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Статьи

М.М. Рудковская 

ДРАГОЦЕННЫЕ ПОЯСА В СИСТЕМЕ РЕГАЛИЙ
КНЯЖЕСКОЙ ВЛАСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

Основная цель статьи – проследить место поясов как элементов кос-
тюма в системе регалий княжеской власти в средневековой Руси на мате-
риале духовных грамот великих и удельных русских князей. В результате 
делаются выводы о количестве, видах драгоценных поясов, упоминающих-
ся в текстах духовных грамот, соотношении поясов с другими предметами, 
входящими в систему властных регалий.

Ключевые слова: Древняя Русь, князь, духовная грамота, символ влас-
ти, пояс.

Пояса как элемент костюма в эпоху Средневековья 
имели разнообразную символическую нагрузку, играли роль инди-
катора, связывавшегося с высоким воинским рангом или местом в 
чиновничьей иерархии.

Попытка воссоздать символическое значение пояса с позиций 
письменной, книжной культуры Древней Руси предполагает изуче-
ние места и символики пояса в текстах завещаний великих и удель-
ных русских князей, где пояс включен в систему регалий княжеской 
власти.

Обратимся к изучению материала, весьма богатого на известия 
о золотых и серебряных поясах, – духовным грамотам русских кня-
зей. Один из таких поясов послужил поводом к серьезному динас-
тическому конфликту среди князей Калитичей, продолжавшемуся 
более четверти века.

Сразу же после возвращения из Орды, осенью 1432 г., состоялось 
обручение князя Василия Васильевича с сестрой серпуховского 
князя Василия Ярославича Марией. Другая сестра князя Василия 

© Рудковская М.М., 2012
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Ярославича была женой верейско-белозерского князя Михаила Ан-
дреевича. Браки в «гнезде» Ивана Калиты уже давно служили ди-
настическим целям. 8 февраля 1433 г. состоялась свадьба Василия II 
с Марией Ярославной. В Москву на торжества по этому случаю 
прибыли и два старших сына князя Юрия Дмитриевича – Василий 
Косой и Дмитрий Шемяка. Во время празднества разыгрался скан-
дал, который стал прелюдией к новой вспышке открытого столк-
новения между галицкими князьями и Василием Васильевичем и 
положил начало кровопролитной междоусобной войне, продлив-
шейся более двух десятков лет и закончившейся только со смертью 
князя Дмитрия Юрьевича Шемяки в 1453 г.

«В лето 69411. Побежалъ от великого князя боаринъ его Иван 
Дмитриевич къ князю Костянтину на Углечь и оттоле въ Тферь. Тое 
же зимы женился великы Василеи Васильевич на Москве февраля 
въ 8, понял княжьню Марью Ярославлю дчерь Володимерича. Тое 
же зимы Иван Дмитриевич отъехалъ съ Тфери в Галич къ князю 
Юрью Дмитриевичу и начат подговаривати его на великое княже-
нье. И князь Юрьи по его думе посла по дети своя, по князя Василья 
и по князя Дмитрея Шемяку, на Москву, а они тогда были на свадь-
бе великого князя, и тогда позналъ Петръ Констянтинович на князе 
Василье поясъ золот на чепех с камением, что было приданои князя 
великого Дмитрея Иванович от князя Дмитрея Констянтиновича 
Суздальского. Се же пишем того ради, понеже много зла с того ся 
почало, тот бо поясъ о свадьбе великого Дмитрея Ивановича под-
менил Василеи тысяцкы, князю великому далъ меншои, а тот далъ 
сыну своему Микуле, а за Микулой того же была князя Дмитрея 
дочи суздальского Марьа большая. И Микула тот поясъ далъ в при-
данные же Ивану Дмитреевичю, а Иван далъ его за своею дочерью 
князю Андрею Володимеричю. По томъ же по смерти княже Андре-
еве и по ординьском при ходе Иванъ Дмитреевич княжу Андрееву 
дщерь, а свою внуку, обручалъ за князя Васильа Юрьевича, и тот 
поясъ далъ ему, и на свадьбе великого князя был на нем, княгини 
же великаа Софьа снят с него тогды. И с того князь Василеи и князь 
Дмитреи раззлобивъшеся побегоша с Москвы къ отцу в Галич и 
пограбиша Ярославль и казны всех князеи разграбиша»2.

По одним летописным рассказам, Захарий Иванович Кошкин, а 
по другим – Петр Константинович Добрынский узнал на князе Ва-
силии золотой пояс («на чепех с камением»), принадлежащий вели-
кокняжеской семье. Его якобы получил в приданое Дмитрий Дон-
ской от князя нижегородского Дмитрия Константиновича. Этот-де 
пояс подменил на свадьбе Дмитрия Ивановича тысяцкий Василий 
(из рода Протасьевичей): он взял себе предназначенный великому 
князю пояс, а ему дал меньший. Тысяцкий Василий передал пояс 
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своему сыну Микуле, которого женили на дочери князя Дмитрия 
Константиновича. В свою очередь Микула якобы отдал этот пояс 
И.Д. Всеволожскому, когда выдавал за него свою дочь. На самом же 
деле Микула погиб в 1380 г., когда Всеволожскому было вряд ли 
более 10 лет. По смерти князя Андрея Владимировича Радонежс-
кого и возвращении из Орды в 1432 г. Всеволожский обручил свою 
внучку (дочь князя Андрея) с Василием Косым и дал ему этот пояс. 
Властная княгиня-мать на свадьбе Василия II сорвала злополучный 
пояс с князя Василия Косого. Юрьевичи в гневе («роззлобивши-
ся») покинули свадьбу и направились к отцу в Галич. По дороге они 
«пограбиша» Ярославль и ярославских князей («казны всех князей 
розграбиша»), державшихся промосковской ориентации. Вслед за 
Василием Косым и Дмитрием «разъехашася по домом» остальные 
князья и бояре.

Легенда о похищении пояса родилась среди боярских против-
ников Всеволожского в условиях, когда князь Юрий Дмитриевич 
продолжал думать о великокняжеском престоле, а Иван Дмитрие-
вич бежал к нему. Великая княгиня Софья Витовтовна усмотрела 
в истории с поясом стремление обосновать права князя Юрия 
Дмитриевича на великокняжеский престол и поэтому взяла на себя 
роль карающей руки «справедливости». Для этой цели пришлось 
пожертвовать и отношениями с Юрьевичами.

Пояс, вокруг которого разыгралась ссора, имел не столько 
ценностное, сколько символическое значение: примерно то же, 
что шапка Мономаха в более позднее время. Владение поясом 
как наследием Дмитрия Донского означало преемственность 
власти от этого славного победителя на Куликовом поле. С по-
ясом также ассоциировалось обладание Нижним Новгородом 
(пояс некогда принадлежал великому князю Дмитрию Констан-
тиновичу).

Драгоценные пояса тщательно перечислялись в княжеских ду-
ховных грамотах. Всего в 15 княжеских духовных грамотах золо-
той пояс упоминается 46 раз. Общее количество золотых поясов, 
упоминаемых в 15 грамотах (из них 6 – великокняжеских, 9 при-
надлежат удельным князьям), – 41 (всего 46). Великим князьям 
принадлежат 27 золотых поясов, удельным – 14. Помимо этого в 
завещаниях перечислены многочисленные драгоценные предме-
ты, принадлежащие семье великого князя (золотая и серебряная 
утварь, богатая княжеская одежда, символы власти князя – бармы, 
пояс, шапка).

В духовных Ивана Калиты (1339 г.), Ивана Ивановича (1358 г.), 
Дмитрия Донского (1389 г.), Василия Дмитриевича (1407 г.), Ва-
силия Темного (1461–1462 гг.) настойчиво упоминаются одни и те 
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же предметы: бармы, шапка золотая, пояса, цепи. Можно предполо-
жить, что в XIV–XVI вв. шел процесс постепенного складывания 
княжеских регалий. Бармы (еще с эпохи Киевской Руси они были 
составной частью княжеского убора, хотя имели иной облик) и 
шапка передаются только по прямой нисходящей линии, то есть 
по линии великих князей. После окончания последней в истории 
Руси феодальной войны великий князь Василий Васильевич Тем-
ный для укрепления власти московской династии еще при жизни 
благословил на великое княжение своего сына Ивана, который 
уже в новой политической ситуации роста могущества Московии, 
в условиях становления нового сознания разрабатывает, опираясь 
на византийские коронационные обряды, особый ритуал венчания 
на великокняжеский престол, в процессе которого используются 
бармы и шапка.

Какова роль пояса в этой системе?
В духовных грамотах пояса упоминаются, пожалуй, чаще дру-

гих предметов. В духовной грамоте Ивана Калиты (около 1339 г.) – 
9 поясов: «А при своемъ животе даю есмь сыну своему Семену: 
четыре чепи золоты, три поясы золоты, две чаши золоты с жемчюги, 
блюдце золото с жемчюгомь с каменьемь. А к тому еще дал есмь ему 
два чума золота болшая. А исъ соудов исъ серебрьныхъ дал есмь ему 
три блюдца серьбрьна… А изъ золота далъ есмь сыну своему Ивану: 
четыре чепи золоты, поясъ болшои с женчюгомь с каменьемь, поя-
съ золотъ с капторгами, поясъ сердониченъ золотомь окованъ, два 
овкача золота, две чашки круглыи золоты, блюдо серебрьно езды-
иньское, два блюдци меншии… А изъ золота далъ есмь сыну своему 
Андрею: четыре чепи золоты, поясъ золотъ фрязьскии с женчюгомь 
с каменьемь, поясъ золотъ с крюкомь на червчате шелку, поясъ зо-
лотъ царевьскии, две чары золоты, два чумка золота меньшая; а изъ 
блюд, блюдо серебрьно, а два малая…»3 Как видим, каждому сыну 
князь Иван «дал» по три золотых пояса. Кроме того, в завещании 
упомянуты золотые цепи и утварь. Отдельно и очень тщательно 
перечислено другое имущество4.

Всего одно предложение о драгоценном имуществе, которое 
завещано жене, содержится в духовной грамоте великого князя 
Семена Ивановича (1353 г.): «…Тако же и про золото, чемъ мя 
благословилъ отець мои, и что буде примыслиль при своемъ жи-
воте, золота ли, женчюгу ли, то все далъ есмь своеи княгини»5. 
Никаких других отдельно упомянутых предметов в этом доку-
менте нет.

В завещании великого князя Ивана Ивановича (около 1358 г.) в 
списке завещаемого появляются некоторые новые предметы наряду 
с другими, уже встречавшимися ранее, – икона, шапка, бармы; упо-
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минается оружие – «сабля золота»6. Упоминание пояса связано с 
рядом вещей, которые можно назвать княжескими регалиями: «а се 
даю сыну своему Дмитрию: икону святыи Олександръ, чепь золоту 
врану с крестом золотымъ, чепь золоту колчату, икона золотомъ 
кована Парамшина дела, шапка золота, бармы, поясъ великии зо-
лотъ с каменьемъ с женчюги… поясъ золотъ с крюкомъ»7. Далее идет 
перечисление драгоценной посуды, украшений и одежды.

До наших дней сохранились два варианта завещания князя 
Дмитрия Ивановича Донского (1375 и 1389 гг.). В первом, не 
вдаваясь в детали, описано имущество великого князя, выделены 
несколько предметов, среди которых пояса нет: «… то золото, и 
шапку золотую, и чепь, и сабли золотые, и порты саженые, и суды 
золотые, и серебреные суды, и кони, и жеребьци, и стада своя…»8. 
Во втором варианте грамоты князь Дмитрий тщательно распреде-
ляет имущество между сыновьями. Только старшему сыну, князю 
Василию, завещаны икона, цепь, бармы, шапка золотая9, в этом 
же списке фигурируют два золотых пояса: «поясъ золот велики с 
каменьем без ремени, поясъ золот с ременем Макарова дела…»10. 
Помимо этих, в документе упомянуты еще шесть золотых поясов, 
которыми князь Дмитрий Иванович благословляет своих сыно-
вей, князей Юрия, Андрея, Петра и Ивана. Кроме того, в тексте за-
вещания описаны немногочисленные предметы домашней утвари. 
Видимо, великий князь не утруждает себя перечислением всего 
того, что имеется в его казне (все самое ценное и важное имущест-
во он уже передал). Эту догадку подтверждает следующая фраза: 
«А что ся останет золото или серебро, иное что есть, то все моеи 
княгине»11.

Завещание великого князя Василия Дмитриевича представлено 
тремя вариантами. В первом документе (1406–1407 гг.) хорошо 
прочитывается знакомая нам схема. Князь Василий Дмитриевич 
благословляет своего сына Ивана «иконою Парамшина дела, с че-
пью, чепь с каменьемъ… да даю ему поясъ золот с каменьемъ же… 
да другии поясъ золотъ с каменьемъ… да шапка золота, да бармы. 
А исъ судов ему коропка сердонична, да ковшь золотъ с лалом да с 
женчюги»12. Во втором варианте грамоты (1417 г.) самым первым 
упомянут «крестъ честныи животворящии патреяршь Филофе-
евскии»13. Этот предмет в духовной грамоте встречается впервые. 
Далее прослеживается традиционная линия: «…даю ему (князю 
Василию. – М. Р.) икону Парамшина дела, да чепь хрестьчатую… да 
шапку золотую, да бармы, да поясъ золотъ с каменьемъ… да другии 
поясъ мои на чепех с каменьемъ, да третии поясъ ему же на синемъ 
ремени»14. Перечислены также несколько предметов домашнего 
обихода – драгоценная утварь. Известен и третий вариант завеща-
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ния (1423 г.), в котором упомянуты три золотых пояса, переданные 
старшему сыну князю Василию15.

Великий князь Василий Васильевич в своем завещании (1461–
1462 гг.) благословляет детей драгоценными предметами религи-
озного культа и княжескими регалиями. В отрывке, адресованном 
старшему сыну Ивану, читаем: «…благословляю крестъ Петров 
чюдотворцов, да крестъ золот Парамшьскои, да шапка, да бармы, 
да сердоличная коробка, да пояз золот болшои с каменьем»16. Для 
других сыновей отцовское благословение – это богато украшенные 
кресты и иконы, а второму сыну, князю Юрию, завещан и «пояз зо-
лот на червьчати ремени»17. Больше в тексте грамоты не содержится 
упоминаний о каком-либо другом имуществе великого князя. 

Духовная грамота великого князя Ивана Васильевича III со-
ставлена не ранее 16 июня 1504 г. Предметы религиозного культа, 
кресты и икона, – отцовское благословление детям. Выделяются в 
грамоте и драгоценные пояса, но только они никак не связаны со 
списком княжеских регалий, и вообще отсутствует упоминание 
о каких-либо регалиях. Зато в тексте есть такая фраза: «А опричь 
того, что ни есть моеи казны… лалов, и яхонтов, и иного каменья, 
и жемчюгу, и саженья всякого, и поясов, и чепеи золотых…то въсе 
сыну моему Василью»18.

Текст завещания самого Василия Ивановича III нам неизвестен. 
Но сохранилось и доступно для исследования завещание его сына, 
великого князя и первого русского царя, венчанного на царство в 
1547, Ивана IV Грозного. Читаем: «Благословляю сына своего Ивана 
крест, животворящее древо, большей цареградской… благословляю 
крест Петра чудотворца… Да сына же своего Ивана благословляю 
царством Руским, шапкою мономаховскою, и всем чином царским, 
что прислал прародителю нашему, царю и великому князю Влади-
меру Мономаху, царь Константин Мономах из Царяграда. Да сына 
же своего Ивана благословляю всеми шапками царскими и чином 
царским, что аз промыслил, и посохи, и скатерть…»19. Младшему 
сыну Федору достается «крест золотой с мощьми Ивановской Гряз-
нова»20. Драгоценные пояса также фигурируют в тексте завещания, 
при перечислении различной домашней «рухляди»21.

Все рассмотренные выше грамоты принадлежат великим князь-
ям. Но пояса выделяются и в завещаниях удельных князей. Князь 
Юрий Дмитриевич Галицкий дает «сыну своему Василью пояс зо-
лот с каменьем на чепех, без ремени, а Дмитрею, сыну своему, даю 
пояс на черпьчати ремени. А Дмитрею, сыну своему, Меншему, даю 
поясъ золот с каменьемь без ремени, чемь мя благословил отець 
мои, князь великии Дмитреи»22. В духовной грамоте дмитровского 
князя Юрия Васильевича (1472 г.) упомянут заклад в «серебре», 
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где среди прочих предметов перечислены три пояса: «поясъ золотъ 
на червьчате тясме… поясъ золотъ на сине тясме… поясъ золотъ 
невелик на черьчате тясме»23. Князь Борис Васильевич Волоцкий 
(1477 г.): «Благословляю сына своего Федора крестъ золот с чепью, 
да пояс золот, что мя благословила мати моя…»24. Эти же предметы, 
крест и пояс, фигурируют в духовной грамоте князя Ивана Юрье-
вича Патрикеева (1499 г.), он каждому из двоих своих сыновей дает 
по «кресту золоту с чепью» и по «поясу золоту». В завещании во-
логодского князя Андрея Васильевича (1481 г.) упоминается один 
золотой пояс: «…а великого князя сыну, князю Василью, даю…пояс 
золот на черне ремени, что мя пожаловала мати моа…»25. О закладе 
в «сто рублов» говорится в духовной князя рузского Ивана Борисо-
вича (1503 г.), а в составе того заклада упоминается «пояс»26. Дра-
гоценные пояса не фигурируют среди предметов, которыми князь 
Иван благословляет своего брата Федора Борисовича: «…образ пре-
чистыи обложен с застенком да с оубрусом да с пеленою… да крестъ 
золот, да икона благовещенье…»27.

В завещании князя волоцкого Федора Борисовича (1506 г.) 
пояс занимает место в составе знакомой нам схемы, еще не родив-
шемуся сыну завещаны «крестъ золот с чепью, да икону пречистую 
богородицы к лицу с манисты, и с жемчуги, и сь яхонты, и покров 
сажен и пелена сажена, и застенок сажон… да пояс золот, чем мя 
благословил отець мои, князь Борис Васильевич»28.

Еще один драгоценный пояс фигурирует в закладе Вепрю Федо-
ру Васильеву сыну: «…пояс золот на тесме на червчетои»29.

Углицкий князь Дмитрий Иванович в своем завещании (1521 г.) 
подробно расписывает содержимое своей казны. В длинном списке 
предметов, среди которых есть и запушье, и монисто, драгоценные 
серги и ожерелья, две золотые цепи, «одна врана, а другая огнив-
чата с колотками», упоминается и «поясъ золот на вертлизех резан 
с чернью»30, а при описании «платья» встречается еще один «пояс 
на тясме на чорнои, оковы золоты и с наконечником и с крюком»31. 
Как видим, здесь драгоценный княжеский пояс прочно занял место 
среди домашней «рухляди»32.

Подведем некоторые итоги. Если обратить внимание на фразу 
в завещании князя Василия Дмитриевича от 1406–1407 гг. «А оп-
роче того, что есть казны моеи…»33 (у Дмитрия Ивановича – «а что 
ся останет золото или серебро, или иное что есть…»34), то можно 
заключить, что в завещании идет речь о великокняжеской казне. 
Ее содержимое можно условно разделить на две части: предметы 
религиозного культа и предметы, понимаемые как регалии княжес-
кой власти, драгоценная утварь, иногда богатая княжеская одеж-
да. Пояс в этой конструкции неразрывно связан с тем рядом, где 
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перечисляются символы великокняжеской власти. Эта традиция 
наблюдается уже в документе 1358 г., завещании Ивана Ивановича 
Красного. Постепенно первое место в списке предметов, которы-
ми традиционно благословляли своих сыновей русские князья, 
занимают предметы религиозного культа (икона, крест) и шапка, 
и бармы (символы великокняжеской власти), затем упоминаются 
драгоценные пояса и цепи, а утварь исчезает. У Юрия Дмитриевича 
Галицкого ее нет вообще, у Василия Васильевича – одна «сердолич-
ная коропка»35. Шапка и бармы имели высший социальный статус 
(принадлежность великому князю), а статус пояса был на ступень-
ку ниже. Им благословляли не только старших, но и младших сы-
новей. В духовной грамоте Василия II читаем: «а сына своего Юрия 
благословляю икона Филофеевская, да крест золот… да пояс золот 
на червчате ремени»36. 

В 1498 г. пояс участвует в обрядах, установленных после венча-
ния великого князя: «за обедом, как бы в качестве дара, Дмитрию 
был поднесен широкий пояс, сделанный из золота, серебра и драго-
ценных камней, которым его и опоясали»37. Пояс, не входя в катего-
рию основных регалий, используемых в храме, выступал в качестве 
символического дара и тоже участвовал в церемониале.
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НАЧАЛО ВОЗВЫШЕНИЯ АНДРЕЯ-АФАНАСИЯ
И ЦЕРКОВНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVI в.*

В статье рассматривается вопрос о причинах возвышения переяславс-
кого священника Андрея-Афанасия, ставшего духовником Ивана Грозного, 
а затем митрополитом московским и всея Руси (1564–1566 гг.). Изучение 
ведется на основе Жития Даниила Переяславского, учителя Андрея, Сте-
пенной книги, актовых и летописных источников. На основе их анализа де-
лается вывод о том, что Даниил Переяславский и Андрей-Афанасий были 
связаны с влиятельной группой пострижеников Пафнутьева и Волоцкого 
монастырей, которые в первой половине XVI в. занимали ключевые посты 
в руководстве Русской церкви.

Ключевые слова: Россия, XVI в., Русская православная церковь, Даниил 
Переяславский, митрополит Макарий, митрополит Афанасий, агиография.

Фигура Афанасия (в миру – Андрея), митрополита 
московского и всея Руси (1564–1566 гг.), уникальна для истории 
Русской церкви: впервые духовник великого князя, не имевший за 
своими плечами опыта руководства какой-либо крупной обителью 
или епархией, лишь недавно принявший постриг, занял всероссий-
скую кафедру в переломный для русской истории момент. Каким 
образом «провинциальному» переяславскому священнику удалось 
стать сначала царским духовником, а затем митрополитом? Авторы 
работ, посвященных биографии Андрея-Афанасия1, сосредоточивая 
свое внимание главным образом на московском периоде его жизни 
(с 1550 г.), тем самым оставляли этот вопрос открытым. В настоя-
щей работе будет предпринята попытка предложить ответ на него.

Основным источником для изучения переяславского периода 
жизни Андрея-Афанасия является Житие Даниила Переяславско-

© Усачев А.С., 2012
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го, написанное, согласно С.И. Смирнову, около 1556–1562 гг. самим 
Андреем-Афанасием2. Житие вскоре было включено этим книжни-
ком в Степенную книгу (рубеж 50-х – 60-х годов XVI в.)3 с некоторой 
правкой, которая в ряде случаев заключалась во внесении в текст 
памятника отдельных переяславских деталей4. На разборе данных 
этих, а также некоторых других источников мы и сосредоточим свое 
внимание.

Поскольку Андрей-Афанасий, по его собственному признанию, 
являлся учеником Даниила Переяславского, помимо Андрея-Афа-
насия особое внимание в статье мы уделим этой фигуре и обратимся 
к некоторым вопросам церковной истории первой половины XVI в.

Большое значение для решения поставленной проблемы имеет 
рассказ о крещении Ивана IV, помещенный в Степенной книге. В ос-
нову повествования была положена летописная запись под 7038 г., 
которая кратко сообщала о том, что «крестил его [Ивана IV. – А. У.] 
старецъ Иосифова монастыря Касьян Босой, да старец Данилъ ис 
Переславля…»5. В 22 гл. 16 ст. Степенной книги помещен гораздо 
более пространный рассказ6. Кроме описания добродетелей соот-
ветствующих персонажей летописный рассказ в Степенной книге 
дополнен специальным указанием на то, что оба крестных будущего 
царя являлись постриженниками одной обители – Пафнутьево-Бо-
ровского монастыря, хотя в момент крещения уже длительное время 
находились вне его стен: Даниил жил в основанном им Троицком 
монастыре, Кассиан – в Волоцком.

Между переяславскими обителями и Пафнутьевым монастырем 
существовала определенная связь. Так, известно, что Даниил (около 
1460–1540 гг.) (в миру Дмитрий, сын служилого землевладельца, 
выходца из Мценска, Константина7) ушел в Пафнутьев монастырь 
не один – его сопровождал брат Герасим8 (позднее Герасим пришел 
к Даниилу в Горицкий монастырь, где он служил диаконом; там же 
он и скончался в 1507 г.9). Кроме того, постриженником Пафнутьева 
монастыря являлся горицкий игумен Исайя: если в Житии указано, 
что Исайя «едино пострижение име з Даниилом», то Степенная 
книга прямо указывает на то, что он, «старостью изнеможе, отъиде 
во свое пострижение, въ Пахнотиевъ манастырь» (после него го-
рицким игуменом стал другой боровский постриженник – Даниил 
Переяславский)10. Также известно, что родом из Переяславля был и 
Кассиан Босой (в миру – Козьма), принявший постриг в боровской 
обители незадолго до 1477 г.11 Сказанное выше побуждает думать, 
что существовала более или менее распространенная практика 
ухода переяславцев в Пафнутьев монастырь, где они получали ду-
ховный опыт, после чего некоторые из них возвращались в родной 
край. Два других «сродника» Даниила игуменствовали в двух дру-
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гих крупнейших переяславских монастырях – Иона в Никитском, 
Антоний в Горицком12. Несмотря на то, что место их пострижения 
неизвестно, их связь с Пафнутьевым монастырем также нельзя 
исключать (во всяком случае, в этих обителях в течение определен-
ного времени проживал их родственник, боровский постриженник – 
Даниил). Косвенно на связь переяславцев (по крайней мере, семьи 
Даниила) с Пафнутьевым монастырем указывает также то, что в се-
мье Даниила бытовали устные рассказы о Пафнутии (Житие боров-
ского святого к тому времени еще не было написано) – собственно 
они, согласно Житию, и побудили Даниила (и его брата Герасима) к 
уходу именно в эту обитель13. Очевидно, что устные рассказы могли 
передаваться лишь в результате контактов (непосредственных или 
опосредованных) семьи Даниила с Пафнутьевым монастырем.

Специальное указание Андрея-Афанасия на боровское про-
исхождение этих иноков нельзя не связать с фактами биографии 
другого постриженника этой обители – митрополита Макария. Есть 
основания говорить не только о факте знакомства Даниила с Ма-
карием, но и о наличии тесной связи между ними. На это вполне 
определенно указывает Житие Даниила. Оно сообщает о поездке 
Даниила в Новгород «ради иконъ в новопоставленую церковь и 
иных ради потребных ко архиепископу Макарию», с которым 
Даниил имел «единыя обители пострижение»14. Визит, вероятно, 
состоялся между 1532 г. (временем рождения Юрия Углицкого; 
соответствующий рассказ в Житии помещен после сообщения о 
крещении Даниилом сыновей Василия III Ивана и Юрия) и 1540 г. 
(дата смерти Даниила). Важно отметить, что в этот период Переяс-
лавль не входил в состав новгородской епархии – Даниил за икона-
ми и прочими «потребными» для новой церкви вещами обращается 
к своему «единопостриженику», несмотря на то, что тот жил в дале-
ком от Переяславля Новгороде.

При рассмотрении контактов Макария с прочими пострижен-
никами Пафнутьева монастыря обратим внимание на то, что он не 
порывал контактов ни с ними, ни со связывающей их всех обителью. 
Помимо вкладов Макария в боровский монастырь на его связь с 
ним указывают передаваемые Повестью о его кончине неоднократ-
ные просьбы митрополита царю удалиться на покой именно в эту 
обитель15. Кроме того, Макария, по крайней мере, в новгородский 
период сопровождали выходцы из этого монастыря16.

Постриженником Пафнутия являлся и Иосиф Волоцкий. Если 
прямые данные о контактах Даниила Переяславского и Иосифа 
Волоцкого в известных нам источниках отсутствуют, то сведения о 
связях наследовавшего ему волоцкого игумена, а затем митрополита 
Даниила (1522–1539 гг.) сохранились. Вероятно, последний сыграл 
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определенную роль в укреплении позиций Данилова монастыря. 
Во всяком случае, в 1526 г. митрополит Даниил выдал Данилову 
монастырю жалованную грамоту, освободив от уплаты митрополи-
чьих податей приписанную к нему Никольскую церковь17.

Первая треть XVI в. отмечена значительным возрастанием 
роли постриженников волоцкой и боровской обителей в управ-
лении Русской церковью18. Влияние боровского постриженника 
Иосифа Волоцкого на положение дел в Русской церкви рубежа 
XV–XVI вв. общеизвестно19. Значительное влияние в этот период 
оказывали и выходцы из основанной им обители. Наследовавший 
Иосифу Даниил, после кратковременного пребывания волоцким 
игуменом (1515–1522 гг.) занял митрополичью кафедру. В пери-
од его пребывания на ней (1522–1539 гг.) на владычные кафедры 
был рукоположен ряд выходцев из Волоцкого монастыря: Акакий 
(Тверская кафедра) (1522 г.), племянник Иосифа Волоцкого Васси-
ан Топорков (Коломенская кафедра) (1525 г.), Савва (Смоленская 
кафедра) (1536 г.)20. На это время приходится и возрастание роли 
выходцев из близкого к волоцкой обители Пафнутьева монастыря. 
Помимо самого Иосифа Волоцкого заметную роль в управлении 
Русской церковью играл его брат Вассиан Санин, бывший сначала 
игуменом Симонова монастыря (1502–1506 гг.), а затем ростовс-
ким архиепископом (1506–1515 гг.). На первую треть XVI в. при-
ходится хиротония Макария, занимавшего новгородскую кафедру 
(вторую по значению после всероссийской) 16 лет (1526–1542 гг.). 
Вряд ли можно считать случайностью, что на период возрастания 
влияния группы волоцких и боровских постриженников приходит-
ся установление местного почитания Пафнутия собором русских 
епископов во главе с митрополитом Даниилом (1531 г.). Как извес-
тно, начало общероссийскому почитанию боровского преподобного 
было положено в период занятия митрополичьей кафедры постри-
женником основанного им монастыря Макарием (1547 г.)21.

О тесной связи волоцких и боровских постриженников также 
свидетельствует то, что поставленный митрополитом Даниилом, 
бывшим волоцким игуменом, на новгородскую кафедру Макарий, 
вышедший из боровской обители, поставил на игуменство в важ-
нейшую новгородскую обитель – Спасо-Хутынский монастырь – 
волоцкого постриженника Феодосия; ему после своей хиротонии 
на всероссийскую кафедру он и передал управление новгородской 
епархией22. В свою бытность митрополитом Макарий на ряд ка-
федр поставил и других выходцев из Волоцкого монастыря: Савву 
(1544 г.; Сарская и Подонская кафедры), Нифонта Кормилицына 
(1554 г.; та же кафедра), Трифона (Ступишина) (1549 г.; Суздальская 
кафедра; 1563 г. – Полоцкая); Гурия (Руготина) (1555 г.; Казанская 
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кафедра). Это, конечно, не означает, что окружение Макария состо-
яло исключительно из волоцких постриженников – известно, что 
в новгородский и московские периоды его сопровождали также и 
иноки ранее возглавляемого им Лужецкого монастыря (возможно, 
они являлись постриженниками Макария); один из них – Гурий – 
был поставлен на рязанскую кафедру (1554 г.)23.

Судя по всему, этих (и многих других) выходцев из Пафнутье-
вой и Волоцкой обителей, кроме места их пострижения объединяли 
и общие взгляды на широкий спектр вопросов церковной жизни – 
совокупность этих взглядов в литературе традиционно определяют 
как «иосифлянское» направление в общественной мысли. Иссле-
дователями также отмечалась общность литературных приемов, 
характерная для агиографов, связанных с этими обителями; это 
проявилось в целом ряде памятников (Жития Пафнутия Боровско-
го, Иосифа Волоцкого, волоцких старцев Кассиана Босого и Фотия, 
Даниила Переяславского и т. д.)24. Вероятно, это обусловливалось 
тем, что первые насельники Волоцкого монастыря (сам Иосиф, 
его брат Вассиан, Кассиан Босой, Левкий) являлись выходцами из 
Пафнутьева монастыря; Иосиф, как известно, покидая боровскую 
обитель, забрал с собой часть ее библиотеки25. На факт общения, 
по крайней мере, одного из бывших постриженников Пафнутьева 
монастыря с боровской братией и после ухода из него указывает 
Житие Пафнутия. Его автор – Вассиан Санин – обращает внима-
ние на источник своих сведений о преподобном, отмечая, что те или 
иные известия «поведаша нам ученицы отца Пафнотия» (Житие 
писалось почти 30 лет спустя ухода Вассиана из боровского монас-
тыря)26.

Контактам постриженников Пафнутьева и Волоцкого монасты-
рей способствовали родственные связи между некоторыми из них. 
Общеизвестны родственные связи первых волоцких насельников: 
братьев Саниных (Иосифа и Вассиана), а также их племянников 
братьев Топорковых (Вассиана и Досифея); вероятно, также пле-
мянником братьев Саниных был волоцкий постриженник, позднее 
бывший симоновским игуменом, Кассиан. Согласно высказанному 
в историографии предположению, самых известных боровских 
постриженников – Макария и Иосифа – связывали не только годы, 
проведенные в Пафнутьевом монастыре, но и родственные связи 
(возможно, Кассиан являлся родственником Макария)27.

Занятие всероссийской кафедры выходцами из волоцкой или 
боровской обителей сопровождалось активизацией ее контактов с 
Волоцким книгописным центром. Как установил Б.М. Клосс, связь 
митрополичьей книгописной мастерской с волоцкой была установ-
лена при Данииле, который активно использовал волоцкие материа-
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лы и писцов при составлении Никоновской летописи28. Р.П. Дмит-
риева показала, что из этой обители присылали книги Макарию в 
новгородский период, в период создания Софийского комплекта 
Великих Миней Четьих29. Согласно предположению, высказанному 
нами ранее, эта связь не прерывалась и в московский период его 
жизни30. При этом для нас исключительно важно то, что близкий к 
Макарию в 1550-е годы. Андрей непосредственно контактировал с 
Волоцким монастырем (сохранилось известие о том, что в эти годы 
он взял, по крайней мере, одну книгу из библиотеки этой обители 
«на список»31). Вероятно, волоцкие материалы привлекались и к 
написанию Степенной книги, создаваемой по поручению Макария 
Андреем32.

Возрастание влияния группы иерархов, связанных с Пафнутье-
вым и Волоцким монастырями, проявилось в подборе тех лиц, кото-
рые осуществляли крещение наследника престола в 1530 г.: из трех 
лиц, причастных к процедуре крещения, двое – Даниил Переяслав-
ский и Кассиан Босой – являлись боровскими постриженниками.

Таким образом, вслед за нашими предшественниками, можно 
зафиксировать несомненный факт существования достаточно спло-
ченной группы постриженников Пафнутьева и тесно связанного с 
ним Волоцкого монастырей в первой половине XVI в., представи-
тели которой, по крайней мере, до 1563 г. (года смерти Макария) 
занимали ключевые посты в руководстве Русской церковью. К этой 
группе, судя по всему, принадлежал и учитель Андрея-Афанасия 
Даниил Переяславский. В тоже время есть основания полагать, что 
его влияние обусловливалось не только этим. Согласно показаниям 
имеющихся источников, основатель Троицкого монастыря также 
был связан с великокняжеским двором. На это указывает ряд об-
стоятельств.

Прежде всего отметим, что Житие содержит указания на мно-
гочисленные «пожалования» Даниила Василием III, а позднее его 
сыном. Первое пожалование, судя по всему, относится к первым го-
дам правления Василия. Упомянутое в Житии первое пожалование 
Даниила этим государем может быть отнесено ко времени около 
1505–1511 гг.: в рассказе Василий III уже фигурирует как великий 
князь, а также упоминается митрополит Симон33 (1495–1511 гг.). 
Самые крупные пожалования от великого князя (села Будовское 
Старое и Новое) Даниил получил в 1525–1526 гг.34 Житие также 
подчеркивает, что Даниила и его обитель неоднократно посещал 
великий князь Василий III и его брат Дмитрий35.

Пожалуй, самым весомым свидетельством близких отношений 
великого князя с Даниилом является факт участия переяславского 
игумена в крещении сыновей Василия III – Ивана IV и Юрия; в 
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Житии особенно подчеркнуто, что Даниил был «почтен» от царя и 
«отпущен бысть честно в манастырь свой»36. Важно обратить вни-
мание на эпохальный характер этого события – наследник родил-
ся у пожилого великого князя после его многолетнего бездетного 
брака, после развода и связанного с ним устранения митрополита 
Варлаама, после 4 лет бездетного брака с новой женой. Вряд ли 
можно сомневаться в том, что для крещения так долго ожидаемого 
наследника представителями как высшей светской, так и церковной 
власти должны были быть избраны лица, репутация которых нахо-
дилась бы вне всяких сомнений. В процедуре кроме Даниила при-
нимал участие Кассиан Босой, столетний волоцкий старец, а также 
«на правах хозяина» троицкий игумен (позднее – митрополит) Иоа-
саф37. (Важно отметить, что первый русский царь на протяжении 
своего правления не забывал Даниила и основанный им монастырь. 
Так, согласно тексту Жития Даниила, инициатором его написания 
наряду с митрополитом Макарием явился и крестник переяславс-
кого преподобного38. Последний, как известно, на протяжении всего 
своего правления не оставлял своей милостью основанный Дани-
илом монастырь: в 1538–1582 гг. от царя он получил, по меньшей 
мере, 15 жалованных грамот39, а также ряд вкладов40.)

На близкие отношения Даниила с великокняжеским двором41 
указывает и то, что перед смертью он обратился к великому князю 
и митрополиту Иоасафу с просьбой назначить игуменом Троицкого 
монастыря своего постриженника Илариона42 (просьба была удов-
летворена43). На это же указывает и другой фрагмент Жития: оно 
содержит рассказ о том, что Даниил напомнил великому князю «о 
состаревшихся церквах близ врат града Переаславля, дабы велелъ 
новыя поставити церкви: великаго Ивана Предтечи, у неяж приделъ 
великомученицы Варвары, и другая церкви великаго чюдотворца 
Николы»; согласно Житию, результат не замедлил себя ждать – 
«повеле царь и великий князь новыя церкви поставити»44. Под-
черкивая близкие отношения Даниила с двором и митрополичьей 
кафедрой, которую в то время занимал Иоасаф, Житие отмечает, 
что обретение мощей Андрея Смоленского Даниилом состоялось 
«по царскому совету и по благословению митрополичю»45.

Состояние источников дает возможность предположить, при 
посредничестве каких именно лиц поддерживались отношения Да-
ниила и Василия III. Обратим внимание на один важный фрагмент 
Жития – рассказ о чудесном спасении Андрея-Афанасия от разбой-
ников. В нем отмечается, что это событие произошло во время его 
пути из Москвы в Переяславль; судя по тому, что сразу после этого 
события Андрей направился к Даниилу, можно полагать, что поездка 
в столицу была совершена по его «благословению» (или, во всяком 
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случае, Андрей в ходе поездки выполнял какие-то поручения Дани-
ила)46. Важно обратить внимание на дату этого события: оно про-
изошло за десять лет до кончины святого (то есть до 1540 г.) и за 20 
лет до переезда Андрея в Москву (около 1550 г.) – около 1530 г. Как 
нетрудно заметить, данное событие хронологически близко к дате 
рождения Ивана IV, которого крестил Даниил. Вряд ли активизация 
контактов Данилова монастыря с Москвой в этот период случайна – 
визит в Москву близкого к Даниилу священника либо перед креще-
нием наследника престола, либо вскоре после этого события вполне 
однозначно указывает на то, что переяславский игумен поддерживал 
контакты с великим князем (на это же указывает и участие Даниила 
в крещении второго сына великого князя – Юрия – в 1532 г.). Не-
льзя исключить и того, что визит Андрея в Москву, совершенный по 
поручению Даниила, мог быть непосредственно связан с крещением 
Ивана IV – возможно, переяславский священник передал Даниилу 
просьбу Василия III принять участие в этом событии. Житие также 
повествует о ряде визитов в Москву и самого Даниила47.

На высокую степень близости Даниила к Василию III и велико-
княжеской семье в целом косвенно указывает фрагмент Жития, кото-
рый еще не привлекал внимание исследователей. Согласно Житию, 
около 1530 г. Даниил, непосредственно перед пророчеством о том, 
что Андрей станет царским духовником, сообщил ему следующее: 
«ныне [то есть около 1530 г. – А. У.] христолюбивый самодержець 
избрание сотворяет о духовном си советьнице в бывшаго место»48. 
Как прямо следует из данного фрагмента, Даниил был неплохо 
информирован о положении дел при великокняжеском дворе: ему 
известно либо об уходе, либо о смерти духовника Василия III, а так-
же о том, что великий князь искал себе нового духовника. Трудно 
поверить в то, что столь «оперативная» информация о положении 
дел в Москве могла бы поступить к Даниилу в том случае, если бы 
между ним (и возглавляемым им монастырем) и великокняжеским 
двором отсутствовали контакты. Нельзя исключить, что Даниилу 
эта информацию поступила не случайно – можно предположить, 
что великий князь испрашивал совета авторитетного старца при 
выборе духовника. Конечно, это не более чем предположение, но 
нельзя не заметить несомненный факт совпадения этого собы-
тия с крещением Даниилом сыновей великого князя. Последний 
факт может свидетельствовать лишь о высокой степени доверия 
Василия III к переяславскому старцу. Вероятно, благовещенским 
протопопом и великокняжеским духовником стал Алексей49 – из-
вестия о нем отсутствуют во всех известных источниках, но есть в 
Степенной книге, созданной Андреем-Афанасием: в ней сказано, 
что перед смертью московского государя (1533 г.) его духовнику, 
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благовещенскому протопопу Алексею, умирающий князь поручил 
служить литургию50. Даже если Алексей стал царским духовником 
несколько позднее, в любом случае в высокой степени информиро-
ванности о происходящем при великокняжеском дворе Даниила 
(и Андрея) вряд ли приходится сомневаться51.

Сказанное выше, побуждает обратить внимание, во-первых, 
на особую близость Даниила к великокняжескому двору и лично 
Василию III, во-вторых, на активную роль Андрея в поддержании 
московских контактов троицкого игумена.

Подведем итоги рассмотрения представленного выше материала.
Судя по всему, начало общения Андрея-Афанасия с Даниилом 

Переяславским (ум. 1540 г.) относится ко времени не позднее 1530 г. 
Таким образом, их связывало, по меньшей мере, 10-летнее общение. 
Вероятно, Андрей выполнял какие-то поручения Даниила, связан-
ные с поездками в Москву.

Даниил Переяславский был близок к тем русским иерархам, ко-
торых объединяла близость к Пафнутьеву и тесно связанному с ним 
Волоцкому монастырям. Речь может идти об очень влиятельной 
группе, представители которой занимали ключевые посты в руко-
водстве Русской церковью. Пик влияния этой группы пришелся на 
20–40-е годы XVI в.

Есть основания полагать, что влияние Даниила Переяславского 
также обусловливалось его близостью ко двору великого князя. Это 
проявилось, во-первых, в выдаче ряда жалованных грамот Данило-
ву монастырю, во-вторых, в участии Даниила в крещении сыновей 
Василия III.

Сказанное выше, по крайней мере, отчасти объясняет на первый 
взгляд неожиданный взлет переяславского священника, ставшего 
царским духовником. Есть все основания полагать, что его появ-
ление при царском дворе около 1550 г. могло быть обусловлено 
его связью с влиятельной группой руководителей Русской церкви 
XVI в., к которой принадлежал учитель Андрея – Даниил Перея-
славский, также близкий и к великокняжескому двору.
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ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ В РОССИИ XIX в.:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ

В статье на основе архивных материалов анализируются социокуль-
турное развитие военных поселений в России в XIX в., формирование 
военно-земледельческой субкультуры, механизмы государственного регу-
лирования развития социокультурной сферы военных поселений.

Ключевые слова: военное поселение, военно-земледельческая субкуль-
тура, социокультурная инфраструктура, социокультурный ландшафт, 
культурный потенциал.

Изучение истории военных поселений в России за пос-
ледние три десятилетия позволило значительно расширить источ-
никовое и проблемное поля темы, рассмотреть ряд новых аспектов 
развития данного социально-экономического и военно-хозяйствен-
ного института1. Однако до настоящего времени детально не рас-
смотрены социокультурные аспекты развития военных поселений 
XIX в.

Российское военно-земледельческое сословие XIX в. стало 
носителем особой субкультуры. Она формировалось в новых эко-
номических условиях бытования и жизнедеятельности этого сосло-
вия, функционирования новых культурных институтов, развитие 
которых определялось государством. Военно-земледельческая 
субкультура сочетала в себе элементы традиционной крестьянской, 
казацкой и армейской субкультур, а также привнесенные государст-
вом культурные и социальные начала и установки. Подобный синтез 
был обусловлен тем, что новое военно-земледельческое сословие 
формировалось на основе включения в его состав крестьянского 
и казацкого социумов. Кроме того, население военных поселений 
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наделялось и определенными военно-служебными функциями, 
включая на начальном этапе обязательные занятия строевой подго-
товкой2. При формировании военно-поселенных структур населе-
ние получало новые социальные статусы и обязанности. Оно изна-
чально было разделено на категории: военные поселяне-хозяева, 
помощники поселян-хозяев, кантонисты (дети военных поселян), 
коренные необмундированные жители (приписные к хозяйствам), 
служащие и неслужащие инвалиды, солдаты и офицеры дейст-
вующих батальонов и эскадронов, непоселенные нижние чины3. 
Для каждой из категорий определялись свои служебные функции 
и обязанности, а все вместе они обеспечивали продовольствие, 
квартирное размещение отдельных армейских частей и подготов-
ку резервов для армии.

Одновременно изменялся уклад и образ жизни всех категорий 
военных поселян, они включались в новое экономическое и пра-
вовое поле, социокультурное пространство, социализировались 
в соответствии с новым правовым положением. Формировалась, 
безусловно, у военных поселян и иная система социальных и куль-
турных ценностей (новая культура труда, хозяйствования и быта, 
культура повседневности). Военные поселяне-хозяева и их помощ-
ники вместе с занятием земледелием овладевали навыками военной 
службы, занимаясь строевой подготовкой. В пехотных и погранич-
ных кавказских поселениях старослужащие солдаты, определенные 
в хозяева, одновременно с военной службой занимались земледель-
ческим трудом и торговлей. Солдаты-постояльцы поселян-хозяев 
помогали им во всех хозяйственных работах в свободное от военной 
подготовки и лагерных сборов время, также закрепляя навыки зем-
ледельческого труда.

Все поселяне-хозяева и их помощники участвовали в обще-
ственных работах «по раскладке» и выполняли их в основном 
коллективно. Они должны были бережно относиться к своим хо-
зяйствам и всей собственности, заботиться о приумножении их, а в 
случае нерачительного отношения к своим обязанностям они сме-
щались со звания хозяев и определялись на службу или в инвалиды. 
Поселяне несли ответственность за поддержание порядка и чисто-
ты в селениях, своих хозяйствах и домах, хорошее состояние полей. 
Должны были всегда выглядеть опрятно, им полагалось носить 
специальную форменную рабочую и выходную одежду. Служащие 
инвалиды поселенных полков выполняли работы по охране хозяйст-
венных и социальных объектов в округах, состояли при учебных 
эскадронах, батальонах и батареях, при госпиталях, конских заво-
дах. Руководство поселений контролировало состояние хозяйств 
поселян и всех хозяйственных заведений, проводило ежегодные ин-
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спекторские смотры полков по строевой и хозяйственной части, от-
мечало лучшие хозяйства. При этом поселяне имели определенные 
социальные гарантии и получали в случае необходимости матери-
альную помощь из резервных фондов округов поселенных полков, 
что обеспечивало их хозяйственную и социальную стабильность.

Кантонисты всех возрастов обучались в обязательном порядке в 
начальных школах, в свободное от учебного процесса время помо-
гали родителям в хозяйственных работах. Обязательное начальное 
образование способствовало росту грамотности среди населения 
военных поселений. Часть кантонистов в учебных батальонах, эс-
кадронах и батареях продолжала образование, готовилась к службе 
в армии. Неспособные к военной службе кантонисты старшего 
возраста обучались различным «мастерствам и ремеслам» и затем 
передавали свои знания и умения кантонистам в школах поселен-
ных округов4. Кантонисты среднего возраста обучались «наукам, 
рукоделиям, ремеслам и военной экзерциции»5.

Возлагая на военных поселян дополнительные обязанности по 
снабжению войск продовольствием и их квартирному содержанию, 
по обеспечению конских заводов, а также формируя хозяйственные 
структуры подразделений кавалерии и пехоты, верховная власть 
пошла по пути усиления материальной базы основных хозяйст-
венных единиц. Хозяйства военных поселений создавались на 
основе объединения нескольких хозяйственных звеньев в единое 
образование. В пехотных подразделениях объединялись хозяйства 
поселян-хозяев и приписных (необмундированных коренных жите-
лей), а в кавалерийских эскадронах – хозяйства поселян-хозяев, по-
мощников хозяев и приписных6. В каждое хозяйство определялись 
на постой и продовольствие по два солдата, а с 1826–1927 гг. – по 
одному солдату-постояльцу.

Военно-поселенная семья изначально была численно больше 
традиционной крестьянской или казацкой семьи, так как объеди-
няла семьи самого поселянина-хозяина, помощника поселянина-
хозяина, необмундированного коренного жителя или инвалида и 
солдат-постояльцев, и формировалась она с учетом материальных 
факторов и экономической состоятельности ее членов. Это было 
обусловлено новыми обязанностями и ролевыми функциями посе-
лян, большими, чем в крестьянском социуме, материальной и слу-
жебной нагрузками на хозяйства. В совокупности в военно-посе-
ленной семье, сформированной на базе укрупненной хозяйственной 
единицы, насчитывалось в среднем до 11–15 человек в кавалерии и 
до 7–9 в пехоте. Во главе большой военно-земледельческой семьи 
стоял военный поселянин-хозяин, которому подчинялись все ее 
члены и который нес за них ответственность. Жены поселян-хозяев 
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должны были заботливо вести хозяйство и содержать дома в надле-
жащем состоянии и порядке. Они руководили также всей женской 
половиной военно-поселенной семьи.

Изменения в социокультурной сфере в рамках военных по-
селений выражались в расширении образовательной системы за 
счет роста сети общих и специальных учебных заведений, а также 
расширении системы медицинских и социальных учреждений, 
развитии системы здравоохранения. Здесь более динамично, чем в 
других российских регионах, шел процесс формирования образова-
тельного потенциала, а также расширения масштабов специального 
и профессионального образования, подготовки офицерских, педаго-
гических, медицинских, сельскохозяйственных, ветеринарных кад-
ров для военно-поселенных образований. Активное формирование 
образовательной системы определялось потребностью в профессио-
нальных кадрах для армии, хозяйственного и социального секторов 
поселений. Для обеспечения педагогическими кадрами школ по-
селенных округов были специально созданы Военно-учительские 
институты7. В 1840-е годы в округах кавалерии были также созданы 
небольшие, на 20–30 учащихся, школы шелководства, садоводства, 
фельдшерские, коновальские и другие школы8. В 1850-х годах в 
Чугуеве, центре Украинского поселения, были три кондукторские 
школы9, и одна школа находилась в Елисаветграде10. Эти школы 
готовили младшие военно-инженерные кадры. При садовниках 
казенного сада в г. Вознесенске Новороссийского поселения также 
состояли ученики, обучавшиеся садоводству11.

Расширение масштабов земледелия и скотоводства в поселен-
ных округах, необходимость совершенствования агротехники и 
приемов разведения скота, развитие садоводства, шелководства и 
табаководства требовали специально подготовленных кадров. Шко-
ла сельского хозяйства была учреждена в Чугуеве в 1842 г., позднее 
в Новороссийском поселении в п. Новая Прага и г. Новомиргороде 
были созданы земледельческие фермы для подготовки кадров агро-
номов, выпускавшихся в округа. Чугуевская земледельческая школа 
готовила кадры учителей для земледельческих ферм. Курс сельско-
го хозяйства слушателям Чугуевской школы читали «выпускники 
из Императорского Московского Общества Сельского хозяйства»12. 
Из Школы сельского хозяйства в Чугуеве отправлялись в Москву 
ученики-кантонисты «для окончательного усовершенствования их 
по части сельского хозяйства», и возвращались они уже в качестве 
преподавателей земледельческих школ13.

Для подготовки опытных шелководов в 1849 г. была учреждена 
в сл. Ново-Борисоглебске Украинского поселения школа шел-
ководства, где ежегодно обучалось по 25 воспитанников из числа 
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малоспособных к фронту кантонистов Воронежских батальонов 
военных кантонистов, «кои по приобретении нужных познаний» 
выпускались «в шелковичныя заведения прочих округов»14. В ок-
ругах поселений было создано шесть шелкомотальных заведений. В 
них «шелководы приучались на практике к усовершенствованию по 
всем предметам шелководства»15. В поселенных округах постоянно 
совершенствовалась культура земледелия и животноводства за счет 
внедрения новой агротехники и подготовки специалистов-агроно-
мов для полковых хозяйственных заведений, внедрялись сельско-
хозяйственные машины – веяльные и молотильные, зерночистки16. 
Постоянно принимались меры для улучшения породы крупного 
рогатого скота, лошадей и овец. Для этого приобретались лучшие 
породы волов и коров в общественное и военно-поселенное стада и 
в воловые парки, лошадей для конских заводов и овец для овчарен и 
заводов мериносовых овец17. В 1836 и 1838 гг. были учреждены пле-
менные стада на средства заемного денежного капитала в виде опыта 
в четырех округах Новороссийского поселения, а с 1853 г. опыт был 
распространен и на остальные округа этого поселения18. Покупался 
в племенные стада и на земледельческие фермы крупный рогатый 
скот вологодской, малороссийской и калмыцкой пород19.

В округах поселений кавалерии формировалась система 
ветеринарной службы, включая ветеринарные посты и аптеки. 
Ветеринарные врачи «для пользования поселянского скота» при-
сылались на службу в полковые округа из числа выпускников 
Санкт-Петербургской Медико-Хирургической академии20. Штат-
ные ветеринары также состояли при всех поселенных полках и 
конских заводах. В каждой волости поселений состояло по одному 
коновальскому (ветеринарному) ученику21. В 1831 г. было опре-
делено в каждый округ по три коновальских ученика для лечения 
«поселянского» скота. С 1841 г. в округах поселений кавалерии 
«сверх трех коновальских учеников, положенных по штату из 
неспособных к фронту кантонистов, определено иметь по шести 
таковых же учеников из малолетних военных поселян», которые 
обучались за счет капиталов поселений22. В Киевско-Подольском 
поселении с 1847 г. было разрешено иметь в каждом округе сверх 
трех штатных еще по два коновальских ученика23. Коновалы и 
фельдшерские ученики состояли при заводах мериносовых овец, 
учрежденных в кавалерийских поселенных округах в 1840-х годах.24 
В округа поселений также выписывались «Записки ветеринарной 
медицины», «издаваемые при главной Придворной конюшне» 
ветеринарным лекарем Буссе. «Записки» предназначались для 
25 коновальских школ кавалерийских округов25. На средства по-
селенных округов приобретались медикаменты «для пользования 
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заболевающего скота» поселян и из общественного стада, а также 
содержались ветеринарные аптеки26.

В округах поселений получала развитие и система медицинского 
обслуживания. В полках строились и обустраивались госпитальные 
комплексы, полугоспитали, аптеки. Развивалась система родовспо-
можения. В каждом полковом округе были штатные специалисты 
повивального (акушерского) дела. В 1845 г. в кавалерийских по-
селениях были учреждены «при управлениях каждыми четырьмя 
округами военного поселения, шесть училищ для образования 
повивальных бабок»27. Выпускницы училищ «усердным исполне-
нием своих обязанностей приобрели признательность как военных 
поселян, так и посторонних лиц, в округах проживающих»28.

Руководство поселений старалось обеспечить полковые округа 
фельдшерскими кадрами, чтобы гарантировать надлежащую меди-
цинскую помощь поселянам даже в условиях эпидемий. В 1850 г. 
было утверждено «Положение» о подготовке фельдшеров из детей 
военных поселян, не являющихся хозяевами, для кавалерийских 
округов29. Мальчики, принимаемые на обучение, «должны быть 
не моложе 14 и не старее 16 лет, хорошего поведения, здоровые и 
понятливые» и иметь начальное образование30. Предполагалось 
подготовить для каждого округа по 6 фельдшеров помимо состоя-
щих при госпиталях. На 25 округов и отдельную волость поселения 
набирали для обучения 152 мальчика из «военнопоселянских» 
детей. Ученики из поселян обучались вместе с кантонистами, «при-
готовляющимися в фельдшера при военных госпиталях»31. Курс 
обучения был рассчитан на три года. Содержание фельдшерских 
учеников обеспечивалось из средств поселенных округов32. При 
каждом штабе поселенных войск с 1847 г. полагалось иметь спе-
циально сформированную библиотеку медицинской литературы33. 
В 1856 г. в кавалерийских поселениях обучение «приготовляемых 
к фельдшерской должности и в аптекарские ученики школьников» 
осуществлялось при 23 госпиталях34. В поселенных полковых окру-
гах были созданы учреждения для призрения инвалидов, престаре-
лых и немощных поселян. На их содержание в 1856 г. выделялось 
по смете 4 464 руб. 87 коп.35

В 1830-х годах в Украинском поселении, совершенствуя ме-
дицинские практики, при лечении больных стали использовать 
Славянские соляные озера, «изследованные, по распоряжению 
начальства, и описанные Адьюнкт-профессором Императорского 
Харьковского университета Гордеенковым» в 1837 г.36 Вода и грязи 
озер оказались «по наблюдениям врачей весьма действительными 
и полезными для разного рода хронических болезней»37, и туда 
направлялись в летнее время на лечение больные поселяне из гос-
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питалей Украинского поселения. На озерах были обустроены места 
для размещения и лечения проходивших курс оздоровления посе-
лян, и в 1838 г. здесь проходили курс лечения 116 человек. К курор-
ту прикомандировывались медицинские специалисты поселенных 
полков38. В 1839 г. был утвержден план обустройства курорта39.

Второе курортное заведение тоже было организовано в Украин-
ском поселении. В 1847 г. было разрешено штаб-лекарю надворному 
советнику Следзиевскому устроить на свои средства «водолечебное 
заведение близ селения Кочетка, на земле принадлежащей 6 округу 
Украинского военного поселения» для лечения военных поселян 
по методу Присница40. Штаб-лекарь Следзиевский в 1845 г. знако-
мился с системой организации водолечения на курортах Германии 
и с виднейшим специалистом курортного дела Присницем41. По 
возвращении он организовал подобное водолечебное заведение 
близ Чугуева в с. Кочетке в виде опыта и получил разрешение на 
обустройство курорта для лечения военных поселян Украинского 
поселения. В этом же году было разрешено лекарю 1-го округа, 
штаб-лекарю коллежскому асессору Пассоверу устроить водоле-
чебное заведение в Киевско-Подольском поселении близ Царицына 
Сада в г. Умани для лечения военных поселян также по методике 
Присница42. Медицинский персонал военных поселений активно 
использовал передовые европейские методы лечения больных, 
включая курортолечение.

Развитие поселенных округов пехоты и кавалерии привело 
также к масштабной трансформации хозяйственных и социокуль-
турных ареалов и ландшафтов территорий, где они были развер-
нуты. Этому способствовало активное хозяйственное освоение 
регионов, назначаемых под округа военных поселений, включая 
формирование новых массивов сельскохозяйственных и лесных 
угодий, рекреационных зон, садов, создание и развитие шелко-
вичного плантационного комплекса. В виде опыта шелководство 
было введено в 1829 г. в Украинском поселении. С 1843 г. стали 
расширять масштабы новой отрасли хозяйства, «но улучшенное 
разведение последовало только с 1849 года», когда были получе-
ны материалы из-за границы. В 1855 г. в полковых кавалерийских 
округах уже было высажено 4 028 682 шелковичных дерева на пло-
щади 501½ дес.43 В 1849 г. личинки тутовых червей были «выпи-
саны первоначально из Китая, Персии, Франции и Италии»44. 
В 1850-х годах из Франции, Италии, Персии выписывали лучшую 
белую шелковицу45. В 1853–1854 гг. руководство поселений, желая 
использовать передовые методы шелководства, ходатайствовало о 
выписке шелковичных семян от «основателя учебного шелковично-
го заведения в Берлине» Рамлова46.
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В округах кавалерии также получило развитие лесоводство, рас-
ширялись масштабы лесных угодий в округах. Площади посевов и 
посадок деревьев ежегодно увеличивались, и к 1857 г. они составили 
более 15 367 дес.47 Осуществлялась съемка лесов на планы, разделе-
ние на округи и лестничества, лесной стражей обеспечивалась по-
стоянная охрана от несанкционированных порубок, распахивались 
земли под новые лесные посадки48.

Масштабное строительство и реконструкция проводились в 
городах и селениях поселенных округов, создавалась новая хозяйст-
венная и социальная инфраструктура – медицинские, образователь-
ные заведения, учреждения призрения, богадельни «для призрения 
престарелых и не могущих военных поселян»49, дома для инвалидов 
и т. д. При штабах поселений дивизий состояли архитекторы, на-
блюдавшие за строительными работами. При разработке проектов 
комплексов полковых штабов в пехотных поселениях «были привле-
чены известные архитекторы – В.П. Стасов, Л. Руско, Т. Дюбю, во-
енные инженеры Л.Л. Карбоньер, А.Я. Фабр, Ф.И. Рерберг и другие. 
Впервые в практике строительства зданий и сооружений подобного 
типа был разработан типовой проект застройки целого комплекса, 
включающего ряд административных, жилых и хозяйственных пост-
роек»50. В поселенияx кавалерии было проведено межевание земель-
ных угодий, поля поселян разделялись на участки, упорядочивалось 
общественное и военно-поселенное землепользование.

Проектировались и строились новые административные и об-
щественные здания – комплексы дивизионных и полковых штабов, 
комитетов, полковые канцелярии со школами51, деловые дворы, 
лечебные заведения (госпитали, полугоспитали, аптеки), школы со 
службами и казармы для кантонистов52, манежи, казармы для во-
еннослужащих, дома для представителей военной администрации и 
«для квартирования офицеров», здания «для трубачевских школ», 
дома для инвалидов, приютные дома, церкви, дома для приходских 
и полковых священников, торговые лавки на базарных площадях53, 
заведения общественного питания – дома для трактиров и харчевые 
галереи, ресторации, постоялые дворы, хлебные магазины54. Возво-
дились новые дома для военных поселян-хозяев и их помощников. 
В поселениях пехоты заново отстраивали комплексы ротных по-
селков55. Формировалась и обустраивалась хозяйственная инфра-
структура земледельческих ферм, конских заводов и заводов мери-
носовых овец, воловых парков, ферм племенного скота, образцовых 
пасек в Киевско-Подольском поселении, конских лазаретов56. При 
общественных садах в округах состояли садовники и специальные 
служащие, которые занимались их устройством и поддержанием в 
надлежащем состоянии. Самым крупным садово-парковым ансамб-
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лем, сохраненным в поселениях, был Царицын (Софийский) сад в 
Умани. На его содержание по штату 1846 г. выделялось ежегодно по 
смете по 5 058 руб.57 В округах поселений получили широкое разви-
тие пожарная, почтовая и ямская службы.

Планировка и застройка селений в полковых округах приобре-
тала системный и регулярный характер, обновлялась организация 
пространственной среды, прокладывались и ремонтировались 
дороги и мосты в селениях и в округах, развивались средства ком-
муникации. Руководство поселений обеспечивало поселянам более 
комфортные, по сравнению с другими частями страны, условия 
хозяйствования и быта. Современники отмечали безупречный вид 
городов, селений и хозяйственных заведений округов военных по-
селений, порядок в домах и на дворах поселян. В городах военных 
поселений было устроено уличное освещение и освещение хозяйст-
венных заведений58.

Для масштабного строительства требовались материалы, что 
обусловило развитие в поселениях индустрии добычи и производст-
ва строительных материалов. В кавалерийских округах в 1853 г. 
работали 138 кирпичных заводов с годовым объемом производст-
ва в 19 329 518 кирпичей, 18 черепичных заводов, выпустивших 
1 607 500 штук черепицы, 74 известковых завода с общим объемом 
годового производства 8 368 куб. саж. извести59. Было также налаже-
но производство пиломатериалов, смолы, дегтя, выжег угля, ломка 
или добыча камня60, изготовление деревянных конструкций и де-
талей для строившихся хозяйственных, служебных, общественных 
и жилых зданий. Строительство в округах осуществлялось силами 
военно-рабочих батальонов, специально прикомандированных к 
пехотным и кавалерийским поселениям.

Изменение векторов и масштабов хозяйственного и культур-
ного развития, определяемых государством, в военных поселениях 
способствовало формированию обновленной социокультурной 
инфраструктуры и ландшафта, росту их культурного потенциала. 
В поселенных округах формировалась новая культура быта, новый 
хозяйственный уклад и новая хозяйственная культура, закреп-
лялись новые социокультурные традиции содержания армии, а 
также изменялась социокультурная среда селений, и организация 
жизненного пространства в них приобретала системный характер. 
Трансформации в хозяйственном развитии поселенных округов 
и формирование хозяйственной базы армии привели к значимым 
положительным результатам в развитии социальной и культурной 
сфер отдельных регионов страны.

Организация военных поселений в различных частях страны 
привела не только к активизации их развития в социально-экономи-
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ческом плане, но и способствовала значительным трансформациям 
в социокультурном развитии регионов Новгородской, Витебской, 
Могилевской, Херсонской, Киевской и Подольской губерний, Сло-
бодской Украины, кавказских территорий и Охтинского порохово-
го завода. Новый военно-хозяйственный институт способствовал 
формированию особой социальной категории населения – военно-
земледельческого сословия61, а также активизировал культурное 
развитие отдельных северо-западных и южных регионов России, 
оказал влияние на формирование их социокультурной среды и со-
циокультурного потенциала. В социокультурную трансформацию 
оказались вовлеченными территории страны площадью почти в 
3,5 млн дес. с численностью населения в 1855 г. 821 856 человек62. 
В условиях развития военных поселений менялся социокультур-
ный облик населения регионов, а также складывалась особая воен-
но-земледельческая субкультура.
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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСТВО И ОТХОДНИЧЕСТВО КРЕСТЬЯН 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫХ ГУБЕРНИЙ

В 1861–1917 гг.

Статья посвящена развитию переселенчества и отходничества крес-
тьян Центрального Черноземья в 1861–1917 гг.: их специфическим чертам 
и противоречивым взаимосвязям. Автор приходит к выводу, что эти тру-
довые миграции, проходя синхронно, и дополняли, и тормозили колониза-
цию окраин и урбанизацию страны.

Ключевые слова: Центральный черноземный район, крестьянство, тру-
довая миграция, переселенчество, отходничество.

В 1861–1917 гг. переход России от аграрной цивилиза-
ции к индустриальному обществу в значительной мере определялся 
состоянием переселенчества и отходничества крестьянства, играв-
ших соответственно решающую роль в деле завершения колониза-
ции окраин и начавшейся урбанизации страны.

Отличительной чертой Центрального черноземного района 
(ЦЧР) в составе Воронежской, Курской, Орловской, Рязанской, 
Тамбовской, Тульской губерний являлось массовое участие крес-
тьян сразу в обеих указанных миграциях. К 1897 г. селения этого 
региона являлись средой обитания 12 млн наличного крестьянского 
населения1.

В историческом плане переселенческое движение земледельчес-
кого характера представляло собой уходящий тип миграции. Сущ-
ность переселенчества характеризуется единством его взаимосвя-
занных фаз – выселения и заселения, то есть движением уроженцев 
перенаселенных регионов в малоосвоенные местности. Однако Рос-
сия с середины XIX в. переживала завершающий период колони-
зации окраин, когда первичное заселение (с минимальным числом 
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участников из крестьян среднего достатка) стало уступать место 
остаточному подселению (с нарастающей массой переселенцев из 
сельской бедноты) – к местным жителям и пришедшим ранее миг-
рантам, которые заняли плодородные массивы целины, пригодной 
для обработки. Поэтому пореформенному миграционному притоку 
с каждым десятилетием все больше доставались в основном только 
истощенные старожилами залежные угодья или дремучая тайга и 
безводная степь на казенных участках, что обернулось поземельной 
неустроенностью новоселов, их арендаторством и батрачеством, 
развитием повторных и обратных миграций2.

В 1861–1917 гг. переселенческое движение охватило приблизи-
тельно 2 млн жителей центрально-черноземной деревни (включая 
200 тыс. ходоков), в особенности Воронежской, Курской и частично 
Тамбовской губерний, где привязанность к земледелию осталась 
еще неизжитой3.

Посредством выселений беднеющее крестьянство спасалось от 
малоземелья и нищеты. По свидетельству Канцелярии тульского 
губернатора, на окраины уходили «те крестьяне, которым жилось 
плохо, а именно имели мало земли, а потому и бедствовали, осо-
бенно те, которые из состава своей семьи, за малочисленностью 
работников среди себя, не могли послать кого-либо на сторонние 
заработки»4.

В первое пореформенное тридцатилетие селяне избирали для 
вселения доступные своей близостью Придонье и Новороссию, 
Предкавказье и Заволжье, следуя туда пешком за конными повоз-
ками с грузом и детьми. В частности, в записке Комитета минист-
ров о переселениях крестьян за 1870–1879 гг. указывалось, что 
«вся главная масса переселяющихся исходила из густонаселенных, 
чисто земледельческих, по преимуществу черноземных губерний и 
главным образом из центральной части черноземной полосы, состо-
ящей из губерний Тульской и Рязанской, Орловской и Тамбовской, 
Курской и Воронежской»5.

Отдельные мероприятия властей по поощрению колонизации 
окраин страдали ограниченностью и поспешно сворачивались 
из-за угрозы массового исхода крестьян. В результате миграции 
происходили стихийно, зачастую нелегальным порядком, несмотря 
на указание МВД и Министерства земледелия и государственных 
имуществ «не допускать переселение семей, кои по бедности не мо-
гут там рассчитывать на успешное устройство»6.

Подготовить переселение помогали народная практика посылки 
туда ходоков и участие там крестьян ЦЧР в полевых работах, спо-
собствующих поиску ими нового местожительства, в первую оче-
редь в Кубанской области, где «многие из этих пришлых рабочих, 
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прельстившись высокими урожаями, а также низкими арендными 
и покупными ценами на землю, оставались там навсегда и заводили 
хозяйство»7.

Нужный минимум денежных средств, необходимый новоселам 
на первичное обустройство, давала распродажа имущества – от до-
мов до земли, включая латентную продажу общинных наделов под 
видом сдачи в многолетнюю аренду с завышенной платой.

Между тем по данным Министерства земледелия и государст-
венных имуществ уже за 1880-е годы, «почти все» черноземные 
подселенцы к европейским старожилам «плохо устроились – живут 
в работниках, а если и заводят свое хозяйство, то не иначе как на 
арендной земле, приписаться же к обществу или купить землю в 
собственность им уже не удается»8.

В 1882 г. супруга рязанца, пришедшего с семейством в Уфимс-
кую губернию в конце 1870-х годов, писала на родину о трудностях 
их подселения: поначалу снимали квартиру, «теперь мы живем в 
своем доме», «и скотинка есть, и хлебушек есть», «и в деньгах по-
кеда нужды не видим», но положение здесь «нам тем не нравится, 
что мы живем на арендованной земле», поскольку ранее новоселов 
здесь «принимали к обществам», имевшим свободные «казенные 
участки», «а нонче это кончилось». Осталась надежда на «Томскую 
губернию: там принимают к обществам; но и там слухи плохие: у нас 
не слишком хлеб вызревает, а там еще хуже»9.

В казачьих областях «сотни поселков и хуторов из иногородних 
живут и занимаются хозяйством на арендованной земле, не имея 
ни клочка собственной», попутно поставляя казакам «наемных 
рабочих на поля, сенокосы, рыбные ловли и в домашний обиход», 
причем цена аренды значительно повысилась, а оплата труда стала 
падать10.

Из 110 тыс. новоселов Оренбуржья, наполовину состоящих из 
крестьян центрально-черноземных губерний, «только 9,1 % проч-
но устроились в поземельном отношении», поскольку остальные 
«поселились на арендованных землях или поступили в работники», 
причем «большинство не имеет собственных домов». Однако у пер-
вых иная беда: легальные мигранты «рады получить от казны какую 
угодно землю, хотя бы и неудобную под поселение», обыкновенно 
даже без «проточной воды», что «скоро дает себя чувствовать. По-
живут переселенцы на новой земле год-два, построятся», а затем 
происходит «почти поголовное бегство с отведенных переселенцам 
наделов»11.

В итоге получили развитие повторные миграции людей дальше 
на восток. Например, в тургайской степи наибольшую часть при-
бывших к 1903 г. новоселов «составляли так называемые “самар-
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цы” – по большей части выходцы из тех или других внутренних гу-
берний, переселившиеся первоначально на просторные в то время 
самарские степи, а после того успевшие пожить еще на башкирских 
или на казенных землях Уфимской или Оренбургской губерний»12.

С другой стороны, поиски счастливой доли поднимали новые 
волны мигрантов, более всего – бывших крепостных из ЦЧР. По 
словам рязанцев, как только с 1861 г. «открылась воля, можно было 
идти на все четыре стороны, – и пошли, кто куда, счастья искать»13. 
По отзывам курян, дошедших до Томской губернии, они «из Рос-
сии – что из тюрьмы ушли», поскольку из-за помещиков в родных 
селах «ни пашни, ни выпуска, то туда курица попадет, то туда теле-
нок, только за них и работали»14.

С середины 1890-х годов мигранты из ЦЧР, потеряв надежду на 
земельное устройство в освоенных районах прежнего заселения, с 
открытием Транссибирской железнодорожной магистрали массово 
двинулись на азиатские окраины, чему способствовал новый курс 
правительства по организации льготного переселения для крестьян 
среднего достатка с обязательным условием предварительно пред-
ставить ходатайство от группы семей. Таким лицам предоставляли 
удешевленный проезд железнодорожным транспортом, бесплатно 
наделяли земельными участками, выдавали семье денежные ссуды 
на заведение хозяйства и т. д. Одновременно их предупреждали, что 
уже к 1897 г. на удобных землях «Западная Сибирь может принять 
лишь единичных переселенцев, а прочим может предложить для 
водворения только урманные пространства – лесистые и невозде-
ланные»15.

Недостаток пригодных земель и самовольное выселение бедно-
ты вынудили с 1900 г. свернуть льготную миграцию с последующей 
ее остановкой на время Японской войны. В марте 1906 г. Совет 
министров во главе с С.Ю. Витте решил вернуться к поощряемо-
му переселению, отменив прежний контроль за уровнем достатка 
ходоков. Это вызвало небывалый всплеск движения в Зауралье16. 
Правительство П.А. Столыпина на 1907–1910 гг. вновь ограни-
чило льготную колонизацию: в условиях невозможности обеспе-
чить миллионы выселяющихся удобными землями и денежной 
помощью, оно пыталось остановить стихийно уходящих сельских 
бедняков, продававших перед переселением свои наделы и родные 
избы, чтобы предотвратить их возвращение домой в полной нищете. 
Властям это удалось лишь в 1910 г. В тот год с Тамбовщины ушло за 
Урал 5,6 тыс. выселенцев, а обратно прибыли 7,5 тыс. отчаявшихся 
неудачников17.

Половина мигрантов из ЦЧР завела в Сибири собственные 
хозяйства на казенных землях, отведенных с последующим их ук-
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реплением путем многолетнего труда. Остальные новоселы – сти-
хийные мигранты являлись полуарендаторами-полубатраками у 
старожилов и наиболее состоятельных легальных переселенцев. Так, 
крестьяне Воронежской губернии, ушедшие в середине 1890-х годов 
партией в 176 семей в составе 1,1 тыс. человек на казенный участок 
Томской губернии, к 1910 г. добились немалых успехов: 9 дес. посе-
ва (против 3 дес. на родине) и более 9 рабочих лошадей с дойными 
коровами (против 1 головы на родине).

Судьба 112 семей, позднее подселившихся к ним, такова: «При-
селение к этому ядру шло с перерывом на время Русско-японской 
войны все последующие годы». Часть пришедших – родственников 
или однообщинников – осела официально, остальные устроились 
«на задворках самовольно». Очевидцем – К.К. Федяевским, земс-
ким статистиком Воронежской губернии – особо подчеркнуто, что 
«отношение к новоприбывшим, не имеющим в селе ни родственни-
ков, ни однообщинников по месту выхода, со стороны большинства 
давно устроившихся крестьян... чрезвычайно напоминает отноше-
ние сибиряка-старожила к переселенцу. Забыв о том, что лет пят-
надцать тому назад они были в таком же точно положении, давно 
прибывшие крестьяне и по большей части хорошо устроившиеся 
свысока смотрят на вновь приезжих, зовут их нищими и лодырями, 
говорят, что они не умеют работать, спрашивают, нельзя ли каким-
нибудь образом от них отделаться»18.

Другой современник – Н.Н. Касаткин-Ростовский, представи-
тель Курского губернского земства – собрал информацию о 9,5 тыс. 
семьях курян в составе 63 тыс. душ, стихийно осевших в томских 
селениях к 1910 г.: «Большинство переселенцев-самовольцев... 
проживают при старожильческих обществах... ведут хозяйство на 
арендованной земле... без надежды на приписку», поскольку она 
возросла до более чем 70 руб. с мужской души. «Неприписанный 
переселенец, проживающий в селе, приносит старожилу, а равно 
приписанному переселенцу массу выгод: дает дешевую рабочую 
силу, служит потребителем по дорогой цене продуктов, наконец, 
квартирантом»19.

Льготную политику с 1911 г. и оживление выселений к 1914 г. 
сорвала Первая мировая война, хотя даже в 1917 г. отъезд в Сибирь 
из губерний ЦЧР избрали 69 семейств20.

Эволюция взаимодействия разнородных миграционных про-
цессов заключалась в том, что поначалу успешное вселение крес-
тьян региона на аграрные окраины сдерживало развитие неземле-
дельческих отхожих заработков, особенно в основных губерниях 
выселения. Последующее исчерпание первичных колонизацион-
ных ресурсов в условиях избыточности мигрантов стимулировало 
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рост отходничества, потенциальные переселенцы были вынуждены 
пополнять ряды урбанизируемых отходников.

В основе пореформенного развития отходничества крестьян 
Центрального Черноземья лежали как избыток в деревне трудовых 
ресурсов при широком спросе на отхожих рабочих в других районах 
и городах страны, так и выбор конкретными людьми более эффек-
тивных видов деятельности и источников создания семейного бла-
гополучия.

К 1900 г. ежегодный контингент отходников ЦЧР превышал 
860 тыс. крестьян, включая 130 тыс. женщин. Особый размах эта 
миграция получила в Тульской, Рязанской и отчасти Орловской гу-
берниях, где меньшее плодородие почвы быстрее заставляло селян 
искать занятия вне своего надела21.

В пореформенное тридцатилетие большинство отходников 
Центрального Черноземья находили сезонную работу в сельском 
хозяйстве окраин: от южноказачьих областей до заволжских губер-
ний, где они нанимались артелями к многоземельным старожилам 
для ручной косьбы травы и хлеба, для вспашки и молотьбы, для 
работы в скотоводстве и огородничестве. С 1890-х годов этот отход 
резко упал из-за широкого введения машинной косовицы и исполь-
зования труда переселенцев.

На грани XIX–XX вв. среди отходников ЦЧР стала доминиро-
вать неземледельческая деятельность, поначалу особенно «черные 
работы», сыгравшие роль переходных к освоению квалифициро-
ванных профессий в строительстве и промышленности, на транс-
порте и горнодобыче, в области торговли и сфере услуг. Участники 
отхода, пользуясь железными дорогами, отныне трудились от за-
падных губерний до Дальнего Востока, в столицах и Донбассе, на 
Бакинских нефтепромыслах и в других уголках страны. Важным 
явлением стал рост женского отхода: от эпизодического участия в 
сельскохозяйственных работах до массового устройства ткачихами 
на фабриках и прислугой в городах (кухарками, няньками и т. д.).

Артельная организация и сезонность заработков, оставаясь тра-
дицией от отхожих косарей, пока была характерна для строителей 
(летний сезон), частично шахтеров (зимнее время) и промыш-
ленных чернорабочих (зима или лето), гарантируя сохранение их 
тесной связи с родным селом. Закрепление крестьян на городских 
заработках в сфере фабрично-заводского труда, в качестве домаш-
ней прислуги и т. п. все больше требовало круглогодичной работы 
уже одиночек, искавших вакансии по рекомендациям односельчан 
или поручительству родственников22.

Однако в городе они проходили жесткий отбор на право дли-
тельного пребывания. Большинство селян быстро отсеивались 
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и возвращались домой, ежегодно сменяемые новым поколением 
молодежи. Некоторые юноши и часть девушек, потеряв надежду 
найти достойное приложение труда, избирали положение город-
ских люмпенов с воровством и проституцией, нищенством и бро-
дяжничеством.

Меньшинство отходников, постепенно адаптируясь к новым 
условиям жизни, становились квалифицированными неземледель-
ческими работниками, поддерживая деньгами свое крестьянское 
хозяйство и иногда навещая в деревне родных. Часть их возвраща-
лась к земледелию в среднем возрасте, обычно отправляя (жившие в 
городе без своих семей), иногда оставляя (взявшие в город супругу 
и детей) подросшее потомство на городские заработки: чаще сыно-
вей, реже дочерей23. У одиночки весь отхожий срок его хозяйст во 
велось домашними силами. Отхожая семья по приезду домой «заво-
дила вновь хозяйство»24.

Характерны рассуждения тульского крестьянина 1890-х годов, 
литейщика на московском заводе, где еще «артелями живут, а се-
мейство в деревне»: домашние ведут обработку земли, разводят 
скот, содержат избу, так как «чуть что коснись, скажем, работы нет, 
скажем, заболел, стар стал, – куда денешься? На улицу помирать? 
А тут все-таки свой угол...» Тем более что «наша работа вредная», 
«до сорока лет мало кто доживет здоровым. Куда тогда пойдешь? 
В деревню, больше некуда»25.

В 1912 г. при описании деревни Прончищево Тульской гу-
бернии земские статистики выявили, что «из всей деревни живут 
на стороне около 50 чел.; большей частью на бумагопрядильных 
фабриках Москвы... Отход на сторону увеличивается – вследствие 
постоянных причин: увеличения членов семьи», причем «уходят на 
сторону лишние члены семьи»; «по бедности семьи» и «отсутствию 
местных заработков». «На промысле живут все время, бывают дома 
на Пасху и Рождество; на полевые работы никто почти в деревню не 
приходит». «В Москву ездят по железной дороге, весь проезд обхо-
дится 3 руб.». Месячная зарплата за отхожую карьеру постепенно 
повышается – от 17 до 30 руб. «Заработок зависит от возраста, лов-
кости, пола, грамотности, а главным образом от продолжительности 
занятия данным ремеслом». Деньги на родину (обычно почтой) вы-
сылают нерегулярно: «когда захотят, тогда и пришлют». «Месячная 
присылка от 2 до 7 руб.; деньги эти тратятся на подати и продукты, 
которые не вырабатываются в хозяйстве». «Жизнь на промысле го-
раздо лучше деревенской во всех отношениях: чище помещения (в 
фабричных «казармах» для «одиноких» мигрантов. – А. К.), одеж-
да, лучше харчи». «Рабочий день продолжается от 9 до 10 часов». 
Досрочный «отказ от места» неугодным и увольнение престарелых 
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оборачивались их возвращением домой, к земледельческому труду. 
Семейной «заменой» служили «подростки», которые поступали на 
промысел «учениками»26.

Данные о ткачах Москвы за 1899 г. (1,4 тыс. человек), главным 
образом крестьян Рязанской и Тульской губерний, указывают на 
постепенное формирование потомственного отходничества, по-
скольку отныне 55,6 % фабричных кадров являлись детьми бывших 
мигрантов, вынужденных возвратиться в свои села. Первое поко-
ление в городском отходе составляло 44,4 % тружеников. Средний 
стаж отхода в Москву оставался небольшим – лишь 10,3 года. Пре-
обладали молодые работники: от 15 до 25 лет – 50,6 %; 26–35 лет – 
32,1 %; 36–45 лет – 13,4 %; 46–55 лет – 3,7 % при среднем возрасте 
27,5 лет. Наибольший отсев неспособных освоить новую профессию 
происходил среди молодежи, ибо средний возраст начала отхода 
был «равен 17 годам». Костяк квалифицированных кадров склады-
вался из оставшихся, которые вскоре вступали в возраст трудовой 
зрелости. Поэтому «фабрика по преимуществу эксплуатирует 
рабочего, когда он обладает наибольшей работоспособностью. По 
мере же того, как с повышением возраста эта работоспособность 
падает, фабрика освобождается от таких рабочих, заменяя их более 
молодыми», так как «фабрика предпочитает рабочих в возрасте до 
40 лет». Дополнительный импульс имел сельское происхождение: 
когда фабричный «рабочий достигает приблизительно 40-летнего 
возраста, в это время его отец (дома, в деревне. – А. К.) за старостью 
выбывает из работников, и тогда рабочий оказывается вынужден-
ным вернуться в деревню, чтобы не бросать хозяйство», а отхожую 
карьеру начинал его сын или дочь27.

С конца XIX в. отход получил широкое развитие среди тамбов-
чан, курян, воронежцев. К примеру, в с. Цуриково Фатежского уезда 
Курской губернии обследование статистического отдела губернского 
земства в 1911 г. зафиксировало 24 семьи с «дальним отходом», или 
26 % всех дворов села. Общая численность отсутствующих людей – 
27 мужчин и 2 женщины: все уехали на юг, работали в основном шах-
терами на Донбассе и рабочими на заводах, крестьянки устроились 
городскими служанками. Возрастные группы отходников были тако-
вы: моложе 20 лет (от 17 лет) – 4 человека (14 %), от 20 до 40 лет – 23, 
включая 2 девушек, остающихся незамужними (79 %), старше 40 лет 
(до 42 лет) – 2 (7 %). Отходничество было круглогодичным. Летом 
бывали дома всего двое мужчин, живших в городе без семьи. Годовое 
поступление заработанных отходом средств колебалось от 10 руб. 
(у 17-летнего) до 450 руб. (у 42-летнего). Половина хозяйств с отхо-
жими рабочими не держали лошадей, многие сдали в аренду земли, а 
одна семья даже не имела своей избы28. 
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Во время Первой мировой войны большинство отходников 
освободили от мобилизации как занятых оборонной работой. При-
званных мужчин заменили женщины: сестры, супруги, дочери. На 
лето 1917 г. количество отходниц из ЦЧР достигло 187 тыс. (по 
52 тыс. рязанок и тулячек и 24 тыс. крестьянок Тамбовщины)29. 

Таким образом, отход из ЦЧР за полувековую эволюцию при-
обрел преимущественно неземледельческую направленность, стал 
потомственным, в нем участвовали и женщины. Особые трудности 
для отходников представляли поиски работы и отсутствия собст-
венного жилья, а также неизбежность возвращения домой по при-
чине достижения «преклонных лет».

В целом переселенчество и отходничество крестьян ЦЧР в 
1861–1917 гг. отличало следующее: одновременное существование, 
исходно схожие причины, приобретение комплекса новых специ-
фических признаков и противоречивой взаимосвязи, особенно ха-
рактерной для последствий миграций, ибо они взаимно дополняли 
и тормозили процессы земледельческой колонизации и индустри-
альной урбанизации, поскольку упадок первой миграции неизбеж-
но порождал успехи второй. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКИМИ УЧЕНЫМИ
АМЕРИКАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В НАЧАЛЕ XX в.

В статье рассматривается изучение русскими учеными – агрономом 
Н.П. Синельниковым и мелиоратором Н.М. Тулайковым, командиро-
ванными в США, американского опыта развития сельского хозяйства. 
Показано, что аграрная сфера американской экономики привлекала 
особое внимание и правительства России, и российских специалистов по 
сельскому хозяйству, которых командировали в США для ознакомления 
с техническими достижениями и современными технологиями аграрного 
производства.

Ключевые слова: сельское хозяйство, агрономия, ирригация, мелиора-
ция, США, Н.П. Синельников, Н.М. Тулайков.

После Гражданской войны развитие сельского хозяйст-
ва США вошло в полосу стремительного роста и процветания, 
ставшего результатом многих факторов, в том числе политики 
правительства в отношении фермерства, благоприятной экономи-
ческой конъюнктуры и «технологической революции»1. Благодаря 
этим явлениям эффективность сельскохозяйственного произ-
водства возрастала в разы. При сохранении фермерских хозяйств 
стоимость фермерской собственности за 1900–1910 гг. удвоилась, 
составив 40 959 млрд долл.2 Успехи американского аграрного секто-
ра на фоне остроты аграрного вопроса в России вызывали интерес 
к американской экономике. Российская империя переживала в эти 
же годы эволюцию своего сельскохозяйственного сектора. Земель-
ный вопрос, ставший ключевым в российской политической жизни, 
для правительства имел как экономическое, так и социальное зна-
чение. Особую важность для России при подобных обстоятельствах 
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приобретал аграрный опыт США, продемонстрировавших преиму-
щества фермерского хозяйства. К тому же США вступили в прямую 
конкуренцию с Россией на мировом рынке сельскохозяйственных 
товаров.

В это время в экономической литературе наблюдался всплеск 
интереса к агрокультуре США. Информация о научно-техни-
ческих новинках в странах Запада распространялась благодаря 
журналам, перепечатывавшим материалы зарубежной прессы или 
публиковавшим работы русских инженеров и агрономов, побы-
вавших в заграничных командировках. Правительство, в меру воз-
можностей казны, направляло лучших агрономов и агротехников 
в европейские страны и Америку для изучения новейших техноло-
гий. В сферу их интересов входили аграрная политика правитель-
ства, проблемы развития фермерского хозяйства, уровень его тех-
нической оснащенности, предпосылки успешного хозяйственного 
роста, технологии. Освещались такие сюжеты, как материальное и 
социальное положение фермерского населения, организация сельс-
кохозяйственного образования. Наиболее актуальным оставался 
практический вопрос о строительстве и эксплуатации ирригаци-
онных систем.

Проблема ирригации оказалась настолько актуальна в России в 
начале XX в., а опыт в строительстве оросительных каналов столь 
недостаточен, что правительство финансировало заграничные ко-
мандировки, в том числе в США, русских специалистов в данной 
области. В 1903 г. Департаментом земледелия Министерства зем-
леделия и государственных имуществ рассматривался вопрос о 
командировании в США агронома-техника Н.П. Синельникова для 
изучения мелиоративного и переселенческого дела. Инициатива в 
организации поездки в США принадлежала самому Синельникову, 
а также исполняющему обязанности начальника Отдела земельных 
улучшений Департамента земледелия П.Х. Шванебаху, который в 
тот момент участвовал в работе нескольких особых совещаний о 
нуждах сельского хозяйства, а в мае 1905 г. возглавил вновь создан-
ное Главное управление земледелия и землеустройства.

В США Синельников отправился в 1905 г., развернул масштаб-
ную деятельность и через год после начала командировки получил 
разрешение Главного управления земледелия и землеустройства 
(бывшего Министерства земледелия и государственных имуществ) 
на продление командировки в США и Канаду. Свое прошение о 
продлении командировки он обосновывал тем, что мелиорация 
и строительство ирригационных систем в этих странах достигло 
наибольшего успеха по сравнению с другими странами. Кроме 
того, исторический анализ политики колонизации американского 
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Запада оказался очень кстати для правительства России, которое 
склонялось к мнению, что переселение крестьян из западных регио-
нов России на Восток являлось единственным приемлемым путем 
решения земельного вопроса.

В то же время Сибирь, которую правительство намеревалось 
превратить в «землю обетованную», не имела развитой инфра-
структуры. Это затрудняло переселение, отбивало у крестьян охоту 
уезжать на новые земли и, наконец, тормозило экономическое раз-
витие Сибири, так как ограниченные транспортные возможности 
не позволяли вывозить производимую продукцию, а следователь-
но, сбывать ее за пределами Сибири. Возможности для развития 
товарного производства в сельском хозяйстве Сибири оказыва-
лись весьма невысокими. Тем не менее на примере других стран, 
проводивших политику переселения в целях общей колонизации 
новых земель, а фактически – в целях территориальной экспансии, 
правительство убеждалось в том, что миграция земледельческого 
населения способствует общему развитию необжитых территорий. 
Поэтому американская политика в переселенческих делах внутри 
страны вызвала глубокий практический интерес в России, и ее изу-
чение явилось одной из целей командировки Синельникова.

Еще одна цель командировки состояла в том, чтобы изучить 
постановку мелиорационных работ. В ходатайстве о командировке 
он писал, что изучение миграционной политики США и Канады – 
конкурентов России «является неотложным делом и во многих слу-
чаях тесно соприкасающимся с работами мелиоративного характе-
ра»3. Синельников планировал посетить штат Вашингтон, в кото-
ром мелиоративные работы осуществлялись наиболее интенсивно 
(по его данным, за 10 лет орошением были охвачены территории в 
250 000 акров или более 1 млн кв. км), а также Неваду и Юту, «по 
условиям замкнутости речных бассейнов – очень напоминающих 
Западную часть Сибири»4. Значительный рост масштабов мелиора-
тивных работ в начале XX в. в США, а также строительство иррига-
ционных сооружений стимулировалось принятием Национального 
закона о мелиорации в 1902 г. (National Reclamation Act). Закон 
предусматривал создание Фонда мелиорации для финансирования 
строительства дамб и реализации прочих ирригационных проектов 
через Бюро мелиорации. Благодаря деятельности фонда только 
в 1906 г. размеры земель, орошаемых согласно программам Бюро, 
возросли на 22,3 тыс. акров, с которых был снят урожай на сумму в 
244,9 тыс. долл.5

Будучи в Калифорнии, Синельников отправил в С.-Петербург 
первую часть своего отчета с приложением двух корреспонденций, 
которые содержали литературу о каналах и оросительных соору-
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жениях Калифорнии, доклад о развитии пароходного сообщения в 
1904 г. и Ежегодный доклад министра сельского хозяйства за 1905 г. 
В своем отчете он анализировал возможность применения иррига-
ционных технологий в российских регионах со схожим климатом. 
Синельников также предлагал предоставить материалы по мелио-
рации в Германии, Италии и Франции6.

Синельников много работал в Библиотеке Конгресса США, чи-
тая специальную литературу, а также проводил значительную часть 
времени в Министерстве сельского хозяйства, знакомясь с докла-
дами, отчетами и прочими документами. Благодаря этому он смог 
обеспечить свое исследование очень солидной источниковой базой, 
включавшей ежегодные доклады и официальные отчеты по различ-
ным министерствам и ведомствам США: Министерства сельского 
хозяйства, Министерства торговли и труда, доклады комитетов 
Конгресса и т. д.7

В дальнейшем в одном из рапортов (февраль 1906 г.) Синельни-
ков лишний раз подтвердил применимость в России американского 
опыта мелиоративного дела не только тем, что Россия климатичес-
ки сходна с некоторыми регионами США, но и тем, что стоимость 
рабочей силы намного ниже, чем в США. Министерство сельско-
го хозяйства США, по его словам, очень хорошо осведомлено о 
«деталях положения русских хозяйственных условий», а также о 
сельскохозяйственных машинах и торговле хлебом, и возглавляют 
эти отделы люди, которые по два года изучали данные вопросы на 
месте. В целом деятельность Министерства сельского хозяйства 
США Синельников оценивал высоко: «При такой организации 
значительно легче ориентироваться в вопросах мирового обмена 
сельскохозяйственными продуктами и машинным производством и 
регулировать мероприятия сообразно с выгодами страны»8.

Переселенческая политика правительства США представляла 
практический интерес для России, и ее изучение особо вменялось 
в обязанность Синельникову. На примере колонизации амери-
канского Запада он убедился в том, что переселение крестьян из 
западных регионов России на Восток являлось наиболее прием-
лемым путем решения земельного вопроса. Однако отсутствие 
развитой инфраструктуры затрудняло переселение и тормозило 
экономическое развитие Сибири. Ограниченные транспортные 
возможности не позволяли сбывать производимую продукцию за ее 
пределами. Пример других стран показал, что миграция аграрного 
населения способствует общему развитию необжитых территорий. 
«Колоссальное развитие сельскохозяйственной промышленности в 
Штатах обусловливается культивированием громадных площадей 
населением, которое пополняется ежегодно эмигрантами из всех 
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стран Европы», – утверждал Синельников в записке, адресованной 
министру земледелия и государственных имуществ, добавляя, что 
«организация поселений способствовала быстрому росту желез-
нодорожной сети в США, которая облегчала экспорт сельскохо-
зяйственной продукции»9. Синельников особо подчеркивал, что 
значимую роль в освоении необжитых земель сыграл закон 1863 г. 
о «гомстедах» (homestead – фермерский участок-усадьба, земель-
ный надел из фонда свободных земель), который оказал большое 
влияние на образование обширного класса фермеров, владевших 
участками в 160 акров10.

Интенсивное переселенческое движение на североамериканс-
кий Запад привело к завершению его колонизации и исчезновению 
границы («фронтира»), игравшей особую роль в американской 
истории, как утверждал знаменитый американский историк Ф.Дж. 
Тернер. Завершение колонизации означало, что возможность экс-
тенсивного развития сельского хозяйства была исчерпана в связи 
с тем, что все пригодные для земледелия угодья уже были пущены 
в оборот. Ситуацию со свободными землями в США Синельников 
оценивал как кризисную, сообщая, что правительство способно 
«удовлетворить только самую небольшую часть спроса» пересе-
ленцев на земельные участки11. Однако для него большее значение 
имела сама возможность наделения участками людей, желающих 
заниматься сельским хозяйством. Его беспокоил социальный ас-
пект земельного вопроса.

Исчезновение свободных сельскохозяйственных земель вместе 
с тем не могло означать замедления развития агарной сферы, по-
скольку динамика ее развития внушала оптимизм. Далеко не все в 
России разделяли убеждение Синельникова. Например, Д.И. Мен-
делеев пришел к выводу, что США даже без расширения имеющей-
ся территории имеют возможность для развития сельского хозяйст-
ва и обеспечения продуктами собственного населения. Принимая 
в расчет все обстоятельства – рост населения, интенсификацию 
аграрного производства, Менделеев убеждал в своей работе «Завет-
ные мысли», вышедшей в свет в 1905 г., что ресурсов, имеющихся в 
стране земель, должно было хватить на 100–150 лет12. 

Менделеев затрагивал аграрную проблематику в своих рабо-
тах13, однако не являлся практиком в данной сфере, а Синельников 
уже имел опыт изучения переселенческого дела в самой России, 
когда он знакомился с этим вопросом в Сибири (Акмолинской и 
Семипалатинской областях и Алтайском округе, где он пребывал в 
1899–1900 гг.). В 1901–1902 гг. он состоял агрономом Харьковско-
го губернского земства и изучил, по его словам, «запросы и нужды 
крестьянского населения».
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В 1906 г. с очередным рапортом Синельников отправил в Пе-
тербург одну из глав отчета – «Эмиграция в Северо-Американские 
Штаты», которая впоследствии вошла в качестве составной части 
в книгу, изданную в 1907 г.14 Он отмечал значительный рост выез-
да земледельцев из России, объясняя это явление деятельностью 
«агентов пароходных компаний, заинтересованных в возможно 
большем количестве пассажиров; надзор за ними, а также меры 
гарантии населения от злоупотреблений в этом направлении, при-
нимаются почти во всех государствах Европы»15.

Об итогах своей командировки Синельников опубликовал 
очерк, явившийся отчетом о поездке. Проблематика этой публика-
ции выходила далеко за рамки цели командировки. Синельников 
охватывал все сопутствующие вопросы: внутренняя миграция в 
США и особенности иммиграционной политики и другое. Отдель-
ная глава была посвящена роли железнодорожного транспорта в 
экономической эволюции страны.

Анализируя структуру миграции населения в США, Синельни-
ков выделил несколько причин, способствовавших активизации 
выезда мигрантов из России. Среди них – общинные путы, сдержи-
вающие инициативу земледельцев, отсутствие свободы передвиже-
ния и бюрократические препятствия, межнациональные столкнове-
ния16. Автор доказывал, что переселенческая политика по примеру 
американской могла бы способствовать быстрому заселению Сиби-
ри. Таким образом, решалась бы не только проблема экономическая, 
но и внешнеполитическая – защита российского Дальнего Востока, 
что было актуально после неудачной Русско-японской войны.

В процессе заселения американского Запада постройка желез-
ных дорог сыграла, по определению Синельникова, «главенствую-
щую роль», способствуя более стремительному росту населения17. 
В интенсивном строительстве железных дорог он видел также и 
одну из решающих причин успешного развития сельского хозяйст-
ва. Это наиболее ярко проявилось в западных штатах, которые 
благодаря железнодорожному сообщению «имеют все необходимое 
для культурной жизни человека»18.

Отдельная глава книги посвящена развитию опытных сельскохо-
зяйственных станций. Этот тип учреждений, ставших в дальнейшем 
одним из главнейших структурных элементов современных амери-
канских университетов, возник в 1887 г. В соответствии с «законом 
Хетча» при университетах создавались экспериментальные станции, 
задачей которых являлось «проведение исследований и распростра-
нение сельскохозяйственных и инженерных знаний»19. Они немед-
ленно зарекомендовали себя как серьезные научно-исследователь-
ские учреждения. Деятельность этих станций Синельников также 
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оценивал высоко, приводя примеры конкретного вклада в развитие 
различных видов аграрного производства. Пытаясь извлечь из своих 
наблюдений конкретную пользу для России, Синельников провел 
сравнительный анализ природно-климатических условий США и 
России и выделил ряд опытных станций, результаты исследований 
которых могли бы использоваться на Родине. Это станции в штатах 
Канзас, Небраска, Миннесота, Монтана и других, сходных по при-
родно-климатическим условиям с такими регионами, как Чернозе-
мье европейской России, Оренбуржье и Средняя Азия.

Проблемы и сюжеты, затронутые в работе Синельникова, по-
лучили дальнейшее развитие. В 1908 г. в научную командировку в 
США на полтора года был направлен Н.М. Тулайков, признанный 
лучшим выпускником Московского сельскохозяйственного инс-
титута. Получив задание изучить развитие мелиоративного дела в 
США, а также познакомиться с опытом борьбы с засолением почв, 
Тулайков (впоследствии – видный российский ученый-мелиора-
тор, академик, вице-президент ВАСХНИЛ) прекрасно справился с 
возложенной на него обязанностью.

Научные интересы Тулайкова были сосредоточены на изучении 
солонцов. Исследование он проводил под руководством профес-
сора П.С. Коссовича – заведующего кафедрой агрохимии Лесного 
института. Будучи помощником заведующего Безенчукской опыт-
ной станции, в 1905 г. Тулайков исследовал причины засоления 
почв Мучанской степи при ее орошении и разработал схему борьбы 
с солонцами20. Данное направление определило основную сферу 
интересов начинающего ученого в ходе командировки, которая 
проходила также в Германии и Англии. Характеризуя Тулайкова, 
директор Московского сельскохозяйственного института В.Р. Ви-
льямс отмечал исключительный талант, сформированность как 
ученого и глубокие познания своего бывшего студента (Тулайков 
окончил этот институт в 1901 г.), а с 1906 г. – ассистента кафедры 
органической химии. Он аргументировал необходимость коман-
дировки Тулайкова именно в Северную Америку, поскольку там 
«интересующий его вопрос уже разработан довольно детально»21. 
Тулайков уже имел практический опыт и проявил себя как талант-
ливый исследователь22.

Тулайков был принят в Беркли в качестве студента, где слушал 
курсы известного американского почвоведа профессора Е.В. Гил-
гарда, расширив таким образом свои познания в области новейших 
научных разработок в почвоведении и технологий окультуривания 
земель. На первом этапе командировки Тулайков изучал особен-
ности системы сельскохозяйственного образования и постановки 
научно-исследовательских работ23.
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Второй этап командировки проходил при Бюро почвоведения 
Министерства сельского хозяйства США. Там ученый знакомился 
с общими вопросами исследовательской деятельности в области 
сельского хозяйства и исследованиями почвы в орошаемых районах 
страны, акцентируя внимание на вопросе о борьбе с засолением почв 
на орошаемых участках. В государственных учреждениях Тулайко-
ву оказывалось содействие. Необходимую информацию он получал 
непосредственно от руководителей подразделений министерства.

Дальнейшая работа осуществлялась в тех штатах, где в нача-
ле XX в. благодаря орошению удалось значительно расширить 
площади возделываемых земель: Калифорнии, Неваде, Аризоне, 
Нью-Мексико, Юте, Вайоминге, Колорадо. Отчеты Тулайкова 
с описанием оросительных работ, проводимых в соответствии с 
правительственной программой США, немедленно печатались в 
журнале «Сельское хозяйство и лесоводство»24.

Практическим результатом командировки явилось множество 
научных работ по технологии орошения и политике правитель-
ства в данной области. Тулайков приобрел в Америке не только 
глубокий практический опыт, познакомившись с новейшими тех-
нологиями в сельском хозяйстве, но и сформировался как ученый. 
Заведуя Безенчукской опытной станцией в 1909–1916 гг., Тулайков 
реализовал на практике освоенную в США теорию окультуривания 
засушливых земель.

Оценивая результативность командировки своего ученика, 
профессор Коссович сообщал директору Департамента земледелия, 
что Тулайков проявил «выдающуюся энергию» в изучении постав-
ленной проблемы и «обогатился весьма обширными сведениями и 
познаниями по тем вопросам», для изучения которых он был на-
правлен в США25.

Знания и опыт, приобретенные русскими инженерами и агро-
номами в США, успешно использовались ими в практической дея-
тельности в России. 
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БОЕВАЯ ПОЗИЦИЯ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ 
ИСТОРИИ РУССКОГО ФРОНТА 

ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В статье исследуется позиция Русского (Восточного) фронта в годы 
Первой мировой войны в свете новой локальной истории. Выясняются 
особенности боевой позиции как пространственно-географической среды 
ратного труда комбатанта, ее насыщенность боевой техникой, снаряже-
нием, средствами коммуникации, влияние на стратегию и на социальную 
историю русской армии этого периода.

Ключевые слова: новая локальная история, Первая мировая война, 
русская армия, боевая позиция, пространственно-географическая среда, 
социальная история.

В исторической литературе при констатации Первой 
мировой войны как войны позиционного типа мало внимания об-
ращается на собственно географический ее аспект, то есть на то, 
что война проходила в определенном пространстве, ландшафте. 
В новой локальной истории обращено внимание на тот факт, что в 
таких больших географических пространственных образованиях, 
как Россия, США и другие, «история» часто делается не только в 
центре, но в значительной степени на окраинах1. В литературе, пос-
вященной истории фронтира, взаимовлиянию фронтира и «цент-
ра», речь идет о постоянных географических, хотя и вновь осваивае-
мых образованиях: Сибирь, Дальний восток2. XX век, породивший 
феномен мировых войн, создал также и фронтиры временного 
образования. Рассмотрение особенностей временных культурно-
хозяйственных пространств ХХ в. как особой хозяйственно-тру-
довой среды в условиях военного конфликта может по-новому 
представить ход военных действий и социальную историю Рус ского 
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(Восточного) фронта, ее влияние на военный опыт русского-ком-
батанта.

Борьба и жизнь комбатанта Первой мировой протекала в 
оборонительной полосе как центральной части театра военных 
действий. На Русском фронте позиционная война велась главным 
образом с осени 1915 г.3 Строительство долговременных позиций, 
само принятие «правил» позиционной войны имело на Русском 
фронте собственную историю, в отличие от Западного фронта вой-
ны. Долгое время концепции сплошной оборонительной полосы 
противопоставлялась концепция «групповой обороны» как части 
маневренной войны4. Противники позиционной войны указывали 
на дороговизну позиционной полосы, считали саму ее концепцию 
вредной, опасались, что защищенность солдат в окопах будет слу-
жить потере их активности, а сторонников единой сплошной линии 
обвиняли в трусости, нежелании идти вперед5.

Только после неудач на Северном и Западном фронтах в де-
кабре 1915 – марте 1916 г. было принято решение о переходе к 
«активной обороне» на важнейшем Рижском направлении6. Стало 
ясно, что если в прошлой войне боролись как бы накопленным 
оружием, средствами, которые одновременно и отражали атаку и 
контратаковали, то в позиционной войне линия обороны носила 
сложный характер сбережения сил, истребления сил противника, 
умения распорядиться резервами7. В это время было решено соста-
вить сводные указания по укрепленной позиции на Северном и За-
падном фронтах, что было осуществлено офицером Главного штаба 
подполковником В.А. Замбржицким8.

Проект В.А. Замбржицкого, практически списанный с указаний 
по ведению оборонительных позиций во Франции и Германии, 
послужил главным положением для строительства позиций, просу-
ществовавших вплоть до зимы 1917/18 гг. В основу такой позиции 
бралось устройство нескольких, не менее двух, укрепленных полос 
(позиций) с расстоянием между первой и последней в 5–8 верст. 
Задача укрепленной площади такой глубины состояла в том, чтобы 
вызвать для ее разрушения и прорыва полное истощение как ма-
териальных (снарядов, людей), так и моральных сил противника9. 
В позиции устанавливалось четкое деление на полосы и линии. 
В каждой из полос предусматривалось построение трех линий обо-
роны, собственно окопов и траншей. Первая стрелковая линия – бое-
вая или линия охраняющих частей – состояла из немногих войск. 
Вторая линия устанавливалась в 150–200 шагах от первой и потому 
и была главной; она являлась основой всей обороны участка. Здесь 
находились части поддержки первой линии, почему эта линия на-
зывалась также линия поддержки (ротных, частью батальонных 
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резервов)10. Третья линия, в 400–1000 шагах от второй, представля-
ла групповые опорные пункты, находящиеся во взаимной огневой 
связи и являлась средством обороны в случае прорыва первых двух 
линий. В ней находились участковые, преимущественно батальон-
ные, а частью полковые резервы11. Устройство первой полосы исхо-
дило из «идейной связи линий», когда задние линии оказывают ог-
невую поддержку передним окопам, и чтобы все три линии окопов, 
прочно связанные между собой ходами сообщений, образовывали 
в соответствии с конфигурацией местности ряд узлов (отсеков)12. 
Задачам позиционной войны подчинялась и линия расположения 
артиллерийских расчетов13.

Позиционная линия строилась на всем протяжении Русско-
го фронта, длина которого постоянного росла: она составляла 
1030 верст в 1914 г., 1120 верст в конце 1915 г. и 1740 верст в 1916 г. 
При этом протяженность Северного фронта составляла 390, За-
падного – 480, Юго-Западного – 470, Румынского – 400 верст14. 
Протяженность фронта для роты составляла 300–500 шагов, для 
батальона – 1 версту, для полка – 2 версты и для дивизии – 8 верст15. 
Но реальная картина на фронте была несколько иная: на полк иног-
да приходилось до 5 верст16. На всем Русском фронте проводились 
масштабные работы по укреплению оборонительных позиций и в 
глубину на десятки и даже сотни верст от передовых позиций. На 
лето 1916 г. такие работы велись на Северном фронте на протяже-
нии 2500, на Западном – 2300, на Юго-Западном – 2500 верст17.

Не только по протяженности, но и по глубине позиции Русский 
фронт имел значительные отличия от других фронтов Первой ми-
ровой войны. В целом в течение войны значительно увеличилась 
глубина позиций корпуса, дивизии и полка. До войны она состав-
ляла соответственно 3–4, 1,5–2 и неопределенное количество верст. 
К 1917 г. она составляла 10–12, 7–8, 2–3 верст18. На всю оборони-
тельную позицию Русского фронта приходилось свыше 70 тыс. кв. 
верст в глубину, что составляло почти половину всего театра воен-
ных действий на Западном фронте со стороны Франции19.

При всей грандиозности позиции Русского фронта имели серь-
езные недостатки. Правила построения оборонительной позиции 
далеко не всегда соблюдались. Важнейшей особенностью позиций 
на Русском фронте было недостаточно точно определенное ее пост-
роение. Еще при начале массированного строительства постоянных 
позиций весной 1916 г. на одних участках возводили 2 полосы, в то 
время как рядом только одну20. И далее вопреки предполагавшимся 
стройным трем полосам в позиции существовала путаница в опреде-
лении, какая из полос является главной. Реально войска держались 
за первую полосу в ущерб укреплению второй, основной. И позже, 
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вплоть до окончания войны на Западном и Северном фронтах, так 
и не было установлено, какая же из полос является основной21. 
На Юго-Западном фронте генерал А.А. Брусилов вообще считал 
нереальным устройство трех полос, как это было на Западном 
фронте мировой войны22. Главную причину такого состояния 
позиции инженерное начальство видело в недостатке рабочих, 
подвод и материалов. Кроме того, переходя с рубежа на рубеж при 
продвижении вперед, войска поневоле бросали прежние окопы 
незаконченными23.

Неопределенность, какая полоса является главной, приводила к 
путанице в инженерных работах, когда войска непроизводительно, с 
точки зрения общего плана, совершенствовали и занимали участки 
позиций, подлежащие по условиям местности оставлению или за-
нятию одним охранением24. Нагромождение войск в первой полосе 
приводило к тяжелым бытовым условиям жизни войск, а попытки 
заставить эти войска работать на позиции в тылу для строительства 
второй полосы еще более ухудшали эти условия25. Такая практика 
фронтовой работы расходилась с представлениями Ставки о роли 
позиции в современной войне. Начальник штаба главковерха гене-
рал М.В. Алексеев отмечал в январе 1917 г., что даже стратегичес-
кое положение находится в обстановке не только позиционной, но 
часто самой упорной крепостной войны, и что свободное, открытое 
маневрирование войсковых масс без взаимодействия сложных, 
тяжелых инженерных и артиллерийских средств почти не может 
найти применения. Чем дальше, тем менее представлялись возмож-
ности для прорывов, подобных Брусиловскому в мае 1916 г. Для 
этого нужно, чтобы составление планов шло «снизу к верху, а не 
наоборот», поскольку в позиционной войне «тактика владеет стра-
тегией», а не наоборот, – подчеркивали в Ставке26.

На состоянии позиции сказывалось вообще пренебрежение 
ролью инженерного ведомства в организации обороны. Так, в По-
ложении о полевом управлении войск сама должность начальника 
инженерных снабжений была недостаточно прописана27. Только в 
феврале 1916 г. были исправлены недочеты Положения, началась 
реорганизация управлений по инженерному оборудованию фрон-
тов. С другой стороны, рост требований к инженерному строи-
тельству привел к тому, что в армии недолюбливали деятельность 
инженерного руководства, от которого ожидали только новых тре-
бований по укреплению боевых и тыловых участков28. Такое отно-
шение к инженерам приводило к потере опыта позиционной войны 
как собственного, так и союзников и противников29. Недостаточный 
опыт или полномочия самих корпусных инженеров приводили к 
распылению в оборонительных действиях30.
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Путаница в определении главной полосы, пренебрежительное 
отношение к роли инженерного ведомства, нехватка средств, рабо-
чей силы приводили к множеству недостатков в оборудовании пози-
ций в течение всей войны. Так, в августе 1915 г. отмечалось недоста-
точное внимание на надлежащее укрепление позиции в 12-й армии, 
что, при ведении на них боя, вело к напрасным жертвам людьми и 
облегчению противнику овладения русскими позициями. Главком 
войсками Северного фронта в феврале 1916 г. А.Н. Куропаткин 
отмечал, что участки позиций были недостаточно оборудованы для 
обстреливания впереди лежащей местности, не везде имели доста-
точно активный характер, а устроенные убежища не защищали от 
огня тяжелой артиллерии; резервы не были защищены от огня тяже-
лой артиллерии, проволочные заграждения слабы и т. д. Отсутствие 
необходимых убежищ наблюдалось и в 11-й ар мии осенью и зимой 
1916 г. Отмечались слабость или даже отсутствие заграждений, 
убежищ в районе Особой армии31. Главком войсками Северного 
фронта Н.В. Рузский в октябре 1916 г. считал, что позиции фронта 
еще далеко не закончены32. Так же незаконченными считал главком 
войсками Западного фронта А.Е. Эверт, полагавший, что войска не 
смогут вообще сдержать напор значительных сил противника33. По-
рою командование вообще констатировало «отсутствие кордона» с 
противником34.

Ряд недостатков русской оборонительной полосы имел объек-
тивные причины. Так, крайне невыгодные позиции русской армии 
фактически были навязаны противником чуть ли не на всем про-
тяжении фронта в ходе летнего наступления 1915 г. Особенно это 
было заметно на Западном и Северном фронтах. Часто передовые 
позиции были открыты для просмотра противнику; еще чаще была 
открыта местность за первой линией, что фактически отрезало 
передовые позиции от тыла. В результате множество работ велось 
только ночью, что крайне изнуряло войска. Значительная часть 
боевой работы была затрачена просто на перемещение войск для 
занятия более выгодных позиций35. С другой стороны, войска, око-
павшиеся на передовой линии, затратив на это массу времени, не 
стремились занять более выгодные позиции в тылу, не желая брать 
на себя новый груз оборонительных работ36. Инициатива же с мест 
по изменению боевых участков наталкивалась на противодействие 
или соседних участков, или более высокого командования, опасав-
шегося перекройки позиции на еще большем участке37.

Бытовые условия нахождения войск на фронте также зависели 
от инженерных решений позиции. Так, вплоть до конца войны не 
могли решить проблемы ограждения окопов от воды. В некото-
рых частях на Западном фронте для сообщения между окопами 
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пришлось проложить жерди, а в других даже построили лодки38. К 
бытовым недостаткам позиции следует также отнести фактическое 
отсутствие света в убежищах, землянках, порою даже для офице-
ров39, проблемы с обеспечением теплом40. Трудности, вызванные 
особенностями позиционной линии, усугубляли другие проблемы 
армии: нехватка сапог, теплой одежды, пищи и т. п.41

Если боевую полосу представить как производственный цех, то 
надо поставить вопрос о насыщенности этой рабочей площадки со-
ответствующими техникой, инструментами, сырьем и т. д. Больше 
всего на фронте отмечался недостаток снарядов: до весны 1916 г. – 
для легкой артиллерии, и до конца войны – для тяжелой артилле-
рии42. Если в армиях союзников и противников количество тяжелых 
снарядов составляли 25–50 % от их общего количества, то в России 
всего 3 %43. «Снарядный голод», например, серьезно фигурировал в 
расчетах на операцию на Северном фронте в поддержку Брусилов-
ского прорыва. Немцы знали об отсутствии у русских снарядов для 
тяжелой артиллерии и спокойно перебрасывали войска в нужном 
направлении, не реагируя на действия противника, применявшего 
для «демонстраций» только легкую артиллерию44. Уже с зимних 
боев 1915–1916 гг. выявилась неэффективность артиллерийского 
огня в деле разрушения заграждений противника45. В результате 
войсковое начальство оказалось заражено психологической бояз-
нью перед атаками46, стало больше полагаться на живую силу при 
взятии окопов47. Это привело к понижению эффективности конт-
ратак со стороны русских: в 1916 г. почти 70 % атак являлись безре-
зультатными, по сравнению с 5 % атак в 1914 г.48 Недостаток снаб-
жения тяжелыми снарядами влиял на ведение обычных операций, 
тактику, и со всей тяжестью ложился на личный состав, который 
кровью оплачивал эту проблему49.

Россия значительно уступала в насыщении боевой полосы во-
енным имуществом50. Отставало и развитие авиации в годы войны. 
Так, за время войны количество боевых самолетов возросло во 
Франции с 569 до 7000, в Германии – с 300 до 4000, а в России – 
всего со 150 до 100051. Россия не в состоянии была использовать 
химическое оружие, лишь эпизодически (например, во время Бру-
силовского прорыва) применяя химические снаряды. Множество 
проблем было и с организацией противогазовой обороны52, тем бо-
лее с проведением собственных газовых атак53.

Серьезными были проблемы обеспечения армии проволочны-
ми заграждениями. Довоенные запасы быстро были истрачены54, а 
собственные заводы не справлялись с заказами, и проволоку при-
шлось везти из Америки55. Русская армия отставала от развития 
заградительных сетей в техническом отношении. Фактически не 
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было взрывных и электризованных заграждений56. В течение войны 
существовала значительная необеспеченность шанцевым инстру-
ментом, особенно осенью 1915 – весной 1916 гг.57 Не была решена 
и проблема индивидуальной защиты солдат, поскольку начальство 
считало, что защита сделает бойца боязливым58. Эти же соображе-
ния привели к тому, что русская армия оказалась в годы войны без 
касок59.

И на стратегии, и на тактике, и на самом ритме жизни войск край-
не негативно отражались проблемы железнодорожного и вообще 
транспортного сообщения. Например, при планировании операций 
на Северном фронте командование всегда учитывало нехватку же-
лезнодорожных сообщений, опасаясь, что при передвижке фронта 
он будет удаляться от главной линии железных дорог60. На рассто-
яниях 100–200 верст удобнее было перемещать части пешком, чем 
по железной дороге, на что уходило в 2–3 раза больше времени61. Не 
меньшие проблемы существовали и с доставкой продовольствия и 
фуража (последний составлял 50 % от продовольствия)62. В русской 
армии недостаточно использовались автомобили, в основном – для 
связи штабов армий, корпусов и дивизий63. В целом по автосредст-
вам Россия далеко уступала и союзникам, и противнику64.

Существовали серьезные проблемы с телеграфной и телефонной 
связью. Она была далеко еще не упорядочена в организационном и в 
техническом отношениях. Во время боя провода телефонных сооб-
щений часто рвались, а живую и оптическую связь далеко не везде 
удалось организовать. Плохо использовались и осветительные ра-
кеты для ночного или дневного боя в темное время суток зимой65. 
Были сложности в радиосообщении между фронтами: имевшиеся 
радиостанции обеспечивали связь только на 250 верст при необхо-
димых 40066.

Позиция, носившая крайне сложный характер, была наполне-
на боевой динамикой, требовала четкой организации и ритмичных 
действий всех военных структур, воинских частей и комбатантов. 
Особенностью современной войны является борьба не собствен-
но оборонительных линий, а противостояние площадей, опре-
деленным образом технически насыщенных и подчиняющихся 
организованному ритму действия. Так, подготовка к наступлению 
включала в себя массу видов боевой работы: ведение фронтовой 
разведки (авиационной, радиотелеграфной), агентурной (через 
агентов-ходоков), войсковой (силами разведпартий, дозоров, ма-
лых «поисков», непрерывным наблюдением). Одновременно про-
водилась и артиллерийская, минная разведка. Значительное место 
для подготовки атаки занимала артподготовка, которая длилась от 
нескольких часов до 1–1,5 суток67. Сама атака требовала сочетания 
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всех ее составляющих по времени, четкую слаженность каждой 
из групп участников (атакующих линий и резервов), их взаимо-
выручку, согласованность, умение отреагировать на нестандарт-
ную ситуацию68, включая возможность нарушения управления 
и взаимодействия войск, перемешивания частей, что требовало 
приучить людей становиться под команду своих и чужих младших 
начальников, а последних – устанавливать связь с ближайшими 
над собой начальниками, хотя бы и не своей части69. Ночные атаки 
требовали отлично обученных и дисциплинированных войск70. 
Организация атаки требовала также сложной подготовки в ин-
женерном отношении71. Но и в периоды бездействия войск (на 
Северном и Северо-Западном фронтах около 76 % времени, а на 
Юго-Западном фронте – 65 %72) проводилась большая работа по 
охранению позиции, включая непрерывное наблюдение за против-
ником, препятствие разведке противника, отражение мелких его 
частей, охрану своих оборонительных построек и рабочих, сдер-
живание первоначального натиска противника, предупреждение о 
газовых атаках и т. п. Довольно сложным мероприятием являлась 
смена позиций, требовавшая строгого порядка73.

Огромная часть времени, вторая по количеству после собст-
венно боевой службы, занимала работа по инженерному усовер-
шенствованию позиций. Эта работа только частично выполнялась 
гражданским населением (от 740 тыс. до 1 млн человек)74. Виды 
работы в течение войны постоянно расширялись и касались как 
собственно передовых позиций, так и следующих за передовой 
позицией укрепленных полос, и, наконец, работ по созданию 
позиций глубоко в тылу на направлениях вероятного наступле-
ния противника. Но именно работы для войск менее всего были 
определены. При постепенном продвижении армий от своих ук-
репленных стратегических рубежей вперед с удачным боем и с 
выигрышем пространства, войска должны были сами закреплять 
новые рубежи тактического и временного характера в зависи-
мости от требования обстановки. Даже числясь в резерве, войска 
продолжали заниматься окопными работами, включая и работы на 
соседних участках. В результате невозможно было организовать 
не только полноценный отдых, но и выделить время для тактичес-
кого и строевого обучения75.

Тыл фронтов работал в России совсем по-другому. Так, во 
Франции благодаря наличию хорошо организованного снабжения 
и путей сообщения, все запасы для армии располагались внутри 
страны и регулярно подвозились в действующую армию. А в Рос-
сии из-за слабо развитой железнодорожной сети, а также слабой 
организации снабжения в целом, нужно было иметь значительные 
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запасы на самом театре военных действий, в тылу, что означало 
увеличение глубины русского театра военных действий в 3–4 раза 
по сравнению с другими театрами военных действий мировой 
войны. В результате командование в значительной степени было 
обременено хозяйственными задачами, от чего командование 
на Западе, как во Франции, так и в Германии, было избавлено, 
поскольку центр тяжести материального обеспечения полевой 
армии перекладывался на центральные военные органы. Русская 
армия была вынуждена постоянно вмешиваться в экономику, 
стремиться расширить театр военных действий на соседние гу-
бернии, что обусловливало доминирование «небоевого» элемен-
та в войсках76.

В целом русская армия представляла временную инфраструк-
туру, заменившую собой полноценную структуру экономики самой 
войны (или дублировавшую ее). Но это требовало особого порядка 
распределения потоков, динамики снабжения, организации воен-
ных действий, что ложилось и на структуры армии, и на ее состав 
тяжелой ношей. В боевой полосе русской армии на менее квалифи-
цированный состав пришлась более трудная организация современ-
ной войны, с чем ей в целом было намного труднее справиться77 по 
сравнению с армиями других театров войны.

Конструкция передовой полосы на Русском фронте, ее техни-
ческая насыщенность определили и стратегию в решающие 1916–
1917 гг., и в значительной степени боевую работу всей русской 
армии, и феномен развала армии, его формы на разных фронтах. 
Для всего Русского фронта было характерно превосходство живой 
силы над противником при нехватке оборонительных сооруже-
ний, вооружений и техники. Это привело к смещению всех обо-
ронительных усилий именно на театр военных действий, а внутри 
него – на первую оборонительную полосу, что уже создавало 
серьезную напряженность и потерю темпа в обеспечении боевой 
полосы предметами вооружений и техникой. Происходил сбой 
ритма деятельности войск, как в ходе атак, так и в повседневной 
ратной службе. Если сравнить боевую деятельность, ратный труд 
русского комбатанта с производственной, промышленной работой 
в цеху, то следует констатировать нахождение «рабочей силы» в 
крайне необорудованных «цехах», плохо снабжаемых «сырьем», 
«рабочим инструментом», но при этом находящихся в условиях 
крайне напряженного, задаваемого извне трудового ритма. Надо 
полагать, именно этот фактор сыграл важнейшую роль усталости, 
накопившейся к 1917 г.78

Подчеркнем и различие оборонительной полосы на различных 
фронтах русской армии. Необходимость защиты в первую оче-
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редь Петроградского района потребовала чрезвычайных усилий 
именно на Северном фронте и частично на Западном. В сущности, 
здесь противником была навязана позиционная война в наиболее 
тяжелой ее форме: постоянные оборонительные работы, сопровож-
давшиеся методичным натиском противника при невозможности 
сколько-нибудь серьезно поколебать его позиции. Таким образом, 
именно деятельность этих фронтов по обеспечению защиты важ-
нейших центров страны и привела к той изнурительной работе 
войск, каждого комбатанта, к которой они не были готовы. В этом и 
причина наибольшего революционизирования именно Северного 
фронта по сравнению с другими фронтами.

Система оборонительных мероприятий определила и характер-
ные только для северной части Русского фронта формы наруше-
ния дисциплины. Условия множества работ на Северном фронте 
создавали ситуацию полного прикрепления войск к территории, 
что привело к феномену «бродяжничества» – то есть «законного», 
с периодическим возвращением в части, нарушения дисциплины 
солдатами, в отличие от прямого дезертирства на Юго-Западном 
фронте. Условия ратного труда на Северном фронте, вобравшего 
в свой тыл Петроградский район, поставили комбатанта в равные 
условия с основной массой населения, а «ползучее», «легальное» 
нарушение дисциплины обусловило «незаметное» для властей 
соединение фронтового (солдатского) и городского (рабочего, бе-
женского) протеста.

Особенности инженерного оборудования на разных фронтах 
привели и к особенностям стратегических расчетов, а следо-
вательно, и просчетов в ходе боевых действий в 1916–1917 гг. 
Громадные работы по укреплению, предпринятые на Северном 
и Западном фронтах, делали чрезвычайно опасным любое на-
ступление на немцев: в случае поражения можно было просто 
потерять линию обороны, столь дорого доставшуюся в течение ее 
строительства с осени 1915 по лето 1916 гг. Легче было пытаться 
эту линию укреплять, что обрекало войска фронтов на пассив-
ность, на невозможность оказания помощи с их стороны другим, 
главным образом Юго-Западному фронту. С другой стороны, 
недостаточное оборудование в инженерном отношении Юго-
Западного фронта открывало для его армий возможность наступ-
ления, а не обороны. Измотанные боями периода маневренной 
войны 1914–1916 гг., подвергшиеся многодневному сражению 
под Луцком и Ковелем летом–осенью 1916 г., вынужденные 
и далее осенью 1916 – зимой 1917 гг. вести тяжелые бои вдоль 
всей линии фронта, войска Юго-Западного фронта (и частично 
Румынского фронта) столкнулись осенью 1916 г. с необходимостью 
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отстраивать постоянную позиционную линию, как это было сде-
лано на других фронтах. Именно это сочетание боев и одновре-
менных строительных работ и привело к крайнему напряжению 
сил армии, обусловившего волну солдатских бунтов накануне 
Февральской революции.
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ВОПРОС О ВОСТОЧНОЙ ГАЛИЦИИ
НА ПАРИЖСКОЙ МИРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 1919 г.

Статья посвящена решению вопроса о территориальной принадлеж-
ности Восточной Галиции на Парижской мирной конференции 1919 г. 
Раскрываются интересы и политика держав Антанты и Польши в этом 
регионе, военное и политическое противоборство Польши, с одной сторо-
ны, и Украинской народной республики и Западно-Украинской народной 
республики, с другой, влияние фактора Советской Украины и Советской 
России на решение вопроса о Восточной Галиции.

Ключевые слова: Парижская мирная конференция, Антанта, Галиция, 
Польша, Украинская народная республика, Западно-Украинская народная 
республика.

В результате Первой мировой войны на карте Европы 
образовался целый ряд новых государств. Их народы либо никогда 
не имели своей государственности, либо утратили ее.

Образование Украинской народной республики и Западно-Ук-
раинской народной республики было попыткой в условиях новой 
политической ситуации, созданной революцией в России и распа-
дом Австро-Венгрии, создать украинскую государственность.

С конца XVIII в. украинцы проживали на территории трех со-
седних империй, а граница между Россией и Австро-Венгрией, про-
ходившая по реке Збруч, разделяла украинский народ. Украинцы 
проживали на территории государств, которые являлись монархия-
ми, но коренным образом отличались друг от друга по организации 
внутриполитической жизни, методам региональной политики и т. д. 
Крушение империй привело к тому, что этот народ, в случае начала 
борьбы за свою государственность, мог претендовать на создание 
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державы с очень большой территорией, от Закарпатья до Кубани 
и от Черного моря до юго-западных районов современной Польши. 
Однако на территории бывшей Австро-Венгрии украинское насе-
ление проживало совместно с польским. Такая этническая череспо-
лосица являла собой базу для возможного конфликта, ведь поляки 
по итогам мировой войны воссоздавали собственное государство, 
объединяя земли с польским населением.

Особенно острой была ситуация в Восточной Галиции, где ук-
раинцы после окончания войны по-прежнему представляли собой 
этническое большинство несмотря на проводимую десятилетиями 
политику полонизации, в том числе и в культурно-религиозной 
области. Наибольшее число украинцев проживало в сельской мест-
ности, в городах же, особенно во Львове, преобладали поляки.

Таким образом, если исторически возрождаемое польское госу-
дарство могло претендовать на всю территорию Галиции, прибегая 
к аргументам исторического права, что оно делало в отношении 
спорных районов Силезии, то этническая аргументация, актуали-
зированная ростом национального самосознания народов и кон-
цепцией президента США В. Вильсона, могла быть использована и 
использовалась украинцами Восточной Галиции с целью создания 
своего государства и разделения региона на польскую и украинс-
кую части.

Уже в ходе переговоров в Брест-Литовске между делегациями 
стран Четверного союза и Советской России во весь голос заявила 
о себе Украинская народная республика (УНР). Ее дипломатам 
удалось заключить с Германией и ее союзниками отдельный мир-
ный договор1. Это резко изменило не только сам характер брестских 
переговоров, нанеся серьезный удар по позициям большевистской 
делегации, но и вынудило впоследствии страны-победительницы 
считаться с УНР.

В ходе переговоров украинская делегация неоднократно подни-
мала вопрос о плебисците в Восточной Галиции, что вызывало про-
тесты со стороны австро-венгерской делегации, настаивавшей на 
признании в качестве границы Украины и Австро-Венгрии старой 
российско-австрийской границы. Австро-Венгрия также высказа-
лась против включения в состав УНР Холмщины. В противовес ук-
раинская делегация предложила свой проект, предусматривающий 
определение северо-западной границы Холмщины в составе УНР 
по этнографическому принципу. В вопросе же украинских земель 
в составе Австро-Венгрии последняя должна была подписать тай-
ное соглашение, согласно которому оно обязывалось разделить по 
этнографическому принципу Галицию и, объединив ее украинскую 
часть с Буковиной, создать отдельный Коронный край2. Текст это-
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го соглашения, которое должно было оставаться тайным, попал в 
печать, вызвав бурные протесты польской общественности Австро-
Венгрии против политики Вены.

УНР в это время под ударами Красной армии Советской Ук-
раины оказалась на краю гибели, а потому пошла на изменение 
проекта договора: теперь предусматривалась возможность про-
ведения границы восточнее. Это также не устраивало польские 
круги Австро-Венгрии, ведь проект договора признавал большую 
часть Холмщины и Подляшья в составе украинского государства, 
оставляя окончательное проведение польско-украинской границы 
смешанной комиссии из польских и украинских представителей, 
а также представителей стран Четверного союза. Австро-Венгрия 
не ратифицировала Брестский договор с УНР, большая же часть 
Холмщины, входившая в австро-венгерскую зону оккупации Поль-
ши, оказалась под управлением польской администрации. В еще 
большей степени новая реальность стала очевидной с момента 
провозглашения 13 ноября 1918 г. Западно-Украинской народной 
республики (ЗУНР), которая практически сразу же оказалась втя-
нутой не только в вооруженную борьбу с Польшей, но и в сложные 
дипломатические игры в ходе Парижской мирной конференции.

С точки зрения эффективности дипломатической работы изна-
чально несомненный перевес был на стороне поляков, и дело тут не 
только в кадровом превосходстве, но и в том, что в годы войны на 
территории Франции активно действовал Польский национальный 
комитет во главе с лидером национал-демократов Р. Дмовским. 
Последнему удалось установить тесные контакты с правящими 
кругами держав-победительниц, прежде всего с французскими. 
В целом украинский вопрос после победы держав Антанты воспри-
нимался многими на Западе как агитационный, инспирированный 
Центральными державами (Четверным союзом) с целью обеспечить 
себе мир и благоприятную ситуацию на Востоке Европы.

Напротив, в отношении поляков изначально речь шла о нацио-
нальном самоопределении и воссоединении разорванного раздела-
ми Речи Посполитой единого национального государства. Позиции 
ЗУНР ослаблялись ее связями с Австро-Венгрией, в частности 
поляки вполне справедливо указывали, что значительная часть 
офицерского корпуса Украинской Галицкой армии состояла из 
австрийцев3.

Основными элементами аргументации украинской стороны 
были: апелляция к программе «14 пунктов» Вильсона (предус-
матривающая, как ее трактовали украинцы и не только они, право 
наций на самоопределение); утверждения, что ЗУНР может быть 
барьером против большевистской диктатуры и что в случае ее лик-
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видации значительная часть населения может перейти на сторону 
большевиков, а также указания на антиукраинские действия поля-
ков в Восточной Галиции в период существования Австро-Венгер-
ской монархии4.

Франция выступала в ходе Парижской мирной конференции с 
пропольских позиций, стремясь усилить Польшу до такой степени, 
чтобы сделать ее серьезной антигерманской силой в Центральной 
Европе и одновременно страной, которая могла бы противостоять 
большевистской России. С другой стороны, учитывая уверенность 
в том, что большевистская власть в России удержится недолго, 
французские стратеги выступали против ослабления России пос-
редством выделения из состава ее крупных территорий, так как 
Россия в будущем, после поражения большевиков могла вновь 
стать союзником Франции в Европе.

Руководители УНР склонны были ориентироваться на Вели-
кобританию и США. Поскольку первая, будучи соперником Фран-
ции, не стремилась к серьезному ослаблению Германии и усилению 
Польши, это, по их мнению, делало ее объективным союзником ре-
шения украинского вопроса в пользу украинцев. А вторые должны 
были воспринять этническую аргументацию украинской стороны 
о праве украинского народа на самоопределение, в то время как 
поляки в отношении Восточной Галиции не могли использовать 
национальные аргументы, а только доводы исторического, эконо-
мического и военного характера5.

Сразу после прибытия в Париж украинской объединенной де-
легации во главе с представителем УНР Г. Сидоренко (делегация 
двух украинских республик была единой, что основывалось на акте 
о воссоединении УНР и ЗУНР от 22 января 1919 г.), она потерпела 
первое поражение: разведка союзников установила, что украинские 
силы, сражающиеся против поляков, и командование германских 
войск, которые отступали с Востока, координируют свои действия 
против польских сил6. Все это укрепило позиции польской делега-
ции.

Одним из ключевых вопросов, от которого зависело экономи-
ческое выживание ЗУНР, являлся экспорт нефти, месторождения 
которой находились на территории ЗУНР7. Руководство ЗУНР в 
условиях превосходства польских сил установило связи с венгер-
ским коммунистами, прося о продаже оружия в обмен на поставки 
нефти8. Это также нанесло по позициям украинцев серьезный удар. 
Вместе с тем до начала конференции полякам не удалось, во многом 
благодаря позиции Великобритании и Д. Ллойд-Джорджа, добить-
ся возможности решить вопрос о Восточной Галиции военным 
путем, без вмешательства держав Антанты. Английский премьер 
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вообще считал, что решение конфликта вооруженным путем при-
ведет к снижению престижа Парижской конференции и был про-
тив использования в Восточной Галиции польской армии генерала 
Ю. Галлера, перебрасываемой из Франции9.

29 января 1919 г. Р. Дмовский представил польский проект тер-
риториального разграничения Восточной Галиции, согласно кото-
рому вся эта территория должна была войти в состав воссозданного 
польского государства. Он также обвинил украинцев в насилии в 
отношении поляков в Восточной Галиции10.

Начало 1919 г. стало временем наибольших военных успехов ук-
раинцев, когда они контролировали практически всю территорию, на 
которую претендовали, кроме Львова, и требовали проведения гра-
ницы с Польшей по линии реки Сан. Поляки находились в тяжелом 
военном положении, исправлению которого должна была способст-
вовать переброска армии генерала Ю. Галлера, которая могла, поми-
мо борьбы с большевиками и защиты нового государства от немцев, 
быть использована против Украинской Галицкой армии (УГА).

1 марта комиссия по польским делам во главе с Ж. Камбоном 
создала специальную подкомиссию во главе с генералом Ле Роном, 
которая должна была заняться разработкой проекта границ Поль-
ши. Это было очень непростой задачей, особенно в условиях, когда 
будущее России представлялось неопределенным.

В конце февраля комиссия по делам прекращения огня на поль-
ско-украинском фронте во главе с генералом Бертелеми предложи-
ла свою линию разграничения и соглашение о прекращении огня. 
Однако в условиях решительного наступления войск УГА, которым 
удалось практически окружить Львов, отрезав его от Перемышля и 
от остальных районов Польши, оно было сорвано украинской сто-
роной.

Срыв перемирия и прекращения огня с сохранением войсками 
ранее занятых позиций был на тот момент ошибкой украинской 
стороны. Главным образом, срыв этого соглашения привел к тому, 
что шанс выступить в качестве равного партнера, пусть даже в со-
глашении о прекращении огня, был упущен. В результате этого сама 
субъектность Украины серьезно пострадала. Не случайно впоследст-
вии С. Петлюра и М. Омельянович-Павленко рассматривали срыв 
реализации проекта соглашения комиссии Бертелеми как просчет11.

Безусловно, при этом само принятие соглашения далеко не оз-
начало для украинцев реального прекращения войны. Это не могло 
защитить молодую украинскую республику от нового давления 
поляков, в том числе и военного, но последующие события пока-
зали, что отказ от перемирия в еще большей степени развязал руки 
Варшаве и стоящей за ее спиной Франции.
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В военном отношении с марта ситуация изменилась в пользу по-
ляков. После заключения перемирия между поляками и немцами, 
первые смогли перебросить в Галицию часть сил из Великой Поль-
ши, что позволило им уравнять шансы и даже перейти в ограничен-
ное контрнаступление, что привело к разблокированию железной 
дороги, связывающей Польшу со Львовым.

19 марта 1919 г. вопрос о ситуации в Восточной Галиции рас-
смотрел Верховный совет Антанты. Командующему польскими 
войсками в Восточной Галиции генералу Т. Розвадовскому и коман-
дующему УГА генералу Омельяновичу-Павленко была направлена 
телеграмма с требованием немедленно прекратить огонь и обеспе-
чить сохранение армиями занятых позиций, а также снять блокаду 
с города Львова и обеспечить возможность его полного снабжения. 
Также указывалось, что союзники готовы выслушать аргумента-
цию сторон в Париже. В целом же Совет, заслушав и обсудив от-
чет Ж. Камбона о работе территориальной комиссии по Польше, 
не счел возможным исходить из одного лишь этнографического 
принципа с полным игнорированием соображений экономических, 
стратегических, исторических и прочих12.

Украинская сторона приняла условия, однако польская не от-
реагировала, и вооруженная борьба продолжалась. Это привело к 
тому, что даже лояльно настроенный к полякам Вильсон вынужден 
был 15 апреля 1919 г. на заседании Верховного совета констатиро-
вать, что польские представители стараются затянуть переговоры 
с целью достичь для себя наибольших военных выгод к моменту 
заключения перемирия13.

2 апреля была созвана специальная межсоюзническая комиссия 
под руководством генерала Л. Бота, которая заслушала представи-
телей обеих сторон. Р. Дмовский заявил, что польская сторона со-
гласна заключить перемирие только на условии оккупации Восточ-
ной Галиции польскими войсками, реформирования украинской 
армии с целью исключения из ее рядов австро-немецких элементов 
и перехода под контроль поляков месторождений нефти. Таким 
образом, поляки фактически отвергли проект перемирия и линию 
разграничения комиссии, и вопрос был передан на рассмотрение 
Верховного совета, который постановил выслушать представителей 
обеих делегаций.

Украинские представители подчеркнули, что УГА сражается 
не только против поляков, но и против большевиков, что украин-
цы готовы к перемирию и за его срыв ответственны поляки. Они 
утверждали, что украинцы с радостью восприняли падение австро-
венгерской империи и что именно австрийцы виновны в том, что 
в Восточной Галиции сложилась ситуация, когда украинцы стали 
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дискриминированным меньшинством по отношению к польскому 
большинству.

В результате Верховный совет направил письмо начальнику 
польского государства Ю. Пилсудскому, в котором указывалось, 
что союзники прекратят оказывать Польше помощь и будут рас-
сматривать как саботаж отказ от заключения перемирия в Галиции.

В ответ Пилсудский утверждал, что причиной польского на-
ступления стали провокации украинцев и что для Польши, стоящей 
перед лицом угрозы «комбинированного немецко-большевистского 
удара» жизненно важным является достижение общей границы 
с Румынией. Он сообщал, что поляки готовы к заключению пере-
мирия и польские войска по требованию союзников прекратили 
наступление.

Истинные мотивы такого ответа Пилсудского проясняются 
благодаря его письму премьер-министру Польши И. Падеревскому. 
В нем Пилсудский писал о том, что пока западная граница польского 
государства юридически не оформлена, то на 9/10 будущее Польши 
зависит от воли держав-победительниц, что диктует необходимость 
тактически соглашательской политики в отношении восточных 
земель. Потом же, по его мнению, Польша будет представлять на 
Востоке мощную силу, с которой будут считаться все, включая ве-
ликие державы14.

8 мая состоялось решающее для украинцев заседание комис-
сии Л. Боты, в ходе которого представитель украинской делегации 
полковник Д. Витовский заявил, что украинская делегация высту-
пает как представитель сложившегося государства, а УГА является 
регулярной армией. Кроме того он отметил, что украинская сторона 
выступает за проведение границы между Польшей и ЗУНР по реке 
Сан и учитывая, что во Львове большинство населения составляют 
поляки, готово пойти на то, чтобы городу был передан статус терри-
тории под управление Антанты.

Специально созданная подкомиссия выработала проект демар-
кации границы, который был в целом приемлем для ЗУНР, учиты-
вая, что граница должна была пройти таким образом, что нефтяные 
месторождения оставались за украинцами. Однако, несмотря на 
это, украинская дипломатия вновь проявила упорство, настаивая на 
уточнении границы в пользу украинской стороны севернее Львова и 
на передаче ЗУНР железнодорожной линии Самбор–Сянки. Кроме 
того, они не согласились с ограничением численности УГА. Поляки 
также отвергли проект демаркации границы и покинули очередное 
заседание комиссии.

После начала в мае 1919 г. польского наступления в Восточной 
Галиции, в ходе которого была занята почти вся территория ЗУНР, 
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украинская делегация выступила с нотой, обращенной к державам 
Антанты, в которой ставится вопрос о том, способны ли последние 
предотвратить агрессию Польши и принудить ее к заключению мира15.

После получения ноты лидеры ведущих мировых держав встре-
тились с украинскими представителями. В ходе встречи Д. Ллойд 
Джордж, получив от украинской стороны заверения в том, что укра-
инцы готовы стать барьером против большевиков, а поляки наносят 
им удар в спину, обратился к Ж. Клемансо со словами: «Вот видите, 
что делают ваши поляки?»16

Реакция мирной конференции на польское наступление, тем не 
менее, была очень слабой и не привела к его прекращению. 23 мая 
польский сейм принял закон об автономном статусе Восточной Га-
лиции в составе польского государства, что было шагом, направлен-
ным на то, чтобы склонить великие державы к поддержке польской 
позиции.

После контрнаступления УГА под Чортковым в июне 1919 г., 
которое произвело негативный эффект в Париже, симпатии со-
юзников перед лицом большевистской угрозы стали склоняться в 
сторону Польши. 17 июня комиссия по делам Польши представила 
вариант границы между Польшей и Восточной Галицией, которая 
должна была стать федеративной единицей в составе польского 
государства сроком на 25 лет.

В качестве вариантов статуса рассматривалась возможность ав-
тономии в рамках Польши, присоединение к Польше и плебисцит, а 
также независимость или автономия в составе России.

В условиях большевистской угрозы рассматривались варианты 
с созданием администрации Восточной Галиции под управлением 
Верховного комиссара Лиги наций с временной оккупацией Поль-
шей, а также создание администраций под контролем польского 
правительства с местной автономией и оккупацией. 25 июня 1919 г. 
Совет десяти отдал территорию Восточной Галиции Польше, кото-
рая в июле полностью оккупировала Западную Украину.

Для окончательного решения вопроса о Восточной Галиции на 
мирной конференции была создана подкомиссия, которая провела 
множество заседаний. Украинцы проигнорировали приглашения на 
них, мотивируя это непризнанием решения союзников от 25 июня 
1919 г. В период работы комиссии польская дипломатия делала все, 
чтобы передвинуть линию возможной границы будущей автономии 
на запад с целью включить в нее как можно больший процент поль-
ского населения и тем обосновать включение Восточной Галиции 
в состав Польши. Однако в итоге Высший совет принял решение, 
согласно которому Польша наделялась мандатом на управление 
Восточной Галицией на 25 лет.
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После заключения Рижского мира между советской Россией 
и Польшей в 1921 г. позиции Польши в галицийском вопросе еще 
более укрепились. Хотя на международной арене советское руко-
водство стремилось использовать противоречия между западными 
державами для рассмотрения галицийского вопроса в свою пользу, 
утверждая, что принцип уважения статус-кво в отношении границ 
не должен рассматриваться как равнозначащий признанию этого 
статус-кво, решением Совета послов стран Антанты от 15 марта 
1923 г. была признана в качестве советско-польской границы ли-
ния, установленная Рижским мирным договором. Несмотря на 
непризнание этого решения Москвой и Киевом, с 1923 г. Восточная 
Галиция в международно-правовом плане вошла как интегральная 
часть в состав польского государства17.

Анализ обсуждения на Парижской мирной конференции 1919 г. 
ситуации вокруг Восточной Галиции и решений, принятых дер-
жавами-победительницами относительно судьбы этого региона, 
позволяют заключить, что Восточная Галиция и ЗУНР стали во 
многом заложниками той ситуации, которая сложилась вокруг Рос-
сии: союзники были заинтересованы не только и не столько в ис-
полнении вильсоновских принципов, а в обеспечении безопасности 
Европы от большевизма, рассматривая галицийский вопрос именно 
в этой плоскости. Если бы применительно к Восточной Галиции 
восторжествовали бы принципы Вильсона, то эта территория долж-
на была несомненно оставаться вне рамок польского государства, 
однако поляки при наличии фактора большевистской угрозы и при 
поддержке Франции, видевшей в Польше одного их своих главных 
союзников в Европе, выработали целую систему доказательств 
необходимости передачи Восточной Галиции в состав Польши, 
которая базировалась на сочетании исторических, социальных, 
экономических и геополитических аргументов и, в конечном счете, 
одержали дипломатическую и военную победу18.

Само руководство ЗУНР допустило ряд важных политических 
просчетов, слишком долго ориентируясь на Вену, пренебрегая си-
стемной дипломатической работой. После же ухода Ллойд Джорджа 
с поста премьер-министра Великобритании в 1922 г. шанса на бла-
гоприятное для Восточной Галиции решение вопроса о ее статусе 
больше не было19.

При этом при всех недостатках организации ЗУНР следует при-
знать, что само движение, породившее это государственное образо-
вание, являлось, по своей сути, ничем иным как национально-демок-
ратической революцией с определенными особенностями, схожей 
с национальными движениями других народов, ранее входивших в 
состав Австро-Венгрии. Украинцы Галиции должны были бороться 
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за свое государство с соседями, которые также рассматривали эти 
территории или их часть как свои исконные земли.

Создание польского и чехословацкого государств стало возмож-
ным во многом благодаря процессам, происходящим внутри Чехии, 
Словакии и Польши, при активной роли заграничной диаспоры и ее 
представителей в дипломатической борьбе. Украинцы же не могли 
к началу Парижской мирной конференции в качестве обоснова-
ния своей позиции представить значительное число faits accomplis 
(свершившихся фактов), которые могли бы быть использованы 
украинскими дипломатами. Территория УНР вообще была неопре-
деленной и постоянно сокращалась под ударами Красной армии и 
«белых», а территория ЗУНР представляла собой лишь часть Вос-
точной Галиции без ее столицы Львова.

ЗУНР в условиях, когда великие державы не имели реальных 
военных рычагов в Центральной Европе за исключением чешских, 
польских и румынских вооруженных сил, не рассматривалась ими 
как сила, способная остановить продвижение большевиков на За-
пад. В то же время польская дипломатия и польская пропаганда 
сделали все, чтобы представить молодое польское государство 
единственным спасителем от большевистской угрозы. Надежды 
лидеров ЗУНР на применение в отношении молодой республики 
принципов права наций, провозглашенных американским прези-
дентом Вильсоном, также не оправдались20. Решение Высшего со-
вета Антанты от 25 июня 1919 г. фактически отдавало Восточную 
Галицию в руки Польши, что являлось очевидным игнорированием 
выбора сотен тысяч населяющих регион украинцев.
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АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИЕ ВОЕННЫЕ 
ДИКТАТУРЫ И ЧИНОВНИЧЕСТВО 

(Юг России, 1918–1920 гг.)

В статье впервые в отечественной историографии анализируются 
состав, условия жизни и деятельность чиновничества антибольшевист-
ских военных диктатур на юге России в 1918–1920 гг. Рассматриваются 
экономические, социальные, политические и нравственные факторы, спо-
собствовавшие развитию бюрократизма и коррупции как главных причин 
низкой эффективности работы государственных учреждений военных 
диктатур.

Ключевые слова: Гражданская война в России, А.И. Деникин, П.Н. Вран-
гель, государственное учреждение, чиновничество, бюрократизм, корруп-
ция.

Государственность Белого движения – одно из основ-
ных направлений исследовательской работы современных российс-
ких историков. Воссоздание аппарата государственного управления 
на занятой территории и его структуры, типы политических режи-
мов и соотношение в них консерватизма и реформаторства – все это 
позволяет приблизиться к понимаю закономерностей поражения 
Белого движения в Гражданской войне в России1. Однако вне поля 
зрения историков остается очень важный аспект: состав, условия 
жизни и эффективность работы чиновников. Настоящая статья – 
попытка восполнить этот пробел применительно к югу России.

Готовя Добровольческую армию ко 2-му Кубанскому походу, 
ее «верховный руководитель» генерал М.В. Алексеев и ее коман-
дующий генерал А.И. Деникин откладывали создание правитель-
ственного аппарата до завершения Северокавказской операции и 
выхода к Волге. Это позволялось тем обстоятельством, что Донская 
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и Кубанская казачьи области управлялись собственными, казачьи-
ми, властями. С другой стороны, занятия неказачьих территорий 
вынуждало их создавать местный аппарат, хотя они еще не имели 
центрального аппарата управления2.

В июне 1918 г., сразу после занятия северной части Ставрополь-
ской губернии, а затем и города Ставрополя, перед Алексеевым 
и Деникиным встал вопрос об организации управления в этой 
губернии. Специалистов гражданского управления в штабе Доб-
ровольческой армии не было, и Деникину вместе с начальником 
штаба генералом И.П. Романовским пришлось чуть не ежедневно 
решать «необыкновенно трудные вопросы запутанной, сложной 
местной жизни». «Необыкновенная трудность» проистекала из за-
путанности законов и отсутствия аппарата управления. В какой-то 
момент у них даже возникла мысль присоединить эту территорию, 
хотя бы временно, к Дону или Кубани. Мысль эта на первый взгляд 
показалась спасительной. Но они отвергли ее: сочли, что нельзя от-
казываться от управления первой неказачьей губернией, ибо в этом 
случае Добровольческая армия сама себя лишит собственной, «чис-
то русской» базы, из которой по своему усмотрению можно черпать 
деньги, людей, лошадей, продовольствие и фураж для войны против 
большевиков3.

В итоге они выбрали решение, показавшееся самым естест-
венным и рациональным: подчинить губернию командованию 
Добровольческой армии и назначить губернатора, а в штабе армии 
образовать небольшую гражданскую часть4.

Деникин обратился к Алексееву с просьбой заняться этим, но 
тот никого не смог подобрать на должность губернатора: все отка-
зывались. Мотивы отказа были очевидны: в губернии еще шли бои 
и вспыхивали крестьянские восстания. В итоге в июле Деникину 
пришлось поставить во главе губернии военного губернатора – пол-
ковника П.В. Глазенапа, командира Кубанской бригады, которая 
осталась в губернии в его распоряжении. Одновременно приказами 
по гражданской части Деникин восстановил действие всех законов, 
принятых до 25 октября 1917 г., восстановил судебные органы, гу-
бернские, уездные и прочие учреждения5. В августе, когда была час-
тично занята Черноморская губерния с городом Новороссийск, ее 
военным губернатором Деникин назначил командира 1-й бригады 
1-й дивизии полковника А.П. Кутепова6.

Военные губернаторы подчинялись непосредственно командую-
щему и были ответственны только перед ним. Руководя гражданс-
кой администрацией, они одновременно командовали подчинен-
ными им войсками. Такое «военно-походное управление» казалось 
Деникину наиболее целесообразным. Прежде всего потому, что на 
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территории этих губерний еще шли бои с красными на фронте, а 
в тылу вспыхивали восстания крестьян. Кроме того, он считал, что 
именно военные начальники, прекрасно знающие нужды армии, 
способны наладить ее комплектование и снабжение. Наконец, в 
прифронтовых районах, переполненных войсками и армейскими 
учреждениями, гражданские власти просто не сумели бы добиться 
от них выполнения своих распоряжений.

Однако сразу же проявились минусы «военно-походного управ-
ления». Поток гражданских дел, восходящих к Деникину, не осла-
бел, а усилился, отвлекая его от руководства операциями. Масса их 
все более обременительным грузом ложилась на штаб армии. Чтобы 
несколько разгрузиться от них, 5(18) августа он поручил своему по-
мощнику генералу А.С. Лукомскому ведать гражданскими делами7.

Из-за отсутствия юридических знаний и административного 
опыта военные губернаторы часто терялись в крайне сложной об-
становке. А вседозволенность, порожденная условиями гражданс-
кой войны, толкала их на действия не по закону, а по собственному 
разумению. Безграмотные распоряжения и произвол вызывали у 
населения в лучшем случае насмешки, в худшем – недовольство. 
И Деникин скоро убедился: эти минусы «в значительной мере 
уничтожают выгоды военного управления»8.

Эти минусы могла бы смягчить хорошая работа местного аппа-
рата – губернских правлений. Однако наиболее знающие и автори-
тетные представители местной либеральной интеллигенции были 
истреблены большевиками. Другие покинули эти места. Оставшие-
ся не имели ни известности среди населения, ни сил, ни даже жела-
ния сотрудничать с Добровольческой армией, ибо были убеждены в 
ее «реакционности». В итоге в губернские правления пошли старые 
царские чиновники. Их добросовестность и опыт обесценились на-
мерением поскорее вернуть прежние привилегии и прежнее высокое 
жалованье, а также отомстить «черни» за все пережитые моральные 
потрясения и материальные потери. С ними вместе туда устреми-
лись авантюристы и любители легкой наживы, движимые жаждой 
обрести власть над населением и использовать ее для пополнения 
своих карманов. Еще хуже обстояли дела в уездах, где старые чи-
новники и проходимцы с темным прошлым быстро установили 
режим произвола, вымогательства и казнокрадства. И уже осенью, 
выступая перед общественными деятелями Ставрополя, Деникин 
признал откровенно, что местное гражданское управление нала-
дить не удалось, главным образом потому, что уездные чиновничьи 
должности в основном заполняются преступными личностями9.

В августе, после месячного опыта «военно-походного управле-
ния», окончательно стало очевидно: с расширением занимаемой 
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территории гражданские дела растут и усложняются, от многих 
из них, прежде всего финансовых и торговых, напрямую зависит 
снабжение и тыловое обслуживание армии, а потому откладывать 
создание центрального аппарата управления больше нельзя10. И в 
конце августа было создано Особое совещание как гражданское 
правительство при военном командовании и подчиненный ему 
центральный аппарат – отделы по отраслям гражданского управле-
ния11. За осень 1918 г. отделы Особого совещания были созданы и 
укомплектованы чиновниками, в них были переданы гражданские 
дела из штаба армии. В феврале 1919 г. в связи с расширением за-
нимаемой территории и увеличением объема работы отделы были 
реорганизованы в центральные управления, подобные старым рос-
сийским министерствам12.

Качество гражданского аппарата управления сформирован-
ных в феврале 1919 г. Вооруженных сил на юге России (ВСЮР) 
определялось составом чиновников, их денежным содержанием и 
условиями жизни и эффективностью их работы.

Денежное содержание чиновников центрального и местного 
госаппарата слагалось из основного оклада, кормовых денег и 
прибавки на семью. Служащие губернских и уездных учреждений 
кормовых денег и семейных прибавок не получали: считалось, что 
у них есть свое жилье и подсобное хозяйство. В ноябре 1918 г. ос-
новной оклад равнялся 300 руб. в месяц для чиновников IX класса 
и 666 руб. – для II класса (члены Особого совещания), а прибавка 
на семью – 250 руб. в месяц. Инфляция заставила в декабре 1918 г. 
повысить основной оклад жалованья на 50%, и в этом размере 
он был окончательно закреплен в апреле 1919 г. Тогда же была 
введена ежемесячная прибавка на дороговизну в зависимости от 
местности и независимо от класса должности, которая колебалась 
от 250 руб. для Кубани до 650 руб. для Крыма. Когда начальники 
отделов (управлений) поднимали вопрос о повышении окладов, 
начальник Отдела (Управления) финансов М.В. Бернацкий этому 
сопротивлялся, ссылаясь на нехватку наличных денег. Деникин 
всегда поддерживал Бернацкого, хотя жалованье чиновников усту-
пало зарплате рабочих и ремесленников. В июле 1919 г. основные 
оклады все же были незначительно повышены. Дальнейший рост 
жалованья происходил за счет небольшого увеличения различных 
прибавок, но в целом оно представляло собой «голодную» норму, то 
есть едва покрывало стоимость минимально потребных продуктов 
питания13.

Основную массу служивших в центральных управлениях – до 
70% – составляли чиновники VIII–VI классов: чиновники для 
поручений, делопроизводители, начальники мелких подразделе-
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ний. Их жалованье с апреля по ноябрь 1919 г. достигало от 1500 
до 1800 руб. За это время стоимость месячного «пищевого пайка» 
одного человека в Екатеринодаре, административном центре бога-
той Кубани, выросла в три раза: с 300 до 900 руб.14 В Ростове же, 
куда в августе Деникин перевел центральные управления, все было 
дороже на 10–15%. Так жалованье, быстро отставая от инфляции, 
уже к концу лета упало до «голодной нормы» семьи из трех–четырех 
человек. А нужно было еще платить за арендованную квартиру, за 
керосин и дрова, постоянно дорожающие. На новую одежду и обувь, 
на многие привычные вещи, на оплату «потребностей культурного 
человека» денег у семей чиновников уже не оставалось.

В итоге чиновники высших классов еле сводили концы с кон-
цами, жили «по-студенчески», отказывали себе в простейших жиз-
ненных удобствах и ходили в потертых костюмах и разбитой обуви. 
Чиновники средних и низших классов, служившие в центральных 
управлениях, жили много хуже. Правда, их положение облегчалось 
тем, что они имели доступ к правительственной системе снабжения, 
где покупали основные продукты питания (например, сахар и муку) 
по низким казенным ценам. Хуже всех жили чиновники местных 
учреждений: они не получали «кормовых» и «семейных» денег15.

Эта система «голодных» окладов обрекла чиновничество на 
«выбор между героическим голоданием и денежными злоупотреб-
лениями». Она стала причиной бурного роста взяточничества и 
казнокрадства. Если до революции чиновники улучшали свое ма-
териальное положение за счет командировочных, наградных, празд-
ничных и других чрезвычайных выплат, то на территории ВСЮР 
на суточные командировочные можно было купить только обед, а 
выплат не было никаких. Все попытки военных губернаторов улуч-
шить ситуацию (поднять, например, командировочные до 50 руб. за 
сутки) вызывали в Особом совещании недоумение и негодование. 
Ввиду крайней бедности казны ВСЮР Управление государствен-
ного контроля пресекало попытки начальников других управлений 
улучшить материальное положение своих чиновников за счет ве-
домственных прибавок. В итоге осенью ситуация стала невыноси-
мой. В конце ноября Особое совещание взялось за ее радикальное 
улучшение: был подготовлен проект постановления о значительном 
повышении всех слагаемых денежного содержания чиновников 
и введены дополнительные деньги «на представительство». Бер-
нацкий твердо возражал. Он обосновывал свою неуступчивость 
падением рубля и нехваткой денег. Но К.Н. Соколов, управляющий 
Отделом законов, сослался на сведения о настроениях местного 
чиновничества, которое уже стало поговаривать, что положение 
служащих в Советской России лучше, чем на территории ВСЮР. 
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В итоге «после горячих прений» Особое совещание «вырвало» у 
Бернацкого все проектируемые прибавки и 3 декабря приняло пос-
тановление об улучшении материального положения чиновников 
военных и гражданских учреждений. Деникин утвердил его 4(17) 
декабря16.

Чиновникам центральных и местных гражданских учреждений 
были установлены новые месячные оклады: XIV класс – 700 руб., 
XIII – 750, XII – 800, XI – 850, X – 900, IX – 1000, VIII – 1200, VII – 
1400, VI – 1800, V – 2200, IV – 2800, III – 3300, II – 4000 руб. Сверх 
того была установлена прибавка на дороговизну: для получающих 
«кормовые» – 75% от кормового оклада, не получающих – 100%. 
Чиновникам VI–II классов был установлен особый вид довольст-
вия по должности от 500 до 5000 руб. Все повышения были введены 
задним числом – с 1 ноября17.

С декабря 1919 г. основная масса чиновников ежемесячно по-
лучала жалованье от 2500 до 3000 руб. Между тем в декабре стои-
мость месячного «пищевого пайка» одного человека достигла в 
Екатеринодаре 1150 руб., а в Ростове – 1500 руб. Последовавший 
тут же, из-за поражений и отступления ВСЮР, скачок цен «съел» 
все прибавки и привел к тому, что их жалованье упало до 25–30% 
«голодного» минимума одного человека18.

При создании в начале 1919 г. центральных управлений в них 
устремились старые, царские, кадры чиновников. По мере продви-
жения фронта на север они собирали бывших чиновников своих 
дореволюционных министерств. И собрали таких немало. Но это 
были далеко не все нужные чиновники и не всегда самые лучшие: 
большая часть персонала старых министерств еще оставалась на 
советской территории. Главным мотивом их работы было стремле-
ние восстановить прошлую жизнь и все свои прежние привилегии. 
Соответственно, энергично формируя штаты, они по тем же крите-
риям подбирали себе помощников и назначали чиновников – испы-
танных «бумагоедов».

Подобранные таким образом на все ступени административной 
лестницы, царские чиновники принесли с собой старые методы 
управления, бюрократизм, волокиту и пренебрежение к нуждам 
населения. Многие чиновники губернских и уездных учреждений, 
особенно бежавшие из центральных, советских районов страны, 
были крайне напуганы большевистской революцией и войной, хо-
тели поскорее вернуться на свои привычные «теплые местечки». 
И получив таковое, стремились как можно скорее «вознаградить 
себя сторицею» за месяцы вынужденной нищеты и унижения, 
выискивали все возможности для пополнения кармана. Вообще 
постоянные перемещения линии фронта, близость красных и уг-
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роза возвращения большевиков усилили традиционное отношение 
к должности как к временному источнику доходов. Немало было 
и таких, кем руководили озлобление и жажда мести. Третьи без-
действовали, не обращая внимания на нужды населения. И всех 
нищенское денежное содержание толкало на взяточничество и каз-
нокрадство. Привычные к этому с прежних времен, они уверенно 
вымогали мзду и запускали руку в казну, тем более что чаще всего 
служили в незнакомой местности. Кроме того, во все учреждения, 
особенно в местные, проникло немало авантюристов и личностей 
с преступными наклонностями, искавших «полномочий» ради по-
живы. Население, потерявшее всякое уважение к закону и властям, 
постоянно сменяющим друг друга, было трудным объектом управ-
ления, но зато, запуганное и дезориентированное противоречивыми 
распоряжениями, оно стало удобным объектом поборов. И хотя 
следствия и суды по делам уездных чиновников быстро стали обы-
денностью, многим их должностные преступления сходили с рук19.

Начальники центральных управлений и их подразделений счи-
тали своим долгом помочь родственникам и друзьям, приехавшим 
на юг, а потому охотно пристраивали их на должности. Служить 
пошли жены и дочери чиновников, даже высокопоставленных, 
дабы восполнить нехватку жалованья главы семейства. И теперь 
в редкой семье служил, как до революции, только отец. Поэтому 
«устройство» на должности с использованием родственных связей 
и знакомств стало заурядным явлением. Чиновников-профессио-
налов дополнили, особенно в центральных управлениях, беженцы 
знатных фамилий, большей частью дамы. Устроились они туда ради 
заработка и привилегированного снабжения, но мало кто из них знал 
делопроизводство, хотя бы умел отличить исходящий документ от 
входящего. Плохое качество работы подчиненных начальники уч-
реждений пытались компенсировать их количеством. «Дублируя» 
некомпетентный персонал, они тем самым давали подсобный зара-
боток членам нуждавшихся чиновничьих семей. Отсюда проистека-
ли их постоянные попытки, как правило, успешные, создать новые 
структурные подразделения и раздуть штаты. Отсюда проистекало 
постоянное «разбухание» гражданского аппарата управления, кото-
рое Деникин и Особое совещание никак не могли остановить20.

И эта постоянно растущая и сильно разбавленная некомпетент-
ными людьми «армия чиновников», которые пострадали от боль-
шевиков, потеряли деньги и имущество, были размещены в плохих 
квартирах, носили старую одежду и обувь, жили впроголодь, в луч-
шем случае вместо дела занималась «мечтами о прибавках» и «по-
гоней за командировками», мечтами о возвращении старой жизни и 
прежних привилегий после взятия войсками Москвы и ликвидации 
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большевиков. В худшем – пополняла свои карманы преступными 
способами и измывалась над населением. Эффективность ее рабо-
ты была крайне низкой. А взяточничество и казнокрадство быстро 
росли. Особенно большие масштабы бюрократизм, волокита, зло-
употребления и произвол приняли в учреждениях, причастных к 
регулированию внешней и внутренней торговли, поставкам пром-
товаров и продуктов питания в армию и в города21.

«Нет людей!» – такой приговор вынесли гражданскому аппара-
ту ВСЮР многие военачальники, интеллигенция, печать. Деникин 
много раз требовал от начальника Управления внутренних дел 
Н.Н. Чебышева изменить систему комплектования гражданских 
учреждений, привлечь к работе в них интеллигенцию, чиновников 
местных органов самоуправления, пользующихся авторитетом у на-
селения. Однако те, либералы по убеждениям, не захотели служить 
в «реакционном» госаппарате. В итоге гражданские учреждения 
ВСЮР не установили «законность и порядок» на территории, за-
нятой войсками, а только вызвали сильнейшее недовольство, а то и 
враждебность населения к власти Деникина. У каждой социальной 
группы, от крестьян до предпринимателей, нашлись свои причины 
ненавидеть деникинское чиновничество22.

Вступивший в апреле 1920 г. в командование ВСЮР, когда их 
остатки отошли в Крым, генерал П.Н. Врангель был исполнен ре-
шимости упростить и удешевить аппарат управления, избавиться 
от массы чиновников, содержание которых было непосильно для 
тощей казны. За апрель–май он отдал приказы о расформирова-
нии более пятисот тыловых военных и гражданских учреждений, 
намереваясь сократить расходы и отправить чиновников на фронт. 
Однако эта кавалерийская атака на чиновничество успеха не имела. 
Проведенное в апреле упразднение и слияние центральных управ-
лений уже в июне обернулось их воссозданием, возвращением к 
старой, деникинской, системе. Начальники центральных управле-
ний и других учреждений стремились не сокращать, а расширять 
подчиненные им аппараты, поскольку это увеличивало бюджетное 
финансирование. Поэтому вместо упраздненных скоро возникали 
новые учреждения, множилось число управлений, а внутри них – 
число структурных подразделений. Чиновники перекочевывали 
из упраздненных учреждений во вновь открывавшиеся, которые 
являлись продолжением старых – под новой вывеской, но под руко-
водством тех же начальников. В итоге «тыловая армия» чиновников 
уменьшилась крайне незначительно23.

В центральном аппарате работали не менее 5 тыс. чиновников. 
Этот центральный аппарат, сосредоточенный в Севастополе, был 
воздвигнут А.В. Кривошеиным, поставленным Врангелем во главе 
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правительства, над губернским аппаратом, который находился в 
Симферополе. Управлявший до революции Таврической губерни-
ей, он сохранился в старом виде и насчитывал также около 5 тыс. 
чиновников. Поскольку деятельность центральных управлений не 
выходила за пределы этой губернии, работа их, по сути, состояла в 
переписке с подчиненными губернскими учреждениями24.

Месячное жалованье чиновников XVI–VII–IV классов состав-
ляло в мае 7000–16000–27000 руб. и вместе со всеми прибавками 
покрывало от 5 до 25% семейного прожиточного минимума. В сен-
тябре оклады были удвоены, но уже за октябрь инфляция «съела» 
прибавку, и жалованье стало покрывать всего 5–10% прожиточного 
минимума. Положение чиновничьих семей усугублялось еще и 
тем, что за зиму и весну 1920 г., голодая, многие продали послед-
нее «лишнее» имущество и этот источник повышения реальных 
доходов иссяк. Поэтому чиновникам, испытывавшим непосильную 
нужду, ничего не оставалось, как брать и вымогать взятки, присваи-
вать казенные суммы. Почти все уже на занимаемую должность 
смотрели исключительно как на источник доходов25.

Глава Таврического губернского самоуправления В.А. Оболен-
ский вспоминал о своей жизни в Симферополе в 1920 г.: «Мне лич-
но и моей семье, жившей на мое “огромное” по сравнению с другими 
жалованье, приходилось отказывать себе в самых основных потреб-
ностях жизни сколько-нибудь культурного человека: занимали мы 
маленькую сырую квартиру на заднем дворе, о прислуге, конечно, 
и не мечтали, вместо чая пили настой из нами собранных в горах 
трав, сахара и масла мы не потребляли совсем, мясо ели не больше 
раза в неделю. Словом, жили так, чтобы только не голодать. Одежда 
и обувь изнашивались, и подновлять их не было никакой возмож-
ности, ибо стоимость пары ботинок почти равнялась месячному 
окладу моего содержания. Так жили люди, не воровавшие, не брав-
шие взяток, но получавшие максимальные оклады. А как же жилось 
тем, кто получал в два, три и четыре раза меньше меня! Честные – в 
буквальном смысле слова голодали... Конечно, голод не поощряет 
человека держаться на стезе добродетели, и люди, которые когда-то 
были честными, постепенно начинали, в лучшем случае, заниматься 
спекуляцией, а в худшем – воровать и брать взятки... В России, где 
честность никогда не являлась основной добродетелью, во время 
Гражданской войны в тылу белых войск бесчестность стала быто-
вым явлением»26.

На казнокрадство и взяточничество чиновников подталкивало 
и тягостное ощущение недолговечности своего «правящего» поло-
жения. О скором взятии Москвы больше не мечталось, положением 
на фронте уже не интересовались, газеты, полные победных сводок, 
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читать перестали, ибо в победу армии Врангеля не верили. И в этом 
неверии были единодушны. Мнения расходились лишь относитель-
но сроков занятия Крыма Красной армией.

Приказы Врангеля грозили взяточникам и казнокрадам, «под-
рывающим устои разрушенной русской государственности», катор-
гой и смертной казнью, введенной в октябре. Официозные газеты 
взывали к патриотическим чувствам чиновников: «Брать сейчас 
взятку – значит торговать Россией!» Все это подкреплялось мора-
лизаторством некоторых журналистов по поводу того, что «нич-
тожное жалованье, дороговизна, семьи – все это не оправдание» для 
мздоимства27. Однако взяточники этих угроз не пугались.

Переписка между учреждениями превратилась в механическую 
канцелярскую работу «вне времени и пространства», в создание 
видимости деятельности. При этом традиционный для России бю-
рократический педантизм в бумаготворчестве нисколько не ослаб, 
а, напротив, усилился, причудливо сочетаясь с попранием за взятку 
каких угодно законов. Резко упала служебная дисциплина чинов-
ников. Опоздания на работу и бездельничанье приняли настолько 
массовый характер, что даже формальный документооборот зачас-
тую оказывался разрушенным. Если, конечно, он не запутывался 
намеренно: с целью скрыть следы должностных преступлений. Чи-
новники в основном «пили чай и курили». Обычное высокомерие и 
равнодушие к просителям и жалобщикам из мещан и «простонаро-
дья» превратились в презрение и грубость28.

Результатом всего этого стала необычайная волокита. Она 
останавливала все дела и превратилась в орудие вымогательства: 
всякое дело, грустно пошутила газета «Великая Россия», отстаи-
вается «точно баржа, путешествующая по шлюзам», пока взятка не 
открывала эти «шлюзы». Газета «Крымский вестник» так живопи-
сала выполнение гражданскими ведомствами приказов Врангеля: 
«Бумажная машина совершила положенный ей круг, поставила 
точку и подвела итог: исполнено. Но в жизни остались лишь груды 
исписанной бумаги с номерами и подписями». И тут же приходил 
к неутешительному выводу: «Волокита организовала у нас свое 
государство в государстве, и до тех пор, пока не будут привлечены 
другие люди, до тех пор и обыватель, и общество, и государство бу-
дут изнывать под ярмом изнурительной и очень дорого населению 
стоящей всесильной волокиты»29.

Разбухание аппарата управления, борьба за крайне ограничен-
ные бюджетные средства и коррупция привели к тому, что межве-
домственные трения превратились в ожесточенную межведомст-
венную конкурентную борьбу. Каждое центральное управление в 
лице своего начальника отстаивало сохранение за собой наиболее 
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«доходных» дел, стремилось добиться увеличения собственного 
финансирования за счет других, выставить свою деятельность как 
единственно правильную и опорочить конкурентов, оттеснить их 
и при этом свалить на них наиболее сложные дела. Так, Управле-
ние торговли и промышленности и Управление финансов прочно 
увязли в противоборстве по поводу регулирования экспортно-им-
портных операций и контроля за деятельностью частных банков, а 
Управление торговли и промышленности и Главное интендантство 
жестко конкурировали между собой за бюджетные деньги на закуп-
ку хлеба для армии30.

В результате такого противоборства законодательные пред-
ложения ведомств, вносившиеся в правительство, противоречили 
друг другу. Распоряжения, отдававшиеся управлениями своим 
местным учреждениям, часто противоречили распоряжениям не 
только других центральных управлений, но и других структурных 
подразделений того же управления. Между центральными управле-
ниями, которым приходилось взаимодействовать при решении од-
ного вопроса, шла бесконечная переписка о «согласовании», в ходе 
которой каждое из них стремилось оградить собственные интересы. 
Отсутствие фактической согласованности приводило к многочис-
ленным выяснениям, уточнениям и переделкам распорядительных 
документов, в ходе которых учреждения, как выразился один чи-
новник, «запутывались в формальностях», а дело тем временем не 
двигалось. Руководители учреждений в конкурентной борьбе за 
бюджетные деньги и «доходные» сферы управления и дела нередко 
превышали свою власть, хорохорились друг перед другом, но когда 
дело доходило до серьезных вопросов или недоходных дел, стреми-
лись кивать на других, передавать дела другим и проявляли полное 
бездействие. Старая бюрократическая практика создания между-
ведомственных комиссий, к которой широко прибегал Кривошеин, 
не могла изменить ситуации, поскольку начальники управлений 
весьма часто вообще игнорировали заседания комиссий, работа их 
затягивалась, и решения не выполнялись. В итоге на пятом месяце 
существования своей диктаторской власти Врангель, оправдывая 
неудачи начатых им реформ, обреченно констатировал в приказе: 
«Канцелярская волокита и междуведомственные трения сводят на 
нет все мои начинания»31.

В целом эффективность работы чиновников врангелевского 
госаппарата в 1920 г. была ниже, чем деникинского госаппарата 
в 1919 г. Чувство долга, годом раньше еще питавшееся расчетами 
на чины, награды и продвижение по службе после ожидавшегося 
скорого взятия Москвы, быстро сходило на нет. Главным мотивом 
занятия должности стало использование служебного положения в 
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корыстных целях, и с каждым новым днем этот мотив усиливали 
ощущение непрочности положения и катастрофический рост цен. 
Для кого-то корысть сводилась к желанию спасти себя и свои семьи 
от голода, а для кого-то – к «благоприобретению» капитала для 
безбедной жизни за границей после неминуемого падения Крыма. 
Госаппарат такого низкого качества, независимо от типа поли-
тического режима и концепций государственного строительства, 
не мог успешно проводить внутреннюю политику и регулировать 
экономическую жизнь в условиях жестокого кризиса, проводить 
какие-либо социально-экономические реформы и обеспечить гене-
ральским диктатурам поддержку населения.
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В статье на основе новых архивных документов и материалов перио-
дической печати впервые в отечественной историографии освещается 
история частной промышленности Удмуртии в период нэпа. Определяется 
политико-правовой статус частных промышленных заведений, даются их 
финансово-экономические характеристики, анализируются взаимоотно-
шения государства и частника в системе рыночных отношений нэпа.
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предпринимательство, производство, Удмуртия.

Среди частных предприятий в России в период нэпа 
абсолютно преобладали мелкие – не использовавшие механический 
двигатель и располагавшие не более 5 рабочими или использовав-
шие его, но имевшие не более 10 рабочих. Как показали проведен-
ные в 1926 г. обследования, мастерские, в которых было меньше 
5 наемных рабочих, составляли 84,2%, а коллективы с 6–10 рабо-
чими – 9,8%1. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., 
в Удмуртии (с 1920 г. по 1932 г. – Вотская автономная область) 
насчитывалось 2911 владельцев мелких предприятий, использовав-
ших труд наемных рабочих2.

В подавляющем большинстве своем они появились в период 
нэпа. Расположенные на территории уездов, включенных в 1920 г. 
в Вотскую автономную область, крупные частные промышленные 
предприятия Петровых, Евдокимовых, Бодалевых, Березиных в 
послереволюционный период были национализированы и прекра-
тили свою деятельность. Их владельцы выехали за пределы области 
и не предпринимали в дальнейшем никаких усилий к восстанов-

© Бехтерева Л.Н., 2012



101

Частный капитал...

лению закрытых производств. В 1920-е годы возродились только 
некоторые частные заведения, созданные еще до 1917 г.3

Отдельные представители частного капитала и кустари-одиноч-
ки, применявшие наемную рабочую силу, в городах и населенных 
пунктах Удмуртии владели собственными кузнечными, оружей-
ными, слесарными, столярными мастерскими. Это определялось 
исторически сложившимися факторами наличия здесь крупнейших 
государственных предприятий – Ижевских оружейного и сталеде-
лательного заводов, обеспечивавших эти частные заведения доста-
точной сырьевой базой. Получили свое развитие также кирпичное, 
гончарное, мыловаренное производства, продукция которых поль-
зовалась стабильным спросом на рынке4.

В частности, до февраля 1928 г. мыло вырабатывалось предпри-
нимателем Д.Н. Домрачевым на небольшом заводе (с 1918 по 1924 г. 
был на консервации), основанном в 1916 г. и имевшем сезонный 
характер работы. В год 5 рабочими выпускалось до 1500 пуд. мыла 
и 3500 пуд. колесной мази5. Продукция поступала на Ижевские 
заводы, продавалась в собственном магазине, сдавалась в частные 
лавки, а также отправлялась в Казань, Сарапул, Воткинск. С 1925 
по 1930 г. мыловаренным кустарным заводом с 13 рабочими владел 
и Д.М. Кудинов. Помимо мыла, он вырабатывал еще колесную мазь 
и олифу6. С января 1930 г. завод перешел в собственность Ижевско-
го Центрального рабочего кооператива (ЦРК).

Предпринимательская деятельность развивалась и в сфере 
легкой и пищевой промышленности. На долю частных заведений 
здесь приходилось свыше 90% от общего объема производства. 
В швейной промышленности страны их продукция составляла 
70%, в обувной – 70%, в кожевенной – 27%, в пищевой – 2%7. 
Значительное распространение кондитерского производства в 
Удмуртии объясняется несомненной выгодностью данного вида 
бизнеса: емкостью местного рынка, обеспечивавшего постоян-
ный спрос на продукцию; быстрой оборачиваемостью вложенных 
средств; простой технологией изготовления изделий, не требующей 
дорогостоящего оборудования и высокой квалификации работни-
ков. В конце 1922 г. открылась первая после введения нэпа частная 
хлебопекарня. К 1927 г. их число только в Ижевске увеличилось до 
408. Частный предприниматель А.П. Кондратьев, осуществлявший 
производство и продажу «баварского кваса», составлял серьезную 
конкуренцию Ижевскому промкомбинату. На бутылочной наклей-
ке семейной фирмы красовалась надпись «Производство баварско-
го кваса О.И. Кондратьевой, ул. Карла Маркса, № 115»9.

Изготовлением дамских шляп, шапок и картузов, трикотажных 
изделий занимались частные мастерские Я.И. Самарина, А.Г. Харю-
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шина, Н.И. Меньших, которые реализовывали произведенные изде-
лия через свою собственную торговую сеть. В специализированной 
мастерской «Шульгоф», помимо производства новейших моделей 
фетровых шляп, по желанию заказчика изменяли их фасоны. 
В «шляпной» Г.Ф. Хейфец изготовляли, ремонтировали, красили и 
перешивали не только фетровые, но и соломенные шляпы.

Наиболее активно в 1920-е годы развивалась сфера обслужи-
вания. Повышение уровня жизни и усиление социальной диффе-
ренциации, растущие запросы горожан приводили к появлению 
модных портных и модельеров, сапожников, парикмахеров, врачей, 
фотографов, мастеров по ремонту музыкальных инструментов, ча-
сов и т. д.

Мода 1920-х годов диктовала новый стиль и новые принципы 
конструирования одежды, во многом заимствованные у Европы и, 
прежде всего, Франции. Чрезвычайно престижными и привлека-
тельными слыли юбки до середины икры, ботинки на шнуровке, 
лиса или песец на одном плече, недлинный каракулевый жакет 
(сак), маленькие, надвинутые на глаза шапочки. Одетой по послед-
ней моде также считалась женщина в «крепдешиновом платье, паль-
то, обтягивающем формы, лакированных или бежевых лодочках, 
шелковых чулках с яркой стрелкой, ярком кокетливом джемпере, 
с пузырчатым чемоданчиком вместо сумки» и мужчина в «пиджаке 
с обхваткой в талии, коротеньких дудочках с манжетами, клетчатой 
английской кепи с огромным прямоугольным козырьком, остро-
носых желтых ботинках, полосатых носках и кашне а-ля апаш»10. 
Городские модницы не уступали парижанкам, стараясь подражать 
им во всем. Высококлассные мастера стремились выполнить любые 
их прихоти. Хорошая, модная одежда становилась признаком мате-
риального благополучия. Однако позволить ее себе мало кто мог. 
Большинство жителей области, особенно сельской местности, про-
должали носить традиционную одежду, выполненную из недорогих 
(холщовых) тканей, преимущественно домашнего производства. 
В покрое и отделке платьев, рубах, юбок, кофт и головных уборов 
сохранялись элементы национального костюма. В качестве буднич-
ной и рабочей обуви все еще широко бытовали лапти.

Немалой популярностью в городах стали пользоваться органи-
зованные мастерами-портными курсы кройки и шитья: некоторые 
женщины предпочитали создавать свой неповторимый образ сами, 
в домашних условиях, многим услуги дорогих мастеров были 
просто недоступны. Многие руководители курсов организовывали 
выставки-продажи изделий своих учеников. Большим подспорьем 
как преподавателям и учащимся этих школ и курсов, так и прос-
то желающим самостоятельно освоить искусство кройки и шитья 
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и привлекательно выглядеть являлись ежемесячно издаваемые 
в Москве иллюстрированные журналы «Домашняя портниха», 
«Женский журнал», «Последние моды», которые можно было при-
обрести в городских книжных магазинах области либо оформить на 
них подписку. Номера их содержали рисунки различных фасонов 
одежды, выкройки и чертежи, образцы готовых изделий, множество 
рекомендаций. Журналы пользовались в городах области огромной 
популярностью11.

Одним из самых распространенных видов предпринимательс-
тва в Ижевске являлась фотография. До 1917 г. в городе существо-
вало шесть фотографических салонов. Самым известным фотогра-
фом был Н.Г. Пономарев (1882–1930). В начале XX в. он окончил 
Ижевскую оружейную школу и работал на заводе чертежником. 
Приходилось выполнять различные технические эскизы и модели 
продукции, что требовало овладения художественными навыками. 
Затем последовали заказы на изготовление групповых фотографий. 
В 1920-е годы он уже имел собственный фотосалон «Люкс». Здесь 
делали высокого качества индивидуальные и коллективные сним-
ки, в том числе и с выездом на дом, увеличивали размеры портре-
тов. У Пономарева снимались люди разных профессий, возрастов, 
религиозных и политических убеждений. По фотографиям мастера 
можно уловить характер человека, его склонности, привязанности 
и образ эпохи. В 1929 г. владелец фотосалона добровольно передал 
его государству и стал первым директором12.

Все парикмахерские в зависимости от формы собственности 
были разделены на частные, арендные, коммунальные, артельные. 
Всего в 1926 г. в Ижевске с населением 63 715 человек их насчиты-
валось до 2713. Многие мастера имели своих постоянных клиентов. 
С их помощью создавался стильный образ, дополнявшийся мод-
ными прическами – стрижкой «буби-копф», очень короткой, четко 
вырисовывающей форму головы.

Большим спросом на рынке пользовались домработницы, няни, 
прислуга. По данным облстрахкассы, в ноябре 1926 г. насчитыва-
лось 348 домашних работниц14.

Оказывались также платные образовательные услуги. 17 июля 
1922 г. в Ижевске на ул. Коммунальной начал функционировать 
частный детский сад Братчиковой, выпускницы Московских 
педагогических курсов 1916/17 учебного года15. В марте 1926 г. 
преподавателями ленинградских специализированных школ были 
открыты так называемые «курсы языков»: детям и взрослым за 
умеренную плату предлагалось обучиться иностранной речи (фран-
цузской, немецкой и английской). С 20 сентября 1926 г. немецкому, 
английскому, французскому, латинскому языкам начали учить и 
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дошкольников. На организованных А.В. Черневой курсах готовили 
к поступлению в вузы. Е.С. Кроль, окончившая Ленинградскую 
консерваторию, давала уроки музыки, а В.И. Сапожникова – уроки 
бальных танцев.

Широко распространился частный извоз. 11 августа 1925 г. 
Ижевский коммунальный торгово-промышленный комбинат довел 
до сведения государственных, кооперативных организаций и част-
ных лиц о создании бюро местного транспорта по погрузке, выгруз-
ке и перевозке различных грузов16. На извозе специализировалась и 
промысловая артель «Красная звезда», которая имела 409 лошадей, 
452 саней, 398 телег. В октябре 1929 г. там трудилось 419 человек17. 
Свыше 200 предприятий, занимавшихся транспортными перевоз-
ками по всей стране, были объединены в акционерное транспорт-
ное общество «Транспорт» с основным капиталом 8 000 000 руб. 
Правление общества находилось в Москве. Ижевское отделение 
принимало заказы на транспортирование всевозможных грузов по 
всем линиям железных дорог, пароходствами и гужом, осуществля-
ло таможенную экспедицию, всевозможные поручения по экспорту 
и импорту, выдачу ссуд под товары, страхование грузов, хранение 
их на своих складах18.

Извозом в городах области занимались и не объединенные в 
артели частники19. Однако развитию транспортных коммуникаций 
мешали отсутствие уличного освещения (первые фонари появились 
только в 1927 г.) и низкое качество дорог: разбитые мосты, непрохо-
димая грязь на улицах, ухабы, промоины и ямы, зимой – огромные 
сугробы снега. Деревянное покрытие тротуаров центра Ижевска в 
основном было временным и часто ломалось20. К концу 1930 г. город 
имел лишь 18,2 км замощенных улиц, что составляло только 8,3% 
их общей протяженности.

Неотъемлемым атрибутом городской жизни периода нэпа явля-
лись частные кафе и рестораны, трактиры и чайные, столовые и за-
кусочные. Практически до начала 1930-х годов при слабом развитии 
в Вотской автономной области государственных и кооперативных 
заведений общественного питания они удовлетворяли стремление 
горожан к потреблению вкусных и разнообразных блюд. Частные 
буфеты и лотки с пользующимися спросом товарами появлялись в 
летних садах, при клубах, кинотеатрах и других развлекательных 
учреждениях и местах отдыха21.

На основании постановления президиума облисполкома от 
13 июля 1922 г. отменялась бесплатная правовая помощь населению. 
С этого времени юридические конторы стали брать за консульта-
ции, подготовку документов, выдачу справок и заключений, услуги 
адвокатов немалые деньги. Так, согласно установленной областным 
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народным судом таксе по взиманию платы за оказание юридичес-
кой помощи коллегией защитников при областном народном суде, 
«совет по разным вопросам» стоил до 20 коп., «составление деловых 
бумаг» – 50 коп., «написание кассационных жалоб» – 2 руб. При 
президиуме коллегии защитников функционировал институт ста-
жеров. За 1926 г. члены коллегии 264 раза выступили на судебных 
процессах, написали 1860 заявлений и прошений, дали 1952 совета 
по различным вопросам юридической практики, подали 81 кассаци-
онную жалобу22.

Между тем, несмотря на наличие огромных природных богатств, 
сырьевых, топливных и трудовых ресурсов, добиться значительных 
вложений частного капитала в производство в 1920-е годы в области 
не удалось. Отдельные коммерсанты из Москвы, Астрахани, Казани 
предпринимали попытки организовать в области крупные заводы по 
переработке древесины и другие частные предприятия, связанные 
главным образом с лесозаготовками. С октября 1925 г. по октябрь 
1926 г. через железнодорожную станцию Сюгинскую, близ Красно-
го поселка, было вывезено 479 вагонов лесоматериалов, 452 из кото-
рых принадлежали частным лесопромышленникам23. Один из них, 
Бобров, например, открыл в г. Можге лесопильный завод «Красный 
ключ», на котором трудилось от 17 до 30 человек24. Однако таких 
примеров было немного. Это объяснялось как неповоротливостью 
местных советских хозяйственных органов, так и неуверенностью 
новой буржуазии в надежности своих капиталовложений в крупные 
предприятия. Синдром тревоги и неуверенности являлся одной из 
составных частей частной предпринимательской деятельности. Его 
питали всевозможные ограничения по выдаче кредитов, приобре-
тению сырья, найму рабочей силы. Кроме того, очень часто у ком-
мерсантов не было в наличии достаточного оборотного капитала. 
Их отталкивали также кабальные условия аренды, когда в течение 
2–6 лет им навязывалось обязательство отдавать государству от 10 
до 20% произведенной продукции25. И это при том, что со времен 
Гражданской войны многие предприятия пребывали в разрухе и 
требовали значительных трудовых и материальных вложений.

Государственная политика «надзорно-разрешительного при-
сутствия и жестко контролируемого участия» частного капитала 
изначально сужала пространство предпринимательской деятель-
ности. Многие предприниматели, остро чувствуя временность и 
непрочность своего положения, стремились к получению прибыли 
любой ценой, совершая противозаконные сделки, хищения, нару-
шая правила подачи налоговых деклараций, подкупая должностных 
лиц, поставляя на рынок недоброкачественные товары, не произво-
дя отчислений в фонд социального страхования и т. д. Так, общая 
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задолженность по страхованию по Ижевску и Ижевскому уезду на 
1 ноября 1926 г. составляла 22 000 руб.26

В ноябре 1926 г. народным судом Ижевска рассматривалось дело 
по обвинению частного предпринимателя, владельца столярной 
мастерской А. Мартынова. На его предприятии в течение длитель-
ного времени не выплачивалась заработная плата, задолженность 
превысила сумму 500 руб. Мартынов неоднократно брал в кредит 
лесоматериалы, принимал заказы на изготовление мебели, получая 
задатки. Не выполнив своих обязательств, взяв в Госбанке в кредит 
1000 руб., нерадивый бизнесмен скрылся. По возвращении в город 
спустя несколько месяцев был заключен под стражу27.

Со всей остротой вставала проблема ответственности руководя-
щих советских работников за принимаемые решения, их компетент-
ности и морального облика. Коррупция среди советских чиновни-
ков на местах, пользовавшихся различными привилегиями и льго-
тами (административно-управленческие расходы в 1922–1923 гг. 
составляли по удельному весу 50% местного и 55,7% государствен-
ного бюджета28), приобрела невиданные масштабы. С января по 
октябрь 1924 г. местными органами ОГПУ было зафиксировано 
5068 хозяйственных преступлений и 539 должностных, 334 фак-
та мошенничества, подлога, присвоения и растрат29. В Ижевске, 
других городах, уездных и волостных центрах области коррупция 
быстро распространилась среди служащих различных управлений, 
инспекций, отделов и т. д. Так, в 1924 г. большой общественный ре-
зонанс получило дело Шарканского волостного финансового агента 
И.Ф. Поскребышева, который незаконно пользовался кредитом 
потребительского общества, брал взятки, «вел развратный образ 
жизни»30.

Государственное регулирование частной предпринимательской 
деятельности быстро принимало характер наступления на частни-
ка. Оно проходило в нескольких направлениях: административный 
контроль за сбытом продукции, отпуском товаров и перевозками 
грузов, отказ в кредитах и сокращение сроков кредитования част-
ных торгово-промышленных производственных учреждений, 
ограничение продажи сырья частным предпринимателям. Так, в 
распоряжении Вотского областного отдела по регулированию внут-
ренней торговли от 8 мая 1926 г. всем лесоторгующим организаци-
ям области предписывалось «всемерно воздерживаться от продажи 
лесоматериалов перекупщикам»31.

Ужесточалась налоговая политика. В 1923 г. в Вотской области 
взимали 7 видов государственных прямых налогов (патентный, 
уравнительный, подоходный, трудгужналог, общегражданский, 
гербовый, канцелярский), 8 – государственных косвенных (акци-
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зы на соль, спички, сахар, чай, кофе, табак, папиросы и другие то-
вары широкого спроса) и 4 вида местных налогов с недвижимого 
имущества32. Кроме того, существовало много других мелочных 
поборов. В разделе «Финансы и налоги» опубликованного в 1925 г. 
обзора деятельности исполкома Вотской автономной области за 
1923/24 хозяйственный год указаны еще 20 таких налогов и сборов: 
с домашней прислуги, с аукционных продаж, с пригоняемого на 
рынок скота, с плакатов, афиш, реклам и объявлений, публикуемых 
в местной прессе или вывешиваемых на улицах, и т. д. За 1923/24 
хозяйственный год от налога с грузов, перевозимых по железно-
дорожным станциям, местный бюджет получил 15 725 руб. 37 коп. 
вместо предполагавшихся 5284 руб.33

В 1926–1928 гг. в стране была усилена прогрессивность подо-
ходного обложения, вводился дополнительный налог на сверх-
прибыль34. Это, безусловно, затрагивало интересы собственников, 
приводило к сокращению их доходов и накоплений, снижению их 
конкурентоспособности.

В общественном сознании разнообразными способами осу-
ществлялось формирование отрицательного образа нэпмана, 
принимались активные меры по его дискредитации. В клубах и 
кинотеатрах демонстрировались спектакли и фильмы, рисовавшие 
картины «нэпманского угара». В рамках пропагандистских кампа-
ний в трудовых коллективах организовывались собрания, лекции, 
дискуссии. Все это должно было вызвать недовольство трудящихся 
нэпманами.

Характерными чертами советского уголовного и уголовно-
процессуального законодательства 1920-х годов являлись, прежде 
всего, классовый подход, вынесение наказания на основе не толь-
ко вины, но и социального положения подсудимого, социальной 
опасности, которую он представлял. Действенным инструментом 
ограничения роста капиталистических отношений были показа-
тельные судебные процессы по делам о взяточничестве, спекуляции 
и различным хозяйственным преступлениям. В 1926 г., например, 
народным судом Вотской автономной области было организовано 
6 показательных процессов, прочими народными судами – 10735.

Практиковалось лишение избирательных прав, ограничиваю-
щее права личности. Это нередко приводило к выселению «соци-
ально опасных элементов» из мест постоянного проживания, домов, 
квартир, конфискации имущества, отказу в дальнейшем трудоуст-
ройстве, получении медицинской и юридической помощи, исклю-
чению из членов промысловых артелей и т. д.36 Они не имели права 
служить в армии, занимать должности в государственном аппарате. 
В январе 1927 г. комиссия по выборам в Ижевский городской совет 
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огласила списки «лишенцев», в который попали 1215 человек – жи-
телей Ижевска. В марте 1929 г. этот список дополнил еще 681 че-
ловек; 63% из них, то есть 1196 из 1896, составлял так называемый 
«нетрудовой элемент» – предприниматели и торговцы, прибегаю-
щие к наемному труду с целью извлечения прибыли37. Причем со-
гласно специальной инструкции списки лишенных избирательных 
прав за 20 дней до выборов вывешивались во всех учреждениях, 
предприятиях города, расклеивались на витринах магазинов и дру-
гих публичных местах.

Таким образом, в годы новой экономической политики в Удмур-
тии мелкотоварное производство, предпринимательская деятель-
ность кустарей и ремесленников, частная практика в различных 
областях и сферах, играя позитивную и созидательную экономи-
ческую роль в системе хозяйственных отношений, развивались по 
законам мобилизационно-инерционного движения вопреки уси-
ливающемуся карательно-надзирательному давлению со стороны 
государства.
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МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ

В НИЖНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
(1917–1927 гг.)

В статье рассматриваются вопросы образования местных органов 
управления сельским хозяйством РСФСР в 1917–1927 гг., их задачи, 
функции, направления деятельности, взаимоотношения с центральными 
органами управления на материале Нижнего Поволжья. Через деятель-
ность местных органов управления характеризуется реализация аграрной 
политики Советского государства в период военного коммунизма и нэпа.

Ключевые слова: Советская Россия, Нижнее Поволжье, государствен-
ное управление, сельское хозяйство, аграрная политика, местное государст-
венное учреждение.

По декрету II съезда Советов в числе первых наркома-
тов был создан Народный комиссариат земледелия (Наркомзем). 
На местах проведение земельных преобразований было возложено 
на местные советы, которые создавали для выполнения этих функ-
ций специальные земельные органы.

Так, в Саратове 15 декабря 1917 г. был образован Совет ко-
миссаров по земельным делам, существовавший параллельно с 
губернской земской управой1. После упразднения земской упра-
вы при губсовнархозе был учрежден новый орган – губернский 
совет сельского хозяйства, преобразованный 3 сентября 1918 г. в 
земельный отдел при губисполкоме2. Были образованы уездные и 
волостные земельные отделы при исполкомах Советов. В Астра-
хани оставшиеся от прежней власти земские управы и земельные 
комитеты были реорганизованы в земельные отделы исполкомов 
Советов в феврале – июле 1918 г. На территории Царицынской гу-
бернии уездные и волостные земельные отделы были образованы 
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в 1918–1919 гг., а губернский земельный отдел учрежден в составе 
губревкома в 1919 г.3

Задачами местных земотделов являлись: организация землеус-
троительных работ, разъяснение населению действующих законов 
о земле, оказание агрономической помощи крестьянам, помощи в 
организации животноводства, садоводства и огородничества, борь-
ба с вредителями сельского хозяйства, организация коллективных 
и опытных хозяйств, содержание в порядке лесов.

Структура земотделов поначалу отличалась большим разно-
образием. Так, Саратовский губземотдел состоял из 10 секций: 
земельных улучшений, текущей земельной политики, сельскохо-
зяйственной, землемерно-технической, статистической, лесной, 
животноводства, национального земельного фонда, сельских хо-
зяйств и сельских коммун, секретариат-финансовой4. Каждая сек-
ция состояла из подотделов и отделений.

10 мая 1919 г. Наркомзем принял «Положение о земельных 
отделах губернских, уездных и волостных исполкомов», в котором 
определил их структуру и функции5. На местах структура земот-
делов была приведена в соответствие с положением. Губернские 
и уездные земотделы состояли теперь из подотделов: общего, зем-
леустройства, сельского хозяйства, лесного. Подотделы состояли 
из отделений. В подотдел землеустройства входили отделения: 
землеустройства, землемерно-техническое, земельно-учетное и пе-
реселенческое; в подотдел сельского хозяйства – агрономическое, 
животноводства, сельскохозяйственного образования, опытного 
дела и мелиорации, садоводства и огородничества, обобществления 
сельского хозяйства, кустарной промышленности; в лесной подот-
дел – административное, лесоустроительное, лесокультурно-мелио-
ративное, эксплуатационное. Волостные земотделы структурных 
подразделений не создавали. Они состояли, как правило, из заведую-
щего, его помощника и секретаря, назначаемых волисполкомом и 
утверждаемых уездным земотделом.

Земельные органы должны были прежде всего провести работу 
в области землеустройства: установить границы между населенны-
ми пунктами, провести экономическое обследование и учет земель, 
установить нормы земельного наделения, составить карты волост-
ных отводов, произвести отвод земель волостям и отдельным сель-
хозобъединениям, ликвидировать чересполосицу и дальноземелье.

Проведение подобных мероприятий было нелегкой задачей, так 
как приходилось решать острые земельные споры. «После Октябрь-
ской революции, – отмечал заведующий Царицынским губземотде-
лом, – все крестьянские общества, получив законное право взять 
в свои руки все земли сельскохозяйственного значения, начали во 
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многих местах стремительные захваты, приводившие крестьянские 
общества к враждебным столкновениям»6.

К тому же не хватало квалифицированных кадров. В 1919 г. в 
ряде городов Нижнего Поволжья были открыты курсы землемеров. 
По окончании двухгодичного обучения на курсах выпускники по-
лучали удостоверение помощника землемера7.

При распределении земельного фонда прежде всего должны 
были учитываться интересы советских хозяйств и коммун, затем 
трудовых артелей и товариществ для общественной обработки зем-
ли и в последнюю очередь – единоличных хозяйств.

В августе 1919 г. в Наркомземе было создан специальный 
главк для управления совхозами (Главсовхоз), была утверждена 
инструкция об управлении совхозами8. Согласно этому документу, 
руководство всеми совхозами и другими сельскохозяйственными 
предприятиями, находившимися в ведении Наркомзема РСФСР, 
горсоветов, а также приписанными к промышленным предприя-
тиям, осуществлялось губернскими и районными управлениями 
совхозов (губсовхозами, райсовхозами). Райсовхозы объединяли 
совхозы нескольких волостей, однородных в хозяйственно-эконо-
мическом отношении.

Губсовхозы и райсовхозы существовали поначалу обособленно 
от земотделов, подчиняясь непосредственно главку. Они назначали 
управляющих совхозами, привлекали специалистов. Однако изъ-
ятие совхозов из ведения местных советов отрицательно сказыва-
лось на их обеспечении рабочей силой, инвентарем, удовлетворении 
их разнообразных нужд. Поэтому решением VII Всероссийского 
съезда советов губсовхозы были объединены с губземотделами под 
общим руководством губисполкомов, а райсовхозы – с уездными 
земотделами9. Губсовхозы и райсовхозы вошли в земотделы на пра-
вах их подотделов.

Совхозы создавались, как правило, на базе крупных частновла-
дельческих имений в качестве образцовых, «культурных» хозяйств 
(в официальных документах 1918 г. они так и назывались), имев-
ших селекционное значение. Они не получили большого распро-
странения в деревне. К концу 1920 г. в Царицынской губернии было 
организовано 15 совхозов, объединивших 43 населенных пункта, 
с общим количеством рабочих и служащих 6950 человек10. В Аст-
рахани первые три совхоза были созданы только в 1929 г. Больше 
всего совхозов было организовано в Саратовской губернии, так как 
именно там были высоко культурные дворянские и купеческие име-
ния, на базе которых они могли быть созданы. Но и там, по данным 
Наркомзема, к концу 1918 г. насчитывалось 50 совхозов11. При этом 
большая часть пахотной земли, переданной совхозам, оставалась 



113

Местные органы управления...

незасеянной. Сельскохозяйственный инвентарь совхозов был недо-
статочен, сильно изношен, нуждался в ремонте.

Работа губсовхозов была направлена на восстановление в совхо-
зах гидротехнических сооружений, ремонт инвентаря, обеспечение 
вспашки и засева полей. Для инспектирования совхозов создава-
лись специальные комиссии из представителей губкома, губземот-
дела и РКИ.

Подотделы обобществления сельского хозяйства губземот-
делов (губсельхозы) оказывали помощь сельскохозяйственным 
коммунам и артелям. К концу 1920 г. в Царицынской губернии 
было зарегистрировано 68 такого типа коллективных хозяйств12, в 
Саратовской – 421 (из них 70 сельскохозяйственных коммун, ос-
тальные – сельхозартели)13. Больше всего коммун и сельхозартелей 
было образовано в Астраханской губернии: в 1920 г. их было 730, 
то есть столько, сколько в Царицынской, Саратовской и Самарской 
губернии, вместе взятых14. Это объясняется тем, что по местным 
климатическим условиям здесь особенно высоким был процент 
бедняцких хозяйств. Инициатива организации коммун и артелей, 
исходившая от коммунистов и органов Советской власти, встречала 
поддержку у батраков и бедняков, пытавшихся улучшить свое по-
ложение с помощью коллективных форм хозяйствования.

Имущественное положение первых коллективных хозяйств 
было слабым. Многие быстро распались. По данным Наркомзема, 
к концу 1920 г. коллективному и государственному сектору в зем-
леделии (коммунам, артелям, совхозам) принадлежало всего 3% 
земли15.

Земельные органы, совместно с продовольственными, осущест-
вляли снабжение сельскохозяйственных объединений семенами, 
средствами химической защиты растений, удобрениями. Так как 
сельскохозяйственных орудий и инвентаря, распределяемых через 
систему централизованного снабжения, было недостаточно, мест-
ные земельные органы организовывали прокатные пункты, где бед-
няки и середняки могли получать инвентарь за небольшую плату. 
Так, в Саратовской губернии к середине 1918 г. было организовано 
63 прокатные станции16. Но большая часть инвентаря реквизирова-
лась у зажиточных крестьян и распределялась среди бедняков. Зем-
отделы организовывали мастерские по ремонту сельхозинвентаря.

Местные земотделы пытались бороться с недосевом крестьянс-
ких полей. Причинами сокращения посевных площадей были рек-
визиции скота, фуража и семенного материала воинскими частями, 
мобилизации мужского населения в армию. Кроме того, крестьяне 
не были заинтересованы в увеличении производства зерна из-за 
продразверстки («все равно отберут»), поэтому они стремились 
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свести свое хозяйство к минимуму, необходимому только для 
удовлетворения собственных нужд. Советские органы боролись с 
сокращением посевов, в том числе и административными мерами: 
за умышленное сокращение посевов привлекали к суду ревтрибу-
нала, отбирали наделы. А местные земельные отделы объявляли 
трудовые мобилизации для обработки и засева полей17.

С переходом к нэпу изменились формы и методы руководства 
органами сельского хозяйства. В 1921 г. началась реорганизация 
Наркомзема, которая завершилась к 1923 г. За Наркомземом оста-
лись общее планирование и регулирование сельского хозяйства, опе-
ративное же управление осуществляли местные земельные органы18.

В 1922 г. были ликвидированы волостные земельные отделы, все 
вопросы сельского хозяйства решались теперь волисполкомами19.

В ноябре 1923 г. Наркомзем принял новое положение о мест-
ных земельных органах20. В соответствии с положением, губернские 
и уездные земельные отделы преобразовывались в управления 
(ГубЗУ). На них возлагалась задача развития сельского хозяйст-
ва на подведомственной им территории. ГубЗУ непосредственно 
руководили крупными сельскохозяйственными учреждениями и 
предприятиями. Основную свою работу они должны были вести 
через уездные управления.

Аппарат ГубЗУ подразделялся на основные отделы: сельского 
хозяйства; землеустройства, мелиорации и государственных зе-
мельных имуществ; лесной; ветеринарный; административно-фи-
нансовый. Во главе губземуправления стоял заведующий, который, 
как и его заместитель, назначался губисполкомом и утверждался 
Наркомземом. Каждый отдел делился на подотделы в зависимости 
от местных условий по согласованию с Наркомземом.

Уездные земуправления структурных подразделений не со-
здавали. Они имели 5–7 основных сотрудников (заведующего, 
заведующего землеустройством, уездных агронома и ветеринара, 
1–2 инструкторов) и канцелярский персонал.

Управление лесами находилось в ведении лесного отдела ГубЗУ. 
Все лесничества губернии были разбиты на группы, во главе кото-
рых стояли лесные инспекторы.

Для решения земельных споров в 1922 г. были созданы гу-
бернские, уездные и волостные комиссии при местных земельных 
органах. Высшей инстанцией по земельным спорам была особая 
коллегия высшего контроля по земельным вопросам при Нарком-
земе РСФСР21.

В 1923 г. началась реорганизация управления совхозами. Мно-
гие совхозы объединялись в сельскохозяйственные тресты во главе 
с правлениями. Создавались сельскохозяйственные синдикаты для 
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торговли и сбыта продукции сельхозтрестов. В качестве местных 
сельскохозяйственных трестов образовывались губсельтресты. 
Существовавшие ранее на правах подотделов местных земорганов 
губернские и уездные управления совхозов были упразднены. 
Губсельтресты пользовались по отношению к земорганам большей 
самостоятельностью, подчиняясь им лишь в общих вопросах. Сов-
хозы переводились на полный хозрасчет22.

По губерниям была организована сеть агрономических участ-
ков с показательными и прокатными пунктами. Земельные органы 
пытались создать местные семенные фонды, но эта кампания не 
имела успеха из-за невысоких урожаев. Земельные управления ор-
ганизовывали кредитование крестьянских хозяйств, приобретение 
и снабжение хозяйств племенным скотом, борьбу с вредителями 
сельского хозяйства. Для премирования лучших хозяйств выделя-
лись сельскохозяйственные машины и инвентарь23.

На совещаниях при заведующих губернских и уездных земуп-
равлений, съездах и конференциях земельных работников обсужда-
лись вопросы землеустройства, травосеяния, борьбы с эпизоотиями, 
финансового положения учреждений сельского хозяйства, общие 
вопросы сельскохозяйственной политики, формы и методы работы 
земельных органов24.

В 1923 г. группой местной отчетности Организационного отдела 
Наркомзема была составлена «сводка о недочетах и достижениях в 
работе местных земорганов». К недостаткам были отнесены следу-
ющие моменты: слабая связь центра с местами; отсутствие единого 
плана работы различных органов и учреждений, занимающихся 
сельским хозяйством; недостаточное финансирование; недоста-
точное координирование работы специалистов земельных органов 
(агронома, лесничего, животновода, ветеринара и т. п.); недостаток 
квалифицированных специалистов на местах; опытные учреждения 
оторваны от населения, их работа не учитывает нужды и запросы 
крестьян; работники уездных и волостных земельных комиссий 
слабо подготовлены и перегружены работой; в лесном хозяйстве 
малочисленность лесной стражи не позволяет препятствовать са-
мовольным порубкам леса25.

В докладе наркома земледелия А.И. Свидерского на XI Все-
российском съезде советов в 1924 г. перед местными земельными 
органами были поставлены следующие задачи: развивать сеть участ-
ковых агрономов; способствовать развитию сельскохозяйственной 
кооперации, укреплять связи с кооперативными объединениями; 
проводить землеустроительные работы в целях борьбы с череспо-
лосицей и отсталыми формами земледелия; пересмотреть лесные 
фонды на основе разработанного и принятого лесного кодекса с 
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тем, чтобы выделить часть лесов местного значения для передачи 
их трудовому населению26.

Сеть участковых агрономов, действительно, была недостаточно 
развита. Так, например, при Саратовском земуправлении имелся 
61 агрономический участок. На одного участкового агронома при-
ходилось до 8000 крестьянских хозяйств и в среднем 44 населенных 
пункта с площадью 32 тыс. десятин27. В Астраханском губземуправле-
нии было 9 агроучастков, радиус участка составлял от 15 до 35 верст, 
агроучасток включал в себя от 2 до 4 волостей28. Агроучастки не были 
обеспечены средствами передвижения, персонал был малочислен: 
по штату полагались участковый агроном и помощник агронома, но, 
как правило, имелся один агроном, загруженный работой отчетного 
и статистико-обследовательского характера по заданиям губернского 
и уездного земуправлений и волисполкомов. К тому же он зачастую 
использовался местной властью не по назначению: для приема и ин-
вентаризации зерна по семенной ссуде, замещения административ-
ных должностей и т. п. В целом все местные земельные органы имели 
недокомплект квалифицированных специалистов29.

В области землеустроительной деятельности одним из главных 
направлений работы местных земорганов в этот период было также 
проведение государственной регистрации землепользования.

Для упрочения связи с органами сельскохозяйственной коопе-
рации представители губернских земельных управлений принима-
ли участие в работе съездов уполномоченных союзов, заведующие 
земуправлений входили в состав контрольных советов кооператив-
ных объединений, участковые агрономы принимали непосредствен-
ное участие в работе сельскохозяйственных кооперативов. Пред-
ставители органов сельхозкооперации, в свою очередь, принимали 
участие в работе съездов и совещаний земельных органов30.

В 1924 г. Нижнее Поволжье поразила сильная засуха. В Саратов-
ской губернии погибло более 50% посевов, а в Царицынской – 90%31. 
На уцелевших полях урожайность культур была настолько низкой, 
что не могла покрыть даже потребности в семенах. В Астраханской 
губернии, кроме того, из-за пересыхания водоемов упал улов рыбы. 
Из-за отсутствия кормов населением проводился массовый забой 
скота, рынки были затоварены мясом, цены на него резко упали, 
крестьяне вынуждены были продавать мясо за бесценок, в результате 
уменьшилась покупательная способность крестьянства32.

В этих условиях земельным органам необходимо было провести 
работу, направленную и на количественное восстановление сель-
ского хозяйства, и на качественное его улучшение. Прежде всего 
надо было оказать продовольственную помощь населению, сохра-
нить посевные площади и животноводство. Для населения были ор-
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ганизованы общественные мелиоративные работы. Для сохранения 
посевных площадей распределялась семенная ссуда между крестья-
нами, также выдавались ссуды фуражным зерном на сохранение 
скота. Земельные органы вместе с органами управления торговлей 
принимали участие в регулировании рынка сельскохозяйственной 
продукции: определении товарных ресурсов сельскохозяйственного 
производства, составлении заготовительных планов, установлении 
контингента заготовителей, порядка их финансирования  и  т. д.33 
Принятые меры и благоприятные погодные условия 1925 г. позво-
лили преодолеть кризисные явления.

В 1924–1925 гг. сеть земельных органов региона представляла со-
бой следующее. В губерниях имелось губземуправление, которое воз-
главлял заведующий, являвшийся одновременно заведующим отде-
лом сельского хозяйства и губернским агрономом. Губземуправление 
состояло из отделов: сельского хозяйства; землеустройства, мелиора-
ции и государственных земельных имуществ; ветеринарного; лесного; 
административно-финансового. В Сталинградском губземуправлении 
был еще отдел государственной семенной ссуды. Отделы состояли из 
подотделов. Например, в Сталинградском губземуправлении в отделе 
сельского хозяйства имелись подотделы: земледелия; животноводства; 
статистико-экономический; защиты растений. В Саратовском тот же 
отдел имел еще подотдел контрольно-семенной станции. В Астраханс-
ком в 1924 г. был образован отдел луговодства34.

Уездные управления возглавлялись уездным агрономом и име-
ли несколько специалистов по животноводству, садоводству и ого-
родничеству. Низовая сеть состояла из агрономических участков, 
ветеринарных пунктов, лесничеств, опытных и метеорологических 
станций, племенных рассадников, плодовых питомников35.

Численность работников губернских земуправлений составля-
ла в 1925 г.: в Саратовской губернии – 167, Сталинградской – 124, 
Астраханской – 74 (по штату полагалось 126)36.

Земельные органы, помимо финансовой поддержки крестьянс-
ких хозяйств, снабжении их семенами, инвентарем и т. д., органи-
зовывали машинную обработку земли в крестьянских хозяйствах, 
хотя она была минимальной (в Саратовской губернии, например, на 
5 колхозов имелось в среднем 3 трактора)37. Однако парк тракторов 
постепенно увеличивался. В 1925 г. Сталинградское губернское 
совещание земельных работников постановило организовать при 
губземуправлении тракторное бюро38.

В 1924–1925 гг. земельные органы Царицынской – Сталинград-
ской губернии принимали участие в решении еще одной, поставлен-
ной перед ними органами Советской власти, задачи: «расказачивании 
казачества путем землеустроительных действий». 21 декабря 1924 г. 
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состоялось заседание губернского отдела работников профсоюза 
Всеработземлеса с участием заведующих окружными земуправления-
ми, на котором собравшиеся, следуя решениям центральной власти, 
сочли «своевременным и крайне необходимым поставить вопрос 
о вмешательстве в земельную жизнь казачьей общины и ввести ее 
в надлежащее русло». В резолюции отмечались «хозяйственная 
косность и реакционность казачества, его политическая отсталость 
и неблагонадежность». Было решено расселить среди казачества 
«бедняцкое крестьянское вполне осоветившееся население», вовле-
кать население в коллективизацию и кооперирование, привлекать 
к участию в этом сельхозкооперацию и кресткомы39. О ходе работ 
по расказачиванию, а также о состоянии сельского хозяйства в гу-
бернии, работе колхозов, совхозов и коммун, настроении крестьян, 
их отношении к Советской власти и ее политике земельные органы 
должны были каждые две недели информировать губернское поли-
тическое управление в подробных сводках40.

Система местных земельных органов не претерпела существен-
ных изменений до введения нового административно-территориаль-
ного деления в 1928 г. В целом местные органы управления сельским 
хозяйством Нижнего Поволжья в период до 1928 г., как и ос-
тальные части советского государственного аппарата, выступали 
как непо средственный организатор всех преобразований в своей 
отрасли. Внутренняя структура и функции этих органов изменялись 
в зависимости от задач, которые ставили центральные органы пар-
тии большевиков и Советского государства. Местным органам были 
присущи все недостатки центрального государственного аппарата: 
усиление централизации управления и исполнительных органов, рост 
управленческого аппарата при его низком профессиональном уровне 
и недостатке специалистов. Тем не менее местные земельные органы 
адекватно реагировали на потребности сельского хозяйства, обуслов-
ленные действием объективных экономических законов и уровнем 
развития техники и технологии, поэтому смогли достичь определен-
ных успехов в организации сельскохозяйственного производства.
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
СРЕДИ КИТАЙСКИХ ИММИГРАНТОВ

В ГОРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
в 1920–1930-е годы

В статье на основе архивных документов рассматриваются организа-
ция и основные формы культурно-просветительной работы среди китай-
ских иммигрантов, составлявших значительную часть населения дальне-
восточных городов в 1920–1930-е годы. Как показывает автор, ликвидация 
безграмотности, развитие сети клубов, создание театра и т. д. – все это слу-
жило целям вовлечения китайцев в культурную революцию и подготовки 
кадров для социалистической революции в Китае.

Ключевые слова: советский Дальний Восток, город, китайские иммиг-
ранты, культурная революция, культурно-просветительная работа, ликви-
дация безграмотности.

Неотъемлемой частью облика российских городов 
Дальнего Востока в первой трети XX в. было присутствие значи-
тельного числа китайских иммигрантов. Они приезжали на сезон-
ные заработки (максимум на 3–4 года), только 5 % из них являлись 
постоянными жителями региона, еще меньше – 2 % – имели совет-
ское гражданство. Согласно данным Всесоюзной переписи 1926 г., 
в многонациональном составе дальневосточного городского насе-
ления китайцев было 41 252 человека. Они составляли вторую по 
численности этническую группу (12,2 % от общего числа горожан), 
уступая, хотя и значительно, только русским (68,6 %)1.

С установлением Советской власти, проживавшие на российс-
кой территории китайцы стали объектом реализации большевист-
ской доктрины мировой революции. Уже в декабре 1918 г. был 
создан Общероссийский союз китайских рабочих. В июле 1920 г. 
ЦК РКП(б) утвердил образование Центрального организационного 
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бюро китайских коммунистов. На Дальнем Востоке аналогичный 
орган – Оргбюро китайских коммунистических организаций – 
действовал в структуре Дальневосточного бюро ЦК РКП(б). При 
губернских и уездных комитетах партии организовывались секции 
агитации и пропаганды среди китайцев2.

В то же время китайцы были отнесены к «национальным 
меньшинствам», в отношении которых проводилась особая нацио-
нальная политика. Задача ликвидации культурной отсталости 
этих народов была возложена на Наркомат просвещения РСФСР, 
при котором в марте 1921 г. был образован Совет по просвещению 
национальностей нерусского языка (Совнацмен). В структуре Сов-
нацмена для работы с «восточниками» тогда же был создан Китай-
ско-корейский отдел3.

На территории Дальневосточного края культурное просвеще-
ние китайцев было поручено Дальневосточному отделу народного 
образования. Партийный контроль над этой работой осуществлял 
подотдел нацменьшинств Дальневосточного крайкома ВКП(б), 
учрежденный в марте 1927 г. решением бюро крайкома. Выполняя 
указания центральных органов, дальневосточные власти всячески 
пытались вовлечь китайцев в орбиту осуществлявшейся в стране 
культурной революции: ликвидировать среди них массовую без-
грамотность, повысить уровень общеобразовательных и профессио-
нальных знаний, сформировать и, по возможности, удовлетворить 
их культурные запросы.

Однако решение этих задач упиралось в, казалось бы, нераз-
решимые проблемы: во-первых, китайцы практически не знали 
русского языка, а во-вторых, среди самих культработников не было 
людей, владевших восточными языками. Поэтому долгое время сто-
ял принципиальный вопрос: на каком языке вести обучение? После 
долгих колебаний их стали учить чтению и письму на русском языке. 
В результате нескольких месяцев обучения они с трудом научились 
читать по-русски. Но при этом, по признанию самих работников 
народного образования, совершенно не понимали прочитанного4. 
Подобные попытки предпринимались и в дальнейшем: создава-
лись специальные пункты по ликвидации безграмотности, школы 
малограмотных, в том числе и на китайском языке. Но постоянно 
сменявшийся контингент китайских рабочих не позволял добиться 
каких-либо существенных успехов в этом вопросе. В 1930 г. даже в 
краевом центре Хабаровске неграмотными оставались 66,6 % про-
живавших в городе китайцев5.

Обучение китайцев, с учетом всей сложности задачи, увеличи-
вало затраты на одного обученного неграмотного в дальневосточ-
ном регионе с 7,4 руб. до 60–80 руб. Это ложилось дополнительным 
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бременем на скудный местный бюджет6. Чтобы снизить стоимость 
обучения местные власти чаще всего предпочитали распределять 
китайских слушателей по русским ликпунктам. Там они, конечно, 
не могли ликвидировать свою неграмотность, но хотя бы учились 
говорить по-русски. Сами китайцы именно это в своей учебе счита-
ли самым главным7.

К концу 1920-х годов в китайской диаспоре, проживавшей на 
территории советского Дальнего Востока, усилилась тяга к образо-
ванию. Выступавший на III краевом съезде Советов в 1929 г. китаец 
Суе Ши Кай говорил: «Нужно будет обучать грамоте китайских ра-
бочих. Об этом уже записывали несколько раз, но школа не открыта. 
Сейчас имеется много китайских рабочих, желающих обучаться»8.

Однако, несмотря на усилившийся интерес к обучению среди 
китайцев и настойчивые требования со стороны властей ликви-
дировать их поголовную безграмотность, вследствие крайней 
нехватки нужных специалистов организовать широкомасштабное 
обучение долгое время не удавалось. Только в начале 1930-х годов 
был найден, как тогда казалось, революционный способ решения 
проблемы ликвидации массовой неграмотности китайцев – «лати-
низация китайского алфавита». По указанию Наркомпроса был со-
здан Дальневосточный комитет нового алфавита. В краевом центре 
Хабаровске стала издаваться газета «За новый алфавит» тиражом 
2000 экземпляров. Были организованы культбазы для обучения 
латинизированному китайскому алфавиту в Хабаровске, Владивос-
токе, Уссурийске и Благовещенске9. Газета «Тихоокеанская звезда» 
с восторгом писала: «Благодаря латинизации грамота становится 
доступной. Вместо 14 тысяч иероглифов, китаец должен выучить 
только 28 букв латинской азбуки, обыкновенным сочетанием этих 
букв можно прекрасно выразить все китайские слова»10. Однако 
вскоре первая эйфория от внедрения фонетической письменности 
прошла: даже среди успешно обучавшихся процент понимавших 
содержание прочитанных текстов по-прежнему был невелик.

С целью закрепления навыков обучения решено было органи-
зовать издание литературы на основе нового алфавита. В 1934 г. 
Дальневосточным государственным издательством (Дальгиз) была 
опубликована первая книга для чтения – альманах «Советская ли-
тература». Предпочтение было отдано дальневосточной тематике, 
в основном описывался быт китайских рабочих в Советской Рос-
сии. Авторами выступили не только профессиональные китайские 
и русские писатели, но и самоучки (китайские рабочие, студенты 
китайской ленинской школы). Не всем из них, по мнению автора 
критической заметки в газете «Тихоокеанская звезда», удалось 
полностью «отойти от иероглифического языка» и овладеть лати-
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низированным китайским алфавитом. Одним из наиболее удач-
ливых новичков в деле литературы оказался китайский рабочий 
Ван Сян Бао, написавший очерк под названием «Товарищ, ты 
говоришь правильно»11. В 1935 г. в план Дальгиза была включена 
публикация переведенных на китайский язык произведений совет-
ских авторов: М. Шолохова «Поднятая целина», А. Серафимовича 
«Железный поток», А. Фадеева «Последний из удэге». Издавать эти 
книги планировали сразу на двух алфавитах – иероглифическом и 
латинизированном12.

Центрами массовой культурно-просветительной работы среди 
китайцев, проживавших в городах, должны были стать рабочие 
клубы и красные уголки. К концу 1920-х годов дальневосточным 
профсоюзам удалось организовать 6 китайских клубов и 19 красных 
уголков, в том числе: клуб «1 Мая» во Владивостоке, клубы имени 
Кантонской коммуны и имени Ли Да Гоу в Хабаровске, клуб имени 
Сун Чжао Чженя в Благовещенске13. Основными формами клуб-
ной работы были беседы, «живые газеты», громкие читки, выпуск 
стенных газет и организация киносеансов. Главным препятствием 
для расширения деятельности китайских клубов также являлась 
нехватка специалистов со знанием восточных языков. Беспокоило 
власть и отсутствие революционных пьес, переведенных на китай-
ский язык. В этих условиях руководство Далькрайсовпрофа вы-
нуждено было в 1928 г. разрешить постановку в китайских клубах в 
день 8 марта «пьесы, написанной 2 500 лет тому назад и совершенно 
не соответствовавшей требованию момента». Поэтому в 1929 г. 
Далькрайком ВКП(б) принял решение об организации подготовки 
кадров культработников из числа самих китайцев. С этой целью 
были организованы: краевая школа профсоюзного движения, крат-
косрочные курсы и профсоюзные кружки14.

Деятельность китайских клубов признавалась «политически и 
социально особо значимой». Поэтому вплоть до 1937–1938 гг. она 
финансировалась сразу из двух источников: бюджета Дальневос-
точного краевого совета профсоюзов, осуществлявшего руководст-
во всей клубной деятельностью, и органов народного образования, 
призванных контролировать и вести в клубах работу по ликвидации 
неграмотности. Только за один 1937 г. по линии Дальневосточного 
отдела народного образования китайским клубам было отпуще-
но 200 тыс. руб. Однако поднять культурно-просветительную и 
идейно-воспитательную работу клубов на тот уровень, которого 
требовали партийные органы, ни профсоюзы, ни органы народ-
ного образования не смогли. Как следует из докладной записки 
инструктора по культурно-просветительной работе Далькрайкома 
ВКП(б), «работники отделов народного образования, не зная ки-
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тайского языка, не могли проверять содержание работы, поэтому 
и передали клубы в управление завклубами»15. Проведенная в 
1937 г. по инициативе Далькрайкома ВКП(б) проверка состояния 
культурно-массовой работы среди китайских трудящихся признала 
деятельность китайских клубов «неудовлетворительной». Органи-
зованные там кружки были крайне малочисленны, часто существо-
вали «формально», только «на бумаге». Клубные библиотеки были 
слабо обеспечены художественной и политической литературой. 
Урон библиотечному фонду наносили и ежегодно проводившиеся 
чистки, зачастую осуществлявшиеся людьми, совершенно не вла-
деющими китайским языком. Поэтому не обходилось без казусов 
или, как тогда говорили, «политических ляпсусов». Так, в 1936 г. из 
библиотеки китайского клуба Благовещенска были изъяты только 
что полученные из Москвы новые издания переведенных на китай-
ский язык произведений Ф. Энгельса и В.И. Ленина на том основа-
нии, что у них «на обороте не было русских названий»16.

Таким образом, несмотря на все старания, клубная деятельность 
среди китайцев не дала того результата, на который рассчитывала 
власть, тратившая значительные средства на ее осуществление. 
В 1937–1938 гг. в связи с массовым выселением из региона и арес-
тами китайцев были ликвидированы все китайские клубы17. Прак-
тически все руководители этих клубов и многие культработники 
были репрессированы.

Наличие в составе дальневосточного городского населения зна-
чительной доли китайцев было принято во внимание и в ходе регио-
нального киностроительства. В конце 1920-х годов во Владивостоке 
был открыт китайский кинотеатр «Тай-Пин-Ян», насчитывавший 
611 зрительских мест. Он пользовался большой популярностью 
среди китайцев, чрезвычайно восприимчивых к зрелищным формам 
искусства. Только за 1931 г. театр дал 1080 киносеансов, которые 
посетили 36 тыс. человек18. Учитывая значимость кино как инстру-
мента политического воспитания, Далькрайком ВКП(б) поручил 
руководству Дальневосточного кинотреста организовать работу по 
переводу надписей к наиболее значимым художественным филь-
мам на китайский язык, чтобы облегчить китайцам восприятие и 
понимание идейной направленности советских фильмов. Переводу 
подлежали в первую очередь историко-революционные фильмы 
«Чапаев» (братьев С.Д. и Г.Н. Васильевых), «Чудо» (П.П. Петрова-
Бытова), «Наследный принц республики» (Б.Ф. Чирскова)19.

С целью расширения возможностей культурно-просветитель-
ной работы среди представителей национальных меньшинств, в том 
числе и среди китайского населения, в 1930-е годы в регионе было 
организовано национальное радиовещание. Уже в 1931 г. «увеличе-
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ние национальных передач на корейском, китайском, украинском 
языках и наречиях северных народов» было названо Далькрайко-
мом ВКП(б) одним из наиболее положительных моментов в работе 
Дальневосточной радиостанции. Одобрения со стороны партий-
ного руководства края заслужило предложение радиоредакции 
организовать курсы «текущей политики на китайском и корейском 
языках»20. Однако нехватка специалистов, владевших восточными 
языками, создавала сложности и в деле организации китайского на-
ционального радиовещания. Трудно было осуществлять требуемый 
властью политический контроль над радиопередачами. В 1935 г. 
заведующий секцией национального вещания Дальневосточной ра-
диоредакции вынужден был признать: «Если текстовые передачи на 
китайском и корейском языках являются политически выдержан-
ными передачами, то за музыкальную часть я поручиться в этом не 
могу, часто проскальзывают чуждые нам мелодии». Для укрепления 
политической направленности национального вещания он предла-
гал: «Поставить перед Москвой вопрос о снабжении дальневосточ-
ной радиостанции корейскими и китайскими пластинками»21.

В 1920–1930-е годы важную роль в культурно-просветительной 
работе играл театр. Театральное искусство вызывало огромный 
интерес у китайцев, что создавало условия для использования его 
в деле политического воспитания. Однако китайские труппы, не-
редко гастролировавшие в 1920-е годы в дальневосточных городах, 
имели исключительно традиционный репертуар, совершенно не 
отвечавший тем идеологическим задачам, которые ставили перед 
театральными коллективами партийные органы. Единственный 
стационарный китайский театр на территории советского Дальнего 
Востока под названием «Красная волна» располагался во Влади-
востоке. Здание театра по ул. Семеновской принадлежало частному 
владельцу. Там имелся плохо оборудованный, но вместительный 
зал на 1200 мест, позволявший привлечь значительное число зри-
телей. Труппа состояла из 63 актеров (58 мужчин и 5 женщин)22, 
основная часть которых сохраняла китайское подданство.

Репертуар театра был традиционным для китайского театраль-
ного искусства, что совершенно не устраивало партийные власти23. 
Негативные оценки в его адрес нередко звучали в выступлениях сек-
ретарей Далькрайкома ВКП(б), недовольных театром, «застывшим 
в своих канонах, масках». Главным недостатком работы китайского 
театрального коллектива являлось то, что она, по мнению партий-
ного руководства, не отвечала «по своему содержанию» задачам 
советского политического воспитания, а, напротив, способствовала 
закреплению традиционных взглядов. Театр был очень популя-
рен среди китайцев, приносил неплохой доход, но «показывал в 
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своих пьесах войны между феодалами, героев публичных домов и 
прочее». Основная идеологическая опасность виделась в том, что 
«высокая техника и мастерство актеров, вырабатывавшиеся века-
ми, были направлены на то, чтобы привлечь симпатии зрителя на 
сторону феодала, купца и ростовщика». Данное обстоятельство, по 
мнению Далькрайкома ВКП(б), наносило вред классовому воспи-
танию китайцев, превращало театр в институт, «классово чуждый 
современной действительности и вопросам, волнующим каждого 
китайского рабочего»24.

Поэтому в начале 1930-х годов Далькрайкомом ВКП(б) была 
выдвинута инициатива создания театра рабочей молодежи (китайс-
кого ТРАМа), альтернативного традиционному китайскому театру. 
Основу труппы нового театра составили молодые китайские рабо-
чие-комсомольцы. Основная задача театрального коллектива была 
сформулирована так: «Во что бы то ни стало создать революционный 
рабочий театр, отвечающий запросам китайского рабочего!». За два 
года работы ТРАМ поставлено пять пьес актуально-политического 
содержания, написанных самими трамовцами: «Маньчжурские 
события», «Конец капитализма», «Ленинские дни», «Новый быт», 
«Сознание». В августе 1932 г. китайский ТРАМ стал участником 
1-й Всесоюзной олимпиады самодеятельного искусства, проходив-
шей в Москве, и занял там второе место25.

Культурное просвещение китайцев не являлось самоцелью, а вы-
ступало основой политического воспитания. Многочисленные указа-
ния ЦК ВКП(б) требовали от местных органов власти подвергнуть 
китайских мигрантов «политической обработке», воспользовавшись 
их временным пребыванием в стране. Китайских рабочих активно 
«вербовали» в члены профсоюза, комсомол и даже в партию26. Од-
нако эффект от политического просвещения был невелик. Высту-
пая на IV пленуме Далькрайсовпрофа (1927 г.) китайский делегат 
Лям Па Ди с горечью признавался, что «часть китайских рабочих не 
знает даже – существует ли в России республика или монархия»27. 
Основным затруднением и в политико-просветительной работе сре-
ди китайцев являлось практически полное отсутствие партийных 
работников, знающих китайский язык. Как правило, общение в сети 
политпросвещения происходило на смеси ломаного русского и ки-
тайского, но многие китайцы не понимали даже этот синтетический 
язык. Поэтому старались создавать смешанные русско-китайские 
партийные и комсомольские организации. Так, например, в китай-
ской партийной ячейке Благовещенска в 1927 г. было 4 русских и 
14 китайских коммунистов (2 из которых совершенно не понимали 
русского языка). Вся партийная работа в ней, по признанию горкома 
ВКП(б), осуществлялась исключительно русскими28.
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Не являясь гражданами советской страны, китайские мигранты 
в отличие от постоянного корейского населения не видели особого 
смысла во вступлении в члены ВКП(б) и ВЛКСМ. По данным на 
1 января 1931 г. в Хабаровской городской партийной организации 
так называемые «восточники» составляли 8,5%, комсомольской – 
10,3%. При этом китайцев в составе обеих организаций было не бо-
лее 0,2%, основную массу составляли лица «корейской националь-
ности»29. В составе Владивостокской окружной парторганизации 
насчитывалось 970 корейцев и всего 195 китайцев30. Несмотря на все 
усилия крайкома ВКП(б), включая и создание специальной китай-
ской совпартшколы, количество китайских коммунистов в составе 
Дальневосточной парторганизации оставалось незначительным. 
В 1936–1937 гг. в ходе очередной партийной чистки значительная 
часть китайских коммунистов была исключена из партии, попав в 
список «членов и кандидатов ВКП(б), бывших ранее за границей». 
Среди исключенных оказался и один из первостроителей Комсо-
мольска-на-Амуре Ли Хак Нюр, прибывший впервые в СССР в 
1927 г. из Китая после поражения кантонского восстания31.

Все более осложнявшиеся в 1930-е годы отношения между 
СССР и Китаем вызвали рост недоверия и подозрительности по от-
ношению к китайским иммигрантам. Первая волна репрессий среди 
китайцев прокатилась в 1931–1934 гг., вторая совпала с их массовой 
депортацией с дальневосточной территории СССР в 1937–1938 гг. 
Согласно документам Приморского УНКВД, в июне 1938 г. только 
из Владивостока по железной дороге было вывезено 7130 китайцев. 
По подсчетам авторов коллективной монографии «Этномигра-
ционные процессы в Приморье в XX в.», всего из Приморья было 
выселено более 10 тыс. китайцев, включая и членов смешанных (ки-
тайско-русских) семей32. Не удивительно, что во время проведения 
всесоюзной переписи (1939 г.) среди дальневосточного населения 
упорно ходили слухи о том, что «китайцев будут переписывать для 
того, чтобы выслать на Кавказ»33. В результате репрессий и депор-
тации в составе городского населения Дальнего Востока накануне 
войны практически не осталось китайцев.

Таким образом, в 1920–1930-е годы советская власть предприня-
ла решительные шаги для организации культурно-просветительной 
деятельности среди китайского населения, временно проживавшего 
на российской территории. Была организована работа по ликвида-
ции неграмотности, созданию нового латинизированного алфавита, 
организации клубов и красных уголков. Наличие в составе совет-
ских дальневосточников данной этнической группы было принято 
во внимание в ходе киностроительства и радиофикации региона. 
Большое внимание было уделено развитию китайского театраль-
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ного искусства на территории советского Дальнего Востока, что 
привело к возникновению уникального театрального коллектива – 
китайского ТРАМа. Однако главная цель всей этой деятельности 
заключалась не столько в желании повысить культурный уровень 
китайцев, сколько в стремлении сформировать у них социалисти-
ческие убеждения. Поэтому вся культурно-просветительная работа 
осуществлялась под постоянно усиливавшимся идеологическим 
контролем со стороны краевой партийной организации, масштабы 
которого ограничивались исключительно нехваткой специалистов, 
владевших китайским языком.
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ЕДИНОЛИЧНЫЕ КРЕСТЬЯНСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
НА ЮГЕ РОССИИ В 1930-е годы

В статье на материалах южно-российского региона освещается ис-
тория жизнедеятельности и взаимоотношений со сталинским режимом 
крестьян-единоличников. Представлена типология единоличных хо-
зяйств, выявлена динамика численности единоличников на протяжении 
1930-х годов, указаны причины изменения количественных параметров 
данной социальной группы. Особое внимание уделяется политике советс-
кого руководства и действиям местных властей по отношению к единолич-
ному крестьянству.

Ключевые слова: крестьянство, казачество, коллективизация, стали-
низм, аграрная политика, единоличник.

Коллективизация радикально изменила социально-
экономическое устройство советской деревни, и в том числе сел 
и станиц юга России. Вместо индивидуальных крестьянских хо-
зяйств доминирующие позиции в сфере аграрного производства 
заняли колхозы, а колхозное крестьянство превратилось в основ-
ную социальную группу на селе. Однако до середины 1930-х годов 
еще сохранялась и некооперированная деревня. Главнейшими ее 
представителями являлись единоличники, определявшиеся со-
ветским законодательством как крестьяне (крестьянские дворы), 
не состоявшие в колхозе, не являвшиеся рабочими и служащими 
и получавшие доходы в основном (или исключительно) от своего 
сельхозпроизводства1.

В настоящей статье предпринята попытка проанализировать 
особенности организации и деятельности единоличных хозяйств 
Дона, Кубани и Ставрополья. На протяжении 1930-х годов на юге 
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России неоднократно изменялись административно-территориаль-
ные границы. Несмотря на это, Дон, Кубань и Ставрополье характе-
ризовались единством социально-экономических процессов. 

С конца 1929 по начало 1933 гг. крестьяне-единоличники пе-
режили «бурю и натиск», когда коллективизаторы стремились 
любыми методами загнать наибольшее количество земледельцев в 
колхозы. В период сплошной коллективизации крестьяне и казаки 
Северо-Кавказского края, отстаивавшие свое право хозяйствовать 
самостоятельно, подвергались «раскулачиванию», репрессиям, 
налоговому гнету. Более того, единоличники стали объектом дис-
криминации со стороны местного руководства и колхозников. Так, 
в станице Переяславской на Кубани совет в 1930 г. «предложил ис-
ключить из школы всех детей, родители которых не вступили в чле-
ны колхоза»2. Доходило до того, что выдвигались лозунги «Смерть 
единоличнику!»3.

Однако вовлечь всех крестьян в колхозы не удалось, ибо по-
спешно созданные и крайне слабые в организационно-хозяйствен-
ном отношении колхозы их не привлекали. Председатель Совета 
станицы Тифлисской Кононов эмоционально выражался по этому 
поводу летом 1933 г.: «Не идут черти никак в колхоз. То, что было 
лучшего, вовлекли, а оставшиеся категорически отказываются. 
Дальше с ними сколько работы не проводи, все равно без толку. Их 
осталось только выселить, чтобы не мешали колхозам»4.

В январе 1933 г. И.В. Сталин заявил о ненужности дальнейшего 
форсирования темпов коллективизации, и представители власти 
на местах перестали давить на некооперированных крестьян. Кол-
хозная же администрация и рядовые колхозники даже противи-
лись вовлечению единоличников в колхозы: в это время в колхозы 
стремились в основном разорившиеся единоличники, не имевшие 
ничего, кроме своих рабочих рук, а такие люди колхозниками расце-
нивались как нахлебники. В подготовленной сотрудниками Кубан-
ского оперативного сектора (КОС) ОГПУ 8 июля 1933 г. справке 
«О положении и состоянии единоличников в районах Кубани» от-
мечалось, что «старые колхозники недружелюбно относятся к вновь 
принятым, как к молодым членам колхоза, принесшим только свои 
рабочие руки… усвоили взгляд на привлекаемого единоличника, 
как на врага колхозного строительства и не прошеного участника 
предстоящего осенью распределения доходов колхоза»5. Колхозни-
ки не желали видеть рядом с собой единоличников, которые совсем 
недавно высмеивали их, а теперь хотели прийти «на все готовое».

В результате в Северо-Кавказском крае «более или менее зна-
чительное вовлечение единоличников в колхозы приостановилось 
в 1931–1932 году»6. По статистике, в 1933 г. единоличники состав-
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ляли в крае до 35,3 % от общего количества крестьянских хозяйств7. 
После разделения в новом Северо-Кавказском крае насчитыва-
лось 263,4 тыс. хозяйств единоличников (44,4 % от общего числа 
крестьянских дворов), причем их позиции были наиболее прочны 
в ряде крупных станиц и особенно в пригородных и курортных 
районах, где сельхозпродукция находила гарантированный сбыт8. 
В Азово-Черноморском крае единоличники составляли «процент 
довольно солидный»9: к апрелю 1934 г. – 117,3 тыс. (19,8 %)10. Име-
лись районы с высокой численностью единоличников: восточные 
районы Дона (Сальский, Зимовниковский, Целинский), а также 
районы Черноморья (Крымский, Сочинский, Греческий)11. В них 
единоличники получали значительные доходы от садоводства и 
огородничества. В восточных районах Азово-Черноморского края 
укреплению позиций единоличников, помимо развитого живот-
новодства и значительных земельных площадей, способствовало 
наличие общин сектантов, противившихся коллективизации. 
В июле 1935 г. Азово-Черноморский крайком фиксировал в Це-
линском районе активизацию «отдельных наиболее зажиточных 
и фанатичных групп из молокан и духоборов, поддерживаемых 
идеологически и материально из зарубежья»12. Даже в мае 1936 г., 
когда по районам Дона осталось всего около 17 тыс. единоличных 
хозяйств13, в «духоборо-молоканском массиве» Целинского райо-
на среди духоборов насчитывалось 295, а среди молокан – 116 еди-
ноличных хозяйств14.

Отказавшись от форсирования темпов коллективизации, влас-
ти края не обращали на единоличников внимания до начала 1935 г. 
1933 – первая половина 1934 г. стали «золотым веком» единолич-
ного крестьянства. 

Хозяйства единоличников власти делили прежде всего на 
«трудовые» (не прибегающие к наемному труду, не занимающиеся 
«спекуляцией») и хозяйства «спекулянтов» («кулаков»)15. Однако 
если классифицировать их по производственно-экономическим 
показателям, можно выделить такие типы: 1) потребительские, 
2) наемно-батрацкие, 3) мелкотоварные универсальные и садово-
огороднические, 4) примитивно-коммерческие.

Деление единоличных хозяйств на указанные типы являлось 
прямым следствием административного и налогового давления на 
некооперированных крестьян. По сравнению с колхозами и колхоз-
никами, единоличники облагались гораздо более высокими налога-
ми и поставками16. Не имея возможности выполнить многократно 
завышенные планы налогов и поставок, многие единоличники 
полностью или частично отказывались от возделывания колосовых 
культур.
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Единоличные хозяйства потребительского типа ограничивали 
свои размеры потребительской нормой. Еще в 1932 г. единолични-
ки станицы Полтавской на Кубани, якобы под влиянием «кулацкой 
агитации», стали «сеять черным до горы», что значило: «запахивая 
свой план, забороновывая, не сеять, не бросать в землю ни единого 
зерна, за исключением небольшой потребительской нормы, которая 
нужна для удовлетворения личных потребностей»17. Хозяйства 
потребительского типа зачастую не занимались полеводством и 
возделывали огороды, либо существовали за счет природных ресур-
сов (рыбная ловля, сбор ягод и т. д.), а также хищений продукции у 
колхозов и сельских жителей18. Так, из станицы Старо-Титаровской 
Темрюкского района переселились в плавни до 30 хозяйств «едино-
личников бедняков и середняков», испытывавших «боязнь ответст-
венности за невыполнение хлебосдачи». В ответ «на приглашение 
возвратиться в станицу» единоличники мрачно говорили: «Вы 
забираете последний хлеб, а здесь хоть плохо, но нас прокормит Ку-
бань»19. О хищениях же секретарь Азово-Черноморского крайкома 
партии Б.П. Шеболдаев в июле 1934 г. говорил: «единоличники в 
громадном количестве являются кадрами, поставляющими вори-
шек, которые воруют с колхозного поля»20.

Значительная часть обедневших единоличников предлагала на-
нимателям свои рабочие руки (хозяйства наемно-батрацкого типа). 
Такие единоличники обрабатывали свои приусадебные участ ки, 
держали скот и птицу, но основным источником средств для них 
являлась работа по найму. В рамках аграрного производства у 
представителей единоличных хозяйств наемно-батрацкого типа 
было три основных варианта трудоустройства: наняться в батраки 
к зажиточным единоличникам или колхозникам, записаться на се-
зонные работы в совхоз или уйти на заработки в колхоз.

Батрачество и наем сезонных рабочих частными лицами сохра-
нялись в колхозной деревне, несмотря на правительственные запре-
ты. Батраки чаще всего работали на хозяина постоянно, в основном 
за еду и одежду. Сезонные рабочие привлекались на период напря-
женных сельхозработ (сенокос, уборка урожая) и чаще всего полу-
чали за свой труд деньги или часть собранной продукции. Наемных 
рабочих и батраков использовали наиболее крупные хозяйства 
единоличников (и колхозников), которые не могли выполнить все 
работы трудом своих членов. Так, в 1934 г. в хозяйстве единолични-
ка К. Божко (Северо-Кавказский край) имелось 2 лошади, корова, 
свыше 100 голов птицы, 5,5 га посева. Однако семья единоличника 
состояла (не считая его самого) только из 2 человек, почему Божко 
и приходилось нанимать сезонных работников21. Случаи приме-
нения единоличниками труда наемных сезонных работников или 
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найма постоянных батраков были частыми22. Так, в 1933–1934 гг. 
в селе Петровском «сезонной рабочей силой для обработки садов, 
виноградников и огородов» пользовались «до 1 000 единоличных 
хозяйств»23.

В первой половине 1930-х годов единоличники играли важную 
роль в колхозах и совхозах, так как в них часто не хватало работни-
ков для освоения значительных земельных площадей. Представи-
тели власти в 1934 г. печально замечали, что «в некоторых местах 
работа единоличников в колхозе занимает большой удельный вес в 
производстве, носит систематический характер и по существу гово-
ря, превратилась в практику найма колхозами рабочей силы»24. Еще 
более выгодной для единоличников была работа в совхозах, где они, 
помимо заработка, получали дополнительные средства (часть уро-
жая с обрабатываемых участков25). Кроме того, был предусмотрен 
ряд льгот единоличникам, работающим в совхозах: освобождение от 
сельхозналога, госпоставок, выполнения планов сева26. Эти льготы 
были важны для беспосевных и маломощных хозяйств единолични-
ков, в большинстве своем относившихся к наемно-батрацкому типу.

Единоличные хозяйства садово-огороднического типа, сокра-
тив до минимума посевы зерновых (особенно колосовых) культур, 
сосредоточили усилия на выращивании фруктов, ягод и овощей. 
В 1934 г. члены обследовательских комиссий в Северо-Кавказском 
крае констатировали, что «немало единоличников “забросили” 
полевые земли и… переходят на высокоценные посевы и культу-
ры: огороды, бахчи, виноградники… почти везде (даже в степных 
районах) идет процесс постепенного перехода единоличников на 
возделывание интенсивных культур (овощи, ягодники, сады) на 
приусадебных участках»27. В целом по краю такие хозяйства со-
ставляли 15–20 % в общей массе единоличников. Причем за 1934 г. 
число этих хозяйств «несколько увеличилось»28.

Преимущества садово-огороднических хозяйств были очевид-
ны. Если в Северо-Кавказском крае в 1934 г. один гектар пашни 
приносил единоличникам 400 руб. дохода, то 1/3 гектара огорода – 
до 800 руб., 1/4 гектара бахчи – 650 руб., 0,18 гектара виноградника – 
5760 руб.29 По словам Б.П. Шеболдаева, единоличник «на своем 
сравнительно небольшом посеве, особенно овощей… может полу-
чить 3–4–5 тыс. руб. совершенно свободно, спекулируя на рынке»30. 
Садово-огороднические хозяйства единоличников (как, впрочем, 
и колхозников) концентрировались и успешно развивались в ряде 
сел, располагавшихся вблизи городов, райцентров или курортов31, 
где был постоянный рынок сбыта производимых ими овощей и 
фруктов. Они оказались наиболее живучими на юге России. Даже 
весной 1941 г. в Ростовской области наибольшее количество еди-
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ноличных хозяйств (из 898 уцелевших32) было сосредоточено в 
районах, где находились селения, традиционно являвшиеся по-
ставщиками овощей и фруктов: Азовском, Батайском, Багаевском 
(здесь было наибольшее количество единоличных хозяйств – 67), 
Новочеркасском33.

Единоличные хозяйства предпринимательско-производящего 
типа («кулацкие») стремились не к сокращению, а к наращиванию 
своих производственных показателей. Нарушая запрет единолични-
кам арендовать землю и использовать наемный труд, они расширяли 
площади колосовых культур и использовали для их обработки на-
емную рабочую силу. Обычными способами расширения земельных 
наделов являлись захваты (как правило, у колхозов и совхозов), 
аренда (у тех же колхозов и совхозов, у других организаций, у 
станичных и сельских советов, у колхозников и безлошадных еди-
ноличников) и – значительно реже – покупка земли. Судя по тому, 
что свидетельств о купле-продаже земли встречается немного34, этот 
способ был наименее распространен. Гораздо чаще единоличники 
арендовали землю у крестьян, сельхозпредприятий и сельсоветов. 
Причем, вопреки правительственным запретам, в отдельных районах 
«доходы от сдачи земли в аренду были предусмотрены утвержден-
ной в райфо сметой, а райисполкомы устанавливают твердые ставки 
за аренду одного гектара земли»35. Аренда либо отрабатывалась36, 
либо оплачивалась: деньгами (50–100 руб. за «сотку» или даже гек-
тар), продуктами и вещами (зерном, картофелем, даже фонарями 
«летучая мышь» и т. д.37), частью урожая38.

В итоге на юге России немало единоличных хозяйств засевало 
значительные площади. Так, некоторые единоличники села Алек-
сеевского (Благодарненский район) засевали в 1934 г. участки 
от 6 до 14 га, что превышало средние площади колхозной земли, 
приходившиеся на каждый колхозный двор39. Благодаря усилиям 
предпринимательско-производящих хозяйств, единоличники в 
целом выполняли и перевыполняли посевные задания. В 1934 г. 
единоличники Северо-Кавказского края засеяли яровыми 428 тыс. 
га (105,2 % к плану в 407 тыс. га)40. Кроме того, расширяя земельные 
площади, единоличники передавали лишнюю землю в субаренду на 
условиях получения денег, части урожая или отработок41.

Зерновое производство не было ни единственным, ни самым до-
ходным для единоличных хозяйств предпринимательско-произво-
дящего типа. Такие хозяйства выращивали и реализовывали овощи 
и фрукты42, продавали «просяные веники». В 1934 г. в Северо-Кав-
казском крае один гектар «веников» приносил до 2 тыс. руб. (при 
средней урожайности проса с одного га можно было собрать сырья 
для 700 веников, каждый из которых на рынке стоил 3 руб.). В то же 
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время гектар ячменя при высокой урожайности в 12 ц приносил 
лишь 100 руб. (правда, по заготовительным ценам, уступавшим ры-
ночным)43.

Некоторые доходы единоличники получали от животноводства. 
Правда, в большинстве единоличных хозяйств эта отрасль находи-
лась едва ли не на последнем месте: сказывались громадные потери 
животноводства во время коллективизации и трудности с кормами. 
Исключением являлись лошади и вообще тягловая сила. Для еди-
ноличников, принципиально исключавшихся из числа клиентов 
МТС (не считая единичных случаев аренды единоличниками трак-
торов вместе с землей44), конь являлся важнейшей тягловой силой. 
Владельцы тягла получали неплохие доходы путем извоза, обработ-
ки земельных участков соседей. В 1933–1934 гг. плата за вспашку 
и посев составляла 100–150 руб. за га и в Северо-Кавказском45, и 
в Азово-Черноморском46 краях. Нередко вместо денег единолич-
ники брали часть урожая (до 50 % и даже 75 %)47. Единоличники, 
занимавшиеся извозом, иногда совершали рейсы на значительные 
расстояния (в Тифлис, Баку, Москву)48, за что получали немалые 
деньги и «могли прекрасно жить»49.

Самой немногочисленной группой являлись единоличные 
хозяйства примитивно-коммерческого типа, занимавшиеся (пре-
имущественно либо исключительно) торговлей и предпринима-
тельством. Объективно торговцы и перекупщики были необходимы 
деревне, так как доставляли сюда городской ширпотреб (хотя и по 
завышенным ценам) и скупали сельхозпродукцию, избавляя сель-
ских жителей от необходимости самим везти ее на далекие рынки, 
чтобы выгоднее продать. Так, члены обследовательских комиссий 
по Северо-Кавказскому краю отмечали в 1934 г., что перекупщики 
(«в роли которых выступают наиболее предприимчивые из тех 
же самых единоличников») вывозят веники для продажи далеко 
за пределы региона50. Но в условиях запрета свободной торговли 
деятельность единоличников-предпринимателей обретала нередко 
полукриминальный оттенок: торговля похищенным зерном и му-
кой, тайный помол зерна и т. п.51

Итак, единоличники на юге России на некоторое время сумели 
приспособиться к условиям коллективизированной деревни, занять 
здесь свои ниши (извоз, торговля, садоводство и огородничество) и 
получать относительно высокие доходы. Однако очень скоро пред-
ставители партийно-советского аппарата поняли, что допустили 
большую ошибку, предоставив единоличникам если не полную 
свободу действий, то, по крайней мере, возможность без помех при-
способиться к колхозной системе. Они поняли, что «невнимание 
к единоличнику, нежелание с ним работать, вредит организацион-
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но-хозяйственному укреплению колхозов, создает дополнитель-
ные трудности»52, так как единоличники, пользуясь ослаблением 
внимания к ним, продемонстрировали «свои преимущества перед 
колхозами и колхозниками в развитии сельского хозяйства и повы-
шении своего благосостояния»53.

Поэтому в июле 1934 г. на совещании в ЦК ВКП(б) по вопросам 
коллективизации было решено направить большинство единолич-
ников в совхозы или колхозы. На совещании Сталин отверг идею 
репрессий против единоличников («это будет нехозяйственный 
подход») и предложил создать для них невыносимые условия, 
дабы они, наконец, поняли, «что мы даем преимущества колхозу и 
колхознику перед индивидуалом»54. С этой целью он рекомендовал 
«усилить налоговый пресс» в отношении единоличников, хотя и 
высказался против полной ликвидации их хозяйств55.

После совещания налоговое давление на единоличников резко 
усилилось, был ужесточен контроль за их неземледельческими до-
ходами. Кроме того, краевые власти решили давать «решительный 
отпор колхозам, отказывающимся принимать в члены колхозов 
единоличников»56, и изменить ситуацию в сельсоветах, где многие 
должности занимали либо сами единоличники, либо местные жите-
ли, зависимые от них (или подкупленные ими)57.

После июльского совещания 1934 г. численность единоличных 
хозяйств начала стремительно снижаться. Если в первой половине 
1934 г. на Дону, Кубани и Ставрополье их насчитывалось 380,7 тыс., 
то на 1 января 1935 г. – 317,8 тыс., а на 1 января 1936 г. – всего 
76,4 тыс.58 Лишь часть единоличников вступила в колхозы, а ос-
тальные ушли в совхозы и города.

Поскольку Сталин не давал местным властям установки на 
полную ликвидацию единоличников, рассчитывая, что они станут 
источником рабочей силы для совхозов и промышленности59, часть 
хозяйств уцелела. Более того, в 1936 г. право единоличников на су-
ществование было закреплено в Конституции СССР. После этого 
сталинский режим несколько смягчил свою политику по отноше-
нию к единоличникам. В 1937–1938 гг. случаи чрезмерно жесткого 
налогового и административного давления на единоличников ква-
лифицировались уже как «вредительство»60.

В то же время последним активным и предприимчивым едино-
личникам, пытавшимся не только сохранить, но и (противозаконно) 
расширить свои хозяйства путем аренды или захватов колхозных 
земель, был нанесен сокрушительный удар весной 1939 г. 27 мая 
1939 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О мерах 
охраны общественных земель колхозов от разбазаривания», соглас-
но которому, в частности, предусматривалось ограничение полевых 
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наделов и приусадебных участков единоличников 0,2–1,2 га (в за-
висимости от хозяйственной специализации конкретного района), 
а также намечалось проведение обмера земельных участков едино-
личников с конфискацией обнаруженных излишков61. После обмера 
земель немало окончательно сломленных единоличников перешли 
в колхозы. В целом на Дону, Кубани и Ставрополье в 1940 г. остава-
лось примерно 8 тыс. единоличных хозяйств62. Совокупный удель-
ный вес единоличников на юга России в общей массе крестьянских 
дворов в 1940 г. был ничтожен: всего 0,87 %63. Такое сокращение 
стало закономерным результатом политики сталинского режима.
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ИДЕОЛОГИЯ РОССИЙСКОГО 
«НАЦИОНАЛ-МАКСИМАЛИЗМА»

В ЭМИГРАЦИИ

В статье рассматривается деятельность «Союза Российских национал-
максималистов», его идеология, политические взгляды его руководителя 
Ю.А. Ширинского-Шихматова. Особое внимание уделяется оценкам 
Октябрьского переворота и большевистской власти, взглядам на пути 
избавления России от большевистского режима, на государственное и со-
циально-экономическое устройство постбольшевистской России.

Ключевые слова: антибольшевистская эмиграция, «национал-больше-
визм», «Союз Российских национал-максималистов», Ю.А. Ширинский-
Шихматов, большевизм.

К числу наиболее ярких политических групп Русского 
зарубежья 1920–1930-х годов принадлежали «национал-максима-
листы». После Гражданской войны они сменили название «Союз 
российских национал-большевиков» на «Союз российских нацио-
нал-максималистов». Такое переименование, считали они, созда-
вало им более привлекательный образ1. В начале 1930-х годов в 
политических кругах русской эмиграции в Европе бывших «нацио-
нал-большевиков» стали называть «утвержденцами» по названию 
их главного печатного органа – журнала «Утверждение»2.

В середине 1930-х годов на базе группы «утвержденцев» был 
создан «Союз российских пореволюционных солидаристов». Об оче-
редной смене вывески «национал-максималисты» заявили в своей 
излюбленной пафосной манере: «На смену духу насилия, эксплу-
атации, ненависти и борьбы должен прийти и придет дух свободы, 
вселенского братства, любви и человеческой солидарности. Вот по-
чему мы назвали свою идеологию – идеологией пореволюционного со-
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лидаризма»3. Однако в эмигрантской печати, в среде политической 
эмиграции их по-прежнему называли «национал-максималистами» 
или «утвержденцами».

Вождем «национал-максималистов» был князь Юрий Алек-
сеевич Ширинский-Шихматов (1890–1942). После окончания 
Училища правоведения в С.-Петербурге он поступил на военную 
службу, в 1911 г. стал офицером-кавалергардом, в годы Первой 
мировой войны был военным летчиком. В годы Гражданской вой-
ны он служил в штабе Северо-Западной армии, затем – в частях 
ВСЮР и Русской армии генерала Врангеля. В 1919 г. был военным 
агентом в Варшаве, а в эмиграции жил в Париже, работал шофе-
ром такси. Создав «Союз Российских национал-максималистов», 
Ширинский-Шихматов стал издателем и редактором его журнала 
«Утверждение», в 1932–1933 гг. он был избран председателем Объ-
единения пореволюционных течений и председателем исполкома 
Пореволюционного клуба. В годы Второй мировой войны выступал 
в поддержку СССР, был арестован гестапо и заключен в концлагерь 
Аушвиц (Германия), где погиб 17 августа 1942 г.4

С 1923 г. «национал-максималисты» начали длительную рабо-
ту по объединению сил «национал-большевистской» направлен-
ности. Они вели переговоры с неонародниками, устряловцами, 
младороссами и другими. В 1926 г. им удалось наладить сотрудни-
чество с евразийцами, но в 1929 г. в связи с кризисом евразийст-
ва их контакты были прерваны. Когда евразийство распалось, и 
группа левых евразийцев сблизилась со сменовеховцами, «нацио-
нал-максималисты» поддержали группу правых евразийцев. Они 
оказывали правым евразийцам не только моральную помощь, но 
и предоставляли им свои типографии, печатали их статьи в своих 
журналах5.

В 1929 г. «национал-максималисты» выдвинули конкретный 
проект объединения всех пореволюционных сил в единый фронт. 
По их замыслу это должен быть блок «национал-большевистских» 
организаций и групп. Они разработали проект Устава «Объедине-
ния пореволюционных течений» (ОПТ), который был принят на 
его первом съезде в 1933 г.

К 1931 г. «национал-максималисты» сформулировали ос-
новные положения своей политической программы: «1) свобода 
религий; 2) конфедеративное государство с сильной центральной 
властью, опирающейся на систему свободно-избранных советов 
(Союз народов Государства Российского); 3) элементарные граж-
данские свободы, независимый суд, равенство всех перед законом; 
4) укрепление экономического самодовления, диктуемого как 
международной обстановкой, так и географическими особеннос-
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тями страны; 5) сосуществование государственной и частной про-
мышленности под общим контролем государства (планирование); 
6) признание частно-хозяйственного начала в области трудовой 
земельной собственности (функциональной), поощрение коллек-
тивизации, как формы добровольной кооперации, развитие сети 
крупных госхозяйств для нужд экспорта и регулировки внутрен-
него хлебного рынка; 7) дальнейшее осуществление индустриали-
зации, координированной с общей экономической конъюнктурой; 
8) действительное проведение в жизнь обещанного, но фактически 
не данного коммунистами социального и рабочего законодатель-
ства; 9) усиление обороноспособности страны; 10) в области 
внешней политики: всемерное стремление к мирной ликвидации 
конфликтов, доброжелательное отношение к освобождающимся 
колониальным народам и эксплуатируемым слоям населения ка-
питалистических стран»6.

«Национал-максималисты», как и другие пореволюционные 
движения, никогда не были массовыми организациями. Это были 
малочисленные группы интеллектуалов, которые разрабатывали 
теорию «национал-большевизма» и пытались пропагандировать ее 
через печать. Лидеры «национал-большевиков» понимали, что стать 
политической силой они смогут только в России, когда осущест-
вится соединение их небольшой организации «профессиональных 
пореволюционеров» со «стихийным национал-большевистским 
движением народных масс». Их «Союз российских национал-мак-
сималистов» представляется им «авангардом национал-больше-
вистской революции» в СССР, которая сбросит коммунистический 
режим. Но революция, считали они, должна осуществиться по воз-
можности мирным путем: они были против вооруженной борьбы с 
Советской властью.

Поэтому крайне важным для них был вопрос: как проникнуть в 
СССР? Поскольку они были оборонцами и отвергали иностранную 
военную интервенцию как способ свержения Советской власти, то 
оставалось только два пути.

Первый предложили сменовеховцы и устряловцы: примирение 
с Советской властью, сотрудничество с ней, включение в социалис-
тическое строительство через государственную службу или в ка-
честве специалистов в народном хозяйстве, и постепенное распро-
странение «национал-большевистской» идеологии, которая в итоге 
заменит коммунистическую. Сторонники этого пути считали, что 
«наименьшее зло по сравнению со злом капитализма – зло комму-
нистической власти», и пытались, «лояльно сотрудничая с властью 
в деле строительства социализма, толкать процесс национализации 
революции в нужную сторону “ускорения” этого процесса»7.
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Второй путь – нелегальное проникновение в страну, создание 
антикоммунистического подполья и подготовка антисоветской 
революции в период внутриполитического кризиса. Однако эффек-
тивная работа ОГПУ–ГУГБ НКВД не давала ни малейшего шанса 
на успех подобных действий.

Был, однако, и третий путь, о котором в эмигрантской среде 
много не говорили. Это – «масонский» путь проникновение во 
власть путем вербовки своих сторонников из числа неустойчивых 
элементов внутри советской бюрократии и партократии с последу-
ющим разложением режима изнутри.

«Национал-максималисты» были против вооруженной борьбы 
с СССР, ибо считали террор и диверсии тупиковым вариантом 
политической борьбы. «Активизм», по их убеждению, приводит 
к противоборству с советскими спецслужбами, которое эмигран-
ты в любом случае проиграют. «Всякий активизм извне сможет 
лишь задержать процесс национализации. Наша цель – создать 
идеологию, которая стала бы знаменем эпохи, а остальное при-
ложится»8. «Национал-максималисты» понимали, что террор не 
подорвет основы коммунистического режима, а только сыграет на 
руку коммунистам, так как станет одним из оправданий полити-
ческих репрессий внутри страны. Сила коммунистов, считали они, 
в их идейности, «пусть ложной, но вдохновляющей на борьбу и 
преодоление трудностей». «Революция была бы очень скоро заду-
шена, не имея идеи, за которую стоило бы умирать и бороться»9. 
Главный тезис «национал-максималистов» – «история работает 
на нас» – означал: процесс «национализации» российской рево-
люции объективен, его надо только идеологически направлять, 
стимулировать. Решением этой задачи и должны заниматься они, 
«национал-максималисты».

Именно поэтому тактика «национал-максималистов» исключа-
ла: 1) призывы к иностранной военной интервенции против СССР; 
2) вооруженную борьбу с Советской властью и призывы к саботажу 
и вредительству; 3) отрицание итогов революции и постановку 
«знака равенства между Россией и коммунистической властью, 
между коммунизмом и революцией»; 4) агитацию за легальное 
возвращение на Родину, «ибо там придется или отказаться от себя, 
от всего самого ценного и заветного – или молчать, ибо слово наше 
еще не выковано»10.

«Национал-максималисты» призывали к философскому ос-
мыслению Октябрьской революции и ее итогов, к признанию ее 
«исторической предначертанности». Они предложили «программу 
реальных действий», состоящую из пяти пунктов: а) повышение 
собственной квалификации, культурного уровня и политической 
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грамотности; б) изучение современной России, чтение советских га-
зет, журналов, литературы; в) стремление распространять в России 
и эмиграции по-новому осознанную «Вечную Русскую Историчес-
кую Идею»; г) проведение пропагандистской работы «концентри-
чески и планово»; д) перенос деятельности на территорию России 
только тогда, когда окончательно оформится пореволюционная 
идеология и в стране созреют условия для ее восприятия большинст-
вом населения, только после этого «наши молодые кадры смогут 
тронуться в последний и великий путь за душу России»11. Програм-
му эту нельзя не признать наивной.

В основу идеологической системы «национал-максимализма», 
как в целом и всего пореволюционного мировоззрения, была поло-
жена «Русская Идея», которая трактовалась ими как «мессианская 
идея», идущая в русле отечественной духовно-культурной тради-
ции. По мнению Ширинского-Шихматова, «Русская история рису-
ется как арена борьбы “трех Римов”, трех средоточений духовного 
водительства миром. За последние триста лет Первый и Второй 
Рим внешне победили Третий. В борьбе Первого и Второго Рима с 
Третьим, во временном успехе первых двух, завязался тот сложный 
узел, который разрывается теперь на наших глазах»12. Конфликт 
окончательно оформился к 1840-м годам. Вождь российского наци-
онал-максимализма утверждал, что «Русская мессианская идея», в 
ее «религиозном облике» ушла в раскольничьи скиты, в ее историо-
софском виде стала оппозицией царской власти в лице славянофи-
лов, а в лице революционеров-народников – вступила с ней в поли-
тическую борьбу. Ширинский-Шихматов считал, что большевики 
«бессознательно выполнили некоторую часть высшего задания, они 
уничтожили наследие Петра Первого, но это только первая часть 
этого высшего задания. Исторической судьбой на Третий Рим лишь 
временно надета безобразная маска Третьего Интернационала. По-
революционное движение должно сделать вторую часть задания: 
нынешняя революция имеет величайшие национальные задачи – 
соединить воедино все, прежде разрозненное»13.

«Национал-максималисты» считали, что, в отличие от марксиз-
ма («интернационал-коммунизма»), большевизм – явление типич-
но русское, в нем есть «душа России, русская стихия». «Больше-
визм – извечное российское бунтарское начало. Большевизм Ильи 
Муромца, большевизм Степана Разина, большевизм Петра Первого. 
Неужели это не национальная стихия? Неужели – от Тараса Бульбы 
до Первой Конной армии – не веют в ней ветры буйных российских 
степей»14. Вероятно, для «национал-максималистов» большевизм 
стал синонимом радикализма как черты русского национального 
характера.
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«Национал-максималисты» были уверены, что «большевик» и 
«коммунист» – разные понятия. Действительно, ставили они воп-
рос, что общего между «Капиталом» Маркса с его диалектикой и 
«сложной схоластикой коммунистических начетчиков»? Только 
марксистская фразеология, которой большевики прикрывали свою 
доктрину. «Пусть не говорят нам, что “коммунизм” и “большевизм” 
суть обозначения идентичные, пусть не копошатся в постанов-
лениях и расколах предреволюционных съездов»15. Большевизм 
противостоит коммунизму – в этом они были совершенно уверены. 
«Большевизм стал условной формой обозначения строительного, 
организационного, творческого начала в стихии российской жизни, 
этот термин уже противостоит, противопоставляется – коммуниз-
му – началу мертвящему, догматическому, инопринесенному, чуж-
дому»16.

«Национал-большевизм», в их понимании, стремился пере-
ключить революционную энергию с разрушения на созидание. 
«Большевизм – глубоко русская национальная сила – неминуемо 
должен будет со временем осознать свою “национальность”. Ны-
нешний, еще примитивный советский патриотизм – преддверие 
действительной национальной революции. Формулой, знамением 
окончательной национализации как раз и будет российский нацио-
нал-большевизм»17.

«Русская мессианская идея» легла в основу историософской 
концепции «национал-максималистов». Для них была вполне оче-
видна неизбежная трансформация советского «коммунистического 
мессианства» в традиционное православное мессианство в духе 
«Русской Идеи». Ширинский-Шихматов утверждал: «На смену 
мессианству коммунистическому идет мессианство сверхнацио-
нальное. Если процесс пойдет правильно, то в истории он весь в 
совокупности получит название “великой русской национальной 
революции”»18.

«Национал-большевики» считали, что СССР – это не Сов-
депия, а «Новая Российская держава», осуществляющая свою 
миссию в мире. Россия всегда жила во имя всего человечества 
и мыслила категориями вселенскими, общечеловеческими, 
а не жила индивидуалистическими мещанско-буржуазными 
интересами. Они считали, что исторической миссией России 
является защита угнетенных и эксплуатируемых: «История вы-
двинула Россию на первый план мировой истории, открыв через 
нее перед человечеством ослепительные возможности (сейчас 
еще затянутые кровавой пеленой коммунизма) реализации 
социальной правды, духовной свободы и экономического благо-
получия»19.
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«Национал-максималисты» были уверены, что сущность рос-
сийской революции еще не проявилась, она проявится позднее и 
реализуется окончательно, когда они, «национал-большевики», 
придут к власти. «Российская революция в известном смысле 
только начинается. Она далеко еще не осознала свою идею. Но она 
ищет ее, чувствуя, что нельзя завершить революцию с теми самими 
доктринами, во имя которых ее начали. То, что служило для разру-
шения, не может служить для созидания»20.

По мнению «национал-макксималистов», российская революция 
имела три фазы, или три этапа: «демократический, коммунистическо-
материалистический и, наконец, назревающий, неминуемый – тре-
тий, национально-максималистский»21. Они были уверены, что в 
СССР наступает третья, «национальная», фаза революции. «Пере-
ворот этот будет не только переворот “против”, это будет, главным 
образом, переворотом “за”: 1) за выполнение исторической миссии 
России; 2) за устроение справедливого социального уклада; 3) за 
союз народов Государства Российского; 4) за раскрепощение страж-
дущих и угнетенных; 5) за вольный, творческий труд; 6) за истинную 
свободу духа»22.

«Национал-максималисты» хотели построить будущее россий-
ское государство не на основе принципов «языческо-римской мора-
ли» («человек человеку – волк»), а на основе православной этики 
соборности, сотрудничества, «общего дела». «Утверждение основ 
нового законодательства пореволюционной России на евангельских 
этических представлениях – и есть, по нашему убеждению, первый 
шаг на пути к тому новому социальному укладу, к которому зовет 
утвержденчество»23.

Отправной точкой идеологии «национал-максимализма» 
стало отношение к Октябрьской революции. «Утвержденцы» 
были уверены, что она произошла не случайно: «Революция 
подготовлялась в течение долгих лет, она явилась исторической 
неизбежностью. Отвергать ее, не отвергая русского народа, его 
путей и его предназначения – мы не можем. Приветствовать такое 
явление, не имеющее себе примеров в мировой истории по своим 
зверствам и ужасам, мы, конечно, также не можем. Мы должны 
просто признать, что свершившиеся свершилось»24. Они заявляли, 
что не стремятся к новой революции, а хотят «национализации» 
нынешней революции. Эта революция, по их мнению, «вопреки 
воли ее вождей и несмотря на их интернационалистические за-
клинания», прочно встала на защиту национальных интересов 
своей страны. «Задача наша сейчас – не пытаться раздавить рево-
люцию, но использовать ее размах и динамику для национальных 
достижений. Иначе говоря – национализировать революцию»25. 
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«Национал-максималисты» предложили свою трактовку понятия 
«национализация революции»: в национальной революции про-
исходит соединение национализма и социализма, без этой спайки 
революция трансформируется в реакцию, в контрреволюцию. 
«Разрешать социальные вопросы без национальных нельзя, рус-
ский национализм носит иррациональное начало, т. е. это вторая 
религия. Социальный пафос тогда только возвышен и действенен, 
когда он опирается на пафос национальный, переплетение того и 
другого и создает то явление, которое называется национальная 
революция»26.

Русская революция, считали они, имеет не локальное, но все-
мирное значение, проблематика ее «вселенская». «Характерна ее 
всеземная устремленность – “мировой пожар раздуем” – это не 
только кризис русского сознания, но и кризис сознания мирового. 
Европа давно уже забрела в тупик материализма и бездуховности, и 
под ее влиянием и другие народы попадут в тот же тупик. Именно 
русский народ, по своей молодости и порывистости, первый про-
извел попытку пробить вставшую перед ним стену и вырваться на 
свежий воздух»27.

По мнению «национал-мксималистов», русская революция 
1917 г. была направлена на уничтожение имперско-западничес-
кой традиции Петра Великого. «Западная цивилизация, введен-
ная им в качестве “прививки” к русской культуре, была получена 
из Европы в уже больном, уже дегенерировавшем виде, а его на-
следниками она воспринималась как единственно-истинная, как 
культура “с большой буквы”»28. Западная культура искусственно 
насаждалась правящей элитой в течение 200 лет. Это сказалось 
не только на менталитете дворянства, но и на российской интел-
лигенции, которая решительно встала на защиту прав народа. 
Интеллигенция тоже была воспитана на этой «выродившейся 
западной культуре» и была ее результатом. В этом отношении 
интеллигенция была так же чужда народу, как и дворянство. 
«История подготовки революционного взрыва есть не столько 
история нарастания народного сознания, сколько история разло-
жения правящего слоя, в котором постепенно слабели и распада-
лись социальные связи»29.

«Национал-большевистские» теоретики дали определение 
«новой пореволюционной эпохе». Ее содержание они определили 
как смену капитализма, с его либерально-конституционной поли-
тической системой, и коммунизма, с его диктатурой пролетариа-
та, «эпохой национал-максималистского синтеза». В этой эпохе 
осуществляется «синтез между капиталистическим “тезисом” и 
коммунистическим “антитезисом”, синтез духовно-насыщенный, 
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преодолевавший материализм и тезиса и антитезиса»30. Концепция 
«синтеза» определяла и пореволюционное сознание. По мнению 
Ширинского-Шихматова, «пореволюционному сознанию свойст-
венно восприятие капитализма как некоего исторического тезиса, 
коммунизма, как антитезиса и чаемого синтеза, как творческого со-
пряжения в течение пореволюционного периода всего того положи-
тельного и жизненного, что было в тезисе и антитезисе. Объектив-
ным критерием для определения тех ценностей, которые должны 
будут войти в синтез, явится их соответствие духовному облику и 
историческому пути нашего народа»31.

Основанная на этой концепции государственная доктрина 
«национал-максимализма» исходила из положения о том, что 
«революционная, коренная ломка социально-политической систе-
мы в СССР будет для страны убийственным ударом. В будущем 
при восстановлении национальной России придется исходить из 
нынешнего советского государственного устройства, постепенно и 
последовательно внося в него поправки и коррективы, соответст-
вующие нашим основным миросозерцательным установкам»32. 
«Национал-максималисты» выступали против идеологии комму-
низма, но не против советской государственной системы: Советы 
как форма организации государственной власти вполне их устраи-
вали.

Концепция власти «национал-максималистов» предполагала 
установление «диктатуры народа», которая находит свое выраже-
ние в личной диктатуре «народного вождя». Этот вождь должен 
быть генералом Красной армии, проникшимся идеями «нацио-
нал-большевизма» и перешедший на сторону «национальной ре-
волюции». Впрочем, сам термин «бонапартизм» использовался в 
лексиконе «национал-максималистов» нечасто, речь шла именно 
о «национал-большевистском Бонапарте». «На смену диктатуре 
компартии идет диктатура трудового народа российского, кото-
рая в раскатах военной грозы неизбежно обратится диктатурой 
народного вождя – вождя Красной Армии, вставшей на защиту 
родных рубежей, на защиту нашей матери – России. Мы понимаем 
диктатуру этого военного национального вождя Великой русской 
социальной (от истоков своих глубоко национальной) революции. 
Ибо он – этот неизбежно грядущий Цезарь Октября должен быть 
Брутом мировой буржуазии, должен опираться на широкие круги 
трудовой демократии (трудократии), должен явиться символом 
величия, единства и великодержавности нашей могучей Родины, 
сбросившей с себя опостылевший пошлый псевдоним СССР и 
провозгласившей на весь мир страшное для врагов свое подлинное 
имя – России»33.
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Таким образом, «национал-максималисты» вели с коммунис-
тическим режимом в России не столько политическую борьбу, 
сколько идеологическую, направленную на формирование ново-
го сознания, которое бы вытеснило коммунистическое мировоз-
зрение. Для них главным было победить коммунизм идеологи-
чески. Они считали, что падению коммунистической диктатуры 
должно предшествовать идеологическое поражение социализма. 
Главное, чтобы старая советская государственно-национальная 
форма не наполнилась «гнилым буржуазно-либеральным содер-
жанием».
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ИЗ ИСТОРИИ ОППОЗИЦИОННОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ В СССР
(1950-е – первая половина 1980-х годов)

В статье изучаются основные направления независимой общественной 
мысли СССР периода существования диссидентского движения: неомарк-
сизм, западничество, русское национальное движение (почвенничество). 
Предметом рассмотрения являются как политические программы, выдви-
нутые представителями этих направлений, так и философские основы их 
мировоззрения на основе анализа публицистики и периодики самиздата.

Ключевые слова: общественная мысль, диссидентство, неомарксизм, 
почвенничество, западничество, самиздат.

Диссидентское или демократическое движение совсем 
недавно отошло в область истории. Большинство исследователей 
общественной мысли – как политологов, так и историков обходят 
период 1950–1980-х годов как «темные века». Идеи участников 
движения рассматриваются в эмигрантской публицистике, дискус-
сионных сборниках1. Западные советологи2 и представители совре-
менной российской историографии3 рассматривают прежде всего 
оппозиционную политическую деятельность диссидентства, а не его 
программы и идеи. Между тем «великая духовная эпоха семидесятых 
годов» (по выражению Г.О. Павловского) ознаменовалась не только 
культурным подъемом, но и плодотворным этапом в развитии об-
щественной мысли. Проблемы, ставшие предметом независимых 
дискуссий 1950–1980-х годов, связывают искания русской мыслящей 
интеллигенции XIX–XX вв. с мироощущением современного челове-
чества «эпохи предкатастроф» (по выражению М.Я. Гефтера).

Один из видных диссидентских публицистов, А.А. Амаль-
рик, подводя итог развитию независимой общественной мысли 
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1950–1960-х годов, писал: «Можно сказать, что за последние три де-
сятилетия выкристаллизовались, по крайней мере, три идеологии, 
на которые опиралась оппозиция. Это “подлинный марксизм-лени-
низм”, “христианская идеология”, предполагающая, что необходи-
мо перейти в общественной жизни к христианским нравственным 
принципам, которые толкуются в духе славянофильства, с претен-
зией на особую роль России. И, наконец, либеральная идеология, 
которая, в конечном итоге, предполагает переход к демократичес-
кому обществу западного типа, с сохранением, однако, принципов 
общественной и государственной собственности. Эти доктрины не 
имеют четких границ и, зачастую, перекликаются одна с другой»4. 
При этом Амальрик отмечал, что общей целью всех участников дви-
жения остается охрана правопорядка, основанная на охране прав 
человека.

Наиболее раннее направление общественной мысли Амальрик 
определяет как «истинный марксизм-ленинизм». Однако более 
точным, на наш взгляд, будет определение данного направления как 
«неомарксизма», так как спектр идейных поисков вышел далеко за 
пределы как ортодоксального марксизма, так и ленинизма. Неомарк-
сизм зародился во второй половине 1940-х годов. Хотя наиболее 
мощный толчок получило это направление в период «малой оттепе-
ли» 1954 г. и после XX съезда КПСС. Организационными формами 
данного движения было создание подпольных групп и кружков, как 
правило, студенческой молодежи, распространение программного 
документа группы и листовок, переводов из восточноевропейской 
(польской, венгерской, чехословацкой) и западной коммунистичес-
кой и социал-демократической печати. Со становлением в 1965–
1966 гг. правозащитного движения подпольные неомарксистские 
группы, как правило, возникали в провинции. В 1982–1987 гг. роль 
подпольных групп снова возрастает в связи с жестким подавлением 
властью любых открытых общественных выступлений. Материалы 
групп почти не распространялись в самиздате, особенно до второй 
половины 1960-х годов, отдельные документы редко выходили за 
пределы организаций. По мнению А.Ю. Даниеля, «подполье в Рос-
сии с 1920-х годов не составляло отдельной связной среды», состо-
яло из отдельных кружков, поэтому их произведения можно скорее 
отнести к кружковой литературе5.

Характерные для начального этапа постулаты были, напри-
мер, выражены в работе членов ленинградской группы «Колокол» 
В.Е. Ронкина и Д.С. Хахаева «От диктатуры бюрократии к диктату-
ре пролетариата» (1962 г.), названной в приговоре по делу группы 
«программой». Работа была посвящена анализу эволюции власти в 
стране с 1917 по 1953 гг. и тенденциям развития современного За-
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пада. Авторы пришли к мысли, что переход власти от трудящихся 
к бюрократическому аппарату – общемировая тенденция второй 
половины XX в. Преодолеть кризис предлагалось путем установ-
ления «истинной диктатуры пролетариата» и плюралистического 
общественного устройства6. В том же духе была написана работа 
М.М. Молоствова «Статус-скво». В ней говорилось, что в СССР 
«есть советская власть, но нет власти советов, есть власть партии, 
а партии в ленинском понимании нет», выдвигались требования 
гласности, реабилитации жертв сталинского террора и покаяния 
его виновников, выборности партийных органов. Ленинградская 
группа Р.И. Пименова – Б.Б. Вайля (1954–1957 гг.) в большей 
степени занималась распространением политических текстов, чем 
их созданием. Группа размножала широкий круг литературы – от 
записи доклада Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС с собственными 
комментариями до переводов из европейской прессы.

Однако уже на начальном этапе были высказаны и более ради-
кальные взгляды, например, членов группы Л.Н. Краснопевцева, 
сложившейся окончательно в мае 1957 г. на историческом факуль-
тете МГУ. Так, в работе Л.Н. Краснопевцева «Основные моменты 
русского революционного движения 1861–1905 гг.» (март 1957 г.) 
автор делает вывод, что причиной Октября 1917 г. стал союз «бе-
лого самодержавия Романовых и красного самодержавия Нечае-
ва–Желябова–Ленина против либерально-демократических сил 
России. Революционеры только заменили исторически сложившие-
ся самодержавие самодержавием секты». Поэтому Краснопевцев 
отвергал разделение марксизма на «истинный ленинизм» и «ста-
линские извращения», так как эти явления имеют общую природу. 
В послесловии к работе, однако, Краснопевцев признавал полезным 
применить в СССР опыт реформирования социализма на демокра-
тических началах в Польше и Венгрии.

Первой попыткой предложить теоретическую основу для кон-
солидации оппозиции можно считать идеи христианского социа-
лизма, которые пропагандировала ленинградская подпольная ор-
ганизация «Всесоюзный социал-христианский союз освобождения 
народа» (ВСХСОН)7. Программа организации (1965 г.) состояла из 
преамбулы и 15 разделов. В преамбуле отмечалось, что тенденцией 
мирового развития является кризис коммунизма как учения и соци-
ально-политической системы и стремление государств к «мировому 
единству», воплотившееся, например, в создании ООН, складыва-
нии Общего рынка. Фундамент для сверхнационального единства 
члены ВСХСОН видели в объединяющем веянии христианства. 
В главе IV излагались основные принципы социал-христианства – 
учения панперсоналистского типа, призванного объединить общие 
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черты социализма и капитализма. Программа предусматривала 
переход к обществу с рыночной экономикой, демократическими 
свободами, христианизированной культурой и системой социаль-
ных гарантий для населения.

В 1980-е годы выделяется более терпимое и демократичное 
социал-демократическое направление движения. Так, члены груп-
пы Б.Ю. Кагарлицкого в своем памфлете «Диалектика надежды» 
видели базу движения в совместных действиях правозащитников, 
независимых профсоюзов, самиздатовских журналов, подпольных 
библиотек. Для объединения левых сил планировалось создать 
«Федерацию демократических сил социалистической ориентации».

Наиболее развернутое теоретическое обоснование «истинный 
марксизм» получил в монографии Р.А. Медведева, «К суду исто-
рии»8, получившей широкий резонанс в среде оппозиционной ин-
теллигенции. В дальнейшем Р.А. Медведев развивал свои идеи на 
страницах самиздатовского журнала «Политический дневник».

Книгу Медведева можно условно разделить на две неравные 
части – чисто историческую и теоретическую. В первой части Мед-
ведев буквально захлестывает читателя внушительным потоком 
документальных свидетельств, как будто отстранясь от этой ла-
вины преступлений и человеческого горя, не делая почти никаких 
заключений. Эта «отстраненность» проскальзывает и в названии 
английского издания книги «Let history judge» – автор не судья, он 
лишь следователь, предъявивший улики – и пусть история рассудит 
по справедливости. Учитывая, что большинство этих документов и 
свидетельств (в основном, «директивных» документов партии и ис-
точников личного происхождения) предавались гласности впервые, 
эмоциональное воздействие книги на читателей, действительно, 
было очень сильным. Вместе с тем многие читатели не принима-
ли общей позитивной оценки Р.А. Медведевым опыта советского 
государства (во второй части книге, в главе «Социализм и лжесо-
циализм»). Ведь несмотря на все, приведенные на тысяче страниц 
свидетельства преступления, книга все-таки оканчивалась оправ-
дательным приговором. Так, Медведев доказывал, что «ленинизм 
не был уничтожен и продолжал доказывать могучее воздействие 
на общественное сознание»; что сталинизм не мог остановить рас-
пространение среди советских людей «подлинно социалистической 
морали», что «продолжала осуществляться и крепнуть дружба на-
родов и республик» и т. д.

В конце 1970-х годов разногласия в стане инакомыслящих не 
могли не вызвать тревогу у многих представителей движения. На 
этом этапе «марксизм» снова вернулся на страницы самиздата, но 
уже на новой основе. Неосоциалисты считали необходимым не 
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только очистить марксизм от догмы, но и соединить идеи общече-
ловеческих ценностей и национального возрождения. Носителями 
этих взглядов стала группа участников диссидентского движения, 
сплотившаяся вокруг самиздатовского журнала «Поиски»9. Часть 
авторов тяготела к неосоциалистическому направлению обществен-
ной мысли (Р.Б. Лерт, П.М. Абовин-Егидес), другие выступали с 
либеральных западнических позиций (В.В. Сокирко). На страницах 
журнала предоставлялось слово почвенникам, анархистам.

Член редакции журнала историк М.Я. Гефтер стремился найти 
научное обоснование для диалога различных направлений обще-
ственной мысли. Можно выделить его работы «Россия и Маркс», 
«Накануне»10, «Классика и мы», «Будущее прошлого», «От ядерно-
го мира к миру предкатастроф», многочисленные эссе и открытые 
письма.

В эссе «Россия и Маркс»11, пытаясь найти объяснение проти-
воречиям эпохи, Гефтер рассматривает проблему закономернос-
тей в истории. Стремясь преодолеть догматическое понимание 
марксизма, он возвращается к источникам марксистской историо-
софии – философии истории Гегеля. Его точка зрения опирается 
на положения диалектики Гегеля о борьбе противоположностей в 
истории. Гефтер пишет, что основным законом истории «до поры 
до времени» остается «выпрямление»12. Выпрямление – это выбор 
из многих вариантов исторического развития единого. Однако 
для того, чтобы прогресс-выбор стал осуществимым, необходимо 
«рождение альтернатив». Альтернативы выражают себя в разно-
направленности человеческого развития. Благодаря им выпрям-
ление не носит абсолютного, фатального характера в масштабах 
всего человечества, как считают марксисты-догматики, провозгла-
сившие на все времена истинным один путь развития. Однако, раз 
возникнув в качестве намека на будущее, альтернативы истории 
не умирают после того, как выбор сделан. Они могут быть исполь-
зованы в будущем.

Для России в статье «О проекте Конституции 1977 г.»13 Гефтер 
предложил возрождение идеи «общественного договора» между 
властью и народом, которая реализуется в институте собраний граж-
дан, действующих одновременно с Советами. Сам автор призывал к 
новому витку общественного сознания, к взаимопониманию разных 
миров, первый уровень которого – мир человека.

1960-е годы можно считать периодом возрождения русского 
западничества. Представители этого направления в качестве аль-
тернативы уродливому тоталитарному обществу своей страны 
провозгласили идеи межнационального единства, которое должно 
со временем связать в единое целое все человечество.
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Одним из первых в диссидентской публицистике выразителями 
этих идей стал Г.С. Померанц в эссе «Квадрильон», «Человек из 
ниоткуда», «Сны земли», «Нравственный облик исторической лич-
ности» и других. На фоне поощряемых властями великодержавных 
настроений взгляды Померанца были более чем авангардными. Сам 
автор в послесловии к тамиздатовскому сборнику «Неопублико-
ванное» уточняет, что его произведения – попытка поднять «против 
прянично-погромного почвенничества чистое знамя космополитиз-
ма, не захватанное никакими подонками»14. В стоящем на грани 
гибели мире национальные традиции, культура, религия, все это 
уходит из-под ног, все становится зыбким. Померанц считает, что 
опору нужно искать в первичных основах бытия, в подсознании. 
Это некий дух, нашедший свое отражение в христианстве и других 
религиях – единый образ духа для всех континентов. Понятие о 
духе единства лежит в основе этической теории прогресса Поме-
ранца. Общество существует и развивается, пока в нем есть нравст-
венность – субстанция, берущая начало в абсолюте. Человек, как и 
целые цивилизации способны отступать от нравственного закона. 
Но есть предел безнравственности, за которым наступает гибель 
общества. Чтобы этого не случилось, необходима солидарность чле-
нов общества. Без выхода на новый уровень солидарности совре-
менные проблемы неразрешимы. Пути осуществления этой задачи 
автор видит в диалоге со всеми мировыми религиями и мировыми 
культурами. Он выступал как против проповеди национальной 
исключительности, так и против исключения отдельных народов 
из мирового круга добра. В «Квадрильоне» им была нарисована 
впечатляющая картина национального упадка: «Народа больше нет, 
есть масса, сохраняющая смутную связь с тем, что когда-то было 
народом и несло в себе Бога, однако сейчас совершенно пустая»15.

Негативное отношение к русской исторической традиции про-
слеживается и в работах А.А. Амальрика16, по мнению которого рус-
скому народу совершенно непонятна идея самоуправления, равного 
для всех закона и личной свободы, связанной с этим ответствен-
ности. Причина в том, что Россия не пережила эпохи Ренессанса и 
связанного с ней культа человеческой личности. Ни православие, 
ни общечеловеческие понятия о добре и зле не имеют уже никакой 
ценности. Амальрик не сомневается в гибели этой «восточнославян-
ской империи, созданной германцами, византийцами и монголами» 
и стоящей на пути нормального развития человечества.

Примерно в то же время были написаны первые публицисти-
ческие работы А.Д. Сахарова, в которых он попытался «включить» 
Россию в процесс мирового развития, не оставляя ее своеобразной 
«черной дырой» посреди мирового прогресса. В его концепции на-
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шли свое отражение взгляды А. Эйнштейна и Н. Бора, высказанные в 
споре об интерпретации квантовой механики – плюрализм мнений, 
необходимость диалога, а также идеи о национальном альтруизме, 
планетарном разуме и всемирном правительстве. Основными про-
изведениями ученого и правозащитника, в которых изложена его 
программа, можно считать эссе «Размышления о прогрессе, мирном 
сосуществовании и интеллектуальной свободе (1968 г.)17, открытом 
письме «Памятная записка» (1971 г.)18, нобелевской лекции «Мир, 
прогресс, права человека» (прочитанной Е.Г. Боннэр в Осло 10 де-
кабря 1975 г.), публицистических произведениях «О стране и мире» 
(июнь 1975 г.)19, «Тревога и надежда» (1977 г.)20, ряде обращений и 
полемических статей. Сахаров выступает, вслед за Д. Гилбрейтом21 
и П. Сорокиным, с обоснованием теории конвергенции. Он посту-
лирует два основных тезиса: 1) разобщенность человечества грозит 
ему гибелью, перед лицом которой любое действие, увеличиваю-
щее разобщенность, любая проповедь несовместимости мировых 
идеологий и наций – безумие и преступление; 2) лишь всемирное 
сотрудничество в условиях интеллектуальной свободы отвечает 
интересам современного человечества. Сахаров доказывает, что 
принципиальных различий между социализмом и капитализмом 
нет как в структуре общества, так и в сфере распределения и по-
требления. Поэтому неизбежно сближение двух систем, при котором 
они будут черпать друг у друга лучшие черты.

Основу надежды для человечества Сахаров видел в эволюции 
к гибкости, терпимости, которая должна проходить в несколько 
этапов. Первый: в социалистических странах борьба неосталинис-
тов и маоистов с левыми коммунистами и левыми западниками 
оканчивается победой последних. Второй: в капиталистических 
странах происходит победа левого, реформистского крыла. Третий: 
СССР и США приходят к соглашению и совместно спасают бедную 
половину человечества – третий мир от голода и нищеты (с этой 
целью Сахаров предлагал ввести налог «на развитые страны» в сум-
ме 20% от их национального дохода по протяжении 15 лет в пользу 
развивающихся стран)22. Четвертый: на последнем этапе происхо-
дит сглаживание различий между социальными структурами, ин-
теллектуальная свобода, обмен информацией, создание мирового 
правительства, объединение сил человечества для преобразования 
Земли и Вселенной.

Развернутая программа внутренних преобразований была пред-
ложена А.Д. Сахаровым в «Памятной записке», направленной в 
1971 г. Л.И. Брежневу.

Политическая позиция Сахарова со временем стала более ради-
кальной. В публицистике конца 1960–1970-х годов Сахаров высту-
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пает сначала с позиций «истинного марксизма», затем – с позиций 
«левого западничества». Это проявляется, в частности, в изменении 
оценки ученым итогов «реального социализма». Ученый приходит 
к выводу, что при условии проведения социальных реформ капи-
талистические, но демократические государства ближе к истинно 
человеческому обществу, чем любые тоталитарные режимы23. Более 
радикальной выглядит и программа реформ: полная экономичес-
кая, производственная, кадровая самостоятельность предприятий, 
частичная денационализация всех видов экономической и социаль-
ной деятельности, вероятно, за исключением тяжелой промышлен-
ности, тяжелого транспорта и связи, деколлективизация сельского 
хозяйства и поддержка частного сектора, валютная реформа, огра-
ничение монополии внешней торговли, закон о свободе забастовок, 
многопартийная система.

Расцвет публицистики русского национального движения 
приходится на начало 1970-х годов. Важнейшую роль в его фор-
мировании сыграли публицистические произведения писателя 
А.И. Солженицына (его письмо «Вождям советского союза», статьи 
в сборнике «Из-под глыб», написанные в полемике с Г. Померанцем 
и другими «западниками», выступления), а также взгляды, выска-
занные в исторической эпопее «Красное колесо» и других художест-
венных произведениях.

Национальная идея в публицистике Солженицына тесно свя-
зана с идеей раскаяния. Нацию он воспринимает как единый ор-
ганизм, который может быть спаян чувством всеобщей вины. «Мы 
понимаем, что ныне мы, русские, не во славе сияющей несемся по 
небу, но сидим потерянные на обугленном духовном пепелище»24.

Солженицын указывает на две глобальные опасности, грозящие 
России – экологическая катастрофа и угроза войны с Китаем, кото-
рая может привести к 60 000 000 жертв. Писатель предложил руково-
дителям СССР следующую программу: 1) «отделение марксизма от 
государства», отказ от идеологического лидерства – «отдайте им (ки-
тайцам. – Л. А.) эту идеологию! Пусть китайские вожди погордятся 
этим короткое время. И за то взвалят на себя мешок неисполнимых 
международных обязательств, и кряхтят и тащат, и воспитывают че-
ловечество, и оплачивают все несуразные экономики, по миллиону в 
день одной Кубе, и содержат террористов и партизан южных конти-
нентов»25. В идеологии необходимо вернуться к стержню, поддержи-
вавшему русское государство в течение тысячелетия – патриотизму 
и православию, к институту общины, разрушенной большевиками; 
2) изменение целей экономической политики – отказ от экономики 
«постоянного развития», бездумных попыток достичь западного 
прогресса, возвращение к экономике «постоянного уровня», цель 
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которой – не увеличение, а сохранение национальных богатств. По-
ставить задачу освоения русского Северо-Востока (европейского Се-
вера, Сибири) общинами добровольцев, отдать им освободившиеся 
ресурсы государства, создать для них возможность высоких доходов 
от хозяйственной деятельности. 

Острую дискуссию в самиздате вызвали предложения Сол-
женицына о преобразованиях в сфере политической системы. 
С одной стороны, писатель призывает власти «отказаться навек 
от психиатрического насилия, от негласных судов, и от… жесто-
кого и безнравственного мешка лагерей», допустить свободу со-
вести, свободное искусство, литературу и свободное проведение 
философских, нравственных, экономических и социальных ис-
следований. С другой стороны, критикуя современную западную 
демократию, Солженицын убежден, что авторитаризм, возможно, 
на данном этапе неизбежен в России и обусловлен ее историчес-
ким развитием. Поэтому писатель считает возможным сохранение 
однопартийной системы («отдельная сильная замкнутая партия») 
при условии отказа от диктата идеологии, сохранение партийно-
государственного контроля над армией, милицией, промышлен-
ностью, сохранение монополии внешней торговли, принудитель-
ного курса26.

После публикации обращения Солженицына, Сахаров высту-
пил с обращением «О письме А.И. Солженицына “Вождям Совет-
ского Союза”» (3 апреля 1974 г.), где изложил основные возраже-
ния против программы национального покаяния и национального 
возрождения в рамках тоталитарного государства. Точка зрения 
Солженицына на марксизм как на пагубное западное течение, ис-
казившее здоровую русскую линию развития, по мнению Сахарова, 
не соответствовала истине, так как современное общество отличает 
идеологическая индифферентность и прагматизм. Сахаров также 
критикует «национальный изоляционизм» патриотов, который в 
современных условиях ведет к гибели. Сахаров не приемлет авто-
ритарной власти, поддерживающей, якобы, веками «здоровый дух» 
в русском народе. Он видит путь развития в принципах демократии 
и интеллектуальной свободы.

В самиздатовской периодике в поддержку позиции Солже-
ницына выступил редактор журнала «Вече» В.Н. Осипов. Его 
передовые статьи в «Вече» и несколько «Эссе» носят полемичес-
кий характер. Осипов считает, что XX в., век прогресса науки и 
техники, стал веком морального падения человечества, потому 
что люди стали равнодушны в погоне за прибылью к духовным 
сокровищам прошлых столетий. Осипов, как и Солженицын, враж-
дебно относится к идее прогресса. «Этот прогресс – сущее дитя 
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дьявола – уже вырыл яму человечеству. Осталось свалиться в нее 
и прекратить историю. Вполне естественно, что академик Сахаров 
обожествляет науку, – пишет Осипов, – но науку нельзя доверять 
ученым. Не в губительном прогрессе нужно искать спасения, а в 
сохранившейся у русского народа традиции – уважения к другим 
народам, в всемирности русского человека, на которую указывал 
еще Ф.М. Достоевский».

Вопрос о миссии России и пути ее возрождения был централь-
ным вопросом в публицистике другого теоретика неославянофиль-
ского направления – И.Р. Шафаревича. Историософским пробле-
мам посвящена его монография «Социализм как явление мировой 
истории»27, статьи и очерки «Русофобия», «Есть ли у России буду-
щее?», «Обособление или сближение?», «Русский вопрос»28.

Анализ развития современных социалистических государств 
побудил математика Шафаревича предпринять исследование 
роли социалистических учений и государств в мировой истории. 
Результатом исследования стал объемный труд, большая часть ко-
торого носит описательный характер. В этой книге сформулирована 
своеобразная эсхатологическая теория социализма. Шафаревич 
считает, что претворение в жизнь основных принципов социализма 
(всеобщего равенства, уничтожения частной собственности, семьи, 
религии и т. д.) ведет к разрушению духовной структуры общества – 
культуры, религии, мифологии. Если же социалистический идеал 
полностью воплотился бы во всем мире, это окончательно привело 
бы к вымиранию всего человечества. Большинство социалистичес-
ких учений и движений пропитано настроением гибели и разруше-
ния. Так, Шафаревич приходит к определению эсхатологического 
значения социализма. Вслед за Фрейдом и Маркузе он утверждает, 
что в истории человечества действует некое «коллективное бессо-
знательное» – инстинкт смерти, разрушения. Это скрытый инс-
тинкт, рядящийся в тогу религий, государственных учреждений, 
социальной справедливости, разума. Это инстинкт смерти и есть 
сущность социализма.

Итак, возрождение независимой общественной мысли в СССР 
ознаменовалось появлением и столкновением на страницах самиз-
датской публицистики и периодики множества идейных течений.

Общими чертами, характерными для всех направлений обще-
ственной мысли можно назвать ретроспективность (обращенность 
в прошлое, в частности, к истории русского революционного дви-
жения, к дискуссиям западников и славянофилов), почти полное 
игнорирование экономической тематики и современной экономи-
ческой науки и вместе с тем – восприятие и развитие идей право-
вого государства, международной интеграции в решении глобаль-
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ных проблем, открытого общества, диалога культур. Важнейшим 
аспектом, который стал предметом осмысления на страницах самиз-
дата, стала нравственная компонента исторического процесса 
(нравственность как критерий прогресса, покаяние, нравственный 
выбор).
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РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

(1992–2010 гг.)

В статье рассматривается история военно-мемориального сотрудни-
чества между Россией и Германией в постсоветский период. На основе 
многолетнего опыта мемориальной работы автор освещает основные 
направления этого сотрудничества,  осуществляемого бывшими противни-
ками как на уровне государственных организаций, фондов и обществ, так и 
отдельных добровольцев.

Ключевые слова: Российская Федерация, Федеративная Республика 
Германия, военно-мемориальное сотрудничество, Ассоциация «Военные 
мемориалы», Народный союз Германии, Книга Памяти, советские военно-
пленные, военные кладбища.

Военно-мемориальная работа включает в себя систему 
мероприятий по отданию государственного, воинского и гумани-
тарного долга памяти военнослужащих и гражданских лиц, защи-
щавших Отечество, а также иностранных граждан, воевавших в 
армии противника.

Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. о защите жертв вой-
ны1 и Дополнительные протоколы2 к ним, будучи нормативными 
документами международного гуманитарного права, были офи-
циально признаны Российской Федерацией как правопреемницей 
СССР3 и имеют обязательный характер для соблюдения в системе 
российского законодательства. Согласно этим правовым нормам, 
сохранность и содержание иностранных воинских захоронений 
определяются межправительственными соглашениями о стату-
се мест погребения погибших военнослужащих. С 1991 г. такие 
соглашения заключены Правительством РФ с правительствами 
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11 стран Европы и Азии. Для их реализации в 1991 г. в Москве была 
создана некоммерческая гуманитарная организация – Ассоциация 
международного военно-мемориального сотрудничества «Военные 
мемориалы» (далее – Ассоциация «Военные мемориалы»), которая 
с 1995 г. стала организацией, уполномоченной Правительством РФ 
на реализацию подобных межправительственных соглашений4.

Условия соглашений с различными странами имеют свою спе-
цифику как по объему, так и по характеру обязательств, взятых 
на себя договаривающимися сторонами. Но во всех соглашениях 
предусмотрены меры по поиску, учету и содержанию иностранных 
воинских захоронений и безвозмездное предоставление для них 
земельных участков. Определены задачи по установлению госу-
дарственной принадлежности, судьбы и мест погребения военно-
служащих, а также по обмену информацией в вопросах проведения 
эксгумации воинских останков, их идентификации и перезахороне-
ния на родине5.

С ФРГ соглашение «Об уходе за военными могилами в Рос-
сийской Федерации и Федеративной Республике Германии» было 
подписано 16 декабря 1992 г.6 В соответствии с ним уход и содер-
жание российских (советских) воинских захоронений на террито-
рии Германии, а также уход, содержание и обустройство немецких 
воинских кладбищ на территории России финансирует немецкая 
сторона.

Партнером Ассоциации «Военные мемориалы» по означенным 
вопросам с германской стороны является организация Народ-
ный союз Германии по уходу за военными могилами (Volksbund 
Deutsche Kriegsgraberfursorge; далее – Народный союз), созданная 
еще в 1919 г. В рамках подписанных на сегодняшний день 24-х меж-
правительственных договоров (в том числе и с Россией) Народный 
союз выполняет свою задачу в странах Европы, а также в Северной 
Африке. Ныне Народный союз ухаживает за 827 военными кладби-
щами в 45 странах с общим числом захороненных около 2 млн7.

В настоящее время Народный союз, насчитывающий 1,6 млн чле-
нов и спонсоров, – это гуманитарная общественная организация, 
в задачи которой входят сбор и учет данных о немецких воинских 
захоронениях за рубежом, эксгумация и перенос останков погиб-
ших на сборные кладбища. Народный союз организует поездки 
родственников к захоронениям для возложения венков, а также 
осуществляет поддержку международной деятельности в области 
ухода за военными захоронениями и способствует проведению 
международных встреч ветеранов и молодых людей на местах захо-
ронений павших солдат. Работа Народного союза на 90 % финанси-
руется за счет взносов, пожертвований и средств, поступающих от 
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добровольных сборов, которые традиционно проводятся один раз 
в год по всей Германии. Значительный вклад в сбор добровольных 
пожертвований, организуемых в казармах, подомно или на улицах 
вносят и солдаты бундесвера, а также гражданский персонал во-
инских частей8. Правительство ФРГ также оказывает Народному 
союзу финансовую поддержку в размере 25 млн евро в год.

С момента подписания совместного соглашения Ассоциация 
«Военные мемориалы» выявила и передала германской стороне ин-
формацию о судьбе и местах погребения около 400 тыс. немецких 
военнослужащих, установила местонахождение более 2 тыс. клад-
бищ военнопленных, на которых имеются погребения немецких 
военнослужащих. В 32 регионах России были реконструированы 
либо вновь построены более 80 таких кладбищ.

Сегодня на территории России бывшие противники стремятся 
следовать общеевропейской практике укрупнения воинских захоро-
нений, то есть созданию сборных кладбищ. Совместными усилиями 
на них переносятся останки военнослужащих вермахта, эксгумиро-
ванные с кладбищ, созданных во время войны. На конец 2009 г. в 
России было создано 19 сборных кладбищ, на которых захоронены 
(перезахоронены) останки более 250 тыс. немецких военнослужа-
щих9. Они расположены в Калининградской, Новгородской, Вол-
гоградской, Мурманской, Ленинградской, Смоленской, Тверской, 
Псковской, Курской, Воронежской областях, Республике Карелия 
и Краснодарском крае.

При проведении этих работ чрезвычайно важно считаться с 
чувствами граждан России, которые пережили все ужасы войны 
и оккупации. Это в определенной мере учитывает инструкция 
Народного союза Германии, где в одном из разделов говорится: 
«Сотрудники заграничной службы погребения должны осозна-
вать тот факт, что они осуществляют деятельность, выходящую 
за рамки обычного. Работы по выявлению мест захоронения, 
зондаж почвы, эксгумация и перезахоронение жертв войны и на-
силия воспринимаются населением (по преимуществу населени-
ем стран Восточной и Центральной Европы), как деятельность, 
особым образом задевающая чувства людей, проживающих в 
этих регионах.

Эта деятельность всегда требует проведения серьезной разъяс-
нительной работы, а зачастую вынуждает давать и веское юриди-
ческое обоснование необходимости проведения такого рода работ. 
Местное население, региональные и федеральные власти, включая 
также и представителей германских посольств, средств массовой 
информации, непременно обратят внимание на эту работу и в даль-
нейшем будут следить за ходом работ по эксгумации погибших. Ин-
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терес к эксгумационным работам проявляют также ветераны войны 
и их близкие родственники.

При этом не всегда приходится рассчитывать на одобрение и 
поддержку проводимых эксгумационных работ. В иных случаях 
следует быть готовым к тому, что факт проведения эксгумационных 
работ будет подвергнут жесткой критике и встретит явное непони-
мание… Все связанные с эксгумацией работы должны всегда прово-
дить при условии строгого соблюдения принципов уважительного 
отношения к достоинству погибших лиц»10.

Два из сооруженных немецких сборных кладбищ соседствуют с 
воинскими мемориалами, посвященными павшим советским солда-
там. Это наиболее крупные – в Ржеве и Волгоградской области, где 
на церемонии открытия советского воинского кладбища в Россошке 
23 августа 1997 г. возложил венок и выступил со словами покаяния 
за содеянное в годы фашистского нашествия посол Германии в Рос-
сии Э.-Й. фон Штудниц11.

Что касается советских воинских захоронений, то в общей слож-
ности на территории Германии находятся 3 600 таких мест, где по-
гребены около 760 тыс. советских граждан12. В хорошем состоянии 
этих сооружений ежегодно имеют возможность убедиться члены 
делегаций ветеранов, представителей государственных органов и 
общественных организаций из России, Белоруссии и Украины, 
приглашаемые для участия в мероприятиях по случаю Дня всена-
родной скорби, который отмечается в Германии ежегодно каждое 
третье воскресенье ноября.

В работе по обустройству немецких воинских захоронений на 
территории России и по уходу за советскими воинскими мемориа-
лами на территории Германии Народный союз придает большое 
значение поддержанию тесного взаимодействия с ветеранскими 
организациями Российской Федерации и стран СНГ.

Еще одним направлением военно-мемориального сотрудничест-
ва стало установление имен советских военнопленных, умерших в 
немецком плену в годы Второй мировой войны. К этой работе груп-
па российских и немецких специалистов приступила в середине 
1990-х годов. С 1999 г. началось осуществление исследовательского 
проекта, в котором с немецкой стороны работа проходила под руко-
водством объединения «Саксонские мемориалы» в сотрудничестве 
с землями Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, а с рос-
сийской стороны участвовали Ассоциация «Военные мемориалы» и 
Центральный архив Министерства обороны РФ.

В результате этого сотрудничества в 2001–2002 гг. Ассоциа-
ция «Военные мемориалы» обработала трофейную картотеку на 
57 тыс. советских офицеров, умерших в немецком плену. Биогра-
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фические данные на них, содержащиеся в немецких документах 
(свидетельствах о смерти, персональных карточках, сообщениях о 
переводе из лагеря в лагерь), были введены в банк данных, созданный 
в Москве. При этом все документы картотеки были отсканированы. 
Автору довелось быть участником реализации данного проекта13. 
На основе этих материалов удалось установить данные на 685 со-
ветских офицеров, в отношении которых документально доказано, 
что они захоронены в Хаммельбурге. А в 2002 г. в Германии, в г. Кас-
сель, впервые вышла «Книга Памяти» о советских военнопленных, 
умерших и захороненных в лагере военнопленных Хаммельбург 
(Бавария)14. Основную часть этой мемориальной книги составляют 
краткие биографические сведения о почти 700 погибших офицерах, 
на немецком и русском языках15. Первый экземпляр этой книги 
бывший президент Народного союза К.-В. Ланге торжественно вру-
чил весной 2002 г. в Германии президенту РФ В.В. Путину.

В апреле 2004 г. в Москве состоялась презентация второй книги 
по этой теме – «Во имя живых помнить о погибших»16, – где речь 
идет о проекте по установлению судеб советских офицеров, а также 
о начавшейся работе с персональными карточками военнопленных 
(солдат и сержантов). А в апреле 2005 г. в Дрездене состоялась 
презентация третьей книги – с именами советских военнопленных, 
захороненных на кладбище Цайтхайн под Дрезденом17. В 2005 г. в 
Твери и в 2006 г. в Курске президент Народного союза Р. Фюрер 
вручил родственникам советских военнопленных, умерших и за-
хороненных в Германии, копии немецких документов о судьбах и 
местах захоронения их близких.

В рамках работы совместной комиссии по изучению новейшей 
истории российско-германских отношений, российской компанией 
«Электронные архивы» проводится компьютерная обработка пер-
сональных карточек на более чем 900 тыс. советских военнопленных 
(солдат и сержантов). Это позволит установить до 80 % точных мест 
захоронения бывших советских военнопленных, покоящихся на не-
мецкой земле. На начало 2008 г. было обработано более 800 тысяч 
карточек18.

Еще одним мемориальным изданием явилась Книга Памяти 
«Захоронения советских граждан на территории Вольной земли 
Саксония»19. Она была подготовлена объединением «Саксонские 
мемориалы» и Народным Союзом Германии в рамках совместного 
международного проекта «Советские и немецкие военнопленные 
и интернированные. Изучение вопросов Второй мировой войны и 
послевоенного периода». Приложением к книге являются два DVD-
диска со сведениями обо всех известных на сегодня гражданах 
СССР, похороненных на территории земли Саксония. На первом 
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диске размещены данные на 15 649 советских граждан, покоящих-
ся на 248 захоронениях этой земли. На втором диске – сведения о 
20 214 похороненных в п. Цайтхайн. На большинство из этих похо-
роненных имеются сканированные изображения оформленных на 
них в лагере документов. Все это позволяет родственникам узнать 
судьбу и место упокоения близкого человека.

Способствует развитию международного военно-мемориально-
го партнерства и деятельность общественных поисковых объедине-
ний на всей территории бывшего СССР, на местах былых сражений 
Великой Отечественной войны. В ходе работ по розыску пропавших 
без вести бойцов и командиров Красной армии нередко обнаружи-
ваются и останки солдат вражеских армий (немцев, венгров, румын, 
итальянцев и других), как правило, также числящихся пропавшими 
без вести. Их опознание проводится по сохранившимся фрагментам 
униформы и снаряжения, а порой – по личным опознавательным 
знакам (металлическим жетонам).

Еще в 1990-е годы Ассоциация «Военные мемориалы» подго-
товила и выпустила ряд изданий20, которые были первой попыткой 
методически обеспечить поисковые работы и связать их с другими 
направлениями военно-мемориальной деятельности21.

Например, на протяжении многих лет, начиная с 1988 г., поис-
ковые работы на территории бывшего плацдарма Красная Горка в 
Юхновском районе Калужской области ведет Историко-архивный 
поисковый центр «Судьба». Именно здесь, с марта 1942 по март 
1943 г., на территории около 9 кв. км, шли кровопролитные бои, 
в ходе которых перестали существовать окрестные населенные 
пункты, и сегодня сохраняются лишь их названия у местного на-
селения. Останки советских воинов, обнаруженные поисковиками 
в течение этих лет, с почестями захоранивались на построенном 
ими же воинском мемориальном кладбище «Большое Устье». 
Имена павших воинов, которые удалось установить и уточнить 
по архивным документам, выбиты на мемориальных плитах. Их 
более 1600. Удалось также разыскать родственников значитель-
ной части захороненных и сообщить им способы проезда к вновь 
обретенным могилам. Это, заметим, нелегко: там, где действовали 
танки, сегодня порой не обойтись без трактора, хоть и минуло поч-
ти 7 десятилетий.

За время работ на бывшем плацдарме Красная Горка обнару-
жены на прежних боевых позициях останки и нескольких десятков 
немецких военнослужащих, у части из которых имелись личные 
опознавательные знаки. По германскому «Закону о содержании 
могил жертв войны и тирании» от 1 июля 1965 г., найденные опо-
знавательные знаки следует пересылать в Немецкую службу WASt 
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(Служба по оповещению близких родственников о судьбах павших 
бывшего немецкого вермахта; далее – Немецкая служба ВАСт), ибо 
они могут содействовать прояснению фактов гибели на войне22.

Порядок захоронения убитых немецких солдат предусматри-
вал, что для учета потерь личного состава металлический знак 
разламывался надвое; одна половина оставлялась на теле и захора-
нивалась, а вторая, идентичная, отправлялась в Германию, в служ-
бу учета. Направив запросы в Немецкую службу ВАСт, можно 
узнать сведения о владельцах личных знаков. Например, целый 
знак с шифром «-19- 3./ Inf. Ers. Btl. 216» принадлежал унтер-
офицеру Бирвасу Александру, 1914 г.р., из 7-й роты 488-го пе-
хотного полка 268-й пехотной дивизии. Он числился пропавшим 
без вести с 30 марта 1942 г. в районе дер. Большое Устье23. (Время и 
место события совпадают с районом поисковых работ.)

В дальнейшем по своей инициативе Историко-архивный поис-
ковый центр «Судьба» официально, при посредничестве Ассоциа-
ции «Военные мемориалы», передал представителям Народного со-
юза останки немецких солдат для захоронения на одном из сборных 
кладбищ. Соответствующие уточнения о фронтовых судьбах и месте 
гибели военнослужащих, чьи останки были найдены поисковиками 
центра «Судьба», были внесены в Германии в учетные документы, в 
том числе и отделов по регистрации актов гражданского состояния, 
а также в электронные базы данных.

Ежегодно российскими добровольными поисковыми формиро-
ваниями на местах былых сражений обнаруживаются вместе с ос-
танками павших военнослужащих Вермахта сотни личных опозна-
вательных знаков, о которых следует сообщать в Немецкую службу 
ВАСт. Отметим, что сам личный опознавательный знак не имеет 
материальной ценности. После экспертизы присылаемых оригина-
лов этих знаков, которая необходима для точной идентификации 
павшего, сотрудники Немецкой службы ВАСт по просьбе отправи-
теля возвращают ему эту находку на память24. Однако вопреки этим 
фактам, отдельные чиновники российского военного ведомства, 
общаясь с прессой, нередко вводят в заблуждение общественное 
мнение, акцентируя внимание на мифе о коммерческой ценности 
обнаруживаемых личных опознавательных знаков. Так, начальник 
тыла Вооруженных сил РФ генерал армии В.И. Исаков публично 
заявил: «…Есть такие, кто охотится за медальонами, которые потом 
продают в Германию. По разным оценкам, каждая бляха стоит от 
тысячи до трех тысяч евро»25. Так, заметим, и разжигаются нездо-
ровые страсти, имеющие далеко идущие последствия: вандализм 
на воинских захоронениях, распространение «черного поиска». 
При этом названный генерал весьма далек от заявленной темы, что 
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можно понять уже по тому, что он называет «бляхой» личный опоз-
навательный знак военнослужащего.

Рассмотрение темы военно-мемориального сотрудничества 
бывших противников имеет и историко-психологический аспект, 
который сегодня реализуется в процессе примирения над солдат-
скими могилами минувшей войны. В настоящее время сложилось 
некое содружество государственных структур и общественных 
организаций, которые были уполномочены правительствами Рос-
сии и Германии реализовывать соглашение по уходу за воинскими 
захоронениями. Ведь органы государственной власти могли осу-
ществлять это лишь в рамках своих официальных мероприятий. 
Им потребовалась помощь на уровне «народной дипломатии», и ее 
оказывали ветераны обеих стран при координации инициативной 
группы «Примирение». В 1995 г. был создан центр международно-
го сотрудничества «Примирение» как авторитетная организация, 
представлявшая интересы общественных структур России и Гер-
мании, а также значительного числа отдельных граждан, которым 
стали близки эти идеи. По инициативе центра контакты в сфере 
примирения стали на разных уровнях развиваться по линии по-
родненных городов Санкт-Петербург–Гамбург, где наиболее 
эффективно заработало направление, связанное с молодежным 
движением. Именно молодежные акции оказались хорошим спо-
собом формирования новых отношений, так как у подрастающего 
поколения 1990-х годов не было личной причастности к военным 
событиям 50-летней давности. Ведь именно фактор личного горя 
порождал среди тех, кто пережил войну, наибольшее количество 
конфликтных ситуаций. Молодежь же своими акциями решала за-
дачи по смягчению напряженности, способствуя взаимопониманию 
и стиранию идеологических и морально-этических помех между 
представителями некогда враждебных народов. Удалось наладить 
наиболее эффективные направления сотрудничества, например по 
проведению международных молодежных лагерей.

Один из первых международных молодежных лагерей по уходу 
за воинскими захоронениями был организован в Санкт-Петербурге 
в 1993 г. С этой инициативой выступило Гамбургское объединение 
Народного союза Германии. Местом проведения акции стал Сест-
рорецк, где молодые волонтеры из городов-побратимов приводили 
в порядок немецкое кладбище военнопленных, а затем выезжали на 
советские мемориалы на Невском пятачке, Синявинских высотах и 
на Пискаревском кладбище. Идея проведения молодежного лагеря 
оказалась удачной и по той причине, что в данном случае речь шла 
не о погибших вооруженных солдатах, а военнопленных, то есть о 
людях, которые стали подневольной рабочей силой. Эта категория 



172

С.И. Садовников

в психологическом плане легче воспринималась в качестве жертв 
войны.

Следующий лагерь готовился уже более основательно. Через 
институты и школы с уклоном на изучение иностранных языков на-
чался подбор достойных кандидатов на поездки в международные 
лагеря в Гамбурге, Польше, Франции и Санкт-Петербурге26. Воз-
никнув в начале 1990-х годов, международные лагеря становятся 
все более популярной формой общения молодежи разных стран27. 
Подобные совместные акции состоялись и с участием делегаций 
военнослужащих обеих стран28.

Что же касается воевавших поколений, важно отметить, что уже 
с 1992 г., после первой официальной встречи ветеранских органи-
заций России и Германии на территории Ленинградской, Новго-
родской и Псковской областей, стали практиковаться совместные 
поездки бывших участников тех боев. Это способствовало не только 
развитию процесса примирения, но и углубленному пониманию 
исторической правды о событиях 50-летней давности. Такого рода 
поездки активно продолжались в течение 15 лет, пока возраст и 
здоровье позволяли ветеранам обеих стран пускаться в длительные 
путешествия. Сегодня своеобразная эстафета перешла к детям сол-
дат, так называемому «отечеству без отцов», которые приезжают 
на благоустроенные немецкие солдатские кладбища, где покоятся 
их родственники29.Как мы видим, военно-мемориальное сотрудни-
чество бывших противников на уровне государственных уполно-
моченных организаций, а также многих фондов и обществ30 и даже 
отдельных добровольцев31, осуществляет важную гуманитарную 
миссию. Оно возвращает для потомков из небытия и увековечивает 
всеми доступными средствами имена жертв и героев самой масш-
табной и кровопролитной войны в истории человечества, целена-
правленно содействует примирению народов и предотвращению 
войн, столь пагубных для человечества и цивилизации.

Примечания

1  О ратификации Женевских конвенций от 12 августа 1949 г. о защите жертв вой-
ны: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г. // Сборник 
законов СССР, 1938–1975. Т. 2. М., 1975. С. 249–250; Женевские конвенции о 
защите жертв войны от 12 августа 1949 г. Раздел III. Лица, пропавшие без вести 
и умершие. Б/г. С. 228–230.

2  Женева, 8 июня 1977 г.



173

Российско-германское сотрудничество...

3  СССР подписал Протокол I, касающийся защиты жертв международных во-
оруженных конфликтов, 12 декабря 1977 г. Вступил в силу 7 декабря 1978 г. 
(Вестник МИД СССР. 1989. № 17. С. 15). Протокол вступил в силу для СССР 
29 марта 1990 г.

4  Российская газета. 1995. 9 нояб. С. 6.
5  Быстрицкий А.Н. Ассоциация «Военные мемориалы», ее задачи и первые ито-

ги // Конасов В.Б., Судаков В.В., Быстрицкий А.Н. …Пока не похоронен пос-
ледний солдат: Очерки и документы. Вологда; М., 1997; Садовников С.И. Поиск, 
ставший судьбой. М., 2003. С. 43–47.

6  Собрание актов Президента и Правительства РФ. 21.12.1992. № 25; Bundesge-
setzblatt, Jahrgang 1994, Teil II. S. 598–604.

7  Presse-Information. Народный союз Германии по уходу за военными могилами. 
Краткая информация. Кассель, 2008.

8  Schicksal in Zahlen. Informationen zur Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegs-
graberfursorge e. V. Kassel, 2000. S. 97.

9  Ассоциация международного сотрудничества «Военные мемориалы» [Элект-
ронный ресурс]. [Б. м., б. д.]. URL: http://www.voennie-memorialy.ru

10  Служебная инструкция службы перезахоронения Народного союза Германии 
по уходу за воинскими могилами. Кассель, 1996. С. 13.

11  Орешкина Г.А. Россошинский мемориал. Волгоград, 2009. С. 3.
12  Советские воинские захоронения на территории Германии. Кассель, 2006. С. 5.
13  Смирнов А. Без вести пропавший // Подмосковье. 2000. 24 июня; Мы нашли 

детей тех солдат, что лежат в Хельмингхаузене // Комсомольская правда. 2001. 
8 мая. С. 13.

14  Gedenkbuch verstorbener sowjetischer Kriegsgefangener. Friedhof Hammelburg 
Bayern. Kassel, 2002.

15  «Никто не забыт, ничто не забыто». Книга памяти умерших советских военно-
пленных [Электронный ресурс]. [Б. м., 2002]. URL: http://www.hammelburg.ru

16  Fur die Lebenden der toten gedenken. Dresden, 2003.
17  Цайтхайн: Книга памяти советских военнопленных. Т. 1–2. Дрезден, 2005.
18  Справка о деятельности Народного союза Германии по уходу за военными мо-

гилами (Архив автора).
19  Grabstatten sowjetischer Burger auf dem Gebiet des Freistaates Sachsen. Dresden, 

2008.
20  Мартынов В.Е., Меженько А.В., Садовников С.И., Толочко В.В. Проведение поис-

ковых и эксгумационных работ воинских захоронений защитников Отечества и 
иностранных военнослужащих. Методические рекомендации. М., 1995; Марты-
нов В.Е., Меженько А.В., Садовников С.И., Соколов Д.К., Толочко В.В. Руководство 
по поисковым и эксгумационным работам. М., 1997.

21  Быстрицкий А.Н., Толочко В.В. Военно-мемориальная работа и проблемы поис-
ка: Материалы межрегиональной научно-практической конференции «Воинс-
кий подвиг защитников Отечества: традиции, преемственность, новации». Ч. 3. 
Вологда, 2000. С. 214–224.



С.И. Садовников

22  Deutsche Dienststelle (WASt), 1939–1999. 60 Jahre im Namen des Volkerrechts 
Berlin, 1999. S. 148.

23  Ответ службы ВАСт. 11. Nov. 1993. Ref. IV/1-A/ 13-471/ Wv. S. 2
24  Информация службы ВАСт от 10.2002 г. (Архив автора); Садовников С.И. Ус-

тановление судеб военнослужащих вермахта, пропавших без вести во Второй 
мировой войне // Источниковедческая компаративистика и историческое пост-
роение. М., 2003. С. 287–291.

25  Российская газета. 2006. 11 апр.
26  Лебедев Ю. Примирение над могилами: историко-психологический аспект [Элект-

ронный ресурс]. [Б. м., б. д.]. URL: http://www.clubvi.ru/news/2009/09/26/l
27  В Волгоградской области открывается международный молодежный лагерь по 

уходу за воинскими захоронениями [Электронный ресурс] // РИА Новости. 
[Б. м., 2006–2011]. URL: http://www.rian.ru/society/20040718/635669.html; Сот-
никова А. В Курске подвели итоги интернационального молодежного лагеря по 
уходу за воинскими захоронениями [Электронный ресурс] // Информационное 
агентство «KurskCITY». [Курск, 2007–2011]. URL: http://www.kurskcity.ru/
archive.php?year=2009; Орешкина Г.А. Указ. соч. С. 6.

28  Кленов Ю. Печальный след войны. На местах боев встретились военнослужа-
щие России и ФРГ [Электронный ресурс] // Красная звезда. [Б. м., б. д.]. URL: 
http://www.redstar.ru/2007/09/06_09/3_05.html

29  Лебедев Ю. Указ. соч.
30  Диттинг В., Херман Х., Клатт Х.И. и др. Советские воинские кладбища и мемо-

риальные памятники в Германии. М., 2008.
31  См., напр.: Каржавин Б., Фурман Г. Немецкая подводная лодка U-250. Санкт-

Петербург; Йена, 1996; Черненко Е, Седаков П., Рагозин Л., Рыклина В. Хоронить 
вечно // Русский Newsweek. 2008. № 18–19. С. 20–28; Кудрявцев А. Инициатива 
снизу // Военная археология. 2009. № 2. С. 15–17.



175

Сообщения
А.И. Румянцев

ВЗГЛЯДЫ П.Н. МИЛЮКОВА
НА БАЛКАНСКУЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

В статье исследуются взгляды лидера партии кадетов П.Н. Милюкова 
на балканскую политику России в период 1906–1914 гг. Представления 
Милюкова о задачах российской политики на Балканах анализируются в 
контексте его общей концепции внешней политики России. Стремясь из-
бежать втягивания России в военные конфликты, при этом сохранив за ней 
статус великой державы, лидер кадетов выступал за проведение внешней 
политики с учетом интересов балканских народов.

Ключевые слова: П.Н. Милюков, внешняя политика России, междуна-
родные отношения, Балканские войны, Черноморские проливы.

П.Н. Милюков, лидер партии кадетов, признанный 
в Думе специалист по международным отношениям1, оказывал 
существенное воздействие на взгляды общественности в сфере 
внешней политики2. В связи с этим изучение внешнеполитической 
концепции Милюкова периода 1906–1914 гг. является актуальным 
как для истории внешней политики России, так и для истории рос-
сийского либерализма.

В настоящей работе исследуется одна из важнейших составляю-
щих внешнеполитической концепции Милюкова – балканское 
направление внешней политики России. Несмотря на наличие в 
российской и зарубежной историографии ряда трудов, которые 
затрагивают эту тему3, ни в одном из них взгляды Милюкова на 
балканскую политику России не исследованы как постоянно разви-
вавшаяся составляющая его внешнеполитической концепции.

В период 1906–1914 гг. Балканский полуостров, регион, где 
сталкивались интересы всех ведущих европейских держав, занимал 
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важное место в системе российской внешней политики. Милюков 
довольно близко познакомился с Балканами еще в 1897–1898 гг. 
и полагал, что успех России в этом регионе очень значим для нее. 
Поэтому он пристально следил за изменениями положения на по-
луострове.

Определяя цели российской политики на Балканах, лидер каде-
тов отталкивался от общих целей российской внешней политики, 
которые он определял двояко. С одной стороны, внешняя политика 
должна была отстаивать интересы России на международной арене 
и этим обеспечивать ей подобающее место среди великих держав и 
предохранять ее от возможных угроз ее целостности и суверените-
ту. По мнению Милюкова, статус великой державы был жизненно 
необходим России для сохранения территориальной целостности. 
Только будучи великой державой, она обладала достаточным меж-
дународным авторитетом, чтобы противодействовать процессам, 
которые могли поставить ее единство под вопрос, в частности рас-
пространению панисламизма на Ближнем Востоке и в Передней 
Азии4.

С другой стороны, внешняя политика, по его мнению, должна 
была обеспечивать оптимальные условия для внутреннего развития 
России: минимизировать военные расходы, защищать интересы 
российской внешней торговли и не допускать роста националисти-
ческих настроений, который мог привести к увеличению расходов 
на вооружения и новым внешнеполитическим авантюрам5. Однако 
цели второго типа не могли осуществляться за счет целей первого 
типа6.

На Балканах цели внешней политики России, по мнению Ми-
люкова, заключались в том, чтобы установить на полуострове ста-
бильный порядок («устойчивое равновесие») и осуществить ней-
трализацию проливов, при этом обеспечив интересы российской 
морской торговли.

Под «устойчивым равновесием» лидер кадетов понимал состоя-
ние международных отношений, при котором между государствами 
региона не существовало бы крупных противоречий, создававших 
возможности для серьезного политического влияния на эти госу-
дарства ведущих держав7. Однако установление стабильного по-
рядка на Балканах, по мнению Милюкова, было возможно только 
при удовлетворении национальных интересов проживавших там 
народов8, а именно: при обеспечении Сербии свободного выхода к 
Адриатическому морю и общей границы с Черногорией9, а также 
при решении македонского вопроса10. Под последним Милюков 
понимал такую организацию управления в Македонии, которая бы 
обеспечивала права македонцев. Конкретные формы управления 
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при этом могли быть различными11. Кроме того, балканские госу-
дарства должны были объединиться в политический союз, чтобы 
приобрести политический вес, достаточный для независимого от 
ведущих держав существования на международной арене12.

России стабилизация Балкан была выгодна в двух отношениях. 
Во-первых, «устойчивое равновесие» должно было предотвратить 
германизацию Балкан13. По мнению лидера кадетов, завершение 
территориальных споров Сербии и Болгарии по поводу Македонии 
должно было свести к нулю шансы Австро-Венгрии утвердить свое 
экономическое присутствие на берегах Эгейского моря и серьезно 
уменьшить возможности Германии усилить влияние в Малой Азии. 
Споры болгар и сербов позволяли соперникам России натравливать 
балканских славян друг на друга и затем помогать одной из сторон 
в обмен на поддержку собственных интересов14. Во-вторых, созда-
ние Балканского союза должно было очень осложнить положение 
Австро-Венгрии, так как Сербия получила бы поддержку других 
членов союза в борьбе за свое национальное объединение, которое 
предполагало объединение сербов королевства с сербами Боснии и 
хорватами15.

Милюков полагал, что «устойчивое равновесие» не совместимо 
с существованием на Балканах сферы влияния России как одной 
из ведущих держав. Поэтому лидер кадетов активно выступал 
против раздела полуострова на российскую и австрийскую сферы 
влияния: попытки «опеки» балканских народов не могли принести 
России ничего, кроме неприязни этих народов16. Напротив, поли-
тика поддержки прав народов (прав на национальное и культурное 
самоопределение17), должна была обеспечить России хорошие от-
ношения с балканскими государствами и сочувствие европейского 
общественного мнения, которое было заинтересовано в стабилиза-
ции Балкан18.

Что касается проливов, то здесь Россия, по мнению Милюкова, 
нуждалась в том, чтобы Босфор и Дарданеллы были открыты для 
ее торговых судов в мирное и военное время, но закрыты для воен-
ных судов всех стран, кроме Турции19. Для этого требовался такой 
международный договор о нейтрализации проливов, который поз-
волил бы России иметь укрепления на их берегах, иначе российская 
торговля не могла быть застрахована от риска вновь оказаться в си-
туации периода итало-турецкой войны, когда итальянская блокада 
Дарданелл нанесла России крупный экономический ущерб. В отли-
чие от П.Б. Струве, который выступал за российскую экспансию в 
Восточное Средиземноморье, Милюков не стремился закрепить за 
Россией право проводить через проливы военные корабли. Он опа-
сался, что появление у Черноморского флота свободного доступа в 
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проливы спровоцирует новый виток гонки вооружений, в который 
будет втянута Россия20.

Помня об особенностях восприятия Балкан в российском обще-
ственном мнении, Милюков неоднократно предостерегал против 
приоритета «сентиментального» взгляда на балканскую политику 
России. Это могло привести к отождествлению российских интере-
сов с интересами балканских славян, что грозило России многочис-
ленными осложнениями вплоть до втягивания ее в войну21. Россия 
должна была придерживаться на Балканах политики «здорового 
эгоизма» и, не нарушая интересов славян, не позволять им нару-
шать свои22. Также Милюков выступал против «панславистского» 
понимания Константинополя как центра славянской федерации 
под верховенством России. Такие проекты могли настроить против 
России ведущие европейские державы и балканские государства. 
Отношение к Константинополю должно было быть сугубо реалис-
тическим: он должен был восприниматься лишь как средство конт-
роля над Босфором23.

Средства реализации целей российской политики на Балка-
нах в концепции Милюкова неоднократно обновлялись в период 
1906–1914 гг. в связи с изменением ситуации на Балканах.

До младотурецкой революции лета 1908 г. лидер кадетов считал, 
что стабилизация положения на Балканах может быть достигнута 
только путем установления жесткого контроля европейских держав 
над Македонией и поддерживал усилия МИД по выработке такой 
формулы договора о европейском контроле, которая устраивала бы 
все заинтересованные стороны24. Одновременно он призывал оста-
новить происходившие в Македонии турецкие зверства и денацио-
нализаторскую деятельность сербов и греков, которая усиливала 
напряженность в отношениях сербов и болгар и способствовала 
росту австрийского влияния25.

После установления в Турции конституционного режима Ми-
люков начал поддерживать план А.П. Извольского по созданию 
Балканской федерации в составе Турции, Сербии, Болгарии и Гре-
ции. Этот проект казался ему лучшим решением Восточного вопро-
са: его реализация должна была установить на Балканах прочный 
порядок и надежно отрезать Германии и Австро-Венгрии путь на 
юго-восток26. Однако обязательным условием возникновения союза 
Милюков считал автономию Македонии, поэтому по мере усиления 
национализма и централизма в политике младотурок надежды ли-
дера кадетов на создание Балканского союза с включением Турции 
стали уменьшаться27.

В период Боснийского кризиса Милюков, не зная о действи-
тельном положении российской дипломатии, сосредоточил свое 
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внимание на Боснии. В качестве компенсации России за аннексию 
Боснии Австро-Венгрией он считал нужным добиваться междуна-
родных гарантий автономии Боснии и обеспечения общей границы 
Сербии и Черногории, чтобы окончательно отрезать двуединой 
монархии путь в Салоники28. Также он призывал российскую ди-
пломатию удерживать сербов от шагов, которые могли привести к 
войне с Австро-Венгрией29.

После того, как российский МИД потерпел «дипломатическую 
Цусиму» и надежды на скорые подвижки в деле сербского нацио-
нального объединения пришлось оставить, Милюков вновь обра-
тился к македонскому вопросу. По мере перехода турецкой поли-
тики в Македонии к дореволюционным образцам лидер кадетской 
партии возвращался к идее международного контроля над этой 
областью30, хотя и продолжал считать децентрализацию Турции 
лучшим путем решения Восточного вопроса.

После Первой Балканской войны Милюков существенно скор-
ректировал свои взгляды на проблему стабилизации Балкан. Войну 
балканских народов с Турцией он характеризовал как освободитель-
ную и рассматривал ее как важнейший шаг в решении Восточного 
вопроса. Несмотря на то, что сербо-болгарский союзный договор 
29 февраля 1912 г. предусматривал раздел Македонии, что было 
далеко не лучшим вариантом решения ее участи31, создание Балкан-
ского союза и ликвидация основной части европейских владений 
Турции при отсутствии компенсаций Австрии давали возможность 
создания прочного порядка на Балканах32. Поэтому Милюков под-
держивал мероприятия российской дипломатии по заключению 
сербо-болгарского союзного договора и договора европейских дер-
жав о «бескорыстии». В соответствии с этим договором державы 
должны были воздерживаться от попыток во время Балканской 
войны действовать сугубо в своих интересах, не опосредованных 
интересами балканских народов33.

Главной опасностью для стабилизации Балкан после Первой 
Балканской войны Милюков называл возможные распри между 
союзниками из-за Македонии, занятой сербскими и греческими 
войсками и денационализируемой. Эти распри могли привести к 
распаду Балканского союза, что означало новые возможности для 
австрийского и германского проникновения в регион34. Предотвра-
щение этих распрей стало важнейшей задачей России, которая име-
ла средства воздействия на Болгарию и Сербию, будучи гарантом 
целостности союзного договора. Милюков призывал МИД настаи-
вать на четком соблюдении условий договора и разделить Македо-
нию по предусмотренной им границе. Если же это невозможно, 
то она должна контролировать переговоры о разделе добычи союза 
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и вынудить балканские государства решить дело миром. При этом 
права македонцев должны быть обеспечены — основную часть 
Македонии следовало передать Болгарии как государству, населен-
ному наиболее близкой македонцам национальностью. Заявления 
сербов о необходимости такого передела Македонии, который бы 
обеспечил равновесие сил, Милюков парировал указаниями на то, 
что Болгария и без Македонии – самое сильное государство на Бал-
канах, и пытаться что-либо изменить здесь бессмысленно35. Вместо 
того, чтобы ссориться с Болгарией, денационализируя македонцев, 
Сербии следовало бы дружить с болгарами, так как их поддержка 
необходима сербам для борьбы с Австрией и осуществления нацио-
нального объединения36.

После Второй Балканской войны Милюков констатировал рез-
кое ухудшение положения на Балканах. Раздел Македонии и изо-
ляция Болгарии отодвинули момент стабилизации положения на 
Балканах на неопределенный срок. Если до ликвидации турецких 
владений в Европе было очевидно, что ситуация в скором времени 
изменится и возникнет возможность установления на полуострове 
стабильного порядка, то после Бухарестского мира будущее Балкан 
сделалось туманным, а перспективы российской внешней политики 
в регионе – весьма сомнительными. Изоляция Болгарии перемес-
тила ее в лагерь противников России, что создало благоприятные 
условия для продвижения Германии в Малую Азию. Сербия, основ-
ной теперь союзник России на Балканах, ослабила себя захватом 
значительной части Македонии. Необходимость удержания этой 
«покоренной страны», считал Милюков, будет поглощать силы 
Сербии в течение многих лет, и неизвестно, удастся ли ей в итоге 
«переварить» Македонию или ее усилия будут потрачены впус-
тую37. Так или иначе, потребность удержания Македонии должна 
будет отвлекать Сербию от ее действительно национальной зада-
чи — объединения с Боснией и Хорватией.

Единственным разумным для России решением Восточного 
вопроса после Второй Балканской войны Милюков считал пе-
ресмотр Бухарестского договора ради обеспечения прав маке-
донцев. В отличие от большинства однопартийцев, считавших 
Сербию основным проводником российской политики на Бал-
канах38, Милюков выступал за примирение России с Болгарией, 
пусть и ценой нанесения ущерба сербским интересам. До тех пор 
решение Восточного вопроса лидер кадетов считал неудовлетво-
рительным39.

Позиция Милюкова по вопросу о проливах в период 1906–1914 гг. 
изменялась гораздо меньше. Вплоть до конца 1913 г. лидер кадетов 
утверждал, что международное обсуждение вопроса о проливах для 
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России несвоевременно, поскольку оно означало постановку всего 
Восточного вопроса, а Россия не имела достаточной поддержки 
других ведущих держав для его успешного решения40. В конце 
1913 г. позиция Милюкова изменилась в связи с Балканскими вой-
нами и миссией фон Сандерса. Балканские войны отделили вопрос 
о проливах от Восточного вопроса, а миссия фон Сандерса создала 
реальную, по мнению лидера кадетов, угрозу перехода проливов 
под контроль Германии. Поэтому перед Россией встала задача ско-
рейшего решения вопроса о проливах путем заключения междуна-
родного соглашения41.

В целом взгляды Милюкова на балканскую политику России 
в период 1906–1914 гг. обнаруживают умение лидера кадетов 
оперативно реагировать на изменения в международной ситуа-
ции в регионе и разрабатывать новые, подчас оригинальные пути 
решения стоявших перед Россией проблем. Безусловно, зачастую 
ему недоставало достоверной информации о ситуации в регионе. 
Это приводило к тому, что некоторые предлагаемые им меры были 
несовместимы с реальной обстановкой. Отличительной чертой его 
концепции было стремление находить решения, которые могли 
быть согласованы с признаваемыми международным обществен-
ным мнением правами народов и обеспечивать деятельности рос-
сийского МИД поддержку мировой общественности.
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ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ТЕАТРЫ 
ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ: 
ИДЕОЛОГИЯ И САМООКУПАЕМОСТЬ

(1946–1950-е годы)

В статье рассматриваются проблемы драматических театров малых 
городов Горьковской области в 1946–1950-е годы. На основе архивных до-
кументов показано, как идеологические установки и кампании ЦК ВКП(б) 
ухудшали материальное положение провинциальных театров, осложняли 
творческую работу, снижали уровень театрального искусства в провинции.

Ключевые слова: малые города, власть, драматический театр, государст-
венная дотация, актер.

В послевоенное время малые города Горьковской об-
ласти являлись типичными провинциальными городами России 
со слаборазвитой промышленностью, инфраструктурой и множест-
вом социальных проблем. В период перехода страны к мирной 
жизни именно малые города оказались наиболее беззащитными. 
Их развитие сдерживало отсутствие нормального водоснабжения, 
газоснабжения, энергетической базы, ограниченность жилищного 
строительства. В целом уровень городского хозяйства по-прежне-
му оставался на очень низком уровне. Дело в том, что малые горо-
да по причине ограниченного финансирования были не способны 
своими собственными силами создать необходимые условия для 
развития социально-экономической сферы. Большая часть бюд-
жетных средств была сконцентрирована в областном центре, а 
финансирование провинции происходило по «остаточному прин-
ципу».

Так, в 1947 г. бюджет Горького по сравнению с 1940 г. вырос на 
265 %, а по области – на 86 %, то есть в районные центры области де-
нежных средств поступило в 3 раза меньше, чем в областной центр1.

© Тулякова М.А., 2012
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Непростая ситуация с переходом экономики на мирные рельсы 
дополнялась тяжелым положением в культуре. С одной стороны, 
деятельность многочисленных учреждений культуры и искусства 
способствовала мобилизации городского населения на решение 
задач по восстановлению народного хозяйства страны. С другой 
стороны, идеологическая деятельность партии и государства поста-
вила всю духовную жизнь общества под жесткий контроль. В 1946 г. 
одна за другой последовали идеологические кампании, которые 
охватили литературу, философию, музыку, экономические науки, 
естествознание, живопись, архитектуру. Не являлись исключением 
и театры.

Началом притеснения властями театров принято считать поста-
новление ЦК ВКП (б) от 26 августа 1946 г. «О репертуаре драмати-
ческих театров и мерах по его улучшению». ЦК ВКП(б) указывал 
на неудовлетворительное состояние театрального репертуара и 
отмечал, что «драматические театры не являются на деле рассад-
никами культуры, передовой советской идеологии и морали»2. 
Причинами такого положения, по мнению партийного руководства, 
являлось практически полное отсутствие в репертуаре театров пьес 
советских авторов на современные темы, неудовлетворительная ра-
бота драматургов, а также отсутствие объективной критики. В связи 
с этим перед драматургами и работниками театров была поставлена 
задача в кратчайшие сроки устранить все указанные в постановле-
нии ошибки.

Спустя месяц после выхода постановления «О репертуаре дра-
матических театров и мерах по его улучшению» в Горьком было со-
звано совещание работников искусства и литературы Горьковской 
области. На нем был представлен доклад «Состояние и задачи идео-
логической работы в свете постановлений ЦК ВКП (б) “О журналах 
"Звезда" и "Ленинград"”, “О репертуаре драматических театров и 
мерах по его улучшению” и “О кинофильме "Большая жизнь"”3». 
На совещании обсуждались вопросы, связанные с деятельностью 
учреждений искусства, где особое внимание было уделено театрам 
Горького и области. В частности, секретарь Горьковского обкома 
ВКП(б) И. Гурьев вслед за констатацией определенных успехов 
театральной интеллигенции в целом деятельность театров подверг 
жесткой критике, указав на недостатки. Истинная причина нападок 
на деятельность театров, на наш взгляд, заключалась в стремлении 
партийного руководства исключить развитие живой мысли в твор-
ческой среде, поскольку сразу же после окончания войны начали 
проявляться тенденции к свободе творчества.

В период перехода к мирной жизни большинство режиссеров 
стало больше обращаться к пьесам зарубежных драматургов и 
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меньше уделять внимание советской тематике. Художественный 
руководитель Горьковского драматического театра Н.А. Покров-
ский по этому поводу отмечал, что «в воздухе носилась мысль 
о том, что усталые победители хотят развлечься и посмеяться, 
и театр обязан доставить им это легкое развлечение»4. Однако 
надежды на свободу творчества не оправдались. Уже в декабре 
1946 г. вышло постановление бюро Горьковского обкома ВКП(б) 
«О выполнении постановления ЦК ВКП(б) “О репертуаре дра-
матических театров и мерах по его улучшению”», регламентирую-
щее деятельность всех театров области. А в 1947 г. с принятием 
постановлений «О мерах по улучшению работы государственного 
театра оперы и балета им. А.С. Пушкина», «О работе Арзамасско-
го и Павловского театров» контроль над деятельностью театров 
был еще более ужесточен5.

С целью организации контроля над сферой культуры обком 
ВКП(б) начал систематическое проведение совещаний творческих 
работников. Проходили они, как правило, не в творческой обста-
новке, а при отделе пропаганды обкома ВКП(б). В обсуждении 
мероприятий, направленных на повышение идейного и художес-
твенного уровня творчества работников искусства, ведущая роль 
принадлежала секретарям обкома, которые не отличались высокой 
культурой и знанием специфики художественного творчества. Цель 
этих мероприятий была одна – заставить интеллигенцию работать 
в соответствии с разрешенными средствами художественной выра-
зительности, сообразуясь с идеологией «партийности» и «социа-
листического реализма». Соответственно, перед интеллигенцией 
ставилась задача решения не творческих, а общественных задач по 
«воспитанию» у населения художественного вкуса в нужном для 
власти направлении.

С большими трудностями сталкивались деятели театра в связи 
с вмешательством партийного руководства в творческий процесс. 
Выполняя постановления ЦК ВКП(б) о мерах по улучшению ре-
пертуара, театры Горьковской области уже в новом театральном 
сезоне увеличили количество пьес на современные советские темы. 
На сценах драматических театров Арзамаса, Балахны, Дзержинска 
и Павлова начали осуществлять постановку малоинтересных, бес-
конфликтных пьес из советской жизни. Среди таких спектаклей 
можно отметить «Потерянный дом», «Чужая тень» и «Московский 
характер»6. Режиссеры боялись затрагивать острые вопросы и про-
блемы, избегали показа действительной жизни. Поэтому население 
малых городов не проявляло интереса к подобным пьесам, следст-
вием чего стали резкое падение посещаемости, невыполнение пла-
нов и убыточная деятельность театров.
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При этом главный администратор Дзержинского театра жало-
вался на то, что билеты на «западные» спектакли трудно продавать, 
поскольку зритель предпочитает советские спектакли. А материалы 
областного совещания работников искусства свидетельствуют о 
том, что зритель отвергал сентиментальную мелодраму, детекти-
вы, трагикомедии формалистов Запада7. Эти факты и оценки не 
соответствовали действительности: многие отчеты о деятельности 
учреждений культуры, представляемые для рассмотрения на об-
ластных совещаниях, носили бюрократический характер, искажали 
реальное положение дел.

А между тем материальное положение провинциальных театров 
Горьковской области в послевоенные годы было плохим. Перед 
руководителями театров стояла задача по преодолению тяжелого 
финансового положения и покрытию переходящих из года в год 
убытков, поэтому вопросы о творческом росте театральных коллек-
тивов решались в последнюю очередь. Выделяемых государством 
средств едва хватало на ремонт и заготовку топлива для учреждений 
культуры. Многие театральные коллективы не имели собственного 
помещения, а размещались в приспособленных зданиях с неудобной 
планировкой, малыми площадями и рядом других недостатков.

Дзержинский драматический театр работал параллельно в трех 
помещениях: доме культуры завода им. Свердлова, доме культуры 
завода им. Калинина и в клубе8. Антисанитарные условия, отсутст-
вие стилевого единства в декоративном оформлении зрительских 
помещений, недостаток мебели, люстр, некрашеные полы и окна 
свидетельствовали о материальной бедности театров. В зимнее вре-
мя здесь отсутствовали тепло и свет, актеры были вынуждены репе-
тировать в верхней одежде. Все это также крайне негативно влияло 
на посещаемость театров зрителями, и, как следствие, приводило к 
убыткам. Так, в 1946 г. в драматических театрах Горьковской облас-
ти план по количеству спектаклей был выполнен только на 60 %, по 
количеству обслуженных зрителей – на 40,8 %9.

Тяжелое положение драматических театров в послевоенные 
годы требовало от государства принятия неотложных мер по их 
материальной поддержке. Однако в марте 1948 г. Совет министров 
РСФСР принял постановление «О сокращении государственной 
дотации театрам и мерах по улучшению их финансовой деятель-
ности»10. Перед театрами была поставлена задача по переходу на 
принцип самоокупаемости и сокращению расходов государствен-
ных средств. В наиболее тяжелом положении оказались провин-
циальные театры: они были полностью переведены на самооку-
паемость, в то время как 28 крупнейших театров страны были 
оставлены на постоянной дотации. Общая сумма дотаций по всем 
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театрам РСФСР была сокращена почти в 3 раза, с 253,3 млн руб. 
до 90 млн руб.11

Крайне негативно это постановление отразилось на работниках 
театральных коллективов: в целях уменьшения расходов так же 
было произведено сокращение штатов театров. Всего в 152 театрах 
РСФСР было сокращено 3351 человек, из них актеров – 1145, ак-
теров вспомогательного состава – 390, артистов оркестра – 440, ху-
дожественных руководителей – 64, административно-технических 
работников – 131212. Если в драматических театрах крупных горо-
дов удалось сохранить основных режиссеров и актерский состав за 
счет сокращения работников низкой квалификации, то в провинци-
альных театрах ситуация была неутешительной: ни о каком сокра-
щении актерского состава не могла идти речь, ибо в малых городах 
театры постоянно испытывали нехватку профессиональных кадров.

По этому поводу в газете «Советская культура» было напеча-
тано объявление следующего содержания: «Драматический театр 
г. Арзамаса Горьковской области объявляет конкурс на замещение 
должности: артистки 1-ой категории, возраст не свыше 30 лет, на 
роль Джульетты и Луизы в пьесе “Коварство и любовь”»13. В отзыве 
на это объявление журналист Ю. Лукин заметил, что подобные объ-
явления печатались во многих газетах по всей стране. Однако мо-
лодые актеры стремились получить любую должность в столичном 
театре, нежели использовать возможность самостоятельной работы 
в провинциальном театре14. Кроме того, из-за низкой заработной 
платы в драматических театрах Арзамаса, Балахны, Дзержинска и 
Павлова происходила частая смена актеров, режиссеров и художест-
венно-технического персонала15.

Таким образом, перевод театров на самоокупаемость еще боль-
ше увеличил количество нерешенных проблем в провинциальных 
театрах Горьковской области. Выступая на заседании президиума 
Всероссийского театрального общества, главный режиссер Павлов-
ского театра отметил, что если театры Москвы и Ленинграда обсуж-
дали творческие вопросы, то в периферийных театрах приходилось 
решать организационные вопросы в связи с переходом на бездота-
ционную деятельность16.

Для решения проблемы по преодолению убыточности руково-
дители театров вынуждены были принять некоторые меры.

Во-первых, было предложено создать бюро организованного 
зрителя, что позволило бы обеспечить гарантированную продажу 
билетов. Для достижения этой цели была введена система принуди-
тельной реализации билетов вне зависимости от реального спроса 
на театральные спектакли. Внештатные сотрудники бюро по рас-
пространению билетов проводили работу с руководителями пар-
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тийных и общественных организаций на предприятиях и в учебных 
заведениях, сотрудничали с общественными распространителями, 
пионервожатыми. Подобная практика позволяла театрам создать 
абонементную систему, и тем самым обеспечить наполняемость 
театра зрителями в течение недели17.

Во-вторых, театры вынуждены были увеличить количество 
пьес в репертуаре. Если в 1947 г. театрами области было поставлено 
564 спектакля, то в 1950 г. – 1368 спектаклей18. Руководство театров 
считало, что расширение репертуарного плана позволит привлечь 
в театры массового зрителя и, соответственно, улучшить финансо-
вое положение. Действительно, доходы театров увеличились в два 
раза19. Но качество постановок при этом значительно ухудшилось. 
Увеличение количества и отбор пьес происходили в спешке, без 
учета творческих и технических возможностей для осуществления 
постановки. Это приводило к срыву постановок и неоднократному 
изменению репертуара.

В-третьих, в театрах при этом продолжали осуществлять по-
становки по пьесам западных драматургов, несмотря на указания 
партийных органов в отношении репертуарного плана. И это про-
исходило не по причине безответственного отношения к составле-
нию репертуара, а являлось результатом стремления удовлетворить 
запросы зрителей и улучшить финансовое положение театров. 
Сокращение государственных дотаций вынуждало театры ставить 
«кассовые» пьесы. И такая ситуация была типичной для многих 
провинциальных театров страны. В погоне за финансовыми успеха-
ми многие директора и режиссеры театров пошли по пути наимень-
шего сопротивления и превратили кассовые прибыли в самоцель20.

Несмотря на то, что проблемам драматических театров много-
кратно уделялось внимание в решениях, постановлениях и мно-
гочисленных проверках партийных органов, во второй половине 
1950-х годов положение провинциальных театров продолжало 
оставаться сложным. Дело в том, что решение поставленных парти-
ей и правительством задач на разных уровнях власти происходило 
по-разному. «Верхи» на словах требовали увеличения числа пьес 
и количества зрителей, кассовых сборов без учета определенных 
возможностей театров. На практике в решении этих вопросов руко-
водители театров нередко сталкивались с «казенщиной» и некомпе-
тентностью работников областных управлений культуры21.

Об одном из таких работников инспекции по наблюдению за 
репертуаром вспоминал главный режиссер Балахнинского театра. 
При разборе спектакля «Отелло» инспектор заявил: «Спектакль ре-
шен неверно. Ведь главная идея – накопление первичного капитала 
в Англии»22. Этот случай весьма красноречиво говорит о низком 
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уровне культуры работников партийного аппарата, о том, что они 
плохо разбирались в вопросах культуры и искусства, предпочитали 
пользоваться готовыми и официально проверенными материалами, 
не вникая в суть дела.

Серьезную тревогу по поводу неудовлетворительного состоя-
ния драматических театров выражали делегаты ІX съезда Всерос-
сийского театрального общества, проходившего в апреле 1955 г. в 
Москве23. В обращении к В.М. Молотову деятели театра отмечали, 
что организационные условия работы многих коллективов нахо-
дятся в противоречии с их идейно-художественными задачами. 
Нормальному росту и творческому развитию театров мешали 
бюрократические методы руководства, применяемые по отноше-
нию к творческим коллективам. Порядок планирования работы 
и финансирования театров, а также премирование за выполнение 
плана были механически перенесены из других отраслей народ-
ного хозяйства, что было неприемлемо в отношении учреждений 
искусства.

Делегаты съезда отмечали, что указания партии решались на 
местах прямолинейно и примитивно. Если во всех областях про-
мышленности руководителями являлись специалисты-инженеры, 
то в театрах на должность директора нередко назначали людей, 
не имеющих необходимого образования и опыта работы. Поэтому 
очень часто они игнорировали творческие интересы театра, что так-
же являлось одной из главных причин тяжелого положения театров 
в послевоенный период24.

Спустя год после этого обращения Совет министров РСФСР 
принял ряд мер по устранению недостатков в финансово-хозяйст-
венной деятельности театров25. В частности, на покрытие убытков 
театрально-зрелищных предприятий было выделено 19 млн руб., 
что в 2,5 раза больше по сравнению с 1954 г. Ежегодная дотация те-
атрам возросла с 50,1 млн руб. в 1954 г. до 156,2 млн руб. в 1957 г.26 
Распоряжением от 28 декабря 1956 г. Совет министров РСФСР 
утвердил положение об оплате труда работников театров. Согласно 
новому положению, было отменено деление театров на тарифные 
группы, установлены единые для всех театров схемы должностных 
окладов, а также увеличены ранее существовавшие оклады. Высшая 
ставка артистов драматических театров была увеличена с 1500 руб. до 
1750 руб. Директорам театров, получавшим оклады в 790–1500 руб. 
были предусмотрены оклады в 1250–2000 руб.27

Все эти меры, безусловно, были необходимы, но нельзя переоце-
нивать их результаты. Несмотря на значительную материальную 
помощь государства театрам, выразившуюся в выделении дополни-
тельной дотации и увеличении заработной платы, доходы театров 
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малых городов Горьковской области из года в год сокращались, а 
расходы и убытки возрастали28.

Таким образом, партийные органы Горьковской области направ-
ляли драматические театры прежде всего на решение политических 
и идеологических задач. Кампания по борьбе с низкопоклонством 
сковывала творческую активность руководителей театров и режис-
серов, а также лишала их возможности работать в соответствии с 
лучшими традициями русской театральной культуры. Самоокупае-
мость была не под силу театрам малых городов Горьковской облас-
ти. Резкое сокращение всех расходов, уменьшение штатов и фондов 
заработной платы административно-управленческого персонала, 
художественно-руководящего и актерского состава еще больше 
ухудшило материальное положение провинциальных театров. Ис-
ключение из репертуара пьес злободневной тематики не удовлет-
воряло запросов зрителей, и, как правило, отрицательно влияло на 
посещаемость, приводя театры к убыточной деятельности.
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ИЗ ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ 
АФРИКАНСКИХ СТУДЕНТОВ В СССР

(конец 1950 – первая половина 1960-х годов)

В статье анализируется первый опыт помощи СССР африканским 
странам в подготовке кадров высшей квалификации. Рассматриваются 
цели Советского союза и его африканских партнеров, формирование пра-
вовой базы и развитие практики обучения африканских студентов в вузах 
СССР, а также дипломатические аспекты сотрудничества.

Ключевые слова: высшее образование, СССР, Африка, африканские 
студенты, обучение.

Крушение колониальной системы на африканском кон-
тиненте поставило перед молодыми государствами Африки соци-
ально-экономические вопросы, требующие немедленного решения, 
в частности – вопрос подготовки кадров высшей квалификации для 
экономики и социальной сферы, прежде всего медицины. СССР, 
стремясь распространить свое влияние на континент, потеснить 
бывшие метрополии, старался оказывать поддержку новым неза-
висимым государствам, еще не определившимся в социально-поли-
тическом пути. Для решения этого комплекса задач в марте 1958 г. 
в Министерстве иностранных дел СССР было создано отдельное 
структурное подразделение, штат его поначалу составил 10 чело-
век. С ростом объема этой работы были созданы Второй (октябрь 
1960 г.), а затем и Третий (январь 1965 г.) африканский отделы1.

Высшее образование в африканских странах было доступно 
только местной элите, получавшей его в вузах метрополий. И, на-
сколько можно судить, это было качественное образование. Посол 
СССР в Конго И.С. Спицкий (1964–1969 гг.) пишет: «Среди них 
было много способных, подготовленных людей. Не помню случая, 
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чтобы президент, премьер, министр иностранных дел проявляли не-
компетентность или неосведомленность в международных и других 
важных вопросах»2. Однако большинство стран не могли самостоя-
тельно подготовить высококвалифицированные кадры. К 1960 г. во 
всей Африке насчитывалось всего 25 высших учебных заведения, из 
которых 13 находились в Египте и Алжире3.

«Международные контакты СССР в области высшего образо-
вания... носят прочный, стабильный и конструктивный характер, 
свободный от влияния каких бы то ни было конъюнктурных сооб-
ражений и стремления к получению односторонних преимуществ. 
В этом их кардинальное отличие от того курса в сфере образования, 
которого придерживаются на международной арене определенные 
круги капиталистических государств»4, – писал позднее министр 
высшего и среднего специального образования СССР В.П. Елютин.

Такие оценки существенно отличаются от фактических дан-
ных, содержащихся в архивных документах министерства. Так, 
в проекте записки Министерства высшего образования СССР в 
ЦК КПСС «О развитии связей советской высшей школы с вузами 
зарубежных стран», подготовленной в первой половине 1959 г., 
говорилось: «Главнейшие империалистические государства доста-
точно широко привлекают студентов из колониальных и зависимых 
стран для обучения в своих университетах». Указывалось, что в 
1958/59 учебном году в вузах СССР обучалось всего 211 студентов 
и аспирантов из стран Азии и Африки, в том числе из ОАР – 54, 
Судана – 27, Камеруна – 7, Уганды – 6, Алжира – 3, Марокко – 2, 
Нигерии – 1, Того – 3, Туниса – 1. В то же время, по данным ЮНЕ-
СКО, в 1955/56 г. 932 человека только из Судана обучалось в ка-
питалистических странах5. Для исправления ситуации требовалось 
установление правовой основы обучения африканских студентов, 
придание ей соответствующей политической и идеологической 
направленности.

Борьба африканских народов за независимость достигла апогея 
к 1960 г., который вошел в историю как «Год Африки». На карте 
мира появились 17 новых африканских государств. А с 1959 г. на-
чалось заключение межправительственных соглашений СССР с 
африканскими странами, определение планов обучения студентов.

Типичным можно назвать соглашение с Гвинейской Респуб-
ликой от 26 ноября 1959 г. Договаривающиеся стороны выражали 
намерение осуществлять взаимный обмен опытом в области выс-
шего образования, народного просвещения путем направления 
студенческих, молодежных и других делегаций (ст. 1); оказывать 
взаимную помощь в подготовке национальных специалистов для 
промышленности, науки и культуры как путем предоставления воз-
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можности для обучения в высших и средних учебных заведениях, 
так и путем предоставления учебных стажировок (ст. 2); осущест-
влять взаимный обмен студентами, преподавателями высших и 
средних учебных заведений, равно как и других учебных заведений 
(ст. 3). Это соглашение было одним из первых, заключенных с аф-
риканскими государствами. Оно подлежало ратификации в соот-
ветствии с существующим конституционным порядком, вступало в 
силу с момента обмена ратификационными грамотами6.

Тексты соглашений с рядом других стран аналогичны. Таково 
содержание соглашения с Республикой Гана от 25 августа 1960 г.7, 
бессрочных соглашений с Сомалийской Республикой8 (2 июня 
1961 г.).

Некоторые из соглашений, например, с Республикой Мали9 от 
18 марта 1961 г., также бессрочные, вступали в действие с момента 
подписания. Такими же были соглашения от 22 марта 1963 г. с Рес-
публикой Камерун10, от 19 марта 1964 г. – с Республикой Конго11, от 
11 мая 1964 г. – с Кенией12, от 2 октября 1964 г. – с Королевством 
Бурунди13.

В других случаях соглашения заключались на определенный 
срок с условием автоматического продления на тот же период, если 
ни одна из сторон не заявит о его прекращении. В 1963 г. были за-
ключены такие соглашения: 20 марта – с Республикой Дагомея14, 
18 марта – с Республикой Нигер15, 10 декабря – с Народной Де-
мократической Республикой Алжир16, 12 декабря – с Тунисской 
Республикой17.

Появление правовой базы способствовало быстрому росту чис-
ленности африканских студентов в СССР. Если в 1960 г. в СССР 
обучалось 275 африканских студентов и аспирантов18, то 1961 г. их 
было около 500, к концу 1960-х годов – уже несколько тысяч19. Если 
сравнить данные только по Нигерии, то в 1960 г. в СССР обучалось 
всего 5 студентов из этой страны20, а на 1 января 1964 г. их числен-
ность превысила 100 человек (не считая студентов Университета 
Дружбы Народов). Студенты из Нигерии обучались в 27 высших и 
средних специальных образовательных учреждениях СССР: в Моск-
ве и других крупных центрах преимущественно европейской части 
СССР (Ленинград, Минск, Харьков, Киев, Калинин). В Москве 
учились 52 нигерийца; в Ленинграде – 18; в Калинине – 12; в Мин-
ске – 2; в Харькове – 7; в Киеве – 6; в Львове – 1; в Ташкенте – 221.

Африканские студенты обучались в крупнейших вузах страны. 
В Москве это были: МГУ (31 человек), Автодорожный институт (8), 
Инженерно-строительный институт (3), 1-й Московский медицин-
ский институт (3), 2-й Московский медицинский институт (2), Ин-
ститут геодезии и картографии (1), Химико-технологический инс-
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титут (1), Институт нефтехимической и газовой промышленности 
(1), Экономико-статистический институт (1), Электротехнический 
институт связи (1). В Ленинграде – в ЛГУ (5), Педиатрическом ин-
ституте (2), Медицинском (2), Институте живописи, скульптуры и 
архитектуры (1), Политехническом (6), Финансово-экономическом 
(1), Электротехническом (1). В Калинине в Медицинском институ-
те обучалось 12 студентов. В Минске в Политехническом технику-
ме – 2 студента. В Харькове в Государственном университете – 11, 
в Инженерно-строительном институте – 1. В Киеве в Медицинском 
институте – 5, в Государственном университете – 1. Во Львове в 
Медицинском институте – 1. В Ташкенте в Сельскохозяйственном 
техникуме – 222.

Показательны данные о специальностях, на которых они учи-
лись. Это – лечебное дело (21 студент), химия (17), машинострое-
ние (12), биология (9), электротехника (7), градостроительство (3), 
педиатрия (2), история (2), агрономия (2), стоматология (2). Далее 
идут: инженерия проводной связи, картография, международное 
право, механико-математический факультет, промышленное и 
гражданское строительство, скульптура, статистика, радиофизика, 
химия нефти, экономика (по студенту). На подготовительных фа-
культетах вузов обучалось 11 нигерийцев23.

Стратегия обучения нигерийцев несла в себе ориентацию на 
острейшие социальные проблемы: наибольшей популярностью 
пользовалась специальность «лечебное дело». Учитывалось состо-
яние санитарных условий и медицинского обслуживания в стране. 
«Химия» и «Машиностроение» также были востребованы с целью 
поднять промышленное производство.

Важной задачей обучения иностранцев было воспитание их 
приверженцами социализма и друзьями СССР, формирование че-
рез них лояльных элит, выступающих проводниками просоветской 
ориентации своих государств.

На этой почве сразу же началась конкуренция между СССР и 
странами Запада. В 1964 г. посол Ганы в Москве Дж. Эллиот утверж-
дал, что правительство страны рассматривало «ганских студентов 
за границей, а особенно в СССР и других странах социалистичес-
кого лагеря, как главную надежду Ганы»24. Эти слова посол произ-
нес через две недели после демонстрации протеста африканских 
студентов в Москве на Красной площади. Демонстрация получила 
освещение в западной прессе и стала одним из самых шумных скан-
далов, связанных с пребыванием в СССР африканских студентов.

Формальным поводом для выступлений стала смерть ганского 
студента Эдмундо Ассаре-Аддо 13 декабря 1963 г. вблизи Москвы. 
Проведенная судебно-медицинская экспертиза, в которой приняли 
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участие двое ганских студентов-медиков выпускных курсов 1-го 
Московского медицинского института, установила: смерть насту-
пила «от действия холода (замерзание) в состоянии алкогольного 
опьянения». Расследование, проводившееся по делу о смерти Асса-
ре-Аддо советскими следственными органами, подтвердило данное 
заключение.

19 декабря советский посол в Гане посетил президента Ганы 
Кваме Нкрума и подробно информировал его о происшествии. 
Президент квалифицировал происшествие как «обычный бытовой 
эпизод, на котором не стоит более останавливаться»25.

Однако «бытовой эпизод» имел продолжение. 18 декабря на 
Красной площади в Москве в манифестации участвовало по раз-
ным данным от 200 до 500 африканских студентов. В демонстрации 
приняли участия студенты не только из Ганы, но и из Кении, Тан-
ганьики и других африканских стран. Манифестанты утверждали, 
что смерть Эдмундо Ассаре-Аддо наступила в результате ножевых 
ранений, нанесенных ему советским студентом. Ганские студенты в 
количестве около 200 человек прибыли в посольство Ганы и в тече-
ние нескольких дней устраивали в посольстве беспорядки.

Комментируя на приеме у заместителя министра иностранных 
дел СССР Я.А. Малика произошедшее, посол Ганы в СССР Элиот 
заявил, что это дело инспирировано Западом: «Это постороннее 
влияние исходит от пяти западных посольств в Москве – США, Ан-
глии, Франции, ФРГ, а также Голландии». При этом Элиот подчер-
кнул аполитичность большинства ганских студентов, обучающихся 
в СССР.

На замечание Малика о том, что, по-видимому, студентов кто-то 
снабжал деньгами, посол дал понять, что в этом также стоит искать 
инициативу Запада. Студенты во время пребывания в Москве под-
держивали контакты с посольствами и журналистами западных 
стран, о чем свидетельствуют, например, телефонные звонки в по-
сольство Ганы с просьбой подтвердить, действительно ли в посоль-
стве происходят беспорядки, о которых им, посольствам западных 
стран, стало известно. Информировать западных дипломатических 
работников о том, что происходит в посольстве Ганы, по мнению 
посла, могли только сами студенты, находившиеся на его террито-
рии26.

Естественно, посол был заинтересован в том, чтобы загладить 
инцидент и переложить ответственность на третью сторону. Но 
данные сведения вряд ли были совсем беспочвенные. Они свиде-
тельствуют о том, что борьба за влияние на Африку между социа-
листическим и капиталистическим лагерем велась не только на 
африканском континенте, но и на территории СССР. Проводимая 
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кампания по разжиганию «нездоровых» настроений и недовольства 
у африканских студентов была частью антикоммунистической стра-
тегии Запада. Тот же Элиот свидетельствовал, что на Западе крайне 
недовольны тем, что «в СССР обучается столь большое количество 
студентов из Ганы и других африканских стран»27.

При посольствах США, Англии и Франции в Москве были со-
зданы специальные клубы, занимавшиеся фактически вербовкой 
африканских студентов. Они систематически устраивали для сту-
дентов-африканцев, говорящих на английском или французском 
языках, вечера с танцами, бесплатным угощением и спиртным, при-
глашали девушек. Посольства оповещали знакомых африканских 
студентов о месте и времени проведения вечера, предлагали привес-
ти с собой друзей – африканских студентов. Говоря о таких контак-
тах, Элиот сетовал, что «на вечерах, организуемых Домом дружбы в 
Москве присутствует очень мало африканских студентов»28.

Это – не единственный случай сообщений африканских дип-
ломатов о пропагандистской работе западных посольств среди 
африканских студентов в СССР. Еще 1 ноября 1960 г. в беседе с 
советником Отдела стран Ближнего Востока МИД СССР И. Бур-
цевым первый секретарь посольства Судана Мутааль говорил об 
активизации работы дипломатов западных стран. Он особенно 
выделил деятельность посольств ФРГ и США среди студентов из 
африканских стран, обучающихся в Москве. Они «пытаются скло-
нить студентов к выезду из СССР в ФРГ и США на учебу, где они 
будут находиться в более лучших условиях и будут иметь больше 
“свобод”, стремятся убедить, что они в Москве находятся в плохих 
условиях и что обучение их ведется плохо, без учета достижений 
современной науки и техники. В том же направлении ведут беседы с 
дипломатами африканских стран, подчеркивая, что студенты могут 
стать коммунистами, что опасно для существующих в этих странах 
политических режимов и религии»29. По мнению Мутааля, такая 
идеологическая обработка – часть плана западных держав по отры-
ву африканских стран от СССР.

Тем не менее, от проблемы западной пропаганды суданский 
дипломат перешел к бытовым делам, а именно – к жилищному 
вопросу одного из суданских аспирантов МГУ: в скором времени 
к тому должна была приехать его супруга, и речь шла о предостав-
лении семейной паре отдельной комнаты в общежитии. Сотрудник 
МИД СССР посоветовал Мутаалю обратиться напрямую в Минис-
терство высшего и среднего специального образования СССР, и к 
январю того же года вопрос был решен положительно30.

Что характерно, в обоих описанных случаях африканские ди-
пломаты использовали западную пропаганду в качестве инструмента 
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давления на советские власти для улучшения (зачастую неоправ-
данного) условий пребывания студентов в стране, в частности, и 
получения материальных выгод в целом.

В действительности, африканские студенты, не только Ганы, но 
и других стран, часто выходили за рамки приличий. Дело доходило 
до исключений. Как следует из записки, поступившей от первого 
заместителя министра высшего и среднего специального образова-
ния СССР М.А. Прокофьева заместителю председателя КГБ СССР 
А.И. Перепелицыну, в 1964 г. с подготовительного факультета Бело-
русского государственного университета были исключены гражда-
не Кении за аморальное поведение и провокационную деятельность 
среди африканских студентов31. Из Калининского медицинского 
института – гражданин Судана, из Харьковского медицинского 
института – двое граждан Танганьики. Доходило до того, что дру-
гие африканские студенты, серьезно подходившие к получению 
образования, писали просьбы об отчислении компрометирующих 
их соотечественников. Так поступили представители землячества 
конголезских студентов в Киеве32.

Нередко африканские студенты жаловались на недостойные ус-
ловия быта, требовали повысить стипендию, обеспечить питание в 
ресторанах, даже перевести и оплатить их обучение в вузах Лондона 
или Парижа33.

Хотя пропагандистская деятельность западных посольств в 
Москве не прошла бесследно, официальные представители афри-
канских стран после визитов в СССР, посещая общежития универ-
ситетов и места отдыха студентов, нередко отмечали, что уровень их 
выше, чем на родине34.

Что касается академических успехов студентов, то официальные 
лица африканских стран признавала наличие серьезных проблем, 
большая часть которых была следствием низкого уровня подготов-
ки на родине. В своем дневнике Малик приводит слова посла Ганы в 
Москве Элиота от 9 января 1964 г.: «Советские преподаватели при-
лагают большие усилия и проявляют прямо-таки нечеловеческое 
терпение. У меня даже иногда создается впечатление, что советские 
преподаватели и другие советские работники чрезмерно опекают 
ганских студентов и этим самым до некоторой степени даже портят 
их, создавая у студентов ложное впечатление, что им многое дозво-
лено, и они могут требовать всего, что им заблагорассудится»35.

Таким образом, важными моментами, осложнявшими процесс 
обучения африканских студентов в СССР, были активная пропа-
гандистская деятельность западных стран и неподготовленность са-
мих студентов к жизни в условиях другой культуры, уровня разви-
тия, другого, что немаловажно, климата. Подобные различия часто 
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отрицательно сказывались на успеваемости студентов. Не лучшим 
образом отражались на них и местные традиции (употребление 
алкоголя, в первую очередь). Тем не менее обучение африканских 
специалистов высшей квалификации в СССР, начатое в конце 
1950-х годов, быстро набирало обороты.
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«КАВКАЗЦЫ» В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
МИГРАЦИОННЫЙ ОПЫТ 

И ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ
(вторая половина ХХ – начало XXI в.)

В статье сравнивается миграционный опыт разных поколений миг-
рантов, двух групп этнических переселенцев – «советские мигранты» и 
«мигранты перестроечного и постсоветского времени» – на примере вы-
ходцев из Закавказья. На основе опросов мигрантов-«кавказцев» рассмат-
риваются причины их переезда на Кольский Север, основные проблемы, с 
которыми они столкнулись, и факторы, которые затрудняли и облегчали 
их адаптацию.

Ключевые слова: СССР, постсоветская Россия, Мурманская область, 
Закавказье, перестройка, миграция, этнический мигрант, миграционный 
опыт, адаптация.

Конец XX в. разделил жизнь многих семей бывшего 
СССР на время «до» и «после» перестройки, «до» и «после» рас-
пада СССР. В процессе распада СССР, сопровождавшегося этни-
ческими и политическими конфликтами, в ситуации перехода к 
иному экономическому и политическому устройству, власти дале-
ко не всех регионов смогли восстановить прежний уровень жизни. 
Естественным следствием всего этого стали многочисленные миг-
рационные потоки из конфликтных, политически нестабильных и 
экономически неблагоустроенных районов.

Часть живших на Севере России вынуждена была вернуться на 
родину, поскольку новые независимые государства не всегда соб-
людали прежние условия и гарантии для работающих на Крайнем 
Севере. Преимущественно этот поток был направлен в южные рес-
публики. Встречная волна хлынула с юга на север, особенно велик 
поток из бывших южных республик, откуда люди бежали, спасаясь 
от кровавых межэтнических конфликтов1.

© Змеева О.В., 2012
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Отток населения из Мурманской области, начавшийся с 1992 г., 
сохраняется до настоящего времени, иммиграция составляет лишь 
небольшую долю от общих миграционных процессов. В последнее 
десятилетие XX в. на Кольском Севере при постоянном снижении 
численности населения разнообразнее стал его этнический состав, 
возросла численность некоторых этнических групп, наблюдается 
новый приток особой категории этнических мигрантов – «бежен-
цев». Происходит развитие миграционных связей, прежде всего с 
областями Северо-Запада России, а также Азербайджаном, Таджи-
кистаном, Украиной, Молдовой2.

В Мурманской области появились так называемые новые диа-
споры, заметно увеличилось число представителей закавказских 
и среднеазиатских народов. Главными «поставщиками» жителей 
на Кольский Север стали Кавказский и Закавказский регионы. 
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в области 
насчитывалось в общей сложности 10894 «кавказцев» (1,2 % от об-
щей численности населения), которые могут быть отнесены к дан-
ной категории по самоидентификации. Азербайджанцы занимают 
первое место среди «кавказцев» – 4614 человек (42,4 %), далее 
следуют армяне – 1954 человека (17,9 %) и лезгины – 840 человек 
(7,7 %)3.

Казалось бы, в малых монопрофильных городах области, в 
связи с сокращением в 1990-е годы рабочих мест и объемов произ-
водства, не было возможности устроиться неподготовленным (без 
специального образования и навыков работы на горнодобывающих 
предприятиях) этническим мигрантам с Кавказа. Однако они быст-
ро заняли малоразвитую экономическую нишу – торговлю. Именно 
в 1990-е годы в области появился новый социальный тип, до этого 
времени отсутствовавший в северных промышленных городах, – 
рыночный торговец-«кавказец».

Обратимся к миграционному и адаптационному опыту этничес-
ких мигрантов, приехавших в Мурманскую область из Закавказья 
в разные периоды, и на основе нашего исследования, проведенного 
путем бесед и опросов, сравним особенности адаптации двух поко-
лений мигрантов: переселившихся во второй половине XX в., до 
1991 г., и приехавших после 1991 г.

Те, кто приехали во второй половине XX в. и проживают в за-
полярных городах более 20 лет, считают себя если не основателями 
этих городов, то людьми, собственноручно строившими их. Они со-
поставляют себя с «первопроходцами» и «старожилами», особенно 
те, у кого на Кольском Севере родились дети. К ним обычно при-
меняется понятие «старожилы» (или «советские мигранты», или 
«мигранты доперестроечного периода»).
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«Кавказцы» из числа «советских мигрантов», как правило, по-
падали в Заполярный регион по следующим причинам: мужчины – 
благодаря распределению на работу, службе в армии; женщины 
приезжали исключительно вслед за супругом. При этом наряду с 
объективными причинами переезда важную роль играли и дополни-
тельные благоприятствующие обстоятельства. Как правило в ходе 
опросов переселенцев выясняется, что к моменту его переезда на 
территории Мурманской области уже проживал какой-либо родс-
твенник. Обычно этим родственником являлся дядя главы семьи. 
В начальный период адаптации наличие родственника становится 
необходимым: без него невозможно хорошо устроиться на работу, 
получить квартиру и т. д. Но «дядя» присутствует в жизни мигранта 
только в первое время, потом он «исчезает».

Приведем типичный рассказ мигранта-«кавказца»: «И вот к нам 
дядька приехал, устроился по специальности... вот в “Апатитстрой”, 
устроился столяром-плотником на три года... Дядя сам через два 
года уехал, я остался здесь» (муж., 1963 г. р.).

Наличие «дяди» – типично для биографий представителей 
«кавказских» этнических групп. Интерпретировать данное обстоя-
тельство можно по-разному. С одной стороны, переезд к дяде в са-
мом начале жизненного пути мог быть простым совпадением (здесь 
мог проживать и не дядя, а другие родственники), с другой – пере-
селение на Север к родственникам может быть связано с обычаем 
воспитания ребенка не в родной семье, а в семье родственников. Это 
своего рода опека со стороны дяди, но опекается уже не ребенок, а 
взрослый человек, который оказывается фактически в положении 
ребенка, не имеющего опыта жизни в непривычных климатических, 
этнокультурных и прочих условиях.

Мигранты времени перестройки и постперестроечного периода, 
казалось бы, имели право выбора региона, но эта группа в большинст-
ве своем представлена вынужденными переселенцами. Их переезд 
был вызван разрушением местной экономики, невозможностью 
трудоустройства, начавшимися военными действиями. 

«...И потом вот случилась война, то, что жить там стало невыно-
симо, денег не было, пенсию не платили, зарплату тоже не платили» 
(муж., 1977 г. р.).

«После землетрясения, после всего этого распада Советского 
Союза настали очень трудные времена: без света, без газа, без отоп-
ления, без вода... вода теплая вообще нету, без работы. Вот жили 
так...» (жен., 1962 г. р.).

«...Ну в 92-м началась там вот этот война, ну я получил только 
что там работу, квартиру и пришлось все бросить и ехать вот сюда» 
(муж., 1953 г. р.).
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У вынужденных переселенцев, как правило, не было особого 
выбора, и они в первую очередь искали поддержку у родственников. 
В отличие от добровольных мигрантов, руководствовавшихся при 
выборе места переселения несколькими мотивами, вынужденные 
переселенцы приехали на Север только потому, что здесь находи-
лись родственники, в которых они видели определенную защиту. До 
сих пор многие местные жители считают большинство прибывших 
в 1990-е годы «беженцами». Разумеется, восприятие окружающей 
природной и социальной среды существенно различается у тех, кто 
родился на Кольском полуострове, и у тех, кто приехал не по своей 
воле. Не случайно исследователи подчеркивают, что при вынуж-
денной миграции «серьезно нарушается социальная интеграция 
человека. Из одной, привычной для него, природной и социальной 
среды он перемещается в другую, болезненно разрывая множество 
естественно-антропологических связей и искусственно создавая 
такие связи на новом месте»4. Присутствие дяди сохраняется и в 
этой ситуации, оно дополняется другими родственными связями: 
братьями, сестрами, племянниками.

«У меня раньше здесь дядя давно уже был, вот и мы к дяде при-
ехали» (жен., 1994 г. р.).

«...У меня племянник, который трудится здесь на руднике. Я 
подумал и приехал сюда...» (муж., 1965 г. р.).

«Советские мигранты» не испытывали внешнего давления 
при переезде, но будучи «первостроителями» молодых городов, 
они столкнулись с серьезными бытовыми проблемами. Мигран-
ты-«кавказцы» 1990-х годов оказались в более тяжелых условиях 
вследствие военных действий на Кавказе, роста кавказофобии и 
экономической нестабильности в России. С другой стороны, в 
сравнении с ситуацией, существовавшей в кавказском регионе, 
который они покинули, условия жизни в Мурманской области 
представлялись им значительно более комфортными. В качест-
ве главных показателей комфортности опрашиваемые обычно 
указывали на возможность устроиться на работу (даже неквали-
фицированную) и относительное спокойствие межэтнических 
отношений.

Между этническими группами переселенцев нет видимых 
противоречий, поддержка этнических мигрантов на уровне родст-
венных связей сохраняется и сегодня. Успевшие адаптироваться 
на севере «советские мигранты» не отказывают в помощи новым 
мигрантам, своим землякам, по крайней мере, в первоначальный 
период их проживания. Кроме родственных связей сильны дру-
жеские, партнерские отношения. Судя по опросам, особо важны 
родственные связи для азербайджанцев, что, может быть, связано 
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с большей культурной дистанцией между ними и русскими, в отли-
чие, например, от армян или грузин.

В первое время после переезда главной проблемой мигрантов 
было привыкание к новым природно-климатическим условиям. 
«Холодно», «полгода зима», «солнце постоянно», «летом снег мо-
жет идти», «фрукты не растут» – вот лишь небольшой перечень 
характеристик Заполярья. Даже жилищные проблемы, по их суж-
дениям, отступили на второй план по сравнению с трудностями 
приспособления к природным условиям.

Мужчины из «советских мигрантов» при переезде практически 
не испытывали сложностей языкового характера: русский язык 
многие из них учили в армии. Проблемы с языком возникали, в 
основном, у женщин.

«Привез меня сюда, ну устроилась на работу... языка не знала, 
ниче не знала» (жен., 1962 г. р.).

Жены и дети недавних «мигрантов перестроечного и постсовет-
ского времени» из Армении, Грузии и Азербайджана так же стал-
киваются с языковой проблемой, как и в середине XX в. Отличие 
состоит в том, что новые мигранты приезжают в сформировавшую-
ся языковую среду: на новом месте теперь уже много двуязычных 
земляков, свободно говорящих на двух языках – русском и родном. 
Это особенно облегчает адаптацию молодых переселенцев-азербайд-
жанцев. Численность их земляков в северных городах достаточна 
для того, чтобы употребление материнского языка не ограничива-
лась семьями.

«Никто не разговаривает по-русски, да, раньше не разговаривал, 
кроме меня, поэтому приходилось по-азербайджански разговари-
вать» (муж., 1970 г. р.).

 Представители других армянской и грузинской этнических 
групп используют родной язык лишь в семейном кругу.

«Три семьи общаемся по-армянски, выходим куда-нибудь – тог-
да по-русски... Так хорошо разговаривать, конечно, не умела, ну так 
я все понимала, но отвечать трудности были, но все равно же смогла 
сказать то, что хочу, долго, но сказала» (жен., 1962 г. р.).

Все «старожилы» подчеркивают свою приверженность идее 
многонациональности, дружбе народов. Для них акцентировать 
внимание на этнической принадлежности означает «выпячивать 
себя». С точки зрения успешного взаимодействия с местными жи-
телями этничность еще в относительно недавнем прошлом воспри-
нималась как барьер для взаимопонимания. Сложности адаптации 
ассоциировались только с природно-климатическими и бытовыми 
условиями. Современные же мигранты, напротив, склонны демонст-
рировать этническую принадлежность или манипулировать ею. 
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В сформировавшемся сообществе им легче найти поддержку и при 
необходимости объединяться против других. «Земляки» для них – 
любые выходцы с Кавказа.

«Здесь между азербайджанцами и армянами очень дружеские от-
ношения, как родные, поддерживают друг друга, если надо... Считают 
своими родными, земляками, и мы идем с ними покупки какие-то де-
лать, очень хорошо принимают, например, русские что-то просят – не 
дают, да, с подвала, а нам дают как своим» (жен., 1962 г. р.).

«Постсоветские мигранты» не испытывают сложностей бытово-
го характера, поскольку на родине отсутствовал не просто бытовой 
комфорт, но и условия, минимально необходимые для жизни.

«Стекла стали вылетать, все начало вылетать... я в подвале жил, 
а мама с отцом, это, в ванне, там спали, потому что стреляли…» (муж, 
1977 г. р.).

До определенного момента для «кавказцев» не было и правовых 
проблем, они легко приживались даже без документов. В отсутствие 
бытовых неудобств для них более важными стали иные проблемы: 
пересечение границы в обстановке военных действий, ужесточение 
режимов въезда и выезда, оформление миграционных карт и т. д.

И все же «постсоветские мигранты», вынужденные беженцы, 
еще не вписались в пространство межэтнических контактов. Они до 
сих пор мечтают о родине, живут надеждами на скорое возвращение.

«Родина есть родина. И мы все мечтаем...» (муж., 1965 г. р.).
«Но так как мы приехали временно, ну думали, что сегодня, зав-

тра и вернемся, ну так и остались здесь» (муж., 1953 г. р.).
Рассказы всех опрошенных нами объединяет тема исторической 

родины. Родина значима для всех. Но для одних – это место, куда 
они должны обязательно вернуться или хотя бы съездить, если не 
были, так как там жили предки. А для других – это просто место 
отдыха. Сохраняется непосредственная связь мигрантов как с но-
вым местом, так и с родиной. Сравнение нового места жительства 
(Кольского полуострова) с родиной происходит в двух отношениях: 
они сопоставляются или противопоставляются. С одной стороны, 
Хибинские горы похожи на Кавказские горы, на обеих территориях 
расположены малые города, объединяемые различными ассоциация-
ми, там и здесь сосуществует полиэтничное население. С другой 
стороны, на севере спокойно, на родине – конфликты и войны, 
здесь – «все вместе», там – «каждый сам за себя» и т. д. Таким об-
разом, стереотип родины разрушается на уровне взаимодействий 
и сохраняется при упоминании экзотических природных условий, 
традиционного уклада.

«Чайхана там все, там очень, очень красиво, идешь, дорога, ви-
ноград, яблоко, гранаты» (муж., 1933 г. р.).
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«...В Чечне, и потом вот случилась война, то что жить там стало 
невыносимо» (муж., 1977 г. р.).

Оценка мигрантами мест «жизненных маршрутов» зависит от их 
географического положения, контрастности облика, сложившихся 
в регионах экономико-политических ситуаций, социокультурных 
различий. Можно предположить, что процессы адаптации имеют 
региональную специфику. Осознание отсутствия (сглаженности) 
межэтнических проблем становится важным показателем стабиль-
ности региона и условий для быстрой адаптации новых мигрантов.

Мы далеки от того, чтобы делать обобщения на основе собран-
ных к настоящему времени материалов, но и те данные, которые 
удалось получить в ходе исследования, позволяют выявить некото-
рые модели поведения мигрантов и особенности их адаптации.

С одной стороны, быстрота адаптации может быть связана с 
местом рождения мигрантов и этнической принадлежностью роди-
телей. Контакты детей, родившихся на Севере, более разнообразны, 
чем родительские. Они чувствуют себя вполне комфортно и в про-
странстве этнического большинства, и в полиэтничной среде. Если 
человек – выходец из гетероэтничной семьи и владеет несколькими 
языками, скорее всего, он более приспособлен к условиям поликуль-
турности, чем выходцы из моноэтнических семей. С другой стороны, 
несправедливо место рождения и этническую самоидентификацию 
считать главными факторами адаптации – среди переселенцев мож-
но выделить вполне адаптированных выходцев из моноэтнических 
семей, этничность которых не совпадает с родительской.

На адаптацию мигрантов также влияет и специфика малых го-
родов Кольского Севера, в которых высока плотность социальных 
связей. Кроме того, малые индустриальные города Заполярья – это 
«социалистические города», которые создавались как «многонацио-
нальные», усилиями приезжих из разных регионов бывшего СССР. 
К большинству из них не применимо понятие «русский город», и 
это не могло не сказаться на самосознании населения.

«Кавказцы»-мигранты на Севере сохраняют миграционные 
установки, но существует ряд обстоятельств, препятствующих их 
быстрому выезду. В первую очередь, это отсутствие стабильной 
обстановки на родине. Отчасти ослабляет установку на выезд «пост-
травматический синдром» вынужденных переселенцев. Даже при 
недостаточной интегрированности в местное сообщество они вос-
принимают новую территорию своего проживания как «убежище». 
В сравнении с родиной пространство Кольского Севера, вопреки 
климатическим условиям, представляется им спокойным и даже 
комфортным в социальном и экономическом отношениях. Фактор 
времени сказывается на привыкании к новому месту жительства. 
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Основанием для отклонения возвратной миграции становится рож-
дение детей на новой территории.

Таким образом, об адаптации «кавказцев» свидетельствуют 
только косвенные признаки, среди которых мы можем назвать вре-
мя проживания, взаимодействие с местным населением, общение на 
русском языке вне семейных и родственных контактов, отсутствие 
крупных этнических конфликтов в области5, рождение детей и т. д. 
Женщины адаптируются в процессе «вторичной социализации», 
приобретая профессию, обучаясь языку, взаимодействуя с мест-
ными жителями. Для мужчины в качестве одного из вариантов 
включения в местное сообщество может быть женитьба на русской 
(местной) женщине.

В целом исследование выявило высокую степень индивидуали-
зации адаптационных практик на уровне малых социальных и этни-
ческих групп при общей направленности адаптационного процесса 
(трансформация этничности, отказ от материнского языка).
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН ПРИДНЕСТРОВЬЯ
В «ПРЕДВОЕННОЙ» СТАДИИ

МОЛДОВО-ПРИДНЕСТРОВСКОГО КОНФЛИКТА 
(1989–1991 гг.)

Статья посвящена деятельности женских организаций в Приднестро-
вье в период молдово-приднестровского конфликта 1989–1991 гг. Женские 
организации встали на путь правозащитной борьбы против национализма 
и шовинизма в отношении русскоязычного населения Приднестровья. 
Через призму событий межнационального конфликта показаны попыт-
ки женщин остановить нарушение прав многонационального населения 
Приднестровья говорить на родном языке и жить на своей земле. В итоге 
сделан вывод об определяющей роли женских организаций Приднестровья 
в решении ключевых вопросов конфликта.

Ключевые слова: молдово-приднестровский конфликт, Приднестровье, 
женское движение, забастовка, национализм, права человека.

Политическая обстановка и социально-экономический 
кризис второй половины 1980-х годов вызвали в республиках СССР 
активизацию общественных сил, старых и новых общественных 
организаций, в частности женских. Как и повсюду в СССР, в При-
днестровье женщины остро воспринимали многообразные кризис-
ные явления и активно реагировали на них. На степень активности 
и организованности участия женщин в общественно-политической 
жизни повлияло наличие в этом регионе большого числа промыш-
ленных предприятий, где применялся в основном женский труд.

В конце 1980-х годов на предприятиях Молдавской ССР все чаще 
проходили митинги, где наиболее обсуждаемой темой становились 
языковые и национальные проблемы. Так, в середине мая 1989 г. 
на митинге Промышленного швейного объединения им. 40-летия 
ВЛКСМ, основу коллектива которого составляли женщины, была 
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принята резолюция, содержащая требование к Верховному Совету 
МССР о введении в республике двух государственных языков, а к 
съезду народных депутатов СССР – принять закон СССР «О стату-
се русского языка на территории СССР»1.

26 мая 1989 г. состоялась конференция Женского совета Ти-
располя, участниками которой стали представительницы женских 
советов, горисполкома, руководители предприятий и организаций 
города, представители партийных ячеек, профсоюзных комитетов 
и общественных организаций. Хотя мероприятие было обозначено 
как V отчетно-выборная конференция, оно вышло далеко за эти 
рамки. Обсуждался единственный вопрос: политическая обстанов-
ка в Молдавии, разжигание межнациональной розни и деятельность 
политических сил на правом берегу Днестра. Женщины-участницы 
конференции призывали к недопущению противоправных дейст-
вий националистов2. Как вспоминают участницы конференции, 
идеи национализма уже сказывались негативно на жизни интерна-
циональных семей, на внутриколлективных отношениях, поэтому 
«не было выступающего, который не затронул бы этой темы»3.

Резолюция конференции стала основанием для обращений к 
президиуму Верховного совета Молдавской ССР и президенту 
СССР М.С. Горбачеву. В них женщины призывали придать рус-
скому языку статус государственного и прекратить латинитизацию 
молдавской письменности. Политический вес и общественную 
значимость придали обращениям результаты голосования, прове-
денного на конференции: из 481 присутствующих 300 делегатов вы-
сказались за придание русскому языку статуса государственного4.

Однако эта резолюция Верховным советом МССР при обсужде-
нии законопроекта «О государственном языке» во внимание приня-
та не была. Поэтому 5 сентября 1989 г. Городской совет женщин от 
имени ста тысяч тираспольчанок обратился к народным депутатам 
СССР и Комитету советских женщин. Они указали на неконсти-
туционность и неправомерность принятых Верховным советом 
МССР законов «О статусе государственного языка Молдавской 
ССР» и «О функционировании языков на территории Молдавской 
ССР» и просили депутатов Верховного совета СССР, особенно 
депутатов-женщин, воспользоваться своим правом законодатель-
ной инициативы и внести предложения в Верховный совет СССР 
о принятии закона «О придании статуса русскому языку единого 
общегосударственного языка на всей территории Советского Сою-
за». Свои действия, просьбы, воззвания женщины обосновывали 
тем, что принятые законы создают в республике крайне опасную 
межнациональную ситуацию, способствующую разжиганию розни 
на национальной почве, размежеванию людей разных националь-
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ностей. Они отмечали, что на территории Молдавии на этой почве 
уже наблюдаются факты расторжения браков, миграции населения, 
опасные проявления национализма, антисоветских и шовинисти-
ческих настроений со стороны представителей Народного фронта5.

Принципиально важным стало решение тираспольского Жен-
совета о формировании интернациональной делегации в Комитет 
советских женщин с печатными материалами, отражающими 
истинное положение в республике и в городе6. Делегацию из пяти 
человек – М.И. Йоржевой, З.Ф. Полозовой, З.А. Лаврентьевой, 
Н.К. Жосу, Л.И. Гормашевой – приняли председатель Комитета 
З.П. Пухова и ее заместитель Г.В. Галкина. Делегатки попытались 
разъяснить им сложившуюся социально-политическую обстановку 
в МССР. Пухова заверила приднестровскую делегацию, что пред-
ставленные материалы станут основанием для составления записки 
и вынесения ее для обсуждения в президиуме Верховного совета 
СССР.

8 июля 1989 г. в противовес националистическим проявлениям, 
надвигавшимся со стороны Кишинева, на территории Приднестро-
вья было создано отделение всесоюзной организации «Интердви-
жение». Одним из его организаторов стала начальник отдела агита-
ции и пропаганды Тираспольского горкома компартии Молдавии 
Т.И. Дегтярева. Однако горком партии, заняв выжидательную 
позицию в отношении нарастающего национального конфликта, 
на деятельность движения своего согласия не дал. Выражая недо-
вольство бездеятельностью партии, на одном из заседаний горкома 
Дегтярева заявила: «Негативного развития событий в Кишиневе 
не было бы, если бы ЦК и горком партии столицы своевременно 
давали бы им политическую оценку»7. Несмотря на неоднократные 
взыскания и препоны со стороны горкома, под руководством Дегтя-
ревой на предприятиях и в учреждениях стали создаваться ячейки 
Интердвижения8.

На одном из митингов, проводимых Интердвижением, опираясь 
на закон «О трудовых коллективах» 1983 г., Дегтярева предложила 
создать в регионе Совет трудовых коллективов. Это предложение 
получило поддержку внутри Интердвижения, выступавшего за со-
хранение СССР. 

В силу специфики ряда приднестровских предприятий, ори-
ентированных на женский труд, многие Советы трудовых коллек-
тивов (СТК) состояли в подавляющем большинстве из женщин. 
Для эффективной деятельности организации руководящий состав 
объединенного СТК был поделен на рабочие группы. И вошедшие в 
них Г.С. Андреева (юридическая группа), А.Г. Нитецкая (информа-
ционный центр забастовочного комитета), С.Г. Мигуля и Л.В. Фи-
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сенко (финансово-экономическая группа), М.И. Грачева в 1991 г. 
стали лидерами женского движения в Приднестровье, основав 
вскоре Женский забастовочный комитет9.

В 1989 г. усилились информационные нападки молдавских 
националистов. Депутаты Верховного совета МССР из приднест-
ровского региона, выступавшие против принятия закона «Об 
официальном языке», стали подвергаться угрозам, оскорблениям и 
избиениям. Им пришлось покинуть молдавский парламент, и 31 ав-
густа 1989 г. закон все-таки был принят. Решение молдавского пар-
ламента заставило приднестровскую общественность принимать 
ответные меры, одной из которых стало принятие II Чрезвычайным 
съездом народных депутатов 2 сентября 1990 г. решения о созда-
нии Приднестровской Молдавской Советской Социалистической 
Республики. Этот шаг только еще более усугубил конфликт. Ост-
роту добавил выход в 1991 г. Молдавии из состава СССР, причем 
территория нового государства распространялась и на Приднест-
ровье. Ответной мерой Верховного совета ПМССР стало принятие 
25 августа 1991 г. «Декларации независимости Приднестровской 
Молдавской Республики»10. 31 августа приднестровские лидеры 
И. Смирнов, Г. Пологов, В. Боднар, Г. Попов, А. Чебан прибыли в 
Киев с целью вручить правительству Украины принятый документ, 
но были захвачены молдавскими спецслужбами.

Это событие вызвало подъем женской общественно-полити-
ческой активности на новый уровень. 1 сентября 1991 г. активист-
ки ОСТК А. Нитецкая, В. Дюкарева, Т. Лебедева, возмущенные 
противоправными действиями молдавской стороны, на главной 
площади Тирасполя собрали массовый митинг. На него собра-
лись тысячи тираспольчанок. Руководили проведением митинга 
активистки ОСТК и депутаты горсовета Андреева и Мигуля. 
Обосновав свою позицию об исторической принадлежности При-
днестровских земель Украине и России, женщины обратились к 
россиянам, украинцам и населению приднестровского региона «не 
остаться безучастными, а оказать всевозможную помощь в право-
защитной борьбе»11.

В принятой приднестровскими женщинами резолюции была 
определена политическая линия, которую, по мнению митин-
гующих женщин, должны проводить приднестровские лидеры: 
1) прекратить на территории Приднестровья деятельность средств 
массовой информации Республики Молдова, призывающих к 
межнациональной розни, и увеличить число местных теле- и радио-
передач, печатных СМИ, которые регулярно информировали бы 
население об общественно-политической обстановке в республике; 
2) радио объявлялось свободной трибуной для каждого тирасполь-
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чанина, поэтому от руководства Тирасполя и начальника узла связи 
В.Д. Ефимца требовалось обеспечить беспрепятственный доступ 
на радиоузел граждан, желающих высказать свое мнение; 3) ввиду 
того, что на территорию новообразованной республики проника-
ли молдавские полицейские, необходимо пресечь их незаконную 
деятельность и потребовать от работников милиции подчиняться 
только республиканской власти; 4) для защиты республики начать 
формирование народной гвардии; 5) активизировать работу Объ-
единенного совета трудовых коллективов; 6) потребовать освобож-
дения депутатов Гагаузии С. Топала и М. Кендигеляна»12.

Власти ПМР приняли требования этого документа и приступи-
ли к их реализации.

Кроме того, на митинге женщины наметили план решительных 
действий, которые могли способствовать выполнению резолюции. 
В частности, было решено начать блокаду железной дороги. Успех 
блокады возможен был лишь при поддержке женщин Бендер, Рыб-
ницы, Комрата, поэтому тираспольчанки обратились за помощью к 
ним. Организованная Женским советом Тирасполя акция получила 
необходимую поддержку как приднестровских женщин, так и всей 
общественности, несогласной с политикой кишиневских властей: 
была обеспечена охрана и питание блокадниц.

Вскоре блокада стала приносить свои результаты: экономичес-
кие потери несли Украина, Россия, Молдова, государства, зависимые 
от блокируемой ветки железнодорожного полотна. Через несколько 
дней пикет железной дороги был определен как политическая забас-
товка, а для ее координации было объявлено о создании Женского 
забастовочного комитета. С приобретением политического статуса 
забастовки на политический уровень вышли и требования бастую-
щих: «Свободу депутатам Приднестровья», «Признать ПМССР»13. 
Более того, эта блокада обусловила и прекращение вещания на 
территории Приднестровья молдавского национального радио и 
телевидения, распространение румыноязычных газет и журналов. 
А власти Молдовы, со своей стороны, прекратили поставки в ПМР 
не только промтоваров, но еще газа и электроэнергии14.

Кишиневские власти оставались непреклонными. Так, будущий 
президент Молдовы М. Снегур, отзываясь о блокаде железной до-
роги, заявил: «Те, кто надеется спровоцировать межнациональный 
конфликт, должен отказаться от этой идеи, потому что руководство 
республики, верное демократическим реформам, признает только 
диалог как единственный способ решения всех разногласий». Но 
женщины считали диалог невозможным до тех пор, пока были арес-
тованы приднестровские лидеры15. Бескомпромиссность женщин 
вызывала раздражение сторонников Народного фронта: на них на-
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травливали собак, закидывали камнями и однажды даже, разогнав 
локомотив, пустили его на бастующих.

К середине сентября 1991 г. Женский забастовочный комитет 
направил сотни телеграмм и писем всевозможным адресатам. Одной 
из таких стала телеграмма в адрес Международной конференции 
по человеческим измерениям. В телеграмме женщины обращали 
внимание мировой общественности мира на произвол и беззаконие, 
совершаемые руководством Республики Молдова. Они поясняли, 
что их протест был вызван «женским чутьем, подсказывающим, что 
наши мужья и сыновья в опасности… Мы хотим жить, трудиться, 
воспитывать детей в свободной Республике Приднестровья»16. На 
происходящее из разных уголков мира последовала незамедли-
тельная реакция. О беспрецедентной женской забастовке писала 
пресса Англии, Японии, Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии, 
России, Украины. Говорили и писали разное: правду и небыли-
цы, восторгались и осуждали, поддерживали и угрожали. Однако 
цель забастовочного комитета была почти достигнута: о событиях 
в Молдавии заговорили, их начали обсуждать. Информационная 
блокада Приднестровья была прорвана, что спровоцировало еще 
более враждебное отношение властей и населения с правой стороны 
Днестра. Через прессу националисты требовали от женщин прекра-
тить забастовку, покаяться и помолиться; обвиняли их в провока-
циях против людей и республики; сравнивали с террористами и 
уголовниками17.

Но забастовщицы продолжали бескомпромиссную борьбу за 
достижение поставленных целей. 17 сентября в Тирасполе и Бенде-
рах у зданий судов, прокуратуры, милиции, МГБ, воинских частей с 
требованиями их перехода под юрисдикцию ПМР были выставлены 
женские пикеты. А 18 сентября от имени Женского забастовочного 
комитета Андреева отправила телеграмму Горбачеву, министру пу-
тей сообщения и председателю Госбанка СССР с ультимативными 
требованиями: отменить санкции Министерства путей сообщения 
к Приднестровской и Гагаузской республикам, признать независи-
мость ПМР, открыть госбанки в Тирасполе и Комрате. В противном 
случае, говорилось в телеграмме, женщины Приднестровья примут 
новые акции по блокированию железной дороги, прибегнут к дру-
гим мерам для обеспечения суверенитета и независимости ПМР18.

Спустя три недели материальные потери от блокады стали 
ощущать на себе уже и Украина, и Россия, которые, в свою очередь, 
начали выражать по этому поводу недовольство правительству 
Молдовы. На «рельсы» поспешили молдавские парламентеры. Так, 
25 сентября 1991 г. к бастующим женщинам прибыл председатель 
независимых профсоюзов Молдовы, призывавший к «разуму и че-
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ловечности» по отношению к Молдове и требовавший прекратить 
забастовку19.

Вскоре в Тирасполь приехала и делегация парламентариев-
демократов из России во главе с депутатом Верховного совета 
СССР С.Н. Красавченко. Выслушав позиции конфликтующих 
сторон, они пришли к выводу: блокада железных дорог возникла 
не стихийно, а была заранее спланированным действием приднест-
ровских лидеров20.

К концу сентября конфликт достиг такой остроты, что если бы 
не вмешательство посредников, дело дошло бы до вооруженного 
столкновения. Особенно продолжительными и напряженными 
оказались переговоры о переходе под юрисдикцию ПМР Отдела 
внутренних дел Дубоссарского района. К 25 сентября 1991 г. в 
штаб забастовочного комитета уже поступили сообщения о пе-
реходе под юрисдикцию ПМР всех предприятий и организаций 
Рыбницы, в том числе суда и прокуратуры, на 70 % этот процесс 
завершился в Каменке и лишь в Дубоссарском РОВД попытки 
перехода встречали серьезное противодействие. Тогда женский 
забастовочный комитет Дубоссар под руководством председателя 
Т.Н. Долишней принял решение блокировать здание РОВД, окру-
жив его «живым кольцом» женщин, а также собрать на площади 
своих сторонников, чтобы не дать молдавской полиции захватить 
РОВД и горсовет.

Контроль над Дубоссарами кишиневским властям терять 
было нельзя: географическое положение города таково, что он 
разделяет Приднестровье пополам. Это давало возможность 
быстро установить контроль над другими городами молодой 
республики. Поэтому к 28 сентября 1991 г. в городе было скон-
центрировано около трех тысяч полицейских Молдовы и доб-
ровольцев националистической организации Народный фронт. 
Несколько дней продолжалось противостояние приднестровцев 
и молдавских полицейских. В качестве арбитра в Молдавию 
прибыл депутат Верховного совета СССР Н.И. Травкин. Он 
изучил ситуацию и сообщил о ней в Москву. Чтобы не допус-
тить массового кровопролития, было принято решение: сто-
ронам пойти на взаимные уступки и подписать, при участии 
российских наблюдателей, согласительные протоколы («О нор-
мализации обстановки в некоторых населенных пунктах лево-
бережья Республики Молдова» и «О нормализации обстановки 
в г. Дубэсарь»). Согласно этим протоколам, было объявлено об 
одновременном выводе из Дубоссар и Дубоссарского и Григо-
риопольского районов сил МВД ПМР и подразделений МВД 
Молдовы. Кровопролития удалось избежать, но дальнейшая 
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судьба Приднестровья зависела от того, какую сторону примет 
большинство жителей Дубоссар.

Тем временем, в самый разгар дубоссарского противостояния, 
учтя мнение экономистов, политиков, промышленников и аграриев, 
приняв во внимание обещание руководства Молдовы о том, что в 
случае прекращения блокады будут освобождены приднестровские 
и гагаузские депутаты, женщины приняли решение освободить же-
лезнодорожные пути. Но обещание выполнено не было: депутатов 
не освободили. Представители Молдовы объяснили это тем, что 
президент Республики Молдова Снегур отправился с визитом в 
Алма-Ату и не может подписать соответствующие документы. По-
этому уже 1 октября женщины возобновили забастовку21. Власти 
Молдовы решили не обострять конфликт, и уже 2 октября, благо-
даря активной общественной позиции женщин, приднестровские 
депутаты были освобождены.

Таким образом, активная общественно-политическая деятель-
ность приднестровских женщин, направленная на защиту интересов 
проживающего в регионе населения, не только защитила право при-
днестровского населения жить на родной земле, но и стала одной 
из ведущих сил в становлении приднестровской государственности. 
Дубоссарское противостояние и «рельсовая война» показали себя 
как эффективное, но при этом бескровное, средство достижения 
политических целей.
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ГУАМ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
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Статья посвящена анализу взглядов президента Украины В.А. Ющен-
ко на цели и перспективы международной Организации за демократию и 
экономическое развитие (ODED) – ГУАМ. Концепция развития ГУАМ 
оценивается в контексте внешней политики Украины рассматриваемого 
периода. Автор выделяет тесную взаимосвязь деятельности ГУАМ с усиле-
нием западноевропейского вектора во внешней политике Украины, расши-
рением взаимодействия с евроатлантическими организациями и противо-
действием россиецентричной интеграции на постсоветском пространстве.

Ключевые слова: Организация за демократию и экономическое разви-
тие (ODED)–ГУАМ, евроатлантические организации, интеграция, постсо-
ветское пространство, Украина, В.А. Ющенко, внешняя политика.

Внешняя политика президента Украины В.А. Ющенко 
(2005–2010 гг.) в настоящее время является актуальной темой для 
изучения специалистами – историками, международниками, по-
литологами. С одной стороны, для этого периода было характерно 
усиление американского и западноевропейского вектора во вешне-
политической деятельности Киева после Оранжевой революции, 
расширение взаимодействия с евроатлантическими структурами, 
обозначение в качестве приоритетов вступление Украины в Евросо-
юз и НАТО. С другой – резкое охлаждение российско-украинских 
отношений, включая обострение вопросов, связанных со статусом и 
условиям пребывания российского Черноморского флота, энерге-
тическим взаимодействием.

Одним из важных проектов, активно поддерживаемых Ющенко 
в течение всего его президентского срока, стало развитие такой меж-
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дународной организации как ГУАМ, включающей, помимо Украи-
ны, также Азербайджан, Грузию и Молдову. В деятельности ГУАМ 
нашли реальное воплощение планы части политической элиты 
Украины по созданию альтернативной россиецентричным интегра-
ционным объединениям на постсоветском пространстве (ЕврАзЭС, 
ЕЭП, ОДКБ, СНГ) международной организации преимущественно 
политического характера. Современные исследователи отмечают, что 
уже во второй половине 1990-х годов на постсоветском пространстве 
начала формироваться особая система отношений, при которой обра-
зовался ряд модулей, создание которых было обусловлено желани-
ем их участников оформить структуру, в рамках которой они могли 
бы играть главенствующую роль1. Эти региональные модули изна-
чально ориентировались на тесное сотрудничество, прежде всего, со 
странами ЕС и США, представляя собой, по сути, потенциальную 
площадку для запуска механизмов все более тесного вовлечения во 
взаимодействие с Евросоюзом и НАТО с перспективой вхождения 
в евроатлантические структуры.

Последовательно дистанцируясь от активного участия в интег-
рационных организациях на постсоветском пространстве, в которых 
главенствующую роль играет Российская Федерация, Украина уже 
при президенте Л.Д. Кучме (1994–2004 гг.), следуя концепции мно-
говекторности, превратилась в одного из инициаторов и активных 
участников таких объединений, в состав которых вошел ряд новых 
независимых государств, имеющих наиболее проблемные отноше-
ния с Москвой2. Организация приобрела характер объединения, 
альтернативного российской модели интеграции постсоветского 
пространства. Именно так ГУАМ стали воспринимать в России, в 
Западной и Центральной Европе, в Северной Америке. Важнейшим 
фактором участия Украины в ГУАМ изначально стали вопросы 
энергетической политики. Государства-участники организации 
выступили за организацию новых маршрутов транзита через их 
территорию в Европу каспийской нефти, минуя Россию, что согла-
совывалось со стратегическими интересами ряда стран Западной 
Европы и США, находило поддержку в Вашингтоне и столицах 
некоторых европейских государств.

История ГУАМ началась 10 октября 1997 г., когда на саммите 
Совета Европы в Страсбурге был образован Консультативный фо-
рум в составе Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы3. Струк-
тура ГУАМ в целом оформилась в первой половине 2000-х годов. 
В ноябре 2000 г. в Нью-Йорке лидеры стран-участниц объедине-
ния приняли Меморандум, направленный на обеспечение много-
уровневого сотрудничества государств-членов организации. Было 
решено проводить регулярные саммиты глав государств и встречи 
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министров иностранных дел и создать постоянно действующий 
рабочий орган – Комитет национальных координаторов. На Ял-
тинском саммите в июне 2001 г. были приняты Ялтинская хартия 
и Устав, в котором, помимо прочего, была зафиксирована необхо-
димость разрешения территориальных конфликтов на постсоветс-
ком пространстве, что подчеркивало неэффективность, по мнению 
лидеров стран – членов организации, действий, предпринятых в этом 
направлении в рамках СНГ и под эгидой России. Среди целей госу-
дарств-участников, определяемых в Ялтинской хартии, выделялись 
взаимодействие в различных сферах экономики, включая энергети-
ку и реализацию совместных инвестиционных и финансовых про-
ектов, сотрудничество в гуманитарной сфере, меры по защите окру-
жающей среды, информационное взаимодействие. В 2002–2004 гг. 
были подписаны Соглашение о создании зоны свободной торговли, 
Положение о Совете министров иностранных дел, Временное по-
ложение об Информационном офисе, Декларация об учреждении 
Парламентской Ассамблеи. Характерной чертой организации стала 
ориентация на тесное сотрудничество с США, Западной Европой 
и евроатлантическими межгосударственными структурами. Особое 
значение приобрела «Рамочная Программа ГУАМ–США по со-
действию торговле и транспортировке, обеспечению пограничного 
и таможенного контроля, борьбе с терроризмом, организованной 
преступностью и распространением наркотиков».

Приход Ющенко на пост главы государства в начале 2005 г. стал 
началом нового этапа в деятельности организации, которая оконча-
тельно приняла открыто прозападный и антироссийский характер. 
В первой половине 2005 г. при активном участии Украины был ор-
ганизован ряд двусторонних встреч с лидерами Грузии и Молдовы, 
на которых было принято решение об укреплении взаимодействия 
в рамках действующего объединения.

В апреле 2005 г. на саммите в Кишиневе была заявлена новая 
глобальная цель организации: помощь в распространении демокра-
тии на постсоветском пространстве, содействие изменению отноше-
ний между государствами бывшего СССР и западными странами в 
сторону большего их сближения и открытости в противовес России. 
Не менее важной стали предварительные договоренности об акти-
визации энергетического сотрудничества, направленного на реали-
зацию совместных энергетических программ и проектов на основе 
их коммерческой рентабельности, в частности, по транспортировке 
энергоресурсов Каспийского региона на европейский энергетичес-
кий рынок с использованием территорий государств – участников 
объединения без участия России. На саммите была принята де-
кларация «Во имя стабильности, демократии и развития», ряд по-
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ложений которой был прямо направлен против России. Особенно 
показательным в этом отношении стал пункт 5-й, в котором гово-
рилось, что страны – члены организации «подчеркивают важность 
решения Стамбульского саммита ОБСЕ от 1999 г. и призывают все 
государства ОБСЕ приложить максимум усилий для исполнения 
Россией принятых обязательств о полном выводе российских войск 
и вооружений из Республики Молдова и Грузии»4.

Цели, заявленные на Кишиневском саммите, были подтверж-
дены в ходе второго заседания Парламентской ассамблеи в Ялте, 
состоявшегося 28 мая 2005 г. Участники заседания высказались за 
превращение ассамблеи в инструмент международной дипломатии 
с целью содействия созданию в Черноморско-Каспийском регионе 
общего пространства для укрепления демократии, безопасности и 
углубления экономического, транспортного, научно-культурного и 
других видов сотрудничества. На Кишиневском саммите началось 
обсуждение идеи о создании в рамках организации собственных 
миротворческих сил, которые в перспективе могли бы заменить 
миротворческие силы России, размещенные в конфликтных зонах 
на постсоветском пространстве. Официально инициатива создания 
специальных военных сил принадлежала Ющенко, который также 
сформулировал план решения приднестровской проблемы «с уче-
том европейских стандартов и Конституции Молдавии» (так назы-
ваемый «план семи шагов»).

Во время визита в Великобританию в октябре 2005 г. Ющенко, 
выступая в Королевском институте международных отношений 
(Четем Хаус), теснейшим образом увязал деятельность ГУАМ с 
разрешением «замороженных конфликтов» на постсоветском про-
странстве. В частности, он отметил, что «Украина вместе с другими 
странами новой демократии уже сегодня готова взять на себя от-
ветственность за содействие разрешению замороженных конфлик-
тов и поддержку демократических процессов на этом пространстве. 
В последнее время наше государство выступило с рядом важных 
инициатив в этой сфере. Активно реализуется представленный Ук-
раиной План урегулирования приднестровского конфликта. Разра-
батываются конкретные предложения о преобразовании объедине-
ния ГУАМ в полноценную региональную организацию»5. В связи с 
этим же, по его словам, в пределах Балто-Черноморско-Каспийского 
региона Украина и Грузия начали формирование нового объедине-
ния – Сообщества демократического выбора, целью которого стало 
«освобождение региона от всех оставшихся разделительных линий, 
от всякого духа конфронтации, от “замороженных” конфликтов»6.

Значимым с точки зрения украинского участия в деятельности 
ГУАМ стал Киевский саммит, состоявшийся в мае 2006 г. Выступая 
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на открытии саммита, Ющенко заявил, что «позитивный опыт взаи-
модействия в рамках ГУАМ, потребность в переходе на качественно 
новый уровень сотрудничества» создали предпосылки для созда-
ния качественно новой международной региональной организации, 
являющейся «частью общих процессов формирования качественно 
новой системы международных отношений»7. По замыслу Ющенко, 
дальнейшее взаимодействие в рамках ГУАМ должно было основы-
ваться «на единстве мнений его участников относительно процессов 
расширения ЕС и НАТО, стремлении к развитию демократии, уг-
лублению европейской интеграции». По мнению украинского пре-
зидента, особое значение создание Организации ГУАМ приобрело в 
связи с завершением очередного этапа расширения Североатланти-
ческого альянса и Евросоюза, которые вплотную подошли к регио-
ну. В связи с этим он призвал ГУАМ «сконцентрировать внимание 
на укреплении отношений с Европейским Союзом, НАТО, нашими 
соседями и партнерами путем создания эффективного механизма 
координации усилий», отметил необходимость «усиления, в пер-
вую очередь, экономической составляющей деятельности ГУАМ, 
совместного участия в реализации перспективных международных 
проектов, прежде всего в транспортной и энергетической сферах», 
коллективного ответа на «вызовы международного терроризма, 
агрессивного сепаратизма и экстремизма», скорейшего разрешения 
неурегулированных конфликтов в государствах ГУАМ8.

В ходе саммита организация стала официально именовать-
ся Организацией за демократию и экономическое развитие 
(ODED) – ГУАМ. Был принят новый Устав, подтвердивший курс 
на скорейшую интеграцию с Европейским Союзом и НАТО, под-
тверждены широкие географические границы действия ГУАМ – «от 
Каспия до Балтики». Согласно новому Уставу, основными целями 
организации стали, в числе прочих: утверждение демократических 
ценностей, укрепление международной и региональной безопас-
ности и стабильности, углубление европейской интеграции для 
создания общего пространства безопасности, а также расширение 
экономического и гуманитарного сотрудничества; развитие соци-
ально-экономического, транспортного, энергетического, научно-
технического и гуманитарного потенциала; активизация полити-
ческого взаимодействия и практического сотрудничества в сферах, 
представляющих взаимный интерес. Особое значение придавалось 
энергетическим вопросам. На саммите были озвучены планы созда-
ния специального топливно-энергетического совета.

Таким образом, Ющенко стал одним из инициаторов превраще-
ния ГУАМ в реально действующую международную организацию, 
которая взяла бы на себя как роль экономического интегратора 
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государств-участников, локомотива эффективного взаимодействия 
с государствами Евросоюза и НАТО с конечной целью вступления 
в эти объединения, так и миротворческие функции по урегулирова-
нию конфликтов вокруг «непризнанных» государств на постсовет-
ском пространстве.

Изменение уставных документов организации происходило на 
фоне все большего сближения с США в вопросах международных 
отношений, безопасности и военного сотрудничества. Важнейшей 
составляющей отношений ГУАМ–США становилась поддержка 
Вашингтоном государств – членов организации в вопросах сохране-
ния территориальной целостности. Неслучайно именно в Нью-Йор-
ке 25 сентября 2006 г. министры иностранных дел стран – членов 
«Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ» 
заявили о непризнании референдума по вопросу о независимости в 
Приднестровской Молдавской Республике, состоявшегося 17 сен-
тября 2006 г.

Украинский президент придерживался однозначной точки зре-
ния, согласно которой «замороженные» конфликты должны были 
решаться на базе признания и сохранения территориальной целост-
ности государств – участников ГУАМ. В центре внимания Ющенко 
с Кишиневского саммита вплоть до середины 2008 г. была при-
днестровская проблема. В феврале 2007 г. в одном из официальных 
выступлений он подчеркивал, что Украина «продолжит прилагать 
максимум усилий для разрешения «замороженного конфликта» в 
Приднестровье», ставшего «пограничным для Европейского Союза», 
при этом «все участники переговорного процесса – и посредники, 
и наблюдатели – должны... четко заявить о поддержке территори-
альной целостности Молдовы...»9. Приверженность таким взглядам 
Ющенко подтвердил в ряде последующих заявлений, в том числе, в 
выступлении на 16-й сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в июле 
2007 г., а затем на открытии заседания Совета министров обороны 
стран Юго-Восточной Европы в октябре 2007 г., отметив, что «поли-
тика мирного урегулирования, соблюдение принципов суверенитета 
и территориальной целостности, развитие диалога толерантности 
и сосуществования – это главный ключ к решению “замороженных 
конфликтов”»10. Следуя вышеизложенным принципам, Украина 
достигла договоренностей с Молдовой о завершении демаркации 
украинско-молдовской государственной границы, включая приднес-
тровский участок, с привлечением экспертов ЕС.

В целом в 2007–2009 гг. деятельность Украины в рамках ГУАМ, 
как и работа самой организации, потеряла динамику, характерную 
для первых лет президентства Ющенко. Во многом это было обус-
ловлено становящейся все более очевидной разницей в подходах к 
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решению собственных геополитических задач у большинства стран – 
членов объединения. Так, на саммите ГУАМ в Баку 18–19 июня 
2007 г. Украина и Грузия пытались протолкнуть идею создания 
совместного миротворческого батальона ГУАМ. Предварительное 
решение об этом, казалось, было принято, но позже заблокировано 
президентом Молдовы Владимиром Ворониным, в достаточно рез-
кой форме высказавшим сомнения в экономической и политичес-
кой целесообразности функционирования ГУАМ11.

Наиболее последовательным партнером Ющенко в этот пе-
риод оставался президент Грузии М. Саакашвили, который, со 
своей стороны, рассчитывал на поддержку Украиной проводимой 
Тбилиси политики в отношении Южной Осетии и Абхазии. Сим-
воличным стало проведение следующего саммита ГУАМ в Батуми 
в июле 2008 г., незадолго до начала вооруженного грузино-осе-
тинского конфликта. В ходе саммита, который проигнорировал 
лидер Молдовы, но в котором активное участие приняли, помимо 
глав государств – членов ГУАМ, президент Литовской Республики 
В. Адамкус и президент Республики Польша Л. Качиньский, была 
подписана Батумская Декларация «ГУАМ – интегрируя Восток 
Европы». В этом документе, помимо прочего, были подтверждены 
«акцент на неизменности курса на развитие регионального сотруд-
ничества как составляющей общеевропейских и азиатских интег-
рационных процессов, укрепление международных партнерских 
связей Организации с США, Польшей, Японией...», «готовность к 
дальнейшему развитию энергетической безопасности и поддерж-
ке усилий, направленных на либерализацию и диверсификацию 
европейского рынка энергоресурсов», а также «к углублению тор-
гово-экономического сотрудничества на основе полномасштабной 
реализации соглашений о создании зоны свободной торговли, о 
международных мультимодальных перевозках грузов и других до-
говоров, заключенных в рамках Организации»12.

Также в Батуми было подписано Заявление об использовании 
транспортного потенциала и развитии транспортного коридора 
ГУАМ, направленное на полное использование транспортного 
потенциала государств-членов, территории которых являются 
природным коридором между Европой и Азией. В Заявлении, в 
частности, отмечалась необходимость «разработки концепции 
транспортной политики Организации, поддержки конкретных 
проектов по усовершенствованию инфраструктуры транспортного 
коридора ГУАМ», особо подчеркивалось «начало реализации цен-
трального маршрута Новой Евро-Азиатской транспортной инициа-
тивы (NELTI)», предусматривающего «развитие транскаспийского 
и трансчерноморского участков коридора ГУАМ»13.
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В Батуми Ющенко акцентировал внимание, прежде всего, на 
энергетической составлющей сотрудничества, на вопросах, связан-
ных со строительством нефтепровода Одесса–Броды, реализацией 
проекта Батуми–Поти–Керчь, транспортного проекта «Викинг», 
включая его возможное «продолжение через Черное море до Гру-
зии, Азербайджана и дальше до Центральной Азии»14.

Помимо этого, украинский президент в Батуми тесно увязал 
деятельность ГУАМ с включением Украины и других членов орга-
низации в новую восточную политику Европейского Союза. Также 
Ющенко выразил надежду на то, что ГУАМ в сотрудничестве с ря-
дом стран Центрально-восточной Европы, в частности, с Польшей, 
добьется «принятия ООН резолюции о признании Голодомора 
геноцидом украинского народа»15.

Несмотря на это, со временем все более очевидной становилась 
слабость политического потенциала организации, взаимодействие 
в рамках которой строилось во многом на противопоставлении 
России. Рыхлость ГУАМ, отсутствие у членов объединения актив-
но педалируемой Ющенко общей цели – противостояния росту 
влияния России, была продемонстрирована в ходе вооруженного 
грузино-осетинского конфликта в августе 2008 г. Значительная 
часть украинской властной элиты, не говоря уже об общественном 
мнении, не высказала поддержки агрессивных действий Грузии – 
союзницы по ГУАМ. Это показало, несмотря на однозначную про-
грузинскую позицию Ющенко в этот период, отсутствие реальной 
геополитической заинтересованности политических элит Украины 
в поддержке курса грузинского президента Саакашвили на кон-
фронтацию с Москвой.

Однако украинская дипломатия продолжила как работу в 
рамках ГУАМ, так и взаимодействие по линии ГУАМ–США. 
23 сентября 2008 г. в Нью-Йорке, в рамках общих дебатов 63-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
состоялось заседание Совета министров иностранных дел ГУАМ–
США, на котором, согласно официальному заявлению, «стороны 
обменялись взглядами на... осуществление совместных усилий по 
пункту 13 повестки дня 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
“Затянувшиеся конфликты в регионе ГУАМ и их последствия 
для международного мира, безопасности и развития”... выразили 
свою убежденность в том, что международное сообщество должно 
интенсифицировать усилия по урегулированию затянувшихся кон-
фликтов в регионе ГУАМ на основе суверенитета, территориальной 
целостности и нерушимости международно-признанных границ 
государств – членов ГУАМ, а также других основоположных прин-
ципов международного права»16.
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Официальная позиция ГУАМ, поддерживаемая Вашингтоном, 
вступила в противоречие не только с позицией Российской Феде-
рации, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии, но и 
с позицией большей части мирового сообщества, включая независи-
мую комиссию Евросоюза, назвавшую Грузию виновной в развязы-
вании вооруженного конфликта в августе 2008 г. 

26–28 ноября 2009 г. в Вильнюсе состоялось заседание Балтий-
ской Ассамблеи и Совета министров иностранных дел, в котором 
приняла участие Парламентская Делегация Организации за Демо-
кратию и Экономическое Развитие – ГУАМ. Балтийская Ассамблея 
выразила поддержку территориальной целостности Грузии, фак-
тически поддерживая, таким образом, курс режима Саакашвили в 
противовес позиции Москвы.

Особой остротой и антироссийской направленностью отлича-
лось выступление Ющенко на совещании руководителей зарубеж-
ных дипломатических учреждений Украины в октябре 2009 г. Ук-
раинский лидер заявил о том, что «впервые независимая Украина 
сталкивается с серьезными угрозами своему суверенитету... растет 
давление с целью не допустить ее интеграции в ЕС и НАТО... против 
Украины развязана настоящая информационная война... в качестве 
аргументов используются энергетические и экономические рычаги, 
прямой шантаж и угрозы»17. Со всей очевидностью в выступлении 
Ющенко проявилась неудовлетворенность итогами деятельности 
ГУАМ, которая не оправдала надежд украинского лидера на созда-
ние новой системы межгосударственного взаимодействия вокруг 
Киева. В свете этого президент подчеркнул необходимость нового 
импульса в развитии организации, деятельность которой «должна 
быть наполнена практическими, взаимовыгодными проектами со-
трудничества». Кроме того, Ющенко отметил, что Украина и впредь 
«будет проявлять принципиальность и последовательность в отста-
ивании независимости и территориальной целостности Грузии»18.

Выступая на открытии заседания Совета министров обороны 
стран Юго-Восточной Европы в октябре 2007 г., Юшенко отметил, 
что у стран – членов ГУАМ «совместный институционный фон со-
стоит в тесном сотрудничестве с Европейским Союзом и Североат-
лантическим блоком»19. По мнению украинского лидера, знаковым 
моментом стало то, что «на недавних парламентских выборах ук-
раинское общество отдало политическое предпочтение именно тем 
политическим силам, которые исповедуют цели и интеграцию Ук-
раины в европейские структуры... Уверен, что такой общественный 
настрой в Украинском государстве будет распространяться»20.

В реальности, несмотря на активную пропаганду со стороны 
президентской администрации, перспектив вступления страны в 
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Евросоюз и НАТО, евроатлантической интеграции, а также проек-
ты полной замены участия Украины в россиецентричных интегра-
ционных объединениях на постсоветском пространстве деятельнос-
тью в рамках таких организаций как ГУАМ, данные идеи не нашли 
достаточно широкой поддержки в украинском обществе для того, 
чтобы обеспечить сохранение популярности действующего прези-
дента и проводимого им курса. Однобокость внешней политики 
Киева в 2005 – начале 2010 г. стала одной из главных причин уси-
ления общественного раскола, обострения экономических трудно-
стей, заметного снижения уровня производства и жизни населения 
в условиях мирового кризиса и, как результат, катастрофического 
падения авторитета центральной власти и лично Ющенко.

Проект ГУАМ, ставший неотъемлемой составляющей евроин-
теграционной внешнеполитической концепции Ющенко, безуслов-
но способствовал росту товарооборота между Украиной и другими 
государствами – членами организации. Однако в период президентст-
ва Ющенко стало очевидно, что ГУАМ не в состоянии стать адек-
ватной заменой перспективам взаимовыгодного экономического 
и политического сотрудничества Киева с Российской Федерацией 
и другими государствами СНГ. Кроме того, хотя проект ГУАМ и 
способствовал активизации партнерских отношений между Украи-
ной и западными державами, тем не менее Киев не получил ни план 
действий по членству в НАТО, ни четкие предложения по этапам 
вхождения в Евросоюз.

Антироссийская риторика, характерная для многих сторон-
ников Ющенко, находила отклик среди определенной части насе-
ления, особенно в западноукраинских областях. Исследователи 
неизменно акцентируют внимание на том, что большое значение во 
внешнеполитических предпочтениях украинцев неизменно имела 
региональная принадлежность: западные (географически) районы 
оказывались более прозападными с точки зрения интеграционных 
предпочтений, чем восточные районы21. На большей части террито-
рии страны сохранялись, по мнению как российских, так и украинс-
ких исследователей, «личная породненность населения Украины и 
России, отсутствие чувства “заграницы” в отношении друг друга»22.

Все это, наряду с отсутствием ощутимых успехов в экономике 
и социальной сфере, привело к катастрофическому поражению 
Ющенко в первом туре президентских выборов 17 января 2007 г. 
Комментируя итоги первого тура, он отметил произошедшую, по 
его мнению, «девальвацию ценностей демократии», и подчеркнул, 
что политика двух победивших кандидатов – Виктора Януковича 
и Юлии Тимошенко, является «политикой, за которой стоит не 
тема национальной независимости, суверенитета»23. Незадолго 
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до сложения полномочий украинский лидер заявил, что остается 
в политике и продолжит политическую борьбу. Однако беспреце-
дентное сокращение популярности Ющенко в обществе, ставшее 
политическим итогом его деятельности на посту президента, по-
казало необходимость серьезной коррекции внешнеполитического 
курса Украины при новом руководстве страны. Равным образом на 
повестке дня встал вопрос об уточнении целей и формата межгосу-
дарственного взаимодействия Киева в рамках ГУАМ.
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История и теория исторической науки
П.А. Алипов

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В ЛЕКЦИОННЫХ КУРСАХ М.И. РОСТОВЦЕВА 

(1898–1912 гг.)*

В статье анализируются материалы лекционных курсов крупнейшего 
русского антиковеда М.И. Ростовцева за 1898–1912 гг., ранее не становив-
шиеся предметом специальных историографических исследований. Автор 
приходит к выводу, что перед лицом студенческой аудитории ученый 
охотно формулировал смелые концепции, которые впоследствии легли в 
основу его наиболее известных трудов. В частности, в ходе подготовки этих 
курсов им была отточена циклическая теория социально-экономического 
развития античности, а также дано обоснование презентистскому взгляду 
на историческое исследование.

Ключевые слова: М.И. Ростовцев, антиковедение, циклическая теория, 
презентизм, социально-экономическая история, Санкт-Петербургский 
университет, Высшие женские (Бестужевские) курсы.

Жизнь и творчество выдающегося русского историка 
античности М.И. Ростовцева неоднократно становились предметом 
специальных исследований1. Однако лекционные курсы ученого, 
читавшиеся им студентам Санкт-Петербургского университета и 
Высших женских (Бестужевских) курсов, остались обойденными 
вниманием историографов. На сегодняшний день уже опубликова-
но несколько фрагментов лекций М.И. Ростовцева, находящихся в 
его личном фонде в РГИА (дела № 22 и № 173), но и они углублен-
ному историографическому анализу до сих пор не подвергались. 

© Алипов П.А., 2012
 * Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009–2013 годы по направлению «Исторические 
науки». Мероприятие 1.2.2. Проект: «Переломные периоды в развитии русской ис-
ториографии XVI–XXI вв. глазами молодых исследователей»
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Между тем обращение к архивному наследию М.И. Ростовцева и, в 
частности, к материалам его лекций открывает новые грани научно-
го наследия ученого и дает ключ к пониманию того, каким образом 
складывалась его оригинальная концепция социально-экономи-
ческого развития античности. В настоящей статье мы рассмотрим 
период с 1898 г. (начало его преподавательской деятельности) по 
1912 г., то есть время, когда в центре внимания историка оказались 
вопросы становления античного мира.

Так, уже в курсе по истории древнего Рима за 1898–1899 гг.4 ан-
тиковед четко формулирует свои воззрения на ход экономического 
развития древности. Примечательно, что готовя в последующем 
свои лекции к публикации, М.И. Ростовцев не пожелал включить 
в опубликованный вариант5 свои теоретические размышления на 
этот счет. Тем не менее автограф, хранящийся в РГИА, позволяет 
нам представить их достаточно полно. В частности, историк заранее 
предупреждает аудиторию, что будет весьма часто прибегать к ана-
логиям и использованию современных терминов для характеристи-
ки отдаленных эпох человеческой истории, и объясняет это своим 
особым взглядом на эту историю6.

Ученый открыто демонстрирует приверженность теории цик-
лического развития человечества, стремясь избежать упрощен-
ного ее понимания. М.И. Ростовцев уточняет: «В пределах этого 
развития наблюдается ряд частичных развитий отдельных наций 
и государств; взаимодействие всех составных элементов древнего 
мира, взаимное влияние одних на другие, смешение и перерожде-
ние государственных форм не нарушают общего движения, сначала 
поступательного, потом регрессивного, и приводят к возвращению 
культурных элементов к первобытным формам бытия наслоивших-
ся на древний мир дикарей»7. Античный цикл истории становится, 
по его мнению, ясно очерченным лишь тогда, когда все его периоды 
рассматриваются в комплексе, причем не только хронологически, 
но и географически. Если же изучать отдельные государства или 
эпохи в отрыве от общей истории древнего мира, это чревато воз-
никновением ложных концепций. Главным таким заблуждением он 
полагает идею о непрерывном прогрессивном развитии человечест-
ва8. Генезис данной идеи М.И. Ростовцев прослеживает от античных 
авторов в лице Платона, Аристотеля, Варрона9 до таких ее привер-
женцев, как Г.Ф. Гегель, О. Конт10 и, конечно же, К. Бюхер, критике 
концепции которого в лекциях уделяется особое внимание11. Таким 
образом, автор обосновывает ту же «всеантичную» точку зрения, 
что и в своих более поздних критических статьях 1900 г.12

Однако теории экономического развития древнего мира – от-
нюдь не единственное, о чем он считал нужным упомянуть во 
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вводной части своего курса. М.И. Ростовцев рассуждает о границах 
исторического познания как такового. Ученый уверенно отказывает 
истории в предсказательной функции, а также в функции нравст-
венно-поучительной, ссылаясь на огромный опыт, накопленный 
в этом плане человечеством, который свидетельствует о том, что 
большинство исторических прогнозов не имело успеха, особенно 
если они были направлены на ближайшее будущее, на вопросы 
дня13. Но и в более отдаленной перспективе вся предсказательная 
сила исторической науки, по его мнению, сводится к установлению 
вероятной эволюции лишь в самых общих чертах, в то время как 
жизнь отдельных государственных и общественных единиц раз-
вивается индивидуально, вопреки всяким планам, под влиянием 
самых разнообразных факторов14. Второе, чему учит история, это 
понимание того, что «каждое государство и общество двигается в 
действительности в тысячи раз медленнее по пути прогресса, чем 
это кажется естественным для человека, уверовавшего в тот или 
другой общественный идеал»15. Заметим попутно, что в данном слу-
чае М.И. Ростовцев гораздо выше ставит мудрость историка, чем 
сообразительность политика. Это неудивительно, ведь наука всегда 
оставалась для него на первом месте, а от политики ученый отходил 
с течением времени все дальше и дальше16. Главную же пользу исто-
рии он видит как раз в том, что она учит познавать сложность жизни 
во всем ее многообразии и разнообразии, приводит к пониманию 
того, что человек не властен над ней17.

Примечательно, что ученый не ограничивается формулировкой 
отдельных соображений, но и пытается объяснить, почему прак-
тическая сторона исторической науки столь несовершенна. Он 
напоминает, что сама жизнь человека и общества столь сложна и 
запутанна, что ее чрезвычайно трудно уложить в какие-либо схемы, 
ведь индивидуального в ней больше, чем типического, каждая от-
дельно взятая жизнь совершенно не похожа на другую18. К тому же 
сами методы ее изучения несовершенны. М.И. Ростовцев считает 
историю наукой, суммирующей данные ряда других дисциплин, как 
то: социологии, антропологии, политической экономии, статистики, 
психологии, этнографии. Но сами эти дисциплины, по его мнению, 
находятся еще в зачаточном состоянии, их инструментарий еще 
недостаточно разработан, что естественным образом негативно 
сказывается и на истории, их объединяющей19. Да и источников 
не так много: по словам антиковеда, «история даже для познания 
недавнего прошлого обладает сравнительно небольшим, во всяком 
случае, неполным и недостаточным материалом»20. М.И. Ростовцев 
находит этому объяснение в том, что те вопросы, которые являются 
для нас сегодня наиболее важными и требующими незамедлитель-
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ного разрешения, прошлыми поколениями воспринимались как 
несущественные, а потому и не фиксировались документально. 
В качестве примера он приводит статистические данные, которые 
имеют большую ценность как раз для социально-экономической 
истории отдельных стран, но которые стали систематически соби-
раться лишь в последние десятилетия, да и то только в наиболее 
развитых государствах21. Все это вместе взятое приводит к тому, что 
история становится наукой неисчерпаемой, и каждое новое поколе-
ние вносит в нее новые точки зрения, так что процесс переосмысле-
ния одних и тех же вопросов оказывается бесконечен22.

Наконец, наиболее важной идеей автора, на наш взгляд, следу-
ет считать его утверждение, что не только прошлое помогает нам 
познавать современность, но и наоборот: современность дает нам 
ключи к пониманию прошлого. Он напрямую заявляет: «Новые об-
щественные образования открывают глаза на зачатки их в прошлом, 
и многое, что обходилось молчанием прежними поколениями, для 
новых приобретает неожиданную ценность и важность»23. Данное 
высказывание позволяет нам принять замечание И.М. Савельевой и 
А.В. Полетаева относительно приверженности русского антиковеда 
установкам презентизма24. Это означает, что анализировать научное 
наследие М.И. Ростовцева, известного своими «модернизаторски-
ми тенденциями», следует только в русле этого современного ему и 
довольно влиятельного течения исторической мысли. Презентизм 
утверждает, что прошлая социальная реальность может быть толь-
ко заново сконструирована, поэтому история рассматривается как 
мысленная картина прошлого, создаваемая в настоящем и тем са-
мым становящаяся частью этого настоящего. Важно то, что события 
прошлого актуализируются лишь потому, что для какой-то группы 
людей в настоящем они имеют значение, причем часто вовсе не то, 
которое приписывалось им в прошлом. Следовательно, М.И. Рос-
товцев умышленно прибегает к аналогиям с современностью для 
прояснения отдельных вопросов прошлого – это его сознательная 
методологическая установка, сформировавшаяся еще в самом нача-
ле его научно-педагогической карьеры. В этом же смысле следует 
понимать и его утверждение из статьи «Капитализм и народное 
хозяйство в древнем мире» о невозможности в настоящее время по-
нять причины гибели Римской империи25. М.И Ростовцев в ту пору 
даже не делал попытки решить указанный вопрос, он лишь конс-
татировал сложность этого процесса и заявлял, что мы просто «не 
в состоянии еще теперь понять многих явлений в жизни Римской 
империи и понимание это суждено лишь нашим потомкам»26.

Ту же самую мысль о жесткой обусловленности исторических 
построений состоянием современности, но уже гораздо более аргу-
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ментировано, ученый проводит в курсе лекций по истории древней 
Греции за 1906–1907 гг.27 Этот курс примечателен даже с формаль-
ной стороны: все лекции, его составляющие, написаны весьма крат-
ко, в тезисном варианте, и лишь первая, вводная часть не содержит в 
себе никаких сокращений, что является ярким свидетельством того, 
какое значение придавал автор труда теоретическому материалу, 
предлагаемому студентам.

Здесь М.И. Ростовцев продолжает обосновывать свои презен-
тистские воззрения и, надо сказать, делает это весьма убедительно. 
Он говорит о том, что условия современности, волнующие общество 
идеи и явления наполняют всю жизнь человека, а потому должны 
неизбежно сказаться на его деятельности. Научная деятельность 
историка к этому располагает более всего, ведь он имеет дело не с 
абстракциями, а с «живой жизнью, с людьми и с обществом в их на-
стоящем или прошлом»28. М.И. Ростовцев уверен, что даже обладая 
сильным интеллектом и невероятно развитым критическим чутьем, 
историк остается человеком своего времени, которого прежде всего 
беспокоит окружающая его действительность, и именно ее он пыта-
ется объяснить с помощью выстраивания причинных связей, идя от 
прошлого к настоящему. При этом, по его мнению, любой историк, 
как, впрочем, и философ, стремится познать сам принцип эволюции 
человечества, а потому ему не важно, как далеко по времени отстоит 
от него изучаемое явление, для него нет существенного различия 
между близким и далеким прошлым29. Главное заключается совсем 
в ином: в том, чтобы проследить развитие изучаемого явления от его 
зарождения «вплоть до момента его перерождения в новые формы 
под влиянием новых условий»30.

Заметим, что М.И. Ростовцев в качестве конечной точки иссле-
дования выставляет не гибель явления, а именно его перерождение 
в иные формы. Это уточнение еще раз свидетельствует о его при-
верженности теории циклов. В том же ключе необходимо понимать 
и его высказывание по поводу того, что выделение отдельных эпох в 
истории человечества, скорее мешает, нежели помогает адекватно-
му представлению о ходе исторического развития, ведь такой под-
ход создает впечатление его линейности31. Таким образом, антико-
вед снова подходит к своей излюбленной идее об античности как об 
особом периоде в жизни человечества, который дал необходимый 
«субстрат», или «фермент», для новых явлений следующего, совре-
менного, цикла, в общих чертах повторяющего ход предыдущего32.

Однако в данном случае М.И. Ростовцев не ограничивается 
голословными утверждениями. Автор на многочисленных приме-
рах демонстрирует, как в те или иные эпохи актуализировались 
совершенно конкретные темы античной истории именно потому, 
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что эти интеллектуальные проблемы требовали незамедлитель-
ного решения. Он не отрицает того, что зачастую такой практи-
ческий подход приводил к определенного рода искажениям: образ 
античности то слишком противопоставлялся современности, то 
несоразмерно приближался к ней33. Не оправдывая подобные пе-
регибы, М.И. Ростовцев все же не может исключить прямого вли-
яния современности на исследование древности. Так, он блестяще 
демонстрирует, что в эпоху Ренессанса с ее интересом к личности 
особо была востребована римская история, знаменитые деятели 
которой брались в качестве примеров морального и физического 
совершенства. Сама Римская держава в этот период выставлялась 
как идеал свободной государственности, а муниципальную жизнь 
римских городов пытались воплотить в итальянской коммуне34. За-
тем мысль антиковеда переносится во Францию времен накануне 
великой революции. Он напоминает, что это была эпоха расцвета 
абсолютизма, поэтому востребованы оказались исследования по ис-
тории Римской империи. В это же время в недрах французского суда 
идет выработка правовых норм – отсюда интерес к римскому праву, 
издание его памятников35. Сама Французская революция пробудила 
интерес к личной и гражданской свободе, и филиппики Цицерона 
становятся образцом речей на эту тему36. М.И. Ростовцев на этом не 
останавливается: «Триумфальное шествие демократических идей 
бросило исследование из Рима на родину демократии – в Грецию»37. 
В эпоху Наполеона главными героями исторических сочинений ста-
новятся Александр Македонский и Цезарь, а труды Т. Моммзена, как 
уверяет ученый, вдохновлены были главным образом объединением 
Германского государства под эгидой единого монарха38. И наконец, 
современность, по его мнению, характеризуется установившимся по 
всей Западной Европе конституционным строем, расцветом социал-
демократии и экономической науки, что актуализирует в первую 
очередь социальные исследования, разработку вопросов экономи-
ческой жизни древнего мира, экономической и классовой борьбы 
пролетариата и капитализма в Греции и Риме39. Соответственно мы 
видим, что свою сферу научных интересов историк относит к наибо-
лее передовым на тот день и, более того, выражает уверенность в том, 
что интерес к античности в обществе в будущем будет только расти 
по мере осознания им важности того субстрата, на котором зиждется 
жизнь современного человечества40. Не случайно поэтому, говоря 
далее уже непосредственно об истории древней Греции, он особое 
внимание уделяет ее экономическому развитию, снова останавли-
ваясь на концепциях Родбертуса–Бюхера и их противников41.

Во фрагментах лекций, составивших дело № 4 личного фонда 
М.И. Ростовцева42, можно отыскать несколько соображений, кор-
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ректирующих ранее высказывавшиеся их автором мысли теоре-
тического характера. В частности, схема циклического развития 
человечества наполняется новыми деталями. Ученый, конечно же, 
ни в коем случае не отказывается от своей базовой идеи о том, что 
вся мировая история состоит из двух равных циклов с одинаковыми 
этапами, первый из которых представлен античностью, а второй – 
всем последующим развитием европейской цивилизации43. Однако 
теперь он считает своим долгом сделать особый акцент на тех завое-
ваниях древности, которые с возвратом человечества на примитив-
ную стадию своего существования в эпоху раннего средневековья, тем 
не менее, не исчезли, а продолжили свою жизнь теперь уже в новых 
формах. Чем ближе к современной эпохе, тем они ощутимее, что вы-
ражается в достижении человечеством тех культурных высот и свер-
шений, которые можно наблюдать в данное время и поток которых, в 
соответствии с твердой уверенностью М.И. Ростовцева, не иссякнет 
и в будущем44. Он убежден, что именно античности мы должны быть 
благодарны за то, что она «в своей кажущейся смерти пропитала 
зарождавшуюся современность рядом ее кардинальных, хотя, может 
быть, и элементарных приобретений»45. Историк подтверждает свою 
мысль рядом конкретных примеров из сфер государственной жизни, 
экономики и науки46. Соответственно, теоретические построения 
М.И. Ростовцева приобретают усовершенствованный вид. Согласно 
новой модели, человечество на протяжении своей истории не просто 
два раза проходит по одному и тому же кругу: это теперь два разных 
круга, однако при этом второй круг оказывается прямой проекцией 
первого круга, только на более высоком уровне.

Более сильный акцент начинает делать М.И. Ростовцев и на 
необходимости тонкого сочетания в историческом сочинении вни-
мания к деталям и особенностям эволюционного пути отдельных 
народов с выведением неких общих тенденций, характерных для 
них в те или иные периоды47. Продолжая оставаться убежденным 
сторонником так называемой всеантичной точки зрения, он тре-
бует между тем строгого выделения индивидуальности каждого 
из изучаемых регионов48. При этом особое значение приобретает 
сравнительный метод, который, по его мнению, дает возможность 
исследователю не только выявить общее различных явлений, но и 
взаимодействия между ними, степень влияния одного явления на 
другое, которая и определяет в конечном итоге своеобразие и непов-
торимость исторического развития того или иного региона49.

Соответственно, ученый видит центральную проблему изучения 
античности в выяснении взаимоотношения двух системообразую-
щих факторов древней истории, двух миросозерцаний, которые в 
своем слиянии и породили неповторимость античной цивилизации. 
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Первое из них образовалось на почве абсолютистского и коллекти-
вистского Востока, второе в индивидуалистической Греции и носит 
серьезный отпечаток политического равноправия и свободы50. 
Именно различные сочетания указанных подходов к организации 
государственной и общественной жизни обусловили, согласно 
взглядам М.И. Ростовцева, особенности тех эпох и народов, кото-
рые в своей совокупности составляют феномен античного мира.

Таким образом, анализ лекционных курсов М.И. Ростовцева за 
1898–1912 гг. позволяет нам увидеть ту значительную работу, ко-
торую проделал русский ученый, разрабатывая свою циклическую 
теорию социально-экономического развития античности, а также 
отметить его изначальное убеждение в том, что любое историчес-
кое исследование является плодом своего времени, несет на себе 
его несомненный отпечаток и решает только те проблемы, которые 
актуализированы современностью.
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 
РОЛИ СТАРООБРЯДЦЕВ

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
(конец XIX – начало XX в.)*

Статья посвящена истории изучения в конце XIX – начале XX в. роли 
старообрядцев в развитии российской экономики. Сделан вывод, что во 
многом благодаря влиянию работ немецких ученых М. Вебера и В. Зомбарта 
вопрос о влиянии старообрядчества на развитие экономики был сформули-
рован отечественными авторами как исследовательская проблема. Однако 
конкретных исторических и статистических исследований проведено было 
недостаточно, отечественная историография пошла по пути обобщений и 
повторения общих мест исследований второй половины XIX в.

Ключевые слова: старообрядчество, предпринимательство, капитализм, 
экономика, историография.

В начале 1990-х годов в связи со становлением новой 
политической и экономической системы актуализировался вопрос 
о влиянии этического фактора на развитие экономики. Возникла по-
требность найти в российском прошлом образец ее главного действу-
ющего лица – предпринимателя, носителя определенных этических 
ценностей. Это вызвало поток научных и публицистических работ 
о российском дореволюционном предпринимательстве, в частности 
о предпринимательстве старообрядческом1.

В этой связи представляет интерес разработка в конце XIX – 
начале XX в. вопроса о роли старообрядцев в развитии экономики 
России. Именно тогда появились важные теоретические разработки 

© Архипова Е.А., 2012
 * Статья выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические 
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науки». Мероприятие 1.2.2. Проект «Переломные периоды в развитии русской ис-
ториографии XVI–XXI вв. глазами молодых исследователей».
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М. Вебера и В. Зомбарта в области исследования влияния конфессио-
нального фактора на экономику, которые могли бы способствовать 
изучению данного вопроса на российском материале. Представле-
ние о старообрядчестве как о значительной экономической силе 
стало к этому времени общим местом в российской публицистике 
и историографии. Факт экономических успехов представителей 
старой веры на фоне общего положения православного населения 
признавался всеми исследователями второй половины XIX в. неза-
висимо от их отношения к старообрядческому вопросу2.

Сосредоточимся на двух ключевых вопросах: как были воспри-
няты идеи немецких ученых в России и как они повлияли на изуче-
ние роли старообрядцев в развитии экономики России.

Начнем с того, что сочинение Вебера «Протестантская этика и 
дух капитализма» не было переведено на русский язык сразу пос-
ле его выхода в 1905 г. в «Архиве социальной науки и социальной 
политики»3 и не вызвало ни научной, ни общественной дискуссии 
в России. Причину этого можно отчасти усматривать в том, что раз-
разившаяся русская революция заставила читательскую аудиторию 
обратиться к вышедшим в 1906 г. и переведенным в том же году на 
русский язык статьям Вебера «О ситуации буржуазной демократии 
в России» и «Переход России к мнимому конституционализму»4.

Тем не менее работа Вебера стала предметом углубленного 
осмысления для С.Н. Булгакова, результаты которого нашли свое 
отражение в докладе, прочитанном им в Московском религиозно-
философском обществе 8 марта 1909 г.5 Булгаков в целом разделял 
представление «новой исторической школы» в национал-экономии 
о природе экономического и о роли человеческого факторов в раз-
витии экономики. Человеческая личность, по мнению Булгакова, 
представляла собой самостоятельный фактор хозяйства. Хозяйство 
же рассматривалось им как «взаимодействие свободы, творческой 
инициативы личности и механизма, железной необходимости», 
как «борьба личности с механизмом природы и общественных 
форм в целях их приспособления к потребностям человеческого 
духа»6. Поскольку в душе человека сочетаются различные мотивы, 
как своекорыстные, так и идеальные, политическая экономия, как 
считал Булгаков, должна принимать во внимание мотивы и второго 
рода7.

Придерживаясь такого взгляда на экономику, Булгаков согла-
шался с Зомбартом и Вебером, что современный капитализм возник 
не только благодаря экономическим и техническим переменам, но и 
благодаря переменам психологического, духовного порядка8.

Анализ работ западных исследователей, прежде всего «Про-
тестантской этики и духа капитализма» Вебера и написанной под 
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ее впечатлением работы Шульце-Геверница «Британский импе-
риализм и английская свободная торговля», заставил Булгакова 
выразить сожаление по поводу отсутствия подобных исследований 
относительно русской хозяйственной жизни. Причину этого он 
видел в господстве так называемого «экономизма», свойственного 
неомарксистам и народникам, не принимавшего во внимание ду-
ховных факторов экономического развития. Булгаков полагал, что 
выяснить религиозно-этические основы русской промышленности 
можно было бы через исследование духовных биографий и бытовой 
обстановки русских «пионеров-предпринимателей». Между про-
чим, он также указывал на связь русского капитализма со старооб-
рядчеством и считал, что выяснение характера этой связи, а также 
вообще изучение влияния вероисповедных различий на хозяйство 
было бы весьма интересно9.

Таким образом, Булгаков не только призывал скорректировать 
теоретические основания изучения экономики, но и поставил воп-
рос о необходимости исследования проблемы влияния религии на 
хозяйство, в том числе влияния старообрядчества на развитие ка-
питализма.

Подход Булгакова к изучению экономических явлений раз-
делялся старообрядческим автором И.А. Кирилловым. В своей 
работе 1916 г. «Правда старой веры» он утверждал, что причины 
активности старообрядцев в хозяйственной жизни следует искать 
в их мировоззрении, в определенном типе личности, который сфор-
мировался в старообрядчестве10. По мнению автора, источником, 
которое питало старообрядческое мировоззрение, было Священное 
Писание и учение отцов церкви. Это, в свою очередь, и определило 
отношение старообрядчества к хозяйственной жизни11. Другими 
словами, Кириллов полагал, что специфика старообрядчества за-
ключалась в том, что оно сумело в полной мере воплотить в своей 
мирской жизни христианское учение.

В своих рассуждениях относительно экономической актив-
ности старообрядцев И.А. Кириллов опирался не на результаты 
собственного исследования, а на работы исследователей XIX в.: 
П.И. Мельникова, В.В. Андреева, Н.Я. Аристова и других. Что же 
касается приводимых им статистических данных о хозяйственном 
положении крестьян-старообрядцев, опубликованных Советом 
всероссийских съездов старообрядцев, то они, как будет показано 
ниже, оценивались им несколько односторонне. Кириллов приво-
дил лишь те сведения, которые подтверждали идею хозяйственного 
превосходства старообрядцев над остальными крестьянами12. Та-
ким образом, воспринимая успехи старообрядчества как давно из-
вестный и не требующий доказательства и специального изучения 
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факт, Кириллов не раскрыл ни действительного экономического 
положения старообрядчества, ни сложного взаимодействия факто-
ров, которые его определяли.

Вопрос о влиянии религии на экономику требовал конкретных 
эмпирических исследований, прежде всего статистического ха-
рактера. Вебер, выстраивая свою концепцию роли протестантской 
этики в формировании капиталистического духа, отталкивался от 
уже проведенных статистических исследований, которые выявили 
преобладание протестантов как среди владельцев капитала и пред-
принимателей, так и среди квалифицированных рабочих, высшего 
технического и коммерческого персонала. Прежде всего, он опи-
рался на работу своего ученика М. Оффенбахера, в которой была 
проанализирована баденская вероисповедальная статистика13.

В отличие от немецкой науки, где уже имелись примеры ста-
тистического изучения связи конфессиональной принадлежности 
с социальным положением на материале конкретного региона, 
российская статистика только предпринимала первые шаги в этом 
направлении. Так, вопрос о статистическом исследовании пробле-
мы влияния религии на хозяйственное положение крестьян был 
поднят в статье экономиста и статистика Н.А. Карышева. В этой 
статье приводились результаты статистического исследования о 
положении крестьян-старообрядцев и их православных собратьев, 
проведенного в Оханском уезде Вознесенской области статистиком 
пермского земства Е.И. Красноперовым. Карышев подчеркивал ак-
туальность данной работы, поскольку до сих пор «отношение меж-
ду сектантством и хозяйственным бытом крестьян» с применением 
статистического метода не изучалось14.

Данные Оханского уезда, проанализированные Красноперовым, 
позволяли прийти к выводу, что, несмотря на одинаковые земель-
ные, естественные и юридические условия хозяйства, старообрядцы 
сумели устроить свою жизнь лучше православных крестьян15. По 
мнению Карышева, причины этого можно искать в особенностях 
личной нравственности сектантов, в более тесном мирском общении 
между ними, которое поощряет артельный труд и взаимопомощь в 
работах. Карышев хотя и признавал, что нельзя делать серьезные 
выводы на основании локального исследования, подчеркивал, что 
Красноперов поставил важный вопрос, который требует дальней-
шей разработки16.

Первая попытка исследования экономического положения ста-
рообрядцев, занимающихся сельским хозяйством, была предприня-
та в 1909 г. по инициативе IX Всероссийского съезда старообряд-
цев. Поставив вопрос об оказании агрономической помощи своим 
единоверцам, съезд принял решение о необходимости изучения их 
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хозяйственного положения. В ходе этого исследования были про-
анализированы материалы, присланные по просьбе Совета съездов 
Департаментом земледелия Главного управления землеустройства 
и земледелия, губернскими и уездными земствами и другими пра-
вительственными и общественными учреждениями, занимавшими-
ся улучшением сельского хозяйства. Совет съездов интересовало, в 
каком состоянии находится агрономическая помощь населению и 
как относятся к ней старообрядцы17. Помимо этих материалов были 
проанализированы анкеты, заполненные самими старообрядцами18.

Полученные результаты в целом позволяли проводившим ис-
следование говорить о том, что старообрядчество является «пере-
довым элементом» деревни. Это выражалось в готовности старооб-
рядцев воспринимать нововведения в сельском хозяйстве19. Вместе 
с тем осознание важности применения различных прогрессивных 
технологий не всегда сочеталось с возможностями старообрядцев. 
Недостаток средств, малоземелье, чересполосица мешали им при-
менять многополье, травосеяние, использовать новый сельскохо-
зяйственный инвентарь, удобрения, а также улучшенные семена. 
Недостаточное развитие сельскохозяйственной культуры в деревне 
было связано также с нехваткой у земств финансовых возможнос-
тей оказывать крестьянству агрономическую помощь20.

Авторы исследования охарактеризовали крестьян-старообряд-
цев и как «более обеспеченный элемент деревни». На то имелись 
следующие основания: крестьяне-старообрядцы в среднем облада-
ли большим количеством земли21 и скота22, чем крестьяне других 
вероисповеданий. По другим показателям, например, урожайности, 
в целом сделали такое же заключение, хотя оно не столь очевидно23. 
Пытаясь объяснить хозяйственную успешность старообрядцев, 
исследователи прежде всего указывали на сохранение в их среде 
большой семьи24. А сами старообрядцы среди причин своего бла-
госостояния на первое место ставили трезвость и трудолюбие. Еще 
одной важной причиной хозяйственного благополучия называлась 
предприимчивость старообрядцев в торговле и промышленности25.

Данный опрос указал и на негативные тенденции в развитии 
старообрядческого хозяйства, поэтому Совет съездов был далек 
от оптимизма и считал ошибкой говорить о богатстве и зажиточ-
ности старообрядческого населения. Делался вывод, что в хозяйст-
венном отношении старообрядцы живут схоже с крестьянами 
других вероисповеданий и если превосходят их, то не во многом. 
В некоторых же местах старообрядцы живут беднее остального 
крестьянского населения, и число беднеющих увеличивается по 
сравнению с числом богатеющих26. Среди причин, способствую-
щих уменьшению благосостояния, старообрядцами назывались 
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неурожаи, падеж и кража скота, пожары, малоземелье, падение 
заработков, раздел семьи27.

Таким образом, данное статистическое исследование показа-
ло, что старообрядчество, в целом оставаясь наиболее активным 
хозяйственным субъектом в российской деревне, вместе с тем 
было еще далеко от воплощения идеалов передового хозяйства. 
Результаты подобных исследований должны были способствовать 
корректировке представления об экономическом преобладании 
старообрядцев над православным населением.

В конце XIX – начале XX в. начинает разрабатываться маркси-
стская интерпретация старообрядчества. Она была представлена в 
обобщающем пятитомном труде «Русская история с древнейших 
времен», вышедшем в свет в 1910–1915 гг. Это издание было за-
думано как марксистская книга по русской истории для широкой 
читательской аудитории. Главную роль в его создании сыграл 
М.Н. Покровский, разработавший общую концепцию книги и напи-
савший большую часть глав. Главы же по истории религии и церкви 
были написаны Н.М. Никольским28.

Уже сам характер этого многотомного издания предопределил 
то, что Никольский всего лишь суммировал имевшийся к тому 
времени материал по старообрядчеству, представив его в соответст-
вующем теоретическом и идеологическом обрамлении. По мнению 
историка, в XVIII–XIX вв. в расколе существовало два оппозицион-
ных явления: крестьянское и посадское. Представители последнего 
создавали свои религиозные общины, которые по своей организа-
ции и идеологии отвечали их социальным и экономическим интере-
сам. Эти буржуазные по своей сущности организации претерпевали 
эволюцию, трансформируясь из организации торгового капитала 
в организацию капитала промышленного. Однако, с точки зрения 
Никольского, эту эволюцию претерпела только «поповщина». 
«Беспоповщина», сыграв свою роль организации первоначального 
накопления уже в первой четверти XIX в., не смогла стать до эман-
сипации 1905 г. «организацией властвующего капитала». А после 
1905 г. это место уже было занято «поповщиной»29.

Отметим, что книга Зомбарта «Буржуа», в которой, с одной 
стороны, предлагалась многофакторная концепция формирования 
духа капитализма, с другой – подчеркивалась роль в данном про-
цессе иудаизма в противовес протестантизму, не вызвала большого 
энтузиазма у российской общественности. Вышло всего две рецен-
зии30. Причина этого заключалась в том, что актуальность еврейс-
кого вопроса в тот момент была столь велика, что больший интерес 
читательской аудитории в 1910–1914 гг. вызывали его работы о 
еврействе31. Анализируя российское восприятие этих сочинений 
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Зомбарта, немецкие исследователи Д. Риникер и Й. Цвайнерт 
пришли к выводу, что его книги сыграли положительную роль 
в русской дискуссии о еврейском вопросе, так как на авторитет 
немецкого ученого опирались те, кто считал необходимым исполь-
зовать интеллектуальный и экономический потенциал еврейского 
населения для экономического развития страны32. Таким образом, 
более широкая постановка проблемы влияния религии на развитие 
капитализма в книге «Буржуа» осталась без должного внимания.

Итак, в конце XIX – начале XX в. в российском интеллектуальном 
пространстве проблема влияния религии на развитие экономики была 
сформулирована. Немалую роль в этом сыграла «новая историческая 
школа» и работы М. Вебера и В. Зомбарта. Однако интерес к их поле-
мике относительно религиозного фактора в становлении капиталис-
тического духа был незначительным. В свете новых теоретических 
разработок был также поставлен вопрос о необходимости изучения 
влияния старообрядчества на развитие капитализма. Однако к разра-
ботке этой проблематики российская историография так и не присту-
пила. Вместо проведения конкретных исторических и статистических 
исследований, которые показали бы действительное экономическое 
положение старообрядчества, историография, опираясь на «общие 
места» работ второй половины XIX в., пошла по пути создания идеа-
листической и марксистской концепций. Так что призыв Мельникова 
воздержаться от создания концепций раскола и заняться сбором и 
анализом фактов оказался актуален и для начала XX в.
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ПОД ПРЕССОМ СТАЛИНИЗМА:
СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ 1930-х годов

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ 
В НАЧАЛЕ XX в.

В статье анализируются особенности влияния идеологии сталиниз-
ма на представления советских исследователей экономической истории 
России начала XX в. на протяжении 1930-х годов. На большом массиве 
архивных и опубликованных источников показано, что это влияние обес-
печивалось структурами политической власти и научными учреждениями.

Ключевые слова: сталинизм, идеология, историческая наука, экономи-
ческое развитие.

К началу 1930-х годов И.В. Сталин и его соратники 
сформировали все основные организационные направления модер-
низации основных сфер социального и экономического развития 
СССР. Ими были на директивном уровне запущены механизмы 
индустриализации и коллективизации соответственно промыш-
ленного и аграрного секторов экономики. При этом в качестве 
инструмента, гарантирующего последовательность избранной 
политической стратегии во всех без исключения сферах модерни-
зации, рассматривалась классовая борьба. Она имела практическую 
форму в виде разнообразных репрессивных мероприятий и важ-
ный идеологический компонент, в формировании и обеспечении 
которого одну из центральных ролей играли научные учреждения. 
По замыслу Сталина и его соратников они должны были стать не 
просто социальным институтом, а частью системы руководства 
общественной жизнью. Их деятельность по этой причине было 
необходимо привести в консолидированное русло и организовать в 
том же направлении, в котором организовывалась идеологическая 
линия государственной политики.

© Ланской Г.Н., 2012
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Конечно, эту деятельность нельзя рассматривать исключитель-
но в негативном ключе. Без системы научных учреждений, начав-
шей складываться в первой половине 1930-х годов и расширяв-
шейся в последующие несколько десятилетий, был бы невозможен 
достаточно высокий уровень современных представлений российс-
ких ученых о конкретных фактах и явлениях всех без исключения 
исторических периодов. Аналогичное заключение можно сделать 
и применительно к оценке восстановления в СССР системы уни-
верситетской подготовки специалистов в области социальных и 
гуманитарных наук. Государство, предъявляя свои требования к 
работе созданных им учреждений, создавало для их функциони-
рования немалую материальную основу до тех пор, пока оно само 
не стало испытывать существенные ресурсные затруднения. Все 
эти положительные с любой точки зрения процессы многократно 
описывались и небезосновательно акцентировались в специальных 
исследованиях1, в подготовке которых участвовали лучшие советс-
кие специалисты в области истории исторической науки.

Однако ценой всех этих достижений стало предельное, по край-
ней мере на внешнем уровне, ограничение творческих возможностей 
историографического творчества. Следует отметить, что профес-
сиональные специалисты, обеспечивавшие функционирование 
создававшихся или подвергавшихся кардинальной реорганизации 
научно-образовательных учреждений, считали такую компенсацию 
усилий политико-административного аппарата вполне естествен-
ной. Они соглашались с тем, что историографические дискуссии 
по различным проблемам могут на определенном этапе быть про-
дуктивными, но при этом своевременно проявляли готовность к их 
регулированию и ограничению. В частности, в своем докладе один 
из руководителей Института истории Коммунистической академии 
А. Стецкий отмечал: «Дискуссии, происходящие и естественно про-
шедшие в Комакадемии по всем теоретическим участкам, сыграли 
довольно большую и положительную роль... Хотя и в них есть пе-
регибы типа того, что неправильна генеральная линия работы об-
щества историков-марксистов и т. п. Но нужно обратить внимание 
на то, что в значительной своей части эти теоретические дискуссии 
вращаются на холостом ходу, и я должен подчеркнуть, что мы не 
можем сейчас останавливаться на этом этапе общих дискуссий, 
которые, сыграв на определенном этапе полезную роль, потеряли 
теперь научный смысл»2.

Теоретическая перенастройка развития советской историчес-
кой науки особенно усилилась под влиянием публикации письма 
Сталина в редакцию журнала «Пролетарская революция» и подве-
дения в научно-образовательных учреждениях СССР итогов разви-
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тия советской историографии за пятнадцать лет после Октябрьской 
революции 1917 г. Эти два факта были непосредственно связаны 
между собой с точки зрения определения ориентиров работы уче-
ных на достаточно длительную перспективу. Они указывали на то, 
что в условиях усиливавшегося институционального господства 
государства историческая наука должна была стать, с одной сторо-
ны, его инструментом в формировании мировоззрения населения 
страны и, с другой стороны, оказаться частью общественной жизни, 
контрапунктом которой было выявление и преследование классо-
вых врагов.

О связи этих историографических фактов свидетельствуют 
многие опубликованные в 1932 г. материалы, среди которых следу-
ет выделить передовую статью юбилейного по отношению к годов-
щине Октябрьской революции 1917 г. номера журнала «Историк-
марксист». В ней оценивалось состояние развития исторической 
науки к моменту публикации письма Сталина и определялись обус-
ловленные содержанием данного письма задачи исследовательской 
работы. В статье, в частности, указывалось: «Письмо т. Сталина в 
редакцию журнала “Пролетарская революция”, имеющее всемир-
но-историческое значение, мобилизует нас на борьбу против троц-
кистской и всякой иной контрабанды, против гнилого либерализма 
по отношению к этой контрабанде. Задача историков-марксис-
тов – разоблачать враждебные вылазки классового врага, бороться 
за партийный путь в исторической науке. Мы должны, борясь со 
всякими извращениями и фальсификацией в вопросах Октября, 
формировать свою концепцию, которая может быть создана на ос-
нове тщательнейшего изучения работ Ленина и Сталина, дающих 
четкое, исчерпывающее указание, в каком направлении должна вес-
тись историками работа в данной области. Необходимо доказать на 
конкретно-историческом материале, что Октябрьская революция – 
революция социалистическая, лишь попутно, мимоходом разре-
шающая задачи буржуазно-демократической революции; показать 
движущие силы революции, ее мировой характер и значение»3.

В соответствии с формировавшейся в начале 1930-х годов тен-
денцией, подобные требования, обозначенные на страницах одного 
из ведущих исторических журналов страны, были направлены 
всему кругу профессиональных исследователей. Многие из них вы-
глядели с концептуальной точки зрения весьма симптоматичными.

Во-первых, историографическая деятельность как творческая 
основа исторической науки объявлялась сферой ведения идеологи-
ческой борьбы. Во-вторых, в качестве теоретической и методологи-
ческой основы будущих научных трудов провозглашались взгляды 
на российскую историю политических деятелей, возглавлявших 
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страну после Октябрьской революции 1917 г. В-третьих, Октябрь-
ская революция определялась в качестве кульминационного пункта 
трансформации всех без исключения сфер общественного разви-
тия. Поэтому вся совокупность сформировавшихся накануне ее 
наступления экономических и политических явлений должна была 
интерпретироваться в качестве системы объективных предпосылок 
событий октября 1917 г.

Эта система исследовательских принципов и теоретических 
положений была представлена профессиональным исследователям 
как готовое знание о необходимых основах их собственного твор-
чества и о тех выводах, к которым должны были приводить осу-
ществляемые ими изыскания. В этом контексте факт концентрации 
работы историков на конкретных темах и свертывания дискуссий 
по темам, имеющим глобальное значение для изучения российской 
истории начала XX в., заслуживает, по нашему мнению, неоднознач-
ной, противоречивой оценки.

С одной стороны, его положительной стороной было расширение 
корпуса изучаемых источников и, соответственно, обогащение эмпи-
рической основы научных трудов. С другой стороны, теоретические 
поиски, направленные на обновление концептуальной платформы 
исследований, оказались по существу парализованными. Функция 
историков стала сводиться к тому, чтобы воспринять рекоменда-
ции руководителей государства по интерпретации состоявшихся и 
происходящих событий, найти для них обоснование в виде фактов 
экономической и политической жизни и передать переработанную 
подобным путем информацию различным группам читателей.

Выявлявшиеся факты представляли собой своеобразный фон 
для создания схем восприятия приоритетных направлений раз-
вития России – истории большевистской партии и подготовки 
Октябрьской революции 1917 г. Они должны были относиться ко 
всем сферам общественных отношений и отражать специфику всех 
регионов бывшей Российской Империи, что должно было придать 
формируемым историографическим построениям дополнительную 
конкретность и аргументированность. Поскольку круг пожеланий 
профессиональным исследователям оказывался достаточно широ-
ким и критика неправильных положений (как это было примени-
тельно к подготовленному Н.Н. Ванагом очерку истории народов 
СССР) могла иметь для конкретных авторов тяжелые персональ-
ные последствия, Сталин и его соратники в Совете народных ко-
миссаров СССР решили оказать помощь этим специалистам. Ими 
был подготовлен целый комплекс инструктивных материалов, со-
державших общие и конкретные пожелания по созданию историко-
научных трудов. Они были целенаправленно адресованы авторам 
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учебных пособий по истории большевистской партии для учрежде-
ний высшей школы и по истории СССР для средней школы. Безу-
словно, данные пожелания учитывались при создании и других 
типов историографических источников, потому что относились не 
столько к форме изложения фактического материала, сколько к его 
содержанию.

В области изложения истории большевистской партии основ-
ная рекомендация состояла в том, чтобы показать соответствие ее 
событий ходу развития России начала XX в. Благодаря этому пред-
ставлялось возможным обосновать реалистичность программы этой 
партии и обосновать тезис о ее сформировавшейся к 1917 г. готов-
ности возглавить борьбу рабочих и крестьян против существовав-
шей в стране системы общественных отношений. В своем письме к 
составителям нового учебника по истории ВКП(б) Сталин отмечал: 
«Наши учебники по истории ВКП(б) неудовлетворительны, так как 
излагают историю ВКП(б) в отрыве от истории страны; ограничи-
ваются простым описанием фактов внутрипартийной борьбы, стра-
дают неправильностью конструкции. Поэтому нужно: предпослать 
каждой главе краткую историческую справку, давать марксистское 
объяснение фактам развития страны и внутрипартийной борьбы, 
внести порядок в дело периодизации истории ВКП(б)»4. Очевидно, 
что высказанные рекомендации имели достаточно общий характер.

Поэтому они были учтены в полном объеме не при подготовке 
учебника по истории ВКП(б) 1934 г., а в рамках краткого курса этой 
истории, ставшего более чем на полтора десятилетия источником 
готового знания о развитии коммунистической партии в контексте 
общеисторического развития России. Значительную роль в форми-
ровании законченного восприятия событий отечественной истории 
сыграла активизировавшаяся в 1934 г. подготовка учебников для 
средней школы. Они в соответствии с образовательной программой 
давали общее, панорамное представление обо всех аспектах разви-
тия СССР. С учетом невысокого уровня фундаментальной подго-
товки учащихся советских высших учебных заведений содержав-
шиеся в этих учебниках сведения могли стать достаточной основой 
для рекомендованного в директивных документах расширенного по 
контексту восприятия информации об основных этапах и событиях 
становления большевистской партии.

Можно предположить, что такая система профессиональной 
подготовки специалистов и идеологических работников делала 
более масштабными требования к содержанию учебников по рос-
сийской истории в целом. Их выполнение могло не только сформи-
ровать теоретическую основу содержания учебников для учащихся 
средней школы, но и способствовать формированию концепту-
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альной базы дидактической литературы историко-партийного со-
держания. Поэтому появившееся в 1934 г. постановление жюри 
правительственной комиссии по конкурсу на лучший учебник для 
3-го и 4-го классов средней школы по истории СССР содержало 
большое число рекомендаций по трактовке конкретных аспектов 
экономического и политического развития России в период вто-
рой половины XIX – начала XX в. В нем, в частности, отмечалось: 
«Несмотря на большое количество этих учебников в них есть ряд 
общих недостатков, как то: а) смазывается факт победы Советов 
в Великой Октябрьской социалистической революции; б) не 
раскрывается тезис о всесторонней отсталости российского само-
державия в начале XX в.; не проиллюстрирована зависимость рус-
ского царизма и капитализма от западноевропейского капитала, 
содержатся отголоски схоластики в оценке исторических явлений, 
не раскрывается конфликт помещиков и капиталистов в послед-
ние десятилетия перед революцией и первой мировой войной»5. 
Легко заметить, что все обозначенные аспекты являлись объектом 
интенсивного обсуждения во второй половине 1920-х годов и 
именно на выработке их однозначного толкования были сконцент-
рированы усилия новых организаторов исследовательской работы 
в начале 1930-х годов.

О значимости рекомендаций к содержанию учебника для 
средней школы для последующего исследования проблем и ас-
пектов российской истории во второй половине 1930-х годов с 
благодарностью к руководству страны писали самые авторитетные 
специалисты, осуждать стремление которых к подобной форме 
профессионального выживания выглядит, по нашему убеждению, 
бессмысленным и нецелесообразным. Ими отмечалась достигнутая 
на основе появившихся директив упорядоченность теоретической 
базы исследований, заключавшаяся в проведении четкого одно-
значного разделения между правильным восприятием и непра-
вильными толкованиями особенностей развития России накануне 
Октябрьской революции и после ее завершения. Возглавлявший в 
1937 г. Институт истории Академии наук СССР Б.Д. Греков считал 
выпуск учебника по истории СССР для 3-го и 4-го классов средней 
школы одним из главных событий развития советской историчес-
кой науки в послереволюционный период и определял значение 
этого события следующим образом: «Ряд причин задерживал наше 
движение вперед, но в настоящее время благодаря вмешательству 
партии и правительства расчищен путь для дальнейшего развития 
исторической науки в нашей стране. В результате преодоления 
наследия школы Покровского мог появиться учебник истории для 
младших классов средней школы»6.
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Особенностью создававшихся в 1934–1937 гг. учебных посо-
бий по истории России и большевистской партии являлось то, что 
изложение фактического материала было полностью подчинено 
избранной концептуальной линии пособия. Такой подход во мно-
гом облегчал задачу исследователей. Он не ставил перед ними цель 
всесторонне и глубоко раскрывать сущность конкретного события, 
делая достаточной только его общую оценку. Такая оценка могла 
ориентироваться на сознание зачастую неквалифицированных чи-
тателей и поэтому ее главным достоинством чаще всего становилась 
эмоциональная выразительность.

Востребованность такой публицистичности повествования в 
качестве историографического приема учитывалась, в частности, 
исследователями с самой серьезной профессиональной репутацией. 
Для формирования у широкого круга читателей негативного отно-
шения к большинству явлений российской истории начала XX в. 
эти авторы смешивали сведения о различных фактах в рамках из-
бранной модели описания общеисторического процесса и давали им 
максимально жесткую эмоциональную оценку. В частности, в своем 
последнем перед арестом исследовании С.М. Дубровский характери-
зовал политические события 1906–1911 гг. в России следующим об-
разом: «Пришедший в 1906 г. к власти палач Столыпин прежде всего 
старался кровавым террором, виселицами, массовыми арестами по-
давить революционное движение. Стараясь всеми силами задушить 
революционное движение, столыпинское правительство стремилось 
укрепить союз с верхами торгово-промышленной буржуазии, кото-
рая для борьбы против революционного движения охотно шла на 
соглашение с самодержавием»7.

Разумеется, высококвалифицированные исследователи, к числу 
которых несомненно относился С.М. Дубровский, могли использо-
вать для оценки событий российской истории более корректные в 
научном отношении оценки. Однако они, по нашему мнению, осоз-
нанно стремились выбрать наиболее предпочтительный для своей 
творческой судьбы способ диалога с представителями правящей 
элиты и с массовой читательской аудиторией. Те исследователи, 
которым удалось успешно решать данную задачу и не стать жертва-
ми массовых репрессий 1937–1938 гг., приняли активное участие в 
праздновании 60-летия со дня рождения Сталина. Оно проходило в 
декабре 1939 г. и его центральным мероприятием в стенах Институ-
та истории Академии наук СССР стало заседание Ученого совета, 
состоявшееся 17 декабря. На нем был заслушан и обсужден доклад 
А.М. Панкратовой на тему «Сталин и историческая наука».

Доклад содержал комплексное изложение заслуг Сталина пе-
ред профессиональным сообществом историков. Его достижения 
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в данной области разделялись на административные, которые за-
ключались в создании директивных документов, и исследователь-
ские. К числу последних относилось последовательное раскрытие 
возможностей применения обозначенного Лениным историко-ти-
пологического метода и формулировка оценок разнообразных яв-
лений экономической и политической жизни России. Оценочная и 
аналитическая направленность доклада была обозначена А.М. Пан-
кратовой в самом начале ее выступления. Определяя его главную 
задачу, она подчеркивала: «Моя задача заключается только в том, 
чтобы подчеркнуть громаднейшее значение методологических 
высказываний товарища Сталина для подъема всей нашей истори-
ческой науки на новую, высшую ступень; ступень, которая должна 
привести историческую науку к новому подъему, должна действи-
тельно превратить ее в идейное оружие в руках пролетариата в его 
исторических задачах борьбы за коммунизм»8.

В докладе не уделялось существенного внимания анализу взгля-
дов Сталина на конкретные проблемы истории России. Вероятно, 
с учетом необходимости признания их абсолютной правильности 
такая задача не представлялась нужной. Коллектив сотрудников 
Института истории, позиции которого, очевидно, представляла 
А.М. Панкратова, скорее стремились отчитаться перед руководите-
лем государства о результатах своей работы. И в этом случае основ-
ное внимание было уделено его участию в борьбе против концеп-
ций, созданных под влиянием ранее обозначенных в директивных 
документах представителей идеологической и интеллектуальной 
оппозиции.

Оценка приложенных усилий в традициях существовавшей 
обстановки включала в себя три компонента – признание пра-
вильности указаний о необходимости разоблачения выявленных 
враждебных представлений, критическую оценку уже достигнутых 
результатов и обещание работать в указанном направлении еще 
эффективнее. Следуя данной логике, А.М. Панкратова отмечала: 
«Тов. Сталин требовал большевистской бдительности на идеоло-
гическом, в особенности и в частности, на историческом фронте. 
Но, как вы знаете, эти сталинские директивы не были выполнены 
в необходимой мере историческим фронтом. Не была развернута 
в должном порядке самокритика. В результате на историческом 
фронте осталась не разоблаченной целая группа врагов, вредителей 
на различных участках исторического фронта и продолжала еще 
иметь хождение антимарксистская, антиленинская школа Покров-
ского»9.

С этими выводами о состоянии развития советской историчес-
кой науки к концу 1930-х годов полностью согласились участники 
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обсуждения доклада А.М. Панкратовой. Во многом их выступле-
ния представляли собой определение личных профессиональных 
обязательств. Существенно, что в обсуждении принимали участие 
авторитетные специалисты по различным периодам российской 
истории. Они ставили перед собой задачу привести свою исследо-
вательскую работу и зачастую профессиональную деятельность 
возглавляемых ими коллективов в соответствие не столько с ориги-
нальной марксистской концепцией, сколько с ее интерпретацией в 
работах Сталина. Характерными в этом отношении были выступле-
ния А.Л. Сидорова, занимавшего в этот период должность ученого 
секретаря Института истории Академии наук СССР, и М.В. Неч-
киной, возглавившей впоследствии работу по изучению истории 
советской исторической науки.

А.Л. Сидоров отмечал необходимость на первом этапе профес-
сионального творчества полностью усвоить политические реко-
мендации Сталина по содержанию научных исследований. Заслугу 
А.М. Панкратовой он видит в том, что она сумела в значительной 
мере решить эту задачу и тем самым облегчить деятельность 
различных поколений и групп ученых. Им подчеркивалось, что 
проделанная ею при подготовке доклада работа одновременно свя-
зана с достижением двух важных применительно к периоду конца 
1930-х годов целей – критики собственных усилий по выявлению 
враждебных концепций и определения дальнейших перспектив 
преодоления их воздействия на историографическое творчество. 
Подробно обосновывая это наблюдение, А.Л. Сидоров подчеркивал: 
«Очень большое значение в докладе тов. Панкратовой имеет попыт-
ка систематизировать ряд совершенно конкретных замечаний това-
рища Сталина для историков. Я думаю, судя по той исторической 
литературе, которая выходила у нас, мы очень мало, или во всяком 
случае слабо, используем это огромное количество сталинских вы-
сказываний, которые касаются самых разнообразных вопросов и, 
скажем, такого конкретного вопроса, как вопрос об образовании го-
сударства, к которому обязательно должен возвращаться не только 
специалист, занимающийся историей феодализма, но и отдельные 
товарищи, занимающиеся историей СССР»10.

В приведенном обосновании методологической незаменимости 
работ Сталина для исследования всех без исключения проблем и 
периодов российской истории характерно указание необходимости 
вести исследования не от выявления конкретных фактов к форму-
лировке обобщающих выводов, а в противоположном направлении. 
Вследствие этого критерием достоверности и объективности созда-
вавшихся историографических источников признавалась точность 
толкования теоретических взглядов действовавшего руководителя 
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государства, способность полностью перенести их на анализ изуча-
емой тематики. При этом все остальные критерии – как, например, 
эмпирическая репрезентативность исследования и логичность суж-
дений по конкретным вопросам – играли в определении информа-
ционной ценности проделанной историком работы второстепенную 
роль. Подобная ориентировка давалась ученым для изучения в 
том числе тех проблем, по которым высказывания Сталина имели 
очевидный любому читателю и тем более специалисту противоре-
чивый, во многом взаимоисключающий характер.

Это, например, касалось широко обсуждавшейся во второй 
половине 1920-х годов и в 1930-е годы проблемы обеспечения 
политико-экономической самодостаточности российского госу-
дарства в условиях его неуменьшавшейся потребности во внешних 
кредитных заимствованиях. Стремясь с помощью использования 
представлений Сталина подвести черту под дискуссией на эту тему, 
А.Л. Сидоров приводит следующую, трудно поддающуюся логичес-
кому осмыслению оценку: «Постановка тов. Сталина дает совер-
шенно другое направление решению этого вопроса и показывает, 
как русский капитализм, являвшийся подчиненным по отношению 
к французскому капитализму, осуществлял свои самостоятельные 
задачи и в то же время являлся орудием политики западноевропей-
ского империализма и, в первую очередь, английской политики»11. 
С точки зрения проведения будущих исследований было очевидно, 
что данное суждение было предназначено только для механическо-
го повторения, ибо в нем не содержалось ясного ответа на вопрос 
о самостоятельности или, напротив, о зависимости России в конце 
XIX – начале XX в. от британской и других передовых в организа-
ционном отношении систем хозяйственного развития.

М.В. Нечкина сосредоточила свое внимание на оценке методо-
логического значения тех работ, которые были написаны при непо-
средственном участии Сталина в 1930-е годы. Она оценивает их как 
образцы научного творчества, представляющие оптимальное соче-
тание оценочной теоретической базы и конкретных фактических 
наблюдений. Тем самым в ее выступлении давался однозначный 
ответ на актуальный для периода 1930-х годов вопрос о том, как 
нужно формировать объективное знание о прошлом и о современ-
ности. Кроме того, в нем подводилась дополнительная основа под 
традиционное для указанного десятилетия и полутора десятков лет 
противопоставление работ Сталина и имевших якобы антинаучную 
почву исследований М.Н. Покровского.

Образцом достоверного и квалифицированного историогра-
фического источника М.В. Нечкина называет «Историю ВКП(б). 
Краткий курс», для которого, как известно, Сталин написал главу 
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о диалектическом и историческом материализме. Призывая своих 
коллег к использованию этого пособия в качестве источника по-
стоянно необходимых им сведений об историческом процессе, она 
обосновывала его фундаментальную ценность следующим образом: 
«Перед нами маленькая по объему книга – “Краткий курс” истории 
нашей большевистской партии. Но о чем вместе с тем по линии об-
щеисторических проблем говорит эта книга? Она изучает историю 
партии в связи с общим историческим процессом. Она самым отчет-
ливым образом говорит нам о том времени в истории человечест-
ва, когда кончается так называемый период истории человечества, 
отмеченный эксплуатацией человека человеком, и о том времени, 
когда начинается новая, подлинная история человечества, когда 
победивший класс – пролетариат, совершивший впервые в исто-
рии социалистическую революцию, когда этот класс открывает... 
новую эру во всемирной истории человечества – эру пролетарских 
революций, которая открывает действительно подлинный период 
настоящей человеческой истории. Вот это значение “Краткого 
курса истории партии” ведет к тому обстоятельству, что во всей 
дальнейшей исторической работе как нашего поколения историков, 
так и грядущих поколений наших историков, для него несомненно 
этот первый том подлинной истории человечества будет играть ру-
ководящую роль, всегда они будут находить в нем указания для их 
работы»12.

Даже самые авторитетные исследователи экономической и по-
литической истории России считали необходимым подчеркнуть, 
что ознакомление с работами Сталина кардинальным образом по-
влияло на их мировоззрение. Прежде всего это объяснялось фактом 
получения ими базовых профессиональных знаний под руководст-
вом М.Н. Покровского и их впоследствии возникшей готовностью 
полностью адаптировать свою творческую деятельность к условиям 
идеологической централизации.

Думается, что своим примером они формировали в сознании 
своих коллег и учеников интеллектуальный культ сталинской кон-
цепции, для чего им не обязательно было оказываться уверенными 
в ее всесторонней объективности. Зачастую они тем самым подчи-
няли свою творческую жизнь следованию ориентирам социального 
развития и не скрывали полезности такого, в одинаковой мере про-
фессионального и морального выбора для своей будущей судьбы. 
Для демонстрации своей готовности следовать воле руководителей 
страны и возглавляемых ими институтов политической власти 
требовалось показать устойчивость данного ценностного выбора, 
основанную на целенаправленно акцентируемой давности его осу-
ществления. Решая применительно к себе данную задачу в рамках 
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заключительного слова, А.М. Панкратова отмечала: «Мои разно-
гласия с Покровским начались по вопросу об исторической роли 
пролетариата... С другой стороны, изучение истории пролетариата 
не приблизило меня так вплотную к исторической методологии, как 
многих других историков, хотя нужно сказать, что я в основном в 
тот период воспринимала методологию Покровского некритически, 
не занимаясь ее критикой, я воспринимала ее, как более или менее 
должное на историческом фронте. Я считала Покровского боль-
шевистским историком, историком-марксистом, считала долгое 
время до указаний товарища Сталина. Учебник, сталинский “Курс 
истории ВКП(б)” является сейчас для меня настольной книгой. Ни 
одной работы я не читаю, не просмотревши, не продумавши еще и 
еще раз краткого курса “Истории ВКП(б)”»13.

Уже к 25-летию Октябрьской революции 1917 г. ведущие 
советские историки сообщили читателям и руководителям 
страны о тех успехах, которых они достигли под воздействием 
полученных политических и идеологических директив. В соот-
ветствии с намеченными Сталиным и его соратниками в первой 
половине 1930-х годов приоритетными задачами исследователь-
ской работы данные достижения выявлялись в области борьбы 
с теоретическими представлениями, авторство которых принад-
лежало или в ряде случаев приписывалось деятелям политичес-
кой оппозиции. В начале 1940-х годов, когда эти деятели были 
физически устранены, их можно было заочно обвинить в любого 
уровня заблуждениях – например, в идеологическом союзе с 
представителями капиталистического мира. Благодаря этому 
критика оппозиционных по отношению к взглядам Сталина ут-
верждений могла оцениваться осуществлявшими ее деятелями 
как комплексное достижение, способствующее в теоретическом 
плане пересмотру взглядов на все ключевые события российской 
истории начала XX в. и участию исследователей в построении 
социалистического общества.

Примечания

1  См., напр.: Очерки истории исторической науки в СССР. В 5 т. Т. 3–4. М., 
1963–1966; 50 лет советской исторической науки. М., 1971.

2  Стецкий А. О Комакадемии и научной работе // Историк-марксист. 1931. 
№  1–3. С. 16.

3  15 лет Октября и задачи историков-марксистов // Там же. 1932. Т.  4–5. С. 6–7.



Г.Н. Ланской

4  Сталин И. Об учебнике по истории ВКП(б). Письмо составителям учебника // 
К изучению истории. М., 1937. С. 25.

5  Постановление жюри правительственной комиссии по конкурсу на лучший учеб-
ник для 3-го и 4-го классов средней школы по истории СССР // Там же. С. 28.

6  Греков Б.Д. Итоги изучения истории СССР за 20 лет // Греков Б.Д. Избранные 
труды. В 4 т. Т. 3. М., 1959. С. 393.

7  Дубровский С.М. Третьеиюньская монархия и реформы Столыпина. Л., 1936. 
С. 54.

8  Архив РАН. Ф. 1577. Оп. 2. Д. 14. Л. 2.
9  Там же. Л. 5.

10  Там же. Л. 17.
11  Там же. Л. 21.
12  Там же. Л. 40.
13  Там же. Л. 47–48.



261

П.П. Марченя

О ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНОМ ПОДХОДЕ
К ИЗУЧЕНИЮ МЕСТА 

И РОЛИ МАСС В ИСТОРИИ

В статье рассмотрена проблема изучения места и роли масс в истории 
как системообразующий объект комплексных исследований, требующих 
интеграции методологического и методического арсенала всех социальных 
наук. Полидисциплинарный подход помогает рационально оценить науч-
ную состоятельность многих историографических мифов, результаты его 
применения позволяют осмыслить социокультурную специфику отечест-
венной истории и извлечь важные уроки из ее изучения, разглядев за внеш-
ней противоречивостью проявлений масс в истории скрытое внутреннее 
единство их функциональной обусловленности.

Ключевые слова: массы, массовое сознание, социальные общности, поли-
дисциплинарный подход, исследовательские парадигмы, историография.

Теме «массы в истории» принадлежит особое место в 
историческом знании. Сегодня она осознается как системообразую-
щий объект комплексных исследований, требующих интеграции 
методологического и методического арсенала всех наук, так или 
иначе изучающих общество и человека. Иначе недостижимо целост-
ное осмысление закономерностей как всеобщей, так и отечествен-
ной истории. Формирование научных представлений о механизмах 
функционирования масс в социально значимых процессах, особен-
ностях массового сознания, массовых настроений и массового по-
ведения как основополагающих факторов эффективного и стабиль-
ного функционирования всей социальной макросистемы является 
одной из наиболее востребованных жизнью задач.

Тем не менее вопросы, связанные с полидисциплинарным ис-
следованием места и роли масс в прошлом, настоящем и будущем 
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России, в системе специфического взаимодействия ее власти и 
общества, лишь сравнительно недавно стали осознаваться российс-
кими учеными в качестве актуальной проблемы исторического поз-
нания. При этом исследователи продолжают испытывать серьезные 
теоретические и практические трудности, обусловленные концеп-
туальной сложностью и неоднозначностью интерпретации самого 
термина «массы» как в различных научных дисциплинах, так и в 
различных контекстах внутри дисциплин.

Принято считать, что понятие «массы», привлекающее внимание 
историков, философов, социологов, политологов, культурологов, 
правоведов, антропологов, практических политиков, партийных 
идеологов и публицистов, по приоритету введения в научный оборот 
принадлежит психологам (хотя и они в свое время позаимствовали 
его у физиков). Так, один из крупных отечественных авторитетов 
в области «психологии масс» Д.В. Ольшанский подчеркнул: «Пос-
кольку понятие “массы” изначально было и остается психологичес-
ким, ключ к его пониманию можно найти только в психологической 
науке»1. При этом он сформулировал принципиальное методологи-
ческое положение, что именно в изучении масс обобщаются и по-
лучают подлинное практическое значение все теоретические дости-
жения психологической науки в целом, ибо: «Только в психологии 
масс мы имеем дело с удивительным синтезом практически всего 
психологического знания. В ней нет психологии личности, но есть 
личностные механизмы соучастия в массе, есть потребности и эмо-
ции, которые влекут человека в массу, есть заражение и подражание, 
которые делают его членом массы. В ней нет психологии групп, но 
есть феномен конформизма, превращающий человека в часть массы 
подчас помимо его воли. В ней нет этнической психологии, но есть 
национальные чувства и темперамент, которые определяют пси-
хологию той или иной “национальной души” как скорее массовую 
или, напротив, индивидуальную. В психологии масс соединяется 
все основное, с чем имеет дело социальная психология, и придает 
этому социально-психологическому знанию предельно жизненный, 
практический характер»2.

Но в рамках одной лишь психологии познание масс остается 
неполным и однобоким. А проблема их комплексного изучения ос-
ложняется различием исследовательских подходов. Так, Г.Ю. Чер-
нов предлагает особо выделить как минимум пять основных под-
ходов – «с точки зрения дисциплинарной ориентации исследова-
ния»3 – и еще четыре подхода – «наиболее типичных или наиболее 
важных в научно-эвристическом отношении»4. По дисциплинарной 
ориентированности, по его мнению, главными подходами являют-
ся: 1) социологический (выявляющий место социально-массовых 
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явлений в структуре общества и системе социальных взаимодейст-
вий и анализирующий массу как социальную общность); 2) по-
литологический (выявляющий роль массы и массового сознания 
как компонентов политической жизни общества, сопоставляющий 
массы с политической элитой и политическими институтами, а 
массовое сознание и его эволюцию с идеологиями и политической 
динамикой); 3) социально-психологический (концентрирующийся 
на исследовании общности массовых психических процессов и воз-
никающего на этой основе специфического массового поведения); 
4) культурологический (выявляющий место и роль социально-
массовых явлений в процессах культурного воспроизводства и 
сосредоточивающий внимание на проблеме «массовой культуры»); 
5) социально-философский (интегрирующий, синтетический под-
ход, системно осмысливающий место и роль массовых реалий и 
встраивающий полученные выводы в философскую картину мира). 
К этой типологии следует добавить, что подобный перечень, по 
аналогии, можно продолжать, включая в него и иные социогумани-
тарные дисциплины. Так, собственно исторический подход будет 
исследовать обусловленность объективных проявлений масс кон-
кретно-историческими реалиями общественной практики; соци-
ально-правовой подход будет сосредоточен на рассмотрении масс 
в контексте развития государства и права и выявления правового 
в структуре массового; социально-антропологический подход будет 
обращен на осмысление специфического типа «человека массы»; 
аксиологический подход будет выявлять имманентные массе осо-
бого рода ценности… и т. д.

По научно-эвристической ориентированности Чернов выделяет 
следующие «наиболее типичные или важные» подходы: 1) поли-
тико-ориентированный (рассматривающий массу как диалекти-
ческий полюс власти, политической элиты – электорат, полити-
ческое большинство и объект управления, а массовое сознание как 
совокупное волеизъявление – потенциальное мнение общества в 
целом либо его существенного фрагмента); 2) социально-психоло-
гический (рассматривающий массу как проявление нового качест-
ва, рождающегося в совокупности контактно или опосредованно 
взаимодействующих индивидов – в сравнении с изолированными 
индивидами); 3) культурцентристский (исследующий взаимо-
действие массы – заурядного, ориентированного на ценности пот-
ребления большинства и духовной элиты – высокоморального и 
компетентного творческого меньшинства, развивающего культуру 
и цивилизацию); 4) социокультурный (являющийся результатом 
синтеза плодотворных методологических посылок других подходов 
и ориентированный на системное исследование социально-массо-
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вых явлений в комплексе «общество – общественное сознание – 
культура», при котором, наряду с исследованием отдельных качеств 
и внутренних взаимодействий, анализируется детерминирующее 
воздействие, определяемое закономерностями всей социальной 
макросистемы). Очевидно, что и этот перечень можно продолжить.

Итак, целесообразно определиться, каково первоначальное 
происхождение термина «массы» и какие парадигмальные смыслы 
вкладывали в него крупнейшие исследователи.

Этимологически это слово восходит к латинскому māssa – ком, 
кусок, тесто, глыба, груда, громада – и в повседневном языке упот-
ребляется не менее чем в восьми различных смыслах: 1) физическая 
величина, измеряющая количество вещества в теле, мера инерции 
тела по отношению к действующей на него силе («масса тела», 
«масса вещества»); 2) бремя, тяжесть ( «неподъемная масса», «по-
сильная масса»); 3) тестообразное бесформенное вещество, густая 
смесь («расплавленная масса», «ядовитая масса»); 4) нечто неопре-
деленное и большое («массивное»), сосредоточенное в одном месте 
(«серая масса», «неразличимая масса»); 5) множество, значитель-
ное количество чего-либо («масса оружия», масса литературы»); 
6) широкие круги населения («массы – сила», «знания – в массы»); 
7) совокупность людей, характеризующаяся специфическими при-
знаками; эмпирически наблюдаемая контактная группа людей, под-
чиняющаяся в своем развитии единым психическим механизмам 
(«разъяренная масса», «испуганная масса»); 8) определенный со-
циокультурный тип человека – посредственного («усредненного»), 
ничем не выдающегося, принадлежащего к инертному большинст-
ву, основной формой бытия которого является «рассеянная» масса 
(«люди массы», «человек массы»).

Временем введения в исторический оборот термина «массы» в 
обществоведческом смысле принято считать XVIII–XIX вв., свя-
зывая это с аристократической критикой буржуазных перемен в 
Европе. В качестве тех, кто одними из первых стали называть пре-
зираемые и в то же время пугавшие аристократов силы «толпами» 
или «массами», указывают на размышлявших о движущих силах 
революции во Франции Э. Берка5 и Ж. де Местра6. Таким образом, 
теоретическое осознание феномена массы и открытие значимости 
активного участия масс в истории традиционно объединяют с собы-
тиями Великой французской революции, когда массы становятся 
очевидно действенной силой, на которую были вынуждены обра-
тить самое пристальное внимание представители политических и 
интеллектуальных элит.

Разумеется, это отнюдь не значит, что ранее такой проблемы не 
существовало и она не получала отражения в социальной мысли. 
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Еще Платон предупреждал об опасности вырождения «демокра-
тии» в «охлократию» и «тиранию», об угрозе превращения «де-
мократического человека» (сопоставимого с «человеком массы») в 
«тиранического человека». 

Но первым широко признанным теоретиком масс считается 
Г. Лебон, в книге «Психология народов и масс» (1895 г.) выдви-
нувший один из основополагающих вариантов «теории масс» и так 
называемого «массового общества», критикуя идеи социального 
равенства и рассматривая массу как «толпу» – скопище (сборище) 
людей, зараженных общим психическим состоянием7. Современ-
ные исследователи дают сходное определение: «толпа – скопление 
людей, не объединенных общностью целей и единой организацион-
но-ролевой структурой, но связанных между собой общим центром 
внимания и эмоциональным состоянием»8.

Согласно Лебону, толпа есть любое собрание индивидов, при 
котором исчезает сознательная личность и образуется «коллек-
тивная душа». Эту «душу толпы» он характеризовал так: «Самый 
поразительный факт, наблюдающийся в одухотворенной толпе, 
следующий: каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков 
бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их 
превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовал-
ся род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать 
и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и 
чувствовал каждый из них в отдельности... Одухотворенная толпа 
представляет собой временный организм, образовавшийся из раз-
нородных элементов, на одно мгновение соединившихся вместе, 
подобно тому, как соединяются клетки, входящие в состав живого 
тела и образующие посредством этого соединения новое существо, 
обладающее свойствами, отличающимися от тех, которыми облада-
ет каждая клетка в отдельности»9.

Основываясь на понимании любых людских масс как бессозна-
тельных толп, руководствующихся инстинктами, а не разумом, Лебон 
заложил методологические основы рассмотрения массы преимущест-
венно в негативном ключе, как иррациональной разрушительной 
силы, грубо подавляющей индивидуальность человека и губящей 
созданные и оберегаемые интеллектуальной аристократией цивили-
зации. По его мнению, наступающее «господство толпы означает …
возвращение к варварству». Массы страшны теми антикультурными 
изменениями, которые претерпевает индивид при включении в толпу. 
«В изолированном положении он, быть может, был бы культурным 
человеком; в толпе – это варвар, т. е. существо инстинктивное»10.

Таким образом, рубеж XIX–XX вв. стал временем, когда соци-
альные мыслители впервые заговорили о наступлении эпохи «гос-
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подства масс». Проявившаяся в этот период возможность масс оче-
видным и решающим образом влиять на ход событий посредством 
восстаний и голосований стала новшеством истории. «Могущество 
масс представляет собой единственную силу, которой сегодня ничто 
не угрожает и значение которой все увеличивается. Наступающая 
эпоха будет поистине эрой масс»11, – констатировал Лебон, уви-
девший в изменении роли масс симптом глубинной качественной 
трансформации общества, самой его «души». Суть нового общества 
Лебон пытался ухватить через определение «массовое общество», 
которое было популяризовано многочисленными эпигонами.

Весомый вклад в историю психологического осмысления масс 
внес Г. Тард. В отличие от Лебона, он переосмыслил массу не как 
«толпу», а как «публику» – «духовную общность индивидов, фи-
зически разделенных, но соединенных чисто умственной связью»12 
(через внушение и подражание). Тард полагал, что точнее говорить 
не о наступлении «эры толп», а о наступлении «эры публики» (в ко-
торой влияние в массе людей друг на друга стало возможным на 
расстоянии, благодаря развитию средств массовой информации и 
коммуникации).

Яркий след в философских представлениях о массах в истории 
оставил Ф. Ницше, давший обоснование взглядам на массу как на 
«низший вид», серое и завистливое человеческое стадо, призванное 
служить материалом для «высшего человека». По мысли Ницше, 
«масса – только средство», «ибо способность человека массы быть 
дрессируемым стала весьма велика в этой демократической Евро-
пе; люди, легко обучающиеся, легко управляемые, представляют 
правило; стадное животное… Кто может повелевать, находит таких, 
которые должны подчиняться». «О массах надо думать столь же 
бесцеремонно, как сама природа: они нужны для сохранения вида», 
а «на нужду масс взирать с грустной иронией: они хотят того, что 
мы просто можем – какая жалость!»13. Более того, от лица «фило-
софской элиты», Ницше открыто провозгласил:

«Необходимо объявление войны высших людей – массе! По-
всюду сплачивается посредственность, норовя провозгласить свое 
господство! Все, что размягчает, ослабляет волю, требует уважать 
“народ” или “женственность”, – все это действует на пользу все-
общего избирательного права, то есть ведет к господству человека 
низшего порядка. Но мы проведем репрессии и вытащим все это ба-
рахло (которое в Европе завелось вместе с христианством) на свет 
и на суд»14.

Основы психоаналитического осмысления масс заложил 
З. Фрейд. Подобно Лебону, он считал важнейшим качеством массы 
ее однородность и обезличивание индивидуальных различий вхо-
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дящих в нее индивидов, обеспеченное тем, что в массе «сносится, 
обессиливается психическая надстройка, столь различно разви-
тая у отдельных людей, и обнажается (приводится в действие) 
бессознательный фундамент, у всех одинаковый»15. Развивая это 
исходное положение Лебона в контексте бессознательного, Фрейд 
рассматривает массу с точки зрения своей теории либидо: «В массе 
этот процесс умножен, масса совпадает с гипнозом в природе объ-
единяющих ее первичных позывов в замене “Идеала Я” объектом, 
но сюда присоединяется идентификация с другими индивидами, 
ставшая возможной благодаря одинаковому отношению к объекту. 
Оба состояния, как гипноз, так и массообразование, являются осаж-
дениями филогенеза человеческого либидо – гипноз как предраспо-
ложение, а масса, помимо этого, как прямой пережиток»16.

Выдающееся место в историографии темы принадлежит Х. Ор-
тега-и-Гассету, предупреждавшему об угрозе, которую несет «со-
крушительный и свирепый бунт массовой морали, неотвратимый, 
неодолимый и темный, как сама судьба»17. Самые опасные тотали-
тарные режимы, проявившиеся в XX в., являются не чем иным, как 
«политическим диктатом масс»18. Таким образом, Ортега-и-Гассет 
подошел к анализу массы не с точки зрения описания ее психичес-
кого единства как толпы, а с позиции рассмотрения ее как культур-
ного (в определенном смысле – «антикультурного») феномена и 
выяснения истоков «массовой культуры» и сущностных особеннос-
тей ее носителя – «человека массы». По собственной оценке, автор 
«Восстания масс»: «попытался нарисовать новый тип человека, 
который сейчас господствует в мире… назвал его человеком массы 
и показал отличительную его черту: чувствуя себя заурядным, он 
провозглашает права заурядности и отказывается признавать все 
высшее. Если это настроение торжествует в каждом народе, оно, ес-
тественно, господствует и во всех нациях в целом. В определенном 
смысле появляются народы массы, которые решительно восстают 
против великих творческих народов против отборного меньшинст-
ва, которое создало историю... Теперь народ массы отменяет нашу 
систему норм, основу европейской цивилизации; но так как он не 
способен создать новую, он не знает, что делать, и, чтобы занять 
время, скачет козлом. Когда из мира исчезает правитель, вот первое 
следствие: восставшим подданным нечего делать, у них нет жизнен-
ной программы»19.

Ортега-и-Гассет поставил связанные с ролью масс в истории 
глобальные вопросы современной цивилизации, от которых зави-
сит само выживание человечества и его культуры: «Эта книга – 
попытка набросать портрет европейского человека определенного 
типа, главным образом – в его отношении к той самой цивилизации, 
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которая его породила. Необходимо это потому, что этот тип – не 
представитель какой-то новой цивилизации, борющейся с предшест-
вующей; он знаменует собою голое отрицание, за которым кроется 
паразитизм. Человек массы живет за счет того, что он отрицает, а 
другие создавали и копили. Поэтому не надо смешивать его “пси-
хограмму” с главной проблемой – каковы коренные недостатки 
современной европейской культуры? Ибо очевидно, что в конечном 
счете тип человека, господствующий в наши дни, порожден именно 
ими. Но эта проблема выходит за рамки нашей книги. Пришлось бы 
развернуть во всей полноте ту доктрину человеческого существо-
вания, которая здесь вплетена как побочный мотив, едва намечена, 
чуть слышна. Быть может, скоро мы будем о ней кричать»20.

А в постмодернистской философии понятие «массы» и вовсе 
было объявлено принципиально неопределимым. Так, Ж. Бодрийяр 
в работе «В тени молчаливого большинства, или конец социального» 
(1982 г.) писал: «Все хаотическое скопление социального вращается 
вокруг этого пористого объекта, этой одновременно непроницаемой 
и прозрачной реальности, этого ничто – вокруг масс. Магический 
хрустальный шар статистики, они, наподобие материи и природных 
стихий, “пронизаны токами и течениями”. Именно так, по мень-
шей мере, мы их себе представляем. Они могут быть “намагниче-
ны” – социальное окружает их, выступая в качестве статического 
электричества, но большую часть времени они образуют “массу” в 
прямом значении слова, иначе говоря, все электричество социаль-
ного и политического они поглощают и нейтрализуют безвозврат-
но. Они не являются ни хорошими проводниками политического, 
ни хорошими проводниками социального, ни хорошими проводни-
ками смысла вообще. Все их пронизывает, все их намагничивает, но 
все здесь и рассеивается, не оставляя никаких следов. И призыв к 
массам, в сущности, всегда остается без ответа. Они не излучают, 
а, напротив, поглощают все излучение периферических созвездий 
Государства, Истории, Культуры, Смысла. Они суть инерция, мо-
гущество инерции, власть нейтрального... Именно в этом смысле 
масса выступает характеристикой нашей современности – как 
явление в высшей степени имплозивное, не осваиваемое никакой 
традиционной практикой и никакой традиционной теорией, а мо-
жет быть, и вообще любой практикой и любой теорией... Термином 
“масса” выражено не понятие. За этим без конца используемым в 
политической демагогии словом стоит рыхлое, вязкое, люмпенана-
литическое представление... Стремление уточнить содержание тер-
мина “масса” поистине нелепо – это попытка придать смысл тому, 
что его не имеет. Говорят: “масса трудящихся”. Но масса никогда 
не является ни массой трудящихся, ни массой какого-либо другого 
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социального субъекта или объекта. “Крестьянские массы” старого 
времени массами как раз и не были: массу составляют лишь те, кто 
свободен от своих символических обязанностей, “отсечен”… и кому 
предназначено быть уже только многоликим результатом... функ-
ционирования тех самых моделей, которым не удается их интегри-
ровать и которые в конце концов предъявляют их лишь в качестве 
статистических остатков. Масса не обладает ни атрибутом, ни пре-
дикатом, ни качеством, ни референцией. Именно в этом состоит ее 
определенность, или радикальная неопределенность»21.

В западной науке, по часто цитируемой оценке Д. Белла, сфор-
мулированной в книге «Конец идеологии» (1960 г.), сложилось 
не менее пяти парадигмальных интерпретаций концепта «массы» 
именно в социальном аспекте22. В зависимости от контекста, с «мас-
сой» и «массовым обществом» связывалось следующее.

1. «Недифференцированное множество», типа совершенно 
гетерогенной аудитории средств массовой информации в проти-
вовес иным, более гомогенным сегментам общества (Г. Блумер). 
Масса противопоставляется классу или другой однородной груп-
пе и отождествляется с аудиторией СМИ: стандартизированный 
материал передается всему населению (всей массе) одинаковым 
(массовым) способом, воспринимается единообразно, а индивиды 
как потребители этой информации – анонимны и атомизированы. 
Такая масса не имеет ни социальной организации, ни обычаев и 
традиций, ни устоявшихся правил и ритуалов, ни собственного 
мнения, ни какого-либо руководства. Она не только анонимна, но 
и конформна. Стереотипность, единообразие, приспособленчество, 
несамостоятельность мышления – вот основные характеристики 
представителя массы.

2. Множество, которое благодаря своей некомпетентности 
обусловливает падение уровня цивилизации («суждение некомпе-
тентных», низкое качество современной культуры), являющееся ре-
зультатом ослабления руководящих позиций просвещенной элиты 
(X. Ортега-и-Гассет). Масса суть синоним «невежества», привер-
женности «вульгарному стандарту» и неспособности к истинному 
образованию и усвоению подлинных культурных ценностей.

3. «Механизированное общество», в котором человек является 
придатком машины, дегуманизированным элементом «суммы со-
циальных технологий» (Ф. Юнгер). Масса символизирует превра-
щение человека в аппарат – жизнь его становится математически 
точной, а бытие приобретает «массоподобный» характер. Машина 
накладывает отпечаток на человека, превращая его из личности в 
техническую функцию – жертву технического и технологического 
прогресса. Такой подход характерен и при анализе тоталитарных 
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обществ, когда человека уподобляют «винтику» огромной машины. 
Тем не менее, по мнению Д. Белла, такой взгляд берет начало еще от 
немецких романтиков, в т. ч. К. Юнга, с его идеализацией природы 
и «естественных отношений».

4. «Бюрократическое общество», в котором принятие решений 
допускается исключительно на высших этажах иерархии (К. Манн-
гейм, Г. Зиммель, М. Вебер). Масса суть порождение унифици-
рующего воздействия не только техники, но и «функциональной 
рациональности» общества, «сверхорганизованности» его управ-
ленческой иерархии. Предельная концентрация административных 
функций, осуществляемых в отрыве от основных производителей, 
лишает подчиненных инициативы, приводит их к неудовлетворен-
ности и потере самоуважения. Требование лишь подчиняться ли-
шает человека возможности действовать в соответствии с разумом, 
осознанно и превращает его в массу.

5. Общество, характеризующееся отсутствием различий, одно-
образием, бесцельностью, отчуждением, недостатком интеграции 
(Э. Ледерер, X. Арендт). Масса есть продукт дестратификации 
общества, своего рода «антикласс». По сути, это неорганизованное 
множество, «молчаливое большинство», безынициативная часть 
общества, покорная и апатичная, или все та же толпа – охваченная 
«стадными» инстинктами, убивающими всякое проявление лич-
ностной неповторимости людей, совокупность индивидов, подме-
нивших сознательную деятельность – бессознательной.

Сегодня число обществоведческих трактовок массы расшири-
лось как минимум до девяти. В расширенной типологии «масса» 
толкуется как: 1) толпа (Г. Лебон); 2) публика (Г. Тард); 3) гете-
рогенная аудитория, противостоящая гомогенным группам (Э. Ле-
дерер и Х. Арендт); 4) «агрегат людей, в котором не различаются 
группы или индивидуумы» (В. Корнхаузер); 5) уровень некомпе-
тентности и снижение цивилизации, связанные с определенным 
антропологическим типом (X. Ортега-и-Гассет); 6) продукт ма-
шинной техники и технологии (Л. Мамфорд); 7) «сверхорганизо-
ванное» (К. Маннгейм) бюрократизированное общество, в котором 
господствуют тенденции к униформизму и отчуждению; 8) «власть 
нейтрального» и «радикальная неопределенность» (Ж. Бодрийяр); 
9) синоним слова «слои» – «трудящиеся массы», «народные мас-
сы», «беднейшая масса» (К. Маркс, Ф. Энгельс), или даже весь 
«народ» либо наиболее передовая и сознательная часть общества 
(В.И. Ленин).

Такое множество «теорий массы» в ХХ в. привело к тому, что, как 
подытожил Ольшанский, понятие «массы» просто рассыпалось – и 
в силу своей неоднозначности, и в силу того, что в рациональной, 
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индивидуалистической культуре Запада рассыпались сами массы 
как некая сплоченная реальность23. Согласно временно восторжест-
вовавшим жестким требованиям неопозитивистской методологии 
науки, не верифицируемое и не операционализируемое понятие, 
посредством которого можно объяснять более чем один реальный 
феномен, вообще не имеет права на научное существование. На 
несколько десятилетий наступил своего рода закат «эпохи масс» в 
западной науке. Но к концу XX в. интерес западных исследователей 
к массовым феноменам вспыхнул с новой силой. Так, глава лабора-
тории социально-психологических исследований в Высшей школе 
социальных исследований при Парижском университете С. Моско-
вичи даже предлагает ввести новую, синтезирующую все социаль-
ное знание дисциплину – «науку о массах» или «массологию»24.

В отечественной науке состояние изучения масс, сложившееся 
в западном социогуманитарном познании в течение XX в., в работе 
одного из основателей советской теоретико-эмпирической социо-
логии Б.А. Грушина «Массовое сознание: опыт определения и про-
блемы исследования» (1987 г.) было охарактеризовано следующим 
образом:

«В отношении занимающего нас теперь предмета указанные 
изъяны отчетливо проявились в том, что массовое сознание было 
объявлено атрибутом так называемого “массового общества”, стало 
рассматриваться в качестве исторической альтернативы классово-
му сознанию, якобы упраздняющей последнее... Подобная жесткая 
связь с различными концепциями “массового общества” – этими 
типичнейшими образчиками современных science fi ctions... – от-
разилась на судьбе изучения массового сознания самым пагубным 
образом. С одной стороны, она воздвигла перед буржуазными ис-
следователями всех направлений непреодолимые препятствия для 
строго объективного анализа рассматриваемого явления, раскрытия 
его действительной природы, подлинных механизмов возникно-
вения и функционирования, фактических свойств и роли в жизни 
общества. С другой – вокруг проблемы массового сознания оказа-
лось нагромождено великое множество всякого “теоретического” 
и идеологического вздора, разного рода обывательской чепухи, 
оформленной в виде научных рассуждений. Все это в значительной 
мере дезориентировало социологов-марксистов в отношении са-
мого объекта исследования – массового сознания. Его искаженное 
до неузнаваемости отражение в зеркале буржуазной социологии 
по служило основанием для многих из них объявить массовое со-
знание, как и лежащий в его основании феномен массы, химерой, 
выдумкой. В результате вместе с водой из ванны выплеснули и 
самого ребенка»25.



272

П.П. Марченя

Так сам Грушин фактически стал первым в СССР теоретиком 
массового сознания. Наряду с ним можно отметить и таких советс-
ких ученых, как А.К. Уледов, Г.Г. Дилигенский и другие26. Однако в 
их работах еще не проводилось четкой грани, отличающей один тип 
сознания от другого. Термины «общественное сознание», «массовое 
сознание», «классовое сознание», общественное настроение» и т. д. – 
употреблялись как синонимы, более-менее сводясь на практике к 
«общественному мнению». Весьма неопределенное и расплывчатое 
понимание было основой использования термина «массы» в совет-
ской науке. Так, Уледов базировался на марксистско-ленинском по-
нимании «массы» как трудового народа. При этом массовое сознание 
(в качестве реальной силы, оказывающей влияние на исторический 
процесс) определялось как совокупность духовных образований, 
разделяемых целыми классами, социальными группами общества; 
как особая сфера духовной жизни людей, включающая в себя (о чем 
говорит уже само название «массовое») широко распространенные 
взгляды и представления людей; в противопоставлении специализи-
рованному сознанию как сознанию, не получившему еще широкого 
распространения27. Грушин же отошел от такого подхода и дал мас-
сам относительно строгую научную дефиницию: они были опреде-
лены как «ситуативно возникающие (существующие) социальные 
общности, вероятностные по своей природе, гетерогенные по составу 
и статистические по формам выражения (функционирования)»28. 
Критикуя, согласно марксистской традиции, все «буржуазные тео-
рии» (без чего его монография не могла бы выйти в свет), Грушин 
вывел проблему из круга тем, запретных для отечественной науки (в 
том числе, истории России). Он подчеркнул: «Многие исследователи 
оказались по отношению к массовому сознанию в положении той пе-
чально известной старушки из притчи, которая, стоя перед вольером 
с жирафом, упорно отказывалась верить глазам своим и твердила: 
“Не может быть!” Между тем жираф, как известно, “может быть”, он 
существует. Равно не является злонамеренной выдумкой классовых 
противников пролетариата и массовое сознание. Сам факт его объ-
ективного существования не может вызывать каких-либо сомнений 
у непредвзятых наблюдателей, поскольку он без труда подтвержда-
ется длинным рядом явлений современной общественной практики, 
касающихся многочисленных форм массового поведения людей, 
функционирования общественного мнения, деятельности средств 
массовой информации и пропаганды и др.»29.

В итоге, отечественное социально-научное сообщество оказа-
лось перед необходимостью изучения места и роли масс в истории, 
отказавшись от представлений о «буржуазности» и идеологической 
«вредности» попыток создания теории массы. Анализ сначала со-
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ветской, а затем постсоветской социальной мыслью накопленных к 
этому времени «буржуазных» концепций во многом оказался связан 
с началом «перестроечных» изменений в социалистическом социу-
ме и пересмотром достижений западного обществознания времен 
холодной войны. Произошло серьезное теоретическое переосмыс-
ление концепций, которые ранее пытались описывать и объяснять 
социальные отношения с точки зрения возрастания роли масс, но при 
этом оценивали этот процесс как преимущественно негативный, как 
«патологию общества». Теперь доминирует тенденция рассмотрения 
масс как одной из естественных человеческих общностей, отличаю-
щейся специфичностью своих функциональных характеристик.

Сформулируем основные результаты современного полидис-
циплинарного подхода к изучению масс: наряду с количественным 
показателем «массовости» (как масштабности, включенности в мас-
су множества людей) массы характеризуются рядом отличительных 
качественных признаков.

Обобщая, выделим существенные качества массы: 1) специфи-
ческая коллективность (особый надиндивидуальный и надгруппо-
вой («эксгрупповой») характер возникновения и функциониро-
вания); 2) неструктурированность (неразделенность, «сплавлен-
ность» воедино («синкретичность»), отсутствие строгой внутренней 
дифференциации составляющих ее членов); 3) гетерогенность (раз-
нородность и противоречивость состава по утрачивающим социаль-
ную значимость индивидуальным характеристикам: полу, возрасту, 
происхождению, социальному статусу, уровню образования, принад-
лежности к различным классическим социальным группам и т. д.); 
4) стохастичность (вероятностность, открытость, размытость гра-
ниц, неопределенность, неупорядоченность и случайность состава); 
5) статистичность (аморфность, несводимость к системному целост-
ному образованию, отличному от составляющих массу элементов); 
6) статичность (отсутствие самостоятельной способности к органи-
зации динамики, неизменность системообразующих параметров, 
пассивность и инерционность в выборе методов своих действий); 
7) мобильность (психическая подвижность и податливость к реши-
тельному внешнему воздействию); 8) ситуативность (зависимость 
от конкретных особых обстоятельств, изменчивость и временность 
существования); 9) стихийность (отсутствие целенаправленной 
рациональной программы действий, спонтанность настроения 
и поведения); 10) зараженность (общность острых психических 
переживаний); 11) внушаемость (склонность к легкому усвоению 
упрощенных рецептов алогичного мышления и поведения, нерацио-
нальное стремление к подражанию и некритичному следованию за 
вожаком); 12) радикальность (стремление к крайним мерам, ориен-
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тация на простоту, немедленность и насильственность разрешения 
любых проблем); 13) функциональность (ориентированность на 
практическое решение конкретной задачи).

Причем современные исследователи (в отличие от большинства 
исследователей прошлого, рассматривавших массы преимущест-
венно как отрицательную, деструктивную и даже «преступную» 
силу) отмечают, что масса оказывает на индивида не обязательно 
всегда лишь негативное влияние. Если отдельный индивид руко-
водствуется личным интересом, то масса свободна от него. Она мо-
жет быть направлена как в криминальную, так и бескорыстную сто-
роны, способна и на преступление, и на подвиг. Массе свойственна 
тяга к разрушению, но ею может двигать и подлинный героизм, и 
одухотворенность высокими идеалами.

Сочетание различных подходов и синтез их исследовательских 
потенций делает возможным формирование целостного и многоа-
спектного представления о роли масс в истории. Так, исследование 
русских революций 1917 г., осуществляемое на стыке различных 
дисциплин, позволяет за крайне противоречивым и разнородным 
политическим процессом увидеть конкретно-историческую логику, 
определившую сравнительную последовательность и единство гло-
бального общероссийского сдвига: от бессилия оставшейся мифом 
демократии – к установлению ставшей реальностью диктатуры30. По-
лидисциплинарный подход помогает рационально оценить научную 
состоятельность многих историографических мифов, результаты его 
применения позволяют осмыслить социокультурную специфику 
отечественной истории и извлечь важные уроки из ее изучения, раз-
глядев за внешней противоречивостью проявлений масс в истории 
скрытое внутреннее единство их функциональной обусловленности.
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ЧТО НАС ЖДЕТ 
ЗА «ПОВОРОТАМИ» ИСТОРИОГРАФИИ?

В статье показывается, что именно историографический опыт явля-
ется одним из наиболее весомых аргументов в пользу позитивных иссле-
довательских возможностей современного историка. Поворот в сторону 
безусловного учета историографического опыта в конкретно-историчес-
кой практике наметился в середине XIX в. Его всесторонний учет является 
непременным условием успешного развития современной исторической 
науки, включая ее теоретические искания, в том числе и за пределами тра-
диционных познавательных границ.

Ключевые слова: историография, методология, историческая реаль-
ность, исторический опыт, методологический компромисс.

Сомнения в возможности исторической науки постиг-
нуть смысл прошедших явлений, событий, фактов хотя бы потому, 
что прошлое не может восприниматься и осваиваться ею непосредст-
венно, общеизвестны. Однако столетия конкретно-исторической 
практики позволяют современной цивилизации более или менее 
уверенно ориентироваться в своем прошлом. Любой перечень 
достижений мировой культуры невозможен без включения в него 
шедевров исторической мысли. При этом выдающиеся памятники 
исторической мысли и науки – отнюдь не одинокие «горные верши-
ны» в окружении безжизненной равнины. Творческие усилия поко-
лений ученых-историков позволяют с изрядной долей оптимизма 
смотреть в будущее, обоснованно претендующей на строгость, хотя 
и особую, науки истории. Современная ситуация в научно-исто-
рическом познании с необходимостью диктует, с одной стороны, 
поиски компромисса между теоретическими и методологическими 

© Иллерицкая Н.В., 2012



277

Что нас ждет за «поворотами» историографии?

конструкциями, нередко взаимоисключающими или отчетливо 
противостоящими друг другу, и творчеством практикующих исто-
риков, далеко не однозначно воспринимающих сигналы методоло-
гического звучания. Особенно тогда, когда они исходят из иных, 
близких, но других сфер гуманитарного знания.

Цель статьи – показать, что именно историографический опыт 
является одним из наиболее весомых аргументов в пользу позитив-
ных исследовательских возможностей современного историка.

Размежевание истории как научного знания о прошлом и ос-
тальных наук об обществе и о человеке произошло сравнительно 
недавно. Впрочем, мнения о верхней и нижней границах этого рас-
тянутого во времени процесса расходятся. Так или иначе, сегодня 
историки чаще всего понимают историю как специализированную 
науку о прошлой социальной реальности. В связи с этим важно 
определить, какую роль в современном понимании истории как 
науки имеет введенное ею понятие социальной реальности: это ре-
альность-прошлое, «текстологическая реальность» или реальность-
знание?

Понятно, что история, обращаясь к прошлому, неизменно свя-
зана с настоящим. Ангажированность историков своим временем, 
своей культурой определяет расстановку акцентов на тех или иных 
факторах, извлекая их из «великого потока общества» и создавая 
неиссякаемый источник дискуссий о том, что изучает история 
и каким образом историк это делает1. Сложившуюся ситуацию 
подметил К. Поппер, который писал, что «все историки исходят 
из того, что история – это то, что случилось в прошлом, но в то же 
время многие полагают, что история всегда заканчивается сегодня, 
в этот самый момент времени»2. Современная историческая наука 
обращена к настоящему, актуализируя проблематику исследова-
ний и способствуя ее научному освоению, пониманию в широкой 
временнóй перспективе. Для российской исторической науки, как и 
для любой национальной историографии, мировой историографии 
в целом проблема «история и современность» поистине является 
вневременной и ее адекватный методологический анализ является 
условием успешного развития, приближения к раскрытию и смысла 
прошлого, и современной исторической действительности.

«История» в разных ее значениях давно занимала не только 
историков, но и представителей других общественных наук. В ко-
нечном итоге выходило, что история – не только наука, не столько 
наука, но нечто, занимающее особое место в социогуманитарном 
знании. М. Фуко выразил эту почти единодушную мысль особен-
но отчетливо: «...Место ее не среди гуманитарных наук и даже не 
рядом с ними; можно думать, что она вступает с ними в необычные, 
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неопределенные, неизбежные отношения, более глубокие, нежели 
отношения соседства в некоем общем пространстве… История об-
разует “среду” гуманитарных наук… Каждой науке о человеке она 
дает опору, где та устанавливается, закрепляется и держится; она 
определяет временные и пространственные рамки того места в 
культуре, где можно оценить значение этих наук; однако вместе с 
тем она очерчивает их точные пределы»3.

В умственной атмосфере ХХ в., отмеченной глобальными 
социальными катаклизмами, революционными открытиями спо-
собов научного познания, произошло переосмысление образов, 
идей, концепций, исследовательских гипотез, составлявших багаж 
исторической культуры XIХ–ХХ вв., были сделаны открытия, 
ниспровергшие традиционные основы историописания. Только в 
плюралистической интеллектуальной ситуации могли получить 
развитие эвристические идеи, касающиеся механизмов познания 
и восприятия прошлого. Одним из главных достижений явилось 
понимание разрыва между тем, «как история делается», как она 
описывается историческими памятниками и документами, и тем, 
как она конструируется историками.

Историки издавна применяли понятие «историческая правда», 
достижение которой, по их убеждению, являлось смыслом занятий 
историей. А историческая правда – это «истинная картина» прош-
лого. Претензии на ее создание выказывали и те, кто сосредоточи-
вался на структурной истории, и те, кто становился адептом различ-
ных направлений «новой истории»: «новой социальной истории», 
«новой политической истории».

В многозначной и разнонаправленной исторической мыс-
ли ХХ в. параллельно сосуществовало несколько направлений 
исследовательского поиска. В последней трети столетия сфор-
мировались «история женщин», «история меньшинств» и т. п. 
Они выросли из политической практики и в них реализовалась 
философия постструктурализма. Другое направление связано со 
стремлением «погрузиться» в прошлое, восстановить его «дух». 
Такой способ конструирования прошлого получил развитие в 
середине ХХ в. в истории ментальностей, истории частной жиз-
ни и истории повседневности. Основная задача историка в этом 
подходе – дать почувствовать читателю прошлое как другую со-
циальную реальность4.

На рубеже ХХ–XXI вв. резко возрос престиж исторических 
трудов, авторы которых отчетливо выражали свою приверженность 
к определенной теории. Повышенная, иногда даже несколько эк-
зальтированная популярность теоретического знания объясняется 
несколькими обстоятельствами.
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Конечный результат работы историка содержит в явном и неяв-
ном виде значительное число теоретических концепций, на которые 
он имплицитно опирается. В той или иной степени историк – всегда 
сторонник теоретических изысканий. Для некоторых не столько 
само прошлое как объект изучения, а теория является ариадниной 
нитью, посредством которой находит искомый «выход» на прошлое.

Замечено: в последние десятилетия историки практически не 
производят собственно «исторических» теорий. Из теоретических 
трудов, появившихся уже довольно давно, это: «Два тела короля» 
Э. Конторовича (1957 г.), «Теория трех уровней социальных из-
менений» Ф. Броделя (1958 г.); «Теория детства раннего Нового 
времени» Ф. Арьеса (1960 г.); из относительно недавних – «Долгое 
Средневековье» Ж. Ле Гоффа (1985 г.)5. Но все эти работы – исклю-
чение из правила. А правило состоит в том, что историки, создавая 
крупные концептуальные труды, решали проблему методологичес-
кого обновления, обращаясь к теориям разных социальных и гума-
нитарных наук (это получило название «стратегии присвоения»)6. 
Социальные и гуманитарные науки достаточно развились, чтобы 
у них можно было с большей пристрастностью выбирать теории, 
обещающие новые перспективы в изучении прошлого. А главное, у 
историков постоянно воспроизводилась необходимая для создания 
нового научного знания ситуация интеллектуальной неудовлетво-
ренности, разочарования в старых подходах, чувство исчерпаннос-
ти своих познавательных возможностей.

С середины ХХ в. в исторической теории особое место заняла 
проблема исторической репрезентации. Главная задача иссле-
дователя состояла в том, чтобы показать, каким именно образом 
субъективные представления и интенции индивидов действуют 
в пространстве возможностей, ограниченном предшествующими 
коллективными структурами, и испытывают на себе их постоянное 
воздействие7. Аналитический потенциал концепции постоянно 
конкурирующих репрезентативных стратегий открыл новые перс-
пективы в описании и объяснении социальных процессов разных 
уровней. Форма репрезентации стала приоритетной, ею, в сущнос-
ти, определялось прошлое. А исследователь, осуществляя анализ 
исторических источников, изучал уже опосредованные дискурсы. 
Его функция сводилась к созданию нарратива, основывающегося 
на понимании других нарративов и уже существующих их интер-
претаций. Поэтому и возможна только репрезентация прошлого, а 
не объективный подход к прошлой реальности8.

Понимание «истории-реальности» как бытия человечества во 
времени долго казалась вполне очевидным. Но в последние деся-
тилетия «история-реальность» стала наполняться новым содержа-
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нием. В основании работ представителей «новой интеллектуальной 
истории», сосредоточивших усилия на изучении художественной 
стороны процесса исторического творчества, формы текста, языка 
и речи, письма и чтения, лежала идея ревизии содержания истори-
ческой реальности как предмета изучения, то есть утверждалось, 
что исторические тексты только создают «образ реальности» или 
«эффект реальности»9. Поиск новых объяснительных моделей в 
истории расширил круг интерпретаций. Это время стало пиком 
интенсивности теоретических и практических усилий историков, 
стремящихся реализовать «директивы интегрального объяснения». 
Утверждалось, что все исторические интерпретации являются ус-
ловными, относительными и сконструированными. Самым же су-
щественным для будущего оказалось смещение исследовательского 
интереса от социальных групп к составляющим их индивидам.

На страницах научной исторической периодики замелькали 
фразы «лингвистический поворот» и «семиотический вызов». 
Эти публикации отразили весь спектр реакций историков на те 
новационные трудности, с которыми им пришлось столкнуться 
на рубеже двух тысячелетий10. Проблемные поля историографии, 
сформированные «лингвистическим поворотом», включали со-
отношения истории и литературы, исторического текста и исто-
рической «реальности», выявление историографических стилей 
историков, определение убедительности конструкций историков 
через эффективное использование языка11. Главный вызов был 
направлен против концепции исторической реальности и объекта 
исторического познания, которые выступают в новом толковании 
как то, что конструируется языком и дискурсивной практикой. 
Язык рассматривается не как средство отражения и коммуника-
ции, а как главный смыслообразующий фактор, детерминирующий 
мышление и поведение. В результате язык становится пределом, 
выйти за который невозможно. Применительно к истории это оз-
начает констатацию того обстоятельства, что всякое осмысленное 
утверждение, касающееся прошлого, соотносит нас не с самим про-
шлым, но с той или иной языковой моделью прошлого. Прошлое же 
нельзя увидеть не потому, что оно уже ушло из бытия, а потому, что 
оно не имеет никакого смысла вне той языковой формы, с помощью 
которой оно высказывается. Прошлое как таковое не может стать 
и объектом познания, в лучшем случае оно предполагается в связи 
со способами функционирования текста. Важнейшим постулатом 
постструктуралистского историографического дискурса является 
признание непрозрачности исторического текста как по отношению 
к описываемому в нем прошлому, так и по отношению к намерени-
ям автора этого текста12.
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Таким образом, проблематизируется сама тематика и специфи-
ка исторического нарратива как форма реконструкции прошлого. 
По-новому ставится вопрос о возможной глубине исторического 
понимания. С одной стороны, история получила эффективное и 
необходимое ей противоядие от социологического редукционизма, 
а с другой – опыт сводился к тексту, реальность к языку, история к 
литературе. То есть знание представлено в форме текстов, которые в 
этом случае оказываются «истиной в себе»13. Текст заключает в себе 
много больше, чем пытается заложить в него автор, он живет своей 
собственной жизнью. Постмодернизм признает условием иденти-
фикации текста присутствие другого текста. Поэтому прошлое, с 
которым имеет дело история, является неким описанием прошлого. 
Текст не только закрывает доступ к прошлому в его событийной 
непосредственности, но ставит под сомнение само существование 
прошлого в качестве объекта знания14.

В чем правы постмодернисты, так это в том, что реальность, со-
здаваемая в рамках одного отдельно взятого текста, по сути, ничем 
не отличается от реальности, создаваемой в рамках другого текста. 
Однако это вовсе не снимает проблему отличия текста художествен-
ного от текста исторического. Когда историк интерпретирует про-
шлое, он прошлого не изобретает и не производит художественную 
версию. Поэтому, по мнению автора классического исследования 
историографии А. Манслоу «Deconstructing History», «когда мы 
рассказываем истории, мы имеем ограниченную творческую свобо-
ду по сравнению с писателями, потому что наша цель – ретроспек-
тивное наделение сюжетом исторических событий и нарративов… 
все же релятивизм остается ограниченным природой исторических 
свидетельств»15.

В последнее десятилетие резко усилилось внимание историков 
к формам устной и письменной речи, их сосуществовании и взаимо-
действии в текстах исторических документов, памятниках письмен-
ности, а также в научных исторических сочинениях. Следствием этого 
стало обращение историков к теориям лингвистики и филологии, 
связанных с основами человеческого восприятия и понимания, то есть 
к постмодернистским историческим практикам. Важно подчеркнуть: 
хотя эти практики и были инициированы современной критической 
философией истории, коренятся они в состоянии самой исторической 
дисциплины и умонастроении историков. «Лингвистический пово-
рот» стал проявлением всеобщего культурного сдвига и воплотил в 
себе все, что долго вызревало в самом историческом знании, но оста-
валось невостребованным. Это объясняет, почему «лингвистический 
поворот», ударивший по самым болевым точкам изучения истории, 
так легко и быстро проник в историческую науку.
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Дело в том, что теоретические основания «лингвистического по-
ворота» чрезвычайно радикальны в своих концепциях историзма. 
Постмодернистская парадигма не ограничилась отрицанием идеи 
истории как единого движения от одной стадии к другой, она от-
рицает любые генерализирующие схемы, являющиеся результатом 
сверхобобщений. Данная парадигма поставила под сомнение поня-
тие исторической реальности, критерии достоверности источника 
и, наконец, веру в возможность исторического познания: все то, что 
составляет идентичность историка. Она в принципе не оставляет 
места для любого линейно-систематического подхода к восприятию 
истории и к ее завершенному описанию. Это последнее, по мнению 
постструктуралистов, есть миф новоевропейского модернистского 
сознания. Задача же исследователя сводится к различению не-
знаковой реальности и форм ее репрезентации. Соответственно 
определяется предметное поле и стратегия изучения истории, в 
центре которого располагается «текст», его интерпретация исследо-
вателями («читателями») и интеллектуальные коммуникации. Но 
и то, что открывается в результате, не есть «стоящая за текстом» ис-
торическая реальность или реализация авторского намерения, нет, 
это – все тот же текст, перетолкованный читателем. И поскольку 
нет ничего кроме текста, история не имеет никакой цели, никакой 
завершенности. Она становится открытым пространством беско-
нечных трансформаций и интерпретаций16.

Сами по себе деконструктивистские идеи о тексте как о смыс-
ловом пространстве постоянно возобновляющихся интерпретаций 
принесли пользу историкам. Они освободили исследовательское со-
знание от стереотипов, касающихся памятников письменности как 
законченных произведений, имеющих раз и навсегда данную идею. 
Историки осваивают один из последних бастионов позитивистско-
го историописания – «историю идей». Они радикально его преоб-
разовывают и включают в число своих задач новый круг проблем: 
исследование мыслительного инструментария, стилей мышления 
исторических персонажей, конкретных моделей и приемов кон-
цептуализации социума; формальных и неформальных институтов 
общения, в том числе и профессиональных; изучение социальных 
и интеллектуальных контекстов, теорий и систем представлений17. 
Но тем самым активно трансформируется традиционное исследова-
тельское пространство историка. На первый план выдвигается лич-
ность, и центр тяжести переносится на изучение индивидуальных 
стратегий (отсюда новые возможности для развития исторической 
биографии и политической истории).

Деконструктивистская версия исключает историчность и куль-
турный контекст. В деконструктивистской стратификации гума-
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нитарных наук, предполагающей синтез лингвистики, филологии 
и философии, места для истории практически не осталось: она 
ассоциируется с описанием конкретных ситуационных контекстов 
и с памятью. Почему? Да потому, что история, по мнению постмо-
дернистов, далека от сущностных начал, от абстрактного мышле-
ния, интерпретации смысловой логики письменного языка и, стало 
быть, далека от возможности познания. История не в состоянии 
обнаружить саморефлексию, а значит и смысл исторических собы-
тий в силу самой своей природы, как порождение логоцентричной 
системы мышления европейской культуры18.

Идея противопоставления филологии и философии истории 
как науке исключительно эмпирической не нова. Под знаком этой 
идеи прошло развитие гуманитарной мысли с рубежа XIX–ХХ вв. 
Она направляла дискуссию вокруг герменевтики и ее возможнос-
тей на протяжении всех последующих десятилетий. В ходе этого 
движения звучали не только голоса размежевания, но и указания на 
общность методологических основ и необходимость единства как 
условия развития. Так, русский философ Г.Г. Шпет утверждал, что 
историческая наука является образцом для всех эмпирических наук 
и слово как знак обессмысливается вне определенного контекста, 
поскольку всякое сообщение предполагает реальную коммуника-
цию и предметность окружающего мира19.

И все же тревоги историков, связанные с постмодерном, оказа-
лись напрасными. Они пережили постмодернистское наступление и 
практически не отреагировали на него в практике историописания: 
годы шли, а исторических трудов в духе постмодернизма не появ-
лялось. Вся дискуссия проходила в направлениях, ничего общего с 
постмодернизмом не имеющих: она вылилась в форму «историогра-
фических поворотов». Была предпринята попытка вновь сосредото-
читься на специфике исторического познания и обозначить конвен-
ции, которыми должен руководствоваться современный историк.

Суть рассуждений свелась к тезису, что невозможность прямого 
восприятия реальности не означает, что реального прошлого вооб-
ще не существует и что можно опыт свести к дискурсу. В условиях 
постмодернистского вызова сторонники этого подхода нашли точку 
опоры в том, что невозможность прямого восприятия реальности 
не дает историку права на полный произвол в ее конструировании. 
Такая позиция выражает неприятие крайностей, будь то историо-
графическое картезианство или же постмодернистское видение 
истории как хаоса событий. Пока было небольшое число теорий, за-
крепление субъекта с их помощью являлось успешной альтернати-
вой безнадежно устаревшей стратегии закрепления исторического 
объекта – прошлого. Однако мы живем во времена полиметодоло-
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гизма. А это автоматически означает конец эры «теории». На сцену 
выходит исторический опыт. Таким образом, поворот в сторону ис-
торического опыта можно считать результатом развития историопи-
сания на протяжении последних полутора веков20.

В современной философии исторического знания, именуемой 
«новой философией истории», подобный подход представлен труда-
ми Ф. Анкерсмита. «Новая философия истории» прямо соотносится 
с интуитивистски-экзистенциальным пониманием «истинной сути» 
исторического знания: главным объектом постижения здесь являет-
ся опыт самого историка и проявление этого опыта в создаваемых им 
произведениях. Центральная идея заключается в том, что в современ-
ной исторической теории внимание стало постепенно переключаться 
от языка к опыту. Термин «историческая репрезентация» предлага-
ется взамен термину «нарративизм», поскольку последний создает 
иллюзию, что историческое сочинение представляет собой простую 
разновидность романа. Отсюда и делалось заключение, что литера-
турная теория может сообщить нам то, что необходимо знать об 
историческом тексте. И ключевой вопрос здесь следующий: почему 
нам вообще следует знать о существовании прошлого? А точнее, 
что должно случиться, чтобы нас захватила проблема собственного 
прошлого? Люди, которые всерьез относятся к практике историопи-
сания, то есть историки, ни сейчас, ни в будущем не смогут избежать 
ответа на вопрос, как мы связаны с прошлым21. А ответить на этот 
вопрос возможно с помощью понятия «возвышенный исторический 
опыт», потому что существует интеллектуальный опыт, и наш разум 
не хуже, чем наши глаза и уши может работать как вместилище опы-
та. Историк должен научиться доверять своим личным чувствам. Он 
должен понять, что самый лучший и развитый инструмент, который 
имеется в его распоряжении – это он сам и его собственный опыт. Не 
следует понимать это как призыв вернуться к герменевтике, которая 
рекомендует историку использовать свой жизненный опыт для пони-
мания прошлого. Как раз наоборот. Переживание прошлого является 
переживанием не там, где оно соответствует воспоминаниям и убеж-
дениям самого историка, а там, где оно бросает вызов всем нашим 
интуициям о мире22.

История повседневности, интеллектуальная история могут рас-
сматриваться как история опыта. История повседневности имеет 
дело с событиями, которые изо дня в день повторяются в действиях 
и мыслях человека и создают фундамент его жизни. История по-
вседневности использует программу, которая предполагает конст-
руирование личного опыта в самостоятельном поведении человека. 
Люди здесь активно творят и изменяют прошлую социальную 
реальность.
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В этих разновидностях историописания особое значение при-
дается тому, как люди прошлого воспринимали свой мир и как их 
опыт отличался от нашего отношения к миру. Здесь опыт распола-
гается на стороне объекта – на стороне того, что исследует историк. 
Это так называемый «интеллектуальный эмпиризм», который 
сосредоточивает внимание исследователей на том, как мы воспри-
нимаем прошлое и как этот опыт прошлого проявляется в момент 
восстановления. Прошлое в таком контексте возникает как объект, 
требующий рефлексии и напряженного исторического понимания. 
И надо подчеркнуть, что между историописанием и испытаниями, 
которые обрушиваются на человечество, существует связь. На 
исторических разломах, в боли утраты и расставания с прошлым 
возникает исторический опыт23. Модель следующая: исторический 
опыт вызывает переключение от безвременного настоящего к миру, 
состоящему из прошлого и настоящего. Это приводит нас к раскры-
тию прошлого как реальности, которая как-то оторвалась от настоя-
щего. Исторический опыт стремится к восстановлению прошлого, 
стараясь преодолеть барьер между прошлым и настоящим. После 
того как нация, сообщество, цивилизация получают такой опыт, 
осознание прошлого становится неотвратимой реальностью24.

В конкурентной борьбе между теорией и опытом решающая роль 
принадлежит субъекту. Если роль субъекта будет незначительной, 
то победа достанется теории, а для опыта все будет проиграно. Это-
го допустить нельзя. Но одной из особенностей историописания, 
отличающей его от всех других дисциплин, является то, что оно не 
терпит никакого ущерба от того, что субъект или индивидуальный 
историк занимают в ней главенствующее положение. И новая фило-
софия истории рассматривает это активное присутствие историка 
как ценный вклад, а не как признак познавательной беспомощности 
исторической дисциплины. Но может ли историк вступить в реаль-
ные, опытные отношения с прошлым? Когда мы задаем себе этот 
вопрос, мы понимаем, что нам приходится иметь дело с субъектив-
ным опытом, то есть с принадлежащим историку опытом прошлого. 
Однако современное прошлое – это гораздо менее неподвижное и 
менее завершенное прошлое, чем оно представлялось предыдущему 
поколению историков25.

В исторической науке все более явственной становится тен-
денция, связанная с фрагментацией предмета истории: она быстро 
делится на множество субдисциплин, предметно соответствующих 
отдельным наукам или даже конкретным областям социальных 
и гуманитарных наук. Начинается череда «поворотов», которая 
задним числом продлевается в обратную сторону: историографи-
ческие обзоры теперь иногда начинают с «социологического» или 
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«экономического» поворота. В результате у одной части историков 
наблюдалась потеря интереса к истории синтезирующей, у другой – 
стремление к созданию тотальной истории.

В исторической науке размышлением над логикой и техноло-
гиями историописания занимается историография. История лежит 
в книгах историков. В современном интеллектуальном контексте 
историография радикально преображается, неизмеримо расширяя 
свою проблематику, и отводит центральное место дискурсивной 
практике историка. Развитие историографии носит кумулятивный 
характер: историографический дискурс постоянно накапливает 
содержание. Наиболее выгодным для историографии является 
быстрое увеличение количества исторических интерпретаций. 
Историография никогда не может позволить себе забыть прежние 
интерпретации прошлого, она должна признавать уникальность 
каждой из трактовок. Их необходимо актуализировать в настоящем, 
чтобы определить идентичность тех интерпретаций, которые пред-
почтительны в данный момент26. Прогресс же в историописании – 
это рост исторических работ, которые не могут быть отвергнуты, 
забыты спустя время и после смены парадигм. С этих позиций в 
истории историописания ничто не пропадает, ничто не утрачива-
ет своей ценности. В таком качестве современная историография 
функционирует как самоценная и самодостаточная историческая 
дисциплина, как заместитель самой истории и в этом состоит суть и 
назначение всех сочинений по истории27. Нам близок тезис о власти 
историографического дискурса, который утверждает определенные 
представления в качестве признанной истории общества. Однако 
стирать грань между профессиональным и массовым историческим 
знанием, демократизировать процесс производства исторического 
знания недопустимо. Анализ определенного видения прошлого как 
интерпретивной модели осуществляется по правилам профессии, 
поэтому занятие историографией – прерогатива профессионалов. 
Историография – это «холодный разум» исторической науки, ее 
возвышенный историографический опыт.
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В статье в контексте изучения отечественными и западными историка-
ми вопросов повседневной жизни российского императорского двора ана-
лизируется новая книга И.В. Зимина «Повседневная жизнь Российского 
императорского двора: Вторая четверть XIX – начало ХХ в.: Взрослый мир 
императорских резиденций» (М., 2010). Книга рассматривается с точки 
зрения использованных источников, структуры, состава многообразных 
вопросов и сюжетов, которые были проанализированы автором.

Ключевые слова: Россия, Николай I, Николай II, императорский двор, 
повседневность, церемония, И.В. Зимин.

Монарший двор представлял собой сложный и многосо-
ставный феномен, а жизнь государей и придворных была насыщена 
уникальными событиями и явлениями. Многочисленные церков-
ные и светские церемонии, парады, балы, приемы – все это, наряду 
с семейными переживаниями и личными увлечениями, являлось 
частью повседневной жизни правителей государства и окружавших 
их придворных. Историки, начиная с XIX в., стремились изучить 
быт российского высочайшего двора. Но эта тема весьма обширна и 
многоаспектна. И книги по этой теме всегда вызывают повышенный 
интерес как профессиональных историков, так и интересующейся 
отечественной историей «читающей публики».

Такой интерес, несомненно, обеспечен и новой книге известного 
историка И.В. Зимина «Повседневная жизнь Российского импера-
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торского двора: Вторая четверть XIX – начало ХХ в.: Взрослый мир 
императорских резиденций» (М., 2010).

Прежде чем рассматривать ее содержание и судить о ее досто-
инствах, необходимо хотя бы вкратце сказать об основных работах 
предшественников И.В. Зимина.

Масштабные труды по повседневной жизни российских монар-
хов создал в середине XIX в. И.Е. Забелин. По мнению историка, 
для выбора верного направления реформ важно понять сущность 
«народной жизни», и в дальнейшем согласовывать предстоящие 
изменения с ее природой. Для осознания исторической доли импе-
рии, утверждал И.Е. Забелин, историкам необходимо реконструи-
ровать «внутреннее народное развитие» (Забелин И.Е. Домашний 
быт русских царей в XVI и XVII ст. М., 1895. С. XII), в том числе 
проследить эволюцию домашнего быта, его уставов и порядков, так 
как «домашний быт человека – есть среда, в которой лежат зароды-
ши и зачатки всех так называемых великих событий его истории, 
зародыши и зачатки его развития и всевозможных явлений его 
жизни общественной и политической или государственной» (с. IX). 
Поэтому так важно начинать изучение истории государства именно 
с постижения повседневной жизни и народа, и тех, кто им правил. 
В первых двух главах работы «Домашний быт русских царей» он 
описывает обстановку, в которой монархи проводили большую 
часть времени: повествует о конструкциях, убранстве и интерьере 
дворцов. Когда речь заходит непосредственно о повседневной жиз-
ни правителей российского государства, И.Е. Забелин знакомит 
читателя с распорядком дня монархов, куда были включены пуб-
личные акты и церемонии большего или меньшего масштаба. На 
них-то автор и сосредоточивает основное внимание.

В другом труде, посвященном быту русских цариц (Забелин И.Е. 
Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М., 1869), историк 
после размышлений о женской личности в России в допетровские 
времена переходит к повествованию о «комнатной и выходной жиз-
ни» женщин, подробно останавливается на описании их нарядов и 
уборов, рассказывает о забавах и увеселениях во дворцах. Для Забе-
лина домашний быт – это совокупность обычаев, нравов и условий 
жизни отдельного общественного слоя. Эти стороны жизни при 
царском дворе обстоятельно раскрываются историком.

Иной аспект повседневной жизни двора был представлен в 
книге А.И. Тургенева «Российский двор в XVIII в.» (СПб., 2005). 
В середине XIX в. за границей появилось издание «Русский двор 
сто лет назад». Оно представляло собой скомпонованные собирате-
лем памятников российской истории А.И. Тургеневым донесения 
английских и французских дипломатов. В книге, охватывающей 
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1725–1783 гг., хронологически последовательно освещались собы-
тия придворной жизни. Иностранные дипломаты в своих записках 
увлекались описанием страстей, разыгрывающихся в непосредст-
венной близости от правителей империи, и пытались разобраться 
в запутанной сети придворных интриг. Именно на этом сюжете 
придворного быта сосредоточивается внимание читателей.

В начале ХХ в. историки продолжали интересоваться монаршим 
бытом, но в своих работах они рассматривали узкий круг проблем. 
Так, о любимых развлечениях российских правителей рассказал 
А.Е. Зарин (Зарин А.Е. Царские развлечения и забавы за 300 лет. 
М., 1913). Эта же тема раскрывалась в каталоге выставки, посвя-
щенной придворной жизни в Российской империи (Придворная 
жизнь, 1613–1913: коронации, фейерверки, дворцы. СПб., 1913). 
Если в трудах И.Е. Забелина придворные церемонии выступали 
в качестве одной из форм царского быта и были интегрированы в 
повседневную жизнь обитателей дворцов, то в работах начала ХХ в. 
публичные мероприятия высочайшего двора вышли на первый 
план, затмив собой рутинный быт дворцов.

После 1917 г. интерес к вопросам повседневности монаршего 
двора упал. Лишь в конце XX в. историки вновь вернулись к теме 
частной жизни высших слоев общества Российской империи. 
Своего рода образцом историко-культурного исследования быта 
русской аристократии стала работа Ю.М. Лотмана и Е.А. Погосян 
«Великосветские обеды: Панорама столичной жизни» (СПб., 1996). 
Авторы рассказали о наиболее выдающихся званых вечерах Санкт-
Петербурга XIX в., познакомили читателей с замысловатыми блю-
дами, представленными в меню российской элиты, и охарактеризо-
вали список тем, обсуждавшихся на приемах.

В жизни высочайшего двора современных исследователей 
привлекают официально-парадные мероприятия. Непременной 
составляющей придворного быта – блестящим церемониям – по-
святила ряд работ О.Ю. Захарова (Захарова О.Ю. Светские церемо-
ниалы в России XVIII – начало XX века. М., 2001; Захарова О.Ю. 
Власть церемониалов и церемониалы власти в Российской импе-
рии XVIII – начала ХХ века: Коронации, дипломатические при-
емы, высочайшие выходы, военные парады, рыцарские карусели, 
церемониальные застолья, балы. М., 2003). Она составила клас-
сификацию церемоний императорского двора и наполнила свои 
труды яркими примерами участия монархов в больших выходах, 
конных каруселях, балах и т. д.

Н.А. Огаркова посвятила несколько работ проблеме использо-
вания музыки в церемониальной и частной жизни русского двора 
XVIII – начала XIX в. Историк рассказала о формах музыкального 
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досуга, которые прочно закрепились в повседневной жизни русской 
аристократии. (Огаркова Н.А. Церемонии, празднества, музыка рус-
ского двора. XVIII – начало XIX в. СПб., 2004). В 2008 г. в Казани 
вышло в свет учебное пособие Г.В. Ибнеевой «Церемониал российс-
ких императоров (XVIII–XIX вв.)» (Казань, 2008), в котором автор 
рассмотрела символическую репрезентацию власти в ритуалах дво-
ра, в путешествиях монарших особ, в публичных актах российских 
императоров.

Двухтомник американского историка Ричарда С. Уортмана 
«Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии» (М., 
2004) стал первым исследованием феномена российской монархии, 
в котором символико-мифологические аспекты были вынесены 
на первый план. Автор в хронологическом порядке анализирует 
публичные акты российских императоров и императриц, начиная 
со времени правления Петра I. Сценариями власти или правления 
Р. Уортман называет «комплекс индивидуальных способов, при-
емов, стилей, избираемых каждым монархом для репрезентации и 
“разыгрывания”, “постановки” базового мифа». При помощи соче-
тания семиотических и антропологических методов Р. Уортман вы-
являет общий генеральный сценарий царствования каждого монар-
ха. Историк обращает внимание на наиболее яркие церемониалы. 

И.И. Несмеянова в работе «Российский императорский двор 
первой половины XIX века как социокультурный феномен» (Челя-
бинск, 2007) сделала упор на репрезентативной роли двора. Иссле-
довательница осветила ряд масштабных придворных торжеств эпохи 
Александра I и Николая I, рассказала о знаковом поведении монар-
хов на мероприятиях и о распорядках (церемониалах) празднеств.

И.В. Зимин в своей работе сосредоточивает внимание на быто-
вой стороне жизни самодержавных монархов. Главной задачей кни-
ги является «достоверная реконструкция такого текучего и сложно-
го понятия, как повседневная жизнь российского императорского 
двора» (с. 6). При этом в центре внимания историка оказываются 
члены высочайшей фамилии. Что автор понимает под «повседнев-
ной жизнью» можно определить, опираясь на содержание книги. 
Для раскрытия темы историк начинает повествование с описания 
внешнего облика и характера российских императоров, а далее 
рассказывает о взаимоотношениях в царствующей семье, знакомит 
читателя с развлечениями, хобби, формами отдыха, вредными при-
вычками монархов. Кроме того, в отдельных небольших разделах 
сообщается о филологической подготовке будущих правителей 
империи, о прозвищах членов высочайшей фамилии, о духовниках 
монаршей семьи. Немаловажно, что в самом начале своего труда, во 
введении, И.В. Зимин специально отмечает неразделенность офи-
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циальной и повседневной жизни членов императорской фамилии 
(с. 5), и эта черта существования монархов прослеживается во всех 
частях книги. Таким образом, монография И.В. Зимина охватывает 
широкий круг разнообразных проблем, связанных с жизнью членов 
царствующей семьи.

Несмотря на то, что в заглавии книги хронологические рамки ог-
раничены второй четвертью XIX – началом ХХ в., многие разделы 
книги захватывают эпоху Александра I. Наиболее же подробно излага-
ются сюжеты, относящиеся ко времени правления Николая II.

Для решения заявленных задач автор использовал огромный мас-
сив источников. В первую очередь, он опирался на мемуарную лите-
ратуру и дневники придворных и приближенных к монархам лиц, за-
писки представителей иностранных держав. Активно использовались 
делопроизводственные документы: хранящиеся в российских архивах 
приходно-расходные книги, бухгалтерские бумаги, отчеты о проведен-
ных при дворе мероприятиях и другие. Законодательные источники 
представлены в исследовании И.В. Зимина документами из «Полного 
собрания законов Российской империи». Автор привлек не только 
письменные документы, но и изобразительные материалы (картины 
и фотографии), а также вещественные источники – предметы быта 
монархов. На страницах книги читатель может увидеть портреты и фо-
тографии членов императорской семьи, найти изображения костюмов 
и аксессуаров, принадлежащих членам высочайшей фамилии.

В первую очередь И.В. Зимин в своем труде останавливается на 
характеристике облика, личностных особенностей и предпочтений 
российских монархов XIX – начала ХХ в. Этот экскурс необходим 
автору, поскольку внешность, характер, физические особенности 
организма непосредственно влияют на жизнь любого человека. 
Автор приводит интересные сведения, касающиеся повседневных 
забот первых лиц государства о своей внешности. Историк приво-
дит суммы, затраченные императорами и их супругами на пошив 
одежды, парикмахерские услуги и модные аксессуары, рассказы-
вает о портных, обслуживавших высочайшую фамилию. Говоря о 
внешнем облике монархов, И.В. Зимин упоминает и об их умении 
держаться на лошади, важность чего более чем очевидна. Читатель 
узнает, чего каждому монарху стоило (в буквальном и переносном 
смысле этого слова) создание и поддержание на высоте собственно-
го идеального образа у подданных.

В разделе, посвященном Николаю I, И.В. Зимин, как и многие 
современные исследователи, указывает на такие личностные осо-
бенности монарха, как порядочность, сила духа, любовь к жене и 
детям, высокое чувство ответственности за страну (с. 24–25). Такое 
подчеркнутое акцентирование внимания читателей на положитель-
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ных чертах характера Николая I вызвано желанием автора книги 
развеять сложившийся «стараниями либерально-советской исто-
риографии» миф, который представляет российского императора 
второй четверти XIX в. «в образе грубого солдафона с оловянными 
глазами» (с. 25).

Рассказывая про облик и манеры поведения монархов, И.В. Зи-
мин уделяет внимание не только мужчинам, занимающим трон, но 
также рассказывает об их «спутницах жизни»: о волевом характере 
и несчастной судьбе императрицы Марии Александровны и о мод-
ных предпочтениях супруги Николая II. Кстати, «мода», которой 
следовали представительницы высочайшей фамилии, освещается 
историком и в следующем разделе книги. Кроме того, И.В. Зимин 
рассказывает о традиции ношения мундирных платьев женщинами 
правящей семьи. Историк подчеркивает очень важное, но, в общем-
то, общеизвестное: таким образом императорская фамилия демонст-
рировала свою связь с русской армией, а мундирные платья были 
зримым символом этой связи (с. 97).

В разделах «Взаимоотношения в семье» и «Взаимоотношения с 
родственниками» И.В. Зимин повествует о пребывании российских 
монархов в кругу самых близких людей. При этом особое внима-
ние автор сосредоточивает на отношениях между царствующими 
императорами и их женами. В данном разделе перед читателем 
открываются такие факты из жизни монархов, которые никогда не 
могли быть перенесены в официально-церемониальную сферу, но 
являлись предметом пересудов современников. На парадных цере-
мониях монаршие особы являли идеалы любви и верности, но у их 
семейной жизни была и другая, бытовая, сторона. Здесь И.В. Зимин 
рассказывает о процессе выбора невест для детей царствующего 
монарха, о любовных интригах императоров и о повседневных 
семейных проблемах, омрачавших жизнь правителей государства. 
В отношениях с ближайшими родственниками у российских им-
ператоров не всегда все было гладко. Историк приводит случаи, 
свидетельствующие о взаимной неприязни между отдельными 
членами первой семьи государства. В данных разделах максималь-
но отчетливо проявляется контраст между публичной и приватной 
сферами жизни монархов.

Наиболее обширная часть книги И.В. Зимина посвящена от-
дыху и развлечениям императорской фамилии. Полностью разде-
лить эти понятия сложно, но историк поясняет, что под отдыхом 
он понимает «формы досуга, связанные с пребыванием семьи вне 
Петербурга» (с. 151), т. е. выезды на природу, охоту, рыбалку, пу-
тешествия. Понятно, что для путешествия коронованных особ тре-
буются особые средства передвижения. И.В. Зимин прослеживает 
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эволюцию средств передвижения, в которых монархи проводили 
значительную часть времени, путешествуя по России и выезжая за 
границу. Отдых членов императорской фамилии, как его понимает 
И.В. Зимин, относится к приватной сфере жизни.

Развлечения историк характеризует как «форму проведения 
времени, в рамках которого собственно развлечения сопрягались 
с решением множества утилитарных задач: от конфиденциальных 
бесед на сугубо деловые темы в неформальной обстановке при-
дворного праздника до обычной ярмарки тщеславия, позволявшей 
блистать немыслимой роскошью, и решения матримониальных 
задач, связанных с планами на удачное замужество» (с. 217). Свет-
ские развлечения выводили монархов в публичную сферу. Этот 
раздел включает в себя различные царские забавы, от катаний с 
деревянных горок до балов в императорских дворцах и посещений 
театра.

Тема придворных балов по разным причинам всегда вызыва-
ла большой интерес, и историки обращались к ней неоднократно 
(Захарова О.Ю. История русских балов. М., 1999; Захарова О.Ю. 
Русские балы и конные карусели. М., 2000; Захарова О.Ю. Русский 
бал, XVIII – начала XX века: танцы, костюмы, символика. М., 2010; 
Колесникова А.В. Бал в России XVIII – начала ХХ века. СПб., 2005). 
И.В. Зимин дополнил уже известные сведения об участии монархов 
в балах и распорядке танцевальных вечеров обстоятельным иссле-
дованием организации торжеств такого рода. Особо отметим: этот 
раздел книги иллюстрирован ярко и богато.

Помимо раскрытия сюжетов, перечисленных выше, в книге 
содержится множество мельчайших интересных подробностей 
повседневной жизни императорской семьи. Например, освещается 
процесс создания коронационной одежды, описываются парфю-
мерные предпочтения великих княжон и т. д. В отдельном разделе 
книги автор выделяет такую важную для правителей государства 
наследственную черту семьи Романовых, как отличная память на 
имена и лица.

Иногда сюжеты в книге быстро сменяют друг друга, как в калей-
доскопе. Например, разделам «Императоры верхом», «Анекдоты» 
«Граффити на стекле» И.В. Зимин посвящает по две-три страницы 
книги. Но так по крупицам складывается панорама повседневной 
жизни российского императорского двора XIX – начала ХХ вв. В се-
редине XIX в. И.Е. Забелин писал: «… В мелочах яснее и понятнее 
раскрываются свойства каждого предмета» (Забелин И.Е. Домаш-
ний быт русских царей. М., 1895. С. XIX). Все детали, упомянутые 
И.В. Зиминым в работе, складываются в колоритную, образную 
историческую картину.
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Впрочем, несмотря на очень широкий охват материала, книга 
И.В. Зимина «Повседневная жизнь Российского императорского 
двора. Вторая четверть XIX – начало ХХ в. Взрослый мир импе-
раторских резиденций», как нам представляется, все же не исчер-
пывает всего многообразия проявлений повседневной придворной 
жизни.

И.В. Зимин проделал огромную исследовательскую работу. 
Его труд, опирающийся на масштабную источниковую базу и ох-
ватывающий широкий круг аспектов придворной жизни, обобщает 
материалы по истории быта монаршей семьи Российской империи 
XIX – начала XX в. И все же остаются неясными критерии отбо-
ра сюжетов для освещения повседневной жизни императорского 
двора. Например, непонятно, почему автор не рассказал о таком 
естественном процессе, как прием пищи правителями государства. 
Возникают вопросы и по структуре книги.

И.Е. Забелин отмечал, что в исследовании жизни и быта «пред-
мет до чрезвычайности обширен, разнообразен, мелочен и дробен. 
Требуется особое внимание и страшно кропотливая работа только 
для того, чтобы собрать в одно место необходимый материал…» (За-
белин И.Е. Домашний быт русских царей. М., 1895. С. XII). Именно 
с этой задачей И.В. Зимин успешно справился. Он стремился, по 
его собственным словам, развеять «ложное представление о том, 
что бесконечная череда праздников – это и есть подлинно “царская 
жизнь”» (с. 2). В увлекательной форме рассказав о простых чело-
веческих увлечениях, проблемах, интересах членов императорской 
семьи, он действительно развеял это представление.
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 
КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ 1950–1953 гг.

В НОВЕЙШЕЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Рецензия на книгу: 

Ванин Ю.В. Корейская война (1950–1953) и ООН. 
М.: Институт востоковедения РАН, 2006. 286 с.

В статье в рамках изучения современной российской и американской 
историографии Корейской войны 1950–1953 гг. анализируется книга 
Ю.В. Ванина «Корейская война (1950–1953) и ООН» (М., 2006). Моно-
графия рассматривается на предмет раскрытия роли ООН в корейском 
конфликте, анализируются подходы автора к изучению этой проблемати-
ки, а также использование им литературы и источников. Оцениваются как 
недостатки, так и достоинства книги.

Ключевые слова: Корейская война, Ю.В. Ванин, ООН, СССР, США, 
А.М. Ледовский.

Более полувека назад закончился первый локальный во-
енный конфликт холодной войны – Корейская война 1950–1953 гг. 
Это было столкновение США, СССР и КНР в локальном конф-
ликте после продолжительной и кровопролитной Второй мировой 
войны, когда их интересы оказались затронуты в такой степени, что 
мирное урегулирование на тот момент не было возможным. Война 
закончилась, но до сих пор процесс мирного объединения Корей-
ского полуострова далек от завершения. А современные события, 
связанные с разработкой КНДР ядерного оружия, периодическими 
дипломатическими скандалами между двумя корейскими респуб-
ликами и вооруженными провокациями, показывают, что полуост-
ров все еще остается очагом возможного нового конфликта. 

За прошедшие десятилетия была накоплена историографичес-
кая традиция по изучению истории войны в Корее – как за рубе-
жом, так и в России. Особый всплеск интереса к этой проблеме 
наблюдался после завершения холодной войны, когда, по словам 
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В.П. Гайдука, случился «архивный бум» (Гайдук И.В. К вопросу о 
создании «новой истории» холодной войны // Сталинское деся-
тилетие холодной войны: факты и гипотезы. М., 1999. С. 214.). Ряд 
как отечественных, так и зарубежных историков после открытия 
архивных документов СССР получили доступ к информации, 
ранее закрытой из-за политико-идеологических соображений. 
Нельзя утверждать, что этих документов достаточно для создания 
полной картины войны, так как архивы КНР и КНДР все еще за-
крыты, тем не менее этот материал позволил подойти к изучению 
Корейской войны с новой точки зрения, особенно – участия СССР 
в конфликте.

Так, в 1995 г. была опубликована монография А.В. Торкунова 
и Ч.П. Уфимцева «Корейская проблема – новый взгляд», где об-
стоятельнее и объективнее, чем прежде, рассматриваются вопросы 
причин и последствий войны в Корее. В основе ее источниковой 
базы – документы советских архивов. На Западе и в Южной Корее 
между тем выходит все больше исследований по истории Корейс-
кой войны: вводятся в научный оборот новые источники, по-новому 
интерпретируются известные факты. Куда в меньших масштабах, 
но этот процесс характерен и для новейшей российской историо-
графии. Впрочем, не только эта особенность характерна для отечес-
твенной исторической литературы.

Одна из последних опубликованных монографий – «Корейская 
война (1950–1953) и ООН», вышедшая в свет в 2006 г.

Автор ее – Ю.В. Ванин. На обложке, представляя автора, изда-
тельство указало, что он является корееведом и ведущим истори-
ком-специалистом по Корейской войне. В частности, в 1997 г. под 
его редакцией был издан сборник статей различных авторов по про-
блеме происхождения Корейской войны «Внутренние истоки рас-
кола Кореи. Политические, экономические и культурные аспекты 
объединения Кореи». А в 2001 г. – сразу два сборника: «Междуна-
родный аспект Корейской войны: некоторые актуальные вопросы. 
Корейский полуостров: мифы, ожидания и реальность» и «Война в 
Корее, 1950–1953 гг.: взгляд через 50 лет».

В предисловии Ю.В. Ванин отмечает: «Корейская война давно 
и неизменно привлекает к себе внимание исследователей, прежде 
всего, естественно, в причастных к ней странах, включая Россию. Ей 
посвящено огромное количество книг и статей. В них, как правило, 
ведется нескончаемая дискуссия о причинах, “зачинщиках” и 
характере войны, детально описаны ход военных действий и слож-
ности продвижения воюющих сторон к перемирию, рассматривают-
ся последствия войны для международной обстановки в мире и на 
Дальнем Востоке, для положения в Корейской Народно-Демокра-
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тической Республике (КНДР) и Республике Корея (РК), развития 
отношений между ними» (с. 5–6). 

Указывая на «узкие места» отечественной историографии, ав-
тор пишет: «Изучаются также, хотя и в гораздо меньшей степени, 
роль внешних сил, масштабы и результаты их воздействия на воз-
никновение, ход и исход Корейской войны. В этой связи нередко 
излагаются основные решения по поводу войны, принятые Органи-
зацией Объединенных Наций (ООН). Но то место, которое занима-
ла ООН среди внешних факторов, обусловивших характер и размах 
Корейской войны, истинная подоплека ее корейской политики того 
времени и происходившие в ней изменения еще не стали предметом 
специального изучения» (с. 6). И отсюда выводит новизну и науч-
ную значимость своего исследования: «Предполагаемая вниманию 
читателей книга – первая попытка восполнить указанный пробел. 
В ней выясняются внутренние и внешние обстоятельства, приве-
дение к военно-политическому кризису на Корейском полуострове 
в июне 1950 г., прослеживается процесс перерастания локального 
междоусобного конфликта в одну из самых крупных и опасных для 
всеобщего мира войн периода после окончания Второй мировой 
войны. Боевые действия на фронтах Корейской войны, поиски пу-
тей прекращения огня, ход переговоров о перемирии затрагиваются 
в книге лишь как фон, на котором происходили связанные с войной 
события международного характера» (с. 6).

Однако реальная историографическая ситуация на тот момент 
выглядела иначе. В 2002 г. в РГГУ была защищена кандидатская 
диссертация М.А. Гордеевой «Урегулирование вооруженного 
конфликта в Корее (По материалам Совета Безопасности ООН 
1950–1952 гг.)», где рассматриваются международные аспекты вой-
ны в Корее, прежде всего роль Совета Безопасности ООН в этом 
конфликте. Автор проанализировала Корейскую войну как первый 
опыт управления локальным конфликтом в условиях крайне на-
пряженных отношений между основными лидерами послевоенного 
мира. В работе рассмотрены основные механизмы осуществления 
принципа коллективной безопасности и его воплощения в концеп-
ции миротворческих операций ООН. Подробно проанализирован 
процесс принятия решений в условиях кризиса и эффективность 
механизмов поддержания международного мира и безопасности, 
осложненные реалиями холодной войны и отсутствия опыта по 
проведению таких операций.

В книге Ю.В. Ванина, в библиографии, ни статей, ни диссерта-
ции М.А. Гордеевой не найти.

Иначе, по сравнению с заявленным в предисловии, выглядит и 
содержание книги «Корейская война (1950–1953) и ООН». О роли 
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ООН в ней рассказывается, однако никак не скажешь, что «боевые 
действия на фронтах Корейской войны, поиски путей прекращения 
огня, ход переговоров о перемирии» представляют собой всего лишь 
фон. Эти проблемы занимают значительную часть книги.

В предисловии Ю.В. Ванин счел необходимым вторично под-
черкнуть новизну своей работы, характеризуя ее источниковую 
базу: «Как отмечалось выше, Корейской войне в мировой науке по-
священа огромная литература. Автор не ставил перед собой задачу 
охватить ее всю, поскольку в большинстве своем она лишь частично 
затрагивает избранную им тему, причем в книгах и статьях зачастую 
приводится один и тот же, сравнительно небольшой, набор фактов, 
суждений и оценок. Данная работа базируется на доступных автору 
документальных публикациях ООН, США, СССР, РК и КНДР, 
материалах Архива внешней политики России (АВПР) и Россий-
ского государственного архива социально-политической истории 
(РГАСПИ), а также наиболее содержательных и интересных, с точ-
ки зрения автора, трудах российских и зарубежных ученых» (с. 8).

Автор не указывает, что за труды своих коллег он счел «наиболее 
содержательными и интересными». Естественно, возникает вопрос, 
по какому именно принципу он определял, какие труды «наиболее 
содержательны и интересны», какие именно монографии и статьи 
он счел достойными того, чтобы использовать их в своей книге. 

Что же касается архивных материалов и документальных пуб-
ликаций, то, не считая документов ООН, которые также исполь-
зовались в кандидатской диссертации М.А. Гордеевой, ядро источ-
никовой базы составляют те же документы, что и в монографии 
А.В. Торкунова и Ч.П. Уфимцева. 

Впрочем, в конце предисловия Ю.В. Ванин признает: «В 
1950-е годы и в последующее время отечественная историография 
проделала немалую работу по изучению различных аспектов Ко-
рейской войны, в том числе и того, который исследуется в данной 
книге. В наши дни к результатам этой работы иногда проявляется 
скептическое отношение. Автор же исходит из того, что высказанные 
в прошлом оценки причин, целей, характера Корейской войны, роли 
в ней внешнего фактора в основном себя оправдали. Вместе с тем им 
критически пересмотрены некоторые принципиально важные поло-
жения, утвердившиеся прежде в нашем корееведении» (с. 8–9).

Но если автор прав, утверждая, что «высказанные в прошлом 
оценки причин, целей, характера Корейской войны, роли в ней 
внешнего фактора в основном себя оправдали», то это ставит под 
сомнение его стремление «критически пересмотреть некоторые 
принципиально важные положения». Да и какая вообще тогда 
была необходимость рассматривать эту проблематику? К тому же 
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принципиально важные положения в корееведении были пере-
смотрены еще в 1990-е годы, в той же монографии А.В. Торкунова 
и Ч.П. Уфимцева, именно благодаря использованию документов, 
хранящихся в российских архивах. 

С этой точки зрения, строго говоря, книга «Корейская война 
(1950–1953) и ООН» не вносит что-то новое в историческую науку.

Даже при анализе проблематики Корейской войны Ю.В. Ванин 
не сходит с позиций советской историографии (например, моно-
графии В.В. Лезина «Борьба Советского Союза за мирное демо-
кратическое решение корейского вопроса. Корейская Народно-Де-
мократическая Республика» (М., 1954.), рассматривая в основном 
роль США в конфликте. Он признает: «Среди государств, имевших 
непосредственное отношение к Корейской войне и, соответственно, 
к деятельности ООН в связи с ней, выделены СССР, Китайская 
Народная Республика (КНР) и, конечно же, КНДР и РК. Однако 
наибольшее внимание уделено в книге Соединенным Штатам 
Америки. Сделано это потому, что, по мнению автора, именно от 
США в значительной мере зависело возникновение и развитие 
вооруженного конфликта в Корее, им принадлежала основная доля 
иностранного вмешательства в этом внутрикорейском конфликте. 
Главное же в том, что в конкретно-исторических условиях обста-
новки в мире в середине XX века позиция США во многом опре-
деляла линию ООН в корейском вопросе, предпринимаемые ею 
практические шаги. Как известно, США инициировали основные 
решения ООН по корейскому вопросу, они возглавили вооружен-
ные силы ООН в Корее, ядром которых были их же войска, США от 
имени ООН вели переговоры и подписали Соглашение о переми-
рии, завершившее войну. Поэтому автор считал необходимым при 
анализе деятельности ООН накануне и во время Корейской войны 
учитывать прежде всего корейскую политику США и меры по ее 
реализации» (с. 7).

Начиная критиковать политику США в типично советском духе, 
уже в предисловии Ю.В. Ванин пишет: «Относительная легкость, с 
которой США добивались поддержки в ООН своего курса, опре-
делялась преимущественно составом этой организации. К началу 
Корейской войны в нее входили 59 стран (с середины 1950 г.  – 60). 
Из них 13 – члены НАТО, где верховодили США и царила жест-
кая блоковая дисциплина. В близких союзнических отношениях с 
США были Израиль и националистический Китай (Тайвань). Во-
оруженные силы ООН в Корее включали войска 9 членов НАТО 
(США, Англии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, 
Канады, Греции и Турции), а также других членов ООН – Авст-
ралии, Новой Зеландии, Эфиопии, Филиппин, Таиланда, Южно-
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Африканской Республики, Колумбии. Все они, естественно, строго 
ориентировались на своего предводителя – США. Страны Латинс-
кой Америки, а их в ООН насчитывалось 20, послушно следовали 
за США, господствовавшими тогда на этом континенте. Простой 
арифметический подсчет показывает, что 2/3 членов ООН в той 
или иной степени зависели от США и потому придерживались их 
позиций» (с. 7). И подобная критика США, освещение их деятель-
ности в «разоблачительном» ключе, характерном для советских 
авторов коммунистической эпохи, продолжаются на протяжении 
всей книги. 

Остальные же страны рассматриваются в значительно меньшей 
степени. Например, автор уделяет неоправданно мало времени роли 
КНР, хотя за последнее десятилетие интерес исследователей имен-
но к этому аспекту Корейской войны только растет. Так, в России 
в 2005 г. была опубликована статья А.М. Ледовского «Сталин, Мао 
Цзэдун и корейская война 1950–1953 годов», где подробно, на очень 
интересных материалах, анализируется китайский фактор в корей-
ском конфликте.

Освещая далее основные вопросы, Ю.В. Ванин периодически 
забывает указывать источники, на основе которых он излагает факти-
ческий материал, приходит к тем или иным выводам. Например, он 
пишет: «Американское военное командование, установившее жес-
ткий контроль над Южной Кореей, отказалось признать и Корей-
скую Народную Республику, и Временное правительство Кореи, 
видимо потому, что это противоречило курсу США на введение 
опеки. Не вступилось за них и советское командование: Ли Сын 
Ман, заочно избранный президентом Народной Республики (он 
вернулся в Корею из США в октябре 1945 г.), и Ким Гу считались в 
СССР реакционерами и антисоветчиками. Так были ликвидирова-
ны в зародыше ростки новой корейской государственности» (с. 14). 
Ссылка на источник отсутствует. 

Если же заглянуть в монографию А.В. Торкунова и Ч.П. Уфим-
цева, то можно обнаружить схожее умозаключение: «В октябре 
1945 г. генерал А. Арнольд заявил, что суверенитет в Южной Ко-
рее принадлежит не корейскому народу, а американской военной 
администрации» (с. 7). Но в отличие от Ю.В. Ванина эти авторы 
четко указывают на источник: с. 180 2-го тома «Истории Кореи», 
выпущенного издательством «Наука» в 1974 г. Далее они приводят 
цитату из выпуска северокорейской газеты «Чосон инимнбо» за 
17 октября 1945 г.: «Военная администрация есть временное прави-
тельство, созданное американскими оккупационными войсками к 
югу от 38-й параллели... на Юге Кореи оно является единственным 
правительством» (с. 7). 
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Еще пример. В книге Ю.В. Ванина сказано: «Со своей стороны, 
СССР 26 сентября 1947 г. выдвинул предложение одновременно вы-
вести советские и американские войска из Кореи в начале 1948 г. и 
предоставить корейскому народу возможность самому, без помощи 
и участия союзников, сформировать свое правительство. Сегодня 
такое предложение, при всей его внешней привлекательности, вряд 
ли можно признать действительно осуществимым. К тому времени, 
когда оно вносилось, слишком уже далеко зашли противоречия 
между двумя частями Кореи, усиленные к тому же нараставшей 
советско-американской конфронтацией. Вероятно, это предложе-
ние было бы несравнимо более уместным на год-полтора раньше» 
(с. 24). Ссылка на источник отсутствует. 

Обратимся теперь к монографии А.В. Торкунова и Ч.П. Уфим-
цева. Авторы пишут: «Корея, говорилось в заявлении делегации 
СССР, может быть свободным и независимым государством только 
тогда, когда она будет иметь свое демократическое правительство, 
поддерживаемое народом, и когда будут выведены с ее территории 
американские и советские войска» (с. 8–9). Авторы цитируют за-
явление советской делегации в Совместной советско-американской 
комиссии по вопросу о выводе из Кореи советских и американских 
войск, опубликованное в сборнике «Отношения Советского Союза 
с народной Кореей, 1945–1980: Документы и материалы» (М., 1981). 

Что примечательно, Ю.В. Ванин на монографию А.В. Торкунова 
и Ч.П. Уфимцева ссылается редко, только тогда, когда заимствует у 
них какие-либо цифры (с. 45, 76). 

Далее. Ю.В. Ванин утверждает: «Осуществлялись и другие 
меры по подготовке к объединению Кореи. Так, например, в РК в 
феврале 1949 г. были назначены “губернаторы” пяти провинций 
Северной Кореи. В Министерстве внутренних дел проводились их 
совещания, подбирались штаты чиновников. В обязанность “губер-
наторов” входили сбор информации и пропагандистская работа в 
“своих” провинциях, учет населения, приготовления к сбору с него 
в будущем налогов и т.д.» (с. 41). В этом случае автор дает ссылку на 
источник: «АВПР. Фонд 1 ДВО. Референтура по Корее. Опись № 9. 
Пор. № 13. Инв. № 043. Папка № 8. Информация из Северной 
Кореи (радиоперехваты из Сеула). Л. 12, 60».

Между тем еще в 2003 г. была опубликована монография 
А.С. Орлова и В.А. Гаврилова «Тайны Корейской войны», где так-
же рассматривается исследуемая Ю.В. Ваниным проблематика. Ее 
авторы пишут: «Готовясь к “походу на Север”, правители Южной 
Кореи уже в феврале 1949 г. назначили губернаторов пяти провин-
ций Северной Кореи, для которых подбирались соответствующие 
штабы, разрабатывались необходимые инструкции. В их обязан-
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ности входили учет населения провинций, сбор информации, руко-
водство пропагандистскими акциями и т. д.» (с. 25). Монография 
А.С. Орлова и В.А. Гаврилова в библиографии Ю.В. Ванина отсутст-
вует. Естественно предположить, что он не счел «Тайны Корейской 
войны» относящейся к «наиболее содержательным и интересным» 
трудам своих коллег. Проблема, однако, в том, что А.С. Орлов и 
В.А. Гаврилов ссылаются на тот же самый архивный документ. 

На этой неутешительной ноте хотелось бы подвести итоги ана-
лиза книги Ю.В. Ванина «Корейская война (1950–1953) и ООН». 
Очевидно, что над новизной ее следует поставить знак вопроса. 
Вопреки заявленному во введении, автор не сделал принципиально 
новых открытий в истории Корейской войны, а лишь скомпилиро-
вал материал из различных монографий. При этом он пренебрегал 
ссылками как на исследования, так и на источники, которые он 
использовал. Наконец, некоторые работы были им неоправданно 
проигнорированы.

Возможно, впрочем, что это и не следует считать недостатками: 
возможно, книга первоначально задумывалась как научно-попу-
лярная, призванная внушить широким читательским кругам мысль 
о благотворности мирного объединения Корейского полуострова. 
Но в этом случае ее и написать следовало совсем по-другому – лег-
ко читаемым стилем, ярко, увлекательно. Впрочем, это уже совсем 
другая история...
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Abstracts

M. Rudkovskaya 
PRECIOUS BELTS IN THE REGALIA 
OF PRINCELY POWER IN MEDIEVAL RUSSIA

The main purpose of the article is to defi ne the signifi cance of the 
belts as elements of a suit in the regalia of princely power in medieval 
Russia on the material of testaments of Russian great and provincial 
princes. The author concludes that the numbers, and types of precious 
belts mentioned in the texts of spiritual literature, put the belts in 
specifi c place among other items included in the system of power regalia.

Key words: Ancient Russia, prince, testament, symbol of power, belt.

A. Usachev 
THE BEGINNING OF THE PROMOTION 
OF ANDREJ-AFANASĲ  AND СHURCH-POLITICAL 
SITUATION IN RUSSIA IN THE FIRST HALF OF THE 16th C

The article deals with reasons for the promotion of a priest from 
Perejaslavl’ Andrey-Athanasius who became the confessor of Ivan the 
Terrible (Grozny), and then metropolitan of all Russia (1564–1566). The 
investigation is based on the Life of Daniil from Perejaslavl’, Andrey’s 
teacher, the Book of Royal Degrees (Stepennaia kniga), documents 
(akty) and chronicles (letopisi). The author comes to conclusion that 
Daniil from Perejaslavl’ and Andrey-Athanasius were in close links with 
the infl uential group of monks from Pafnutiev and Volotsky monasteries 
who held key posts in the management of Russian Church in the fi rst 
half of the 16th century.

Key words: Russia, the 16th century, Russian Orthodox church, 
Daniil from Perejaslavl’, metropolitan Makarĳ , metropolitan Afanasĳ , 
saint’s lives.
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T. Kandaurova 
THE MILITARY SETTLEMENTS IN 19th C. RUSSIA: 
SOCIAL-CULTURE ASPECTS OF DEVELOPMENT

In the article the author on the basis of archives materials analyses 
some aspects of social-culture development of Russian military 
settlements in the 19th c, forming of the military-agricultural subculture 
and presents mechanisms of state regulation of development of social-
culture sphere of military-settlement organization. 

Key words: military settlement, military-agricultural subculture, 
social-culture infra-structure, social-culture landscape, cultural 
potential.

A. Kurtzev 
THE TRANSMIGRATION AND SEASON LABOUR 
MIGRATION PEASANTS OF CENTRAL-CHERNOZEM 
PROVINCES IN 1861–1917

The article is devoted to development of transmigration and 
season labour migration of peasants of Central-Chernozem provinces 
in 1861–1917: their specifi c traits and contradictory interconnection. 
The author has come to a conclusion that labour migrations, taken 
place simultaneously, impeded the outlying districts’ colonization and 
country’s urbanization.

Key words: Central-Chernozem region, peasantry, labour migration, 
transmigration, exodus.

A. Makurin
FROM THE HISTORY OF STUDYING OF THE U.S. 
AGRICULTURE BY THE RUSSIAN SCIENTISTS IN THE 
BEGINNING OF 20TH C.

The article deals with work of Russian scientists – an agronomist 
N. Sinel’nikov and land improvement N. Tulajkov – sent on the mission 
to the USA, for studying the American experience in agricultural 
development. It is shown that the agrarian sector of the U.S. economy 
has attracted special attention, of the Russian government and Russian 
experts in agriculture were sent to the USA to familiarize themselves 
with technological advances and modern technologies of agricultural 
production. 

Key words: agriculture, agronomy, irrigation, land reclamation, 
USA, N. Sinelnikov, N. Tulajkov. 
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A. Astashov 
FIGHTING POSITION AS А FACTOR OF SOCIAL HISTORY 
OF RUSSIAN FRONT OF THE WORLD WAR I

In article the position of Russian (East) front in days of the First 
World War in the light of new local history is investigated. Features 
of a fi ghting position as spatially-geographical environment of military 
work of combatant, its saturation by combat material, equipment, 
communication media, infl uence on strategy and on social history of 
Russian army of this period are found out.

Key words: new local history, World War I, Russian army, fi ghting 
position, spatially-geographical environment, social history.

A. Guschin 
THE PROBLEM OF WESTERN GALICIA 
AT THE PARIS PEACE CONFERENCE IN 1919

The article deals with the problem of territorial belonging of Eastern 
Galicia at the Paris Peace Conference in 1919. The article contains 
details and describes the policy of the great powers and Poland in this 
region, the military and political confrontation between Poland and 
Ukrainian People’s Republic and Westernukrainian People’s Republic. 
The author pays attention to the factor of Soviet Russia and Soviet 
Ukraine in fi nding the solution for the problem of Eastern Galicia.

Key words: Paris Peace Conference, Entente, Galicia, Poland, 
Ukrainian People’s Republic, Westernukrainian People’s Republic. 

S. Karpenko
THE ANTI-BOLSHEVIK MILITARY DICTATORSHIPS 
AND THE OFFICIALDOM (SOUTH OF RUSSIA, 1918–1920)

For the fi rst time in Russian historiography the article contains 
analysis of social structure, living conditions and activity of the 
offi  cialdom of the Anti-Bolshevik military dictatorships in the South 
of Russia in 1918–1920. The article is focused on the economic, social, 
political and moral factors promoted the development of red tape and 
corruption as the main reasons of low working effi  ciency for military 
dictatorships’ government institutions.

Key words: Russian Civil War, A. Denikin, P. Wrangel, military 
dictatorship, government institution, offi  cialdom, red tape, corruption.
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L. Bekhtereva
PRIVATE CAPITAL IN THE SPHERE OF PRODUCTION 
IN UDMURTIA (1920s)

The article deals with the history of private production in 
Udmurtia in the period of New Economic Policy. On the basis of new 
archival documents and periodicals the author of the article defi nes 
political and legal status of private production, gives their fi nancial and 
economic characteristics and analyses relations between the state and 
a private trader in the system of exchange relations of New Economic 
Policy.

Key words: New Economic Policy, private capital, business, 
production, Udmurtia.

E. Buljulina
THE LOCAL AGRICULTURE AUTHORITIES 
IN LOWER VOLGA REGION (1917–1927)

The problems of the local agriculture authorities’ origin, their 
main tasks functions, trends of activities and relations with the central 
executive body in 1917–1927 are under analysis, on basis of realities of 
Lower Volga Region. The realization of Soviet state’s agrarian policy 
during the “military communism” and new economic policy is presented 
by means of the research of the local agriculture authorities.

Key words: Soviet Russia, Lower Volga Region, state administration, 
agriculture, agrarian policy, local state institution.

N. Kulinich
CULTURAL-ENLIGHTENING WORK AMONG CHINESE 
IMMIGRANTS IN FAR EASTEN CITIES IN 1920–1930ss

In this article on the basis of archival documents we consider 
organization and main forms of cultural enlightening work among 
Chinese immigrants who were signifi cant part of Far Eastern cities 
populations in 1920–1930ss. As the author demonstrates, illiteracy 
elimination, club chain development, theatre creation and so on – all 
of these served the goal of involving Chinese in cultural revolution and 
specialists training for socialistic revolution in China.

Key words: Soviet Far East, city, Chinese immigrants, cultural 
revolution, cultural-enlightening work, illiteracy elimination.
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V. Bondarev, I. Revin
THE INDIVIDUAL PEASANT FARMS 
IN THE SOUTH RUSSIA IN 1930s

The article based on Southern Russia region materials recounts 
existential history of individual peasantry (non-co-operated farmers) 
and its relations with Stalin’s regime. The authors present the typology 
of individual farms, expose dynamics of quantity of non-co-operated 
peasantry during 1930s, and specify the reasons of quantitative 
parameter variations of this social group. Special attention is paid to 
the policy of the Soviet leadership and actions of the local authorities 
regarding the individual peasantry.

Key words: peasantry, Cossacks, collectivization, Stalinism, agrarian 
policy, individual peasant.

O. Antropov
THE IDEOLOGY OF RUSSIAN “NATIONAL-MAXIMALISM” 
IN EMIGRATION

The article considers activity of the Russian National Maximalist 
Union, its ideology, and political views of its leader, U. Shirinskiy-
Shikhmatov. The author pays particular attention to the evaluation of 
the October uprising and the Bolshevist power, of ways thought to rid 
Russia of the bolshevist regime, and administrative, social and economic 
set-up of post-bolshevik Russia. 

Key words: Anti-Bolshevik emigration, “national bolshevism”, “Russian 
National Maximalist Union”, Y. Shirinskiy-Shikmatov, bolshevism. 

L. Afanasjeva
FROM THE HISTORY OF THE OPPOSING PUBLIC OPINION 
IN THE USSR (1950s – FIRST HALF OF 1980s)

The article deals with the main trends of the nonconformist public 
opinion in the USSR at the time of the dissident movement: the Neo-
marxist faction, the West-oriented circle (zapadnichestvo), the Russian 
national (land-oriented) group (pochvennichestvo). The subjects under 
discussion are political programmes put forward by the representatives of 
the above mentioned movements as well as the philosophic foundations 
of their mentality. The research has been carried out through the analysis 
of the press and periodicals of unoffi  cial publication (samizdat).

Key words: Public opinion, the dissident movement, neo-marxism, 
pochvennichestvo, zapadnichestvo, samizdat.
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S. Sadovnikov
RUSSIAN-GERMAN COOPERATION 
IN WAR MEMORIAL SPHERE (1992–2010)

The article deals with history of Russian-German cooperation in 
war memorial sphere in the post-Soviet period. Using rich experience 
of memorial work the author researches principal directions of 
this cooperation carried out by former enemies at the level of state 
organizations, funds, societies and also individual volunteers.

Key words: Russian Federation, Federal Republic of Germany, 
war memorial cooperation, association “Military Memorials”, German 
People’s Union for War Grave Care, Memory Book, Soviet prisoners of 
war, military cemeteries.

A. Rumjantsev 
VIEWS OF P. MILIUKOV ON BALKAN POLICY 
OF RUSSIA ON THE EVE OF WORLD WAR I

The article investigates views of P. Miliukov, leader of Cadets, on the 
Balkan policy of Russia in 1906–1914. The author analyzes Miliukov’s 
position on goals of Russian policy in the Balkans in the context of his 
general conception of Russian foreign policy. On the basis of of archive 
and published documents the article shows how Miliukov tried to 
prevent implication of Russia in military confl icts and preserving its 
great-power status. Cadets leader stood for policy, which observed 
interests of the Balkan nations.

Key words: P. Miliukov, Russian foreign policy, international 
relations, the Balkan Wars, the Black Sea straits.

M. Tuljakova
GOR’KĲ  OBLAST PROVINCIAL THEATRES IN POSTWAR 
TIME: IDEOLOGY ]AND SELF-REPAYMENT (1946–1950)

The article deals with problems of drama theatres in small towns of 
Gor’kĳ  oblast in 1946–1950. The analysis of archive documents shows 
how ideological goals of the Communist party infl uenced repertoire, 
degraded material situation of provincial theatres and standards of 
theatre art in province.

Key words: small towns, authorities, drama theatres, government 
subsidy, actor.
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D. Androsova 
FROM THE HISTORY OF EDUCATION 
OF AFRICAN STUDENTS IN THE USSR 
(END OF 1950s – FIRST HALF OF 1960s)

The article deals with the fi rst experience of Soviet assistance to 
African countries in training of high qualifi ed personnel. It considers 
the objectives of the Soviet Union and its African partners, formation 
of the legal base and developing teaching practices of African students 
at Soviet universities, as well as the diplomatic aspects of cooperation.

Key words: higher education, USSR, Africa, African students, 
education.

O. Zmeeva
“CAUCASIANS” IN MURMANSK OBLAST: MIGRATORY 
EXPERIENCE AND FEATURES OF ADAPTATION 
(2nd HALF OF ХХ – BEGINNING OF XXI c.)

In this article there is a comparison of migratory experience of two 
ethnic migrants groups – “soviet migrants” and “migrants of restructuring 
and post soviet period” – by example of expatriate from the Caucasus. 
Migrant “caucasians” polls served as the basis for examination motives 
for resettlement on the Kola North, troubles which they encountered, 
and factors, which complicated or facilitate their adaptation. 

Key words: USSR, post-Soviet Russia, Murmansk oblast, Transcaucasia, 
restructuring, migration, ethnic migrant, migratory experience, adaptation. 

N. Myasnikova
TRANSNISTRIA WOMEN’S PARTICIPATION IN “PREWAR” 
STAGE OF THE TRANS-MOLDAVIAN CONFLICT (1989–1991)

The article is devoted to the activities of women’s movement in 
Transnistria during the trans-moldavian confl ict (1989–1991). Women’s 
organizations have embarked on the human rights struggle against 
nationalism and chauvinism against the Russian-speaking population of 
Transnistria. Through the prism of ethnic confl ict events shows women 
trying to stop the violation of the rights of the multiethnic population 
of Transnistria to speak their language and to live on their land. The 
conclusion was made about the decisive role of women’s organizations in 
Transnistria in solving the most important issues of the confl ict. 

Key words: Trans-moldavian confl ict, Transnistria, women 
movement, strike, nationalism, human rights.
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A. Levchenkov
GUAM IN THE FOREIGN POLICY CONCEPT OF THE 
PRESIDENT OF UKRAINE V. YUSHCHENKO (2005–2010)

The article is devoted to the analysis of views of Ukrainian 
President Viktor Yushchenko on the aims and the prospects of GUAM 
Organization for Democracy and Economic Development. The concept 
of development of GUAM is analyzed in the context of Ukrainian foreign 
policy during this period. The author emphasizes close connection 
of GUAM’s activities with increased West European direction of 
Ukrainian foreign policy, cooperation with Euroatlantic organizations, 
opposition to the Russian-led integration on the Postsoviet space.

Key words: GUAM Organization for Democracy and Economic 
Development, Euroatlantic organisations, integration, post-Soviet 
space, Ukraine, V. Yushchenko, foreign policy.

P. Alipov 
THE FORMING OF THE THEORETICAL BASIS 
IN THE LECTURES BY M.I. ROSTOVTZEFF (1898–1912)

The author analyses the lectures, prepared by the famous Russian 
historian of antiquity M. Rostovtzeff  in the years 1898–1912, which have 
not been yet the subject for special historiographical works. He comes 
to the conclusion that the scientist tended to present to his students 
some daring conceptions, which became later the basis for his greatest 
books. Among them are the cyclic theory of the social-and-economic 
development of the ancient world and the presentistic approach to the 
historical investigation.

Key words: M. Rostovtzeff , antiquity studies, cyclic theory, 
presentism, social-and-economic history, Saint-Petersburg University, 
Highest women’s (Bestouzhev’s) courses.

E. Arhipova
FROM THE HISTORY OF THE RESEARCH 
OF OLD BELIEVERS’ ROLE IN THE DEVELOPMENT 
OF THE RUSSIAN ECONOMY 
(END OF 19th – BEGINNING OF 20th c.)

The article analyses the researching of the Old Believers’ role in the 
development of the Russian economy at the end of the 19th – at beginning 
of the 20th c. The author comes to conclusion that the question of the 
Old Believers’ infl uence on economy had been formulated by Russian 
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authors as the research problem mainly thanks to M. Weber’s and W. 
Sombart’s works. However, there were few concrete historical and 
statistical researches. The Russian historiography choose the way of 
generalizations and repeating of commonplaces from the works of the 
second half of the 19th c.

Key words: Old Belief, entrepreneurship, capitalism, economy, 
historiography.

G. Lanskoy
UNDER THE PRESS OF STALINISM: THE SOVIET 
HISTORIOGRAPHY OF 1930s ABOUT THE ECONOMICAL 
DEVELOPMENT OF RUSSIA AT THE BEGINNING OF 20th c.

In the article there is an analysis of specifi c features of the infl uence 
of Stalinist ideology on views of soviet researches of economical history 
of Russia at the beginning of 20th c. during the 1930s. On the basis of 
big volume of archival and published sources it was shown that such 
infl uence was organized by the structures of political power and the 
scientifi c institutions. 

Key words: Stalinism, ideology, historical science, economical 
development.

P. Marchenya
ABOUT POLYDISCIPLINARY APPROACH TO STUDY 
OF PLACE AND ROLE OF MASS IN HISTORY

This article concerns the problem of consideration of the 
masses place and role in history. This problem is the backbone 
object of complex researches which require the integration of a 
methodological and methodical arsenal of all social sciences. The 
polydisciplinary approach helps to estimate rationally a scientific 
solvency of many historiographic myths. Results of its application 
allow to comprehend the social cultural specificity of a Russian 
history and to take the important lessons from its studying, 
having made out behind external discrepancy of displays of 
mass in the history latent internal unity of their functional 
conditionality.

Key words: mass, mass consciousness, social generality, 
polydisciplinary approach, research paradigms, historiography.



N. Illeritskaya
WHAT IS WAITING FOR US BEYOND 
THE “TURNS” OF HISTORIOGRAPHY?

Major aspect of article is the idea, that just historiography 
experience is the most signifi cant argument in use of research 
possibilities of modern historians. The change to the historiography 
experience outlined in historical practice in the middle of XIX c. 
The overall calculation of the historiography experience appears 
to be main condition in the progress of modern history included 
theoretical investigations out of bounds of traditional cognitions. 

Key words: historiography, methodology, historical reality, 
historical experience, methodological compromise. 

K. Kljukova
RUSSIAN IMPERIAL COURT: EVERYDAY LIFE 
AS A CEREMONY AND CEREMONY AS EVERYDAY LIFE

This article is dedicated to the analysis of a new book by I.V. Zimin 
“Everyday life of the Russian Imperial Court in the second quarter of 
the XIX – beginning of the XX centuries: Adult world of Emperors’ 
residences” (Moscow, 2010). The analysis is made in the context of the 
Russian and Western studies of the same subject. The author’s sources, 
the structure and the composition of the book as well as its main subjects 
are analyzed in the article.

Key words: Russia, Nicolas I, Nicolas II, imperial court, everyday life, 
ceremony, I.V. Zimin.

A. Arkhincheev
FROM THE HISTORY OF THE KOREAN WAR’S STUDY 
IN THE CONTEMPORARY RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

In the article the book by U. Vanin “The Korean War (1950–1953) 
and the United Nations” (M., 2006) is analyzed as a part of the study of 
contemporary Russian historiography. This monography is reviewed in 
the context of the United Nations’ involvement in the Korean confl ict, 
the author’s approaches to these problems and the sources which were 
used in this work are also analyzed. The downsides and upsides of this 
book are evaluated too.

Key words: The Korean War, U. Vanin, United Nations, USSR, USA, 
A. Ledovsky.
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