поршнев еще не говорит о картине мира как предмете 

исторического знания, но заслуга его состоит в том, что он обращает внимание 

историков на вопросы общественной психологии и общественного сознания.  

      В отечественную историческую науку термин «картина мира» пришел 

благодаря работам А.Я. Гуревича, который, начиная с книги «Категории 

средневековой культуры» (8), использовал его для обозначения мировосприятия 

людей прошлого. А.Я. Гуревич определяет картину мира как «сетку координат», 

посредством которой люди воспринимают действительность и строят образ 

мира, существующий в их сознании (9). В 1970-е – 1980-е годы исследователь 

издал целую серию книг, способствовавших прояснению многих аспектов 

средневековой картины мира: восприятия времени и пространства, отношения к 

жизни и смерти, к труду, бедности и богатству, к человеческой личности и д.р.  

      Заложенные А.Я. Гуревичем традиции изучения социально-

психологической структуры человека, его способов мыслить, чувствовать и 
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видеть мир были продолжены отечественными медиевистами, активно 

обратившимися к реконструкции «картины мира» как способа видения мира 

людьми средневековья (10). 

      Таким образом, в исторической науке картина мира представляет собой 

систему взглядов и представлений на реальность, которая также может быть 

охарактеризована как «мировидение», «мировосприятие». Она включает в себя 

различные идеи, общественные настроения, эмоции, чувства, т.е. все то, что 

составляет духовную сторону общественной жизни. 

      Такое понимание картины мира делает ее близкой другой категории 

гуманитарного знания – общественному сознанию. При множестве 

определений данной научной категории общественное сознание чаще всего 

рассматривается как совокупность идей, теорий, взглядов, представлений, 

чувств, верований, эмоций людей, настроений, в которых отражается природа, 

материальная жизнь общества и вся система общественных отношений. 

      Развернутое определение понятий «картина мира» и «общественное 

сознание» лишь подтверждает мысль о соприкосновении и даже переплетении 

элементов, составляющих картину мира и общественное сознание.  

      Не менее важным представляется вопрос о соотношении понятий 

«менталитет» и «картина мира». Введенное в историческую науку благодаря 

трудам представителей французской школы «Анналов» М.Блоку и Л.Февру, 

понятие «менталитет» изначально имело недостаточную теоретическую 

проработку, что привело к появлению целого спектра мнений по определению 

этой категории гуманитарного знания, в том числе и среди критически 

настроенных продолжателей школы «Анналов». 

      Однако при всем сходстве понятий «ментальность» и «картина мира», следует 

обращать внимание на то, что ментальности связаны не столько с сознанием, 

сколько с подсознанием, регулирующим поведение (а не мышление) человека. 

Познавая мир, человек также создает систему логических категорий и понятий – 

это и есть мышление, познание. Создавая «модель мира», истолковывая ее, 

воспринимая ее суть, человек использует «неотрефлектированные впечатления», 

представления, образы, которые и отражают содержание менталитета.  

      Ментальности выражают не столько индивидуальные установки каждого 

человека, сколько внеличностную сторону общественного сознания. Субъектом 

ментальности является не индивид, а социум. Они проявляются в словесном 

языке и языке жестов, в поведении, обычаях, традициях и верованиях. Еще 

одним отличием понимания понятий «менталитет» и «картина мира» является 

то, что основным свойством менталитета ученые называют стабильность и 

неизменность, настаивая на том, что «менталитет, остается неизменным, даже 

при смене одной идеологии другой» (11). Даже меняясь на длительных волнах 

истории, ментальность «все же, остается в основе своей постоянным, что 

позволяет идентифицировать культуру  на всем ее историческом пути» (12), 

тогда как картине мира свойственно изменение под воздействием различных 

факторов. 

      Таким образом, рассматривая соотношение понятий «менталитет» и 

«картина мира», приходим к выводу, что ментальность представляет собой 



инструмент, одно из базовых понятий в формирования картины мира как 

системы взглядов и представлений человека на действительность. Иными 

словами менталитет является частью картины мира. 

      Таким образом, при всей близости понятия картина мира таким категориям 

гуманитарного знания, как общественное сознание или менталитет, оно 

является самостоятельной дефиницией исторической науки, которая может 

быть исследована через междисциплинарную интеграцию научных подходов из 

различных областей знаний.  
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Д. А. Кулябин 

 

ПРОБЛЕМА УФИМСКОГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КОНЦА 

XIX – НАЧАЛА XX ВВ. В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке федеральной целевой 

программы (ФЦП) «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009-2013 годы - «Проведение научных исследований коллективами 

научно-образовательных центров в области гуманитарных наук». Тема НИР: 

«Этноконфессиональная история и языковое наследие народов Урала». 

 

      В конце 80-х – начале 90-х годов наступает новый, более интенсивный 

период изучения проблемы городского самоуправления, что во многом 
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обусловлено пробуждением интереса к демографическим и хозяйственным 

аспектам истории городов.  Наиболее значительными исследованиями данного 

периода стали труды В.А. Нардовой, которая на общероссийском материале 

проследила практическую реализацию реформ 1870 и 1892 гг., их характер и 

результаты (1). Именно В.А. Нардова поставила задачу о необходимости 

изучения истории городских самоуправлений на локальном уровне. В работе 

«Городское самоуправление в России в 60-х-начале 90-х годов XIX в.», автор 

представила обширный статистический материал реализации избирательной 

системы Городового положения 1870 года в городах Европейской России. В.А. 

Нардова подробно анализирует социальный, профессиональный контингент 

избирательных собраний, городских дум. Рассматриваются проблемы 

взаимодействия местного представительства с местными административными и 

высшими органами власти. В целом, на примере противоречивости устройства 

городского самоуправления, автор показывает кризис самодержавия, 

наметившийся во второй половине XIX века. 

      Литература постсоветского периода, посвященная истории городского 

самоуправления, многочисленна и разнообразна по содержанию, так как по 

времени совпадает с реорганизацией местного, в том числе городского 

самоуправления. В 90-е гг. прошлого века появились исследования о городском 

самоуправлении пореформенной России на региональных и губернских 

материалах. Первым такого рода исследованием стала диссертация Г.Ю. 

Бурдиной, в которой рассмотрен процесс становления городского 

самоуправления в губернских городах Среднего Поволжья в 70-80-е гг. XIX 

века (2).
 
 

Одним из первых исследователей Великих реформ в Уфимской губернии 

стал Н.И. Леонов (3). Его работа «Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX в. в 

Башкирии» раскрывает сущность избирательной системы и реализации 

Городового положения 1870 года в Уфимской и Оренбургской губерниях. 

Автор подробно рассматривает состав Уфимской городской думы первого 

созыва, состав избирателей, городские налоги в Уфе и состояние городского 

хозяйства, признавая то, что реформа значительно способствовала быстрому 

буржуазному развитию города.  

      Исследование Г.Э. Емалетдиновой более подробно рассматривает процесс 

городского самоуправления на Южном Урале (4).
 
Автор делает акцент на 

рассмотрении изменений в избирательной системе по законам 1870 и 1892 гг., 

социальный состав членов городских дум Южного Урала, этапы проведения 

городской реформы в регионе. За рамками исследования осталась деятельность 

городского самоуправления. Упор на анализ законодательной основы 

городского самоуправления характерен и для работы А.В. Беседовской (5).  

Работа особенна интересна глубоким анализом взаимодействия земских и 

городских органов самоуправления, ведь взаимоотношения двух 

муниципальных структур практически не нашли своего отражения в научной 

литературе о земских учреждениях Уфимской губернии (6). Частично 

затрагивает историю Уфимского городского самоуправления в своей работе 



А.И.Уразова. Автор также приходит к выводу о прогрессивном значении 

проведения городской реформы 1870 года (7).  

      Обобщающей работой по истории муниципального управления в г. Уфе 

стала диссертация Т.А. Нигматуллиной (8). Хронологические рамки 

исследования охватывают период со второй половины XIX века по настоящее 

время. Но дореволюционный этап развития городского самоуправления 

представлен началом XX века. Выводы Т.А. Нигматуллиной в определенной 

степени повторяют некоторые положения из работы О.А. Поляниной (9). Она 

также рассмотрела деятельность городских дум и управ Уфимской губернии в 

начале XX века. Исследователем тщательно проанализированы как 

опубликованные документы городского самоуправления, так и не введенные 

еще в научный оборот архивные материалы.  

      Наиболее  современными работами по городскому самоуправлению Уфы 

стали работы Р.И.Кантимировой «Государственное управление в Уфимской 

губернии во второй половине XIX – начале XX вв.»  и Л.Р.Габдрафиковой 

«Городское самоуправление в Уфимской губернии (1870 – 1892 гг.)» (10). В 

работе Р.И. Кантимировой не рассматривается непосредственно Уфимская 

городская дума, но показана ее связь с системой местных органов 

государственного управления. В работе Л.Р. Габдрафиковой подробно 

рассматривается введение Городового положения 1870 г. в Уфимской 

губернии, деятельность Уфимской городской думы, ее связи с Губернской 

администрацией и другими органами местного управления, материально-

финансовая база города, вклад городской думы в благоустройство города и 

социальную сферу, а также контрольно-ревизионные функции Уфимской 

городской думы. 

      Исследования современного этапа различны как по тематике, так и по 

глубине анализа. Основной упор делается на оценку законодательства о 

городском самоуправлении, также активно изучается деятельность городского 

самоуправления в различных сферах. В этот период появились работы, 

посвященные изучению источниковедческой базы городских общественных 

управлений, исследования, в которых прослеживается попытка проследить 

историю городского самоуправления с точки зрения модернизационной теории 

(11). Это свидетельствует о том, что проблема городского самоуправления 

заслуживает разностороннего научного внимания, как конкретно-

исторического, так и теоретического. 

      Анализ, имеющейся в научном обороте, литературы по вопросам 

городского самоуправления городов России в пореформенный период, 

позволяет сделать вывод, что для полной реконструкции истории городского 

самоуправления пореформенного периода необходимы дальнейшие научные 

поиски с расширением источниковедческой базы и применением комплексного 

подхода к изучению проблемы. Остается не до конца исследованной 

«внутренняя» история самоуправления, а именно – городское хозяйство, 

вопросы городского землепользования, муниципальная собственность, 

деятельность муниципалитетов в области образования, общественного 

призрения и т.п. Кроме того, требует особого внимания изучение личностного 



фактора в истории городского самоуправления, вклад отдельных общественных 

деятелей в истории города. Многими исследователями в изучении деятельности 

городских самоуправлений применяется известный шаблон – торговля-

культура-благоустройство. Не отрицая важности и такого подхода, следует 

подчеркнуть, что в городском муниципальном управлении были многие другие 

задачи, которые ранее не являлись объектами пристального внимания 

исследователей. Например, практически ни в одной работе, за исключением 

работы Л.Р.Габдрафиковой «Городское самоуправление в Уфимской губернии 

(1870 – 1892 гг.)», не отражена контрольно-ревизионная деятельность 

городских дум, а также их роль в культурно-просветительском развитии города. 

И все же при наличии значительных трудов, различной направленности, 

рассматривающих отдельные аспекты деятельности городских самоуправлений, 

и, в частности, городских дум, при расширении источниковой базы 

исследований, не все источники достаточно изучены. Журналы заседаний 

Уфимской городской думы (протоколы) ранее не использовались 

исследователями как самостоятельный источник для изучения деятельности 

Городской думы. Поэтому необходимы дальнейшие научные поиски, 

исследования новых источников, прежде всего полноценное исследование 

Журналов заседаний УГД. В данной работе предпринята попытка рассмотреть 

журналы УГД как самостоятельный источник, показать их ценность и значение 

для исследования деятельности Уфимской городской думы и, т.о. ввести в 

научный оборот новый источник. 
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Л. А. Мельникова 

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД К  ИССЛЕДОВАНИЮ ГОРОДСКОГО 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

 

      В последние годы в научной литературе все большую актуальность 

приобретает тема городского социального пространства, выступающего 

специфической средой обитания человека, отличной от пространства сельской 

местности. Следует отметить, что каждый город обладает не только 

характерными признаками, позволяющими отличать его от деревни, но и 

особой уникальностью, неповторимостью, несхожестью с другими городами. 

Особенно это характерно для Российского государства, отличающегося 

своеобразием географических и культурных условий развития его регионов. 

Очевидно, что уникальность конкретного города обусловлена его 

возникновением и развитием в конкретном историко-культурном пространстве. 

В связи с этим мы полагаем, что ведущим подходом к исследованию 

городского социального пространства должен стать историко-культурный 

подход. 

      Прежде чем приступить к анализу историко-культурного подхода к 

городскому социальному пространству, необходимо выяснить, что такое 

социальное пространство вообще. Социальное пространство представляет 

собой один из видов пространства (наравне с физическим, экономическим, 

политическим, образовательным, экологическим, символическим и др.); как 

совокупность процессов, отношений и взаимозависимостей в социальной 

сфере, иерархически связанных между собой. В научной литературе под 

социальным пространством понимают социально освоенную часть природного 

пространства как среды обитания людей, территориальный аспект 

жизнедеятельности общества и предметного мира людей, характеристика 

социальной структуры общества с точки зрения расположения социальных 

групп и слоев, условий, возможностей их развития (1).  



      Категория «социальное пространство» первоначально рассматривалась в 

рамках философии, а затем в социологии, в которой она приобрела устоявшееся 

значение в качестве термина, означающего пространство социального 

взаимодействия (2).  

      Основной отраслью, в рамках которой разрабатывалась проблема 

социального пространства, стала социология города, изучающая городское 

социальное пространство.  

      Город производит свое собственное пространство. Все характеристики 

городского пространства, с одной стороны произведены от социальной жизни, с 

другой – определяют ее ход (3). 

      Однако в рамках социологии анализ города направлен на выявление 

специфических признаков, позволяющих отличать его от деревни. Для 

исследования, призванного выявить уникальность конкретного города, 

социологический  подход оказывается недостаточным. Для каждого города 

характерна его собственная история. В связи с этим исследование городского 

социального пространства не может быть отделено от истории возникновения и 

развития конкретного города. Вместе с тем исторический анализ того или иного 

явления должен осуществляться в тесной связи с культурными факторами. 

      Это обусловлено тем, что история и культура тесно взаимосвязаны друг с 

другом. Культура в истории – это отрезок, наполненный жизненным смыслом 

времени. В истории могут совершаться различные действия, которые могут 

иметь исторические последствия. Однако их нельзя считать подлинно 

историческими событиями, поскольку они не изменяют культуру качественно, 

лишь продолжая, сгущая и интенсифицируя данности наличной культурной 

ситуации либо, напротив, ослабляя и дробя их (4). 

      По мнению А. Гуревича, история не может развиваться вне рамок культуры, 

так как у нее нет другого средства для спонтанного саморазвертывания 

исторического потенциала, кроме культуры. Историческое творчество рождает 

культурный космос, но оно также размывает его, устраняет, предлагая новые 

формы ценностных связей между людьми. Рожденная культура ускоряет 

динамику исторического развития, убыстряет темпы общественных 

преобразований. Связь между культурой и историей многомерна (5).  

      Многомерность связи истории и культуры широко представлена в 

различных концепциях и направлениях в исторической науке.  

      В частности, в нелинейных (цивилизационных) концепциях развития 

общества (О. Шпенглер, А. Тойнби, Н. Данилевский и др.), рассматривающих 

этот процесс как тесно связанное взаимодействие и взаимовлияние культурных 

особенностей и трансформаций, определяющих всю систему общественных 

связей.  

      Многообразие вариантов связи культуры и истории предлагает нам 

относительно молодое направлении в исторической науке, получившее 

название истории повседневности. Представители этого направления 

стремились рассматривать историю в ее всеохватности и целостности, не 

ограничиваясь одной лишь политико-событийной, экономической, военной 

стороной, а включая в предмет анализа  демографические, производственно-



технические, экономические, финансовые, политические, культурные и другие 

процессы. Подобный подход стал основой работ М. Блока, Л. Февра, Ф. 

Броделя – представителей школы «Анналов».   

      Следует отметить, что исторические исследования, направленные на 

изучение генезиса городов, в основном акцентировали внимание на 

политических аспектах городской жизни. Историко-политический ракурс  

исследования города формировал однобокое представление о причинах 

возникновения и специфике городов. Это связано с тем, что в область научного 

анализа города не был включен такой обширный пласт городской жизни как 

культура.  

      Начало исследованию специфики города с социокультурных позиций 

положил М. Вебер. Заслугой М. Вебера является создание особой методологии 

использования конкретного исторического материала с целью «вживания» в 

социокультурную атмосферу конкретного социального пространства. 

Экономические, политические, правовые и другие факторы, способствующие 

возникновению и развитию города, интегрируются в систему на определенном 

культурном фоне. Город вообще, конкретные города в частности, возникают в 

определенной культурно-исторической ситуации (6).  

      В русле социологии города работал также О. Шпенглер. Если для Вебера 

город в большей степени явление социально-экономическое, то город у 

Шпенглера из конкретно-исторического феномена превращается в метафору 

цивилизации. Анализируя мировую историю, он отмечает, что всемирная история 

– это история городского человека, а характерными чертами города являются: 

формализация отношений, деньги как главная ценность и цель горожан, 

стереотипизация форм поведения, космополитизм, иррелигиозность (7).  

      Историко-культурную направленность  принимает исследование города и 

городского образа жизни в работах второго поколения историков школы 

«Анналов». Исходя из характерной для данного направления концепции, 

специфику европейского города они понимали как специфику ментальности.  

      Так Ж. Ле Гофф считал, что оригинальность городской ментальности ярче 

всего проявляется не в экономической области, а в области культуры, для 

которой были характерны такие ценности как трудовая этика, прагматизм, 

деньги, профессионализм, особые представления о времени и пространстве и др.  

      Новые ценностные принципы породили новые формы солидарности, как и 

новые формы конфронтации. В свою очередь новые принципы породили новые 

смыслы и цели, а значит – новые структуры поведения и взаимодействия, 

формирующиеся в процессе повседневной жизни (6). 

      Таким образом, специфика городской ментальности породила новые 

структуры поведения, которые регулировались общепринятыми нормами и 

стандартами поведения. 

      Включаясь в городское социальное пространство, человек должен был 

усвоить эти нормы и стандарты, которые стали содержанием культурного 

пространства города. 

      Исходя из этого, правильно интерпретированный текст городского 

культурного пространства позволяет понять «душу» данной культуры. При 



этом человек наполняет духовным содержанием культурное пространство, 

которое несет на себе «печать» человека (8).  

      Культурное пространство несет на себе не только «печать» человека, но и 

«печать» истории. В связи с этим исследование городского культурного 

пространства должно осуществляться в тесной связи с историей возникновения 

и развития города.   

      Подведем итог. Изучение городского социального пространства 

предполагает множество методологических подходов исследования. Одним из 

важнейших среди них является историко-культурный подход, призванный 

исследовать социальное пространство конкретного города на определенном 

этапе его исторического и культурного развития. Каждый города имеет свою 

специфическую историю, что в  свою очередь формирует соответствующие 

этому городу ментальность, способы, нормы и стандарты поведения, 

воплотившиеся в тексты городского культурного пространства. Анализ, 

направленный на изучение истории возникновения и развития города в 

совокупности с прочтением его культурных текстов, дает возможность выявить 

историко-культурную специфику конкретного города среди многообразия 

городов нашей страны.  
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ПОНЯТИЕ «ГОРОД» КАК ОСОБОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В 

КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ В. 

 

      Город является одним из наиболее сложных и многомерных объектов 

научного исследования, поэтому изучением его проблем занимаются ученые 

различных специальностей. В настоящее время еще рано говорить о разработке 

общей и универсальной теории развития городов и существовании 

общепринятой методики их изучения, поскольку процесс накопления и 

осмысления еще продолжается. 

      Теоретические основы изучения города, а вместе с ним и городского 

пространства, как явления социальной жизни были заложены в трудах Макса 

Вебера. Он первый извлек городскую тему из области культуры и социологии и 

поместил в проблемное поле, складывающееся из нескольких базовых 

элементов: особая организация пространства, способы занятия жителей и 

рыночные технологии экономического обмена и социальной коммуникации (1). 

      К наиболее характерным чертам города, по мнению М. Вебера, относятся: 

   – большое поселение на ограниченной территории, в котором отсутствуют 

специфическое для общества соседей личное знакомства друг с другом; 

   – преобладание торгово-ремесленной (промышленной) хозяйственной 

занятости населения над сельскохозяйственной; 

   – многообразие занятий жителей города; 

   – наличие рынка, как механизма регулярного товарообмена, 

удовлетворяющего повседневные потребности горожан; 

   – выполнение городом, как территориального образования политико-

административных функций, что проявляется, в том числе, в символическом 

отделении города от деревни (2). 

      Как отмечал Вебер, отношение городов к сельскому хозяйству не всегда 

было однозначным. Существовали и существуют города сельскохозяйственного 

типа, которые будучи центрами торговли и ремесла, но находясь далеко от 

деревень, вынуждены удовлетворять свою потребность в продуктах питания, 

производя их в городской черте. И хотя, жители городов, обычно, обладали 

меньшим земельным участком, в отличии от деревень, такой надел позволял 

производить достаточно продуктов, чтобы удовлетворить свои потребности, и 

иногда даже сбывать излишки на рынке. 

      С рыночной организацией города тесно связана поляризация публичной и 

приватной сфер жизни в нем: «Город – это поселение, в котором, повсюду, в 

том числе и в повседневной жизни, появляется тенденция к поляризации между 

общественным и частным» (3). 

      Говоря о Российской империи, необходимо отметить, что главной 

особенностью российских городов в конце XIX – начале ХХ в., являлось 

сочетание элементов городской культуры индустриальной эпохи и черт 

сельского поселения. Даже в крупных городах Российской империи с развитой 

промышленностью и торговлей, сочетание городского и сельского было 



настолько заметно, что во многом определяло жизнь города и его населения. 

Следует оговориться, что в придании городам сельских черт определяющим 

фактором был устойчивый миграционный поток из сельской местности. 

Миграция «село – город» постоянно и сильно «разбавляла» коренных горожан, 

снижала их долю и формировала многочисленное маргинальное население. 

«Роль миграционного фактора в придании городам сельских черт была 

наиболее весома. Города наполнялись, а часто и переполнялись населением, 

для которого город оставался чужим» (4). 

      Возвращаясь к теоретической модели города предложенной М. Вебером, 

нам представляется она, как наиболее универсальная. Это обуславливается  

рядом выше упомянутых признаков городского поселения, которые, по 

заверению ученого, не всегда в реальности все присутствуют. С этой точки 

зрения становится возможным рассматривать не только современные 

европейские города, но и городские поселения прошлого – от античного полиса 

до российского провинциального города дореформенной или пореформенной 

эпохи. 

      Веберовское определение города, в конечном счете, сводится к тому, что 

под ним понимается некое населенно людьми ограниченное пространство: «… 

«города» могут быть самыми различными по своему характеру. Общее для них 

всех только одно: то, что город представляет собой замкнутое поселение, 

«населенный пункт», а не одно или одно или несколько отдельно 

расположенных жилищ» (5). 

      Как ни парадоксально, но такое «нечеткое» определение города достаточно 

адекватно отражает конкретно-историческую ситуацию в России конца XIX – 

начала XX в., когда городом мог считаться захолустный, отрезанный от мира и 

угасающий уездный центр с несколькими тысячами жителей населения, 

основная часть которых занималась сельским хозяйством, рыболовством и 

разного рода кустарными промыслами, а крупный заводской поселок, основная 

часть жителей которого работала на промышленном предприятии (фабрике 

современного типа), имелась железнодорожная станция и разного рода очаги 

культуры, вплоть до театра и кинематографа – таковым не считался. В 

дореволюционной России не было четкого законодательно оформленного 

критерия выделения города. В отличие от ряда зарубежных стран, при 

определении статуса города не имела значения численность его населения. 

Отечественные исследователи неоднократно обращали внимание, что в 

Российской империи внегородские торгово-промышленные центры нередко 

превосходили по числу жителей и экономическому развитию официальные 

города и одновременно многие официальные города не отвечали многим 

критериям города индустриальной эпохи (6). 

      Так, например, городах Пензенской губернии, включая уездные и маленькие 

заштатные города, расположенные вдалеке от железнодорожных магистралей и 

не имевшие сколько-нибудь значительной промышленности, прослеживаются 

те основные черты, которые по Веберу являются признаками городского 

поселения. Несомненным является и тот факт, что житель даже такого 

маленького заштатного города как Троицк или Верхний Ломов, даже если 



основную часть своего дохода он получал от занятий сельским хозяйством, 

считал себя горожанином и именно в этом качестве противопоставлял себя 

представителям окружающего сельского мира. 
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ГОРОДА ДВУХ ЭПОХ: ГОРОД ЗА СТЕНОЙ И ГОРОД У ТРАССЫ 

 

      История городов насчитывает более десяти тысяч лет. Причины их 

появления и последующая эволюция служат предметом спора исследователей, 

представляющих различные дисциплины, также как и сама дефиниция «город». 

За период, охватывающий почти десять тысячелетий, города эволюционирует от 

сравнительно небольших поселений, насчитывающих несколько тысяч жителей, 

к крупным образованиям со сложной структурой, выполняющей экономические, 

социально-политические, культурные и научные функции, что позволяет 

говорить о совершенно различных объектах, которые мы определяем таким 

простым термином, как «город». Все города имели свою собственную историю,  

которая обусловливалась различными факторами: природными, социально-

экономическими, этническими и культурными, а также и особенностями 

развития страны и региона, что дает представление об особенностях городов (их 

«индивидуальности»)  и их различной эволюции. 

      До сих пор ни одна дисциплина не дает однозначного ответа на вопрос, что 

считать городом, не говоря уже о том, что послужило причиной его появления. 

Если обратиться к тем терминам, которые предлагаются различными 

дисциплинами, изучающими город (история, археология, экономика, 

политология и многие другие), то, как правило, ответ на этот вопрос содержит 

целый набор показателей, включающих количество населения, размеры, 

значение для экономики региона, культурные функции и т.д.  Этимологические 

концепции лишь указывают, что город – это всегда защищенное место: 

английское town – изгородь, греческое hordia – жердь и т.д., а само слово 

«город» того же корня, что и огораживать, что приводит к первоначальному 



значению города, как укрепленного поселения. В частности, в некоторых 

языках, например, в польском grуd (груд) переводится как город-крепость, 

таким образом, город, в буквальном смысле – это поселение, обнесенное 

крепостной стеной.   

      Города различного исторического типа – древнейший, античный, 

средневековый, современный (индустриальный) и постсовременный 

(постиндустриальный, информационный) – уже давно являются предметом 

научного изучения, которое с начала 20 века закрепляется в новой научной 

дисциплине – урбанистике. Первые рассуждения о городе встречаются уже в 

древнейших текстах и сочинениях (Аристотель, Платон, Цицерон, Сенека), в 

трудах средневековых богословах (Блаженный Августин, Николай Кузанский и 

др.), что в дальнейшем было продолжено исследователями 16 – 20 веков. 

      История городов связана с двумя крупными периодами: городами эпохи 

аграрной культуры и городами эпохи промышленной цивилизации. Город 

первой эпохи – это некий абсолютный, метафизический город, который понятен 

в своем определении и бытие. Он был неизменен, стабилен. Именно к нему 

применимо определение «город», которое закрепилось у многих исследователей 

и данное Максом Вебером в труде «Город». Именно этот город, город эпохи 

аграрной культуры развивается, по мнению Вебера, с «идеально типичною 

чистотою» (1). 

      Городские поселения с древнейших времен размещались в районах, где 

природные и географические условия, рельеф местности и климат, естественное 

плодородие почвы были наиболее благоприятны и оптимально пригодны для 

земледелия, которое, несмотря на то, что город был административным, 

культурным, религиозным центром, было экономической основой аграрного 

общества и города. 

      Создававшиеся изначально под защитой каменных стен (протогорода, 

города-полисы, муниципии, города-коммуны и «вольные города»), города 

строились с расчетом на последующее расширение, оставляя пусть и небольшое, 

но свободное пространство: «крепкостенная» Троя, «белокаменные» города 

ахейцев, описанные Гомером; «стовратный» Вавилон; «семиколесничная» стена 

Дур-Шаррукина («Крепость Саргона»); «королевские» города.  

      Замкнутое и «стабильное» пространство античного, а позднее 

средневекового города, ни в чем не нуждается: оно иррелевантно. Позднее, в 

романскую эпоху и, особенно, в период готики происходит их унификация: 

наступает период приведения их к однообразию и единой норме. 

Детерминировать город первой ступени легко: кварталы ремесленников, 

рыночная и соборная площадь, узкие улочки, здания цеховых гильдий и 

несколько архитектурных доминант — собор, ратуша. Башни, рвы с водой, 

укрепленные въездные ворота, подъемные мосты, с господствовавшими 

объемами собора и ратуши – статичный, неизменяемый образ города, который 

был неотделим от стен, гарантировавшей жителям безопасность. Именно тогда 

складывается поговорка: «Воздух города делает человека свободным».  

      Средневековый город – это город ремесла и торговли, это замкнутая система 

с определенными изначально улицами, переулками и кварталами. Такой город 



не вырабатывает еще ничего, что нуждается в выходе за отведенное городское 

пространство. Город стоит, а толпы паломников, крестоносцев, артистов, 

строителей и т.д. движутся по дорогам Европы. В самом же городе движение 

словно останавливается. Сюда приходят продавать, обменивать, строить, 

развлекать публику, учить студентов. В этой статике и замкнутости нет места 

быстрому движению: движению мысли, действию. Такая статичность приводит 

к созданию мифов, ярким примером которых служит вера в то, что 

средневековые схоласты Европы несколько веков спорили о количестве ангелов 

помещающихся на кончике иглы, ссылаясь на труды Фомы Аквинского. Даже, в 

такой виде, этот дискурс передает неторопливость мысли, когда о движении и 

времени вопросов еще не ставится. Исходя из воззрений Фомы Аквинского, 

утверждавшего, что «движение ангелов дискретно», можно перенести это и на 

движение в целом. Все отрезки пути определены: город – дорога – поселение – 

дорога – монастырь (храм). Но даже такой путь – это движение от замкнутого 

пространства к замкнутому, от стены города к стенам монастыря. Да и сами 

дороги чаще всего проходят в некоем замкнутом пространстве: через лес, через 

засеянное поле. 

      Стена, таким образом, стала основным атрибутом города. Ограничение 

пространства (город растет вверх, узкие улочки, нерегулярные площади,  

доминанта городского собора) создает ощущение замкнутого, удобного мира. 

Расширение представление о мире – это не только путешествие по 

средневековым дорогам, это и постепенный переход в другое, незнакомое 

пространство. Движение по морю – это движение в неограниченном 

пространстве (на взгляд средневекового человека), движение к далеким мирам. 

Понятие ойкумены (в классической трактовке), таким образом, разрушается: 

человек понимает, что есть и незаселенные миры. Возможно, что есть и 

неограниченное пространство? Но пока он окружен стенами, защищающими его 

как от внешних врагов, так и от внутренних (сомнений, размышлений и 

открытий). Город этого периода был пешеходным, что накладывало отпечаток 

на весь характер городской среды, сделав ее удобной для человека.  Города 

аграрной культуры (радиальной или линейной структуры, имеющие в наличии 

водные потоки, ограниченные размеры и т.д.) представить и описать 

совершенно просто. Их ритм соответствовал ритму жизни человека.  

      С развитием военного искусства стена, окружающая город, становится еще 

массивнее — это мощные бастионы, которые должны были учитывать все 

требования фортификационного искусства. Городские стены в проектах 

архитекторов этого времени напоминали своими очертаниям многолучевые 

звезды.  

      Как любой диссипативной структуру, основной характеристикой города 

является динамика его развития. При этом устойчивое состояние города, как и 

любой структуры этого типа, возникает при рассеивании энергии, поступающей 

извне: город «питается» поступлением в него людей, ресурсов, идей и т.д. 

Таким образом, город открыт в окружающее пространство и взаимодействует с 

ним (система осуществляет со средой обмен веществом, информацией или 

энергией). Граница города размывается (это характерная черта именно 



диссипативных структур – их взаимодействие с окружающей средой 

характеризуется высокой неопределенностью). Понятия открытых и закрытых 

структур имеют важное значение в физике, биологии, кибернетике, 

информатике, экономике, но если рассматривать город как структуру 

(архитектурную, градостроительную, социальную, культурную и т.д.), то к нему 

также применимы эти понятия. 

      Но любая закрытая структура на определенном этапе стремится перейти в 

открытую. Город, чтобы выйти из закрытой структуры и перейти в новое 

состояние, проходит длинный путь эволюции. По сути – это переход из города 

аграрной культуры в город эпохи промышленной цивилизации, от одной 

ступени  к другой.  

      Сам город, начиная с середины 18 века, начинает меняться, чему 

способствует промышленная революция, которая подорвала и разрушила 

прежний традиционный базис и экономические отношения, основанные на 

земледелии. Город растет хаотично, разрушая старые стены, но стена – это 

символ спокойствия и защищенности города, и расстаться с этой стеной, значит 

потерять защиту. Расставание с этим символом дается нелегко, оно захватывает 

весь 18 век. Последняя попытка создать новый город в Европе с окружающей 

его стеной наблюдается при проектировании Санкт-Петербурга. Предложенный 

французским архитектором Ж.-Б. Леблоном план (1716) представлял собой 

громадный эллипс, внутри которого располагались площади и система взаимно 

перпендикулярных улиц, а внешнюю оболочку образовывали ряды сложных 

укреплений – мощная стена с бастионами, не уступающими бастионам 

Петропавловской крепости.  

      Неограниченный рост города вызывает многочисленные нарекания, 

предпринимаются попытки его ограничить. Достаточно вспомнить выступления 

Вольтера против расширения Парижа в начале 18 века. Это завершается 

попыткой  создания новых стены вокруг французской столицы, хотя и 

несколько «модернизированных»: в 1784 году «проклятый архитектор короля» 

Клод Никола Леду начинает строительство кольца застав вокруг города, 

представляющих собой сплошную цепь вала с 47 заставами и 33 контрольными 

постами.  

      Но в самом разрушении стены был смысл – она мешала движению. Движение 

по узким средневековым улочкам – это движение в замкнутом мире городских 

стен, движение размеренное, устоявшееся («тропинки, протоптанные 

средневековыми осликами»). Но теперь главным становится в городе именно 

магистраль – со свободным и быстрым движением. Теперь уже не город 

формирует удобные для передвижения улицы, а эти магистрали (прямые и 

жесткие) формируют новый город: «парижский диаметр», авеню Нью-Йорка и т.д.  

      Первые планы создания «парижского диаметра» – крупной городской 

магистрали – принадлежат Андре Ленотру (вторая половина 17 века), создателю 

садово-паркового ансамбля Версаля, в котором все элементы – дворец, парки, 

бассейны, партеры – нанизаны на единую ось (главную аллею). Значение 

магистрали для города подчеркнуто и в проекте Нью-Йорка Ланфана (1791): 

весь город формируют авеню и их пересечения.  



      Идеальный город прежней эпохи – это радиальный в плане город. 

Современный идеальный город – это полоса вдоль трассы, т.е. линейный город. 

Градостроители 20 века считали такой линейный город  неспособным к 

выживанию, умирающим: будущее они видели в улучшение только радиальной 

структуры. Но линейная система оказалась не просто живучей, она оказалась 

единственно возможной и способной выжить в современной системе. 

      На протяжении нескольких веков происходит трансформация улицы 

(магистрали, трассы). Первые прямые улицы (первая из них – улица Уффици – 

проложена Д. Вазари в 70-е годы 16 века) рассматривались архитекторами 

Возрождения как победа человека над стихией невежества, «темными веками», 

над варварской, готической архитектурой.  Но первые прямые улицы – это всего 

лишь аллеи в парках, лабиринтах, создающие «исторические перспективы». 

Прямыми городские улицы «станут» только в 17 веке, когда начнется их 

«пробивка»  в старых европейских городах. Теперь эти улицы, основная задача 

которых представить здания, стоящие на ее красной линии, – это лишь подиум к 

величественной архитектуре.  И трехлучевая система Фонтаны – это только три 

эффектные прямые, служащие для оформления въезда в город и обрамления 

двух церквей. По мере роста количества транспорта улица расширяется, она 

превращается в транспортнаую магистраль. Теперь не она служит архитектуре 

города, а город служит ей. Не архитектурные ансамбли, а транспортные 

развязки и широкие магистрали определяют архитектуру: они могут подняться 

над самим городом (проекты современного города Л. Корбюзье с трассировкой 

магистралей). Чтобы сделать движение «свободным», движением одной 

скорости – необходимо преобразовать город. И современная трасса сформирует 

новую систему городской структуры.  

      Движение ускоряется. Появляются автобаны с восьмью полосами 

движением по одной стороне. Такой поток не нуждается в остановке, главное – 

это движение. Это отметил еще в 1930 году М.Я. Гинзбург, писавший, что 

«теперь ясна для нас роль и значение графика движения для решения самой 

элементарной архитектурной задачи»(2).  

      Высотные здания в городе выстраиваются уже в расчете на экспозицию. 

Города вдоль таких трасс воспринимаются на скорости не как естественный 

мир, они превращаются в некую абстракцию, становятся виртуальными. Мы 

воспринимаем город как информационное поле: видеоряд (здания, дома, улицы, 

памятники), текст (реклама), звук (шум города), свет (огни рекламы, световые 

табло, лайтбоксы, бигборды), к которому применимо понятие контента (англ. 

content – содержание) сайта глобальной паутины.  

      XX век – это «век городов».  Новые города исчисляются даже не сотнями, 

тысячами; география их также обширна – это Америка, Россия, Европа, Азия. 

Каждый этап в длительной истории имеет свои специфические черты. 

Особенность современного этапа – это господство информационных 

технологий, в силу чего происходит даже ослабление национальных 

территориальных единиц, и возникают условия для роста единиц других 

масштабов. Это наднациональные единицы, которые приобретают вид неких 

глобальных городов (от англ. – world, global cities). В  научный обиход вводятся 



термины, близкие по значению: мировые города, супергорода, информационные 

города, которые имеют обоснование и право на существование. Термин 

«глобальный город» помогает определить и специфику современного мира – 

глобальность. Глобальный город становится похожим на информационный 

центр, а нахождение в нем напоминает пребывание в плотном информационном 

потоке. При этом такой глобальный город не является единичным, он стремится 

расширить свои границы и слиться с другими городами, чтобы 

информационный поток не разрывался ни на минуту. Такой поток проходит 

через национальные образования, через границы. Вырабатывается единый язык: 

профессионалы любой отрасли понимают друг друга лучше, чем различные 

социальные группы одной страны. Увеличивается число контактов между 

глобальными городами в различных сферах – в политике, культуре, в 

общественных движениях. Таким образом, реальное пространство, на котором 

разворачиваются глобальные города, уходит на второй план. Национальное 

уступает место глобальному.  

      Современные глобальные города – это уже некая другая архитектура. 

Впервые к мысли об этом пришли архитекторы еще в 60-е годы, изложив свои 

тезисы в манифесте, основная идея которого в том, что использовать старые 

правила классического строительного искусства в современном мире 

невозможно. Немецкие и австрийские архитекторы начинают отвергать 

архитектонические «догмы», отвергать красоту архитектуры, утверждать новые 

принципы, ведь в глобальном городе не приживаются даже «стеклянные 

призмы» Мис ван дер Роэ, призванные утвердить «лучезарность» и «светлость» 

как главные эстетические ценности новой эпохи рационализма и технизации 

архитектуры. В итоге – появление нового типа здания, вписанного в контекст 

такого глобального города – люфт-здание. Это здание вне определенного 

предназначения, это возведение пустого пространства в абсолют, это создание 

новой, «открытой» архитектуры – люфта, между находящимися в движении 

различными структурами. По сути – это огромные пустые павильоны без 

конкретного предназначения.  

      К этим предложениям близки и идеи, выдвинутые еще в 20-е годы прошлого 

века и представляющие новый тип здания — пассаж, который также состоит из 

идеи «пустой формы»: группы домов под одной стеклянной крышей и 

облицованных мрамором проходов. Такая форма также готова для различного 

наполнения. «Стерильные призмы» Роэ на этом фоне выглядят удобными 

помещениями для офисов, так как учитывают все потребности человека.  

      В этой новой городской архитектуре тоже намечается отличие городов двух 

эпох: замкнутые стены дает ощущение свободы, а город, лишенный стен, эту 

свободу отнимает. Человек в таком городе ограничен в своей свободе. Чтобы 

сделать жизнь человека безопасной в современном глобальном городе, 

архитекторы предлагают и третий тип постройки – «бункер» (идея Вирилио). 

Земля уже не так благосклонна к человеку; он снова нуждается в защите. И в 

архитектуру возвращаются защитные рвы, бастионы, башни. Бункер лишен 

фундамента, он может дрейфовать в океане. Он лишен геометрии классической 

архитектуры и сходства с проектами идеальных городов прошлого. Такой 



бункер очень удобен в глобальном городе – городе без национальных примет. 

Это, по сути, удобный панцирь для человека и места его обитания.  

      Все эти проекты не так уж и фантастичны, как кажутся на первый взгляд. 

Они идеально вписываются в проекты о новых человеческих поселениях, 

предложенных греческим архитектором-градостроителем Доксиадисом. Он 

утверждает правомерность неограниченного роста городов и предусматривает в 

будущем создание городов-гигантов в виде непрерывных полос, размещѐнных 

вдоль транспортных путей – ленточных городов, опоясывающие земной шар. И, 

естественно, в таких городах удобно и комфортно располагаются постройки 

типа здание-люфт, здание-бункер и здание-пассаж. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ИСТОРИИ 

ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

 

      Важнейшей предпосылкой научного изучения истории партии социалистов-

революционеров (ПСР) является публикация источников. В советскую эпоху 

специальных научных изданий документов по послеоктябрьской истории ПСР 

не было. Единственной крупной публикацией документов партии эсеров 

оставался сборник, составленный голландским историком М. Янсеном в 

основном по материалам архива Международного института социальной 

истории (г. Амстердам) (1). Восполнить этот пробел была призвана 3-х томная 

публикация документального наследия ПСР за 1900 – 1922 гг., осуществленная 

в рамках большого проекта по изданию документов российских партий 

Центром политической и экономической истории России Российского 

независимого института социальных и национальных проблем и издательством 

«РОССПЭН».  

      Применительно к послеоктябрьскому периоду наибольшее значение имеет 

публикация второй части третьего тома сборника «Партия социалистов-

революционеров. Документы и материалы», охватывающего период октября 

1917 – 1925 годов (2). В сборник вошли около 300 документов, значительная 

часть которых публикуется впервые – материалы VIII Совета ПСР 1918 г., 

протоколы заседаний и иные документы ЦК за 1918 – 1920 гг. Часть 

материалов вполне оправданно перепечатана из эсеровских изданий, давно 

ставших библиографической редкостью. Это отчет о работе IV съезда ПСР, 

многочисленные документы, публиковавшиеся в органе Заграничной 



Делегации ПСР – «Революционной России». В целом материалы сборника 

позволяют воссоздать целостную картину истории ПСР 1917 – 1925 гг. 

      В то же время необходимо отметить ряд моментов, снижающих значимость 

этой, безусловно, полезной, публикации. Во-первых, вызывает сожаление, что 

составитель сборника Н.Д.Ерофеев ограничился документами только двух 

фондов Российского государственного архива социально-политической 

истории – Ф. 274 (Центральный Комитет партии социалистов-революционеров) 

и Ф. 76 (Ф.Э. Дзержинский). Это привело к тому, что целый ряд 

неопубликованных документов ПСР, представляющих значительный интерес, в 

сборник не попал. Так, публикация документов сентябрьской (1920 г.) 

конференции ПСР осуществлена по отчетам в «Революционной России» (С. 652 

– 677). В то же время сохранился протокол конференции, содержащий как 

доклады с мест, так и доклад ЦК, резолюции и др. (3) 

      Не использованы в сборнике и документы Ф. 673 РГАСПИ, содержащие 

микрофильмированные документы из архива ПСР в Международном институте 

социальной истории (г. Амстердам). В частности, не опубликована важная 

выписка из протокола заседания ЦК ПСР от 26 октября 1920 г. (в сборнике 

последний опубликованный протокол ЦК ПСР датируется 26 апреля 1920 г.), 

содержащая решение по вопросу о поведении членов партии на допросах: «В 

некоторых случаях, по соображениям конспиративного характера, и является 

допустимым для членов Партии сокрытие на допросах своей принадлежности к 

партии, но совершенно недопустимой и этически неприемлемой должна быть 

признана для членов партии дача подписок об отказе от политической 

деятельности или вообще каких бы то ни было обязательств перед розыскным 

органом, в той или иной мере связывающих на будущее политическую 

деятельность» (4). Не попали в поле зрения публикатора протоколы заседаний 

ЦК ПСР (к сожалению, очень краткие) за 1921 г., также хранящиеся в РГАСПИ. 

      Эти упущения особенно заметны при анализе документов судебного 

процесса 1922 г. Опубликованы только речи и последние слова некоторых 

подсудимых, напечатанные в свое время в «Революционной России». Понятно, 

что доступ к полной стенограмме процесса, хранящейся в ЦА ФСБ РФ, 

затруднен. Однако часть стенограммы, содержащая немало интересных 

фрагментов, содержится в открытом фонде Верховного революционного 

трибунала ВЦИК в ГАРФе (5). Это ответы подсудимых на вопрос о признании 

ими своей вины, допросы свидетелей, выступления иностранных адвокатов, 

декларация обвиняемых так называемой «1-й группы» (не признававших свою 

вину), зачитанная Е.М. Тимофеевым на вечернем заседании 10 июня 1922 г. и 

другие материалы. 

      В приложении к сборнику опубликованы некоторые документы советского 

и партийного руководства о борьбе против партии эсеров после судебного 

процесса 1922 г. Сборник только выиграл бы  от включения материалов 

комиссии ЦК РКП(б) по руководству процессом эсеров, а также по организации 

работы среди бывших эсеров и подготовке их съезда в 1923 г. 

      Этот пробел был частично восполнен выходом в свет документального 

сборника о процессе ПСР 1922 г., составителями которого выступили С.А. 



Красильников, К.Н. Морозов и И.В. Чубыкин (6). Сами источники распадаются 

на две части. Опубликованные впервые документы из фондов АП РФ (три 

тематических дела) раскрывают механизм подготовки процесса, сущность 

агитационно-пропагандистской кампании, реакцию зарубежных наблюдателей 

на процесс. В приложении приведены документы из разных архивов (ГАРФ, 

РГАСПИ, ЦА ФСБ, МИСИ), в том числе подлинники последних слов 

подсудимых, переданных заключенными через своих жен и опубликованные за 

границей в «Революционной России». Использование этих автографов 

позволило увидеть все те текстологические изменения, которые не вошли в 

опубликованный в 1922 г. вариант. Весьма подробные комментарии, объемные 

качественные биографические справки существенно дополняют картину 

послеоктябрьской истории ПСР. В то же время, к сожалению, вновь осталась не 

введенной в научный оборот стенограмма процесса 1922 г. Пока лишь в 

некоторых работах имеются ссылки на этот ценный источник. 

      Анализу истории эсеровского процесса посвящены монографии М. Янсена 

(7) и К.Н. Морозова (8), диссертационное исследование И.А. Сафонова (9). 

Вместе с комментариями к материалам сборника документов, где К.Н. Морозов 

выступил одним из составителей, они представляют собой наиболее полное 

исследование различных сторон противостояния ПСР с властями в первой 

половине 1920-х годов. Впервые процесс 1922 г. получил освещение на основе 

наиболее важных источников, хранящихся в ЦА ФСБ, в первую очередь 

материалов предварительного следствия и – частично – стенограммы. 

Хронологические рамки монографии К.Н. Морозова охватывают период до 

середины 1926 г., включая в себя, таким образом, и «послепроцессную» стадию 

– тюремное противостояние заключенных эсеров и властей – сюжет, до этого 

известный поверхностно. К этой работе примыкает сборник документов, 

посвященный судьбе социалиста-революционера В.Н. Рихтера (10). 

      Вместе с тем долгое время основной источник по истории процесса 1922 г. – 

стенограммы судебных заседаний – оставался недоступен большинству 

исследователей и не был введен в научный оборот. В связи с этим значимость 

публикации этих документов, начатой в 2011 г., трудно переоценить. 

Составителями сборника выступили В.К. Виноградов, В.Н. Сафонов, В.С. 

Христофоров под научной редакцией профессора Казанского университета 

А.Л. Литвина (11). 

      Публикация стенограмм, осуществляемая по машинописным копиям из 

архива ЦА ФСБ РФ (фонд Н-1789), содержит стенографические отчеты 47 

судебных заседаний Верховного революционного трибунала ВЦИК. В первых 

двух томах (из планируемых четырнадцати) опубликованы стенограммы за 

первые девять дней процесса, вплоть до 17 июня 1922 г. включительно. В 

центре внимания Трибунала в это время находились процессуальные вопросы – 

отвод всего состава суда, заявленный представителем 1-й группы обвиняемых 

М.Я. Гендельманом, вызов свидетелей, приобщение документов, формальный 

опрос обвиняемых о признании ими своей вины. Чрезвычайно важным для 

выяснения позиции партии социалистов-революционеров по целому комплексу 

проблем истории послеоктябрьской России является декларация обвиняемых 1-



й группы, зачитанная 10 июня 1922 г. Е.М. Тимофеевым. Между Трибуналом и 

зарубежными защитниками (Э. Вандервельде, К. Розенфельдом, А. Вотерсом, 

Т. Либкнехтом) шел спор из-за различных интерпретаций соглашения, 

подписанного в Берлине представителями трех Интернационалов (в этом 

соглашении речь шла о публичном характере процесса, допуске защитников, 

неприменении смертной казни и ведении стенограммы суда). Постоянные 

нарушения этого соглашения, отклонение практически всех просьб защиты 

привели к тому, что иностранные защитники покинули процесс. 

      С 12 июня 1922 г. Трибунал начал рассматривать вопросы, изложенные в 

«Обвинительном заключении»: юнкерское восстание в Петрограде 28 – 29 

ноября 1917 г., защита эсерами Учредительного собрания, работа военной 

организации ПСР в 1918 г., Собрание рабочих уполномоченных. По всем этим 

вопросам сталкивались две точки зрения: Трибунала, активно поддерживаемая 

частью обвиняемых, и обвиняемых 1-й группы, отстаивавших свою позицию. 

Стенограммы судебных заседаний дают весьма четкую картину того, что 

Трибунал исходил вовсе не из юридических норм, а из политической логики 

партии, захватившей власть. После октября 1917 г. любая другая власть на 

территории России или оппозиционная политическая партия, стремившаяся к 

власти, считалась большевиками незаконной. По логике Трибунала, партия 

социалистов-революционеров должна была сразу же признать власть 

большевиков и отказаться от любых попыток борьбы с ней. 

      К сожалению, сборник не лишен определенных недостатков. Первый из них 

заключается в отсутствии перевода на русский язык выступлений иностранных 

защитников на процессе и показаний свидетелей (Л. Фроссара). Второй 

недостаток – отсутствие комментариев и именного указателя, что лишь в 

определенной степени компенсируется содержательным введением.  

Стенограмма процесса 1922 г. является сложным источником, требующим 

внимательного анализа. Со стороны всех участников процесса были и 

умолчания, и сочетание правды, полуправды и откровенной фальсификации. И 

подсудимые, и сам Трибунал рассматривали судебный процесс как 

продолжение политической борьбы. В связи этим научный комментарий был 

бы весьма полезен. 

      Начало публикации стенограмм судебного процесса социалистов-

революционеров 1922 г. – важное событие в исторической науке. Оно позволит 

существенно обогатить наши знания по целому ряду проблем истории России 

революционной эпохи. 

      Из других документальных публикаций последнего времени наибольший 

интерес представляет сборник «Антибольшевистское правительство», 

посвященный деятельности Временного областного правительства Урала 

(Екатеринбург, август – ноябрь 1918 г.), в состав которого входили меньшевики 

и эсеры (12), а также документы Комуча, опубликованные В.А. Лапандиным 

(13).  Стоит отметить небольшой сборник документов по истории ПСР, 

составленный британским историком Ф.Кингом и посвященный 1917 г. (14) 

Кинг опубликовал 47 документов, взятых из эсеровских публикаций, а также 

советских и постсоветских изданий. Сам по себе этот сборник, возможно, и не 



представляет особого интереса, однако показателен в плане внимания к 

истории социализма и социалистических идей в России в зарубежной 

исторической и общественной мысли (издание осуществлено «Обществом 

истории социализма» – Socialist History Society – основанном в Лондоне в 1992 

г. и занимающимся проблемами истории социализма и рабочего движения). 

      В 2006 г. в журнале «Вопросы истории» под общим заголовком «Партия 

социалистов-революционеров в первые годы советской власти» Ю.Г. 

Фельштинский и Г.И. Чернявский опубликовали некоторые мемуарно-

публицистические произведения В.М. Чернова и В.М. Зензинова, написанные в 

эмиграции и хранящиеся в коллекции Б.И. Николаевского в Гуверовском 

институте войны, революции и мира при Стэнфордском университете (15). 

Представленные работы, безусловно, дополняют картину деятельности ПСР в 

послеоктябрьский период, являясь продолжением предыдущей публикации тех 

же авторов (16); в то же время ряд моментов снижает научную значимость этой 

публикации. Прежде всего, публикаторы не указали, что рукопись В.М. 

Чернова «Из истории партии социалистов-революционеров» («Вопросы 

истории», 2006, № 4, С. 8 – 12) уже была опубликована М.Янсеном в 1989 г. в 

известном, в том числе и Ю.Г.Фельштинскому и Г.И.Чернявскому сборнике. 

Частично была опубликована и рукопись В.М. Зензинова (17); однако 

публикаторам это, видимо, неизвестно. Кроме того, они не провели 

сравнительный анализ воспоминаний Зензинова (1919 и 1953 гг.) и 

публикуемого текста с целью выяснения его новизны. Комментарии к 

публикуемым документам частично уже становились предметом критики (18). 

Можно добавить еще ряд примеров неточностей: в состав ЦК ПСР на IV съезде 

было избрано не восемь человек, а двадцать пять (двадцать членов и пять 

кандидатов); на процессе 1922 г. фигурировало не 47, а 34 обвиняемых, сам 

процесс начался не 18, а 8 июня; Заграничная Делегация ПСР была образована 

не в 1921 г., а в 1918 г.; А.Н. Потресов был не выслан из России в 1922 г., а 

уехал в 1925 г.; бездоказательно утверждается, что член ЦК ПСР В.В. Лункевич 

«в 1917 г. примкнул к левым эсерам» и т.д. Подобные небрежности подрывают 

доверие к работе исследователей. 

      Небольшая часть листовок ПСР за 1917 – 1918 гг. из фондов ГАРФ была 

представлена в обзоре Г.И. Злоказова (19). Отдельные эсеровские документы 

публикуются в региональных изданиях. 

      Заключая, следует констатировать, что современные документальные 

публикации существенно обогатили картину истории ПСР после октября 1917 

г. Существенно расширилась источниковая база, появилась идеологическое 

многообразие. В то же время многие сюжеты нуждаются в дальнейшем 

исследовании, в том числе в плане публикации документальных источников. 

Прежде всего, это документы местных партийных организаций, в том числе 

столичных, которые еще полноценно не введены в научный оборот. Требует 

внимательного анализа деятельность подпольных эсеровских групп в 

Советской России в 1920-е гг., их связь с эмиграцией и репрессии по 

отношению к ним. Наконец, весьма важна публикация обширного идейно-

теоретического наследия эсеровской эмиграции. Анализ этих источников 



поможет существенно расширить представления об истории партии 

социалистов-революционеров, помочь в более правильном понимании ее роли 

и места в российской действительности 1917 – 1920-х гг. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СССР ЭПОХИ СТАЛИНИЗМА:  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОБЛЕМЫ 

 

      Сталинизм как один из ключевых феноменов не только российской, но и 

мировой истории, и по сей день вызывает острейшие политические и научные 

дискуссии, задает тон практически любому исследованию по отечественной 

истории ХХ столетия. Подобная ситуация диктует необходимость 

выстраивания концептуального видения проблемы. Условно говоря, в 

современную эпоху настало время «собирать камни», понимая под этим 

устойчивым выражением, стремление подвести итог изучению сталинизма до 

сегодняшнего момента и анализ тех наработок, что были сделаны в сфере 

методологии его изучения.  

      Самый поверхностный взгляд на периодизацию изучения вопроса позволяет 

выделить три историографических этапа: 1930-е – начало 1980-х гг. (с 

определенными оговорками отдельным этапом может считаться период 1953–

1964 гг.); вторая половина 1980-х – 1990-е гг.; и, наконец, начало 2000-х гг. 

Идеологическим каноном для изучения проблемы властного регулирования на 

первом этапе выступал «Краткий курс истории ВКП (б)», изданный с октября 

1938 г. по октябрь 1952 г. общим тиражом 40 млн экземпляров на русском и 

других языках народов СССР. В исследованиях 1940-х – начала 1950-х гг. 

значение «Краткого курса» определялось не иначе как «блестящий синтез 

развитых товарищем Сталиным исторических идей» (1). И в изданиях начала 

1980-х гг. как дань определенной традиции все еще сохранялась прежняя 

идеологическая канва. Так, в очерках по истории Пензенской организации 

КПСС, вышедших из печати в 1983 г., отмечалось, что с «построением 

социализма пред советским народом, Коммунистической партией вставали еще 

более ответственные задачи, связанные с упрочением нового общественного 

строя и постепенным переходом к коммунизму». Этой задаче соответствовала и 

новая административная реформа, и, соответственно, образование Пензенской 

области (2). 



      В годы Великой Отечественной войны некоторые аспекты государственного 

управления рассматривались в общем контексте изучения ратного подвига 

советского народа. В частности, в трудах таких авторов, как Г.Ф. Александров, 

И.И. Минц, М. Митин, С.Т. Слепян, И.П. Трайнин, анализировалась роль и 

место Коммунистической партии, Советов как политической основы общества 

в деле превращения страны в единый военный лагерь, роль политического 

лидера И.В. Сталина в руководстве страной и действующей армией, пути 

перестройки страны на военный лад (3).  

      В период «Оттепели» интересующая нас проблематика продолжает 

изучаться главным образом в рамках истории Великой Отечественной войны и 

не составляет отдельного предмета исследований, хотя научный уровень работ 

повышается. В числе авторов, внесших определенный вклад в научную 

разработку исследуемого вопроса, следует назвать П.Л. Артемчука, Э.Н. 

Бурджалова, Г.А. Деборина, Г.Д. Комкова, С.И. Рощина, Б.С. Тельпуховского 

(4). Центральным направлением исследований по-прежнему оставалась тема 

руководящей роли ВКП (б) в деле сплочения советского общества для разгрома 

врага. 

      Наиболее интенсивным и плодотворным в изучении государственных 

органов власти в советской историографии стал период середины 1960-х – 

второй половины 1980-х гг., когда началось разностороннее научное 

исследование проблемы, стали публиковаться научные статьи, монографии, 

были защищены кандидатские и докторские диссертации, выделены основные 

аспекты проблемы, определена специфика деятельности местных Советов в 

различных регионах страны (5). Главным итогом изучения местных органов 

власти в рамках советской историографии стала постановка данной проблемы 

во всех ее основных аспектах и привлечение широкого круга источников. 

Главная заслуга авторов заключалась в выявлении и систематизации 

значительного по объему фактического материала, в выделении специфики по 

основным направлениям деятельности государственных органов. 

      Значительный вклад в изучение политической основы СССР на местном 

уровне внесли исследования С.К. Каймолдина и Л.В. Храмкова. В статьях и 

монографиях этих авторов история местных Советов в годы войны впервые 

стала рассматриваться как самостоятельная научная проблема и были 

определены главные подходы к ее изучению (6). В Пензенской области вплоть 

до начала 1980-х гг. не выходило самостоятельных исследований, посвященных 

истории государственно-политического управления. Период 1950 – 1970-х гг. 

можно охарактеризовать как этап формирования источниковой базы по 

соответствующей проблематике. За это время был введен в научный оборот ряд 

документальных источников о деятельности советских и партийных органов в 

1930-х – 1940-х гг. (7). Работы обобщающего характера появились только в 

1970-х – начале 1980-х гг. (8). При сохранении идеологического диктата 

основное внимание уделялось, конечно же, истории партийных властных 

структур. Вместе с тем, авторы очерков по истории пензенской организации 

КПСС произвольно или непроизвольно решали актуальнейшую задачу 

написания истории края в ХХ веке. На историческом фоне создания и 



деятельности партийных структур весьма масштабно представлены сюжеты как 

политической (в том числе и системы советов), так и социальной истории 

региона. И, несмотря на определенную политизированность оценок, 

граничащую подчас с вымыслом (в качестве примера можно привести 

утверждение о том, что трудящиеся области встретили Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой 

рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного 

ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений»  «с большим 

удовлетворением» (9)), вот уже спустя почти три десятилетия «Очерки истории 

Пензенской организации КПСС» по-прежнему не утратили своего значения как 

источник вторичного характера. В 1985 г. появляется и отдельное издание, 

посвященное участию пензенцев в годы Великой Отечественной войны, где в 

качестве сопутствующей темы также рассматривались вопросы управления 

регионом (10). 

      Важно отметить, что в историографии этого периода деятельность 

государственных органов рассматривалась в рамках концепции политической 

системы советского общества, повторявшей основные положения сталинизма, 

но в более сложной научной форме, применительно к условиям 60-х – 80-х гг. 

XX века (11). 

      В эпоху социальной революции конца ХХ столетия и, вызванной ею 

кардинальной ломки методологии истории в исследовательской практике 

произошла столь же радикальная переоценка ценностей: субъективизированная 

система властного регулирования поменяла свою роль: из демиурга «светлого 

будущего» она превратилась в «палача» миллионов, монстра, одержимого 

исключительно идеей обретения и удержания власти. Именно с этих позиций 

тема власти представлена в большинстве работ периода 1990-х гг. либеральной 

направленности. В частности, М.С. Восленский так характеризует рождение 

нового господствующего в СССР класса – номенклатуры: «Первым этапом 

было создание в недрах старого русского общества деклассированной 

организации профессиональных революционеров – зародыша нового класса. 

Вторым этапом был приход этой организации к власти в результате 

Октябрьской революции и возникновение двух правящих слоев: высшего 

ленинского, состоявшего из профессиональных революционеров, и 

находящейся под ним сталинской номенклатуры. Третьим этапом была 

ликвидация ленинской гвардии сталинской номенклатурой». Форму 

политической организации общества – диктатуры номенклатуры Восленский 

называет номенклатурным лжепарламентаризмом, а фактическими органами 

власти в СССР: Политбюро (высший орган государственной власти, издающий 

законы) и Секретариат (высший орган государственного управления) (12). 

      К концу первого десятилетия 2000-х гг. появляются первые попытки 

историографического анализа сталинизма в различных его ипостасях, в том 

числе и как системы властного регулирования. Новатором в этой области 

выступил авторский коллектив под руководством А.И. Зевелева и В.Э. 

Багдасарьяна, подготовивший монографическое исследование, посвященное 

целостному осмыслению историографии сталинизма. В сборнике статей образ 



эпохи анализируется через призму многомерного теоретического 

моделирования, в том числе и в социокультурном аспекте (13). 

      Задача изучения коренного содержания проблемы управления в СССР в 

современную эпоху может быть решена только в неразрывной связи с анализом 

механизмов возникновения и функционирования режима личной власти, в 

связи с чем необходимо выявить ключевые зоны исследовательского поля. 

      Прежде всего речь может идти о проблеме предопределенности сталинской 

диктатуры. Достаточно распространенным мнением и в российской, и в 

зарубежной историографии является констатация органичности и неизбежности 

сталинизма. В числе причин обычно называются: авторитарные традиции 

отечественной истории, большевистскую революцию, изначально нацеленную 

на создание сверхцентрализованной системы, разрушительные последствия 

Первой мировой и Гражданской войн. Однако чаще всего идеи о неизбежности 

того или иного феномена грешат изрядной толикой схематизации и упрощений. 

Реальные знания создают многомерное изображение, раскрывая  возможности 

появления сталинизма как результата взаимодействия традиций, логики текущих 

событий, политического противоборства в верхах и социального сопротивления 

низов, личных качеств лидеров и, конечно, случайностей (14). Только 

комплексный деполитизированный анализ покажет подлинную картину 

исторического прошлого. 

      Один из наиболее авторитетных исследователей этой эпохи, О. В. Хлевнюк 

справедливо указывает на существование определенной разницы между 

большевистским и сталинским этапами советской истории, а, следовательно, 

акцентирует внимание на причинах возникновения  политической модели лево-

радикального толка. Речь идет об утверждении сталинского курса на вторую 

революцию как способа формирования режима личной власти: только 

возглавив радикальную ломку общественных систем, можно было стать 

неограниченным  диктатором (15). 

      В авторской интерпретации периодизация советской истории (по 

устройству высшей власти) включала в себя периоды олигархического 

правления и единоличной диктатуры. При этом переход от одного периода к 

другому можно диагностировать посредством измерения степени власти 

диктатора (лидером) над чиновничеством (в первую очередь, высшим).  

      Центральное место в послевоенной истории сталинизма занимает вопрос о 

том, в каком направлении эволюционировала политическая система страны, 

какое место в этих переменах занимал сам ее создатель и вождь, какое влияние 

на развитие ситуации оказывали межличностные отношения высших лидеров 

страны, изменилось ли что-то в отношениях высшей власти и общества после 

победы в Великой Отечественной войне. 

      Хотелось бы также обратить внимание еще на два принципиальных 

положения, имеющих значение для изучения системы государственно-

политического управления на местах. Во-первых, сохранение 

жизнеспособности такого режима обусловлено существованием чрезвычайного, 

мобилизационного стиля (режима) управления; во-вторых, определенная угроза 

диктатуре исходила от «ведомственной автономности» и от системы 



клиентских связей членов высшего руководства, так как последнее выступало 

важной предпосылкой олигархизации высшей власти (16). 

      Если учитывать эти обстоятельства, можно выстроить следующую 

иерархическую модель (трансформирующуюся во времени) высшего уровня 

власти в СССР: Политбюро (утратило свою лидирующую роль после 

«большого террора») – единоличный диктатор – назначение Сталина 

председателем СНК СССР в 1941 г. (что привело к перемещению значительной 

части оперативных управленческих функций в аппарат Совнаркома) – 

формирование «совещательных комиссий» при Сталине (Политбюро и Бюро 

СНК) – расширение оперативной самостоятельности управленцев всех уровней 

в годы войны – формирование предпосылок олигархизации и борьба с ними 

Сталина – конверсия ведомственного влияния в политическое (17).  

      Еще одним ракурсом проблемы выступает выявление зависимости между 

радикализацией политического курса, да и эффективностью политического 

управления на всех уровнях, и уровнем компетентности управляющей 

верхушки, новой советской элиты (уровнем образования, политической 

культуры) (18). Этот вопрос затрагивается в работах, посвященных отдельным 

аспектам внутренней политики сталинской диктатуры. Так, в одной из своих 

статей В.В. Кондрашин наряду с другими причинами голода 1932 – 1933 гг. 

также указывает на несовершенство сталинской бюрократической системы (19). 

      Таким образом, необходимо отметить, что изучение системы властно-

политического регулирования в СССР в 1930-е – 1950-е гг. на сегодняшний 

день является одним из наиболее актуальных и востребованных в практическом 

плане направлений исследовательской деятельности. Причем эта тема 

предстает столь же актуальной, сколько и неизученной. Речь скорее идет о 

приумножении полярных точек зрения, чем о выработке единства 

методологических подходов к изучаемому феномену. Обращение же к 

региональным аспектам проблемы оправдано прежде всего тем, что позволяет 

выявить не только особенности частного по сравнению с общим, но 

подтвердить или опровергнуть многие существующие на сегодняшний день 

толкования сталинизма как управленческой модели. 
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В. И. Шувалов 

 

РЕФОРМЫ  СТОЛЫПИНА  В КОНТЕКСТЕ  ПРОБЛЕМЫ   

ОСОБЕННОСТЕЙ  РУССКОГО  НАЦИОНАЛЬНОГО  ХАРАКТЕРА 

(НА  МАТЕРИАЛЕ  ЭМИГРАНТСКОЙ  ИСТОРИОГРАФИИ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ  XX ВЕКА) 

 

      Аграрная реформа Столыпина воспринималась и воспринимается 

российским обществом крайне противоречиво. Это касается как рядового 

обывателя, так и политической и научной элиты. Но воздействие ее на 

российский социум, безусловно, огромно. Определенное отношение к 

столыпинской аграрной реформе в частности и к подобного рода реформам 

вообще имеет и проблема русского национального характера в российской 

эмигрантской историографии первой половины XX века.   

      Как известно, часть российской политической элиты начала XX века 

отнеслась к мероприятиям Столыпина скептически. Особенно заметно это, 

пожалуй, на примере воспоминаний С.Ю. Витте. Из опубликованных в 2003 

году хранящихся в Бахметьевском архиве русской и восточноевропейской 

истории и культуры Колумбийского университета в Нью-Йорке 

стенографических рассказов и рукописных заметок Витте становится ясно, что 

сам Витте относится к аграрным реформам Столыпина крайне негативно. По 

его мнению, Столыпин ввел «крестьянскую реформу по политическим 

холуйским соображениям», чтобы не было деревенских погромов (1). 

Получалось, что Столыпин, в интерпретации Витте, осуществлял свои аграрные 

преобразования для избранных 130 тысяч, т.е. для дворян. «Когда вступил на 

пост председателя Совета Министров покойный Столыпин, то у него явилась 

такая простая, можно сказать, детская мысль, но во взрослой голове, а именно, 

для того чтобы обеспечить помещиков, т.е. частных землевладельцев, чтобы 

увеличить число этих землевладельцев – чтобы многие из крестьян сделались 

частными землевладельцами, чтобы их было, скажем, не десятки тысяч или 

сотни тысяч, а, пожалуй, миллион. Тогда борьба для крестьянства с частными 

землевладельцами всевозможных сословий – дворянского, буржуазного и 

крестьян – личных собственников – будет гораздо тяжелее» (2). Отсюда и 

общая идея о том, что «злосчастный» Столыпин провозгласил, что все в России 

должно делаться лишь для сильных. И это точка зрения одного из умнейших и 

талантливейших российских чиновников! 

      На наш взгляд, проблема осмысления аграрных реформ взаимосвязана с 

попытками отечественных ученых определить специфику российской истории 



на уровне национального характера. Эта тема занимала умы таких известных 

ученых, как Иван Александрович Ильин, Николай Николаевич Алексеев, 

Николай Сергеевич Трубецкой. Все они волею судеб так или иначе занимались 

этой проблемой, все они оказались в эмиграции, незаслуженно забыты, и 

только сейчас, когда мы осознали, что коммунистической идеологии нужна 

какая-то замена, наметился интерес к их творчеству. Проанализировав наиболее 

значимые труды этих ученых, можно увидеть, что проблема аграрных реформ, 

особенно таких кардинальных, как реформа Столыпина, предстает в 

совершенно ином свете (3).  

      Итак, можно отметить, что все вышеназванные исследователи связывали 

будущее и прошлое России с переменами в духовной сфере. Все они 

подчеркивали самобытность отечественного социума. К примеру, Ильин прямо 

пишет: «Отсталая в плане цивилизации Россия всегда оставалась самобытной в 

своей культуре и творчески развитой страной» (4). Ученый всячески отстаивал 

положение о том, что, несмотря на внешние тяготы жизни, русских людей 

всегда отличала именно внутренняя, духовная свобода. Н.Н. Алексеев также 

акцентировал внимание на внутренне присущей русским людям свободе. Он 

отмечал, что русский социум – это социум православный, а в основе этого 

явления – умение психически концентрироваться, находить в себе точку 

равновесия. Это возможно только в ситуации, когда основной ячейкой 

общества являлся экономически самостоятельный индивидуум. Отсюда вывод: 

крепостное право, «общинный быт» калечили первоосновы российского 

социума, культивировали «произвол схода и бесправие личности» (5). Другое 

дело, подчеркивали ученые, что и государство, и сформированная жизнью в 

этом государстве интеллигенция с этой точки зрения не понимали тенденций 

развития своей страны и всячески старались превратить нашу нацию в народ 

рабов. 

      Наиболее категорично подобную установку, пожалуй, сформулировал Н.С. 

Трубецкой. Московская Русь, отмечал он, в пору своего духовного подъема 

характеризовалась уникальной социально-психической атмосферой. 

Доминировал уклад жизни, в котором «вероисповедание и быт составляли одно 

(бытовое исповедничество)» (6). Государство эту духовную целостность 

постоянно разрушало; окончательно завел ситуацию в тупик Петр I целым 

рядом спорных социально-экономических реформ (подушная подать и т.д.). 

Став народом рабов с экономической точки зрения, Россия стала народом рабов 

и с точки зрения духовной. Процесс европеизации разрушил всякое 

национальное единство.  

      Итак, в этом контексте любые аграрные реформы, а особенно реформы 

Столыпина, который пытался создать прослойку экономически 

самостоятельного, а значит, отличающегося кардинально иной психологией 

крестьянства, пожалуй, единственный выход из тупика, в который постепенно 

заходила Россия в силу специфики своей социально-экономической ситуации. 

Эта мысль нашла отражение в теоретических построениях ученых-

гуманитариев, тем самым лишний раз подчеркивая неизбежность и 

необходимость аграрного преобразования пореформенной России. Немного 



упрощая, можно утверждать, что окончательно убило Россию не то, что 

Столыпин, по словам Витте, делал «ставку на сильного», а то, что к началу 

1916 года по 40 губерниям европейской России вышло из общины и закрепило 

землю в личную собственность всего 22% хозяйств в общинах и 14% общинной 

надельной земли. Хозяйства хуторов и отрубщиков представляли собой 

островки в бушующем общинном море надельного крестьянства, которое косо 

смотрело на преуспевающего фермера. И более того, не понимая логику своего 

национального развития, в 1915 году власти приостанавливают процесс выхода 

из общины на все время войны. 

      В заключение отметим, что только понимание специфики развития столь 

уникального социума, каким всегда была Россия, позволит выработать сколько-

нибудь отвечающие ее интересам пути реформирования. И в этом контексте 

проблема аграрных реформ Столыпина и специфика национального характера, 

получается, неразрывно связаны. 
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И. Ю. Юрченко 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ФЕНОМЕНА 

СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 

      Советская историография рассматриваемой проблемы в своей эволюции 

прошла несколько ступеней. В первой половине XX в. доминирующее 

положение занимал классовый подход, а методология базировалась на 

примитивизированном марксизме. Казачество рассматривалось как 

привилегированное сословие Российской империи, занимающее по своему 

социальному положению промежуточное положение между зажиточным 

крестьянством и мелкопоместным дворянством. В этом ключе казачество 

мыслилось, прежде всего, как контрреволюционная сила – орудие царизма в 

борьбе с революцией и страж тюрьмы народов в национальном вопросе. 

Публикации носили чаще всего откровенно политический характер, а авторы 



работали на злобу дня – все внимание было обращено на историю революции и 

Гражданской войны. Причем поскольку казачество участвовало в Гражданской 

войне, как с той, так и с другой стороны, то и подход к казачеству носил 

двойственный характер.  

      С одной стороны, казачество определялось как сословие в целом 

реакционное, с другой – в рамках классового подхода постулировалось 

классовое расслоение внутри самого казачества, где «трудовое казачество» 

мыслилось опорой советской власти. Эти построения, естественно, приводили к 

обоснованию политики расказачивания – как насильственного, 

революционного ускорения естественного процесса пролетаризации основной 

массы казачества при одновременном усилении классовой борьбы. Отсюда и  

распространение на казачество принципа пролетарского интернационализма, 

особенно в отношении «иногородних» и горских народов.  

      Соответственно постулировалась искусственность национальных 

конфликтов на Северном Кавказе, где якобы царское правительство намеренно 

стравливало горские народы, как между собой, так и в особенности с казаками. 

Поскольку горцы были противниками царизма, они оценивались как 

революционная сила, а их война против России – как национально-

освободительная. 

      В первые годы советской власти, во время революции и Гражданской войны, 

раскол всего общества на красных и белых имел антагонистическую природу и 

не мог быть преодолен ни теоретически, ни практически. Молодая советская 

историография, которая формировалась в эти годы, все свое внимание 

сосредоточила на написании истории революции и создании нового общества, 

нового социального мира всеобщего равенства. Весь предыдущий исторический 

опыт представлялся малозначащим и несущественным, а «старый мир насилия» 

требовалось «разрушить до основания», а не изучать. Истматовская модель 

исторического движения через социальную дифференциацию и классовую 

борьбу – это предельная мыслительная абстракция, а не историческая реальность 

«во всей еѐ полноте и конкретности». Диалектика классического марксизма 

понимает «идеальный» (идеалистический) характер этого абстрагирования и 

должна отдавать себе отчет в том, что «материальное» воплощение, «бытие» 

этой абстракции невозможно. Однако в первые послереволюционные годы 

далеко не все энтузиасты коммунистической науки понимали глубинные законы 

диалектики. Отрицательно сказался и низкий общеобразовательный уровень 

первых представителей пролетарской «красной профессуры». В этих условиях 

философская методология подменялась лозунгом, а научная критика – 

митингом. Да и малограмотная рабоче-крестьянская аудитория тех лет должна 

была сначала освоить азы грамотности, культуры мышления, логики. В таких 

условиях и на такой «элементной базе» исследований ранняя советская 

историография «казачьего вопроса» на всем Юге России в целом и на Северном 

Кавказе в частности страдала однобокостью и политической ангажированностью 

при заведомой упрощенности и схематичности социально-классового анализа. 

Наиболее яркое проявление такого шаблонного подхода – попытки делить 

отдельные горские аулы и даже целые этносы на «красных» и «белых». Это 



привело позднее к тяжелым последствиям в очень сложных и запутанных 

условиях межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений, в том 

числе острых и застарелых кровно-родственных (канла) и межплеменных 

конфликтов  на Северном Кавказе. 

      Отдельно необходимо отметить важную с точки зрения методологии 

исторического исследования особенность и «красной» и «белой» 

историографии периода Гражданской войны. Это касается работ 20–30-х годов, 

авторы которых были непосредственными участниками событий Гражданской 

войны. Последнее обстоятельство сближает данные работы с источниками, а, 

следовательно, требует применения к ним не только историографического 

интереса, но и источниковедческого анализа. Кроме того, это определяет и то, 

что без комплексного, всестороннего анализа и использования материалов как 

той, так и другой стороны конфликта невозможно получить объективной 

картины такого сложного и многопланового исторического явления, как 

Гражданская война в России. В наиболее яркой и концентрированной форме 

указанные тенденции находят свое выражение в проблеме Гражданской войны 

на Юге России. 

      В советской историографии проблема участия казачества в Гражданской 

войне на Северном Кавказе исследовалась в основном в общих работах (1), а 

также в довольно немногочисленных специальных исследованиях, главным 

образом северокавказских историков, на местном материале (2).  

      Надо отметить, что если оставить в стороне расхождения в некоторых 

деталях, то в целом вся советская историография вопроса строго базировалась 

на принципах и оценках, данных еще В.И. Ульяновым (Лениным) в ряде работ, 

посвященных «текущему моменту» в годы Октябрьской революции и 

Гражданской войны. Это классические ленинские оценки казачьего юга России 

как Русской Вандеи, а самого казачества – как мелкобуржуазного класса, 

занимающего промежуточное положение между крестьянином-середняком и 

кулаком, или, говоря по иному, казак – это, с ленинской точки зрения, в массе 

своей зажиточный середняк, «привилегированный крестьянин». То есть 

казачество рассматривалось в рамках крестьянства, что давало в качестве 

основы социально-экономического анализа классовых интересов казачества 

четкие параметры земельной обеспеченности хозяйств среднедушевыми 

наделами. 

      Ленин пишет: «Что касается до казачества, то здесь мы имеем слой населения 

из богатых, мелких или средних землевладельцев (среднее землевладение около 

50 десятин) одной из окраин России, сохранивших особенно много средневековых 

черт жизни, хозяйства, быта. Здесь можно усмотреть социально-экономическую 

основу для Русской Вандеи…» (3). Наиболее полно и последовательно ленинская 

точка зрения на социально-экономическую природу казачества изложена им в 

объемной (более 200 стр.) работе «Аграрная программа социал-демократии в 

первой русской революции 1905–1907 годов» (4). Полемизируя в этой работе с 

Г.В. Плехановым о муниципализации земли, Ленин указывает следующие 

данные: «Казачьи земли сейчас представляют из себя настоящую 

муниципализацию. Большие области принадлежат отдельному казачьему войску: 



Оренбургскому, Донскому и т.д. Казаки в среднем имеют по 52 дес. на двор, 

крестьяне – по 11 дес. Кроме того, Оренбургскому войску принадлежит 1,1/2 

миллиона дес. войсковых земель, Донскому – 1,9 миллиона дес. и т.д.» (5). На 

этой экономической основе Ленин проводит социальный анализ и делает выводы 

о природе такого явления, как казачество. «На почве этой «муниципализации» 

развиваются чисто феодальные отношения. Эта, фактически существующая, 

муниципализация означает сословную и областную замкнутость крестьян, 

раздробленных различиями в размерах землевладения, в платежах, в условиях 

средневекового пользования землей за службу и т.д. «Муниципализация» 

помогает не общедемократическому движению, а раздроблению его, областному 

обессиливанию того, что может победить лишь как централизованная сила, 

отчуждению одной области от другой». Далее следует ряд политических выводов: 

«Правый казак Караулов в тысячу раз вернее схватил суть дела, чем Маслов и 

Плеханов. Раздробленность областей есть гарантия от революции. Если русское 

крестьянство (при помощи централизованного, а не «областного» пролетарского 

движения) не сумеет разорвать рамок своей областной отчужденности, не сумеет 

организовать всероссийского движения, то революцию всегда будут разбивать 

представители отдельных, хорошо поставленных, областей, которых 

централизованная сила старой власти будет направлять в борьбу, смотря по 

надобности». И наконец, Ленин делает итоговый вывод: «Муниципализация есть 

реакционный лозунг, идеализирующий средневековую особность областей, 

притупляющий в крестьянстве сознание необходимости централизованной 

аграрной революции» (6).  

      Таким образом, ясно виден основной вывод Ленина о сущности казачества. 

Ленин противопоставляет казачьи войсковые области наравне с прочими 

национальными окраинами, такими как Польша, Армения и т.п., внутренним 

«крестьянским» русским областям, прежде всего в Нечерноземье. С точки 

зрения Ленина, крестьянство в массе своей – это мелкобуржуазный класс 

собственников, который под воздействием развивающихся капиталистических 

отношений в деревне переходит к частнособственническим отношениям 

землепользования и расслаивается на пролетаризирующихся бедняков и 

обуржуазивающихся мелких и средних собственников (середняков и кулаков). 

В Центральной России это развитие тормозится сохраняющимся помещичьим 

землевладением, что Ленин отмечал в работе «Развитие капитализма в России» 

(7), а в отдельных областях, где самодержавие создало более выгодные условия, 

экономическое развитие, сопровождающееся ростом производительности 

труда, идет быстрее, в том числе и в казачьих войсковых областях. Здесь и 

возникает муниципализация земли, когда порядок землепользования 

определяет коллектив мелких и средних частных собственников. Эти самые 

собственники сохраняют при этом свою средневековую «областную 

особность», идеализируемую и культивируемую самодержавием, для того, 

чтобы «притуплять» в казаках их крестьянскую сущность и использовать их 

для подавления революционного движения в центральных областях страны. 

      Поскольку поземельные отношения на Северном Кавказе действительно 

являлись одной из основных причин конфликтов, не только социальных, но и 



межэтнических, нужно остановиться на них несколько подробнее. Ленин 

приводит следующие данные по Кавказу: всего 411,7 тыс. кв. вѐрст или 42,9 

млн. дес. Из них угодий 11,2 млн. дес. В том числе пашни – 6,5; покоса – 2,2; 

леса – 2,5 млн. десятин. Причем, по словам Ленина «подавляющее большинство 

всего числа казаков» Европейской России имеет в пользовании свыше 30 

десятин на двор. 

      Итак, в основании фундамента ленинского анализа лежит утверждение о 

большей относительно основной массы крестьянства обеспеченности казаков 

землей. Действительно, согласно положению о войсковом сословии каждый 

казак по достижении 17 лет условно (за несение пожизненной и потомственной 

военной службы) должен был наделяться землей из войскового фонда в размере 

25 – 30 десятин на мужскую душу. Рассмотрим, однако, как обстояло дело на 

практике, а не в теории.  

      Изначальные данные по состоянию дел с наделением казаков-станичников 

землей отложились в ежегодных отчетах на высочайшее имя от наказных 

атаманов отдельных казачьих войск в архивном фонде ГУКВ (8). Наиболее 

остро поземельные отношения сложились в Терской Области, где 

недостаточное количество удобных земель сочеталось с относительно высокой 

плотностью населения и многочисленными конфликтными ситуациями с 

горским населением и крайней бедностью земельного фонда в горных районах 

Чечни и Дагестана. Все интересующие нас сведения содержатся в обобщающей 

работе наказного атамана Терского казачьего войска генерал-майора М.А. 

Караулова, впервые изданной в 1912 г. под названием «Терское казачество в 

прошлом и настоящем» (9). Кроме того, поскольку именно поземельные 

отношения исследовались советскими историками наиболее полно и аккуратно, 

можно использовать и эти данные. Поэтому целесообразно, прежде чем делать 

далеко идущие выводы, сравнить исходные данные в расчетах 

дореволюционных и советских авторов.  

      Терскому казачьему войску всего принадлежало 1 851 023 десятины из 

6 630 805 десятин, или 0,28 территории всей Терской области (10). При этом 

казаки составляли 19,5% от всего населения (11). Согласно «мнению 

Государственного Совета от 21 апреля 1869 года» (12) вся войсковая земельная 

наличность делилась на три части: 1) надел станичных обществ (так называемая 

юртовая земля); 2) участки войсковых офицеров и чиновников; 3) земли 

войскового запаса. При этом в Терском войске «не только отвода новых 

земельных пространств в пользование казаков не производилось, но даже были 

изъяты из казачьего пользования значительные пространства земли, с одной 

стороны, в войсковой запас, а с другой, в частную собственность казачьим 

офицерам и чиновникам взамен ими выслуженной пенсии, которую надлежало 

выдавать им из незначительных в то время войсковых доходов, почему эти 

пенсии были возмещены им единовременно в форме пожалования в полную 

собственность соответствующих участков войсковой земли, по расчету 

генералам по 1500 десятин, штаб-офицерам по 400 дес. и обер-офицерам по 200 

дес.; произведенным в первый чин при отставке причиталось меньше: 

генералам по 800 дес., войсковым старшинам по 300 дес. и хорунжим по 100 



дес.» (13). В результате при проведении реформы 1869 г. в Терском войске 

выяснилось, что наличной земли не хватает не только для образования 

войскового запаса, но и для наделения станичных обществ землей по 

установленной норме в 30 десятин на казака. Поэтому была проведена таксация 

земли по пяти категориям с/х качества, каждая из которых разделялась на три 

разряда. «За норму был взят низший разряд 4-й категории, в котором и 

определено было вырезать душевой надел в 30 дес., а обер-офицерский в 200 

дес., в остальных же разрядах отвод производился в соответственно большем 

или меньшем размере» (14). В результате офицерские участки составили 

117 896 дес., в пользование станиц было выделено 1 738 896 дес. юртовой 

земли, в том числе «удобной», т.е. земли сельхозназначения 1 414 711 дес. и в 

войсковом запасе осталось 108 203 дес. До Первой мировой войны в Терском 

войске казачье население составляло 239,5 тыс. человек (15). К 1917 г. казачье 

население (обоего пола) Терской области составляло 251 тыс. человек (16). 

Следовательно, проведя нехитрый расчет, получим, что в среднем на одного 

станичного жителя к 1917 г. приходилось всей юртовой земли 1738896/251000 

= 6,93 дес., а удобной – 5,64 дес. На взрослого казака земли приходилось 

естественно больше – в среднем по войску 12,3 дес. удобной земли, а всей – 

15,1. При этом нормы весьма сильно колебались по отделам и станицам – от 7,6 

дес. в Сунженском отделе, до 16,6 дес. в Кизлярском. Если брать в расчет всю 

землю войска, то средний надел будет больше, но не на много. А.П. Ермолин, 

ссылаясь на работу Н.Л. Янчевского (17), приводит следующие цифры: пай 

терского казака – 18,8 дес. всей земли, 15,3 дес. удобной, а на Кубани, 

соответственно, 12,5 (всей) / 7,7 (удобной) (18).  

      Из приведенных данных видно, что реализовать норму положения 1869 г. на 

практике не удалось. В массе своей станичники продолжали пользоваться той 

же землей, что и до реформы. Подчеркнем, что земля нарезалась именно 

станичным обществам, а не отдельным казакам. Зачастую станицы получали 

землю в отдаленных и неудобных местах, и станичники физически не имели 

возможности эти наделы обрабатывать. Таким образом, по сути, юртовая земля 

представляла собой станичный капитал, а не средство производства. Это резко 

отличало казачьи станичные общества от крестьянских общин Европейской 

России. При этом отметим, что собственно в частной, а правильнее родовой 

(клановой) собственности казаков находились усадебный надел и хуторские 

земли (в случае их наличия). Юртовая земля принадлежала всему станичному 

обществу и, как правило, понадельно не разделялась, а сдавалась в аренду 

иногородним крестьянам (пахота, сады, виноградники) или оставалась в 

общинном пользовании под покосами, выпасами, лесами и т.д.  

      Главным образом юртовая (станичного общества) удобная земля сдавалась в 

аренду под хлебопашество «иногороднему» крестьянству (т.е. русским и 

украинским крестьянам-переселенцам, не принадлежавшим к казачьему 

сословию). Во многом это положение обусловливалось тем, что на станичном 

обществе лежала ответственность за снаряжение всех казаков текущей очереди 

на военную службу или при отправке казаков «на льготе» для прохождения 

полевых сборов, учений, внутренней службы в войске и т.п. Каждый казак был 



обязан при явке на службу приобрести на собственный счет строевого коня – 

это была главная статья расхода, поэтому казаку полагалось от войска пособие 

на покупку коня в 100 рублей. Кроме коня казак приобретал самостоятельно 

холодное оружие, форменную одежду и нательное белье, конский убор. 

Огнестрельным оружием, шанцевым инструментом, тулупами и кеньгами, 

косами и др. казачьи части снабжались от казны, однако с возмещением этих 

расходов за счет войсковых сумм.  

      Как мы можем видеть из приведенных данных, в отличие от нижних чинов 

регулярных войск отправка даже одного казака на службу ложилась тяжким 

бременем на его семью. Что уж говорить о малоимущих и многодетных семьях, 

где приходилось «наряжать на службу» несколько сыновей. Притом, что в 

мирное время в крестьянских семьях призывали в армию, как правило, одного 

сына, а казаки несли службу поголовно. Указанные расходы были по большей 

части именно денежными, т.е. не могли быть получены от натурального 

хозяйства. Зачастую указанные денежные расходы ложились на все станичное 

общество, т.е. деньги на снаряжение бедного казака давал станичный капитал, в 

котором именно юртовая земля составляла основную часть. Кроме того, на 

станичном капитале лежали и расходы на местное самоуправление (станичное 

правление), начальное образование (содержание школ, училищ, библиотек и 

т.п.), местную церковь, мощение местных дорог, ремонт мостов и прочие 

общественные (муниципальные) нужды. Поэтому станичное правление было 

вынуждено изыскивать немалые денежные средства, а, следовательно, 

максимально эффективно эксплуатировать станичный капитал, т.е. юртовую 

землю, путем сдачи в аренду крестьянам, под товарное скотоводство и т.п. В 

результате у казаков в обработке находилось незначительное количество 

полевой земли. Так, например, в станице Тарской из числившихся на одну 

мужскую душу 11,6 десятин, «под распашку ежегодно поступает на пай в 

общем менее 2-х десятин, остальная же часть или в аренде (дополнительный 

участок), или под толокой и покосом, или же по почвенным и климатическим 

условиям негодна для хлебопашества (болота, скалы, кустарник и т.п.)» (19). 

Все это позволяет сделать вывод о том, что по существу дела наделение казаков 

землей согласно положения «О поземельном устройстве казачьих войск» от 21 

апреля 1869 г. не могло быть осуществлено на практике и поэтому не 

производилось, а вся реформа свелась к замысловатой «таксации» земли, с тем, 

чтобы обеспечить в отчетности требуемые параметры в 30 десятин на взрослого 

(подлежащего призыву) казака. 

      Подведем некоторые итоги. Ленин не случайно связывал вопрос казачьего 

землевладения с муниципализацией земли в казачьих областях. Ленинское 

утверждение о «более чем зажиточных» казаках–землевладельцах с 

обеспеченностью землей в среднем около 52 десятин на двор и в любом случае 

свыше 30 десятин в европейской части страны, не соответствует 

действительности и, по-видимому, является следствием некритического 

восприятия официальной документации. Тем не менее, ленинский вывод об 

«особности» казачьих областей, относительной сплоченности казаков и 

относительно замедленном имущественно-классовом расслоении казачества по 



сравнению с русским крестьянством был в целом верным. Что касается 

полуфеодальной архаичности казачьего «муниципального» землепользования, то 

это утверждение скорее было продиктовано политическими соображениями, чем 

являлось доказанным следствием социально-экономического анализа. Нельзя 

забывать, что главная цель большевистской политики в казачьих областях – 

стимулировать и обострять классовую борьбу, добиться раскола «особного» 

казачьего мира на красных и белых, т.е. по существу ускорить социальный 

прогресс, как он понимался в рамках марксистского исторического 

материализма. Именно здесь крылись корни политики расказачивания как 

попытки насильственного, революционного ускорения естественного процесса 

пролетаризации основной массы казачества при одновременном усилении 

классовой борьбы. Отметим, что при этом сам Ленин не был догматиком и 

придерживался достаточно гибкой тактики, особенно в годы Гражданской 

войны, в том числе и по отношению к казачеству. Примером может служить 

телеграмма Ленина Реввоенсовету Южфронта от 3 июня 1919 г., где осуждались 

перегибы в политике «расказачивания» на Дону (20). Таким образом на 

казачество распространялись основные принципы принятой на основе доклада 

Ленина на VIII съезде РКП(б) резолюции (21) о союзе с крестьянином-

середняком и другими «непролетарскими слоями трудящихся» (22). 

      Еще более гибкий подход требовался в отношении казачества при решении 

национального вопроса на Северном Кавказе. Однако молодая советская 

историческая наука представляла историческую обстановку на Северном 

Кавказе чрезвычайно упрощенно. В особенности это касалось наследия 

Большой Кавказской войны. Основоположником советской историографии в 

целом и классового подхода к казачьей проблематике в рамках Кавказской 

войны стал М.Н. Покровский (1868 – 1932), ученик В.О. Ключевского, член 

партии большевиков с 1905 г., участник первой русской революции и 

революции 1917 г. После Октябрьской революции Покровский возглавил 

Коммунистическую академию, академический Институт Истории и Институт 

Красной профессуры, в 1918 г. стал заместителем наркома просвещения. Его 

работа «Завоевание Кавказа» (23) отражает основные тенденции и характерные 

черты советской историографии данной проблемы в 20-х – начале 30-х годов. 

      Методологической основой у Покровского выступают европоцентризм, 

вплоть до пороков вестернизации и модернизации, примитивизированный 

марксизм, классовый подход и абсолютизация классовой борьбы. Газават он 

рассматривает как форму революции, мюридизм отождествляет с 

религиозными демократическими средневековыми движениями в Европе, а про 

Шейха Мансура говорит, что «это был первый кавказский революционер, 

которому пришлось умереть на далеком севере…» (24).  

      Мотивы правительственной политики и цели, которые преследовала Россия 

на Кавказе, трактуются, прежде всего, как феодальные, крепостнические по 

своей природе: «Закавказье завоевывала не буржуазная, а еще дворянская 

Россия, – и ее отношение к своим приобретениям было в высокой степени 

«феодальным» (25). При этом забывается о том, что Кавказ был убыточен для 

империи, а еще Александр I в своем манифесте о присоединении Грузии повелел 



обращать все подати, собираемые в крае, на местные нужды, в то время как 

войска и имперская администрация содержались на казенный счет. Набеговая 

система ставится с ног на голову и ответственность за набеги возлагается на 

российскую сторону, в том числе и на казаков (26), которые предстают гениями 

грабежа и насилия, русские солдаты – мародерами, а офицеры, в том числе и 

прославленные герои Кавказской войны (Ермолов, Мадатов и др.), только по 

тому, что они были дворянами, – барчуками пьяницами и насильниками: «Война 

с горцами была в сущности так легка в то время, так прибыльна для грабивших 

все и вся солдат, и в особенности казаков, доставляла такие добавочные 

удовольствия офицерам…» (27). Соответственный итог венчает, по мысли 

«красного» историка, подобную войну: «Западный Кавказ не стал от этого 

русским – на добрую долю он просто превратился в пустыню, усеянную 

развалинами…» (28).  

      Заметим, что несколько позднее, в двадцатые годы, аулы «революционных» 

горцев пришлось разоружать уже частям ОГПУ и РККА с применением 

артиллерии и даже авиации (29, и именно при советской власти еще позднее, в 

1943 г. была осуществлена массовая депортация некоторых горских народов. 

Характерно, что именно в эти же годы происходит поворот от политики 

расказачивания к возрождению казачьей культуры. 

      В межвоенный период нарастания международной напряженности, 

подготовки и особенно с началом Второй мировой войны происходит 

определенный казачий ренессанс – еще на Пленуме ЦК РКП(б) 30 апреля 1925 

г. было признано «совершенно недопустимым игнорирование особенностей 

казачьего быта и применение насильственных мер» (30). Но только 20 апреля 

1936 г. ЦИК СССР издал Постановление о снятии с казачества ограничений по 

службе в Красной Армии, а 23 апреля приказом Наркома обороны СССР К.Е. 

Ворошилова были воссозданы казачьи кавдивизии на основе комплектования 

последних из числа «всего населения Дона, Терека, Кубани и Ставропольщины, 

исключая горцев» (31). 10-я территориальная Северо-Кавказская кавдивизия 

была переименована в 10-ю Терско-Ставропольскую казачью, 12-я Кубанская 

территориальная – в 12-ю Кубанскую казачью. А осенью того же года для этих 

дивизий была введена традиционная казачья форма одежды (32). 

      Но подлинно звездным часом для казаков в советской истории стала 

Великая Отечественная война, в операциях которой казачья кавалерия 

принимала активное участие. Результатом этого было переосмысление сути 

казачества и переоценка его роли в отечественной истории в послевоенной 

историографии.  

      Однако, несмотря на то, что менялись подходы в изучении казачества, 

оценки его исторической роли, стержнем исследований оставался классовый 

подход. В особенности это относится к истории Гражданской войны. Но теперь 

акценты смещаются на рассмотрение агитационной работы большевиков среди 

казачества и добровольный переход последнего на сторону советской власти. 

Наиболее полным исследованием по истории казачества в Гражданской войне, 

обобщающим результаты, полученные всей советской исторической наукой, 

стала монография А.П. Ермолина (33). Ее можно взять в качестве эталона 



советской историографии данной проблемы. В дальнейшем, анализируя 

советскую историографию, мы можем рекомендовать читателю обращаться за 

подробностями именно к этой классической работе.  

      Главный вывод А.П. Ермолина заключается в утверждении своеобразия 

жизни и быта казачества, что потребовало выработки особого политического 

подхода к «казаку-середняку» для привлечения его на сторону советской 

власти, в том числе и на Северном Кавказе.  

      Отметим, что методологически казачество рассматривается в данном случае 

как часть крестьянства, притом, что главное отличие видится с социально-

классовой точки зрения лишь в обеспеченности землей. В силу этого основную 

массу трудового казачества составляли середняки (на Северном Кавказе – 

53,8%), а крестьянства – бедняки (в этом же регионе – 56,4%). В результате 

«трудовое казачество» в отличие от «кулацко-атаманской» верхушки ставится в 

шеренгу революционных сил – союзников пролетариата в Великой 

Октябрьской революции и Гражданской войне.  

      Главная же вина за раскол казачества возлагается на Антанту, 

«антисоветский сепаратизм атаманов», который активно поддерживали и 

американцы, подстрекательство и пропаганду кадетов.  

      Многие советские исследователи обращаются к революционным традициям 

казачества – изучается его роль в народных восстаниях и крестьянских войнах, 

в особенности под руководством С. Разина и Е. Пугачева, которые становятся 

подлинными героями XVII – XVIII вв. для советской историографии.  

      В то же время вырабатывается более взвешенный подход к проблематике 

Кавказской войны. Хотя царская региональная политика по-прежнему 

осуждается как завоевательная, внимание акцентируется на давней истории 

взаимоотношений народов России и Северного Кавказа и на положительных 

сторонах добровольного вхождения северокавказских народов в состав России. 

Казачество Северного Кавказа представляется в качестве социокультурной 

группы в составе русского народа, утверждается, что по национальности 

северокавказские казаки – русские, что находит свое выражение в методиках и, 

следовательно, в материалах переписей населения. Поэтому на первый план 

выходят исследования казачьего быта, культуры, говоров, базирующиеся на 

полевых исследованиях демографов (34). Поскольку утверждалось, что 

казачество как сословие прекратило существование после революции, его 

история казалась исчерпанной и не привлекала внимания исследователей. 

      Таким образом, казачество Северного Кавказа рассматривалось лишь как 

некоторая флуктуация (отклонение) русской народной культуры, как 

составляющей культуры советского народа. В этом контексте большое 

методологическое значение приобрело изучение процессов взаимодействия 

культур народов Северного Кавказа, осознание роли казачьей культуры в этом 

процессе. Ключевую роль на этом направлении сыграли исследования Л.Б. 

Заседателевой (35), которая обратила внимание на широкий культурообмен 

между горцами и казаками. 

      Из общего, магистрального направления советской историографии 

кавказской проблематики необходимо выделить национальное «горское» 



направление, которое достигло своего расцвета после реабилитации народов, 

репрессированных в годы войны. Особенно важно обратить внимание и 

рассмотреть точку зрения национальной историографии горских народов 

Северного Кавказа, поскольку именно она в совокупности с казачьей 

историографией позволяет увидеть взаимоотношения казаков и горцев, образно 

говоря, стереоскопически.  

      Горская историография, представленная национальными историками 

Северного Кавказа, восходит к традиции первого чеченского историка Умалата 

Лаудаева, который находился на русской службе в чине ротмистра, благодаря 

чему, собственно, и получил историческое образование. В своей работе 

«Чеченское племя» (36), опубликованной впервые в 1872 г., У. Лаудаев должен 

был в основном придерживаться принципов официально-самодержавной 

историографии. Лаудаев пытается, опираясь, что особенно ценно для 

изучаемой проблемы, на народные предания и лингвистические изыскания, 

проследить как собственно историю возникновения и развития чеченского 

народа, так и историю его взаимоотношений с Россией и соседними народами 

Кавказа. 

      В советский период национальные исторические школы Северного Кавказа 

достигли высокой ступени развития, чему способствовала образовательная 

политика в СССР, предусматривавшая фактические квоты для национальных 

кадров в системе высшего образования, и официальная идеология 

пролетарского интернационализма, открывавшая зеленую улицу перед 

исследователями истории «титульных» народностей.  

      К сожалению, можно констатировать, что в новейший период истории 

горская историография политизировалась существенно в большей степени, 

нежели общероссийская, и зачастую подверглась глубокому воздействию идей 

национализма и даже сепаратизма, что привело к отходу от фундаментальных 

для академической науки принципов историзма и объективизма. С одной 

стороны, это было вызвано общей тенденцией обострения межнациональных 

противоречий в условиях дезинтеграции Советского Союза, с другой – 

бездарной и близорукой национальной политикой российского руководства в 

начале 90-х гг. ХХ в., закончившейся позорной авантюрой так называемой 

первой чеченской войны. Не приходится удивляться тому, что наиболее 

политизированной стала чеченская национальная историография. Очень 

характерен в этом отношении увидевший свет в 1996 г. сборник «Чеченцы: 

история и современность» под общей редакцией Ю.А. Айдаева (37). С точки 

зрения одного из авторов сборника, чеченского историка Я.З. Ахмадова, 

проблема видится следующим образом. Весь кавказский регион с древнейших 

времен (40 тыс. лет назад) был заселен предками современных чеченцев (нохчи) 

– нахами, цивилизация которых восходит к IV–III тыс. до н.э. и является 

ровесницей Древнего Египта и Шумера. Современные границы расселения 

чеченцев сложились уже в XVI–XVIII вв. Они включали и «степи севернее 

Терека», где также кочевали ногайцы и «располагалось несколько станиц терско-

гребенских казаков» (38). По мысли Ахмадова, причиной русско-чеченского 

конфликта стало то, что «экономическое и политическое усиление Чечни в 



северо-кавказском регионе вызывало тревогу в правительственных кругах 

России». Как видно в дальнейшем освещении событий Кавказской войны XIX в., 

эта точка зрения сближается с советской революционной историографией 20–30-

х гг., что вообще является характерной чертой горской историографии, которая 

не случайно апеллирует к работам того периода (39). Однако оценки самого 

советского периода прямо противоположны коммунистическим. Советская 

власть и особенно И.В. Сталин обвиняются в организации геноцида, хотя те же 

авторы признают, что именно за годы советской власти численность чеченцев 

возросла с 400 тыс. до 1 млн. человек (40).  

В отношении к казачеству Северного Кавказа данную точку зрения 

отличает некоторая двойственность. С одной стороны, признается давнее и в 

большинстве мирное сосуществование с терскими казаками. С другой – 

новообразованные правительством казачьи войска выступают как орудие 

колонизации, лишения горцев до половины их пахотных угодий. Считается, что 

происхождение казаков относится ко второй половине XV в., и представляли 

они собой «первоначально отряды татар и черкесов (горцы Северного 

Кавказа)» (41) и только позднее стали комплектоваться из русских. Я. Ахмадов 

подразделяет казаков на служилых – городовых (полковых) и станичных 

(сторожевых), а также вольных и воровских. С этой точки зрения на Северном 

Кавказе были представлены с XVI в. последние две категории. При этом 

утверждается, что «вольные» казаки набирались по инициативе царских 

властей и использовались «Москвой в тех районах, (в частности, на Дону, 

Волге, Яике и Тереке), приобретение которых было делом сомнительным из-за 

опасности со стороны более сильных держав Османской империи, Ирана, а 

также кочевых орд» (42). На Тереке они были поселены по инициативе Ивана 

Грозного. Количество вольных казаков на Тереке оценивается как 

пренебрежимо малое от 300 до 500 человек (43). Их число эпизодически 

пополнялось беглым людом, «выходцами из горской среды» и пленными 

разных национальностей. Воровские же казаки бежали от гнета бояр, 

притеснений царизма, поступали на службу восточным владыкам и были, таким 

образом, враждебны России. Попадая на Терек, они чаще всего растворялись в 

горской среде. Отмечается, что первоначально чеченцы и казаки жили в мире, 

но по мере расширения царской колонизации началась антиколониальная война 

горцев Северного Кавказа. Причем недовольство горцев образованием новых 

казачьих линий разделяли и их соседи – гребенские казаки «старожильческих» 

станиц. Самобытность местных казаков обусловливается их аккультурацией и 

отчасти ассимиляцией горцами: «В XIX в. терско-гребенское казачество 

претерпевало неоднократные реорганизации, но сохранило свою 

самостоятельность, обусловленную, прежде всего, значительным усвоением 

горской культуры, как в области хозяйства, так и семейного быта, одежды, 

вооружения, музыки, танцев и т.д.» (44). 

      Подводя итоги, можно констатировать, что по проблеме казачества 

Северного Кавказа главным позитивным результатом советской историографии 

стала наработка обширного фактологического материала – прежде всего 



собранного этнографией и кавказоведением в целом, и становление 

национального – горского – подхода к проблеме. 
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Т. А. Яковлева 

 

ЭВОЛЮЦИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ В ГОДЫ НЭПА НА СТРАНИЦАХ 

ЭМИГРАНТСКОЙ ПЕЧАТИ 

 

      В годы новой экономической политики советская деревня являлась 

стабильным объектом наблюдения и анализа со стороны русского зарубежья. 

Ожидаемая перспектива хозяйственного перерождения советской власти 

волновала общественность, что способствовало генерации новой идеологии в 

эмигрантской среде, известной впоследствии как «возрождение». Современных 

отечественных историков и экономистов привлекает возможность 

исследования сочетания традиционной и рыночной хозяйственных систем в 

годы нэпа, перспективность такого синтеза. Анализ отражения эволюции 

деревни в годы нэпа на страницах эмигрантской печати может помочь 



пониманию не только эволюции аграрных отношений в советской системе, но и 

идеологии русского зарубежья.   

      В 1920 – 1930 гг. влиятельными газетами русского зарубежья в Париже 

были «Возрождение» П.Б. Струве и «Последние новости» П.Н. Милюкова. 

Эмиграцию волновали вопросы политического и экономического развития 

России при советской власти. Многие духовно-политические лидеры русского 

зарубежья гордились возможностью «с прозрачной ясностью», по словам П.Б. 

Струве, наблюдать экономическое состояние России из-за рубежа.  Очевидно, 

анализ процесса экономического развития советской России для эмиграции 

представлял выраженный интерес по сравнению с собственными партийно-

политическими проблемами. Однако общенациональные идеи России в 

крупнейших газетах русского Парижа с трудом пробивали дорогу через 

узкопартийные интересы.   

      «Последние новости» предполагались с начала издания как внепартийная 

газета. В ноябре 1920 г. П.Н. Милюков разрабатывает «новую тактику», по 

основным положениям которой открытая вооруженная борьба извне считалась 

законченной и признавалась необходимость разложения советской власти 

изнутри.  

      Исследователь Е.П. Нильсен отмечал, что успех «Последних новостей» был 

парадоксален. Газета Милюкова процветала не благодаря, а вопреки его 

политической линии (1). Многие читатели игнорировали «новую тактику», 

особенно ту сторону, которая разъясняла вопросы революции. Но национально-

государственные интересы России, на которые с самого начала делал упор П.Н. 

Милюков, привлекали огромное сочувствие и симпатии  к газете. Забота о 

государственных интересах России побуждала непримиримых оставить свою 

непримиримость. В большевистской России был не только большевизм, там 

была родина. Нельзя было отрицать, что большевики, укрепившись в стране, 

теперь представляли единственную власть, которая в состоянии была защитить 

национальные интересы России. П.Н. Милюков в эти годы верил в эволюцию, в 

перерождение советского общества в сторону демократии, но в отличие от Н.В. 

Устрялова, он не верил в перерождение большевизма. П.Н. Милюков считал, 

что внутренняя эволюция происходит не благодаря, а вопреки большевикам. В 

«Последних новостях» он писал: «Россия уже занялась собственным 

строительством при большевиках, но без большевиков. Это процесс не 

политический, а экономический» (2). Милюков ссылается на нэп, который 

произвел огромное впечатление на широкие круги российского зарубежья.   

      «Последние новости» в годы нэпа постоянно уделяли внимание 

крестьянскому вопросу, возвращаясь в оценках советских событий  к истокам 

земельного вопроса в России. Перерождение советской деревни волновало и 

радовало русское зарубежье. П.Н. Милюков особые надежды на перерождение 

советского общества связывал с частнособственническими привычками 

крестьян, которые не выветривались не только после революции и гражданской 

войны, но и после социалистических преобразований деревни. Стремление к 

земельной собственности приобретало новые формы, своеобразные и 

устойчивые, что приводило к серьезному кризису сельского хозяйства. Кризис 



в сельском хозяйстве, в свою очередь, ставил под угрозу пятилетки, 

питающиеся принудительной системой колхозов. В 1932 г. «Последние 

новости» отмечали, что «пятилетка наткнулась на такое препятствие, которое 

преодолеть уже нельзя» (3). Особенно смелые прогнозы «Последние новости» 

возлагали на так называемые «постоянные бригады», которые создавались при 

колхозах путем прикрепления крестьян к определенному участку земли от 

посева до уборки урожая. К таким бригадам прикреплялся живой и мертвый 

инвентарь колхоза. «Получается чрезвычайно интересная эволюция колхоза, – 

писали «Последние новости», – они теперь идут по пути распадения. 

Совершенно ясно, что бригада превращается при прикреплении ее к 

определенному участку земли в хозяина этого участка и будет с полным 

основанием претендовать на получение дохода с этого участка в свою пользу» 

(4). Но новый кризис, вопреки предсказаниям газеты, не привел  к роспуску 

колхозов. В последующие годы П.Н. Милюков продолжал поиски малейших 

уступок советской власти в земельном вопросе. К этим уступкам в 1935 г. он 

относил устав сельскохозяйственной артели, в юридической форме 

позволявший колхозникам обрабатывать небольшой участок земли для себя, 

продавая часть продукции на рынке. Но после 1935 г. оптимизм П.Н. 

Милюкова и его вера в частнособственническое перерождение земельных 

отношений в советской деревне заканчиваются. 

      Созвучные мысли и настроения наполняют многие публикации в газете  

«Возрождение», чаще всего это передовые  П.Б. Струве «Дневник политика», 

которые имеют яркие названия: «Экономический кризис советчины», 

«Изъеденный коммунистической молью мужицкий тулуп», «Свобода и 

собственность» (5).   

      В 1921 г. П.Б. Струве сформулировал основные вопросы изучения 

экономического развития России при советской власти. Они прозвучали 

впервые в публичной речи П.Б. Струве, произнесенной  на общем съезде 

представителей русской промышленности и торговли в Париже. Эти вопросы 

требовали  понимания социалистической революции как экономического 

процесса, что позволяло изучить реальное состояние народного хозяйства 

России. При такой постановке вопроса необходимым было обращение к 

исторической характеристике экономического состояния России, к 

особенностям хозяйственного развития до большевиков. Изучение 

соотношения политики и экономики советской власти, связи хозяйственной и 

политической стороны, могло быть существенно для оценки будущих 

перспектив хозяйственной эволюции советской власти.  Поставленные вопросы 

обсуждались на страницах газеты «Возрождения», а также частично нашли 

ответы в отдельной статье П.Б. Струве «Итоги и существо коммунистического 

хозяйства», вышедшей в Берлине в 1921 г.   

      Лучшим мерилом хозяйственной деятельности П.Б. Струве считал 

возможность населения выживать в условиях этой деятельности. Вымирание 

населения при советской власти как основной фактор советской экономики 

подчеркивался особенно настойчиво в публикациях  «Возрождения». В 1927 г. 

особое внимание обращалось на речи Н.И. Бухарина, итоги нэпа, крестьянскую 



политику. Появлялась масса статей и фельетонов о советском быте, бесправных 

женщинах, плохих школах, расхлябанности, скуке, бумажном формализме. На 

фоне «Последних новостей» «Возрождение старалось выглядеть более 

информированным. При характеристике других сторон хозяйственной 

деятельности советской власти привычными понятиями становились 

следующие: регресс, скудость, недопроизводство, окустарение, натурально-

хозяйственная реакция, проедание золотого фонда,  паразитарно-хищническое 

хозяйство, безысходный кризис и др.    

      В 1927 г. в «Дневнике политика» № 180 П.Б. Струве писал: «Положение 

советской власти становится весьма сложным. С одной стороны, ухудшается ее 

международное положение, не только психологически, но и вполне реально. С 

другой стороны, ее экономическое и внутриполитическое положение скрывает 

безысходный кризис» (6). Предсказывая экономический кризис советской 

власти, П.Б. Струве выявил основное противоречие советской экономики. Оно 

заключалось, по его мнению, в невозможности привлечения в советскую 

экономику средств извне в силу «ее организации и правового режима», и в 

невозможности накопления капитала внутри. «По этой основной причине 

промышленность идет к некому естественному высыханию или отмиранию».  

Что же делает в таких условиях советская власть? «В отношении внешнего 

мира она продолжает жестикулировать аршинными и революционными 

резолюциями, давая против себя красноречивый, изобличительный материал. В 

отношении своей собственной оппозиции она вместо ослабления 

хозяйственной связанности всей жизни, натягивает полицейские вожжи, 

усиливает «судебные» репрессии, словом, налагает еще более тесные оковы, 

еще пущий страх на все живое и стремящееся вперед. То, что составляет силу 

советской власти – объединенность идеологией и солидарность в 

преступлениях, является и источником ее слабости. Смерть Ленина не 

изменила практически ничего. Большевизм, в отличие от якобинства, есть 

глыба, которая крошится почти невидимо и имеет все шансы обвалиться сразу. 

Но она уже крошится» (7).  

      Стабильный интерес П.Б. Струве  к вопросам собственности, к 

крестьянству, также заметен в публикациях «Возрождения». В статьях в 

«Возрождении» он подчеркивал ценность экономической свободы как условие 

социальной дифференциации, культурного развития и обогащения. С.Л. Франк 

отмечал, что эта идея оставалась для Струве основным догматом его 

политического и социально-философского мировоззрения. «На основе этого 

убеждения, – писал С.Л. Франк, – он – в оппозиции к конституционно-

демократической партии, членом которой был, – решительно защищал 

аграрную реформу Столыпина, основанную на государственном поощрении 

частной земельной собственности в форме «хуторского хозяйства» (8). В 

аграрной политике П.Б. Струве считал необходимым для бывших 

землевладельцев отказаться от притязаний на восстановление прав 

собственности, и в то же время утверждал необходимость публичного 

заявления, что земля сохранится за фактическими ее владельцами. П.Н. 

Милюков безуспешно пытался показать П.Б. Струве противоречие между 



этими двумя установками в статье «Защитники столыпинского духа» (9). Но, 

очевидно, П.Б. Струве имел в виду самих крестьян как фактических владельцев 

земли, отстаивая необходимость частной собственности на землю.  

«Возрождение» достаточно часто подчеркивало жалкие результаты формы 

колхозов и совхозов в советском землепользовании и настаивало на 

необходимости использования индивидуальных, частных форм в сельском 

хозяйстве.  

      «Крестьянский народнический социализм быстрыми шагами идет к концу, – 

писал П.Б. Струве, – а в деревне убита идея всякого передела земли. Прежние 

границы земельных владений оказались разрушенными. Упразднена сама идея 

границы между «твоим» и «моим». Хотя большевики применили тактический 

прием в виде некоторых шагов  на пути к режиму частной собственности и 

развязыванию капиталистических отношений в деревне, необходимо помнить, 

что это  был всего лишь «прием». Именно он приведет, в конечном счете, к 

контрреволюции в деревне, т.к. она все более проникается собственническими 

настроениями. П.Б. Струве видел в этом факт реставрации столыпинских 

земельных порядков. «Вопреки коммунизму и социализму, растет народная 

личная собственность как широкое основание для новой России» (10). В статье 

«О советском крестьянстве» в 1925 г. в «Возрождении» П.Б. Струве 

подчеркивал контрреволюционную роль крестьянства в Советской России (11). 

Но к 1927 г., анализируя отношения в советской деревне, он отказывается от 

прежних утверждений. «Не надо преувеличивать активность крестьянства. В 

эпоху реакции ей поставлены очень узкие пределы. Она себя исчерпает 

экономическими или незначительными политическими достижениями», – 

писал Струве в «Дневнике политика» № 126 «Два восприятия русской 

действительности» (12). 

      К 1927 г. Струве признавал, что ошибался в отношении земельной 

контрреволюции  как постепенном восстановлении прав частной собственности 

на землю. В сравнении положения П.Б. Струве о неизбежности земельной 

контрреволюции с теорией эволюции советской системы П.Н. Милюкова, где 

Милюков возлагает большие надежды на крестьянство, считая, что оно станет 

силой, которая взорвет большевистский режим изнутри, путем «массовых 

бунтов», определяются  точки сближения в их постоянной полемике. 

Расхождение же было в том, что Милюков включал контрреволюционную роль 

крестьянства в теорию эволюции советской системы, а Струве не признавал 

этой эволюции.  Время показало, что надежды П.Н. Милюкова и П.Б. Струве не 

оправдались.  
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