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ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НВГУ
Высшее историческое образование в НВГУ начинает свой путь с 1993 г., когда
по просьбе тогда еще Нижневартовского педагогического института Министерством образования РФ были внесены изменения в контрольные цифры приема,
сокращен прием по специальностям «Математика» и «Русский язык и литература», каждый на 25 человек, и открыт прием по специальности «История» с набором 50 человек. Организатором и первым деканом исторического факультета стал
кандидат исторических наук, доцент В.И.Гребенюков. Первым заведующим кафедрой истории был назначен кандидат исторических наук, доцент Е.В.Петров.
Учитывая необходимость в обеспечении учителями школ города и в целом округа,
было вполне оправданно решение параллельно с основной специальностью ввести подготовку по дополнительной: с 1993 г. — «Иностранная филология», с
1995 г. — «Социальная педагогика», с 1997 г. — «Политология». Огромная заслуга в организации работы факультета в направлении дополнительных специальностей принадлежит кандидату филологических наук, доценту Н.М.Перельгут, кандидату педагогических наук, доценту Г.А.Петровой, доктору исторических наук,
профессору В.В.Степановой. Совместно с организацией факультета формируется
и научное историческое общество. С 1996 г. на факультете начали проводиться
ежегодные научные конференции преподавателей и студентов, по итогам которых
издавались сборники трудов. Студенты и преподаватели факультета становятся
активными участниками научных конференций различных уровней. Впервые выпускаются сборники методического характера, необходимые учителям города и
района. Существенным достижением в подготовке специалистов на факультете
можно считать такой подход к подбору специалистов, когда чтение лекций обеспечивается ведущими преподавателями, имеющими свои интересы по данному
разделу науки. Разделение кафедры истории на две кафедры — истории России
и всеобщей истории — фактически завершило складывание организационной
структуры факультета. В 1998 г. при кафедре истории России открывается аспирантура по специальностям «Отечественная история» и «Историография, источниковедение и методы исторического исследования». В этом же году состоялся и
первый выпуск студентов дневной формы обучения.
В 2001 г. была открыта аспирантура при кафедре всеобщей истории.
В 2003 г. исторический факультет вошел в состав гуманитарного факультета,
было создано отделение истории. Подготовка специалистов на отделении велась как по основной специальности «История», так и по дополнительным специальностям «География» и «Иностранный язык». С 2006 г. факультет начал
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подготовку специалистов по двухуровневой системе, был сделан первый набор
по направлению «Социально-экономическое образование» (профили «История»
и «Юриспруденция»). Историческими кафедрами успешно велась работа по
открытию магистратуры, возглавила руководство рабочей группы доктор исторических наук, профессор Л.В.Алексеева. Результатом работы стало открытие
магистратуры по программам «Всеобщая история», «Отечественная история»,
«Теория и методика обучения истории». Особый акцент делался на развитие
творческих компетенций. Работа была направлена, прежде всего, на выработку
научно-исследовательских и организаторских компетенций, способность формировать научные и учебные «команды», воздействовать на их социальнопсихологический климат и оценивать качество результатов деятельности. На
сегодняшний день по данным программам состоялся уже второй выпуск магистрантов. Согласно перспективному плану развития факультета в 2012 г. при кафедре истории России была открыта аспирантура по специальности «Теория и
методика обучения (история)».
В настоящее время на факультете идет реализация основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры по очной и заочной формам
обучения, основанных на ФГОС ВПО третьего поколения. Кафедра документоведения и всеобщей истории и кафедра истории России являются выпускающими по направлению «История». Все ООП обеспечены необходимыми учебнометодическими материалами. Внедрение в учебный процесс информационнокоммуникационных технологий является одним из основных направлений развития факультета. Новая организация учебно-воспитательного процесса и инновационные технологии позволят сформировать опережающее интеллектуальное развитие личности студента, обеспечивающее наряду с высокими человеческими качествами (духовность, нравственность) и такие «инструментальные» ценности, как заинтересованное отношение к труду, предприимчивость,
мобильность, адаптивность, способность к сотрудничеству и профессионализм.
Содержание исторического образования в решающей степени зависит от
теоретических основ понимания истории. Отвечает ли современным требованиям историческая наука сегодня? Интеграция образования и науки — одна из
важнейших проблем, стоящих перед историками. На сегодняшний день процесс
интеграции научной деятельности преподавательского состава в учебный процесс происходит активно, что отражается в мероприятиях, проводимых на факультете и кафедрах, в публикациях, в участии преподавателей, студентов и
аспирантов в конкурсах научно-исследовательских проектов различных уровней. Сегодня на кафедрах сложился коллектив исследователей различных возрастных групп и научной квалификации, объединенных совместной деятельностью, — проведением исследований по общему научному направлению. Основное научное направление, по которому осуществляются исследования на кафедре истории России, — политическая, экономическая и социокультурная история Сибири как части Российского государства. С 1998 г. сибиреведение ока4

зывается одним из ведущих исследовательских направлений. Огромная роль в
формировании научной школы принадлежит доктору исторических наук, профессору, почетному работнику профессионального образования РФ, заслуженному деятелю науки ХМАО—Югры Я.Г.Солодкину. Активное участие в исследованиях по теме научной школы ведут сотрудники кафедры доктор исторических
наук, профессор Л.В.Алексеева, доктор исторических наук, профессор В.В.Цысь,
доктор исторических наук, профессор Н.В.Сапожникова, кандидат исторических
наук, доцент О.П.Цысь, старший преподаватель кафедры В.Н.Зубов.
Кафедра документоведения и всеобщей истории продолжает исследования
по проблемам социально-политической истории, историографии и источниковедения зарубежных стран. Апробация и популяризация результатов научных
исследований на протяжении ряда лет осуществляется в рамках проведения
ежегодной конференции «История идей и история общества».
К сожалению, в последние годы в российском обществе значительно упал
интерес к историческому знанию, упал и авторитет профессии учителя, и направления подготовки «История», следствием чего является недостаточное
количество абитуриентов, желающих обучаться по данному направлению.
С целью привлечения абитуриентов на факультете разработан план мероприятий по профессиональной работе среди школьников. На ближайшее время данное направление работы является одним из приоритетных для всего коллектива
гуманитарного факультета.
Происходящие в последние годы процессы в российском обществе, направленные на воспитание патриотизма, на повышение национального самосознания, позволяют надеяться на постепенное восстановление роли исторического
знания в обществе, повышение престижа профессии учителя. Кроме того, общеобразовательные школы являются на рынке труда постоянными потребителями специалистов с высшим образованием, прежде всего по направлению
«История», следствием чего является наличие вакансий и, соответственно, трудоустройство выпускников-историков. Данные факторы, в свою очередь, дают
надежду на возрастание интереса потенциальных абитуриентов к обучению по
направлению подготовки «Историческое образование». Жизненные перспективы не только историков, преподавателей и студентов, но и всей нации зависят в
определенной степени от того, как и по какому пути пойдет отечественная система высшего исторического образования: обречена ли она на постепенное
вымирание или способна к гармоничному взаимодействию с обществом, государством, современной экономикой.
Все проблемы высшего исторического образования, на наш взгляд, решаемы при условии сочетания государственной политики, направленной на финансирование образования по опережающему принципу, разумной и продуманной
системы реформирования системы образования, использования лучшего отечественного и зарубежного опыта, наконец, усилий самих субъектов образования — преподавателей и студентов.
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Раздел I. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ

В.И.Гребенюков
г.Нижневартовск
Нижневартовский государственный университет

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ КНИГИ АНДРЕЯ МИХАЙЛОВИЧА БУРОВСКОГО
«ОЖИВШИЙ КОШМАР РУССКОЙ ИСТОРИИ.
СТРАШНАЯ ПРАВДА О МОСКОВИИ»1 И НЕ ТОЛЬКО...
В нескольких своих статьях и в предисловии к книге «Очерки истории древней и средневековой Руси» я писал, что состояние исторического знания в нашей стране мало кого оставляет равнодушным. В среде историков явно недостает креативных идей и подходов к осмыслению нашего прошлого. Книги
А.М.Буровского с полным основанием можно отнести к разряду «креативных». К
их числу относится и рецензируемая работа. Идеи ее автора требуют не шельмования или протяжного «ура…!», а всестороннего анализа. У нас нет иного
выбора. Или мы идем вперед, или идти будет некуда.
Идея рождения традиции политического бесправия на северо-востоке Руси
А.Л.Юрганова в наиболее развернутом виде была обоснована в журнале «Знание — сила» (№ 9 за 1989 г.) под названием «У истоков деспотизма». Спустя
два года эта статья вошла в сборник трудов «История Отечества: люди, идеи,
решения» (М., 1991). Трудно не заметить влияние работы А.Л.Юрганова на труд
А.М.Буровского. И это не удивительно. Мало кого из читавших статью А.Л.Юрганова оставила равнодушным эта его работа. К сожалению, в своих дальнейших
изысканиях А.Л.Юрганов отошел от исследования истоков деспотизма на Руси.
Тем приятнее видеть, что тема жива и имеет свое солидное продолжение.
Работа А.М.Буровского могла много выиграть, если ли бы автор развернул
тезис о людских потерях северо-востока в период монгольского погрома. Оценка потерь невозможна без изучения процесса освоения восточными славянами
северо-востока Восточной Европы. Без обращения к трудам Соловьева, Карамзина, других досоветских историков, археологов здесь трудно было бы обойтись. Все они однозначно воспринимали движение славян на северо-восток как
колонизацию и были правы. Славянами осваивалась не пустыня. Здесь проживало огромное число аборигенов — финно-угорских племен. По сведениям ПВЛ,
их насчитывалось не менее двенадцати. Все они находились на различных стадиях развития, но явно не на одном уровне со славянами. Условия проживания
не позволяли финно-угорским племенам активно развивать сельское хозяйство,
соответственно, медленно развивались и социальные институты. А появление
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городской культуры региона связано исключительно с пришлыми славянами.
Славяне как часть индоевропейского мира давно сформировали устойчиво
стратифицированную социальную структуру — вожди духовные, военные, хозяйственные, ремесленники…
Что подвинуло славян к переселению? Скорее всего, в своей массе они
двинулись вслед за князьями и княжескими дружинами, искавшими новые источники дохода. Этим источником была дань, которую выплачивали слабые
сильным. Славянские ремесленники и торговцы обеспечивали инфраструктуру
завоевателей — князя и его дружину. Поэтому удар монголов приняли жившие
компактно славяне. Города, замки знати стали добычей монголов.
Созданное в 1243 г. государство монголов в Восточной Европе — Золотая
Орда — как и любое другое государство эпохи военной демократии, требовало
постоянного притока сверхдоходов для поддержания престижа вождей. Последнее обстоятельство было еще более важно в связи с замещением династии
Ашина, правившей в Степи с VII в., династией Чингизидов. Прибытие в ставку
Бату Ярослава Всеволодовича стало спасительным для завоевателей. Возведение на престол Гуюка (1246—1248) (1242—1251 — период междуцарствия),
врага Бату-хана, не оставило шансов Ярославу Всеволодовичу. Усиление Бату,
наиболее значимого соперника Великого хана Гуюка, за счет союза с СевероВосточной Русью, не входило в планы правящей ветви династии. Смерть Ярослава Всеволодовича не могла изменить избранную стратегию Бату-хана —
союз с Русью. Два старших сына умершего великого князя Владимирского отправились в Каракорум и вскоре заняли свои места на Руси согласно завещанию
Ярослава Всеволодовича. Старший Александр получил духовный центр Руси,
столицу православной митрополии — Киев и «кошелек» Руси — Новгород Великий. Андрей стал великим князем Владимирским, блюстителем отчины предков.
Позицию Ярослава Всеволодовича легко понять, мира между Рюриковичами
не было. События на Липице 1216 г., унесшие жизни тысяч славянских воинов
всех воюющих сторон, — ярчайшее тому подтверждение. Потомкам Юрия Владимировича Долгорукого всеми силами необходимо было удержать свою отчину. Монгольский погром катастрофически подорвал силы Северо-Восточной
Руси. Основной доход правящего сословия — дань с покоренных финно-угорских народов — собирать было некому. Монголам же необходимы были постоянные материальные подпитки. Объединение усилий Чингизидов и Рюриковичей-Юрьевичей было обоюдной необходимостью.
Выбором Андрея Ярославича был Даниил Романович Галицкий, дочь которого стала супругой владимирского князя. Выбор союзника был не совсем удачный. Владения Даниила тоже пострадали от монголов, но материальной основой его власти было собственное славянское население, платившее налоги на
содержание государственной власти в силу традиции, облеченной в свое время
княгиней Ольгой в форму закона — во избежание кровопролития между народом и его правящим сословием.
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Не случайно Даниил Романович не сразу определился с приоритетом внешнеполитических связей. Попытка принять королевскую корону из рук Папы Римского делала его положение в княжестве чрезвычайно шатким — к его традиционным соперникам — боярам — могли добавиться церковные иерархи. После
долгих раздумий князь все же принял ярлык из рук Бату-хана.
Возможные надежды Андрея Ярославича на помощь Даниила Романовича
были пресечены Неврюевой ратью, посланной наследником Бату — ханом Сартаком. Какова роль Александра Ярославича в организации подавления инициативы младшего брата? Видимо, вопрос этот риторический. Оценку поступкам
князя дала Русская православная церковь, причислив его во время работы Соборов 1547 и 1549 гг. к лику святых. Этот акт открывает огромный пласт отечественной истории, позволяя увидеть ее без прикрас и в то же время во всем ее
величии. Указанный период был временем осознания значимости шагов, предпринятых в свое время предками Ивана IV Грозного Ярославом Всеволодовичем и Александром Ярославичем. Побратимство Александра Ярославича с
Сартаком сделало потомков Невского чингизидами. События Великой Замятни в
Золотой Орде позволили представителям этой ветви стать единственными наследниками линии Бату. Распад Золотой Орды в середине XV в. дал Москве
уникальный шанс стать центром возрождения Улуса Джучи. Москва этим шансом воспользовалась. Но какова была цена этого шанса?...
А.М.Буровский справедливо отметил, что «…древние уравнительные принципы постоянных переделов земли, отказ закреплять землю в пользование отдельных семей и частных лиц, абсолютное господство коллективного землевладения были возможны…», но продолжить этот тезис можно лишь с учетом
влияния финно-угорского этнического компонента северо-востока Руси. Собственно славяне к указанному времени утратили большую часть пережитков первобытности. Если гибель носителей дружинных традиций ударила по вассальным отношениям, то сокращение славянского податного населения в подавляющей финно-угорской среде усилила действие первобытных обычаев. А в
среде аборигенов эти традиции были очень сильны. Стремление А.М.Буровского абсолютизировать экологический (географический) фактор не представляется оправданным. Окружающая среда лишь сдерживает развитие земледельческой экономики до появления новых способов агротехники. В нашем случае
сдерживающим фактором, помимо этнического, был фактор войны. Мы не можем забывать, что именно северо-восточная Русь была «втянута» в междоусобную войну в Золотой Орде второй половины XIII в. Я не случайно заключил
в кавычки слово «втянута». Для меня это условное понятие. Князья и их окружение не могли остаться в стороне от событий, разразившихся во владениях
сюзерена. Не важно, кто из князей угадал в выборе союзников, а кто нет. Войска
соперников раз за разом опустошали «вражеские» территории. Подрыв тыла
посредством взятия в плен потенциальных налогоплательщиков — основа всех
феодальных войн. Господство натурального хозяйства (сельского в своей осно8

ве) не приводило к массовой гибели товаропроизводителей. Рабочие руки всегда были в цене. Гибли воины. Товаропроизводители меняли лишь свой статус — свободные превращались в зависимых.
Следующая цитата в полной мере демонстрирует стремление автора подходить к явлениям прошлого с позиции современных подходов: «…Но СевероВосточная Русь прервала контакты и с Западной и с Юго-Западной Русью. Чем
дальше, тем больше Московия впадала в самолюбование, своего рода спазм
самодостаточности, исключающее возможность нормальных контактов»… Какое
уж тут самолюбование, самодостаточность? «Государство — это я!» — говорил
Людовик ХIV в XVII в. и был абсолютно прав! А что говорить о более ранних
периодах? Государственность индоевропейских народов всегда была связана с
воинским сословием, в отличие от потестарной организации общества догосударственного периода (или древнейших обществ, чья экономика базировалась
изначально на земледелии). В таких общественных системах на первых ролях
находились носители знаний и традиций народа — жрецы, волхвы.
Досадные отвлечения автора на неподтверждаемые версии о гибели Ярослава Всеволодовича, изменение статуса Сартака — с сына Бату на брата, девальвация роли Киева — столицы митрополии, свели на нет все его попытки поновому взглянуть на проблемы северо-востока Руси. Специального внимания
заслуживает, например, мысль о зарождении самодержавных (деспотических)
устремлений у князей северо-востока задолго до прихода монголов. Исследование происхождения и развития вечевой системы Древнерусского государства
могло бы снять многие вопросы в изучении особенностей складывания общественных институтов.
Не меньше информации могло бы дать и исследование развития воинского
сословия на Руси, так же, как и механизма перераспределения доходов власти
в пользу ее военной и хозяйственных ветвей, принятия христианства и последующих гонений на служителей традиционных культов славян. Алчность и предательство князей (да и не только) скорее были следствием разрушения моральных устоев предыдущей эпохи. Эффект от принятия христианства сказался
не ранее XIV в., когда на смену племенным названиям приходит определение
«хрестьяне».
Сложность процесса христианизации восточных славян в полной мере осознавали в «метрополии» православия — Византии. Спустя почти четыре века
после появления первых христиан на Руси значительная их часть (включая правящее сословие) не видела для себя серьезной проблемой признать главой
государства нехристианина — литовского вождя. Такая позиция верхушки славянского общества (70%, по мнению Буровского) не могла не отразиться на позиции константинопольского патриарха и наиболее последовательных иерархов
Русской православной церкви. Митрополит Максим своим поступком — переносом митрополичьей кафедры во Владимир — показал православным славянам
отношение церкви к деяниям светских правителей. Попытки последних очер9

нить его преемника Петра многократно усилили авторитет православия, а религиозная реформа в Золотой Орде пополнила ряды воинского сословия северовостока огромной «диаспорой» потомков монголов-христиан. Их уделом и возможностью вписаться в иноэтничную славянскую среду были служба и ревностное православие.
Критика идей «москвоцентризма» могла быть основана на разборе более
достоверных мифов, чем попытка развенчать идею происхождения Рюрика от
императора Августа (к примеру, о борьбе Москвы против ордынского владычества на Куликовом поле). Так или иначе, Мономаха Дмитрий Донской мог считать своим предком с полным основанием. Не Август, но все же…
Еще более неуместна глава «Неслыханная древность русского христианства». Истоки претензий Ивана Грозного, скорее всего, лежат несколько в иной
плоскости. Сегодня это можно связать с проблемой язычества и монотеизма. С
точки зрения не богослова, не философа принципиальной разницы не было
между христианством и традиционным культом восточных славян. Иван Грозный богословом не слыл, но необходимыми ему знаниями обладал. Трудно
предъявлять претензии его стремлению возвысить себя и свою отчину. В то же
время невозможно отделить тему обожествления самодержца от спора нестяжателей с иосифлянами: «Царь естеством подобен есть всем человеком, —
говорил Иосиф Волоцкий, — властию же подобен Вышнему Богу».
Можно продолжать и дальше, а стоит ли? По мнению Буровского, «чудовище победило, разорвало на части, сожрало Русь, извратило ее по своему образу и подобию. Поэтому чудовище называется теперь Русью, Россией — по имени сожранных. Нравы чудища именуются “исторически сложившимся типом
общества”, преступления чудища — светлыми подвигами; в рычании и вое чудовища отыскивается необъятный космический смысл. Бросок чудовища на
Русь, истребление и пожирание Руси теперь называется не нашествием Орды и
не явлением на Руси Чуда-юда поганого, а “собиранием русских земель”. Эта
книга о том, как же и почему могло родиться и вырасти чудище, подмявшее под
себя несколько родственных стран: Русь, Литву и Польшу». Приведенное цитирование сродни мнению той части «истинно» российской интеллигенции, что
считает народ «быдлом» в целях возвышения самих себя, а управленцев называют «жуликами и ворами» в целях обеления самих себя, забывших, что Россия — крупнейшая страна в мире, русские — в десятке самых крупных этносов
планеты.
Пожалуй, стоит лишь согласиться с одним из выводов Буровского о пути
нашего Отечества, России, в современную цивилизацию: «… понадобится колоссальная съезжая изба с неисчерпаемым запасом батогов для вразумления
“строителей светлого будущего”, “созидателей великих империй”, “борцов за
социальную справедливость”, православных фундаменталистов и прочих воинствующих азиатов. Вот когда пригодятся наши грандиозные природные ресурсы! Переломали батоги? Нарубим новых…».
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Кому первому потребуются батоги??? …
Надо всегда помнить: жизнь отбирала в каждом этносе, социуме вождей. От
их действий зависел успех или неуспех каждого сообщества (при прочих равных
условиях). То, что вожди допускают ошибки, не секрет. История воздает им за
это. Да и не только история. Вспомним Нюрнберг. Но это все частности. Постулат о том, что кухарка может управлять государством, слишком глубоко въелся
в сознание людей советской эпохи. Человек должен знать свое место, чтобы
быть успешным профессионалом, не завидовать… и жить по Заповедям. И
только открытые социальные лифты с ясными правилами быстро девальвируют
современное, советское (имперское) по сути, общественное сознание. Модернизации общественного сознания должна активно способствовать историческая
наука и историческое образование.
На примере обращения к суждениям Буровского можно видеть, как современное российское информационное пространство наполнено различной и противоречивой информацией о прошлом нашего Отечества. Большой объем научной, околонаучной и псевдонаучной информации позволяет выбирать то, что
приходится по вкусу любому читающему. Но что выбирает читатель, массовый
потребитель исторического знания..? Вопрос по большей части риторический.
Объективный ответ на него можно почерпнуть лишь из серьезных социологических исследований, содержание которых должны контролировать историки разных исторических школ. Без таких исследований мы можем опираться на наши
собственные, субъективные, ощущения. Первое из них — это доминанта образа
врага в массовом общественном сознании жителей России. И этот образ продолжает культивироваться в той или иной форме как с высоких трибун, так и на
многочисленных форумах, в комментариях... От этого трудно избавиться, это
традиция. Традиция, обусловленная рождением и становлением русского (великоросского) средневекового народа, — и дата известна (1380), известен и главный враг, в борьбе с которым народ родился (монголо-татары, ордынцы).
В угоду этой идее половцев также сделали врагами, а историю Великого княжества литовского и русского обрезали исключительно до образа врага. История
культуры свелась к живописи, культовой или фортификационной архитектуре,
литературе и устному народному творчеству лубочного облика. Примеры можно
продолжать бесконечно…
В то же время знания о реальной культуре можно отыскать лишь в специальной литературе, недоступной массовому читателю в силу специфики изложения, тиража. Чем зарабатывали себе на жизнь наши предки, как выглядело их
жилище, во что они одевались, что кушали… Знания о реальной культуре, а не
ее видение отдельными представителями народа (писателями, живописцами,
архитекторами и т.д.) — вторая упущенная часть наших знаний о прошлом.
Доминанта политической истории России как в общем, так и специальном
образовании, помимо прочих факторов, служит питательной средой разочарований и недовольства в нашем обществе. Добавленные в советскую эпоху идеи
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псевдоравенства и иждивенчества лишь усугубили многие проблемы нашего
общества.
Необходимо принципиально изменить содержание исторического образования. Главные перемены должны начаться в общем образовании. Содержание
начального исторического образования можно построить на изучении пословиц
и поговорок. Учебники истории 5—9 классов должны опираться на изучение
истории технических и производственных достижений, развитие естественного
знания. И только в старших классах школы может начаться изучение политической истории.
Примечания
1. URL: http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/1016133/Burovskiy_Ozhivshiy_koshmar_russkoy_
istorii_Strashnaya_pravda_o_Moskovii.html

И.А.Гагин
г.Рязань
Академия Федеральной службы исполнений наказаний РФ

«ВИСУ» И «ЮГРА» В СВЕТЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ
Земли, расположенные к северу от Волжской Булгарии, на протяжении всей
истории существования этого средневекового государства входили в приоритетную сферу влияния ее внешней политики1. «Без преувеличения можно сказать, — отметил историк из Татарстана Г.М. Давлешин, — что содержащиеся в
мусульманской географической литературе Х—XIV вв. познания о народах и
землях Севера, в какой-то мере Руси, Урала и Западной Сибири, в значительной степени являются булгарской информацией. Такую информацию о странах
Севера, народах Поволжья, Уральских горах получили в Булгарии и Ибн-Фадлан (Х в.), и ал-Гарнати (XII в.), и Ибн-ан-Нуман (XIIIв.), и Ибн-Баттута (XIV в.)».2
Меновая торговля с народами Севера оказалась достаточно прочной и продолжалась в течение столетий. «Не зря булгары держали эту торговлю в своих руках, запрещая жителям Вису или Йура показываться в Булгаре, а арабских купцов не пропуская на Север»3.
Политика эта оправдывалась задачей сохранения гегемонии над богатым
пушниной и «рыбьим зубом»4 Севером с целью монополизации булгарской торговли столь ценными товарами. Поэтому мусульманским купцам давалась заведомо искаженная информация о северных народах и делалось все возможное,
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чтобы не допустить их в святая святых булгарских интересов. Кроме того, булгары не допускали представителей северных народов в пределы своей страны,
предпочитая отправлять на Север свои купеческие караваны. Когда арабский
путешественник ал-Гарнати поинтересовался у булгарского информатора, почему представители загадочного Севера не посещают их страну, то получил
следующий ответ: «Когда в эти области (страну булгар. — И.Г.) вступает ктонибудь из них, даже в сильную жару, то воздух и вода холодеют, как зимой, и у
людей гибнут посевы»5.
По информации, полученной арабскими географами от булгар, на Севере
обитали три народности: вису, арса и йура. Так, живший в XIV в. арабский географ-энциклопедист ал-Омари сообщает следующее: «Купцы наших стран … не
забираются дальше города Булгара; купцы булгарские ездят до Чулымана, а
купцы чулыманские ездят до земель Югорских, которые на окраине Севера»6.
С областью Вису булгары были в тесном политико-экономическом контакте. АлГарнати пишет о ней как об одной из частей Булгарии, жители которой платили
харадж, т.е. мусульманскую поземельную подать7. Но какой народ именовался
булгарами «вису»? А.М. Белавин считает их пермяками и пишет, что упоминание
о харадже является убедительным «свидетельством втягивания пермских племен
в состав государства волжских булгар на правах соседей-данников, вассалов»8.
М.В.Талицкий также связывает вису с племенами Среднего Прикамья, локализуя их в районе Вишеры9. Л.П.Лащук дополняет: «Известно, что в IX—X веках
булгары торговали преимущественно в бассейне Камы. Двигались вверх по реке и
попадали в страну Вису, т.е. в бассейн Вишеры (на языке коми Висер, приток Камы), пермские обитатели низовий которой называли себя “висера” — “вишерские
жители”»10. Булгары их именовали «вису», поэтому, скорее всего, в арабской географической литературе закрепилось именно это наименование пермяков.
Пермские земли удовлетворяли булгар различными видами ценных продуктов и сырья, в том числе и такого, которое не было известно в других соседних с
булгарами землях. В частности, Пермские земли — единственное место в Приуралье, где водился горностай, дававший наиболее ценный в эпоху средневековья «царственный мех», а также велась регулярная добыча соли11.
Мы видим, насколько было важно обладание этой территорией для булгарской внешней политики. Если дипломатические средства влияния на пермяков
не находили должного ответа, булгары применяли методы силового воздействия, о чем свидетельствуют находки булгарских стрел на ряде родановских городищ и следы пожарищ в тех же слоях, где находились стрелы. Но все же, как
верно подметил А.М.Белавин, булгары больше воздействовали на укрепление
связей с Приуральскими землями активной торговлей12.
Второй областью, расположенной к северу от Булгарии и упоминающейся у
восточных авторов благодаря булгарской информации, является Арса. И.Н.Смирнов в исследовании об удмуртах писал, что «первым историческим событием в
жизни вотяков (удмуртов. — И. Г.) было соприкосновение с болгарской культу13

рой»13. В.В. Владыкин убежден, что удмурто-булгарские связи сыграли в формировании некоторых сторон культуры и быта удмуртского народа, особенно
его южной группы, особую роль. «От южных соседей (булгар. — И. Г.) удмурты
получили имя «ар». Оно встречается в восточных источниках с XII в., а татары и
сейчас называют удмуртов арами. Это название попало в некоторые русские
источники, где удмурты известны как “аряне” и “арские люди”»14. Особенно
сильное влияние булгарской культуры прослеживается на чепетских удмуртах,
которые под непосредственным воздействием булгар осваивают земледелие15.
Третья область располагалась в Зауралье. Как считает А.М.Белавин, Зауралье и Приобье были так же, как и Предуралье, хорошо известны средневековым
арабским географам. Скорее всего, эти сведения в арабскую литературу, так же
как и сведения о Предуралье, попали через болгарских купцов16. Впервые сведения о народах Зауралья, известных под именем Йура арабо-болгарских источников, или Югра русских летописей, появились в арабской литературе в XI в.
Наиболее раннее упоминание о народе Йура мы находим в «Масудовских таблицах по астрономии и звездам» ал-Бируни (1030 г.). Через сто лет после Бируни ал-Марвази сообщает: «На расстоянии пути в двадцать дней от них (болгар. — И.Г.) по направлению к полюсу страна, называемая Ису, а за ней люди,
зовут их Йура. Они (Йура) — народ дикий, обитают в чащах, не имеют сношений
с людьми, боятся зла от них... Булгары ездят к ним, возят товары, как то: одежды, соль, другие вещи ... торгует Йура при посредстве знаков и тайно...»17.
Абу Хамид ал-Гарнати, побывавший в Волжской Болгарии в 30-е и 50-е гг.
XII в., писал: «А за Вису на море Мраков есть область, известная под названием
Йура. Летом день у них бывает очень длинным, так что, как говорят купцы, солнце
не заходит 40 дней, а зимой ночь бывает такой же длинной. Купцы говорят, что
Мраки недалеко от них и что люди Йура ходят к этому Мраку и входят в него с
факелами... И привозят люди мечи из стран Ислама, которые делают в Зенджане,
и Абхазе, и Тебризе, и Исфахане, в виде клинков, не приделывай рукоять и без
украшений, одно только железо, как оно выходит из огня. И закаляют эти мечи
крепкой закалкой, так что если подвесить меч на нитку и ударить ногтем или чемнибудь железным или деревянным, то будет долго слышен звон.
И мечи эти как раз те, которые годятся, чтобы везти в Йуру. А у жителей Йуры нет войны, и нет у них верховых животных, ни вьючных животных — только
огромные деревья и леса, в которых много меда, и соболей у них очень много, а
мясо соболей они едят. И привозят к ним купцы эти мечи и коровьи и бараньи
кости, а в уплату берут шкуры соболя и получают от этого огромную прибыль.
А дорога к ним по земле, с которой никогда не сходит снег, и люди делают
для ног доски и обстругивают их... Перед и конец такой доски приподнят над
землей, посередине доски место, на которое идущий ставит ногу, в нем отверстие, в котором закреплены прочные ремни, которые привязывают к ногам.
А шкуры лисиц и зайцев в этой стране белеют так, что становятся вроде ваты, таким же образом белеют и волки.
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А мечи, которые привозят из стран ислама в Булгар, приносят огромную
прибыль. Затем булгары везут их в Вису, где водятся бобры, затем жители Вису
везут их в Йуру и ее жители покупают их за соболиные шкурки и за невольниц и
невольников.
А каждому человеку, живущему там, нужен каждый год меч, чтобы бросить
его в море Мраков. И, когда они бросят мечи, то Аллах выводит им из моря рыбу, вроде огромной горы...
Говорят: действительно, если жители Йуры не бросят в море мечи, о которых я упоминал, то им не будет послана рыба и они умрут от голода»18.
Как видно из этого отрывка, страна Йура была хорошо известна болгарам.
На то, что именно от них арабы получали сведения, указывают многие детали.
Арабскому путешественнику невозможно выдумать описание лыж, густых вековых лесов, особенностей длительности дня и ночи в разные сезоны. Описать
все это он смог, если бы лично побывал на Севере, но побывать там он не мог
по причине, которая была указана выше: далее Булгара купцы не заходили.
Спустя несколько десятилетий Мубарак-шах Марварудди, описывая торговлю с йурой, конкретизировал сам процесс торговли в следующих операциях:
— купцы приезжают в страну Йура, оставляют товары и удаляются;
— приходят торговцы Йура, кладут рядом свой товар и, если считают эквивалент достаточным, забирают купеческие товары и уходят;
— если, по мнению Йура, эквивалент мал, то купеческие товары не забирают, а удаляются и ждут;
— в этом случае пришедшие вновь к месту торга купцы добавляют своих товаров и вновь уходят;
— появляются тороговцы Йура и, если находят состав товаров подходящим,
забирают их, оставляя свои для купцов19.
Меновая торговля с народами Севера оказалась достаточно прочной и продолжалась в течение нескольких столетий. Проникновение в югорскую землю
новгородцев было очень болезненно воспринято булгарами. Для укрепления
своего влияния на подвластных югорцев булгары вынуждены были совершать
военные походы, имеющие непосредственное отношение к появлению новгородцев в зоне интересов булгар. Походы носили скорее демонстративный характер, чтобы дать понять сомневающимся, кто есть хозяин положения.
По мнению многих исследователей, вплоть до XII—XIII вв. территория, занятая Йурой, была значительно шире, чем Зауралье. Часть этих угорских племен
обитала и на северо-востоке Европы, в Предуралье, вероятно, к востоку и югу
от Печоры20. На такое расположение Йуры, во всяком случае какой-либо ее
части, указывает прямой путь к ней на север от Вису (Чулымана) и такой же
прямой путь от Йуры далее к полюсу в «стану Мрака».
Л.П. Лащук сообщает, что из всех северных народов только коми до сих пор
манси называют древним именем йегра, хотя сами манси его не употребляют.
Мы знаем, что в наши дни манси и ханты, являющиеся по языку уграми, прожи15

вают в Западной Сибири в бассейне реки Обь21. Венгерские ученые Д.Ласло,
И.Эрдели, Э.Моор пришли к выводу, что предки восточных финнов, венгров и
обских угров (хантов и манси), обитали первоначально на территории ОкскоВолжского междуречья и оттуда расселялись на восток и на запад22.
П.Н. Третьяков считает, что создатели волго-окской топонимики не принадлежали ни к одной из сохранившихся до исторического времени групп финноугорских племен, а это подтверждает гипотезу венгерских исследователей23. По
всей видимости, где-то в начале I тысячелетия н.э. предки обских угров под
давлением пришельцев были вынуждены уйти на север, откуда постепенно
переселились за Уральский хребет. От коми-пермяков этноним «югра» был зафиксирован новгородцами, а в форме «йура» он стал известен арабским писателям от булгар, торговавших как с западной, так и с восточной стороной Урала.
По мнению Ю.С. Худякова, торговый путь из Волжской Булгарии в Западную
Сибирь начинался в нижнем течении Камы, а затем разветвлялся на две или
три самостоятельные дороги. Одна из них шла по Каме в Северное Приуралье и
переходила через Уральские горы в районе низовьев Оби. «В памятниках, святилищах или кладах, обнаруженных в низовьях р. Оби, находилось значительное количество вещей булгарского ремесленного производства. Среди них серебряные чаши с вычурным, растительным орнаментом и изображением всадника, стреляющего из лука; серебряные щитки для защиты руки стрелка из лука
от удара тетивы, орнаментированные растительным орнаментом в виде побегов виноградной лозы с завитками, переплетающимися лилиями и стилизованным изображением хищных животных; …височные подвески и пластинчатые
браслеты, украшенные зернью, сканью и позолотой; двустворчатый пластинчатый браслет, орнаментированный переплетающимися линиями и чернью с катушечной филигранью по краю24.
Другим обширным районом, куда поступал булгарский импорт, была таежная зона Западной Сибири, охватывавшая часть Нижнего и Среднего Приобья и
Нижнее Прииртышье, населенная угорскими и самодийскими племенами. В таежной зоне Западной Сибири найдены серебряные украшения парфянского и бактрийского производства, блюдо, изготовленное в Месопотамии, серебряное
изображение головы дракона согдийского изготовления, хазарский ковш25. Исходя из того, что изделий из этих стран нет в Нижнем Приобье, исследователи
делают вывод, что они попадали в Зауралье каким-то иным путем, то есть не
через Северный Урал. Вероятней всего, этот путь пролегал по рекам через
Средний Урал и выходил на Обь ниже устья Иртыша. Ю.С. Худяков считает, что
он начал функционировать, судя по составу находок, еще в начале I тыс. н.э. и
продолжал служить для перевозки товаров и активно использовался булгарскими купцами в Х—ХIII вв.26
Таким образом, огромная территория, западная граница которой расположена в регионе Волго-Окского междуречья, а восточная уходит в Зауралье, с Х
по XIII вв. входила в зону влияния Волжской Булгарии. Северную и южную гра16

ницы определить сложнее. На всей этой огромной территории дипломатия булгар была призвана защищать интересы внешней политики своего государства,
которое приоритетом отношений с соседями поставило прежде всего торговлю.
Культурное влияние Волжской Булгарии прослеживается у народов различных
экономических и социальных структур: от кочевников степей и лесостепей до
охотников тундровой зоны.
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О СОСТАВЕ БЛИЖНЕЙ ДУМЫ ЦАРЯ БОРИСА
В ряде книг Р.Г.Скрынникова подчеркнуто возрастание роли к концу царствования Бориса Федоровича ближней думы, в составе которой исследователь
выделял конюшего Д.И.Годунова, ведавшего политическим сыском главу Аптекарского приказа С.Н.Годунова и дворецкого С.В.Годунова, полагая, что со
смертью первого из них (приходившегося дядей избранному Земским собором
государю) С.Н.Годунов «стал фактически главой» этого «Тайного совета»1.
Сомневаться в принадлежности к ближней думе рубежа XVI—XVII вв.
Д.И.Годунова, разумеется, не стоит. Окольничий с 1573, боярин с конца 1578 г.,
пожалованный в конюшие 4 сентября 1598 г.2 — на следующий день после коронации шурина «святопочившего» Федора Ивановича, Д.И.Годунов (едва ли не
крупнейший русский меценат своего времени3) уже как преемник в этой роли
нового самодержца должен был являться членом совета, который В.О. Ключевский назвал комнатной или спальной думой, государевым кабинетом4. Но дряхлый старичок, согласно отзыву наблюдавшего его в 1602 г. датского дипломата
А.Гюльденстерне5, умерший в начале 1605 г. в возрасте 90 с лишним лет6, по
замечанию А.П.Павлова, «постепенно отдаляется от правительственных дел»7.
Считать, что после кончины Д.И.Годунова (уже в пору, когда Борис Федорович
стремился сохранить трон в борьбе с Лжедмитрием I) ближнюю думу фактически
возглавил С.Н.Годунов, однако, нет веских оснований. В конце 1580-х гг. этот дворянин являлся стольником; его из Серпухова, куда с армией, как ожидалось, навстречу крымской орде, выступил недавно избранный на царство Борис Федорович, послали с «сеунчем» в Москву. Ставший окольничим 5 сентября 1598 г. и
боярином четыре года спустя, Семен Никитич, который «пользовался дурной репутацией в народе»8, согласно «разрядам», в 1599 г. приглашался к государеву
столу. Впоследствии боярин, «въ приказе» которого находились «дохтуры», ведал
сыском по «делу» Романовых9. (По свидетельству А.Гюльденстерне, С.Н.Годунов
распорядился, чтобы доктора тщательно лечили прибывшего в Москву датского
принца Иоганна (Ганса) — жениха царевны Ксении, но однажды велел им являться к королевичу только с собственного разрешения).
В некоторых разрядных книгах сообщается, что после смерти Бориса Федоровича С.Н.Годунов прислал к Кромам, осаждавшимся правительственными
войсками, роспись военачальников (о чем не было известно юному царю Федору), согласно которой его зять князь А.А.Телятевский назначался первым воеводой сторожевого полка, а П.Ф.Басманов — вторым воеводой большого полка;
новоявленный боярин посчитал это бесчестьем11. Вывод о том, что С.Н.Годунов
ведал при «скифетродержателе», сменившем «миропреподобного» Федора
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Ивановича, политическим сыском12, нуждается в дополнительной аргументации.
По крайней мере представление, что этот боярин состоял в ближней думе, со
временем даже возглавил ее, малоубедительно.
Заключение о том, что в ближайшее окружение «рабоименнаго» (в оценке
Ивана Тимофеева) государя входил его троюродный брат Степан Васильевич,
кажется более оправданным. Видный дипломат и военачальник, крупный землевладелец, получивший боярское звание (ранее он являлся окольничим) еще
31 мая 1584 г., т.е. в день коронации «освятованного» Федора Ивановича, и
сохранивший высший думный чин ко времени падения Годуновых, дворецкий с
25 декабря 1598 г.13, этот «синглитик»14, вероятно, недаром вместе с сыном
окольничим Степаном должен был, как читаем в «разрядах», по распоряжению
первого самозванца умерщвлен в тюрьме. Впрочем, согласно «Сказанию о Расстриге», «Стефана Годунова» «с братией» Лжедмитрий приказал, оковав, разослать по дальним городам в темницы15. Известно, что С.С. Годунова сослали в
Алатырь, а затем назначили «на Верхотурье», где опальный поначалу «думец»
воеводствовал с 1605 г. до смерти (накануне получив боярство) в 1614 г.16
К «лордам» (по определению Дж. Флетчера) ближней думы последних лет
XVI — самого начала XVII вв. можно причислить еще одного троюродного брата
Бориса Федоровича — Ивана Васильевича. Боярин к февралю 1585 г., видимо,
со времени коронации «блаженного Феодора», управлявший в его царствование
Стрелецким приказом, боярин ближней думы в 1586 г., И.В.Годунов принимал
присягу «многославному» Борису, которому, на взгляд А.А.Зимина, был особо
предан17. В 1600 г. Иван Васильевич (внучатый брат прежней царицы Ирины)
вел переговоры с литовскими послами в Москве и в передовом полку был назначен на «берег». Через два года этот богатый землевладелец выбыл из состава Боярской думы18.
Однако «Тайный совет» Бориса Федоровича включал не только его близких
родственников, как, следуя показанию Ж.Маржерета, склонен был считать
В.О.Ключевский19. На протяжении всего «державства» земского избранника пост
старшего боярина Думы занимал князь Ф.И.Мстиславский20 (так было и при
«крестоносном» Федоре Ивановиче, начиная с 1585 г.21). Скорее всего, в ближайшее окружение царя Бориса входил и другой родственник прежнего «святым
сопричастного» государя — Ф.Н.Романов (до ареста в ноябре 1600 г. и последующей ссылки). По возвращении из Серпуховского похода, когда являлся дворовым воеводой, старший «Никитич», как сказано в раннем варианте «Утверженной грамоты» 1613 г., первый в «синклите», возглавлял Разбойный приказ,
встречал в Москве шведского королевича, получил назначение на «береговую»
службу в сторожевой полк22. (В царствование Федора Ивановича в ближней
думе заседал находившийся в родственных связях с Романовыми князь
И.В.Сицкий, одновременно с ними попавший в опалу, а накануне в течение двух
лет, что можно признать вслед за А.П.Павловым почетной ссылкой, воеводствовавший в Астрахани23. Оттуда, как сообщается в НЛ, скованным, с женой и
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сыном, Иван Васильевич был доставлен в Москву и следом заключен в темницу; вскоре князь умер в Кожеозерском монастыре24).
М.И.Татищев, к январю 1599 г. пожалованный из ясельничих также в думные
дворяне, через пять лет при «посылке» в Грузию числился дворянином ближней
думы25. Еще одно прямое указание такого рода касается А.И.Власьева26, который с конца 1598 — начала 1599 гг. являлся думным дьяком27.
По словам Ивана Тимофеева, царь Василий «в синглитстве быв … первосоветник и предуказатель в соборе всего сиглита о земных вещех управляемых
всех»28. Эти строки могут навести на мысль, что старший представитель Суздальского княжеского дома являлся ближним «думцем» при преемнике «миропреподобного» Федора Ивановича. Но глава рода Шуйских — «царского корени
сродич»29, втайне мечтавший о короне30, не пользовался доверием самодержца,
который «вознесеся от магистрьскаго чину»31. Известно, что в 1602 г.
В.И.Шуйский участвовал лишь во встречах в Москве датского королевича и персидского посла, а в начале 1605 г. был направлен «в прибавку» в большой полк
против войск Лжедмитрия I32.
Судя по знаменитому трактату Дж. Флетчера, в конце 1580-х гг. ближняя дума состояла, кроме Бориса Годунова, из пяти-шести приглашенных им лиц.
В царствование наследника «преблаженного» Федора Ивановича она, как можно полагать, имела почти такую же численность. «Тайными думцами» при Борисе Федоровиче являлись Д.И., С.В. и И.В.Годуновы, Ф.И.Мстиславский, М.И.Татищев, А.И.Власьев, поначалу Ф.Н.Романов. Едва ли, как утверждал Р.Г.Скрынников, в этот круг входил С.Н.Годунов — единственный «силентияр» из числа
родственников «вселукавого» (в представлении Ивана Тимофеева) царя, казненный по воле первого самозванца.
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МИХАИЛ РОМАНОВ И ИВАН СУСАНИН В ИСТОРИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СМУТЫ
Созыв народного ополчения в 1611 г. и освобождение им Москвы в 1612 г.
создали необходимые условия выхода из Смуты. Появившиеся возможности
для такого выхода были реализованы в решениях Земского собора 1613 года.
Избрание Михаила Федоровича на царство довершало воссоздание государственности, встретив поддержку не только участников Собора, но и основной массы населения страны. Однако этому предшествовали драматические события
на костромской земле, где укрывался за лесными чащами будущий родоначальник 300-летней царской династии Михаил Романов, а в имении, принадлежавшем его семье, служил старостой крестьянин Иван Сусанин.
Взлет из политического небытия совсем молодого и не самого знатного боярина, который не участвовал до того в государственной деятельности, до сих
пор представляется не до конца объясненным. Ясно одно, что выбор Михаила
Федоровича на царство не был случайным. В сложившихся условиях он оказался единственной возможной кандидатурой, которая смогла объединить различные слои и группировки, вовлеченные в Смуту и представленные на Земском
соборе 1613 г. Молодость и отсутствие опыта государственного служения не
рассматривались как препятствие к избранию на трон. Они даже давали определенные преимущества. Никто не смог бы впоследствии сказать, что он служил в одних чинах с будущим царем или, тем более, что тот был у кого-нибудь
из подданных под началом. Противоборствующие группировки могли питать
надежду на то, что они смогут влиять на юного и неискушенного правителя, что
тоже способствовало достижению компромисса.
Михаил Федорович, хотя и принадлежал по рождению к элите русского общества того времени, провел далеко не безоблачное детство и юность. Родившийся в
1596 г., он в малолетстве остался без попечения родителей. В 1601 г. царь Борис
Годунов подверг Романовых, своих опасных соперников в борьбе за власть, жестокой опале. Глава семьи, Федор Никитич Романов, двоюродный брат последнего царя из прежней династии Федора Иоанновича, был насильственно пострижен в монахи под именем Филарета. Пострижение закрывало ему путь к царскому престолу.
Для надежности его сослали из Москвы в северный Антониев-Сийский монастырь.
Его жена Ксения Ивановна была также насильственно пострижена в монахини под
именем Марфы и сослана. Малолетний Михаил остался на попечении тетушек.
Семья воссоединилась в 1605 г. после свержения Годунова. Однако в 1611 г.
Филарет, ставший к тому времени влиятельным архиереем, был арестован и
оказался в Польше, а его жена и сын остались заложниками в московском
Кремле, захваченном интервентами.
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Освобожденные вместе с другими пленниками ополчением Минина и Пожарского осенью 1612 г., мать с сыном покинули разоренную и небезопасную
Москву. Они отправились в Кострому, в окрестностях которой находилось их
имение с центром в с. Домнино. Это имение дочь костромского дворянина Шестова Ксения Ивановна получила в приданое, когда выходила замуж за боярина
Романова. Местные жители ее хорошо знали и продолжали звать не монашеским именем, а по привычке Оксиньей Ивановной.
Фактическое бегство Романовых из Москвы было связано не только с житейскими трудностями пребывания в разоренном городе, но и с тем, что многие
ополченцы, освободившие столицу, считали всех русских, вышедших с поляками из Кремля, без разбору предателями. С большим трудом командирам народного ополчения удавалось удержать его участников от расправ и грабежей
даже в отношении женщин и детей.
Была еще одна и не меньшая опасность. Победители сразу приступили к
исполнению своего главного политического обещания. Началась подготовка к
созыву Земского собора и выборам нового царя. Среди возможных кандидатов
зазвучало и имя младшего Романова. Инокиня Марфа, уже потерявшая из своих
шести детей пятерых, имела все основания опасаться, что враги и конкуренты
не остановятся перед физическим устранением последнего из ее сыновей —
16-летнего Михаила.
В Кострому Марфа и Михаил прибыли в конце 1612 г. У Романовых, как и
других богатых вотчинников и помещиков, в городе был свой так называемый
«осадный двор» для проживания в случае военной угрозы. Убежище им мог
предоставить и влиятельный Ипатьевский монастырь, стоявший неподалеку от
Костромы. Однако уберечься от возможных наемных убийц на многолюдных
городских улицах или в заполненной паломниками обители было трудно. Вполне естественным в этих условиях выглядел отъезд в свою Домнинскую волость,
где чужой человек стал бы сразу заметен, или в отдаленный Макарьевский Унженский монастырь.
Врагам не надо было спрашивать торную дорогу в Кострому или в обитель
святого Ипатия, чтобы разыскивать там хорошо известных мать и сына Романовых. Однако вести их поиск в запрятанных между лесами селениях Домнинской
вотчины или на протяженной 120-верстной дороге на речку Унжу без провожатых было бы затруднительно.
Что случилось дальше, из источников не совсем ясно. Ехали ли мать и сын
вместе или Марфа Ивановна осталась в Костроме, а в Домнино отправился
один сын? Произошли ли самые драматические события до паломничества на
Унжу или при возвращении с нее? В преданиях и в документах присутствие
Марфы в Домнине во время тех трагических событий не упоминается, но и отрицать такую возможность полностью нельзя.
Строго говоря, само Домнино, хотя и называлось селом, в начале XVII в.
практически не было жилым. Его правильнее было назвать «погостом» — рели24

гиозным и административным центром округи. Здесь не было крестьянских дворов, а стоял храм с домом священника и находился барский двор Шестовых. На
том дворе в отсутствие хозяев проживал и управлял их делами староста Домнинской волости Иван Сусанин1.
Сам Иван, по преданиям, имел отчество Осипович и был родом из ближней
деревни, которая незамысловато называлась Деревеньки (или Деревнищи). Из
его домочадцев достоверно известны дочь Антонида и зять Богдан Собинин,
жившие в Деревеньках. Поскольку нет никаких упоминаний о жене Сусанина,
она к тому времени, видимо, уже умерла.
Михаил для Сусанина, как и для всех жителей вотчины, был не просто барин, а много и ни за что пострадавший отрок, о нелегкой судьбе которого и его
матери было хорошо здесь известно. Патриархальный долг и христианское сочувствие требовали оказывать им всемерную помощь. Вероятно, что Сусанин
знал и о том, что дело идет к избранию Михаила на трон. Это еще более усиливало его ответственность за судьбу молодого хозяина вотчины.
О дальнейших событиях рассказывает вполне достоверный основной письменный источник, каким является жалованная грамота потомкам Сусанина. Она
была написана 30 ноября 1619 г., когда Михаил, уже будучи царем, побывал на
костромской земле, в т.ч. в Домнине. Здесь он встретился с непосредственными
очевидцами и участниками событий, произошедших семь лет назад. Согласно
грамоте, зять бывшего старосты Богдан Собинин с потомками были пожалованы от царя освобождением от всех повинностей и податей «за службу к нам и
за кровь, и за терпение тестя его Ивана Сусанина». Изложение подвига лаконично, но не дает никаких поводов для кривотолков: «Как Мы, Великий Государь, Царь и Великий Князь Михайло Феодорович всея Русии в прошлом (7)121
году были на Костроме, и в те поры приходили в Костромской уезд Польские
и Литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина в те поры Литовские люди изымали и его пытали великими, немерными пытками и
пытали у него, где в те поры Мы, Великий Государь, Царь и Великий Князь
Михайло Феодорович всея Русии были, и он Иван ведая про нас, Великого
Государя, где Мы в те поры были, терпя от тех Польских и Литовских людей немерные пытки, про нас, Великого Государя, тем Польским и Литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, а Польские и Литовские
люди замучили его до смерти»2.
Поскольку письменные документы молчат о подробностях подвига и трагедии в Домнинской волости, то назовем основные версии, когда и где именно она
произошла. Эти версии учитывают, кроме письменных источников, устные предания Костромского края.
Время события приурочивается к ноябрю 1612 г. или к февралю 1613 г. Обе
даты достоверны с точки зрения международной и внутриполитической обстановки. Заграничные соседи, много лет активно вмешивавшиеся в русские дела,
уже в ноябре знали, что Михаил Федорович рассматривался как одна из наибо25

лее предпочтительных кандидатур на московский престол. В феврале же решение об его избрании стало наиболее вероятным исходом Земского собора3.
В любом варианте ноябрь или февраль были месяцами бездорожья, снежных заносов и необходимого поиска опытных провожатых для пришлых людей.
Местом события называют то Деревеньки, где, якобы, Сусанин и спрятал Михаила, а сам увел поляков отсюда, то непроходимое Исуповское или Чистое
болото, куда он завел врагов на их и свою погибель, то село Исупово, к которому отряд неприятелей все-таки вышел после бесплодных поисков, когда опасность для Романова (или Романовых, если Михаил уехал из Домнинской волости с матерью) уже миновала и где сам Сусанин был казнен.
Последняя версия имеет документальное обоснование, правда, зафиксированное более века спустя. В указе императрицы Анны Ивановны от 19 мая 1731 г.
говорилось: «В прошлом во 121 году приходил из Москвы из осад на Кострому …
великий Государь Царь и великий князь Михайло Федорович с матерью своею
великою государынею инокинею Марфою Ивановною и были в Костромском уезде
в дворцовом селе Домнине, в которую бытность их Величества в селе Домнине
приходили Польские и Литовские люди, поймав многих языков пытали и
расспрашивали про него великого Государя, которые языки сказали им, что
великий Государь имеется во оном селе Домнине и в то время … оного села
Домнина крестьянин Иван Сусанин взят оными Польскими людьми, ... [которых. — Л.А.] от села Домнина отвел и про него великого Государя не
сказал и за то они в селе Исупове … его пытали разными немерными пытками и, посадя на столб [кол. — Л.А.], изрубили в мелкие части»4.
Если Иван Сусанин был прилюдно казнен в жилом селении, а не остался на
болоте, то можно полагать, что он был похоронен по православному обряду.
Существуют два предположения по этому поводу. Одно — менее достоверное,
что его останки были перезахоронены в Ипатьевском монастыре. Среди местных жителей же и краеведов более распространенным было мнение, что перезахоронение произошло у старинной деревянной церкви в Домнине, стоявшей
когда-то на кладбище у современного каменного храма.
По версии, изложенной в процитированной выше грамоте 1731 г., Михаил Федорович, предупрежденный о незваных гостях Сусаниным через его зятя Собинина, того самого, который затем обратился к царю с просьбой о пожаловании за
подвиг тестя, укрылся в Ипатьевском монастыре. Есть другое мнение, что резиденцией Романовых стал их городской двор в Костроме. В монастырь же инокиня Марфа и Михаил, приученные жизненными потрясениями полагаться на Бога, перебрались перед Великим постом 1613 г. в силу обычая, чтобы именно в
святой обители предаваться молитвам, покаянию и строгому воздержанию5.
В любом случае нападение польско-литовского отряда и гибель Ивана Сусанина показали ненадежность лесной романовской вотчины как убежища. Михаил Федорович с матерью обосновались в Ипатьевском монастыре, что оказалось решением правильным, хотя и неожиданным, поскольку эта обитель под26

нялась и процвела под покровительством их врага Бориса Годунова. Именно
здесь Романовы дождались новостей о решении Земского собора.
В Москву депутаты Собора в достаточном количестве (более 700 человек)
съехались в январе 1613 г. На Соборе между боярскими и княжескими родами,
их окружением и сторонниками развернулась острая политическая борьба, несмотря на все усилия духовенства, которое постом и молитвами пыталось успокоить бушевавшие страсти. На престол стремились взойти представители знатнейших княжеских семей, восходивших к Рюриковичам или Гедиминовичам:
Иван Воротынский, Дмитрий Пожарский, Федор Мстиславский, Иван Голицын,
Дмитрий Трубецкой и др. Еще опасней из-за угрозы продолжения интервенции
были претензии не отказавшихся от русского престола шведского и польского
королевичей, а также сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II, прозванного в
народе «Ворёнком».
Правда, на первом же заседании Собора было достигнуто единодушное
мнение, чтобы не выбирать никого из иноземцев и не допускать к выборам незаконного сына католички и авантюристки Марины. Впрочем, и к тем, кого считали «своими», тоже имелись претензии и возражения. Голицын находился в
польском плену. Воротынский был стар. Мстиславского подозревали в предательстве полякам. Руководители Первого и Второго ополчений Трубецкой и
Пожарский считались недостаточно родовитыми. Кроме того, они не очень ладили друг с другом и с другими представителями знати. К тому же многие участники Собора опасались, что знаменитые военачальники будут и впредь прибегать к привычным им «силовым» методам управления, окажутся недостаточно
гибкими в условиях, когда надо было достигать национального примирения.
Для Романовых решение отстранить от выборов кандидатов-иноземцев и
очевидных авантюристов-самозванцев повышало степень личной опасности.
Лишившись возможности легально заполучить московский престол, интервенты
готовы были на все, чтобы сорвать деятельность Земского собора, на благоприятное решение которого им теперь нельзя было рассчитывать даже теоретически. Для них оставался единственный способ помешать невыгодному волеизъявлению Собора — физически устранить реальных претендентов из русских.
В этом контексте и следует рассматривать нападение на дальнюю костромскую
вотчину Романовых, вряд ли особенно привлекательную для обычных грабителей и мародеров. При таком подходе оказывается в общем не столь важным
ответ на вопрос, когда именно было организовано покушение на жизнь Михаила
Федоровича, произошло ли оно на одного из потенциальных претендентов на
престол, или на уже избранного царя.
В феврале 1613 г. долгие и зашедшие было в тупик споры на Соборе о возможных кандидатах на престол неожиданно были переломлены в пользу Михаила Федоровича. Объяснения этому факту требуют отдельного рассказа. Для
нас сейчас важно то, что обязательным условием достижения компромисса
между сословиями и землями на Соборе становились жизнь и здоровье молодо27

го Романова. Без этого боевые победы народного ополчения и усилия по созыву общероссийского представительного собрания могли быть умалены новыми
распрями и продолжением Смуты. Спасение Михаила от покушения сыграло
свою роль в борьбе за восстановление государственности России.
Мог ли устоять зыбкий консенсус, достигнутый на Соборе, в случае гибели
молодого Романова? Как повернулся бы ход истории, если бы Иван Сусанин не
показал смётку и стойкость?
21 февраля 1613 г., в первое воскресенье Великого поста, состоялись окончательные выборы. Московская делегация 2 марта отправилась в Кострому и
Ипатьевский монастырь добиваться согласия Михаила Федоровича, избранного
Собором, на принятие царского венца. Это было далеко не формальным делом.
Юному Романову и его окружению, состоявшему в Костроме в основном из
женщин, следовало тщательно взвесить дальнейшие шаги, например, подумать,
не приведут ли они к расправе над остававшимся в польском плену отцом, достаточно ли сил у новой власти, чтобы обеспечить безопасность ему самому и
его близким. Соборное посольство через уговоры духовных лиц получило согласие как сына, так и матери. Можно предположить, что на решение Романовых оказал моральное воздействие поступок Ивана Сусанина, который явил
пример безусловного следования долгу и вере. 11 июня 1613 г. в Успенском
соборе Московского Кремля состоялось венчание Михаила Федоровича на царство, знаменовавшее приход к власти новой династии.
Признание жертвенного подвига Сусанина российские самодержцы из рода
Романовых подтверждали неоднократно наряду с привилегиями его наследников.
Начало положил тот же Михаил Федорович, издав через 15 лет после первой грамоты еще одну в 1633 г. Его мать завещала Домнинскую волость московскому
Новоспасскому монастырю. Тогда в обмен на половину земель д. Деревнищи,
которой владели в этой волости потомки Сусанина и из-за чего у них возник спор с
монастырем, царь отдал им взамен равноценную пустошь Коробово. Он указал
владеть ею дочери Сусанина и ее потомкам, вновь повелев не брать с них никаких податей6. Потомки Сусанина вплоть до 1917 г. составляли в Российской империи особое сословие «коробовских белопашцев». Их льготы подтверждались особыми указами Петра I, Анны Иоанновны, Екатерины II, Николая I.
Против героизации Ивана Сусанина противники официальной власти ополчились еще в середине XIX в. Опорой скептиков стало «историческое исследование» Н.И. Костомарова, в котором он посчитал достоверным «только то, что этот
крестьянин был одною из бесчисленных жертв, погибших от разбойников, бродивших по России в Смутное время; действительно ли он погиб за то, что не хотел
сказать, где находился новоизбранный царь Михаил Федорович, — это остается
под сомнением...» Царистское и патриотическое звучание подвига Ивана Сусанина раздражало Костомарова как интеллигента, близкого к революционерам-демократам и украинским националистам. Он малообоснованно связывал героизацию
этого образа с «теорией официальной народности», считая, что лишь в XIX в.
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«сусанинский эпизод был раскрашен цветами воображения и поднят на ходули;
но это миф литературный, книжный, а отнюдь не народный»7.
В полемику с Костомаровым вступили такие авторитетные историки, как
С.М. Соловьев и М.П. Погодин8. Коллеги указали на основную ошибку построений Костомарова, который, не пытаясь отрицать существование царской грамоты 1619 г., объявил ложным ее содержание. Родне Сусанина вряд ли пришло
бы в голову обманывать царя, в чем их подозревал Костомаров, тем более их
слова из-за небольшой давности событий легко было проверить. Впрочем, спор
о Сусанине, в который включились другие исследователи того и последующего
времени, принес несомненную пользу, стимулировав исторические исследования по данной тематике.
К сожалению, научную аргументацию в послереволюционные годы подменили другие методы. В 1938 г. был расстрелян самый активный и эрудированный сторонник героико-патриотической трактовки поступка и образа Ивана Сусанина — костромской историк и краевед Н.Н. Виноградов. Например, он смог
опровергнуть утверждение Костомарова о незнании интервентами хода обсуждения кандидатуры Михаила Федоровича на Земском соборе и об отсутствии
польско-литовских отрядов в Костромском крае во время пребывания там Романовых9.
Приближение большой войны с фашистской Германией заставило советское
руководство поднять из забвения идеи патриотизма. Ивана Сусанина вспомнили в книгах, учебниках, журналах и газетах. Правда, при этом умалчивалась
связь крестьянина с царем, а подвиг трактовался вне конкретной исторической
ситуации.
В настоящее время политические пристрастия и идейные воззрения не мешают объективному пониманию роли как царя, так и крестьянина, которую они
сыграли в окончании Смуты начала XVII в. Перекрестье их судеб символично. Они
встретились только раз в жизни и только для того, чтобы одному отдать жизнь за
другого. Подчеркнем, что гибель домнинского старосты была не случайной от рук
неизвестно откуда забредших лихих людей, а следствием сознательного его выбора как человека долга, верующего в Бога и любящего Отечество.
Подвиг Ивана Сусанина явился одним из самых ярких проявлений народного единства, спасшего Россию от катастрофы. Он по-своему помог разрубить
гордиев узел династического кризиса и государственного нестроения, ускорить
выход страны из страшного социально-политического кризиса. Так же помогли
этому воинское и гражданское мужество ополченцев Минина и Пожарского, приход к спасительному компромиссу сословных представителей на Земском соборе, готовность юного, но подготовленного жизненными испытаниями Михаила
Федоровича принять на себя тяжелую ответственность за державу и ее народ.
Два человека с совершенно разными судьбами царя и крестьянина навсегда
будут стоять рядом в нашем прошлом как символы избавления от Смуты.
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О ЧИСЛЕННОСТИ СЛУЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В КОНЦЕ XVI — НАЧАЛЕ XVII вв.
По состоянию источников сложно установить точную численность сибирских
служилых людей на рубеже XVI—XVII вв. Но можно утверждать, что, безусловно, она была недостаточной. В документах того времени часто сообщается о
нехватке служилых, причем не только в небольших гарнизонах, но и в крупных,
например, в Тюмени1.
По свидетельству английского посла в Россию Дж. Флетчера, в Сибири «поставлены гарнизоны в числе около шести тысяч солдат»2. Книга Флетчера
впервые вышла в свет в 1591 г. К тому времени за Уралом были построены
города Тюмень, Тобольск, Обский и Лозьвенский городки. Несомненно, Флетчер
допустил явное преувеличение. Ведь, как отмечает Н.И. Никитин, столетие
спустя в Западной Сибири насчитывалось примерно 10 тысяч ратных людей3.
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По имеющимся источникам можно указать лишь численность некоторых
гарнизонов рубежа XVI—XVII вв. Количественный состав западносибирских
гарнизонов определялся задачами, стоявшими перед военно-административным аппаратом того или иного города в ходе освоения края. Наиболее многочисленными были гарнизоны Тобольска, Тюмени и Тары.
Тобольск, ставший в самом конце XVI в. главным городом Сибири, должен
был иметь самый крупный гарнизон. Служилые люди посылались оттуда в самые различные уезды края. Военно-административные функции Тобольска, его
местонахождение в стратегически важном, центральном районе Западной Сибири, в узле ее главных дорог, определили необходимость держать в городе
самый многочисленный гарнизон. Согласно Ремезовской летописи уже в основании Тобольска участвовало 500 служилых4.
Многочисленность гарнизона Тюмени объясняется ее относительной близостью к степи. Отряд основавших город В.Б. Сукина и И.Н. Мясного в 1586 г.
включал 300 человек5. Согласно наказу об основании Тары, в 1594 г. из Тюмени
было послано туда 40 конных служилых. Эти же служилые, «литва» и казаки
были оставлены в новом городе, но и через год служилые не были отпущены
обратно, на что сетовали тюменские воеводы П. Барятинский и Б. Воейков.
В царской грамоте 1596 г. сообщается о награждении местных служилых за
городовое дело и «тарскую» службу6. Согласно этому документу было награждено всего 157 человек, в том числе 133 ратника.
Между тем тюменские воеводы, отправляя своих служилых в разного рода
«посылки», порой находились в ситуации, когда в гарнизоне оставалось «людей
мало, посылать в проезжие станицы и отъезжие караулы некого»7.
Еще более значительным, чем Тюмень, центром для борьбы с набегами кочевников стала Тара. Особенно важным было ее стратегическое значение в
конце XVI — начале XVII вв. В этот период она являлась едва ли не самым
крупным укрепленным пунктом в Сибири. По величине гарнизона Тара уступала
лишь Тобольску и вплоть до конца XVII столетия играла роль преграды на пути
«Кучумовичей» и других «воинских людей».
Среди первопоселенцев Пелыма, как отмечал П.Н. Буцинский, было 10 детей боярских, 50 конных казаков и 100 пеших8. Но в 1594—1604 гг. большинство
пелымских служилых людей было либо переведено в Тару и Сургут, либо отпущено домой9. Сокращение пелымского гарнизона было вызвано достаточно
быстрым «замирением края» с гибелью князя Аблегирима. К 1604 г. численность этого гарнизона составляла примерно 70 человек10.
Относительно березовского гарнизона за первые годы его существования
нет сведений, известно лишь, что в 1608 г. местных служилых было 323 человека. Вероятно, березовский гарнизон и в конце XVI — начале XVII вв. не отличался малочисленностью. В 1599 г. гарнизон Березова пополнился 40 служилыми,
среди которых было немало иноземцев, а также беглые казаки11. Березовские
ратники несли годовую службу в Мангазее. В 1600—1601 гг. там находилось
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50 казаков с атаманом Яковом Чермным, которых сменили в 1602 г. 70 других
служилых из Березова12.
На рубеже XVI—XVII вв. наблюдается изменение численности сургутского
гарнизона. К 1601 г. она по сравнению с годом основания (1594 г.) увеличилась
почти вдвое. Численность сургутского гарнизона вызывалась, очевидно, необходимостью решения стратегически важных задач, связанных с объясачиванием
окрестных земель и несением «годовой службы» в Нарымском и Кетском острогах. В 1594 г. сургутский гарнизон насчитывал 155 служилых, а в 1596 г. — 267
ратных людей. В самом начале XVII в. в Сургуте значилось уже 280 служилых13.
В Нарыме и Кетске не было постоянных гарнизонов, в этих острогах несли «годовую службу» сургутские казаки и стрельцы — по 10—20 человек в каждом14.
Вместе с тем сокращение сургутского гарнизона в начале XVII в. было весьма значительным. В 1603 г. приехавший в Сургут голова Г.И. Писемский обнаружил, что в походах, в «посылках» за довольно короткий срок было убито и
«померло» 115 человек15. Через год сургутский гарнизон сократился еще на 150
человек. Царской грамотой сургутским воеводам предписывалось заполнить
«убылые места»16.
Численность служилых Верхотурья со времени его основания (1598 г.) до
1604 г. оставалась неизменной. В 1598—1600 гг. там несли службу лишь 49
человек. Но зачастую основная часть ратных людей находилась в разного рода
«посылках», и в городе нередко оставалось всего по 5—6 служилых17.
В Туринске в первый год его существования жили 10 тюменских казаков,
пушкарь, 10 черкас и столько же стрельцов, «прибранных» верхотурским воеводой. Об общей численности гарнизона острога точных сведений нет. А уже в
1605 г. в Туринске, по-видимому, своих служилых не было совсем, а находились
«годовальщики».
Общее количество участников строительных работ при возведении в 1604 г.
в Томске неизвестно. По мнению З.Я. Бояршиновой, в сооружении крепости в
общей сложности принимало участие более 200 человек18. Известно, что из
Тюмени с атаманом Дружиной Юрьевым прибыла группа служилых в составе 50
стрельцов и казаков, а также двух пушкарей. По-видимому, столько же служилых людей было отправлено «ставить Томск» из Тобольска. Прибыли служилые
люди из Пелыма и Березова, 100 кодских хантов князя Онжи Юрьева, сургутские казаки. Вероятно, в основании крепости на Томи принимало участие гораздо большее количество служилых людей.
Сведения о численности отдельных групп служилых людей в сибирских городах за рассматриваемое время отрывочны, поэтому о внутренней структуре
сибирских гарнизонов полную картину составить довольно сложно.
Загруженность служилых людей всякого рода «посылками» резко снижала
обороноспособность сибирских городов. Местная администрация была обеспокоена этим и неоднократно сетовала на то, что «за службами» ратных людей
почти нет, и даже «на карауль не достает». В 1600 и 1604 гг. верхотурский вое32

вода писал, что из 46 стрельцов «остается от посылок… человек по 10 и по 15,
и иногда остается человеков с 5 или 6… и те стрельцы стоят на стороже беспрестанно день ночь»19. В небольших гарнизонах Сибири были нередки случаи,
когда «за розсылками» в распоряжении воеводы оставалось всего 5—6 служилых, а то и вовсе ни одного, и «на караулы» ставили крестьян, посадских, ямщиков и даже гулящих людей.
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РАННЯЯ ИСТОРИЯ СИБИРСКИХ СЛУЖИЛЫХ ТАТАР
В ИССЛЕДОВАНИЯХ З.А.ТЫЧИНСКИХ
Судьбы служилых татар Сибири привлекали внимание русских исследователей еще с XVIII в. Достаточно подробно говорится о процессе привлечения
отдельных групп аборигенного населения Сибири «в русскую службу» в исследованиях Г.Ф. Миллера, С.В. Бахрушина и особенно З.А. Тычинских.
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Основными темами в творчестве З.А. Тычинских являются этническая история тюркского населения Сибири, политическая история средневековых тюркских государств, история служилых татар, традиционная культура и религия
сибирских татар и народов Западной Сибири, хозяйство татарского населения
Сибири, этнические и этногенетические процессы на территории Западной Сибири, межэтнические контакты, демографические процессы, социальная организация, история образования татар Сибири, исламская культура в Сибири.
Ряд докладов и монография З.А. Тычинских «Служилые татары и их роль в
формировании этнической общности сибирских татар (XVII—XIX вв.)» отражают
политическую, социальную и экономическую историю татарского служилого
сословия в XVI—XIX вв.
К работам З.А. Тычинских, где говорится о службе сибирских татар в российских гарнизонах, относятся, в частности, статьи «Татарское казачество в
Сибири», «Служилые казаки Кульмаметовы в XVIII в.», «О роли служилых татар
в строительстве сибирских городов в XVI—XVIII вв.», «Об особенностях татарского казачества», «К вопросу о землевладении и землепользовании татар (на
примере татар-казаков Тобольского и Тюменского уездов)», «Из истории Сибирского татарского казачьего полка», «Численность и расселение служилых татар
в XVII—XIX вв.», «Роль и функции татарского головы в Сибирском казачьем
войске XVII—XIX вв.», «К вопросу о конфессиональной политике Российского
государства в XVII—XVIII вв. в отношении служилых татар Сибири», «Татарские
казачьи головы Кульмаметовы (XVII—XIX вв.)».
Книга З.А. Тычинских «Служилые татары и их роль в формировании этнической общности сибирских татар (XVII—XIX вв.)» является первым в российской
историографии специальным исследованием, в котором на основе разнообразных источников исследуется этносословная страта сибирских служилых татар
на протяжении длительного исторического периода. З.А. Тычинских раскрыта
важная роль татарского служилого сословия в ходе присоединения Сибири к
России, прослеживается процесс формирования и разложения сибирского татарского сословия, выявляются объективные и субъективные факторы, определявшие эти процессы, культурные и этногенетические особенности служилых
татар. На материале Западной Сибири исследовательницей рассмотрена клановая структура постзолотоордынских государств, что позволило определить
преемственность сибирского служилого сословия от «татарской» страты Сибирского ханства, а также общность протекавших в этих государствах процессов не
только в «ханский», но и в последующие периоды. З.А. Тычинских приведены
сведения о численности, положении и функциях сибирских служилых татар в
конце XVI—XVII вв.1
Период с конца XVI до начала XVIII вв. З.А. Тычинских выделила как ранний
этап формирования служилого сословия сибирских татар. В этот период феодальная знать оставалась на положении «лучших людей», служивших московским государям2.
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Привлечение на свою сторону татарской военно-служилой знати для русского правительства имело существенное значение. Действия местной администрации были направлены на то, чтобы выполнять наказы центральной власти:
«…от Кучюма царя людей лучших отговаривать, чтобы ехал к государю служить». Для этих целей привлекались и уже перешедшие на русскую службу тобольские татары. Была предусмотрена система поощрений и льгот: «а которые
от царя приедут и тех жаловать, и сукна давать и хлебца. И которые князьки и
татарове государю служат и в город к воеводам приходяти ясаки платят, и про
всякие вести про Кучюма царя, и про его умышление и про ногай, учнут приходя
сказывать, и тех татар поить и кормить государевым запасом и береженье к ним
и ласку держат великую и отпускати их к себе домой не задерживая»3.
Основа татарского казачества сформировалась за счет военно-служилой
феодальной элиты Сибирского ханства. Служилые татары были связаны происхождением со знатными родами тюрко-монгольского мира. З.А. Тычинских приводит сведения из наказа русскому послу А. Ф. Жировому Засекину относительно пленения «лучших мурз» и приведения их к шерти в 1598 г. В наказе сообщается, что «…государевы наши люди зашед, Кучюма царя на Поле побили
наголову, самого Кучюма царя да брата его Илитеня царевича и детей его и
племянников и с ним трех царевичей и многих князей и мурз и всяких людей
побили болши шти тысеч человек, а пяти царевичей Кучюмовых детей Асманака царевича з братьею, десять цариц Кучюмовых и детей его жон да восмь царевых Кучюмовых дочерей, лутших мурз болши трехсот человек живых взяли и
к государю нашему царю и великому князю Борису Федоровичу всея России
самодержца привели, а улусы Кучюмовы разорили…»4.
Однако «за многие привилегии» поступив на царскую службу и сохранив
в определённой мере свои прежние права, они, в оценке З.А. Тычинских, составили особый разряд так называемых «юртовских служилых татар», выделенных
из основной массы ясачных людей. В конце XVI в. юртовские татары образовали отряды в составе гарнизонов Тобольска, Тюмени и Тары. Позже подобные
подразделения появились в Томске, Кузнецке и Красноярске5.
З.А.Тычинских приводит сведения о численности сибирских татар, находившихся на службе Московского государства. Общая численность служилого населения в Сибири в течение XVII в. увеличилась почти в три раза. Состав же татарских «команд» Тобольска, Тюмени и Тары остался практически неизменным. Если
в 1630 г. он насчитывал около 380 человек, то в конце XVII столетия количество
служилых татар возросло до 429 человек. Таким образом, на протяжении XVII в.
наблюдается резкое изменение в соотношении татарского служилого населения к
общей массе служилого военного сословия. Доля его в течение столетия уменьшилась с одной третьей от общей численности до одной десятой части6.
По заключению З.А. Тычинских, основной функцией, исполнявшейся юртовскими служилыми татарами, было участие в военных походах вместе с другими
категориями служилых людей и выполнение тех поручений, которые были свя35

заны с конной службой. Наряду с русскими татарские «команды» «содержали
везде стражу, употреблялись при построении слобод, отправляли разные службы по городам при воеводах, чинили сбор ясака в казну от ясачных народов и
удерживали их в надлежащем повиновении начальству». Служилые татары
направлялись в «соляные» походы на Ямыш-озеро до конца XVIII в.7 Среди
поручений особое место, как пишет исследовательница, занимали дипломатические миссии, для выполнения которых направлялись наиболее авторитетные
и знающие представители татарского служилого сословия. В 1601 г. к сыновьям
хана Кучума— царевичам «к Алею с братиею» — из Тюмени был направлен
абыз Менглибай Бигилдеев в сопровождении русских казаков Исаака Луховца и
Филиппа Дмитреева в качестве толмача, а также юртовских служилых татар
Имаметя Сарычева и Бахтураза Каспирина. Этому посольству было поручено
передать царевичам, что «самодержец пожалует их своим царским великим
жалованьем и хочет их держать под своею государевой царскою высокою рукою, и они бы ехали с ними вместе… в Тюменский город и государю царю и
великому князю Борису Федоровичу всея Руси» служили. Подобные дипломатические поручения возлагались на служилых татар и в последующие годы8.
З.А.Тычинских приводит сведения о строительстве первых русских сибирских
городов, в постройке которых принимали участие наряду с другими служилыми
Сибири и служилые татары. К примеру, в строительстве Томска в 1604 г. участвовали служилые люди из разных уездов, в том числе и сибирские татары. В
застройке главного сибирского города Тобольска их роль также была заметной9.
З.А. Тычинских обратила внимание на то, что татарскому служилому сословию принадлежало исключительно важное место в процессе колонизации Сибири. В качестве привилегированной группы местного населения оно поддержало
московские власти и способствовало укреплению её позиций на этой территории. Так, в течение XVII в. служилые татары постоянно использовались для
подавления выступлений ясачного и служилого населения. При участии служилых татар было покончено с волнениями в 1616 г. в Терсяцкой волости, в 1629 г.
эти татары привели «к шерти» изменивших русским чатских татар.
Исследовательницей было изучено и материальное положение сибирских
служилых татар. Последние в конце XVI — начале XVII вв. по-прежнему считаются «лучшими людьми», за ними сохраняются их «вотчинные угодья», им даются
различные привилегии. Кроме того, они наряду с русскими служилыми людьми за
службу получают жалованье. Но существовали определённые различия между
татарскими и русскими казачьими «командами» в наделении жалованьем. Обычные в XVII в. для большинства казаков три основных вида жалованья — денежное, хлебное и соляное — для служилых татар сводились лишь к денежному и
соляному, причём денежное «довольствие» основной массы татар было значительно ниже, чем у других категорий казаков. В последующий период нижние чины татарской «команды», «яко имеющие пашенные и сенокосные земли», жалованье и провиант получали только во время непосредственного несения службы,
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«а во время нахождения их в домах без отправления службы никакого жалования
от казны» не производилось. По данным З.А.Тычинских, их жалованье в период
несения службы составляло 6 рублей в год, 2 четверика муки, 1,5 четверика
круп10. Самый высокий оклад среди всех категорий служилого населения был у
тобольского татарского головы — 30 рублей деньгами, 30 четвертей ржи, столько
же овса, а также 3 пуда соли. Голова же пеших казаков получал 22 рубля, а голова
конных казаков — 11 рублей денежного жалованья.11 Разница в денежных окладах
определялась сложностью задач и важностью роли татарского головы. В дальнейшем положение служилых татар постепенно меняется к худшему. Определяющим моментом явилось уравнивание ханской элиты в правах с русским служилым населением и официальное включение её в ряды казачьего сословия.
В исследованиях З.А. Тычинских показано, что сибирские служилые татары,
происходящие от прежней элиты Сибирского ханства, со временем стали надежным оплотом российской власти. На первых порах для местной верхушки не
происходило существенных изменений при смене сюзерена. С присоединением
Сибири к России московское правительство в основном сохранило традиции
военной службы, сложившиеся еще в период существования ханства.
По сведениям З.А. Тычинских, наряду с русскими православными казачьими
«командами» длительное время в составе гарнизонов существовали и татарские
формирования. При этом на протяжении всего периода своего существования
татарские казачьи «команды» оставались «магометанскими» и комплектовались
исключительно по принципу «служилости», то есть на основе несения службы.
Исследовательницей впервые было подробно рассмотрены сведения о положении, численности и функциях сибирских служилых татар в конце XVI—XVII вв.
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ГАРНИЗОН ТЮМЕНИ В XVII в.
Большое политическое значение Тюмени в истории русской Сибири было
отмечено Г.Ф. Миллером, А. Дмитриевым, М.К. Любавским, В.К. Бахрушиным,
В.И. Сергеевым1. Н.И. Никитин справедливо считал, что два южных центра Сибири — Тюмень и Тара — долгое время после основания играли важную стратегическую роль, защищая Тобольский уезд от основных набегов кочевников. Кочевники боялись далеко заходить на территорию Тобольского уезда, понимая,
что могут получить удар в спину из Тары и Тюмени2.
По данным Книги Записной, в 1585 г. царь Федор Иванович послал в Сибирь
первых воевод Василия Сукина и Ивана Мясного, с которыми пришли «многие
ратные люди». Эта экспедиция заложила г. Тюмень летом 1586 г. Русские поставили острог около р. Туры и малый город около устья р. Тюменки. Г.Ф. Миллер отмечал выгодное оборонительное положение Тюмени, защищенной с трех
сторон серьезными естественными укреплениями — р.Турой и р.Тюменкой.
Только с одной стороны поле подходило к городу непосредственно, там были
устроены тройные надолбы3.
Тюменские укрепления, состоявшие из города и острога, насчитывали к 1627 г.
12 башен. Эти укрепления играли большую роль в первое столетие Тюмени.
В 1623 г. воевода Тюмени князь Михаил Долгорукий сообщал, что, по мнению
кочевников, «Тюмень от иных городов удалела», т.е. была привлекательной
целью набега. Кроме того, часть ее населения жила довольно далеко от города.
13 ноября 1634 г. большой отряд ойратов разорил деревни около Тюмени и
едва не взял сам город. Население Тюмени укрылось за укреплениями города.
По выражению воеводы Ивана Милюкова, ойраты ударились о надолбы, т.е. не
смогли преодолеть передние укрепления Тюмени4.
Позднее возникла необходимость строительства новых укреплений. Воевода
Тюмени князь Григорий Барятинский в 1639—1643 гг. «город поставил новый».
В челобитной воеводы говорилось, что он «на остроге от приходу воинских людей
сделал раскаты и всякие крепости». Воевода Иван Веригин, приехавший в Тюмень в 1658 г., отремонтировал острог, а дворы были застроены острогом и надолбами. Кроме того, новые двойные надолбы были поставлены и около острога
от поля, «а на те надолбы лес возили и делали всяких чинов жилецкие люди»5.
Во время башкирского восстания 1662—1667 гг. воевода Иван Лодыгин попытался укрепить защитные сооружения Тюмени и приказал построить в городе
новый острог, «поставить стену рубленую в тарасы с мосты и с кровлею» с четырьмя башнями — тремя проезжими с воротами и одной глухой. Однако планы
воеводы натолкнулись на сопротивление населения уезда. В результате строи38

тельство укреплений пришлось отложить6. В 1700 г. царский указ предписал
строить в Тюмени каменный город, людям «всяких чинов» готовить запасы для
этого7. Однако эти планы не были реализованы, подобное строительство было
очень дорогим в условиях Сибири. В XVIII в. города русской Сибири постепенно
перестают восприниматься в качестве возможной добычи кочевников.
Городские укрепления Тюмени усиливала артиллерия. В 1596 г. воевода города князь Григорий Долгорукий писал в Москву, что в Тюмени имеется мало
артиллерии — всего 12 пищалей, 1 медная сороковая и 11 затинных, из которых
9 стояло в городе, а 2 в остроге8. К 1627 г. в Тюмени имелось 13 пищалей, 2
медные, 2 скорострельные и 9 затинных железных. Список 1638 г. отмечал, что
в городской казне имелось 10 пищалей (2 из них скорострельные), 8 затинных
пищалей, 218 ручных самопалов9. В 50-е гг. XVII в. артиллерийское вооружение
Тюменского города было серьезно усилено. К 1660 г. в городе было в наличии
20 пищалей. В 1701 г. в городе имелось 8 пушек и 6 пищалей затинных10.
В 1586 г. Тюмень строил небольшой русский отряд в 300 стрельцов и казаков.
В 1587 г. часть этих служилых людей была отправлена в Тобольск. В 1596 г. в
царском указе отмечалось, что в строительстве Тюмени приняло участие 50
конных казаков и 24 пашенных человека11. По данным В. И. Сергеева, в 1593 г. в
Тюмени имелось 147 служилых людей12. По данным источников, количество
служилых людей в гарнизоне Тюмени было проблемой для воевод, особенно в
первой трети XVII в. В 1595 г. воевода Тюмени князь Григорий Долгорукий жаловался в Москву, что в городе мало служилых людей даже для несения сторожевой службы13. В 1609 г. воевода Тюмени Матвей Годунов отметил, что в Тюмени
«служилых людей мало»14. К 1623 г. в городе их насчитывалось всего 222 человека15. В это время южную часть Тюменского уезда постепенно захватывают
отряды ойратов, вытесняющих оттуда тюркское население.
В результате правительство резко увеличивает гарнизон города. В 1629 г. в
Тобольске были прибраны на службу в Тюмень 150 пеших казаков. В целом, в
30-е гг. XVII в. гарнизон Тюмени увеличился почти в 3 раза: с 326 человек (1628 г.)
до 779 человек (1638 г.), прежде всего за счет служилых людей конной службы.
Позднее гарнизон был увеличен до 899 человек (1647 г.) и 912 человек (1661 г.),
и затем оставался на достигнутом уровне.
В 1627 г. в Тюмени было на службе 12 начальных людей, 1 татарский голова, 9 детей боярских, 1 атаман и 1 сотник стрелецкий. После увеличения гарнизона в 1635 г. число начальных людей увеличилось до 20 человек, появился
новый стрелецкий голова, 10 детей боярских, 2 атамана казачьих, 6 сотников
стрелецких. К 1647 г. число детей боярских увеличилось до 15 человек, к 1660 г.
до 23. В 1661 г. 2 детей боярских были взяты в рейтары, однако позднее эта
группа увеличилась в 3 раза главным образом за счет ссылки и к 1671 г. насчитывала 61 человека16.
К 1627 г. количество служилых людей конной службы было незначительно.
Под началом атамана литвы и конных казаков состояло всего 96 человек. Под
39

началом сотника стрелецкого служили 71 стрелец, атаман пеших казаков возглавлял 65 пеших казаков, всего 136 человек17. Набег 1634 г. показал правительству, что в городе «литвы и казаков конных мало», всего 100 человек.
В 1635 г. в Тюмень из Холмогор был переведен приказ стрельцов с головою в
500 человек с женами и детьми и оружием. Список 1638 г. отмечает, что в городе служили 44 человека — литва, черкасы, немцы и литовского списку конные
казаки, а также 460 конных казаков, всего в конной службе было 504 человека.
Увеличилось также и число пеших казаков (74) и стрельцов (173) — всего 247
человек. Позднее это соотношение между служилыми людьми конной службы и
пешей службы в уезде было изменено18. Позднее многие конные служилые люди были записаны в пешую службу. Список 1647 г. отметил наличие в Тюмени
всего 257 служилых людей конной службы (48 — литва, черкасы, немцы и конные казаки литовского списку, 209 — конные казаки и стрельцы), а также 492
пеших казака и стрельца. В списке 1660 г. отмечено, что под началом ротмистра
служат двое черкас и 41 конный казак литовского списка, 206 конных казаков.
Один из черкас попал в рейтары, а 2 в дети боярские19.
К 1661 г. число конных казаков литовского списка увеличилось до 44, из которых 17 человек были взяты в рейтары. Из конных казаков были зачислены в рейтары 71 человек. Список 1660 г. отметил наличие в Тюмени 491 пешего казака и
стрельца, к 1661 г. их число возросло до 494 за счет ссылки литовских людей,
позднее 17 человек из них были зачислены в солдаты. В рейтары были взяты из
Тюмени 3 сына боярских и 76 конных казаков, в солдаты — 15 пеших казаков20.
К 1601 г. в Тюмени было 50 служилых татар. Список 1627 г. отметил наличие в Тюмени 76 служилых татар, а также 206 их родственников, детей, братьев
и племянников, а также ямских татар, «которые гоняют ямскую гоньбу». К 1638 г.
корпорация служилых татар возросла до 108 человек. Позднее число людей в
корпорации изменялось незначительно. К 1660 г. в ней было 107 человек, к
1685 г. — 106 человек. Группа увеличилась за счет родственников служилых
татар и ясачных татар. В списке 1648 г. отмечалось, что разные воеводы взяли
на службу в корпорацию служилых татар 5 ясачных людей.
В городе с первых лет служили ссыльные иноземцы. Позднее нередко места
корпорации литвы заполнялись русскими людьми. В 1627 г. в состав конных казаков литовского списка был поверстан пушкарский сын. В 1629 г. на место новокрещенного тюрка был поверстан казачий сын в пешие казаки. Согласно списку
1627 г. в служилых людях конной службы насчитывалось: литвы — 2, черкас — 6,
литвы тюменских уроженцев — 5, немцев — 1, казаков литовского списка — 22.
Кроме того, в конных казаках было двое из числа литвы тюменских уроженцев, в
пеших казаках состояло трое черкас. По списку 1633 г. в конных казаках служили
уже 6 человек из числа литвы, из них трое ссыльных и трое тюменских уроженцев.
В 1633 г. в Тюмени имелось литвы черкас и немцев — 7 человек, 6 человек литвы
тюменских уроженцев. Список 1638 г. также отмечал, что в литовское выбылое
место поверстан один русский служилый человек. Списки 1638, 1647 и 1649 гг.
40

отмечали наличие в городе 5 человек из числа литвы, черкас и немцев, 7 — литвы тюменских уроженцев, 33 конных казака литовского списку. Таким образом,
постепенно снижалась численность сосланных в Сибирь иноземцев и увеличивалось количество их детей, родившихся уже в городе. Список 1660 г. отметил в
гарнизоне 2 черкас, а также 6 человек литвы тюменских уроженцев в составе конных казаков литовского списка, которых насчитывалось всего 41 человек. Новые
ссыльные в это время поступали, но их зачисляли в другие категории. Так в 1661 г.
несколько человек литвы были зачислены в состав пеших казаков. Однако позднее за счет притока новых пленных к 1670 г. в Тюмени имелось уже литвы и черкас 117 человек и детей боярских — 61, многие из которых также вышли из литовской шляхты. В 1620—1630 гг. списки отмечают небольшое количество служилых
людей пешей службы, 70 стрельцов и 65—68 пеших казаков. В списках 1640—
1680 гг. две эти корпорации объединялись в группу стрельцов и казаков пеших, в
которой служили 491—494 человека. По данным Сибирского приказа в Тюменском
городе имелись также пушкари и затинщики, их количество выросло с 4 (1633 г.)
до 15 (1660 г.) человек, воротники — с 2 (1633 г.) до 3 (1638 г.), сторожи и дворники — 3 (1627 г.), толмачи — 3 (1638 г.). К 1703 г. в Тюмени служили: головы — 3,
дети боярские — 83, сотники — 5, конные казаки — 261, пешие казаки — 485,
пушкари — 23, служилые татары — 107, всего 957 человек.
Большое количество служилых людей в городе было не случайным. Тюменский город стоял на юге русских владений, на рубеже поля, где кочевали Кучумовичи, ногаи и ойраты. Территория уезда постоянно подвергалась нападениям, власти часто ожидали нападения и на сам город. В 1601—1610 гг. в Тюмени
ждали большого набега царевича Алея и ногаев. Кучумовичи разорили ясачную
волость Кинырский городок в 1607 г., а ногаи — юрты служилых татар на р.
Пышме в 20 верстах от города в 1608 г. В 1610 г. ногаи Уруса разорили башкир,
живущих на р. Миасс. Это событие по данным Черепановской летописи вызвало
«великий страх» в Тюмени, где ожидали кочевников. Однако ногаи не пошли
дальше р. Исети. Набеги ойратов стали большой проблемой для Тюмени в
1628—1635 гг., когда на территорию уезда совершались постоянные набеги, а
ясачные тюрки изгонялись ойратами из южной части. В 1628 г. на юге уезда
появился отряд ойратов, разорявший ясачных людей. Крупные набеги произошли в 1631—1635 гг. В 1634 г. ойраты напали и на сам город. Позднее в 1630—
1650 гг. опасность набегов оставалась весьма реальной. В Тюмени ожидали
крупных набегов «по вестям» в 1638—1658 гг. Эти вести часто подтверждались
набегами на уезд. Тюменский город рассматривался кочевниками как возможная и желанная цель набега. В ноябре 1643 г. с Тары в Тобольск писал воевода
князь П. И. Щетинин, что царевич Девлет Гирей тайно подходил к Тюмени летом
и увидел, «что под Тюменью живут зело оплошно… воевать их можно». В 1667 г.
отряд Кучумовичей разорял зверовья ясачных людей уезда в двух днях от города. Иван Лодыгин, воевода Тюмени, писал царю, что в будущий набег Кучук мог
легко разорить не только ясачные волости, но и захватить сам город.
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В ответ на эти набеги служилые люди отправлялись в далекие походы. В
крупные военные экспедиции отправляли не только конных служилых людей —
литву, черкас, конных казаков, служилых татар, но также ясачных татар и «охочих людей» из русского мирного населения. В Сибири рано сложилась практика,
согласно которой три южных города — Тобольск, Тара и Тюмень — играли
главную роль в отношениях с кочевниками, обмене посольствами, торговле и
организации крупных походов в поле для защиты территории уездов. В июле
1607 г. отряд служилых людей из Тюмени разгромил кочевье Кучумовичей на р.
Ишим, захватив членов их семей, а затем нанес поражение Алею. Это поражение стало решающим для Алея, который был взят в плен. В 1608 г. служилые
люди Тюмени разбили отряд ногаев, совершивших набег на уезд. В 1636 г. тюменские служилые люди участвовали в походе трех городов Тобольска, Тары и
Тюмени на ойратов. Служилые люди Тюмени участвовали в основании и строительстве многих русских городов, в том числе столицы русской Сибири — Тобольска. В 1594 г. 40 человек (из числа литвы, черкас и казаков) принимали
участие в строительстве Тарского города. В 1600 г. голова 1 пушкарь и 10 конных казаков строили Туринский острог, в 1604 г. атаман Дружина Юрьев, 2 пушкаря и 50 стрельцов и казаков были отправлены строить Томск, чтобы там нести
годовую службу. Позднее служилые люди Тюмени посылались и дальше на
восток, в 1620 г. они служили в Енисейском уезде. В 1640 г. 10 пеших казаков и
стрельцов было послано на озеро Байкал. В 1652—1656 гг. 75 пеших казаков и
стрельцов было отправлено в три экспедиции на восток Сибири. В 1668 г. конные и пешие стрельцы, казаки и пушкари (63 человека) были посланы в Красноярск. В 1693 г. в Якуцкий острог были посланы 20 детей боярских. К 1698 г. пятерым из них удалось вернуться в Тюмень, двое умерли, а остальные продолжали нести службу на востоке. В период организации в Сибири полков «нового
строя» в Тюмени появился отряд рейтар, который служил конную службу с корпорациями старых служилых людей. Частые посылки служилых людей из Тюмени были большой проблемой даже после резкого увеличения гарнизона в
1635 г. По данным списка 1670 г. всего на службах и в посылках из гарнизона
Тюмени находилось 536 человек, а остальные тюменские служилые люди служили на Тюмени для защиты от воинских людей и посылались на дозор в поле
для борьбы с ойратами за земли уезда.
Тюмень имела важное значение в Зауралье. В XVII в. это был один из главных форпостов русской власти на юге русской Сибири рядом с кочевым миром.
Тюмень стала первым городом на востоке, откуда правительство начало подчинение Сибири русскому контролю. Правда, очень скоро роль главного военного
и административного центра края перешла к Тобольску. Однако Тюмень оставалась на протяжении всего XVII в. одним из наиболее важных русских городов
с большим гарнизоном. Это было обусловлено выгодным географическим положением Тюмени как уездного центра, которое позволяло контролировать южные территории с ясачным населением по рекам Пышме, Тоболу, Ишиму. Эти
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территории имели важное стратегическое значение в русской Сибири XVII в.,
так как через них кочевникам открывался путь в район Тобольска — главного
города Сибири. Тюмень и Тара в XVII в. — это два главных военных центра
между русской Сибирью и полем, где находились могущественные кочевые
народы, которые представляли главную угрозу русской власти на востоке. Поэтому Тюмень обладала сильной артиллерией и большим гарнизоном. После
основания города гарнизон Тюмени насчитывал 300 человек. Набеги ойратов и
Кучумовичей на Тюменский уезд в 1620—1630 гг. и на Тюменский город в 1634 г.
показали недостаточность сил служилых людей. В 1635 г. гарнизон Тюмени был
увеличен на 500 человек, а к 1647 г. насчитывал уже около 900 человек. Таким
образом, за 20 лет русское правительство увеличило количество служилых людей в три раза.
Значительную роль в городе играли служилые люди конной службы. Служилые люди Тюмени часто посылались в различные экспедиции на восток, использовались для укрепления гарнизона Туринского острога, острогов и слобод
Тюменского, Туринского, и Верхотурского уездов, играли значительную роль в
экспедициях на озеро Ямыш. Эти силы служилых людей использовались не
только для защиты Тюмени. Тюменский уезд стал одним из центров крестьянской колонизации Сибири, что приводило к необходимости выделения отрядов
служилых людей в южные слободы для защиты крестьян от кочевников.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ ПАСТЫРСКОГО
БОГОСЛОВИЯ ПАТРИАРХА НИКОНА
Рассмотрим богословие Патриарха Никона как подсистему онтологической
системы православной картины мира, которая в свою очередь членится на ряд
подсистем: библейское богословие (введение, толкование текстов и богословие
Ветхого и Нового заветов, библейская текстология — экзегетика, герменевтика,
исагогика); историческое богословие (церковная археология — история церкви,
история Библии и ее истолкований, патрология — изучение святоотеческого
предания, история церкви и богословия, происхождение конфессий и экуменизма); систематическое богословие (фундаментальное богословие, включающее
триадологию — учение о Святой Троице, пневматологию — учение о Святом
Духе, ангелологию — учение об ангелах, антропологию — учение о человеке,
амартологию — учение о грехе, христологию — учение о природах и лице Иисуса Христа, сотериологию — учение о спасении, экклезиологию — учение о
Церкви, иконологию — учение об иконе, сакраментологию — учение о таинствах, эсхатологию — учение о последних судьбах мира, догматику — системную
интерпретацию догматов вероучения и этику — учение Церкви о нравственном
сознании и нравственном поведении человека); практическое богословие (пастырское богословие, литургикa — теория и практика богослужения, гомилетика — теория и практика проповеднической деятельности, каноника — теория
церковного права и катехитика — религиозная педагогика).
Учительную направленность пастырского богословия Святейшего патриарха
Никона, его увлеченность теоретическим знанием подтверждает и его библио44

тека, куда входили, к примеру, греческий сборник изречений Пчела1, толкования,
слова, поучения на библейские книги и сюжеты («Зерцало духовное» 1658 г.,
«Слова и поучения Нила Сорского», «Творения Дионисия Ареопагита с толкованиями»2, «Сборник с поучениями Феодора Студита»3, «Поучения Исаака Сирина»), летописцы («Сказание известно») об учреждении патриаршества в России
конца 1620-х — начала 1630-х гг. и другие значимые произведения православной духовности.
К середине XIX в. за рукописным кодексом «Сказание известно» закрепилось наименование «Келейный летописец патриарха Никона» и именно под
таким названием он упоминается в описях библиотеки Воскресенского НовоИерусалимского монастыря4, космологи «Космография» со скрепой от имени
патриарха Никона 1661 г.5 Как полагает большинство исследователей, «Космография» — это древнейший список 1660 г. перевода 1637 г. в Посольском приказе в Москве Дорном Иваном (Адамом) совместно с Богданом Лыковым «Космографии» Герарда Меркатора (1512—1594 гг.), изданной на латинском языке в
Амстердаме в 230 главах.
В библиотеке Патриарха Никона также содержатся программные обращения
и сочинения выдающихся древнерусских иерархов к духовенству («Вопрошания
Кирика, иже воспроси епископа Нифонта и инех» XII в., «Поучение епископа
новопоставленному иерею» XIII в. и в назидательной литературе до XVI в.).
В них подчеркивались пастырские обязанности, которые транслировал в рамках
пастырского богословия и патриарх Никон: учительное руководство в «святой
молитве», «умном послушании евангельским и апостольским словесам», «пении
и славословии», «смиренной работати», духовничество, борьба с суевериями,
проповедь — со второй половины XVII в., священнодейство: «Прежде всего
подобает самому настоятелю и всей братии его многое тщание и попечение, и
подвиг прилежныя о сем показать, яко дався, иже [есть] во обители его благообразна и по чину духовному да бывает изряднее же чин святый церковный и
вся [прочия] службы монастырския, якоже повелевают нам Божественная Писания свята», наблюдение за пристойным поведением прихожан во время службы, душепопечение — «телесное благообразие… ум собери, мысль же свою и
сердце возми на небо… Ащели же узрят кого во церкви молвы творяща о тленных и суетны, таковаго подобает епископу или священнику своими руками бити
и из церкви, якоже и самому Христу, изженути»6.
В 1661 г. Патриарх Никон дал вкладом в библиотеку Воскресенского НовоИерусалимского монастыря «Синайский Патерик» конца XI в.7 Патриарх Никон
также цитирует «Беседословие» (Катехизис Лаврентия Зизания) первой половины XVII в., «Кириллову книгу» и «Книгу о вере».
В «Кирилловой книге» центральное место занимало «Казание» Стефана Зизания, где подробно излагались 11 «знамений» наступавших «последних времен»
и приближения царства Антихриста. Описанные «знамения» стали позднее важной частью народного богословского сознания и в годы церковной реформы Пат45

риарха Никона, и во время перемен петровской эпохи. Построения Стефана Зизания были углублены и дополнены на основании «Палинодии» Захарии Копыстенского8, ставшей главным ядром изданного в Москве в 1648 г. сборника «Книга о
вере»9. В этом сборнике разрабатывалась популярная тема постепенного отпадания под власть Антихриста. В русской редакции, в 30-й главе «Книги о вере» была
четко сформулирована в 1648 г. теория «трех отступлений»: 1000 год — «Рим отпаде», 1595 г. — «житилие алое Руссии к римскому костелу приступили», 1666 г. —
«да нечто бы от прежде бывших вин не пострадати и нам».
Библейские и литургические тексты, использованные Святейшим Патриархом
Никоном и нашедшие отражение в «Возражении или Разорении» (Ф. 27. Оп. 1.
Д. 20. Ч. 7; Д. 22, 23, 26, 68, 69, 75, 134, 140. Ч. 1—9; Д. 140а, 140б, 530, 531; Ф. 153.
Оп. 1. Д. 15—20, 22—45), выявляющие круг апокрифических и исторических
сочинений, известных ему, вполне соотносятся, например, с библиотекой киевского митрополита Петра Могилы10.
В «Возражении или Разорении» доминантным претекстом выступает Священное Писание, тексты которого верифицируются достоверно. Фактом, подтверждающим наличие референтной связи с претекстом, служит его упоминание/цитирование в совокупном макротексте адресата. Референтами смыслов и
знаков интертекста выступают конкретные и обобщенные претексты разной
степени иерархичности и сложности, восходящие к любым речевым жанрам и
дискурсам. В референтных текстах может быть выделено основное ядро, играющее роль доминантного претекста. Оно включает наиболее важные и достоверно верифицируемые источники, цитаты из которых объективируются в
виде ключевых слов интертекста.
Авторитетные тексты выступают для патриарха Никона как коды системы
православной картины мира, посредством которых он актуализирует собственные
богословские построения. Такая методика работы с текстами предшественниками
наиболее близка к концепции интертекста. Согласно этой концепции всякий текст
выступает как интертекст, и в основе каждого отдельного произведения — не
только совокупность всех предшествующих текстов, но и сумма общих кодов и
систем, т.е. безграничный и бесконечный текст. Круг чтения святейшего патриарха
Никона включал «Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие Матфея»11, «Беседы
Иоанна Златоуста на Евангелие Иоанна Богослова»12, две книги «Беседы на книгу
Бытие» Иоанна Златоуста13, XV в., «Евангелие учительное»14 Константина пресвитера Болгарского на воскресные дни из бесед Иоанна Златоуста, «Сборник
поучений Иоанна Златоуста», которые, согласно имеющимся в них записям, были
присланы 25 июня 1655 г. из афонского Павловского монастыря вмч. Георгия архимандритом с братией15, Григория Богослова, Никона Черногорца16.
По мнению патриарха Никона, духовный наставник, проповедник несет ответственность за поступки каждого человека так же, как нарушающий божественный закон ответственен перед Богом за неправедность жизни. Но судит людей только Бог, а не человек! Жизнь человека в церкви и государстве есть еди46

ный и неразрывный путь к обожению через исполнение заповедей Христовых,
доброделание, высоконравственную жизнь в покаянии и смирении. Основы пастырского богословия патриарха Никона сосредоточены в монастырском уставе —
«Духовном завещании», созданном после оставления патриаршей кафедры.
Пастырские обязанности, рассматриваемые патриархом Никоном, таковы: учительное руководство в «святой молитве», «умном послушании евангельским и
апостольским словесам», «пении и славословии», «смиренной работати», духовничество, борьба с суевериями, проповедь, священнодейство, наблюдение
за пристойным поведением прихожан во время службы, душепопечение. В «Духовном завещании», кроме общих назиданий о благочестии, патриарх дает указания о долженствующем епископам, священникам и диаконам, т.е. тем, кто
призван хранить духовный закон и веру в чистоте и неповрежденности.
Патриарх Никон сам выражал каппадокийскую систему богословия и распространял ее через опыт монастырского строительства, иконописи, трансляции реликвий, воссоздание сакральных пространств, справу богослужебного текста,
личное подвижничество. Патриарх Никон не только продолжил линию «оцерковления» паствы, заложенную кружком «ревнителей древлего благочестия» в 40—
50-е гг. XVII столетия, но и возвел ее на более высокий уровень христологического
богословия, средством чего стал заметно усложненный религиозный дискурс.
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ПРОБЛЕМА ПЕРСИДСКОЙ ТОРГОВЛИ В «ПОЛИТИКЕ» ЮРИЯ КРИЖАНИЧА
В XVII в. Россия и Персия поддерживали устойчивые торговые связи. Изначально участие русской стороны имело здесь пассивный характер, т.е. поток
восточных коммерсантов, путешествовавших в «Московию», превышал число
русских купцов, ездивших в Иран1. Главным центром русско-персидской торговли была Астрахань2. Баланс начал выравниваться к середине века, когда русские торговцы стали частыми гостями во владениях шаха3. По Волге и Каспию
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можно было добраться до Дербента, Шемахи, Ардебиля, Гиляна4. Среди персидских товаров, интересовавших Россию, нужно выделить шелк-сырец (его
покупателем выступала царская казна), а также текстильную продукцию, пряности, драгоценные камни5. Русские коммерсанты снабжали персов кожами, мехами, обувью, хлебом6. Московская казна, наконец, наживалась на реэкспорте
европейской продукции в Персию7. Другой аспект проблемы персидской торговли, также актуальный для тогдашней России, был связан с попытками западноевропейского купечества получить доступ к волжскому пути на Восток. По сути
дела, «персидский вопрос» являлся важной составляющей русско-европейских
отношений еще со второй половины XVI в.
Интересные суждения по поводу персидской торговли были изложены хорватским мыслителем Юрием Крижаничем в сочинении «Политика», написанном
в Тобольске в 1663 г. Будучи иностранцем, автор, тем не менее, был настоящим
знатоком российской действительности. Более того, содержание «Политики»
фактически составили рекомендации, адресованные московскому царю. Живописуя свой идеал государственного и общественного устройства, ученый-хорват
уделил немалое внимание сюжетам, относившимся к сфере экономики и коммерции. Однако его мнение по сформулированной выше проблеме, на наш
взгляд, до сих пор не получило достаточного освещения в историографии.
Подчеркнем, что позиция Крижанича по «персидскому вопросу» должна рассматриваться в общем контексте его мировоззрения. По убеждению автора
«Политики», любая торговля должна служить интересам «короля и народа»8.
Торговцам же следует помнить, что они занимаются коммерцией «лишь по чистой милости и снисхождению короля». Крижанич не скупится на критику торгового сословия: купцы, по его словам, «ни руками не работают, ни голов своих за
народ не кладут, ни крови, ни пота не проливают, а только перевозят товары с
места на место и то не ради общей, а ради своей особой корысти и часто в
ущерб народу...»10. Экономический этатизм вкупе с неприязнью к купечеству
приводят автора к полному отрицанию частной торговли. Он полагает, что монарх «может взять в свои руки все торговые доходы, и этим он не причинит никакой обиды или неправды ни общему благу, ни народу, а, напротив, совершит
великое, несказанное благодеяние...»11. Что же касается внешнеторговых связей, то они в глазах Крижанича были исключительно вынужденной мерой. Будучи своеобразным «славянским националистом», хорват выдвигает тезис: «Лучше всего было бы нам, славянам, не вести никакой торговли, не иметь договоров и союзов и попросту никак не знаться и не общаться с чужестранцами»12. Но
мыслитель признает, что России не обойтись без контактов с внешним миром,
поскольку на русской земле «не родится почти ничего, кроме хлеба, рыбы и
мяса...»13. Однако частная торговля с иностранцами опять-таки недопустима.
Крижанич считает, что если «царь-государь возьмет на свое имя и в свои руки
всю торговлю с другими народами», то «все государство разбогатеет и все жители возрадуются»14. При этом первым делом монарх обязан покончить с при49

сутствием иностранных купцов в его владениях. Иноземцы, по мнению Крижанича, «везде задешево скупают наши товары и открывают своим землякамчужеземцам все наши тайны», «разрушают наши собственные порядки и насаждают в нашем народе свои растленные, гибельные обычаи»15.
Таким образом, по концепции «Политики», внешняя торговля должна быть активной и сугубо казенной. Далее хорватский сочинитель приводит конкретные
рекомендации, касающиеся выстраивания внешнеторговых связей. Во-первых, он
указывает, что Россия осчастливлена «пригодностью морей и судоходных рек и
[наличием] разных материалов для постройки кораблей», и в то же время у нее
есть шанс «и по сухопутью завести и развивать самую большую торговлю и перевозить товары от разных народов к иным народам»16. Так, можно «от немцев перевозить товары к туркам, персам, черкесам, калмыкам, бухарцам, китайцам, даурцам, а товары этих народов снова отвозить к немцам, к полякам и к литовцам»17. В частности, Крижанич считает выгодной продажу «сукон и всяких немецких товаров» персам в Астрахани при одновременном реэкспорте персидских
ковров, тканей, пряностей и красок на Запад18. В этом случае «оставалась бы
всегда у нас в руках известная часть золота и серебра и было бы обилие руд и
товаров в нашей стране»19. Транзитная торговля европейцев с Персией по Волге,
напротив, изображается автором «Политики» как однозначное зло. Говоря о неудачной попытке Голштинии завязать транзитные связи с персами, хорват с облегчением замечает: «Помиловал тогда бог наш народ: не дано было немцам
этой страной вконец завладеть, отобрать наши доходы и опозорить нас»20. Вовторых, Крижанич подчеркивает, что выгода от контактов с Персией не ограничивается посреднической торговлей. Россия может покупать для своих нужд «всякие
шелковые и бумажные товары и невыделанный шелк и бумагу», «тонкую шерсть
для тканья хороших сукон», табак, металлы и даже «водяные тыквы, очень удобные для плаванья»21. Однако текущая ситуация, замечает автор, не способствует
получению максимальной пользы от связей с Ираном. Например, торговле в Астрахани «препятствуют ногайцы»22. Кроме того, Крижанич убежден в необходимости заполнить Каспийское море «хорошо сделанными царскими кораблями, для
[перевозки] персидских товаров»23. Также он призывает создать в Астрахани и на
Каспии «новые большие торжища, подобные Архангельску», и «разослать» русских торговцев, «чтобы они жили и торговали … по всей Персидской земле...»24.
Интересно, что изоляционистские (если не сказать ксенофобские) настроения Крижанича не мешают ему одобрительно отзываться о персах. Он называет
жителей Ирана «хорошими соседями», с которыми «можно торговать повсюду в
их стране и от коих не боимся нарушения мира»25. Здесь, очевидно, сыграло
свою роль действительное отсутствие военных конфликтов между Москвой и
Исфаханом. Кроме того, персы, не будучи христианами-протестантами, неминуемо вызывали у рьяного католика Крижанича куда меньшее раздражение,
нежели «немцы» (таковыми в «Политике» именуются не только жители Германии, но и англичане, голландцы, датчане и шведы). Показательно, что лишь
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персам (наряду с греками), по мнению хорватского автора, может быть «дозволено ходить и торговать в нашей стране», в то время как чужеземные торговцы
в целом не должны пропускаться далее торжищ в порубежных городах26. Этот
факт, помимо прочего, наводит на мысль, что Крижанич считал персидское направление особенно важным для российской внешней торговли.
Нетрудно заметить, что позиция Крижанича по поводу персидской коммерции (как и его суждения о внешней торговле вообще) в какой-то мере перекликается с «меркантилистской» политикой, проводившейся тогдашними московскими властями. Достаточно упомянуть Новоторговый устав, принятый всего
через четыре года после написания «Политики», и торговый договор с персидской Армянской компанией, заключенный опять-таки в 1667 г. Вспомним также
попытку строительства торгового флота на Каспийском море, предпринятую в
1669 г.27 Однако наиболее любопытным моментом в изысканиях Крижанича, на
наш взгляд, нужно признать его мнение о перспективах России как посредника в
европейско-персидской торговле. Оценки, сделанные ученым-хорватом, заслуживают внимания уже потому, что в предшествующий период восприятие «Московии» как «моста» между Западом и Востоком было свойственно в первую
очередь западноевропейским торговцам. Крижанич же не только высказал аналогичную точку зрения, но и попытался увязать ее с определенными представлениями об интересах московского государства.
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«ДОБРЫЙ ПОРЯДОК» ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНАТОРА ПУТЯТИНА
ПРОТИВ ВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ КОЛОНИЗАЦИИ
ЮГО-ВОСТОЧНЫХ ОКРАИН РОССИИ
На состоявшейся в феврале 2013 г. в Нижневартовске II Всероссийской научно-практической конференции «Культура, наука, образование: проблемы и
перспективы» автор настоящего сообщения поднимал тему «Проблемы освоения и обустройства юго-восточных окраин России в оренбургских “прожектах”
Д.В. Волкова 1763—1764 годов». Были рассмотрены подходы к заселению лесостепных и степных территорий Заволжья и Приуралья, которые проявились в
административной практике стоявшего во главе Оренбургской губернии видного
государственного деятеля Д.В. Волкова. Эти подходы, как удалось установить,
укладывались в рамки общегосударственной политики «просвещенного абсолютизма». Однако Волков из-за кратковременности пребывания на губернаторской
должности не успел приступить к исполнению того, что предлагал. Его предупреждения о недостатках местного управления не были услышаны ни верховной властью, ни местными дворянами и чиновниками. После отставки Волкова в
октябре 1763 г. до восстания Е.И. Пугачева оставалось ровно 10 лет, которые
так и не были использованы не только для решения глубоких и острых социальных проблем в крае, но даже для приведения в порядок вооруженных сил, размещенных на юго-восточной окраине империи.
Новым губернатором 21 августа 1764 г. был назначен тайный советник князь
А.А. Путятин. Именно в годы его руководства губернией, которым посвящена
данная статья, стало более тревожным состояние дел на юго-восточной окраине страны.
Возможности для открытого проявления озабоченности и недовольства
представились в ходе выборов и составления наказов для депутатов Уложен52

ной комиссии в 1767 г. В этих мероприятиях приняли участие почти все сословия, кроме крепостных крестьян и солдат регулярной армии.
В ходе выборов и составления наказов были отмечены случаи совместных
действий государственных крестьян различных сословных категорий и национальных групп: подача общих наказов, выборы общих депутатов и поверенных,
помощь и взаимодействие в составлении наказов представителей разных сословий, народов, вероисповеданий. Особый интерес представляют те из наказов, которые позволяют проследить борьбу крестьян за более полное отражение в них своих нужд и требований против давления со стороны властей1.
По своему содержанию наказы крестьян имели между собой много общего.
Основное место в них занимали вопросы обеспеченности землей и угодьями (в
том числе в связи с захватами их помещиками), жалобы на тяжесть налогов и
повинностей, на злоупотребления чиновников.
Нередкими были случаи взаимодействия представителей крестьянства и отставных военнослужащих при организации и проведении выборов. Во многом
были схожи требования и их наказов по земельным вопросам, по отношению к
действиям местной администрации. Взаимное сочувствие крестьян и нижних
чинов армии положению друг друга ставило под сомнение надежность пограничных войск в случае внутренних конфликтов.
То же касалось казачества. От казаков, близких по положению к крестьянам
и отставным нижним армейским чинам, исходили в наказах жалобы на тяготы
службы и малоземелье.
Перекликались с требованиями крестьян и непривилегированных служилых
сословий и городские наказы. В них, в частности, выражалось недовольство
земельными притязаниями помещиков, казенными сборами и повинностями,
злоупотреблениями чиновников2.
Заметно противопоставляло себя всем остальным одно дворянское сословие. Самарское, ставропольское и оренбургское дворянство избрало общим
депутатом самарского помещика майора И. Толстова, который и получил совместный наказ дворян трех уездов. Среди требований этого наказа по упорядочению деятельности судов и местной администрации, расширению прав
«благородного сословия» выделялась просьба отдать помещикам земли, которыми владеют «на Самарской дистанции состоящие в крепостях жители, то есть
отставные драгуны, и солдаты, и служащие казаки». У казаков дворяне не просто требовали отобрать часть земель, а предлагали вообще выселить всех их
«выше по Яику на линию», то есть дальше на восток. Помещики заверяли, что
охотно возложат на своих крестьян несение повинностей, исполняемых казаками. Вторым районом после Самарской дистанции, возбуждавшим помещичьи
земельные аппетиты, был северо-восток Заволжья: «Также и в Бугульминском
ведомстве при жительствах не помнящих родства, и при иноверческих на новой
дороге, и прочих новокрещенских деревнях излишних земель есть не мало, а
точных по числу их душ отводов еще не учинено. Того ради всенижайше про53

сим, дабы повелено было для тех живущих в самарских крепостях козаков и
отставных от службы, для непомнящих родства, татарских и новокрещенских
деревень землям и угодьям учинить точные отводы по числу душ, или как заблагоразсуждено будет; и оставшия за тем излишния для размножения земледельства позволить из казны покупать помещикам»3.
Требования дворянского наказа по вопросу освоения земель края задевали
интересы остальных сословий, участвовавших в заселении края, но совпадали
в принципе с позицией администрации Оренбургской губернии, которая также
прозвучала в Уложенной комиссии в виде доношения А.А. Путятина. Доношение
это было составлено 21 марта 1766 г. и появилось раньше дворянского наказа,
который был написан 18 мая 1767 г. Оно рассматривалось 26 февраля 1767 г. в
Сенате, который вынес определение, что «представление простирается к завершению и установлению нового порядка и закона», а потому следует этот
документ сообщить в Уложенную комиссию. Представление Путятина было
зачитано в Уложенной комиссии 13 декабря 1767 г. , было приложено к ее делам, среди которых и сохранилось4.
А.А. Путятин по некоторым позициям открыто полемизировал с «просвещенным абсолютизмом» Волкова. Особенно резко противостояние Путятина
предшественнику заметно в вопросах веротерпимости и переселения на новые
земли иноверцев и новокрещен из народов Поволжья. Путятин заявлял, что все
они, исключая только мордву, «к доброму поселению неудобны и безнадежны,
кои по умножению их в здешней губернии... легко могут, отступя от восприятой
ими православной веры, тайно возобновить свое суеверие (кое частию уже и
оказывается)». Губернатор требовал, чтобы «ни под каким видом впредь таковых иноверцов в Оренбургскую губернию к поселению из внутренних губерний
же отнюдь не увольняли, ибо когда они в тех внутренних губерниях между христианскими жительствами имеют оставаться, то и восприятой ими вере от времяни до времяни укреплятца будут». Путятин настойчиво сводит к религиозным
мотивам причины переселения: «Все они, иноверцы и новокрещены, и перешли,
как видимо, не все от тесноты земель в прежних их жилищах, но некоторые от
воровства и от лености; а особливо новокрещеныя татара, ис коих ни один добровольно креститься не пожелал.., а чуваша, чтоб им не жить в христианском
благчестии, но быть в их суеверии и идолопоклонстве, как некоторыя в том уже
и найдены; а некрещеныя татара не для чево инова, как в близость и сообщество их же к их же братье иноверцам и татарам».
Надо отметить, что аргументацию Путятина о преимущественном значении
религиозных факторов в переселении за ним повторяли и позднейшие исследователи. Не отрицая наличия этих факторов, следует, однако, указать, что губернатор при этом лукавил, шантажируя столицу мусульманскими и языческими
угрозами делу христианской проповеди. Горячие обличения иноверцев и «суеверов», от которых в «прямом поселении, домостроительстве, хлебопашестве,
скотоводстве, сбережении лесов и во всем мирном и добром житии никакова
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успеха не видно, а паче и безнадежно», были несправедливыми. Они расходились и с наблюдениями участников академических экспедиций, проводившихся
в то время, и с материалами книг П.И. Рычкова, и с сообщениями Д.В. Волкова.
За административным и религиозным рвением Путятина проглядывали более
приземленные и корыстные интересы.
Самовольные захваты заволжских земель, чинимые часто под видом покупок и аренды их у номинальных владельцев — башкир, тогда происходили со
стороны как «ненасытных помещиков», так и государственных крестьян из разных народов. Однако данные заволжские земли являлись, согласно правительственному определению 1742 г., не башкирскими, а казенными. Получать их, как
был уверен Путятин, можно было только в виде пожалований и других разрешений со стороны властей. Преимущественно эти места были предназначены,
по мнению губернатора, для раздачи именно помещикам.
Предлагаемые Путятиным решения по запутанным земельным отношениям
показывали абсолютно однозначную социальную позицию губернской администрации. Конфискации в казну подлежали все земли, незаконно проданные или
сданные башкирами как помещикам, так и государственным крестьянам. Однако
дальше земельное обустройство шло по разным сценариям.
Если у помещиков уже поселены здесь деревни, то «в разсуждении малого и
нужно требующегося в Оренбургской губернии поселения», губернатор предлагал отвести «под те их деревни назначенное Межевою инструкциею число земель и угодьи, сколько по числу ж душ причтется». Земли, отрезанные у помещиков как излишние, а также остающиеся пустыми следовало продать «за определенную цену» дворянам же, «желающим для поселения крестьян».
Государственным крестьянам право оставаться в уже устроенных поселениях, по замыслу Путятина, не предоставлялось. После урезания занятых ими
угодий этим крестьянам предполагалось выделять округи, куда сводилось на
поселение не менее 300 душ. Проживание «малыми деревнями» запрещалось,
поскольку в них нельзя было, считал губернатор, учредить «доброго порядка».
«Добрый порядок», по Путятину, в казенной деревне сводился к жесткому полицейскому контролю как за ее обитателями, так и за людьми пришлыми и проходящими, в которых он априорно подозревал беглых. В губернаторских предложениях
Сенату и Уложенной комиссии рисовалась картина усиления крепостного режима в
казенной деревне, доходящего до самой мелочной административной опеки. Например, предлагалось, «чтоб без ведома бурмистра из того села или деревни более
3-х дней никто отлучаться не мог, а естьли кто возъимеет нужду отлучиться более 3ех дней, тем являться к бурмистрам и объявлять куда и для чего он отъезжает, почему и отпускает». Предписывалось также «накрепко смотреть, чтоб никто из обывателсй сыраго лесу, кроме валежнику и сучья, на дрова не рубили, а подбирали б
сперва валежник и сучья, а когда валежник весь выбран будет, то бурмистру с помощниками и с приговору всего села определить рубить и сырой стоячей такой лес,
кой ни на какое строение не годится; кому ж и на строение потребен, то чинить же по
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вышеписанному; тако ж бы и крыши были б по примеру других народов соломенныя..; а лубков бы по здешнему обыкновению на крыши с стоячих дерев отнюдь не
снимали». Виды наказаний для крестьян предусматривалось разнообразить «забитием на несколько часов в колоду», как это практиковалось в Малороссии и Польше.
Радение о соблюдении законов государства и интересов православия в
трактовке Путятина на самом деле обернулось требованиями 1) сохранения
помещичьих захватов земли (с частичной урезкой в случае их чрезмерной величины), 2) предоставления дворянам преимущественного права наделения и
покупки земли в районах заселения, 3) ограничения землепользования и хозяйственной самостоятельности государственных крестьян. Совпадения в губернаторском представлении и дворянском наказе не были случайными. Объяснения
тому кроются и во влиянии на позицию губернатора со стороны «благородного
сословия», занимавшего практически все ответственные должности в местном
управлении, и в активности дворян в ходе выборов в Уложенную комиссию.
П.И. Рычков сообщал своему знакомому и коллеге по научным занятиям
Г.Ф. Миллеру: «Оренбургского депутата для любопытства не изволите ли узнать? Он фаворит губернаторский, без сумнения его видам инструирован». Были и другие группировки, имевшие своих кандидатов в Уложенную комиссию:
«В числе баллотированных два генерала-маиора и несколько полковников находились». Были дворяне, которые поддерживали кандидатуру самого Рычкова,
«но губернаторская сторона превозмогла». Толстов ненамного опередил первого члена-корреспондента Петербургской Академии наук, который сообщил Миллеру: «Он, сказывают, предо мною два бала лишних имел»5.
П.И. Рычкову вообще в то время не везло в делах службы и карьеры. То ли
из-за ухудшения отношений с губернскими властями, то ли по состоянию здоровья, а скорее по обеим этим причинам, но в марте 1760 г. Рычков оставляет
государственную службу и уходит в длительный отпуск. В 1767 г. он попытался
вернуться на пост в губернской администрации, но безуспешно6.
Однако, кроме субъективных причин, за удалением Рычкова от дел губернского управления проглядывал общий поворот в правительственной политике
на юго-восточной окраине державы. На смену сторонникам линии И.К. Кирилова, организатора Оренбургской экспедиции, и И.И. Неплюева, первого оренбургского губернатора, готовым ради расширения пределов империи и освоения
новых земель идти на некоторые нарушения крепостных порядков, приходило
новое поколение администраторов. Эта генерация по своим убеждениям и по
личной корысти торопилась превратить юго-восточную окраину в продолжение,
повторение крепостнического центра страны.
Не все предложения Путятина и дворянского наказа по упорядочению землевладения и управления Заволжьем получили официальное одобрение высшими
учреждениями и были оформлены законодательно. Однако на практике реализовывалась именно эта административная линия. Так, 2 июня 1768 г. Сенат издал
указ об ограничении выхода крестьян из других губерний на башкирские земли7.
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Показательны для судебной практики тех лет дела по земельным спорам, в
которых власти откровенно принимали сторону помещиков и способствовали их
наступлению на земли государственных крестьян. В 1765 г. оренбургская губернская канцелярия поддержала статского советника Л. Арнаутова, служившего в ней
самой, который попытался согнать с земли мордовских крестьян новопоселенной
деревни Сок Камышлы, (Борисовой). Земля, кормившая 285 ревизских душ, то
есть до 600 человек обоего пола, была объявлена «пустопорозжей» и передавалась помещику «не токмо со всеми ... удобными местами, но и со всею деревнею
и с распашенною пашнею и с посеянным озимым хлебом». Крестьянам предлагалось переселиться «в другие места», заведомо неудобные. Все это происходило
несмотря на то, что земля была занята новокрещенами под поселение с ведома и
разрешения властей. До той поры, пока уже освоенные угодья деревни не приглянулись Л. Арнаутову, никаких препятствий её существованию не находилось. Об
этом свидетельствуют сказки третьей ревизии 1762—1764 гг., по которым в подушный оклад «в новозаводимую деревню на речке Сок Камышле» были официально записаны переселенцы Симбирского, Пензенского, Казанского уездов8.
Поддерживая влиятельного чиновника, местные власти прибегали к арестам
протестовавших крестьян, описи их скота и имущества, заведению на них фиктивных уголовных дел, но не смогли подавить недовольство. Крестьянский поверенный и основатель этой деревни Борис Алексеев скрылся от преследования, добрался до Петербурга и сумел добиться рассмотрения дела в Сенате,
высшем судебном учреждении. Там было принято компромиссное решение о
размежевании спорной земли между государственными крестьянами и помещиком. Такой, пусть даже частичный, успех в борьбе с дворянской алчностью был
редким исходом, так как органы управления отстаивали, прежде всего, интересы привилегированных землевладельцев9.
Таким образом даже рядовые земельные и имущественные тяжбы, управленческие неурядицы превращались в явления социального звучания. У обиженных и пострадавших, каковыми оказывались крестьяне и люди из других
низших сословий, росло недовольство дворянскими привилегиями и продворянской политикой властей.
В литературе уже высказывалось справедливое мнение, что непринятие
Уложенной комиссией законов, на которые рассчитывали представители непривилегированных сословий, стало одной из предпосылок восстания 1773—
1775 гг. Можно согласиться и с точкой зрения, высказанной в свое время еще
М.М. Щербатовым, о том, что само обсуждение острых проблем российской
действительности в Уложенной комиссии увеличило угрозу существующему
государственному устройству: «Дух неподданства и разврату в грубыя и немысленныя души вкоренился, заражающийся от разных несправедливых слухов и
от разглагольствований крестьянских, однодворческих, старых служеб и других
низких чинов депутатов, которые по разъезде своем семена сии злыя и в отдаленнейшия области России разпростерли»10.
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М.М. Щербатов был прав в том, что известия о ходе Уложенной комиссии
становились известными даже на далеких окраинах страны, но ошибался, говоря о влиянии на крестьян только антикрепостнических высказываний депутатов.
Следует обязательно учесть и воздействие, какое оказали на депутатов, особенно крестьянских, откровенно крепостнические выступления в Уложенной
комиссии. Закрытый от большинства жителей губернии, кроме узкого круга отдельных чиновников и дворян, документ, каким было представление губернатора в Сенат, был обнародован. Он не оставлял никаких сомнений в позиции местной администрации по самым важным для государственных крестьян вопросам. Их оскорбляли, на них клеветали Сенату и императрице, им грозили сгоном
с обжитых полей и дворов, собирались поставить под такой жесткий надзор,
который и не в каждой помещичьей вотчине можно было найти.
Большинство населения юго-восточной окраины, состоявшее из государственных крестьян и близких к ним по положению социальных групп, узнало теперь доподлинно мнение о себе поставленного над ним начальства. Судя по
всему, не остался секретом и дворянский наказ трех заволжских уездов с недобрыми обещаниями не только в адрес крестьян, но и казаков.
Когда в 1768 г. И.А.Рейнсдорп сменил Путятина на должности оренбургского
губернатора, это не смогло исправить отрицательного отношения значительной
части населения к местной администрации, тем более что с заменой первого лица
в ней не менялась основная часть прежних чиновников. Сам Рейнсдорп не допускал излишне резких высказываний и прямо не предлагал столь крутых мер, как
его предшественник. Однако принципиальные установки в вопросах заселения
края и управления его землями оставались у него схожими с позицией Путятина.
Все это стало одной из причин разгоревшейся вскоре Пугачевщины.
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«АНЕКДОТЫ О БУНТОВЩИКЕ И САМОЗВАНЦЕ ЕМЕЛЬКЕ ПУГАЧЕВЕ» КАК
ИСТОЧНИК ПО МЕНТАЛЬНОЙ ИСТОРИИ КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX вв.
Пугачевский бунт всегда вызывал интерес со стороны историков. Он имеет
давнюю историографическую традицию, которая опирается на прочный фундамент опубликованных и неопубликованных исторических материалов. Однако
не все из них изучены с одинаковой полнотой и скрупулезностью. Многие документы, сохранившие память об одной из ярких страниц героического прошлого
российского народа, еще ждут своей очереди. К числу таких источников, обойденных специальным вниманием, относится небольшая, на восемьдесят страниц, книга «Анекдоты о бунтовщике и самозванце Емельке Пугачеве», напечатанная в санкт-петербургской вольной типографии Федора Любия в 1809 г. с
разрешения Цензурного комитета. Было установлено, что она представляет
собой краткий (из 12 историй) пересказ опубликованного в 1775 г. за границей
анонимного сочинения «Ложный Петр III, или Жизнь и приключения бунтовщика
Емельяна Пугачева»1.
Исследовательское равнодушие ученых к обоим названным произведениям
можно объяснить несколькими обстоятельствами. Так, еще в 1834 г. бытописатель Дона В.Б. Броневский отмечал: «Надеюсь, однако ж, что сказка сия не соблазнит ни одного поэта или драматического писателя, несмотря на то, что досужий иностранец, написавший ее, следуя нынешнему вкусу, и Пугачева преобразил в героя театрального, в человека благородного, чувствительного и даже
великодушного». Иначе говоря, и «Ложный Петр III», и «Анекдоты» казались
дореволюционному историку абсолютным вымыслом, не стоящим потраченного
на него времени. Они напомнили ему популярный чуть ранее политический
памфлет на Г.А. Потемкина «Пансальвин, князь тьмы»2.
Кроме того, авторам серьезных монографий и статей о Пугачевщине анекдоты представлялись излишне легкомысленным, а потому сомнительным и не
вызывающим доверия источником сведений о столь масштабных исторических
событиях. Для советских историков этот резон усугублялся ощущением некоего
идеологического святотатства: казалось немыслимым реконструировать биографию пламенного борца за светлое будущее на основе каких-то анекдотов. К
сказанному надо добавить классическое для историописания отношение к источникам как хранилищу фактов в готовом виде. Ясно, что в анекдотах ничего
подобного найти было невозможно. В результате книга, вызвавшая в свое время ажиотаж у читающей публики (из тиража в 1800 экземпляров нераспроданными к моменту конфискации оказалось всего 83), была предана историографической анафеме, а ее эвристический потенциал остался не реализованным.
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Полагаю, что такой познавательный снобизм историков в данном случае выглядит не слишком обоснованным. При столь прагматичных требованиях к источнику остается ориентироваться на решение задач восстановления давно
минувшего таким, каким «оно было на самом деле». Эфемерность подобных
усилий уже давно доказана в исторической литературе: «история в этом смысле
недоступна нашему познанию. Восстановить картину того фрагмента прошлого,
который мы исследуем, во всей полноте и бесконечном многообразии, во всех
его бесчисленных связях и переплетениях нам не дано»3.
Надо учитывать, что объективный смысл былых событий все чаще открывается взору историков через совокупное множество субъективных смыслов их
участников, понимание которых с необходимостью ведет в мир бессознательных символов, полуразгаданных знаков и подразумеваемых значений. Не секрет, что любой источник имманентен культуре своего времени, является важным и неотъемлемым фактором результативного «проникновения» в нее. Поэтому на современном этапе развития «ремесла историка», когда изменилось
само видение прошлого, необходимо отказаться от прежнего пренебрежения
анекдотами и признать их полноценными носителями информации, но особого
рода, связанной с историей идей, с ментальностью общества. Иными словами,
необходимо рассматривать анекдоты как органично обусловленную социокультурную целостность с тем, чтобы учитывать особенности мировоззрения, характер и интересы их авторов и исполнителей. В ходе познавательной процедуры
используется широкий спектр общенаучных и специальных методов, определяются запечатленные анекдотами ценности и идеалы культуры, к которой они
принадлежат, что позволяет более полно представить содержание этого специфического источника и реконструируемых на его основе эпизодов прошлого.
С этой целью попробуем определиться с дефинициями ключевого понятия.
Известно, что с давних пор анекдотами называли «рассказы о выдающихся
исторических личностях, знаменитых людях, их необычайных поступках, суждениях или же о курьезных ситуациях, в которые они попадали»4.
Следовательно, надо полагать, что анекдоты вполне историчны, но это историзм особенного свойства. Он заключается в отборе эпизодов, заслуживающих упоминания, возведенных в разряд примеров, достойных подражания или
наоборот, а также в выборе персонажей, которые осуждаются или, напротив,
идеализируются и героизируются. «Нам важно подчеркнуть, — пишут современные исследователи жанра, — что основанием к созданию анекдота могло
послужить реальное событие, поступок, суждение, имевшие место в жизни».
Причем его коммуникативную цель «можно назвать дидактической, так как тексты направлены на наставление своих читателей»5.
Таким образом, исторические анекдоты — это короткие поучительные истории
из жизни реальных людей, происходившие с ними в действительности в конкретных,
четко локализуемых местах и ситуациях. Однако такие рассказы не обязательно
должны быть смешными, по крайней мере, юмор не является для них самоцелью.
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Приведем в качестве типичного примера один из «подлинных анекдотов» о
Петре Великом, собранных Яковом Штелиным: «В первые годы по основании
Петербурга, когда еще весьма немногие улицы были вымощены, и в многих
местах весьма было грязно, особливо ж в дождливую погоду, простой народ, по
старому обычаю, увидевши государя, падал пред ним на колени, после чего
часто вставали все вымаравшись в грязи. Петр Великий не хотел сего и всегда
делал знак народу, чтоб не падали на колени, и даже часто говаривал, что сие
ему не нравится. Однако ж народ не оставлял старого обычая, и государь должен был запретить под опасением наказания кнутом на улице падать пред ним
на колени и пачкаться в грязи»6.
В соответствующей семантической тональности были выдержаны и многие
другие анекдоты более позднего времени, отражающие, например, впечатления
от эпохи царствования императрицы Елизаветы Петровны: «”Государыня, — сказал генерал-полицмейстер А.Д. Татищев придворным, съехавшимся во дворец, —
чрезвычайно огорчена донесениями, которые получает из внутренних губерний о
многих побегах преступников. Она велела мне изыскать средство к пресечению
сего зла: средство это у меня в кармане”. — “Какое?” — вопросили его. “Вот
оно”, — отвечал Татищев, вынимая новые знаки для клеймения. “Теперь, — продолжал он, — если преступники и будут бегать, так легко их ловить”. — “Но, —
возразил ему один присутствовавший, — бывают случаи, когда иногда невинный
получает тяжкое наказание и потом невинность его обнаруживается: каким образом избавите вы его от поносительных знаков?” — “Весьма удобным, — отвечал
Татищев с улыбкою, — стоит только к словам «вор» прибавить еще на лице две
литеры «не»”. Тогда новые штемпели были разосланы по Империи…»7.
Воспринимая исторические анекдоты именно в таком назидательном или
ироническом контексте, заметим, что иногда в эпицентре их повествования оказывался и Е.И. Пугачев, как это было в рассказе о его подневольных мытарствах после разгрома возглавленного им бунта: «Когда Пугачев сидел в Симбирске, заключенный в клетку, много народа приходило на него смотреть. В числе
зрителей был один помещик (по другим разсказам — исправник), необыкновенно толстый и короткошея. Не видя в фигуре Пугачева ничего страшнаго и величественнаго, он сильно изумился. “Так это Пугачев, — сказал он громко, — ах
ты, дрянь какая! А я думал, что он Богь-весть как страшен!” Зверь зверем стал
Пугачев, когда услыхал эти слова, кинулся к помещику, даже вся клетка затряслась, да как заревет: “Ну, счастлив твой Богъ! Попадись ты мне раньше, так я
бы у тебя шею-то из-за плеч повытянул!” При этом заключенный так поглядел
на помещика, что с тем сделалось дурно»8.
Изучая общественные отклики на судебную реформу Александра II, историк
права А.А. Демичев на основе глубокого анализа сумел расставить существенные акценты в трактовке анекдотов как исторического источника: «Говорить об
информативности анекдота можно в двух аспектах: фактографическом и аксиологическом. В первом случае мы можем выявить, какие знания о пореформен61

ном судоустройстве вошли в правосознание населения, во втором — как авторы, рассказчики и слушатели анекдота оценивали то или иное явление, отразившееся в анекдотах»9.
Главным образом, именно в таком аксиологическом ключе «Анекдоты о бунтовщике и самозванце Емельке Пугачеве» оказываются объектом повышенного
интереса, донося до нас специфическую интерпретацию бунташных страниц
российской истории, позволяя изучать представления о Пугачевском бунте его
иностранных современников и, одновременно, интеллектуальные запросы российского читателя начала XIX столетия. Эвристическая ценность содержания
книги еще более возрастет, если иметь в виду, что известных анекдотов о
Е.И.Пугачеве сравнительно немного, и целых двенадцать из них вошли в данный компендиум. Процитируем один нравственно-назидательного характера
рассказ, которым завершается все анонимное повествование: «Когда поймали
Пугачева и скованнаго в железной клетке привезли в Москву; тогда Гнъ. Шишковский, начальствующий в Тайной Канцелярии, узнавши от соумышленников
Пугачева, что он охотник до чесноку и луку, и не делая никаких строгих допросов, сказал ему: “Емельян! Теперь тебе не остается уже более ничего, как ожидать смерти; ты начальник бунта и разбойник; ты дерзнул присвоить себе священное имя Блаженной памяти ИМПЕРАТОРА ПЕТРА III, и для того, сострадая
о твоем злополучии, я хочу угостить тебя”. “Правду ли ты говоришь?” — прервал
слова его Пугачев. — “Завтрашний день я докажу тебе на деле”, — отвечал ему
Гнъ. Шишковский и дал приказ изготовить обед. Когдаж сели за стол, то первое
кушанье было подано, холодная солонина с чесноком. “А! я великой охотник до
этого!” — сказал Пугачев. “И я также, — говорил ему Гнъ. Шишковский, — я сам
очень люблю сие кушанье”. За сим следовали и прочия кушанья, равным образом приправленныя. По окончании стола, Пугачев встал, и чтоб более изъявить
свою признательность Гну. Шишковскому за его к нему снизхождение, он открыл
ему все то, что можно видеть в Манифесте ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II и из
Сентенции, сделанной на Пугачева в 1775 году, примолвив: “за твое угощение
чувствительно благодарю, и открою тебе то, чего бы не открыл и тогда, когда бы
вся моя жизнь была истощена в пытках”. И самые злодеи, для которых нет ничего священнаго, и которые, не страшась угрызений совести, чувствуют снисхождение к себе других, и чтоб изъявить им свою благодарность, делают то, чего
бы никогда не сделали, хотя бы стоило им и самой жизни».10
Кроме того, в семи историях, включенных в текст, сообщается о жизненных
превратностях Пугачева-разбойника от принятия в шайку до предводительства
ею, включая его сложные матримониальные приключения. Еще одна история,
названная «Интрига Пугачева в Вене», поистине достойна пера мастеров авантюрного романа. Будущий вождь бунтовщиков, скрываясь под псевдонимом графа
Занарди, вместе со своим другом Боаспре путешествует по разным европейским
странам, плетет изысканные интриги в высшем аристократическом свете, и, будучи
разоблаченным в своем вельможном самозванстве, чудесно избегает опасности.
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Есть в «Анекдотах» рассказы и об иных баснословных похождениях Е.И. Пугачева. И, тем не менее, считать их не имеющими никаких познавательных достоинств и перспектив нельзя. Сделать такой уничижительный вывод не позволяют, например, иностранные травелоги второй половины XVIII — начала XIX вв.
Изучавшие их современные историки отмечают, что «созданные ими странные,
а зачастую, и просто фантастические образы не-европейского мира имели особое глубинное значение для ментального самоопределения самих европейцев… Процесс осознания мира за реальными или воображаемыми границами
становился неотъемлемой частью формирования понимания и оценки собственного “Я”». Поэтому «вызвавшие значительный резонанс в западноевропейских странах известия о Крестьянской войне 1773—1775 гг. в России были восприняты британским общественным сознанием в качестве фактического подтверждения истинности концепции “благородного дикаря”, а образ Емельяна
Пугачева стал для британцев концентрированным воплощением их представлений о воинственном, варварском и свободолюбивом казачьем народе»11.
То же самое с не меньшим основанием можно сказать и в отношении рассмотренного нами сочинения, встревожившего даже императора Александра I,
который после прочтения велел изъять его из типографии и книжных лавок.
В заключение выскажем твердую убежденность, что применение современных методологических стратегий для изучения «Анекдотов о бунтовщике и самозванце Емельке Пугачеве», к тому же проанализированных в компаративном
плане на фоне отечественных анекдотов о русских царях-государях и самом
Е.И. Пугачеве, несомненно, даст возможность получить ценную информацию о
ментальном отражении Пугачевского бунта и его предводителя в сознании
старших и младших современников тех грозных событий. Таким образом, удастся дополнить запечатленную классическим историописанием картину Пугачевщины новыми яркими штрихами.
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ШПИОНОМАНИЯ И ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
ВЫМЫСЕЛ И РЕАЛЬНОСТЬ
Иностранные агенты и шпионы в России были всегда, но никогда их деятельность не рассматривалась с такой пристрастностью, как в конце XVIII в. Сам
шпионаж именно с этого времени становится тонкой игрой, а не простым обобщением сведений о стране — зачастую преувеличенных и неверных. Во время
правления императрицы Елизаветы Петровны (1741—1761), возведенной на
престол с французско-шведской помощью, до такого понимания было еще далеко. В то время принято было брать деньги у представителей разных иностранных миссий, что не приводило к неминуемой зависимости от заинтересованных государств: канцлер А.П. Бестужев-Рюмин не скрывал от императрицы,
что берет «субсидии»1, русские послы также пользовались подкупом2.
Однако с течением времени, когда сначала Англия, а потом и Франция стали
политическими и культурными образцами не только для «петиметров», о которых
писатели XVIII в. говорили, что это люди, «умеющие изъясняться с аглинскими
лошадьми и превращать грубых… крестьян в стальные пуговицы и пряжки»3, но и
для различных социальных и общественных групп. Например, известно, что семья
графа Романа Илларионовича Воронцова была известна своей англоманией: его
дочь княгиня Дашкова вместе со своим дядей Никитой Ивановичем Паниным были сторонниками конституционного строя4, а его сын Семен — даже неофициальным представителем английских интересов в России, чем он занимался даже
после своей отставки в качестве главы русской миссии в Лондоне5. Существовала
и другая группа, тесно соприкасавшаяся с первой, — русские масоны или «мартинисты». Масонство как идеология возникло в начале XVIII в. в Англии и Шотландии и отчасти позиционировало себя как философско-религиозное движение,
призванное преобразить человечество путем следования нормам нравственности
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и изучения тайн природы. Считается (в первую очередь самими масонами), что
это движение происходит от разгромленных остатков Ордена рыцарей-храмовников, позднее к масонству относили розенкрейцеров — немецкий орден мистического направления, иллюминатов — орден политической окраски, недолго существовавший в Баварии и в том числе «мартинистов»6. «Мартинисты» как направление являлись наиболее строгим и законспирированным обществом, несмотря
на его относительную политическую индифферентность. В основе своей мартинизм развивается только в первой четверти XIX в.
Русское общество познакомилось с масонами и их организацией, начиная с
эпохи Петра Великого, когда Немецкая слобода потеряла ореол «запретной
территории», а многие ее представители оказались при дворе. Но только с приходом во власть Екатерины II масонство в высшем обществе стало явлением
модным и широко распространенным, хотя большинство лиц, там состоявших,
использовали масонство как аналог Английского клуба или плацдарм для продвижения по службе. В деятельности вышеуказанного клуба и масонской ложи
можно много общего: «Здесь открылся новый вид собраний, называемый
“Клуб”. Это похоже на кофейню, и вступило 130 человек. Годовой взнос — 30
рублей. Почти все — важные люди и есть тоже ученые, актеры и купцы. Можно
приходить в клуб в любое время дня, утром и днем. Тех, кто хочет вступить,
выбирают голосованием» (В.Г.Орлов)7. Судя по дневникам А.Я.Ильина, где подробно описано, как автор «был много пьян»8 в ложе «Астрея» в 1775—1776 гг.,
можно догадаться, что масоны были людьми разных взглядов на жизнь, а любое общество того времени состояло из людей часто случайных. Тип Репетилова из «Горя от ума» не являлся редкостью.
Недоверие Екатерины II к различного рода тайным или закрытым обществам объясняется не только и не столько страхом перед «якобинцами», сколько
новой моделью отношений с обществом: «Начиная с Екатерины II большие и
малые перевороты практически прекращаются. Отношения самодержавия с
дворянством приобретают более “цивилизованные формы”»9. Первоначально
императрица терпела масонов и их ложи, и лишь после совершеннолетия Павла Петровича и его первого брака (с 1773 г.) деятельность масонства показалась ей опасной. В это же время был разработан проект конституции Панина,
тесно связанного с выдающимся драматургом Денисом Ивановичем Фонвизиным10. Они были непосредственно связаны с масонами — хотя их имен в списках членов лож обнаружить не удалось11. Без сомнения, масонами были племянник Панина Петр Петрович, а также Иван Перфильевич Елагин и князь
Александр Борисович Куракин — все они составили позже оппозицию режиму
бывшего масона Павла Петровича. Преследованиям подверглись сенатор и
председатель Московской уголовной палаты Иван Владимирович Лопухин и
другие масоны кружка Новикова во главе с самим создателем12, хотя их направление и до, и после 1790 г. было одним из самых умеренных. Несмотря на разгром и преследование, некоторые семьи сохранили приверженность масонству
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и в начале XIX в. (среди них выделяются кузены Владимир Федорович и Александр Иванович Одоевские), но былого влияния движению было не вернуть.
Первоначально масоны являлись сторонниками Швеции и Великобритании,
откуда они брали форму организации, но с началом Великой французской революции под подозрением оказывались все лица, имевшие контакты за рубежом.
В частности, мартинистами зачастую становились люди, побывавшие на учебе в
европейских университетах. Иногда утверждается, что некоторые из них непосредственно общались с «Неизвестным философом» (прозвище Сен-Мартена)13, но это до сих пор составляет загадку: многие из людей, называвших себя
мартинистами, не знали почти ничего об авторе книги «Об истине и заблуждениях». Так, В.Ф.Одоевский писал: «St. Martin… обыкновенно смешивают с португальцем Martinez de Pasqualis, основателем секты мартинистов. St. Martin некоторое время был его учеником, но потом оставил его, и, может быть, именно
потому, что знал все тайны секты, — был всегда противником всех возможных
сект и не принадлежал ни к какой. Довольно замечательно, что это обстоятельство осталось незамеченным даже для людей такой учености, каким был Шеллинг. Однажды в разговоре с ним мы коснулись сего предмета, и он с обыкновенной своей откровенностию признался, что и он смешал St. Martin с Мартинедом»14. Из числа людей, познакомившихся за границей с учением Сен-Мартена,
стоит особо выделить издателя М.И.Невзорова и друга Карамзина
А.М.Кутузова15, которому историк посвятил «Письма русского путешественника». Однако эти люди по преимуществу занимались просветительской деятельностью, и даже такие личности, как Кутузов, являвшиеся «невозвращенцами»,
правительством не преследовались.
Люди, считавшиеся и бывшие агентами влияния, а также искренние сторонники «якобинства» жили по преимуществу за границей, как это делали Павел
Александрович Строганов и Семен Романович Воронцов. После воцарения
Александра I многие из них были прощены и получили позволение вернуться на
родину; если Строганова вывезли без каких-либо репрессивных мер для него,
то Воронцов предпочел остаться в Лондоне. И наоборот — люди, близкие Павлу I,
после его трагической гибели покинули страну: так поступает генерал Н.А.Саблуков, автор «Записок» об убийстве своего патрона16, а также Дарья (Доротея)
Ливен, согласно некоторой информации агент австрийского министра Меттерниха17. Однако были шпионы явные, которые начали появляться в России лишь
со времени непосредственно после Тильзита. Известными были имена мадам
Шевалье, снабжавшей информацией Наполеона, и ее соперницы де Бонейль, у
которых «жадность была соединена с самым наглым высокомерием» и которые
постоянно ссорились между собой за честь быть «первым агентом консула»18.
Новые агенты были гораздо лучше замаскированы: под руководством маршала Даву и его эмиссаров в Данциге и Варшаве в Россию удалось поставить
несколько важных агентов, в основном поляков19, однако российской контрразведке удавалось захватить лишь немногих. Тем не менее, «взрыв шпионома66

нии»20 повсеместно наблюдался в центральных губерниях, например, во Владимирской, где известно несколько анекдотических случаев.
В 1798 г. в Вену в качестве полномочного представителя Директории был
отправлен маршал Наполеона и будущий шведский король Жан Батист Жюль
Бернадотт. Там он прославился не с лучшей стороны, бравируя своей революционностью, и вскоре был отозван. Тогда же, как видно из «Дела о польском
уроженце Малатшевском, старающемся возмутить своих соотчичей», начатого
4 июня 1789 г.21, которое было послано князем Александром Борисовичем Куракиным губернатору П.С. Руничу, — неизвестно почему, но «Его Императорское
Величество, быв извечен о назначении некоего польскаго уроженца Малатшевского Директориею в качестве секретаря посольства к послу Бернадот в Вену, и
что он, Малатшевский, имел поручения стараться возбудить своих соотчичей»,
кроме того, упоминается, что данный Малатшевский имел на руках некое «сочинение»22, которое он думает привезти во Владимир. Поиск поляка не дал результата, хотя до 24 июня была вероятность того, что он сам может появиться в
губернском городе или, по крайней мере, заниматься тайным распространением
«сочинения», о чем Руничу следовало донести вице-канцлеру, а указы хранить
«в секретных ящиках». Тематику данного сочинения представить нетрудно: скорее всего, речь в нем шла о независимости Польши и (возможно) содержалась
проповедь республиканских идей. Однако следует заметить, что возможности
Малатшевского были весьма ограниченными в плане визита во Владимир: вряд
ли местное дворянство проявило бы интерес к польским делам, сомнительно
также то, что секретарь французской миссии возымел бы желание лично приехать в маленький губернский город.
Под подозрением правительства находились и люди «свободных занятий»:
так, «Дело по отношению гражданского губернатора об иностранце Туссане»,
длившееся с 10 декабря 1807 г. по 27 июня 1808 г., как раз показывает такой
случай. Некто Иван Флицель докладывает гражданскому губернатору Владимира князю Ивану Михайловичу Долгорукову о том, что в Уфу явился «прусский
подданный Андрей Вильгельм Туссан… с отрядом башкир 15 ноября»23. Оказалось, паспорта ему не было выдано. По его словам, он переехал в Россию в
1808 г., но в комиссии не значится. Также Туссан имел собственный дом и служил при губернаторе. Все это Флицель пересказал со слов Туссана. Однако
выяснилось, что его происхождения и занятия имеют весьма сомнительный
характер. 27 июня 1808 г. полицмейстер Рунин сообщил: «Туссен объявил, что
он уроженец Московский, а отец его выехал из Пруссии около шестидесяти
лет — у него, Туссена, жена Анна Петрова, у него дети — Иван двенадцати,
Александр семи, Елисавета один лет (так в источнике. — Н. Я.)»24. То есть, оказывается, что Туссан (или Туссен), во-первых, не служит у губернатора, вовторых, неизвестно его место рождения, в-третьих, сама фамилия «Туссен»
(Toussaint) явно указывает на французское происхождение, что делает пруссака
личностью еще более загадочной. Так же неизвестно, каким образом Туссен
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имеет дом во Владимире, чем он вообще занимается и зачем он путешествует
по восточным окраинам империи с отрядом башкир. Однако, несмотря на все
это, у Андрея Вильгельма имеется паспорт от прусского коменданта Вегелина
на двух языках25. В конечном итоге неугомонный пруссак переезжает в Москву в
ноябре 1808 г.; после его отъезда выясняется, что сведения о его отце не подтверждены никакими документами, а во Владимире он проживал только шесть
месяцев26. С этого времени следы Туссена и его семейства теряются. Что можно сказать по этому поводу? Если Туссен и был мирным обывателем, то не может не вызывать подозрения его знание языков (как видно из рапорта, порядочное владение русским языком, чего у иностранцев того времени практически не
встречалось), а также умелое использование ситуации. Безусловно, что назваться прусским подданным было значительно легче для иностранца (тем более этнического француза), а знание языка и специфики объяснить отчасти
«русским» происхождением и обязанностями службы. При том, что власти нуждались в некотором времени для сообщений между Владимиром, Москвой,
Уфой и Петербургом, Туссен успел удачно закончить свою миссию, если таковая была, и беспрепятственно исчезнуть с горизонта. Другим иностранцам повезло меньше, несмотря на то что они находились в Российской империи на
законных основаниях.
Примечательно в этом отношении дело «по рапорту Суздальского исправника о француженке Шарлоте Карбон Дофретени», начатое 18 июня 1807 г. Суть
дела состояла в следующем: «детская учительница» Шарлота Карбон, проживавшая у суздальской помещицы Анны Трофимовны Карцовой, заболела и не
смогла явиться за видом на жительство по истечении 6 месяцев, поскольку находилась «в жестокой болезни, от которой так слаба, что не может по комнатам
ходить»27. Однако помещица была довольна услугами гувернантки и намеревалась продолжить держать ее у себя для обучения детей. Впрочем, болезнь
женщины была довольна тяжелой и, скорее всего, была вызвана инфекцией.
Тем не менее, от Анны Трофимовны потребовали характеристику на госпожу
Дофретени, в которой она заверила земского исправника Лялина в том, что «сохраняла свято и ненарушимо данную им присягу, чтоб в продолжении войны не
иметь никаких сношений ни с кем во Франции, ни с областями, ей подвластными»28. Лист 3 приводит текст присяги Шарлоты, которую ей пришлось дать. Однако это не избавило земского исправника Лялина от обязанности посещать
находящуюся в тяжелом состоянии француженку, пока 11 июня 1807 г. ее не
перевезли в Москву на лечение к доктору Поппелю29. Однако француженка
вскоре скончалась. Так происходила бюрократическая волокита, которую умные
люди вроде Туссена ухитрились использовать себе во благо.
Случаи эти огласке не предавались и после войны, что лишь способствовало усилению негативного отношения к иностранцам-приезжим и породило как
усугубление изоляционистских тенденций, так и недовольство правительством.
Именно с этого времени начинает свое происхождение как русская политиче68

ская эмиграция, носившая часто неявный характер, так и более изощренные
приемы разведки. Будущее побудило иностранные правительства использовать
эту новую силу в качестве оружия в сфере идеологической борьбы.
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РУССКАЯ ПЫТКА
Богата наша матушка Сибирь — широки её просторы, глубоки её озёра и реки. Много славных страниц её истории создавались выдающимися исследователями и первопроходцами, но есть и мрачные страницы — речь идёт о ссылке.
Ссылка — один из самых распространенных видов наказания по политическим и иным преступлениям. На протяжении всей истории, начиная с завоевания Сибири Ермаком в конце XVI в., число преступлений, по которым людям
грозила ссылка и каторга, увеличивалось в геометрической прогрессии. Историк
Н.Д. Сергеевский дает объяснение этому явлению: ссылка была нужна государству, ибо «служила неиссякаемым источником, из которого черпались рабочие
силы в тех местах, где это было необходимо для службы гражданской и военной, для заселения и укрепления границ, для добывания хлебных запасов на
продовольствие служилым людям», словом, ссылка стала для государства «источником различных полезностей». В петровское время, с «открытием» такой
разновидности ссылки, как каторга, то есть широчайшее использование труда
ссыльных на всевозможных стройках и в промышленности, значение ссылки в
истории России стало огромным, но эта тема ещё недостаточно исследована.
Высылка в отдалённую местность на поселение или на каторгу производилась
на определённый срок или бессрочно. Этот вид наказания был законодательно
оформлен в конце XVI в., но использовался и ранее в отношении простых людей, опальных бояр, неугодных священников.
Местами ссылки и каторги первоначально являлись окраины Европейской
России (Урал, северные районы), затем — Кавказ, а с ходом освоения восточных
районов — Сибирь. В XVIII в. на крепостные работы, заводы и рудники ссылали
участников массовых народных выступлений, в периоды дворцовых переворотов
в ссылку отправляли опальных государственных деятелей: графа Петра Толстого — на Соловки, генералиссимуса, князя Меншикова — в Берёзов и т.д. Первыми
сибирскими ссыльными считаются жители Углича, сосланные в Пелымский острог
по делу об «убиении» царевича Дмитрия в 1593 г. — через год после основания
самого Пелыма. В 1599 г. туда же сосланы стольники Василий Никитич и Иван
Никитич Романовы. По подсчётам историка П.Н.Буцинского, в первой половине
XVII в. в Сибирь сослано не менее 1 500 человек. Массовый характер ссылка приобрела после отмены в середине XVIII в. смертной казни и замены её вечной каторгой. В первой половине XIX в. на каторгу в Сибирь и в ссылку на Кавказ были
отправлены декабристы и петрашевцы, в 1831 г. — в Сибирь на каторгу и в ссылку были отправлены тысячи участников польского восстания 1830—1831 гг. Об70

щепризнанно, что политические ссыльные оказали большое влияние на развитие
Сибири, способствовали распространению культуры, просвещения, изучению
природных богатств и т.д. Многие из них нашли себе здесь новую родину — и до
сих пор в Сибири компактно проживают потомки людей, сосланных сюда ещё в
XIX в. Это, например, Семейские староверы Забайкалья — потомки староверов,
переселённых из восточной части Польши.
Выдворение за границу применяли нечасто, и касалось оно преимущественно дипломатов или иностранцев на русской службе, обвиненных в политических
преступлениях, придворных интригах или чем-то не угодивших самодержцу.
Иностранное подданство для государственного преступника служило в России
XVII—XVIII вв. слабой защитой: иностранца, обвиненного в государственном
преступлении, могли казнить, посадить в тюрьму или сослать в Сибирь.
Самой мягкой формой сибирской ссылки было назначение попадавшего в опалу сановника на какой-нибудь административный пост в Сибири, людей пониже
рангом определяли в сибирскую службу. Указ об этом часто решал судьбу ссыльного сибирскими властями: «Послать его в Сибирь и велеть сибирскому губернатору определить его там, в службу, в какую пристойно». Естественно, что запись в
сибирские служилые или в гарнизонные солдаты была резким служебным понижением для человека из столицы. Жизнь ссыльных зависела от разных обстоятельств. Многое определял приговор, в котором было сказано о месте ссылки и
режиме содержания. А градация, как известно, была широкой — от свободной
жизни в Тобольске до «тесного» тюремного заключения в заполярном остроге.
В «Уложении о наказаниях» (1845 г.) ссылка была установлена как одна из основных мер наказания за уголовные и политические преступления. Кроме того, существовала и нередко применялась на практике административная ссылка как ссылка «по высочайшему повелению» (ей подверглись Пушкин, Герцен, Огарёв и др.).
В 1850-е гг. право ссылать в административном порядке по политическим мотивам получили некоторые местные администраторы — наместник Кавказа, виленский генерал-губернатор и др. В 1860—1870-е гг. в сибирскую ссылку направляли
участников крестьянских волнений, членов народнических и народовольческих организаций, участников Польского восстания 1863—1864 гг., начиная с конца XIX в. —
членов левых политических организаций. Основными местами политической
ссылки становятся Забайкалье, Якутская область, Енисейская, Иркутская и Томская губернии, затем — Сахалин. К началу XX в. в Сибири находилось до 300 тыс.
ссыльных. С 1906 г. в ссылку направлялись участники революции 1905—1907 гг.
История политических репрессий в России тесно связана с Ханты-Мансийским автономным округом. Ссыльными были блистательные аристократы, декабристы, восставшие поляки, провинившиеся священники. Но массовый характер ссылка приобрела в советское время, особенно в период сталинских репрессий — с 1930-х — начала 1950-х гг.
Более семидесяти лет назад сюда хлынул поток раскулаченных крестьян,
состоятельных и не очень, верующих в Бога, позже — поволжских немцев, кал71

мыков, крымских татар, незаслуженно обвинённых в пособничестве и предательстве — десятки тысяч людей. Тысячи людей были объявлены врагами советской власти. Одни были расстреляны, другие сгнили в спецлагерях, третьи
отправлены на поселение в деревни Югры, а то и вынуждены были на голом
необжитом месте выстраивать себе избушки, землянки. Прав они никаких не
имели, клеймо «враг народа» не давало возможности учиться, продвигаться по
служебной лестнице. И только двадцать лет назад Верховный совет Российской
Федерации установил День памяти жертв политических репрессий, «простив»
их прегрешения перед властью, восстановив в гражданских и политических правах. По данным органов социальной защиты населения, в Ханты-Мансийском
округе состоит на учете несколько тысяч человек, теперь их называют реабилитированными. День памяти жертв политических репрессий стал отправной точкой в новых отношениях государства и бывших «врагов советской власти». Они
признаны равноправными гражданами общества. Таким образом, власти предержащие, помимо казней и других видов наказаний, отправляли в ссылку и на
каторгу в отдалённые районы страны и, прежде всего, сюда в Сибирь, неугодных лиц, а также людей, боровшихся с произволом властей. Необходимо отметить, что на протяжении многих и многих лет нельзя было сломить тех людей,
которые верили в победу разума и справедливости, которые были крепки не
только телом, но и духом.

В.В.Митрофанов
г. Нижневартвск
филиал Южно-Уральского государственного университета (НИУ) в г. Нижневартовске;
филиал Омского государственного технического университета в г. Нижневартовске

ОРГАНИЗАЦИЯ ЯМСКОГО СООБЩЕНИЯ МЕЖДУ САМАРОВЫМ
И БЕРЕЗОВЫМ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1820-х гг.
Проблема путей сообщения (авиационного, железнодорожного, автомобильного, водного транспорта) в России XXI в. остается одной из острейшей. Можно
себе представить ее состояние в первой трети XIX в., да еще в Зауралье. Бесспорный факт — многие города Западной Сибири основывались на берегах многочисленных рек Обь-Иртышского бассейна. При этом учитывалось главное обстоятельство — безопасность, т.е. возможность лучше использовать крутые спуски берегов, их высоту, повороты реки, что обеспечивало дальний обзор округи.
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Анализ работ последнего времени позволяет констатировать, что развитие
транспортного и связанного с ним почтового сообщения находится в центре
научных интересов широкого круга современных исследователей. Примером
тому являются диссертационная работа О.Н.Катионова1, серия статей О.В.Семенова2, Е.В.Вершинина3, А.Т.Шашкова о ямской службе и ее организации4.
Немало интересных страниц об организации ямской службы находим и в книге,
посвященной Сургутскому уезду5.
Основное внимание в указанных исследованиях уделено более раннему периоду в развитии ямской службы — XVII в., а также характеристике главного
тракта из центра России в Восточную Сибирь.
Необходимо согласиться с мнением Е.В.Вершинина, указывавшего, что
«ясачная политика, проводимая русским правительством в отношении народов
Западной Сибири, совершенно затмила для исследователей иные формы повинностей, которые были возложены на новых подданных московского царя».
А ведь для «населения Среднего Приобья не менее тяжелой, чем сдача ясака,
являлась так называемая подводная повинность…», которая в силу небольшого
количества русского населения в этих местах, ложилась на «местные народы —
вогулов, татар и остяков»6.
О.В.Семенов замечает, что «в исторической литературе до сих пор нет
единства по вопросу о времени возникновения самого раннего и, пожалуй, наиболее важного за пределами Уральского хребта яма — Верхотурского». Этот
факт исследователь склонен объяснить «нехваткой источникового материала»,
при этом ссылается на труды своих предшественников, дореволюционных —
П.Н.Буцинского, А.А.Дмитриева, И.Я.Кривощекова7, и советских — А.Н.Вигилева, М.Н.Виташевскую, Г.А.Бординских, В.В.Шилова8. О.В.Семенов склонен поддержать одну из двух точек зрения и датирует создание Верхотурского яма 1600 г.
Именно он, по мнению исследователя, и положил «начало складывания системы регулярного сообщения на бескрайних просторах Сибири»9, при этом с долей сомнения отмечает, что «по всей видимости, “за Камнем” в эпоху позднего
Средневековья ямские приказчики действовали не везде. В настоящее время их
наличие установлено по отношению к Демьянскому и Самаровскому ямам»10.
Важные сведения о развитии системы дорог, объемах перевозок находим у
М.В.Шиловского. По его сведениям, «в 1838—1843 гг. гужевой транспорт превосходил в 3 раза водный». Несмотря на дешевизну, последний был, вопервых, «изолирован в пределах отдельных бассейнов — Обь-Иртышского,
Енисейского, Ленского, Амурского»; во-вторых, «болотистые или крутые берега
местных рек и огромные расстояния не позволяли тянуть суда против течения
бичевой бурлаков или лошадей, а двигаться вверх на веслах могли только небольшие суденышки»11.
Архивные материалы позволяют конкретизировать отдельные факты организации ямской службы между Самаровым ямом и Березовым во второй половине 1820-х гг.
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Должность генерал-губернатора Западной Сибири в это время занимал генерал от инфантерии И.А.Вельяминов (с 25 июля 1827 г. по 28 сентября 1834 г.),
по оценкам многих исследователей, не оставивший заметного следа в развитии
края12. Однако отдельные попытки изменить сообщение между Самаровым и
Березовом были предприняты именно в это время.
В 1828 г. на заседании Тобольского совета общего губернского управления
(Главное управление Западной Сибири (1822—82) — центральное учреждение,
выполнявшее функции административного, хозяйственного и судебного органа по
управлению Тобольской и Томской губерниями и Омской областью, учреждено
указом от 26 января 1822 г. о разделении Сибири на Западную и Восточную. Подчинялось Сенату и находилось в Тобольске. В ведении Главного управления Западной Сибири состояли местные губернские учреждения. Возглавлялось генерал-губернатором, при котором в качестве совещательного органа состоял совет
из 6 членов, утверждаемых императором: 3 из них назначались от министерств
внутренних дел, финансов, юстиции, 3 — генерал-губернатором. Все члены совета имели равные голоса, но окончательное решение оставалось за генералгубернатором) после обсуждения было решено «для отвращения затруднений
встречаемых при проездах по тракту от Самарова к Березову сделать некоторые
на сем тракте перемены, а именно: 3 станции уничтожить, а 7 учредить вновь в
тех местах13, какие означены в прилагаемой здесь ведомости14, направленной
Главноначальствующему над почтовым департаментом15»16. Предложения рассматривались как «основательные», поэтому должны были утверждаться в Министерстве внутренних дел, Департаменте полиции исполнительной, куда и была
направлена выписка Главноначальствующим. После анализа ситуации в соответствующих инстанциях на имя Тобольского и Томского генерал-губернатора 29
апреля 1828 г. был направлен документ № 1940 за подписью исправляющего
должность директора департамента Покровского. Примечательно, что план был
просмотрен и только что назначенным министром внутренних дел Арсением Андреевичем Закревским (занимал должность с 19 апреля 1828 г. по 2 августа 1830 г.),
свидетельством служит его подпись на документе. Из министерства документ был
направлен в Тобольск, на нем генерал-губернатор написал следующую резолюцию: «Представить все по делу сему справки для разрешения. Вельяминов. Совету главного управления рассмотреть сие дело и представить мне со своим решением. г.Тобольск. 13.06.1828 г. Генерал-лейтенант Вельяминов»17. 28 мая того же
года отношение было направлено в канцелярию Тобольского общего губернского
правления, где было принято следующее решение, зафиксированное в журнале:
«По приказанию генерал-губернатора Западной Сибири Главное управление просит сего канцелярию доставить в иное дело о предположении изменение станций
по Березовскому тракту, которое по миновании надобности возвращены будут в
комитет губернского совета». А через месяц, т.е. 5 июля того же года, дело было
возвращено с решением, что совет «полагает полезным привести в исполнение»18, где И.А.Вельяминов начертал следующую резолюцию: «Согласен с мне74

нием Совета, о чем уведомить Министра Внутренних дел, препроводив к нему
копию с сего положения. г. Тобольск, 03.07.1828. Вельяминов»19. 31 июля из Департамента полиции исполнительной генерал-губернатору направлен ответ за
№ 1048 о том, что он не находит с его «стороны препятствий к приведению в действие упомянутых предложений»20. Генерал-губернатор, в свою очередь, принял
следующее решение о реализации предложенных изменений: с «1 января 1829 г.,
когда заподряжены будут новые почтодержатели; так как настоящее число лошадей на 3-х станциях, которые уничтожаются с учреждением вновь 7, не будет достаточно для размещения по всем 7 станциям и притом с допущением ныне означенного в станциях изменениях, изменилось бы самые контракты с почтодержателями заключенными»21. Аргументация обстоятельная и безупречная.
Березовский уезд на конец XIX в. охватывал территорию 604 442,2 верст,
общая численность населения составляла всего 21 411 человек, сам уездный
город насчитывал всего 1070 жителей22. В 20-е гг., по всей видимости, было и
того меньше. На прилагаемых картах 1825 и 1901 гг. видно, что дорога шла параллельно Оби, пересекая крупнейшую сибирскую реку на полпути между Юртами Сухоруковскими и Карымкарскими, а также возле Чемашевского погоста (в
ведомости указаны одноименные юрты). При этом на карте Ю.М. Шокальского
нанесены и некоторые новые станции, которые отсутствуют на первой, например, Новые юрты, Кондинский монастырь и др. Одним из достоинств карты,
составленной полковником В.П. Пядышевым, является обозначение расстояний
между населенными пунктами, в точности совпадающих с цифрами, приведенными в ведомости. По всей видимости, именно эта карта губернии и была главным справочным пособием для установления расстояния между населенными
пунктами. Примечательно, что путь имел статус окружного, хотя и был низшим в
градации почтовых дорог.
Следовательно, администрация губернии принимала определенные шаги по
улучшению путей сообщения между редкими населенными пунктами Тобольского Севера, прежде всего, на наиболее востребованных направлениях. Главной
же транспортной единицей оставалась лошадь. Приведенная ведомость определенно указывает и населенные пункты, стойбища (юрты), через которые пролегал транспортный путь, в них же происходила смена лошадей. Этот путь был
главным маршрутом между крупными, для того времени, населенными пунктами на всем протяжении нижнего течения Оби.
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Источник: http://metalloiskateli-info.ru/gubernii-i-oblasti-rossijskoj-imperii/tobolskaya-guberniya
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Карта Тобольской губернии из издания: Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб.,
1901. Источник: http://metalloiskateli-info.ru/gubernii-i-oblasti-rossijskoj-imperii/tobolskaya-guberniya
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Сибирский почтамт доносит, что Тобольский гражданский губернатор препроводив в оный список с журнала Совета общего губернского управления о переменах почтовых станций от Самарова к
Березово требовал от почтамта мнение.
Из журнала совета явствует, что по Березовскому тракту предполагается вновь учредить 7
станций и уничтожить 3. И что изменение сего требует мнения большинства жителей и удобность
местоположения. Новые станции так же и то, что через устройство станций в умеренном расстоянии
избегнуть можно. Затруднения чувствуемого ныне от большого перегона лошадей на расстояние от
40 до 74 верст настоящим.
К ближайшему соображению перемены означенных станций Тобольским губернатором, по требованию поташа, доставило в оный ведомости о станциях: карту, оным составлена Тобольским
губернским землемером и сведения касательно устройства новой дороги полученное от Тобольской
казенной палаты.
Из сего последнего видно, что так как путь от Самарова к Березову назначен прежний, то, следовательно, по таковому пути устройства дорог никакого уже потребно быть не может, что и подтвердил и тобольский гражданский губернатор.
Почтамт усматривал с одной станции, что хотя издержек на устройство дороги от Самарова до
Березова при новом назначении станций никаких не предполагается, но с утверждением оных число
почтовых лошадей по сему тракту выставляемых должно быть умножено четырьмя парами, при том
и расстояние между Самаровым и Березовым увеличивается 46 верстами на которые принадлежать
будет излишняя уплата прогонных денег за отвоз почт; с других же станций, принимая в соображение значительные расстояния между станциями, ныне существующими, не важное умножение числа
почтовых лошадей платили прогонных денег за почты, полагает, что не должно бы препятствовать в
отвращении затруднения происходившего от перегона лошадей через большое расстояние, и не
удобном к проезду пути зимою и жестокости тамошнего климат почтамт соглашаясь на учреждение
7 новых станций и на уничтожение 3-х старых представляет о том сюда на рассмотрение, принимая
сравнительные сведения о прежних и вновь предполагаемых станциях. Карту оного и другие при-
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надлежащие к сему бумаги. Находя со своей стороны учреждение от Самарова до Березова предполагаемых новых станций по изъясненным Санкт-Петербургским почтамтом причинам полезным я
должен постановление общества сие отнести на дальнейшее рассмотрение Вашего высокопревосходительства и прилагал сравнительную ведомость прежним и вновь предполагаемым станциям и
план оным как прошу Вас, милостивый государь мой, о рассмотрении по сему положении почтить
меня уведомлением. Верно: Начальник отделения. Подпись» (Исторический архив Омской области
(далее — ИАОО). Ф. 3. Оп. 1. Д. 589. Л. 3—4).
14 «Копия. Ведомость, показывающая прежние станции, вновь назначаемые и предполагающиеся к уничтожению между Самаровским ямом и г. Березовым находящиеся:
Прежние станции
От Самарова
Троицкая

Версты
40

Сухоруковские юрты

66 ½

Карымкарские юрты

59

Большеатлымские юрты 46 ½
Алешкины юрты

66

Чемашевские юрты
Протошные юрты

56 ½
50 ½

Город Березов
Итого:

74
459

Вновь назначаемые

Версты
55

Деревня Елизарова

45
30
45

Сосновые юрты
уничтожаются
Леушинские юрты

35
35
Кондинский монастырь 45
уничтожаются
Село Шеркальское
45
45
уничтожаются
Юрты Колыдвановы
30
Юрты Новые
40
55
505

Примечание: расстояние между станциями по новому назначению показано с донесения земского исправника, в карте же значится оное не сходственно. Верно: начальник стола» (ИАОО. Ф. 3.
Оп. 1. Д. 589. Л. 2).
15 В 1819—1865 гг. лицо, возглавлявшее дворцовое ведомство. Высочайшим указом 9 ноября
1819 г. Почтовый департамент во главе с Главноначальствующим был выделен из состава Министерства внутренних дел. Фактически эта должность была приравнена к рангу министра, но законодательно это было оформлено именным указом Сенату 22 октября 1830 г. «О новом устройстве
почтовой части», когда при Главноначальствующем над Почтовым департаментом был создан
Совет. В компетенцию Главноначальствующего над Почтовым департаментом входили управление
всеми почтовыми станциями, почтамтами и почтовыми конторами в империи, а также почтовыми
экипажами по трактам и перевозка пассажиров и товаров между Кронштадтом и Штетином водным
путем. В ведении Главноначальствующего над Почтовым департаментом находились кадровые
вопросы почтового ведомства, все денежные операции, составление годовых смет и отчетов, а
также составление генерального отчета почтового управления. Высочайшим указом от 10 января
1865 г. Главноначальствующему над Почтовым департаментом были даны права утверждать на
неограниченную сумму подряды по устройству телеграфов и назначать секретные цены по торгам.
Главноначальствующего над Почтовым департаментом утверждал в должности император, он
носил высочайше утвержденный мундир из темно-зеленого сукна с черным бархатным воротником
и манжетами с золотым шитьем. Эта должность давала право на чины с V по II кл. Именным указом
Сенату от 15 июня 1865 г. взамен должности Главноначальствующего над Почтовым департаментом была введена должность министра почт и телеграфов. (Полное собрание законов Российской
империи. I. Т. 36. № 27970; Там же. II. Т. 2. № 930; Т. 5. № 4019—4021; Т. 10. № 8594; Т. 40.
№ 41668, 42194; Главноначальствующий // Энциклопедический словарь / Изд. Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. СПб., 1893. Т. 8 а; Почта // Там же. СПб., 1898. Т. 24 а; К истории русской почты. СПб., 1884).
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ИАОО. Ф. 3. Оп.1. Д. 589. Л.1.
Там же.
18 Там же. Л. 15.
19 Там же. Л. 8.
20 Там же. Л. 18 об.
21 Там же. Л. 20 об.
16
17
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СУДЬБА УРОЖЕНЦА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ОТНОСИВШЕГОСЯ К ЕВРЕЙСКОМУ ЭТНОСУ, В КАЙЗЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ
(НА ПРИМЕРЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЁНОГО-МАТЕМАТИКА
ГЕРМАНА МИНКОВСКОГО)
Тема доклада находится на стыке российской истории и исторической германистики. Здесь можно выделить множество проблемных полей, которые явно
недостаточно освоены учёными, представляющими постсоветское пространство. В числе данных полей важное место занимает судьба уроженцев Российской империи, относившихся к еврейскому этносу, в кайзеровской Германии.
В настоящем докладе предпринимается попытка восполнить указанный пробел
на примере выдающегося учёного-математика Германа Минковского.
Изложение основной части доклада целесообразно начать с показа специфики этого человека в группе германцев, имевших сходную с ним судьбу. Его
можно, например, сравнить с крупным учёным-математиком Исаем Шуром.
Герман Минковский, как и Исай Шур, имел свои корни в Российской империи,
где он появился на свет 22 июня 1864 г. Однако между этими выдающимися
германцами есть существенное различие в плане применения понятия «восточноевропейские евреи». В отличие от Исая Шура Герман Минковский не соответствовал этому понятию. Конечно, при поверхностном взгляде соответствие напрашивалось само собой. Общий еврейский знаменатель связывал отца Левина
Минковского и мать Рахиль Таубман. Однако они появились в родных для Германа Алексотах, от которых рукой подать до одного из ключевых городов современной Литвы — Каунаса, в качестве подданных прусского короля. Именно в
Пруссии жили Левин Минковский и Рахиль Таубман до переезда в Ковенскую
губернию. После объединения Германии они, согласно Конституции 1871 г.,
автоматически стали гражданами Германской империи1. Родители же Исая Шура в момент его рождения были российскими гражданами. Будучи российским
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гражданином, Исай Шур оказался в Германии. Германское гражданство он уже
получит, живя в Германии.
С 1872 г. для Левина Минковского, Рахиль Таубман вновь будут совпадать
гражданство и страна проживания. Совпадёт и город, в котором они жили до
эмиграции в Российскую империю. Речь идет о главном восточнопрусском городе — Кёнигсберге. Здесь их сын в 15-летнем возрасте полностью пройдёт гимназический курс. Именно в Кёнигсберге, где объект настоящего анализа будет
непосредственно причастен к школе Фердинанда фон Линдемана, начнётся его
университетский образовательный этап. Следующим пунктом в рамках данного
этапа явилась столица Германии и Пруссии. Тамошний университет, носящий
имя великого Гумбольдта, мощно выглядел и по профессорско-преподавательскому корпусу, и по составу студентов. Испытывавший тягу к знаниям, студент
Минковский как губка впитывал всё то, что давали известные далеко за пределами Германии профессора математики Леопольд Кронекер, Карл Вейерштрасс, не без оснований видевшие в нём весьма перспективного ученика. В альма-матер уроженец Российской империи обретёт друзей на всю жизнь. Будущего учёного сразу же потянуло к Давиду Гильберту — неформальному лидеру
студентов-математиков, перманентно задававшему планку в смысле интеллекта, неординарности мышления. Эта симпатия была взаимной, их отношения
станут образцом настоящей дружбы2.
Ещё в 17-летнем возрасте Герман делает первую серьёзную заявку в области науки. Студент Минковский узнаёт о том, что Французская академия наук
объявила конкурс научных работ, и оказывается в числе конкурсантов, пытаясь
в своём первом в жизни научном труде заполнить некоторые пробелы, имеющиеся в теории квадратичных форм. Через два года авторитетное жюри пришло
к выводу, что германскому студенту это удалось. Итог участия в конкурсе таков:
материальное поощрение, вдохновение после очень высоких оценок признанных специалистов. Вдохновение помогло развить конкурсную работу в диссертационное исследование. Последнее отвечало на сложнейший вопрос: «Как
указанные формы коррелируются с пространством произвольного числа переменных?». Защитив диссертацию, целеустремлённый молодой человек в двадцать один год пополнит (!) корпус докторов наук3.
География профессиональной реализации доктора наук Минковского была
такова: Кёнигсберг, Бонн, Цюрих, Гёттинген. До 1887 г. он обеспечивает учебный процесс в городе своего детства и юности. Решив поменять тамошний университет на альма-матер Карла Маркса и Вильгельма II, двадцатитрёхлетний
учёный начал боннский этап своей научно-педагогической деятельности, длившийся восемь лет. На этом этапе заслуживают быть отмеченными две контрольные точки карьерного роста: в двадцать восемь лет пополняется корпус
университетских экстраординарных профессоров, а в тридцать лет (!) перед
студентами Боннского университета впервые предстаёт ординарный профессор
Герман Минковский. 1895—1896 гг. отмечены в биографии последнего работой
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в Кёнигсбергском университете. У оказавшегося вновь в Кёнигсберге профессора было ощущение человека, находившегося на перепутье. Поэтому вполне
объяснимы 6 лет, проведённых в Цюрихе. Работа в Цюрихском университете
(1896—1902 гг.) запомнится и фундаментальными наработками, и отличным
подбором студентов. Лекции профессора Минковского с большой пользой для
себя слушали одарённейшие студенты Альберт Эйнштейн, Вальтер Ритц, имена которых позднее узнает весь мир4.
Последний этап научно-педагогической деятельности Минковского — гёттингенский. Он полностью совпадает с работой в тамошнем университете. На смену цюрихского этапа гёттингенским определяющим образом повлияло нахождение в составе профессоров этого университета Гильберта. Данный этап закончился 12 января 1909 г. по причине смерти Минковского от аппендицита.
Есть смысл указать на контрольные точки выхода наиболее значимых трудов Минковского.
Первая контрольная точка: 1896 г., монография «Геометрия чисел». Книга являет собой удачнейший синтез имевшегося массива данных по «геометрии чисел».
Вторая контрольная точка: 1907 г., монография «Диофантовы приближения».
Третья контрольная точка: «В 1907—1909 годах Минковский выступил с рядом статей и лекций, где предложил так называемую “геометродинамику” —
четырёхмерную математическую модель кинематики теории относительности»5.
Четвёртая контрольная точка: 1909 г., монография «Пространство и время».
Обращает на себя внимание тот факт, что год выхода монографии совпал с
годом смерти выдающегося учёного. Ей «суждено было стать его научным завещанием. Альберт Эйнштейн исключительно высоко ценил вклад Минковского
в развитие релятивистской теории»6.
Пятая контрольная точка: 1911 г., «Гильберт издал полное собрание трудов
своего друга»7.
Выражение «контрольная точка» в процессе настоящего изложения представляется вполне уместным, ибо каждый выход наиболее значимых трудов
уроженца Российской империи вызывал огромный резонанс в научном мире. В
этой связи резонно задать вопрос: «Какое же место занимает Минковский в истории науки?». Для ответа на него автор доклада объединит то, что было сказано об этом раньше, с тем, что до этого не упоминалось.
Нами уже обращено внимание участников конференции на непосредственную причастность этого германца к теории квадратичных форм. Ещё не достигнув возраста Христа, выдающийся учёный заложил базис геометрии чисел.
«В 1896 году он представил знаменитую лемму, известную как “Теорема Минковского о выпуклом теле”, — о том, что выпуклая область n-мерного пространства, объёмом
и симметричная относительно начала координат, непременно содержит точку с целочисленными координатами, отличную от начала
координат… После создания геометрии чисел Минковский много и плодотворно
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работает над применением полученных результатов в других областях теории
чисел: диофантовы приближения, теория многогранников и другие. Ему принадлежат фундаментальные достижения в геометрии выпуклых тел»8. Таковы пояснения по первой и второй контрольным точкам.
Касательно третьей и четвёртой контрольной точек целесообразно отметить
следующее. «В 1907 году Минковский предложил геометрическое представление кинематики теории относительности, введя четырёхмерное псевдоевклидово пространство (известное сейчас как пространство Минковского). В этой модели время и пространство представляют собой не различные сущности, а являются взаимосвязанными измерениями единого пространства-времени, а все
релятивистские эффекты получили наглядное геометрическое истолкование.
Минковский провозгласил: “Отныне время само по себе и пространство само по
себе становятся пустой фикцией, и только единение их сохраняет шанс на реальность”. Модель Минковского существенно помогла Эйнштейну в разработке
общей теории относительности, полностью опирающейся на аналогичные
идеи»9.
Без уроженца Российской империи невозможно представить историю исследований, направленных на разгадку тайн, связанных с гидродинамикой, теорией
капиллярности. «Он высказал некоторые гипотезы о силовых действиях света в
прозрачной среде»10.
Прошло более столетия после смерти выдающегося германца. Его имя и
дело, пережив двадцатый век, занимают умы современного поколения, не останутся без внимания и для следующих генераций. Об этом ярком человеке попрежнему будут напоминать лунный кратер, астероид под номером 1249311.
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КАЗАНСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ — ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ, РЕЛИГИИ И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ, ПРИУРАЛЬЯ И СИБИРИ В 1842—1920 гг.1
Казанская духовная академия являлась крупным научным, образовательным и миссионерским центром дореволюционной России. Ее влияние распространялось не только на Поволжье, но и на всю восточную часть Российской
империи. Именно здесь на миссионерских отделениях происходило профессиональное изучение традиционных религий, религиозных верований, этнографии
и языков нерусских народов дореволюционной России. Такие видные ученые,
как Н.И.Ильминский, Г.С.Саблуков, Е.А.Малов, Н.П.Остроумов, М.А.Машанов,
П.К.Жузе, Н.Ф.Катанов внесли большой вклад в сохранение историко-культурного наследия народов Поволжья, Приуралья и Сибири.
Несмотря на то, что нехватка высшего религиозного учебного заведения, которая бы осуществляла подготовку священнослужителей и преподавателей, существовала давно, Казанская духовная академия была открыта лишь в 1842 г.2
С 1818 г. Казанский учебный округ находился в ведении окружного правления
Московской духовной академии. Напомним, что тогда было открыто три духовные академии: в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге. Казань включили в Московский округ, а Казанскую духовную семинарию (1797—1818 гг.) закрыли. Игнорирование Казани как важного учебного центра сразу же повлекло за собой большие проблемы. Казанский округ имел огромную территорию, в нее входили Казанская, Нижегородская, Симбирская, Пензенская, Тамбовская, Саратовская,
Астраханская, Оренбургская, Вятская, Пермская, Тобольская, Томская, Енисейская, Иркутская губернии и Якутская область. Этот округ занимал громадное
пространство почти в 200 000 кв. миль и насчитывал внутри себя 12 духовных
семинарий (Казанскую, Нижегородскую, Симбирскую, Пензенскую, Тамбовскую,
Саратовскую, Астраханскую, Оренбургскую в г.Уфа, Вятскую, Пермскую, Тобольскую и Иркутскую), 38 уездных и 42 приходских училищ, из которых училище камчатское, составлявшее крайний пункт округа, располагалось от Москвы
почти в 12 000 верстах.
Поэтому вполне очевидным является то, что Московская академия, находящаяся в центре России и занятая удовлетворением духовных потребностей
исконно русского населения, оказалась несостоятельной для управления чуждым ей Казанским округом с его специфическими нуждами. С другой стороны,
несмотря на присоединение к ней этого округа в 1818 г., руководство даже не
позаботилось о включении в состав учебного курса Московской академии преподавания курса татарского языка, который изучался в Казанской духовной се85

минарии. А между тем именно в этот период среди нерусских народов востока
Казанской и окрестных губерний усиливается пропаганда ислама и начинается
целый ряд массовых «отпадений» крещеных татар от православия в мусульманство, а среди сибирских народов монгольского племени укрепляется ламаизм, сильно парализовавший деятельность русских миссионеров. Решить обострившуюся проблему можно было только образованием самостоятельного
Казанского учебного округа3.
Одной из самых главных причин открытия Казанской духовной академии для
правительства и высшей церковной власти стало «желание научно освятить
сложный инородческий вопрос в России и выработать рациональные меры к
сближению многомиллионного инородческого мира с коренным населением
империи на почве религии и культуры»4. Среди других функций академии
А.А.Царевский называл воспитание будущих пастырей церкви, борьбу с расколом и «проповедование Евангельского учения» между многочисленными «иноверцами» Восточной России и Сибири5. Но ее самой важной прерогативой, безусловно, было изучение языков нерусских народов России для ведения среди
них активной миссионерской деятельности. Для выполнения данных задач необходимо было наладить подготовку высококвалифицированных специалистов,
владеющих знаниями по истории, этнографии, культуре, лингвистическим особенностям языков нерусских народов Поволжья, Приуралья и Сибири.
Работа по созданию миссионерских отделений в Казанской духовной академии началась сразу после открытия академии6. Определив наиболее распространенные языки у нерусских народов, проживающих на территории Среднего Поволжья и восточных окраинах Российского государства, руководство учебного
заведения открыло в 1845 г. две кафедры: 1) турецкий, татарский и арабский языки и 2) монгольский и калмыцкий языки7. Первыми учителями-лингвистами стали
выдающиеся ученые из Казанского университета А.К.Казем-Бек (вел занятия по
турецко-татарскому и арабскому языкам) и А.А.Попов (преподавал монголокалмыцкий язык). Оба профессора занимались главным образом изучением языков, а сведения по истории, этнографии и религии арабов, монголов и калмыков
сообщали поверхностно. Тем не менее, они успели за полтора года своего преподавания в стенах академии подготовить несколько отличных учителей нерусских
языков для семинарий и двоих для Казанской духовной академии — А.А.Бобровникова и Н.И.Ильминского. Неопределенность положения кафедр и неупорядоченность изучавшихся на них предметов, а также трудность самих языков сказались на небольшом количестве желающих получать здесь свое образование.
В 1846/1847 учебном году из 60-ти студентов академии татарскому языку обучались 14 человек, монгольско-калмыцкому — 7. В 1847/1848 учебном году на татарский язык записались 10, а на монгольско-калмыцкий — всего 5 студентов8.
В начале 1854/1855 учебного курса произошло открытие единственных в
России миссионерских отделений: «Иноверцы и язычники, находящиеся в Епархиях Казанского духовно-учебного округа, трех родов: а) татары, б) народы мон86

гольского племени, в) чуваши, черемисы и вотяки. Все сие племена говорят
разными языками и имеют каждый свои собственные заблуждения в отношении
к вере: посему 1) Необходимо открыть при Казанской духовной академии три
параллельные миссионерские отделения для образования наставников Семинарий и миссионеров, имеющих действовать на а) татар, на б) монгольское
племя и на в) чуваш, черемис и вотяков»9. Таким образом, в академии были
открыты 4 отделения, это: 1) противораскольническое, 2) противомусульманское, 3) противобуддистское и 4) черемисско-чувашское. С этого времени можно
говорить о специфической миссионерской направленности образования Казанской духовной академии по сравнению с другими аналогичными академиями и
превращении ее в дореволюционный центр изучения востоковедения, истории и
этнографии нерусских народов дореволюционной России.
На противораскольническом отделении положено было преподавать историю раскола, полемику против раскола, миссионерскую педагогику в отношении
к расколу, славянский язык и палеографию. Мы не будем останавливаться
здесь на изучении деятельности этого отделения, поскольку там не занимались
изучением истории, этнографии и языка нерусских народов России.
Противобуддистское отделение академии имело теоретический характер в
силу отдаленности Казани от местностей с буддистским населением. На него
записывались в основном сибиряки из Иркутской епархии и отчасти ставропольцы, астраханцы и саратовцы. В 1854 г. их было всего 7 человек, не больше
было и позднее. Невелики были и учебные кадры — один преподаватель
А.А.Бобровников. Понятно, что нельзя было пройти за два года всю программу
отделения. Некоторой помощью для него стал с начала 1855 г. практикант монгольского языка лама Галсан Гамбоев. Через полгода Бобровников ушел из
академии. Временно замещавшие его Гамбоев и другие преподаватели, против
своей воли попадавшие на предметы монгольского отделения и недолго их занимавшие, не могли эффективно организовать учебный процесс. Дело наладилось лишь в 1863 г. с назначением В.В.Миротворцева. Иркутянин родом, он
изучал монгольский язык и этнографию в Петербургской семинарии и академии
под руководством университетских профессоров А.А.Попова, К.Ф.Голстунского и
ламы Г.Гамбоева. В 1863 г. он выдержал при университете экзамен по предметам монголо-калмыцкого разряда восточного факультета и в 1869 г. получил
степень кандидата. В его лице Казанская академия нашла прекрасного наставника-монголоведа, с помощью которого успешно восстановила и поддерживала
монгольское отделение. «Преподавание свое с самого начала он повел по
весьма широкой программе, обнимавшей всю историю буддизма на Востоке и в
России, его литературу, метафизику и нравственное учение». К практической
деятельности противобуддистское отделение академии не допускалось и при
нем, но Миротворцев принимал живейшее участие в разработке всех вопросов,
касавшихся миссионерских отделений, и «глубоко сочувствовал тому практическому движению, которое шло на противомусульманском отделении»10.
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В 1854 г. на черемисско-чувашское отделение записалось 12 студентов.
Студентам должны были преподаваться вероучение, этнография, языки чувашей и марийцев и соответствующая часть миссионерской педагогики. Преподавателем на него был назначен протоиерей Виктор Петрович Вишневский, знаток
чувашского и марийского языков. Ему принадлежит ряд трудов по истории, этнографии и языку чувашей и марийцев: «Начертание правил чувашского языка со
словарем», «О религии некрещеных черемис; из записок миссионера» (1856) и
др. В первый учебный год он читал студентам чувашскую мифологию и обрядность, описывал нравы и обычаи чувашей, перечислял меры к их обращению в
христианство и показывал прогрессивную роль новой религии в жизни новообращенных из представителей этих народов. Со студентами этого отделения он
изучал язык по собственной чувашской грамматике и приложенному к ней словарю. На занятиях он переводил с учащимися с русского языка Евангелие от
Матфея и основы христианской религии, а на практических уроках совместно
разрабатывались диалоги и велись устные беседы по разным темам. На втором
году обучения он давал студентам информацию о марийской мифологии и обрядности, объяснял правила горного и лугового наречий марийского языка, переводил на луговое наречие краткую священную историю.
После закрытия в 1857 г. черемисско-чувашского отделения лекции по этнографии чувашей и марийцев, а также «история распространения христианства»
среди них читались преподавателями противомусульманского миссионерского
отделения, а затем — на татарском отделении академии. Вплоть до закрытия
академии ее преподавали в разное время М.А.Машанов, Е.А.Малов и М.Г.Иванов.
Миссионерское противомусульманское отделение Казанской духовной академии являлось центром ведения пропагандистской, просветительской и образовательной работы среди народов Поволжья, Приуралья, Сибири, Кавказа и
Средней Азии, т.е. тех регионов Российского государства, где преобладающим
населением являлись нерусские этносы. Именно проблемой миссионерства
руководствовались и Российская власть, и Священный Синод, когда образовывали, впервые в России, противомусульманское отделение при Казанской духовной академии. На него возлагались очень важные государственные задачи и
функции. Это отделение должно было стать центром подготовки специалистов
для ведения миссионерской деятельности среди мусульман, новообращенных
христиан и язычников, проживающих на территории России. Преподавателями на
него в первое время были назначены Н.И.Ильминский, Г.С.Саблуков (с 1856 г.)
и практикант татарского языка Ямбулатов. На отделении студентам преподавались в течение 4-х лет следующие науки: «история Мухаммеда», «мухаммеданская вера» по ее источникам с раскрытием общего характера татар, их образа
мышления, обычаев и привычек, «педагогика», «татарский» и «арабский» языки
в такой степени, чтобы студенты могли свободно объясняться с татарами в повседневной обстановке не только о простых предметах, но и о христианском
религиозном учении, заповедях, понятиях и т.д.12 Занятия по разговорному та88

тарскому языку летом проводились в татарской слободе, где студенты размещались на казенный счет. Таким образом, воспитанникам миссионерского противомусульманского отделения давались хорошие знания по религиозным учениям и истории ислама, христианства, по нерусским языкам, позволяющим эффективно их использовать в своей будущей миссионерской деятельности. Выпускники отделения могли свободно изъясняться с татарами и по возможности
оказывать религиозное влияние и информационное воздействие.
По своему назначению и определению противомусульманское отделение
стало научным центром изучения истории и этнографии нерусских народов России, истории и учению ислама. Именно здесь сконцентрировались выдающиеся
преподаватели и знатоки мусульманской религии. Как отмечал М.А.Батунский,
студенты и преподаватели противомусульманского отделения Казанской духовной академии «…являлись первыми в России профессиональными миссионерами-исламоведами»13.
Таким образом, открытие в 1842 г. Казанской духовной академии стало важным событием в научно-образовательной сфере России. Ее преподаватели
внесли большой вклад в изучение истории, этнографии и языка народов Поволжья, Приуралья, Сибири и других регионов российского государства, в подготовку высококвалифицированных кадров для образования и просвещения татар,
марийцев, чувашей, башкир, калмыков и других народов, в создание методических пособий, грамматик, учебников для изучения нерусскими народами русского языка.
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ПРОГРАММА И ТАКТИКА «НАРОДНОЙ ВОЛИ»
В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ИСТОРИКОВ
Современная историографическая ситуация в России, связанная с изучением освободительного движения XIX в., характеризуется серьезной переоценкой
мнений, сложившихся в предшествующий период развития исторической науки.
Наиболее жесткой ревизии подверглось революционное народничество.
Еще в 1991 г. в журнале «Вопросы истории» появилась статья В.Ф. Антонова. В ней автор указывал на актуальность обращения к народническому опыту и
его творческого переосмысления в современных условиях1.
И действительно, 1990-е и 2000-е гг. cтали временем активного пересмотра
историками идейного наследия революционеров-народников. К сожалению, мысли В.Ф. Антонова оказались погребенными под шелухой мало чем аргументированных нападок на народничество как теоретически несостоятельную доктрину со
всеми вытекающими отсюда последствиями. А ведь в контексте смены идеологических парадигм от социалистической к неолиберальной, напрямую повлиявшей
на шкалу оценок тех или иных сюжетов российского освободительного движения,
«судьба “Народной воли”, — по выражению историка Н.А. Троицкого, — трагична
вдвойне: сначала она как субъект истории прошла сквозь шквал репрессий со
стороны царизма, а потом уже как исторический объект — сквозь тернии предвзятых оценок со стороны историков вплоть до сегодняшних»2.
Апогеем столкновения диаметрально противоположных подходов в оценке
народовольчества стала дискуссия между Н.А. Троицким и А.А. Левандовским
на страницах журнала «Родина», продолженная затем в 16-м выпуске «Освободительного движения» (1998 г.)3. Почему же именно «Народная воля» оказалась
выдвинута на передовые рубежи «идеологической проработки»?
Ответ лежит на поверхности. Рубеж XX—XXI вв. показал человечеству всю
серьезность террористической угрозы. К сожалению, глобальная проблема терроризма серьезно затронула и нашу страну. В этой ситуации оказалось весьма привлекательным искать корни сегодняшнего терроризма в российском прошлом,
рассматривая деятельность «Народной воли» в качестве подходящего объекта
для конъюнктурных исторических конструкций. И вот уже благодаря телепередачам звучат на всю страну высказывания Э.С.Радзинского о том, что «Русский террор, родившийся во времена Александра II, предвосхитил террор нашего века»4.
Действительно, нет ничего проще, чем обвинить во всех наших бедах революционеров, действовавших более 100 лет назад, в совершенно иной исторической эпохе и других исторических условиях! К сожалению, к подобного рода
некорректным сравнениям прибегают не только публицисты и беллетристы всех
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мастей, но и некоторые исследователи. Как же выглядит «Народная воля» в
современной историографии? На этот вопрос мы и попытаемся ответить в данной статье.
В настоящее время наиболее растиражировано представление о «Народной
воле» как сугубо террористической организации, по вине которой было прервано поступательное движение России по пути либеральных реформ, начатых
Александром II. Собственно такая точка зрения, пусть и с некоторыми оговорками, навязывается целым рядом учебников5.
У сторонников данного подхода можно выделить две позиции. Крайние его
представители сводят политическую практику народовольцев к одному лишь
террору и умудряются представить их ответственными за все дальнейшие исторические катаклизмы, которые придется пережить нашей стране6. Работы
подобного плана, несмотря на свою показную антинародовольческую агрессивность, грешат излишней публицистичностью, замалчиванием фактов того же
царского карательного произвола как по отношению к революционерам, так и по
отношению к обществу в целом. На все эти несоответствия не раз обращали
внимание Н.А. Троицкий, Д.В. Рязанов, В.Н. Гинев7.
Несколько в ином ключе, но со схожей аргументацией написана работа Г.С.Кана. В ней обращение к документам народовольческой эпохи у автора весьма избирательное, акцент явно смещен в сторону нереалистичности ее политической
программы и террористических увлечений «Народной воли», отсюда и определенные фактические искажения, на что в своей рецензии обратил внимание
Н.А.Троицкий8. Вывод автора категоричен и однозначен: «Программа “Народной
воли” отразила полнейшее непонимание членами ИК реального положения в
стране, психологии народных масс и российского общества в целом»9.
В разрезе негативной оценки «Народной воли» как сугубо экстремистской
организации можно привести две весьма «экзотические» и не выдерживающие
никакой исторической критики концепции.
Одна из них, конспирологическая, принадлежит перу В.А. Брюханова. В его
исследовании народовольцы лишаются всякого самостоятельного идейного
начала и выступают как марионетки в руках сильных мира сего, в частности,
партии М.Н. Каткова — Александра III, а цареубийство трактуется как государственный переворот10. К сожалению, подобными же конспирологическими
идеями проникнуты и издания, претендующие на научность и написанные учеными-правоведами. Так, в одной из работ ее авторы высказываются в пользу
интересной, на их взгляд, версии Н.Д. Литвинова «о причастности к германским
спецслужбам революционерки В. Засулич»11.
Автор другой, столь же бездоказательной, но более тиражируемой концепции — известный специалист по масонству О.А. Платонов. Верный своим идеям, он прямо указывает на связь «Народной воли» с мировым жидо-масонством: «Главной целью народовольцев было убийство Царя. В этом они получали поддержку от международных иудейских, масонских и социалистических
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организаций, которые в значительной степени финансировали их преступную
деятельность»12.
Своими попытками свести всю деятельность «Народной воли» к террору и
принизить, а то и полностью игнорировать другие направления ее работы современные историки и публицисты совершили удивительный временной кульбит — вернулись фактически к официозной, охранительной концепции, которая
господствовала в дореволюционной историографии. Впрочем, некоторые исследователи этого и не скрывают13.
Неоднородна и позиция исследователей, которые искренне пытаются максимально объективно отнестись к деятельности «Народной воли», используя
для этого весь имеющийся массив источников. Объединяет таких ученых именно опора на принципы историзма, которому противоречит следование политической конъюнктуре. Все они высказывают и неприятие навязчиво тиражируемой сегодня точки зрения на абсолютное отождествление народнического и
народовольческого терроризма с терроризмом современным.
В этом плане не может не вызывать интерес концептуальная работа
Н.А.Троицкого «Крестоносцы социализма». Автор показал самые разные аспекты деятельности «Народной воли», вскрыл ее структуру, уточнил организационные принципы построения. Особое внимание в работе обращается на то, что
революционная деятельность «Народной воли» была главным образом пропагандистской, агитационной и организаторской.
Н.А.Троицкий подчеркивает политический реализм народовольцев, который
сегодня напрочь не замечают многие ученые. По его мнению, переход «Народной воли» к политической борьбе был «завоеванием нового, более высокого
рубежа, определенным шагом вперед»14.
В отдельный раздел вынесен и вопрос о народовольческом терроре. В его
оценке Н.А.Троицкий придерживается следующей точки зрения: «красный» террор
народников был исторически обусловлен, навязан им как ответ на «белый» террор
царизма. Оценивая террористические действия «Народной воли», ученый проводит
следующую мысль: «Для России конца 1870-х годов “красный террор” “Народной
воли” не был ни случайным, ни чужеродным явлением. Он был тогда исторически
обусловлен. В том фазисе, которого достигло к 80-м годам русское освободительное
движение, террор нельзя было отбросить, его можно было только преодолеть»15.
Другое дело, что где-то пытаясь вывести «Народную волю» из-под шквала критики
за использование ею терроризма, исследователь стремится несколько принизить
реальное, а не записанное в программе значение народовольческого террора16.
В рамки принятых саратовской школой оценок народовольцев хорошо укладывается и солидное учебное пособие «Русское народничество» В.В. Зверева.
В нем дается историография и панорамная история русского народничества,
начиная с 60-х гг. Большой раздел посвящен и деятельности «Народной воли».
На основе добротного исторического материала В.В. Зверев анализирует
программные и тактические установки «Народной воли». Вывод автора вполне
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закономерен: «В целом программные документы «Народной воли» стали квинтэссенцией поисков в области теории и практики, предпринятых в предыдущие
годы и собственных шагов организации в этом направлении. Принципиально
новыми в их содержании стали обоснование необходимости политической
борьбы и создание концепции подготовки, проведения революции, реализации
социальных преобразований»17. Уделяет В.В. Зверев внимание и терроризму
народовольцев, который, подобно Н.А.Троицкому, оценивает как «ответ на “белый террор”, развязанный самим правительством».
Во многом со сходных позиций выступает и еще один авторитетнейший исследователь народничества В.Н. Гинев. Он также с позиций политического реализма оценивает программу «Народной воли», подчеркивая, что «имевшиеся в
народовольческих программных документах требования ликвидации самодержавия, созыва Учредительного собрания, установления народного представительного правления, перехода земли к тем, кто ее обрабатывает, — уже стояли
для России в реальной исторической повестке дня»18.
Обращает он внимание и на «белый террор» правительства как катализатор
революционного терроризма. При этом результативность самого народовольческого террора В.Н. Гинев оценивает критически, хотя и отмечает, что видимой
альтернативы для действий у революционеров не было.
К рассматриваемой выше группе историков можно отнести и О.В. Будницкого. В своих исследованиях он также обращается к изучению народовольческого
терроризма, но делает это в строго научной манере. Так, вслед за В.А. Твардовской он отмечает, что в практике народовольцев «террор, вопреки его программному обоснованию, стихийно все определенней выдвигался как основной
способ борьбы»19, с этим суждением сложно не согласиться.
Переход революционеров-народников к террористической борьбе О.В. Будницкий оценивает как объективный факт. Он отмечает, что во многом это было
вызвано нежеланием власти вести диалог с обществом. С точки зрения
О.В.Будницкого, террор народовольцев «действительно заставлял правительство идти на уступки… и оказался наиболее эффективным средством борьбы
при ограниченности сил революционеров»20.
Несколько иначе на историю «Народной воли» смотрит Е.Л. Рудницкая. В ее
последних работах предпринята интересная попытка проследить всю историю
русского радикализма второй половины XIX в. Вполне закономерно в фокус исследования попадает и «Народная воля». Е.Л. Рудницкая уделяет серьезное внимание проблеме политического насилия в российском радикализме, трактуя его в
контексте противостояния интеллигенции с властью, в процессе которого «радикальная интеллигенция, узурпируя право выражать волю народа, узурпирует и
право на ее реализацию»21. Отсюда и неприятие Е.Л. Рудницкой народовольческого террора, который она в действиях организации фактически абсолютизирует.
Таким образом, в современной российской историографии деятельность
«Народной воли» оценивается преимущественно двояко. С одной стороны, не93

малое количество историков изображают народовольческую борьбу только в
темных тонах, напрямую и всецело увязывая с терроризмом и цареубийством.
С другой стороны, сложилась серьезная группа исследователей, которые
пытаются не только воссоздать реальный ход и характер событий, но и показать
читающей публике всю глубину проблем, связанных с изучением истории народовольчества. Эти историки глубоко осознают сложность и неоднозначность
ситуации, в которой приходилось действовать народовольческому движению.
У критиков народовольчества превалирует предвзятый антиисторичный негативистско-конъюнктурный подход, завязанный на прямых аналогиях борьбы
«Народной воли» с современными террористами и апологией царской России.
Он является совершенно контрпродуктивным, поскольку мало что дает для глубокого анализа и осмысления важных исторических событий прошлого. Здесь
уместно будет привести точку зрения В.А. Твардовской: «Оценивать идеи и действия революционеров вековой давности, исходя из нынешнего миропонимания, значит нарушать принцип историзма»22.
Другой крайностью является прямая идейная привязка революционных сюжетов второй половины XIX в., от Нечаева до «Народной воли» и, далее, до
большевиков и создание якобы единого исторического полотна, объединенного
преемственностью идеи23.
Шкала оценок «Народной воли», а если взять шире, и всего освободительного движения второй половины XIX в. как сугубо деструктивных явлений подталкивает нашу историческую науку к упрощенчеству и фактическому использованию оценок в стиле «Краткого курса ВКП (б)» и сталинских формулировок
образца 1935 г.: «Если мы на народовольцах будем воспитывать наших людей,
то воспитаем террористов»24. Зададимся вопросом: кому в современной России
нужны подобные, никуда не ведущие историографические зигзаги? На эту застарелую болезнь нашей историографии совершенно справедливо обратил
внимание еще в 1950-е гг. Б.П. Козьмин, отмечавший, что «болезнь эта заключается в том, что в историографии темы весьма часто исследовательский подход подменялся судебно-прокурорским»25.
Наиболее острой и болезненной проблемой в спорах современных историков, несомненно, является проблема народовольческого терроризма. Кто-то ее
раздувает до непомерных масштабов, а кто-то стремится, принижая роль террора, вывести «Народную волю» из-под удара критиков. Думается, сама «Народная воля» в этом не нуждается. И вот почему.
У самих народовольцев и в их программных документах, и в выступлениях на
политических процессах в разное время звучали различные подходы к оценке
террора. Например, выступления С.Г. Ширяева и А.А. Квятковского на «процессе
16-ти» (1880 г.), в которых террор упоминался как «второстепенная, если не
третьестепенная часть программы», были подкорректированы уже в № 4 «Народной воли». В вышедшей статье говорилось: «Наши товарищи не имели, к несчастью, возможности наблюдать за ростом партии и действием террора на сознание
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народных масс; поэтому их нельзя винить за то, что они не пожелали стать пророками и не внесли террора в число средств к достижению задач партии»26.
То есть внутри «Народной воли» отношение к террору носило своеобразный
волновой характер и во многом диктовалось меняющейся исторической обстановкой, а это в конечном итоге привело народовольцев на позиции политического
реализма, включающего в себя первостепенной задачей борьбу за политические
свободы. Не этого ли желало российское просвещенное общество в тот исторический момент? И не отсюда ли весьма лояльное, если не одобрительное отношение к действиям народовольцев со стороны многих деятелей русской культуры.
Об этом почему-то молчат современные критики «Народной воли», а ведь среди
людей, сочувствовавших народовольцам, можно назвать Г.И.Успенского, К.М.Станюковича, И.С. Тургенева, К.М. Фофанова и др.27 Представители отечественной
культуры особенно остро ощущали удушливую атмосферу цензурных ограничений в «эпоху белого террора» и отсутствия политических свобод. Многие из них
именно в революционерах-народовольцах видели реальных воплотителей идеи
освобождения нации от политического рабства.
Более того, некоторые из знаковых фигур русской литературы напрямую сотрудничали с «Народной волей» именно на ниве пропаганды политической
борьбы. Так, в № 2 и 3 народовольческого издания были опубликованы «Политические письма социалиста», подписанные псевдонимом Гроньяр, под которым
скрывалось авторство Н.К. Михайловского. В них он отстаивал первостепенное
значение для страны именно политических свобод28. Как известно, Н.К. Михайловский принимал участие и в редактировании письма Александру III, написанного от лица ИК Л. Тихомировым.
В своих письмах из тюрьмы А.Д. Михайлов высоко оценивал текст этого документа: «Это письмо — венец ИК, венец в литературном и в практически программном смысле… Лозунгом вашим должно стать — минимум желательного,
но с максимальной настойчивостью. Земское учредительное собрание при общем избирательном праве, при свободе слова, печати и сходок — вот минимум
желательного»29. Как видим, на данном временном витке политические устремления народовольцев и представителей российского либерально-демократического крыла полностью совпадали.
Поэтому неудивителен и тот факт, что после февраля 1917 г., когда Россия
на короткий срок стала самой свободной страной мира, выживших народовольцев практически все антимонархические силы того времени почитали как истинных героев — первых ласточек борьбы с царизмом за политические свободы.
Однако об этом почему-то также не упоминают критики «Народной воли».
Несомненно, народовольческий терроризм был обоюдоострым оружием,
были жертвы с обеих сторон, в том числе и безвинные, и этого скрывать не
нужно. Как не нужно делать из народовольцев «кровавых вурдалаков». Стоит
почитать документы политических процессов, где они все как один заявляли о
готовности отказаться от террора, если переменятся политические условия в
95

стране. На процессе «по делу 1 марта» А.И. Желябов в своей речи прямо заявил: «В своем последнем слове, во избежание всяких недоразумений, я сказал
бы еще следующее: мирный путь возможен; от террористической деятельности
я, например, отказался бы, если бы изменились внешние условия»30.
Историки, пытающиеся относиться к «Народной воле» непредвзято, совершенно справедливо обращают внимание своих оппонентов на заявление-протест ИК по поводу убийства анархистом Ш. Гито президента США Д. Гарфилда
от 10 (22) сентября 1881 г.31
В качестве показательного примера изменчивости отношения к личности террориста в исторической ретроспективе хотелось бы привести следующий факт. 22
июля 1946 г. еврейская подпольная организация «Иргун», во главе которой стоял
М. Бегин, совершила террористический акт в Иерусалиме, взорвав отель «Царь
Давид». В отеле часть помещений занимал секретариат британской администрации и британские военные штабы. Погиб 91 человек, 46 получили ранения. Однако несмотря на то, что строительство независимого еврейского государства началось с насилия, это не помешало Израилю стать процветающей демократией, а
М. Бегину в дальнейшем занять пост премьер-министра Израиля и получить Нобелевскую премию мира за подписание мирного договора с Египтом.
Понимая, что это сравнение не слишком исторично и взято из совершенно
другой исторической эпохи, отметим только, что данный пример лишний раз иллюстрирует следующий непреложный факт — политическое насилие является
непременной составляющей исторического процесса. Поэтому искусством любого
крупного политического деятеля во все времена было умение вовремя отказаться
от насилия и перейти к легальным или, по крайней мере, мирным способам борьбы, если это могло помочь достижению намеченной цели. А у народовольцев к
началу 1881 г. в качестве таковой выступала борьба за политическую свободу.
Сегодня назрела острая необходимость в более тщательном изучении истории «Народной воли» и всего освободительного движения XIX в., с тем чтобы
такие сложные и неоднозначные его аспекты, как народовольческий терроризм,
анализировались во всей полноте тогдашней социально-политической ситуации. Интерпретируя противоречивые исторические события прошлого, мы
должны всеми силами стараться избежать скатывания к упрощенному толкованию и схематическому изображению. Пора отказаться от бездумного обмазывания «Народной воли» черной краской.
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ПОЛОЖЕНИЕ КАТОЛИЧЕСТВА В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ
ПЕРЕД ВОССТАНИЕМ 1863—1864 гг.
К началу восстания в Царстве Польском его территория была разделена на
5 губерний: Варшавскую, Радомскую, Люблинскую, Плоцкую, Августовскую. В них
насчитывалось 4 227 779 (87,4%) христиан и 612 687 (12,6%) нехристиан. Христиане по преимуществу были католиками, нехристиане — почти исключительно евреями-иудаистами. Наибольшая часть католиков жила в Радомской губернии. Самым почитаемым в среде поляков-католиков был образ Ченстоховской
Божией Матери. Приходских католических церквей насчитывалось 1 628 (одна
церковь на 2277 человек). Численность монахов составляла 1808, мужских монастырей было 148, женских — 38 с 520 монахинями. Католическое белое духовенство получало в высших должностях определенное содержание, а прочие
содержались из десятинного сбора и получали плату за требы1.
В Царстве Польском к 1863 г. насчитывалось 197 римско-католических монастырей: 155 мужских с 1635 монахами и 42 женских с 549 монахинями, к тому
же имелся 21 дом сестер милосердия. Из числа вышеупомянутых монастырей
71 мужской с 304 монашествующими и 4 женских с 14 монахинями существовали вопреки каноническим правилам, по которым в каждой обители должно было
быть не менее 8 монашествующих. Из 71 мужского монастыря распределение
по орденам было следующим: 6 августинов, 5 бернардинов, 5 кармелитов, 10
доминиканов, 6 миссионеров, 8 паулинов, 7 пиаров, 13 францисканов, 3 марианов, 3 реформатов, по одному — бонифратров, каноников-регулярных и тринитариев. В 4-х женских монастырях были представлены ордена мариавиток, норбертанок, бритток, кармелиток (по булле папы Бенедикта XIV от 2 мая 1744 г.)2.
Римско-католическое духовенство в Польше пользовалось большой свободой, а во внутренних делах находилось почти вне всякого контроля со стороны
российского правительства3.
Перед началом восстания 27 мая 1862 г. последовало назначение Великого
князя Константина Николаевича наместником в Царстве Польском, а графа
Александра Велепольского, маркиза Гонзаго-Мышковского — начальником гражданского управления4.
Говоря о причинах закрытия католических монастырей в Царстве Польском
после восстания 1863—1864 гг., департамент духовных дел иностранных исповеданий в своем письме в Госсовет отмечал: «Революционеры не нашли себе
опоры в обществе и прежде всего на селе и стали себе искать союзников в регулярном фанатизме польского общества и в упорных притязаниях шляхетского
сословия. Монастыри, сильные влиянием на женщин и на низшие городские
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классы, путем проповеди распространили зачатки революционного устройства.
Монахи постепенно научились употреблять во зло проповедь, умножали безмерно церковные церемонии и старались предать им политический оттенок.
Первая политическая демонстрация последовала 11 июня 1860 г. по поводу
похорон вдовы бывшего генерала польских войск Савинского5, павшего в войне
1831 г. В костелах стали продавать целые печатные сборники революционных
писем, а равно портреты разных вожаков революции. С наступлением 1861 г.
начинается ряд почти беспрестанных религиозных процессий, имевших уже
совершенный вид политических демонстраций: ношение траура и польских национальных костюмов, сборища на улицах перед изображением Богородицы и
святых, пения патриотических гимнов»6. К осени 1861 г. открывается целый ряд
революционных духовных съездов, где белое и монашествующее руководство
спешило скрепить свой союз с мятежниками. Революционные издания опубликовали протест духовенства против дарованных правительством краю земских
учреждений — губернских, городских и уездных советов7. Будущие повстанцы
стекались тайком в храмы, и ксендзы приводили их к присяге на верность ЦК, а
колеблющихся стращали бесчестием перед народом и всеми церковными карами. В числе захваченных войсками членов шаек было больше 30 монахов. Для
терроризации населения в 1863 г. мятежники образовали партии жандармоввешателей и кинжальщиков, и они приводились к присяге в костелах.
Основным руководящим органом подготовки восстания являлась польская
эмиграция. Д.А. Милютин в своих мемуарах отмечает: «Политическая деятельность польской эмиграции представляла редкое в истории явление по той настойчивости, с которою так долго поддерживалась революционная агитация, при столь
малых вероятиях успеха, можно даже сказать, при полной несбыточности цели»8.
Д.А.Милютин пишет: «Польские вожаки очень рассчитывали на помощь русских революционеров, уверивших их, что Россия находится уже в полном разложении, накануне общей революции, и что немедленно, как только поляки поднимутся, восстание распространится на всю Россию… Многие части армии,
особенно же кавалерия и специальные роды службы, были переполнены офицерами польского происхождения. Поляки умели ловко пробираться во все части администрации; занимали влиятельные должности, наполняли все специальные, технические ведомства, как то: учебное, почтовое, телеграфное, по
железным дорогам и т.д. Они вторгались и во внутреннюю жизнь русской семьи
в званиях домашних учителей, воспитателей, управляющих имениями. Не говоря уже о том, что в западных губерниях России землевладение находилось почти исключительно в руках польских помещиков, весь край был вполне ополячен,
даже там, где масса сельского населения была русская и православная… Племянник князя Адама Чарторыйского граф Андрей Замойский стал во главе так
называемого Земледельческого (агрономического) общества, учрежденного в
Царстве Польском с дозволения русского правительства. Под маскою сельских
хозяев, заботящихся об экономических нуждах края, вожаки Земледельческого
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общества втайне работали с целями революционными. К началу 1861 г. в обществе считалось уже до 2 тысяч членов; оно имело общие свои собрания в
Варшаве, но разветвлялось на все Царство. Членами общества были помещики
всех губерний и уездов, так что граф Андрей Замойский сгруппировал около
себя большинство землевладельцев Царства и сделался средоточием обширной революционной сети… Он становился как бы посредником между русскою
властью и толпою, как будто для укрощения ее раздражения. Такая коварная
игра была всегда обычным приемом польских деятелей»9.
Общий план революционеров предлагал всеми мерами подрывать в народе
доверие к правительству и вместе с тем поддерживать в Европе сочувствие к
польскому движению беспрестанными газетными известиями, хотя бы даже и
вымышленными. «Надобно убедить свет, — говорилось в программе, — что
никто, кроме поляков, не может одолеть царизм; следует докучать английскому
и французскому правительствам, посылая им из Варшавы подложные жалобы,
как будто оставленные в Петербурге без уважения…»10.
Само же восстание началось в ночь с 10 на 11 января 1863 г. колокольным
звоном во всех городах и селениях Царства Польского. Поводом к нему послужил набор поляков в российскую армию в январе 1863 г., которые скрылись и
стали собираться в вооруженные группы11.
Русским солдатам, кто перешел с оружием в руках к мятежникам, предлагали 15 рублей, без ружья — 10 рублей и 2 злотых в день. Солдатам гвардейских
полков давали больше, к тому же они были обязаны захватить с собой патроны.
Мятежники издавали журнал «Глас Каплана» религиозно-политического содержания. Монастыри служили складочным местом «самых возмутительных произведений тайной печати», которые повсеместно рассылались. Необходимость
закрытия монастырей с числом монахов менее 8 человек объясняется отсутствием за ними наблюдения, а их уединенность и разбросанность служили притоном для шаек и беглых, а также «местом тайных козней». Доказано участие в
мятеже 39 римско-католических монастырей и 674 монахов12.
После восстания 1863—1864 гг. проблема положения Польши и статуса католичества в ней резко обострилась. На длительное время она заняла умы многих российских политических и общественных деятелей.
Анализ записок и писем в высшие органы власти в Российской империи
(прежде всего в МВД и его подразделение — Департамент духовных дел иностранных исповеданий) позволяет сделать вывод, что подавляющее большинство авторов предлагают меры, которые прямо или косвенно преследуют именно идею собственной российской католической церкви. С другой стороны, эффективность их внедрения оказалась довольно низкой, так как требовался исторически большой промежуток времени (несколько поколений), чтобы посевы
дали урожай. Характерное настроение польского католического населения отразил в своей записке Д.А.Милютину в июне 1865 г. киевский генерал-губернатор А.П.Безак: «относительно здешнего польского населения — не могу, к сожа100

лению, умолчать, что оно нисколько не хочет отрешаться от своих национальных идей; оно все продолжает надеяться на заграничных друзей и потому весьма враждебно не только к правительству, но и к каждому русскому…». 28 ноября 1865 г. донесение А.П.Безака Александру II: «В политическом отношении
между поляками перемены не замечаются и ненависть к русским продолжается;
они ее высказывают везде, где можно это сделать безнаказанно. В проповедях
ксендзов проявляются иногда политические намеки…»13.
Кроме того, нарушался канонический порядок католицизма: когда все основные вопросы богослужения и кадровых назначений совершались римским папой. Поэтому католическое духовенство, особенно в монастырях, рьяно этому
противилось и всеми методами подталкивало к противодействию свою паству,
видя в руководстве России губителя своей веры.
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КРИМИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Ускоренные темпы развития капитализма, социальные катаклизмы и революционные события 1905—1907 гг. привели к росту преступности в городах
Западной Сибири, к расщеплению традиционных общественных структур и дез101

ориентации поведения разных слоев общества. Асоциальное (девиантное) поведение являлось симптомом деградации и кризиса патриархального образа
жизни. Разрушение старого сословного строя означало усиление социальной
мобильности и маргинализацию населения. Преступность как зеркало отражает
отрицательные черты социокультурного и бытового уклада, демонстрирует деформации в морально-правовой и нравственной сферах. Кроме того, изучение
преступности позволяет более глубоко познать особенности сибирского социума.
Криминальная ситуация в регионе приобретала устойчивый и повседневный
характер: возрастали масштабы криминализации в торговле, коррупции в административных органах, усиливалось влияние преступности на все стороны жизнедеятельности, проявлялись новые виды преступлений, ранее не характерные
для Сибири. Одним из факторов, обусловивших рост криминализации, являлось
массовое переселение крестьян в регион. Разумеется, правительственная
власть проводила «охранительные» меры, но ситуация оставалась сложной.
В попытке обуздать нахлынувшую волну преступлений с 1905 г. в Тобольской и
Томской губерниях вводилось военное положение. Высочайшим указом 14 февраля 1908 г. Курганский, Ишимский, Тюкалинский, Тобольский и Тюменский уезды, кроме полосы отчуждения, взамен военного положения объявлялись в состоянии чрезвычайной охраны сроком на 6 месяцев с присвоением прав главноначальствующего тобольскому губернатору1. Аналогичные меры вводились в
Томской губернии и других районах края.
Революция 1905—1907 гг. заметно усилила противоречия в обществе, вызвав рост преступлений в сибирских городах, в первую очередь, уличной преступности, проявившейся в многократном увеличении числа краж, грабежей,
разбойных нападений и убийств. Процесс криминализации региона можно разбирать на конкретных примерах преступлений. Для этого все правонарушения
следует поделить на три характерные группы. Первую группу составили «антиобщественные и антигосударственные виды преступных деяний»: революционная пропаганда против государственного строя и существующей системы
управления, нарушения законов и уставов, общественного порядка и благочиния, подлоги и служебные проступки, терроризм, проституция, бандитизм и организованная преступность.
В годы революции отмечался качественный и количественный скачок правонарушений именно первой группы (табл. 1). Например, по постановлению
губернатора от 19 января 1906 г. «Дворянские номера» в г. Томске, в доме Моисеева, был произведен обыск, где обнаружены нелегальная литература СРДРП,
печать Сибирского комитета РСДРП, листовки, а также установлено, что эти
номера служили местом сборища революционных элементов. Губернатор приказал их закрыть и дал поручение полицмейстеру произвести эти действия.
Согласно постановлению губернатора от 20 января 1906 г. пивную лавку купца
Чердынцева в г. Томске, где постоянно происходили разного рода безобразия и
сборища подозрительных лиц, на все время военного положения решено за102

крыть. К тому же губернатор повелел «ввиду явно преступной деятельности
Томского общества попечения о начальном образовании деятельность общества приостановить и войти с представлением в МВД о закрытии общества», а
трех преподавателей Томского технологического института устранить от занимаемых должностей, запретить им проживание в г. Томске и выслать их на Запад на время военного положения под надзором полиции. В г. Барнауле, по
данным газеты, «царит крайне напряженное состояние», вызванное фактами
проявления личного или партийного недовольства, что побудило революционеров взорвать квартиру одного из местных чиновников, но покушение не удалось — взлетело на воздух только крыльцо2.
Таблица 1
Динамика числа преступлений в городах Томской губернии. 1901, 1907 и 1914 гг.3
Группа преступлений
Антигосударственные
и антиобщественные
Против личности
Против собственности

г. Томск
г. Новониколаевск
г. Барнаул
1901 1907 1914 1901 1907 1914 1901 1907 1914
40

99

89

17

105

59

27

20

83

77
310

169
391

130
385

27
52

153
464

66
213

51
41

108
55

88
184

Наряду с этим, с газет не сходила информация об уличных беспорядках, что
было достаточно редким явлением во второй половине XIX в. Например, 18
января 1905 г. в г. Томске произошли беспорядки. Учащаяся молодежь вышла
около часа дня на демонстрацию вблизи почтово-телеграфной конторы. Участники демонстрации размахивали красными флагами с революционными надписями. На требование полиции разойтись демонстранты открыли огонь из револьверов, ранив шесть полицейских. Для устранения беспорядков вызвали до
50-ти казаков, которые также были встречены выстрелами. Чины полиции и
казаки применили ответный огонь, толпа рассеялась. В результате был задержан 121 человек, из них 23 получили ранения (один скончался), началось расследование4.
В г. Ялуторовске около винной лавки напротив Отделения московского сельскохозяйственного общества «босяки» творили всякие безобразия: пение песен,
ругательства площадными словами, вымогательство денег на водку, угрозы и
т.п. В субботу, 28 июля 1907 г. пьяные хулиганы и с ними одна женщина, никого
не стесняясь, устроили на улице «форменный публичный дом». Газета считает,
что «не мешало бы кому следует больше наблюдать за благочинием и безопасностью на улицах». Местная полицейская команда из 9 человек, очевидно, не
справлялась с охраной правопорядка. На помощь им приходили чины жандармерии. По результатам совместного рейда жандармов и городовых был составлен протокол на обывателя Хорзова за пение на улице революционных песен. У
него на квартире произвели обыск, изъяли 5 брошюр, но никто не был арестован; 1 октября 1907 г. околоточный надзиратель отобрал у двух человек гар103

мошки за игру на улицах и пение песен. Однако подобные хулиганства продолжались5.
Ввиду социальной напряженности местная полиция препятствовала проведению и традиционных уличных забав. В г. Тюмени в 1911 г. по традиции на
Рождество должен был состояться кулачный бой — «затюменка идет на зареку». Бой начался 27 декабря, но вскоре был остановлен конными городовыми;
также на ярмарочной площади были задержаны братья Ефимовы, которые производили стрельбу из револьверов. Револьверы отобраны. В то же время владельцы трактиров и пивных лавок повсеместно нарушали правила торговли. В
частности, околоточный надзиратель 2-го участка г. Тюмени ночью 26 марта
1911 г. обнаружил, что в затюменской части города пивная освещена и наполнена пьяной публикой. На хозяина был составлен протокол за незаконную торговлю в ночное время6.
В условиях утверждения новых социально-экономических и политических
отношений, коренных преобразований в духовной культуре и жизни общества
активно распространялась проституция. Проститутки и трактирщики были тесно
связаны с местной преступностью. Именно в питейных заведениях чаще всего
совершались убийства, полиция регистрировала случаи мошенничества, находила фальшивые деньги и краденые вещи. К примеру, в Кургане 28 января 1906 г.
в доме терпимости Кокаревой ее служащими Соболевым и Поторагиным, во
время драки, выстрелом из ружья нанесены раны посетителям Негину и Терехову, от которых последний на другой день умер7. Другой пример: домохозяева
4-го участка г. Тюмени утверждали, что на окраинах города проживали лица из
разных уездов без определенных занятий и без видов на жительство, которые
даже не преследовались полицией. Здесь чуть ли не кварталами допускалась
тайная продажа водки, притоны проституции, особенно в местности пароходных
пристаней, «отчего и совершаются буйства, грабежи и убийства… шляющаяся
публика мало занимается трудами, а большей частью занимается легкой наживой в домах, кладовых и лавках…». Жители Войновской улицы просили принять
меры против безобразий, царивших на их улице, где около домов тайной проституции днем и ночью происходят драки, убийства и крики вопиющих людей о
помощи. Домохозяева опасаются за свою жизнь, не имеют возможности в ночное время показаться на улице, потому что безобразники вооружены палками,
ножами и револьверами. Все это происходит от находящихся здесь тайных притонов проституции, где торгуют вином и пивом. В другом заявлении отмечалось,
что «один из домовладельцев содержит у себя притон девок и разный сброд…
Днем и ночью производится пьянство… Не так давно был сделан поджог». Тюменский голова обращался к исправнику с просьбой принять меры к прекращению бесчинства и немедленному закрытию этих притонов8.
«Сибирская жизнь» замечала, что «Новониколаевск формируется и приобретает физиономию обыкновенного уездного города, с его сплетнями, с его постоянными картами до одури, с его мордобитиями, здесь в широком масштабе
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растет уличная проституция и… позорные, ужасные, отвратительные “ямы”…
Полицейские “меры” борьбы с проституцией никчемны»; в г. Ишиме более 20
домохозяев Больше-Кузнечной улицы возбудили перед думой ходатайство об
уничтожении домов терпимости на их улице — один публичный и три тайных.
По их соображениям, эти дома оказывают развращающее влияние на детей и
оскорбляют нравственность взрослых. Пьяные проститутки и их «гости» на улице ведут непристойные разговоры и часто распевают похабные песни. Несколько гласных местной думы предложили закрыть в городе все дома терпимости.
Большинством голосов (12 «за» и 6 «против») дума постановила их закрыть9.
Однако тайная проституция, скрывавшаяся под вывесками модных магазинов и
гостиниц, процветала.
В начале XX в. Сибирь захлестнула волна терроризма и бандитизма. В частности, в Курганское уездное полицейское управление 16 января 1908 г. явилась «террористка» — молодая женщина лет 16-ти и заявила, что она принадлежит к летучему отряду партии социал-революционеров и на ее долю пал жребий убить пристава Степанова. Девушку арестовали. По результатам дознания
ей оказалась шадринская мещанка, страдавшая, по мнению ее родных, психическим расстройством. В г. Бийске была арестована гимназистка по подозрению
в посылке письма с угрозами местному богачу Сычеву с предложением уплатить ей 5 тысяч рублей, в противном случае он будет убит. Сычев дал знать об
этом полиции, которая устроила засаду и арестовала ее10.
Наиболее сложной для местной полиции являлась борьба с бандитизмом, с
выявлением преступных группировок, уголовных шаек и их ликвидация. Ишимской полиции в 1907 г. удалось арестовать две шайки грабителей (из 7 и 16 человек), совершавшие вооруженные грабежи в городе и окрестностях; в г. Тюмени 18 сентября 1908 г. банда из 7 вооруженных человек напала на железнодорожного артельщика, везшего деньги в банк в сопровождении стражника. Было
похищено 3600 рублей, пятерых грабителей полиция задержала, а двое, отстреливаясь, скрылись с деньгами11. Нередко в таких операциях погибали полицейские. В частности, в г. Кургане 14 января 1908 г. в 5 часов вечера железнодорожный жандармский вахмистр Степин с четырьмя жандармами подъехали к
дому Ковригина с целью провести обыск на квартире Шумилова. При входе в
квартиру жандармы были встречены выстрелами из револьверов. Двое жандармов были убиты, вахмистр и еще один жандарм тяжело ранены. Позже в
больнице жандарм скончался. Шестеро преступников, в том числе одна женщина, скрылись, седьмой был задержан извозчиками и арестован полицией. При
обыске квартиры Шумилова был найден динамит и склад патронов. Арестован
Шумилов, его жена и еще до 6 человек. Двое преступников направились по дороге в г. Ялуторовск, где в с. Исетском их настиг околоточный надзиратель Васильев, который при содействии местных крестьян окружил преступников. Они
оба были убиты. При обыске у них были найдены патроны, поддельные паспорта и накладные усы. Приказом и.д. тобольского губернатора объявлена благо105

дарность курганскому уездному исправнику Рослякову, околоточному надзирателю Васильеву и городовому Загородных за задержание убийц жандармов12.
Вторую группу составили преступления против личности и семьи: убийства,
побои (нарушения телесной безопасности), против женской чести, оскорбления,
преступления против союза брачного и родственного. Эта группа правонарушений также получила новый импульс развития вследствие первой революции и
массового переселения в Сибирь. Причем в 1905—1907 гг. отмечался взрыв
преступлений против личности (табл. 1). Например, в ночь на 15 января 1906 г.
в г. Бийске совершено убийство семьи мещанина Лисина с целью грабежа.
Убийство было раскрыто благодаря энергичным действиям надзирателя Пискунова, задержавшего убийцу в селе Барнаульского уезда; 16 декабря 1911 г. в
г.Тюмени был убит у своего дома содержатель пивной Сафронов, ему было
нанесено 8 ран, с него сняты шуба и шапка; 21 января 1910 г. на лесопильном
заводе братьев Калгановых нечаянным выстрелом из револьвера, произведенным Иваном Калгановым, убит родной брат Афанасий13.
«Ужасный случай» описывала газета в г. Кургане: крестьянка Меньшикова в
результате своих скитаний попала 21 февраля 1908 г. в уездную полицию, «где
в 3 ч. дня на глазах посетителей бросила своего грудного ребенка в топившуюся
печь. Ребенка тот час же вынули из печки, но он получил ожоги всей правой
стороны тела и вряд ли останется жив». 23 июня 1908 г. в 3 часа дня «кровавая
драма» развернулась на нижнем базаре города, где неизвестным человеком
были поранены ножом сразу несколько человек, двое тяжело. Преступник был
схвачен. Утром 24 июня 1908 г. в доме Заверняевой по Троицкой улице в семье
плотника Пономарева на почве семейных раздоров произошел конфликт. Психически больная жена, пользуясь сонным состоянием мужа, отрубила ему голову. Виновную арестовали14. В г. Томске 7 апреля 1911 г. в 4 часа утра в своей
квартире студент Лысенко зарезал свою жену, покушался задушить годовалую
дочь и покончить с собой посредством отравления. Тюкалинская мещанская
девица Гнидина, родив живого младенца мужского пола, лишила его жизни и
спрятала труп в бане за печку, который найден 11 марта 1910 г.15
Вследствие разрушения традиционного образа жизни сибиряков резко возросло количество самоубийств и нечаянных смертей. К примеру, в г. Новониколаевске крестьянин Татибадзе вызвался на пари выпить из горлышка бутылку
водки, затем вторую, потом лишился сознания и спустя некоторое время скончался. У умершего остались без всяких средств к существованию жена и двое
малолетних детей. В г. Тобольске преподаватель гимназии поджог себя, предварительно облив керосином, но умереть горящим факелом ему не пришлось,
огонь потушили. С ожогами преподавателя увезли в больницу, где после нескольких дней мучений, он умер. Здесь же 3 января 1905 г. по неизвестной причине застрелился из револьвера отставной фельдшер Самсонов 54-х лет16. В
Березове 28 декабря 1909 г. на крыльце своей квартиры повесился политический ссыльный Котельников 30-ти лет. В г. Тюмени 23 июня 1911 г. около 6 ча106

сов вечера ученик местного реального училища, купаясь в р. Туре, нырнул и не
вынырнул. Достали его из воды часа через полтора уже мертвого. В то лето
река Тура, по данным газеты, «взяла уже не мало жертв и городу не помешало
бы подумать о спасательных станциях, чтобы избежать по возможности новых
жертв». 29 июня 1905 г. дочь начальника Сургутского почтового отделения
Алексеева, 22-х лет, купаясь с подругами в заливе Звериная яма в одной версте
от города, утонула17.
По свидетельству газет, заметно возросло количество изнасилований: в г.
Кургане газета сообщала о «гнусном насилии» в отношении молодой девушки; в
г. Томске мировому судье 4-го участка было передано дело о растлении купцом
14-летней девочки; в Березове 17 февраля 1901 г. ссыльный Быков изнасиловал девицу Федорову 12-ти лет; в Тюмени 31 января 1907 г. бухарец Рычапов
обесчестил мещанскую дочь Посаженникову 16-ти лет; газета «Тюменский рабочий» писала о положении женщин на спичечной фабрике Логинова: «…На
фабрике работает много женщин. Женщина всегда меньше сопротивляется, чем
мужчина, менее требовательна, более покорна. Женщине меньше платят, над
ней больше издеваются. Мало того, где работает женщина, там неизменно находятся негодяи, наемная хозяйская сволочь, лакомая до женского тела, пользующаяся подневольным, голодным положением женщины, чтобы насиловать
ее, заставить отдаться им — продажным и подлым холопам»18.
Наконец, в третью группу вошли преступления, направленные против собственности: истребление чужого имущества (прежде всего поджоги), грабеж, кража, мошенничество, растраты и др. Это широко освещали местные газеты. Например, согласно заметке, «жизнь в г. Новониколаевске в последнее время стала далеко не безопасной. Убийства и грабежи сделались обычным явлением.
Воровство со взломом замков и конокрадство здесь развиты в страшных размерах. Почти не проходит дня, чтоб здесь не украли трех-четырех лошадей. К сожалению, деятельность местной полиции по раскрытию преступлений проявляется далеко не в достаточной мере»19. «Ялуторовская жизнь» замечала, что «с
каждым днем воровство становится все больше и больше, воруют днем, воруют
ночью…». 14 августа 1907 г. воры забрались в погреб домовладельца Бусыгина,
очистили его, утащив мясо, масло, картофель. В ту же ночь очистили погреб у
другого мещанина. В ночь на 8 октября воры проникли в здание городского училища, не найдя денег, похитили коллекцию старинных монет, изорвали классные журналы, испортили настенные часы, переломали кое-что из мебели, на
столе инспектора оставили человеческие испражнения20.
Совершались как мелкие кражи, так и крупные — на несколько тысяч рублей. В ночь на 18 февраля 1908 г. из дома Рухлова в г. Кургане по Вокзальной
улице неизвестно кем со взломом замков украдено: 13 пудов мяса, 20 пудов
овса, велосипед и другого всего на 228,5 рублей; 10 февраля 1908 г. была ограблена почта, следовавшая из г. Барнаула по Змеиногорскому тракту, похищена корреспонденция и 35 тысяч рублей. Позже грабителей обнаружили, деньги
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изъяли. Грабителями оказались чертежник переселенческой партии, помощник
библиотекаря и чиновник почтово-телеграфной конторы. Первые двое застрелились, третий сознался. В г. Таре на масляничной неделе в ювелирном магазине Орлова была совершена кража золотых вещей21.
Следует заметить, что солидный объем газетных публикаций о разного рода
правонарушениях в городах Западной Сибири входит в противоречие с «приукрашенными» цифрами полицейской отчетности, представляемой губернаторами в МВД. При этом Департамент полиции реагировал на такие заметки, а
вследствие недонесения о них, предписывал губернаторам дать подробные
разъяснения. В частности, Томская губернская администрация в течение нескольких лет замалчивала о правонарушениях чинов Новониколаевской городской полиции. Об этом неоднократно сообщали газеты: «Голос правды» («Полицейские поборы»), «Сибирская правда» («Произвол и взятки полиции в Новониколаевске»), «Русское слово» («Новониколаевские взяточники»), «Сибирская
жизнь», «Утро России», журнал «Сибирские вопросы» и др. Беспрецедентность
дела взбудоражила широкую общественность. Очевидно, что такого непомерного произвола, взяточничества и жестокого обращения с жителями со стороны
полицейских еще не случалось. Полиция превратилась в хорошо организованную шайку разбойников. От горожан, пострадавших от их действий, поступило
более 400 заявлений, а общая сумма взяток превышала 250 тысяч рублей. В
итоге почти весь состав местной полиции был предан суду22.
Приведенные примеры наглядно свидетельствуют о том, что криминальная
ситуация в городах Западной Сибири была чрезвычайно тревожной и имела
региональные особенности. Край, обладавший значительным экономическим
потенциалом, был весьма привлекателен для криминальных структур. Интенсивный рост городской преступности в значительной мере предрешался слабостью и коррумпированностью властных органов, прежде всего губернских администраций и полицейских управлений на местах. Положение усугублялось активной переселенческой политикой и ссылкой в регион политических и уголовных элементов23. Разумеется, рассмотрены лишь некоторые данные, характеризующие криминальную ситуацию в сибирских городах. При этом уровень криминализации городов отличался. Так, если подсчитать число убийств, то наиболее безопасными в криминальном отношении следует признать г. Бийск и такие
малые города, как Тюкалинск, Туринск, Кузнецк, Колывань, Славгород и Боготол, а наиболее опасными — крупные города региона Томск, Тюмень, Курган,
Барнаул, Новониколаевск, из малых поселений — Березов, Сургут, Каинск, Мариинск, Нарым, Татарск и Тайга, — назначенных местом ссылки24.
Интересно, что в течение исследуемого десятилетия (1901—1914 гг.) доминантный объект правонарушений сменялся дважды: в 1901—1907 гг. — заметный всплеск правонарушений второй, а в 1908—1914 гг. — третьей группы. А
это позволяет говорить об изменении приоритетов в жизни сибирского общества, его ценностей, сознания и социальных условий. В крупных и средних горо108

дах чаще, чем в малых поселениях, совершались преступления против частной
собственности. Городской образ жизни способствовал «материализации сознания» обывателей, преобладанию черт «буржуазного урбанизма». Отношения
между жителями городов определяли не общинные и родственные связи, а
такие категории, как «вещизм», «капитал», «товар» и т.п. Все эти факторы в
совокупности и объясняют характер развития местной преступности, возросший
уровень криминализации Сибирского региона.
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ДИНАМИКА ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА «ТОВАРИЩЕСТВА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ПАРОХОДСТВА И ТОРГОВЛИ» (1898—1917 гг.)
В Обь-Иртышском водном бассейне в 1898 г. было создано «Товарищество
Западно-сибирского пароходства и торговли» (далее — Товарпар), в которое
вошли разные по типу предпринимательские компании. Объединение крупнейших судовладельцев региона ставило перед собой цель создать монопольную
корпорацию. Новая компания получила статус паевого общества, в котором, в
отличие от акционерного, требовалось более тесное сотрудничество пайщиков
и персональное участие в делах. В уставе четко прописывалось, что учредители
должны были объединить движимый и недвижимый капитал, не продавая, не
закладывая его на момент объединения.
Для поддержания монопольного положения Товарпару необходимо постоянно увеличивать объемы коммерческих операций. Первым финансовым показателем компании был основной капитал, который в соответствии с уставными
документами составлял 3 млн руб. или 6 тыс. паев по 500 руб. каждый1. Отметим, что в указанный период среди речных компаний региона это был самый
большой размер основного капитала.
По данным источников к 1910-м гг. Товарпар обслуживал значительную
часть Обь-Иртышской водной системы, установив при этом партнерские отношения с влиятельными пароходствами и получив поддержку кредитно-финансовых учреждений. Освоение новых видов деятельности, расширение ассортимента предоставляемых услуг клиентам привели к необходимости изменения
размеров основного капитала. Этому способствовало соединение с крупнейшими судовладельцами Западной Сибири, которые рассчитывали на получение
ценных бумаг за внесенную собственность. Так, по оценке имущество Торгового
дома «И.Н.Корнилова Наследники» и Русско-китайского акционерного общество
(далее — РКАО) составляло 2435 тыс. руб., т.е. они могли претендовать на 4
тыс. паев. Но допустить этого учредители и кредитующие организации не могли,
поэтому начались длительные переговоры и перерасчеты. В результате обе
стороны пришли к соглашению: на выдачу паев на 1450 тыс. руб., но новые
пайщики получили только 2250 паев на 1125 тыс. руб.
На общем собрании 1913 г. обсуждался вопрос о неиспользованных паях,
что вызвало бурные дебаты. Появление в свободной продаже ценных бумаг
монополиста могло привлечь «нежелательных» и даже опасных участников, что
не устраивало учредителей. Принятое решение больше походило на компромисс: «лишние» паи уничтожались, но размер основного капитала увеличивался
до 4114 тыс. руб. (8228 паев по 500 руб. каждый).
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В 1917 г. в состав компании вошло «Обское пароходство Е.И. Мельниковой»,
что также потребовало увеличить размер основного капитала до 6 млн руб. за
счет выпуска новых паев. На последнем собрании Товарпар в 1917 г. было принято решение об изменении статуса: паевая компания была преобразована в
акционерное общество.
Одновременно с увеличением размеров основного капитала происходило
изменение оборотного. К нему (оборотному капиталу) относились средства производства, которые участвовали в процессе всех направлений деятельности в
течение одного финансового года и полностью вкладывались в конечный результат. Соответственно для промышленно-торговой организации это: все виды
речного транспорта, товарно-материальные запасы, топливо, ремонтные базы,
пристани и склады, дебиторская задолженность, наличные средства и т.д. В
отличие от основного оборотный капитал обслуживал как сферу производства,
так и сферу обращения. Движение оборотного капитала начиналось с момента
приобретения предприятием материально-технических ресурсов и их эксплуатации, а заканчивалось возвратом вложенных средств в виде прибыли. Затем
оборотные средства вновь попадали в сферу приобретения необходимых элементов. Так, оборотный капитал должен обеспечивать непрерывность, бесперебойность производственного цикла.
По данным отчетов размер оборотных средств речной компании колебался
от 3 643 671 руб. 20 коп. в 1898 г. до 8 539 310 руб. 28 коп. в 1914 г.2
Таблица 1
Динамика оборотных средств Товарпар (1898—1914 гг.)
финансовый год
1898—1899
1903—1904
1904—1905
1905—1906
1906—1907
1909—1910
1910—1911
1912—1913
1913—1914

рубль—копейка
3 643 671—20
3 397 289—09
3 478 280—04
3 390 028—74
3 389 935—73
4 080 333—41
4 141 144—88
8 863 842—49
8 539 310—28

процент
100
93,2
95,5
93,038
93,036
112
113,6
243,3
243,6

Эффективность оборачиваемости оборотных средств выражалась в уменьшении потребностей в них. Абсолютное высвобождение оборотного капитала отражало прямое уменьшение потребности, которое наблюдалось в 1903—1904 гг. на
246 382—11 руб., в 1904—1905 гг. на 165 391—16 руб., в 1905—1905 гг. на
253 642—46 руб., в 1905—1906 гг. на 253 735—47 руб. по сравнению с первым
финансовым годом. Относительное высвобождение оборотных средств означало также изменение их величины и объемов реализации продукции в сторону
увеличения: в 1909—1910 гг. на 3 715 962—21руб., в 1910—1911 гг. на 497 473—
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68 руб., в 1912—1913 гг. на 5 220 171—29 руб., в 1913—1914 гг. на 8 539 310—
28 руб. по сравнению с первым финансовым годом.
Динамика оборотного капитала показывает, что первые годы существования
компании отличались низкой конъюнктурой на рынке, вызванной экономическими
кризисами, и появлением кредиторской задолженности, что оказало негативное
влияние на интенсивность роста оборотных средств. Так, их прирост начался
только после 1909 г. и составил 12%. Резкое увеличение до 143% произошло в
1912 г., что было связано с изменением структуры предпринимательской деятельности, реконструкцией и приобретением новых транспортных средств, ревизией движимого и недвижимого имущества и т.д. Что каcается скорости и динамики этого процесса, то он скачкообразен: на первом этапе происходило снижение
оборотных средств, что связано с политикой становления и закрепления в этом
виде деятельности, затем начался процесс роста оборотных средств. Первоначальное снижение также отражало процесс амортизации средств, который определялся в уставе компании: для железных судовых корпусов и машин в размере
5%, для деревянных судовых корпусов и барж — 10%, для береговых механизмов
и каменных зданий — 2%, для деревянных построек — 4% в год по сравнению с
первоначальной стоимостью3. Следует учесть, что при создании корпорации судовладельцы объединили уже находящиеся в эксплуатации транспортные средства, которым порой был необходим капитальный ремонт. Все это требовало
новых капиталовложений в оборотный капитал на приобретение более современных судов, организацию новых предприятий и расширение сферы услуг.
В структуре предпринимательской деятельности компании выделилось несколько направлений: перевозка пассажиров и грузов, транспортировка товара
без сопровождения, предоставление в аренду судов, заключение договоров на
последующие услуги, предоставление краткосрочного кредита на период пути, в
качестве залога выступал груз, ростовщичество, торговля в отдаленных районах, проведение аукционов невостребуемого и бракованного товара, строительство и ремонт различных видов речного транспорта, продажа товара собственного производства, операции с ценными бумагами, проведение платной переоценки имущества, спуск, подъем и ремонт чужих судов, страхование груза и
пассажиров, предварительная продажа билетов и т.д.
Таким образом, в указанный период существовала довольно сложная система взаимных расчетов, которая требовала постоянного увеличения оборотного капитала4.
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ОБРАЗ ПАЛЕСТИНЫ В ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОМСКОГО ОТДЕЛА ИМПЕРАТОРСКОГО ПРАВОСЛАВНОГО
ПАЛЕСТИНСКОГО ОБЩЕСТВА*
Палестина, Иерусалим, их религиозные памятники с давних пор были интересны и близки русским людям. В конце XIX — начале ХХ вв. знакомство с
Ближним Востоком, его населением и христианскими святынями во многом было связано с одной из самых известных и уважаемых общественно-религиозных
организаций дореволюционной России — Императорским Православным Палестинским обществом (далее — ИППО). Его организационное оформление приходится на 8 мая 1882 г. Деятельность общества носила комплексный характер,
охватывая религиозную, научную, культурно-просветительскую сферы.
Учредители общества стремились через широкую сеть региональных отделов познакомить россиян с прошлым и настоящим Святой земли, традициями
русского паломничества. В 1894 г. усилиями местного духовенства и чиновничества был открыт восемнадцатый по счету Томский отдел ИППО. Одним из основных направлений его работы стала организация в населенных пунктах Томской губернии народных чтений, посвященных Святой земле, распространение
религиозно-просветительской литературы, «доступной для понимания простого
народа», развитие и поддержка паломничества.
Популяризация знаний о христианских святынях не могла происходить без
знакомства с современной Палестиной, ее историей, географией, населением.
В конечном счете следовало создать определенный образ Палестины, вызывающий отклик и сочувствие к тем задачами, которые решало на Святой земле
ИППО.
*
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Источником для формирования этого образа служили методические рекомендации, содержащиеся в изданиях ИППО, а также тематические предпочтения
слушателей. О положении православия в Святой земле можно было узнать через
такие издания, как «Беседы о Святой земле», «Палестинские листки» (вып. 1—
52), «Троицкие листки», «Путевые записки русского пастыря о священном Востоке» А. Анисимова1, «К животворящему Гробу Господню» В.Н Хитрово и др. Со
временем некоторые наиболее заинтересованные и подготовленные члены Томского отдела сами стали писать и издавать небольшие статьи и брошюры соответствующей тематики. Среди них следует отметить работы товарища председателя Томского отдела М.А. Гилярова «Беседа о св. Земле», председателя отдела
Преосвященного Макария (Невского) «Беседа о св. Земле и ИППО», делопроизводителя отдела А.М. Курочкина «Православие в Святой Земле и деятельность
Императорского Православного Палестинского Общества для его поддержания»2.
В итоговых докладах на общих собраниях Томского отдела помимо вопросов,
отражающих текущую деятельность отдела, сообщались и различного рода сведения о Святой земле.
В указанных выше источниках Палестина описывается как исконно православная земля «от времен Апостольских… напоившая благодатью православия церкви
восточные, в том числе и церковь Греко-Российскую»3. В течение девятнадцати
столетий она «испытывала немалые гонения» от персов, арабов, латинян, турок.
Благополучным был только период при византийских императорах4. Мысль об
укорененности православной веры в Палестине, неразрывной ее связи со Святой
землей неоднократно повторяется в докладах на собраниях Томского отдела ИППО.
Современное положение характеризуется как весьма сложное для православных «туземцев», которые в ряде позднейших отчетных докладов называются «сирийцами». Вина за него возлагается, с одной стороны, на ведущих активную миссионерскую работу католиков и протестантов, с другой — на совершенно бездеятельное духовенство Иерусалимского патриархата.
Взаимное отчуждение арабоговорящего большинства паствы и грековосточного священства привело к тому, что «искони принадлежавшие православным» святыни присваиваются «иноверцами», закрываются храмы, отсутствуют школы для православных детей, больницы, а главное, «крайне многочисленны» переходы православных в католичество.
О годах, непосредственно предшествовавших созданию общества в 1882 г.,
приводятся следующие данные: из 83 православных приходов в Палестине
лишь в 29 имеются церкви, но из них обустроенных только 9, «а остальные же
находятся в самом жалком состоянии»5. Данные выводы и цифры иллюстрируются соответствующими примерами. О храме в Тивериаде читаем: «Стены и
своды не оштукатурены, пола никакого; вместо иконостаса стоит ширма без
царских врат; завеса (ситцевая) хотя и есть, но она не задернута; вход в алтарь
беспрепятственен для всякого; на престоле, клиросе, иконах, подсвечниках
столько же пыли, как и на улицах Тивериады»6.
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Греческое же духовенство, «чуждое народу по языку и национальным
стремлениям», равнодушно взирает на эту ситуацию, чем воспользовались католики и протестанты. В результате активной проповеднической работы «инославных миссий» они «достигли сильного духовного и материального преобладания» на Ближнем Востоке7. Примечательно, что не высказывалось никаких
претензий к управлявшим Палестиной турецким властям. Наоборот, подчеркивалась лояльность ИППО по отношению к Османской империи.
Немалое место в рассказах о Святой земле занимают сведения об успехах
ИППО, достигнутых в последние годы. Сообщалось, что благодаря его стараниям для православной паствы учреждаются школы, больницы, странноприимные
дома, строятся храмы и здания для паломнических приютов. Общество за 17
лет своей деятельности значительно расширило школьную сеть, имеет в Палестине и Сирии 64 школы с 6364-мя учащимися обоего пола. Преподавание ведется на арабском и русском языках, переведены на арабский язык все необходимые учебники и пособия8.
Находилось место и темам познавательного характера, посвященным преимущественно географии и этнографии. Вот некоторые из них: «Описание реки Иордан», «Озера св. земли», «Иерусалим и его окрестности», «Современное население Палестины: быт, нравы, занятия и религиозные верования обитателей»9, «Пища, одежда и жилища обитателей Палестины» с иллюстрирующими чтения туманными картинами10, «Природа Палестины. Растения и животные в Палестине»11.
Всячески подчеркивалась архаичность местной жизни, ее живая связь с
евангельскими временами. Необходимость знакомства с природой и этнографией Палестины мотивировалась тем, что «восток вообще устойчивее, неподвижнее запада.., нравы и обычаи жителей остаются без перемены целые века.
Поэтому современная этнография Палестины, как и ее география, есть как бы
вторая книга, которая во многом может осветить и пополнить сжатые библейские рассказы»12.
Со временем, по мере распространения «волшебных фонарей» и увеличения
числа туманных картин, устные рассказы все более дополнялись зрительными
образами, демонстрировались виды русского подворья в Иерусалиме, после чтений раздавались тысячи листков с видами Святой земли. Например, с помощью
«волшебного фонаря» проецировался план современного Иерусалима, на котором указывались лектором местоположение храма Соломона, других библейских
святынь, крестный путь Спасителя. Таким образом, изложенные в Библии полулегендарные события органически вплетались в живую ткань современности.
Естественно, что наиболее полные и систематические сведения имелась
возможность сообщить слушателям в тех случаях, когда чтения проводились
регулярно, когда они основывались на солидной подборке изданий ИППО. Речь
в данном случае идет преимущественно о крупных населенных пунктах Томской
губернии — Барнауле, Ново-Николаевске, Нарыме, Колывани, с. Тогур, с. Бердское и др.
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Особенно показательны в данном отношении были чтения в архиерейском
доме. На протяжении многих лет докладчиком на ежегодных собраниях Томского
отдела выступал А.М. Курочкин. Разумеется, каждый раз ему требовалось найти
новые сюжеты, опираясь на которые можно было бы заинтересовать слушателей
прошлым и настоящим Святой земли. Так, в лекции, произнесенной в 1901 г., он
упомянул о всемирно-историческом значении событий, произошедших в Палестине: «Составляя ничтожный клочок на земном шаре (27 тыс. кв. вер.)… это единственная страна, которая была свидетелем величайших в мире событий… ни в одной земле так близко к людям не стоял Бог, как здесь»13, о связи географических
объектов этого региона с календарным циклом христианских праздников14.
В 1902 г. в докладе А.М. Курочкина Палестина предстала как «духовная родина» православного человека: «Св. Земля есть земля родная, близкая сердцу
всякого верующего христианина и особенно — православного, — дорогая, как
дорога и мила сердцу бывает нам наша родина»15. «Нельзя не любить истинноверующим христианам Святой Земли, потому что с нею связано самое высокое
сокровище христианства — вера православная»16. Священная обязанность русских — заботиться об улучшении духовного и материального положения в Святой земле, сочувственно относиться к ее проблемам и нуждам. Благотворительная помощь православным Палестины составляет, прежде всего, «долг благодарной любви русского народа к матери православия (т.е. к Родине) — церкви
Сионской за то сокровище православной веры, которое было получено Русью с
востока, укрепило ее и возвысило до степени великого государства»17.
В докладе 1903 г. А.М. Курочкин акцентировал внимание на роль Святой
земли в международной торговле в различные исторические эпохи18.
Однако со временем докладчик неизбежно вынужден был повторяться, говоря о тяжелом положении православных арабов, притязаниях западных миссионеров19. В то же время подчеркивается, что культурно-просветительская
деятельность ИППО уже принесла свои плоды: «русское имя стало обаятельно
на востоке… растет и авторитет нашей отечественной церкви в глазах восточных христиан и крепнет их доверие к русским деятелям в пользу восточного
православия, к братской помощи русского народа, чуждой каких-либо политических и национальных стремлений»20.
Начало Первой мировой войны дало возможность дополнить образ современной Палестины новыми сюжетами. Важное место отводится описанию тех
бедствий, которым подверглись русские паломники и учреждения ИППО —
приюты, больницы, школы оказались заняты турецкими солдатами и беженцами
из приморских городов, проживавшие в Иерусалиме русские высланы. Хотя о
состоянии собственности Палестинского Общества не имелось достоверных
сведений, тем не менее, выражалась уверенность, что все постройки будут приведены захватчиками «в полное убожество и разорение»21.
В очередном докладе А.М. Курочкина «Святая земля и Россия», прочитанном перед общим собранием Томского отдела 15 марта 1915 г., высказывалась
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мысль о том, что «настало время осуществить мечту крестоносцев и освободить
Палестину от мусульман»22. Рассматривались различные варианты политического будущего Палестины. В данном отношении автор не был оригинален, пересказывая сведения, почерпнутые из газет. Однако кому бы ни суждено было в будущем управлять Святой землей, Россия не могла быть устранена от участия в ее
судьбе. Некоторые преобразования предполагалось наметить почти сразу же
после поражения Турции: назначение представителем Русской православной
церкви в Иерусалиме лица в сане епископа, более широкое участие России «в
попечении о духовных нуждах православного населения», беспрепятственное
богослужение на славянском языке во всех православных храмах Палестины,
свобода проповедования православия нехристианским народам края23.
«Разгорается уже заря свободы для Святой земли от многовекового ига мусульман; сердце окрыляется радостным упованием, что для исповедания православия в Святой земле настанут новые, лучшие времена», — говорилось в
докладе на Общем собрании отдела 3 апреля 1916 г.24 На последнем известном
нам общем собрании повторяются все те же характеристики Святой земли, неоднократно ранее излагавшиеся в предшествующие годы. В то же время нашли
отражение и новые мотивы — следствие влияния Февральской революции:
«Вместе с гегемонией Германии, с путами немецкого милитаризма падет на
востоке и деспотизм мусульманства. С завоеванием мировой свободы, народами Европы, во главе со свободною Россией, предстоит дать давно жданную
свободу и Святой земле»25.
Таким образом, образ Палестины в трактовке сотрудников Томского отдела
ИППО хотя и претерпевал определенную эволюцию, но в целом включал несколько стабильных элементов. Во-первых, перед слушателями представала исконно
православная земля, жители которой нуждаются в помощи единоверцев из России. Во-вторых, Палестина рассматривалась как «духовная родина» христианина,
чьи горы, реки, озера, селения неразрывно связаны с земной жизнью Спасителя,
напоминают о различных событиях, зафиксированных в Священном писании. Втретьих, «бескорыстная» деятельность русских в Святой земле противопоставлялась алчным устремлениям западных стран. В-четвертых, представление о Палестине трансформировалось в соответствии с общей ситуацией в мире. В частности, существенную роль в изменении образа Палестины сыграло начало Первой
мировой войны, когда впервые был поставлен вопрос о ее политическом будущем, в устроении которого Россия выражала желание принять активное участие.
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М.А.Авимская
ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБЛИКА ХМАО — ЮГРЫ
Миграция в Западную Сибирь длится вот уже более четырёхсот лет. При
общей организованности процесса миграционные потоки были неравномерными по численности и интенсивности. По мере освоения сибирских регионов изменялся социальный и этнический состав населения.
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Процесс переселения в Западную Сибирь людей разных культур и разного
этнического происхождения можно условно разделить на ряд этапов.
Первый этап начался со второй половины XVI в., когда на новые земли были
направлены казаки и служилые люди, которые участвовали в строительстве сибирских городов и острогов. Уже с этого времени регулярно происходило самовольное переселение русских, украинских крестьян, а также представителей других народов Московского государства. После отмены крепостного права в 1861 г. и
выхода закона 1889 г. в ходе целенаправленной переселенческой политики Российского государства, представители разных народов царской России переселялись в Западную Сибирь и участвовали в её сельскохозяйственном освоении.
Примерно в это же время сибирский край заселяется представителями разных
национальностей (украинской, польской, немецкой, еврейской и др.), но уже в
большей степени по политическим мотивам. Основная часть ссыльных была размещена в деревнях Западной Сибири на казённых землях. Эту категорию в документах часто именовали переселенцами или водворенцами. В Тобольской губернии переселенцы разных национальностей оказались на водворении в Тарском,
Омском, Ишимском, Тобольском, Тюменском, Берёзовском и Сургутском округах1.
Помимо водворения во второй половине XIX в. политические ссыльные были направлены на жительство в города Западной Сибири, что значительно упрощало
надзор за ними2. В силу этих обстоятельств в городах складывались компактные колонии политических ссыльных из разных национальных территорий Российской империи. Из «Именных списков» сосланных в Тобольскую губернию в 1860—1870-х гг.
следует, что основная их масса была размещена в городах Кургане, Омске, Тюмени,
Таре, Ялуторовске и Сургуте3. Очевидно, что к концу этого этапа переселенцы,
ссыльные многонациональной империи, формировали основные сословные группы нового сибирского населения — крестьянства, мещан, купечества. Большой
вклад в развитие региона на протяжении первого периода внесла религиозная и
просветительская деятельность представителей русской православной церкви.
Второй этап связан с проведением столыпинской аграрной реформы в
1906—1911 гг. На этом этапе для освоения сибирских земель из центральных
районов страны, Украины, Поволжья добровольно переселяются малоземельные крестьяне и середняки, принудительно переселяются крестьяне, участвовавшие в революции 1905—1907 гг. Возобновляется и приток в Западную Сибирь политических ссыльных4. Почти все ссыльные этого периода смогли приспособиться к новым условиям жизни. Сургутский исправник И. Пирожников
предпочитал не портить отношений со ссыльными, благодаря чему они занимались охотой, рыболовством, сбором кедровых орехов и даже бывали случаи
продолжительных отлучек в поисках заработка5.
Третий этап переселения в Западную Сибирь связан с проведением в СССР
принудительной коллективизации (с 1927 г.) и социально-политической ссылкой
в Западную Сибирь и на Дальний Восток. Численность представителей разных
культур и разного этнического происхождения на этом этапе пополнялась за
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счёт принудительно выселяемых «кулаков» и подвергшихся этнической ссылке
(1920—40-е гг.) в большей степени из Польши и Западной Украины.
Четвёртый этап — период Великой Отечественной войны. На территорию Западной Сибири была эвакуирована часть предприятий из прифронтовых районов
страны. Вместе с предприятиями эвакуирована и часть рабочих, служащих —
представителей самых разных национальностей и народностей СССР. Все они
вместе участвовали в производстве сельскохозяйственной и промышленной продукции для обеспечения обороноспособности страны. Многие из них после окончания войны так и остались жить на Земле Сибирской, пополняя её этнический
облик. В ходе войны и после неё на территорию Западной Сибири депортировались те украинцы, белорусы, поляки, немцы, представители Северного Кавказа,
которые, по мнению правительства страны, могли противостоять Красной Армии6.
Пятый этап переселения приходится на вторую половину ХХ и начало ХХI вв.
Именно на этом этапе идёт активное освоение Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Начало промышленного освоения северных нефтегазодобывающих районов Тюменской области привело к резкому повышению темпов
роста населения, преимущественно за счёт механического прироста. Наиболее
интенсивно этот процесс происходил в Ханты-Мансийском автономном округе
(ХМАО), численность населения которого за 30 лет (с 1959 по 1989 гг.) увеличилась на 1 114 тыс. человек, т.е. почти в 9 раз7.
С этого времени Западная Сибирь окончательно перестала восприниматься
только местом отбытия наказания, а рассматривалась в качестве богатейшего
природными ресурсами края, которые необходимо максимально использовать в
интересах всех субъектов Советского Союза. При таком взгляде на Сибирь государственные власти, общественность всех многонациональных республик
страны приложили немало усилий для её экономического развития, регулярно
посылая туда рабочую силу и материальные средства.
Распад СССР, обретение независимости союзных республик определили
существенные изменения миграционных процессов между ними: проявилась
тенденция возвращения представителей разных национальностей на свою родину, уменьшилось количество переселенцев в ХМАО и Западную Сибирь в
целом. Динамику данного процесса и национальный состав населения округа
можно проследить по данным переписей населения в приведённой таблице8.
Народ
Русские
Татары
Украинцы
Башкиры

1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г.
67 616 89 813 208 500 423 792
(72,5%) (72,5%) (76,9%) (74,3%)
2 227
2 938 14 046 36 898
(2,4%) (2,4%) (5,2%) (6,5%)
1 111
4 363
9 986 45 484
(1,2%) (3,5%) (3,7%) (8,0%)
91
1 244
7 522
9 (0,0%)
(0,1%) (0,5%) (1,3%)
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1989 г.
850 297
(66,3%)
97 689
(7,6%)
148 317
(11,6%)
31 151
(2,4%)

2002 г.
946 590
(66,1%)
107 637
(7,5%)
123 238
(8,6%)
35 807
(2,5%)

2010 г.
973 978
(68,1%)
108 899
(7,6%)
91 323
(6,4%)
35 428
(2,5%)

Азербайджанцы
Ханты
Белорусы
Кумыки
Чуваши
Лезгины
Манси
Узбеки
Таджики
Молдаване
Лакцы
Марийцы
Чеченцы
Немцы
Армяне
Мордва
Казахи
Удмурты
Коми
Коми-пермяки
Лица, не указавшие
национальность

—
(0,0%)
12 238
(13,1%)
141
(0,2%)
—
(0,0%)
45
(0,0%)
—
(0,0%)
5 768
(6,2%)
2
(0,0%)
—
(0,0%)
—
(0,0%)
—
(0,0%)
34
(0,0%)
5
(0,0%)
177
(0,2%)
5
(0,0%)
64
(0,1%)
89
(0,1%)
36
(0,0%)
2 436
(2,6%)
—
(0,0%)
16
(0,0%)

—
(0,0%)
11 435
(9,2%)
1 281
(1,0%)
—
(0,0%)
289
(0,2%)
—
(0,0%)
5 644
(4,6%)
—
(0,0%)
—
(0,0%)
564
(0,5%)
—
(0,0%)
54
(0,0%)
—
(0,0%)
2 059
(1,7%)
—
(0,0%)
125
(0,1%)
103
(0,1%)
71
(0,1%)
2 803
(2,3%)
18
(0,0%)
4
(0,0%)

136
(0,0%)
12 222
(4,5%)
3 362
(1,2%)
5
(0,0%)
1 929
(0,7%)
44
(0,0%)
6 684
(2,5%)
57
(0,0%)
23
(0,0%)
579
(0,2%)
10
(0,0%)
712
(0,3%)
68
(0,0%)
2 069
(0,8%)
147
(0,0%)
1 162
(0,4%)
179
(0,1%)
1 304
(0,5%)
3 150
(1,2%)
466
(0,2%)
5
(0,0%)
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1 263
(0,2%)
11 219
(2,0%)
7 555
(1,3%)
89
(0,0%)
4 739
(0,8%)
216
(0,0%)
6 156
(1,1%)
216
(0,0%)
94
(0,0%)
1 735
(0,3%)
45
(0,0%)
1 791
(0,3%)
269
(0,0%)
3 499
(0,6%)
893
(0,2%)
3 155
(0,6%)
563
(0,1%)
2 029
(0,4%)
3 105
(0,5%)
1 335
(0,2%)
4
(0,0%)

12 846
(1,0%)
11 892
(0,9%)
27 775
(2,2%)
…
…
…
6 562
(0,5%)
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

25 088
(1,8%)
17 128
(1,2%)
20 518
(1,4%)
9 554
(0,7%)
15 261
(1,1%)
8 580
(0,6%)
9 894
(0,7%)
5 182
(0,4%)
5 651
(0,4%)
10 861
(0,8%)
8 005
(0,6%)
7 309
(0,5%)
6 943
(0,5%)
7 846
(0,6%)
6 471
(0,5%)
6 386
(0,5%)
4 258
(0,3%)
3 670
(0,3%)
3 081
(0,2%)
2 704
(0,2%)
13 210
(0,9%)

26 037
(1,8%)
19 068
(1,3%)
14 703
(1,0%)
13 849
(1,0%)
13 596
(0,9%)
13 335
(0,9%)
10 977
(0,8%)
9 970
(0,7%)
9 793
(0,7%)
9 476
(0,7%)
н.д.
7 289
(0,5%)
6 889
(0,5%)
6 828
(0,5%)
6 343
(0,4%)
н.д.
н.д.
н.д.
2 364
(0,2%)
н.д.
102 138
(0,0%)

Очевидно, что трудовая миграция явилась основным фактором формирования многонациональной структуры населения Югры. Регион в настоящее время
является экономически привлекательным для иммигрантов как из менее благополучных территорий РФ, так и из бывших союзных республик. Этот факт оказывает огромное влияние на этнокультурную и в целом социальную сферу жизнедеятельности ХМАО.
На сегодняшний день на территории округа проживают представители 123
национальностей, в том числе славянской, тюркской, финно-угорской групп. По
данным переписи 2010 г., в национальном составе населения округа преобладают: русские, украинцы, татары, башкиры. Югра является исторической родиной коренного (аборигенного) населения, которое представлено тремя небольшими по численности народностями. Это ханты, манси и лесные ненцы. Общая
их численность составляет около 1,5% 8.
Таким образом, на современном этапе развития общества большое значение приобретает фактор многоэтнического состава Российской Федерации (на
примере ХМАО—Югры) и обусловленное этим многообразие культур. Вместе с
тем, растёт понимание того, что культурное разнообразие и взаимопроникновение культур является ресурсом развития не только общественных отношений,
духовно-нравственной сферы, но и экономики.
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2 Пяткова С. Г. Проблема адаптации польских ссыльных Западной Сибири (вторая половина
XIX в.) // Динамика миграции населения и проблемы современного развития Западной Сибири: Сб.
тез. докл. регион. науч.-практ. конф. Сургут, 2002. С. 57.
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7 Тюменская область в цифрах: Юбилейный статистический сборник. Тюмень, 1994. С. 190—195.
8 Югра многоликая (информационно-просветительский портал ХМАО—Югры) www.eduhmao.ru/
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУХОВЕНСТВА
ТОМСКОЙ ЕПАРХИИ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX вв.
В конце XIX — начале XX вв. Россия на пути социально-экономического развития оказалась перед необходимостью повышения культурного уровня российского общества в целом. Государство обращает пристальное внимание на низкий уровень распространения знаний в стране и провозглашает политику народного образования и просвещения. Русская православная церковь рассматривалась как одна из структур, способных вести культурно-просветительскую
деятельность.
Формой массового просвещения населения стали просветительские и религиозно-нравственные лектории и беседы. Эта форма культурно-просветительской
политики церкви получила столь удачное воплощение в Томской епархии, что
особо отмечалась высшим руководством. В 1888 г. в «Церковном вестнике» была
опубликована статья о томских религиозно-нравственных чтениях, где подчёркивалось, что подобная инициатива может служить примером для многих1.
Первые чтения состоялись в 1883 г. при архиерейском доме в г. Томске. Во
второй половине 80-х — 90-х гг. XIX в. они стали регулярными и проводились на
территории всей епархии. Необходимость их введения была продиктована незначительными представлениями в народе о вере и нравственности, наличием
большого количества предрассудков и заблуждений, низким уровнем просвещения. Особенно актуально это было для сельских жителей.
Главная заслуга в организации лекториев и бесед принадлежала руководству
епархии. Во второй половине 80-х — начале 90-х гг. XIX в. предпринимается целый ряд мер, призванных активизировать деятельность духовенства по их организации. В «Томских епархиальных ведомостях» публикуются материалы, которые
должны были помочь священно-церковнослужителям в этом новом и сложном
деле2. В них говорилось о наиболее удобном месте и времени проведения чтений,
публиковались примерная программа и список литературы. За организацию просветительских и религиозно-нравственных лекториев и бесед духовенство и помогавшие им удостаивались архипастырской благодарности, о чем объявлялось
духовенству всей епархии через «Томские епархиальные ведомости». В 1891 г.
преосвященный Макарий обратился с призывом к священно-церковнослужителям
повсеместно организовывать религиозно-нравственные чтения3. В августе 1891 г.
в г. Томске общий съезд благочинных Томской епархии вменил руководителям
благочинных округов присылать годовые отчеты о чтениях, а священникам церквей отмечать эту форму работы в ежегодных клировых ведомостях отдельной
графой и вести специальный журнал. Немаловажную роль сыграл и личный при123

мер высшего духовенства Томской епархии. Преосвященные Исаакий и Макарий,
ректор и преподаватели Томской духовной семинарии, священнослужители кафедрального собора и архиерейского дома были постоянными участниками религиозно-нравственных чтений в г. Томске, чьи речи публиковались в «Томских
епархиальных ведомостях» и могли использоваться священно-церковнослужителями епархии для организации своих лекций и бесед.
В Томской епархии сложилась единая практика организации и проведения
лекториев. Сезон лекций и бесед начинался осенью (конец сентября — октябрь)
и заканчивался весной (март — апрель). Количество проводимых лекториев
было разным, но в среднем проходило 25—30 в год. Они проводились в праздничные и воскресные дни после окончания утренней или вечерней службы. Местом проведения служили здания церкви, молитвенного дома, школы, избы крестьян. По месту проведения лектории можно разделить на 1) общие, для
всех, — дата объявлялась заранее, проводились в приходской церкви, школе; 2)
местные — причт разъезжал по-своему приходу и устраивал чтения для жителей отдаленных деревень; 3) домашние, по избам крестьян, — проводились с
целью активизировать посещаемость лекций и бесед прихожанами. Посещаемость чтений также была разной, некоторые были малочисленными, как, например, при Топкинской Петропавловской церкви Кузнецкого уезда, где на чтениях
присутствовало до 9 человек. При церквях в среднем чтения посещали от 20 до
100 человек. Самыми посещаемыми были чтения при архиерейском доме в
г.Томске. В зале, где они проходили, были расставлены 60 скамеек, вмещавшие
по 4 человека, но во время чтений все скамьи были заняты и люди часто стояли.
Выступающими в чтениях были церковно-священнослужители, которым помогали учителя и желающие из грамотных. Можно выделить 6 основных тематических разделов, по которым проводились чтения:
1) назидательные рассказы и поучения;
2) история и объяснения богослужения и православных обрядов;
3) чтение отдельных разделов Евангелия с объяснением;
4) лекции по гражданской и церковной истории;
5) рассказы из библейской истории;
6) лекции разного содержания.
Темы лекций диктовала сама жизнь, например, «Чему учит христианина последовательная смена времен года», «17-е октября 1888 г.» о крушении царского поезда на Курско-Харьковской железной дороге или «Как уберечься от холеры». 3 мая 1892 г. руководитель епархии Макарий в Томской духовной семинарии говорил с воспитанниками о сложности и важности пастырского труда, о
выборе места служения и избрании супруги.
Складывались и разные формы проведения религиозно-нравственных лекториев: лекции собственного сочинения, чтение готовых статей, устная беседа,
которая и получила название собеседований. Форма проведения лекториев
зависела от образования и подготовки самих священно-церковнослужителей.
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Лекции были дифференцированы, по возможности охватывали все социальные слои российского общества. Руководство Томской епархии искало способы и приёмы привлечения как можно большего количества слушателей на эти
мероприятия: церковное пение в перерывах между выступлениями, демонстративный материал, бесплатная раздача печатной продукции.
Уровнем проведения, посещаемостью выгодно отличались чтения в Томске
и Бийске. В г.Томске они регулярно проводились при архиерейском доме, при
Духосошественской, Богоявленской, Христорождественской, Воскресенской,
Знаменской церквях, при кафедральном соборе, при духовно-учебных заведениях В г.Бийске пользовались популярностью чтения, проходившие при Бийском
архиерейском доме, в городском и фортштадском училищах.
Проходили в Томской епархии и специализированные лектории, ориентированные на конкретную аудиторию и преследующие определённую цель. В Томске проводились особые чтения для образованной публики в форме литературно-духовных
вечеров. Заранее рассылались индивидуальные пригласительные билеты, проводились они в вечерние часы. 18 декабря 1891 г. состоялся первый такой вечер в
читальном зале Томского архиерейского дома в 18 часов вечера, на котором присутствовало около 200 человек. Важную роль в распространении знаний о возникновении христианства и святых местах сыграли мероприятия, проводимые Томским
отделом Императорского Православного Палестинского общества. В начале XX в.
он имел возможность высылать в приходы более 1500 брошюр и 40000 листов для
бесплатной раздачи прихожанам, проводил чтения с демонстрацией кинематографических картин, что вызывало особый интерес у публики. С 1914 г. при Томском
архиерейском доме по воскресеньям в 14 часов дня стали проводиться под руководством епархиального наблюдателя В.Е. Мироносицкого и протоиерея С.М. Сосунова чтения с использованием кинематографических картин специально для родителей, с целью помочь им в религиозно-нравственном воспитании детей.
Конечно, было бы неправильно думать, что лекции и беседы могли бы перевоспитать и нравственно очистить общество за короткий срок. Но мы находим
самые неожиданные примеры влияния данной культурно-просветительской
работы. 1 сентября 1892 г. священник Ильинской церкви с. Сростинского Бийского округа Василий Покровский доложил руководству епархии, что благодаря
проведенным беседам его прихожане в д. Новогеоргиевской на сельском сходе
постановили: в канун праздников запретить молодым людям устраивать игры и
увеселения, а за нарушение взимать штраф 1 руб. 20 коп., штрафы отчислять в
пользу строящейся местной церкви4. Священник с. Верх-Ирменского Барнаульского уезда Ф. Сапфиров сообщил, что в результате посещения религиознонравственных бесед его прихожанин Л. Зайков вдруг стал щедрым, пожертвовал на храм позолоченный потир стоимостью 122 руб. 40 коп., полное священническое облачение (60 руб.) и 1000 руб. на колокол, а бедному крестьянину
отдал свою корову, причём сам привёл её на его двор, чем сильно удивил односельчан; скончался он как истинный христиан в первых числах июля 1894 г.5
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Частью культурно-просветительской деятельности духовенства в конце
XIX — начале XX вв. стала организация библиотек. Создание разветвлённой
библиотечной сети преследовало две цели: во-первых, библиотеки должны
были способствовать приобретению знаний населением, во-вторых, оказывать
помощь духовенству в выполнении своих обязанностей и самообразовании.
Деятельность библиотек осуществлялась в соответствии с «Правилами для
народных библиотек и читален»6.
Количественный аспект развития библиотек в Томской епархии представлен
в таблице7.
Таблица
Развитие библиотек Томской епархии в конце XIX — начале XX вв.
Количество библиотек
епархиальных
благочинных
церковных
всего

1882
196
196

1891
275
275

1900
308
308

1907
533
533

1908
3
550
553

1910
3
596
599

1914
3
703
706

1916
1
8
734
743

Сравнительный анализ данных, приведённых в таблице, свидетельствует о
том, что количество библиотек Томской епархии на рубеже веков выросло в 3,8
раза.
Библиотечная система состояла из трёх уровней: епархиальные, благочинные и церковные библиотеки. Епархиальные библиотеки появились лишь на
рубеже XIX — XX вв. На 65 российских епархий в 1899 г. приходилось лишь 2
библиотеки, в 1908 г. на 67 епархий — 4, в 1910 г. на 68 — 6, в 1914 г. на те же
68 — 10 библиотек8.
Преддверием томской епархиальной стала библиотека, действовавшая при
Томском архиерейском доме. Она была открыта 20 октября 1891 г. и осуществляла свою работу в воскресенье до начала и после окончания внебогослужебных чтений, а в остальные дни с 9 до 14 часов. Заведовал делами библиотеки
библиотекарь, получающий 120 руб. в год и пользующийся бесплатным жильём9. В библиотеке можно было найти богослужебные книги, литературу нравственного, церковно-практического, исторического, философского, педагогического содержания и по разным отраслям науки, а также познакомиться с духовными
периодическими изданиями. Каждой книге присваивался инвентарный номер,
имелся систематический каталог. В 1894 г. библиотека насчитывала порядка
3000 наименований книг10, в 1899 г. — 4320 и 750 различных брошюр и листков
для продажи11, в 1901 г. — 487512, в 1904 г. — 5480 и получала 23 периодических издания13, в 1905 г. — 5805 и 43 наименования газет и журналов14. Книги
для чтения выдавались читателям всех сословий бесплатно. Сельское духовенство могло заказывать необходимые книги, которые высылались по почте. Библиотека постепенно завоёвывала популярность среди читателей. Книгами из ее
фондов в 1893—1894 гг. пользовалось 206 человек (159 мужчин и 47 женщин),
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из них учащихся было 91, мещан — 52, чиновников — 32, духовных лиц — 23,
купцов — 6 и крестьян — 215. За 1907 г. библиотека зарегистрировала 1308 читателей (758 мужчин, 242 женщины и 308 учащихся). Социальная принадлежность читателей —духовенство (658), мещанство (424), крестьянство (240) и
чиновничество (96). Им было выдано на руки 3395 экземпляров, особенной популярностью пользовались периодические издания16.
Подобные библиотеки были в благочиниях и церквях епархии. В 1914 г. благочинных библиотек в 68 епархиях России насчитывалось 146517. Таким образом, в среднем на епархию приходилось 21,5 заведение. Библиотеки этого
уровня появились в Томской епархии только в начале XX в., но даже в 1916 г. их
было всего 8, что серьёзно уступало среднероссийским нормам.
Основная масса библиотек в Томской епархии функционировала при приходских церквях. Но несмотря на быстрые темпы их количественного роста и мероприятия епархиальных властей, к 1917 г. их имели 81% приходских церквей18.
Фонды библиотек насчитывали неодинаковое количество книг, от отдельных
единиц самых необходимых и обязательных для работы священно-церковнослужителей до нескольких тысяч изданий. Зависело это от населённого пункта,
средств церкви, заинтересованности причта. Каждая церковь тратила разные
суммы на пополнение книжного фонда, и эта цифра колеблется от 1 до 50 руб. в
год, по благочиниям от 60 до 200 руб. Из библиотек при городских церквях выделялись: Знаменская и Одигитриевкая г. Барнаула, Змеиногорская, Каинская и
Нарымская соборные, Успенская г. Бийска, насчитывающие от 500 до 2000 наименований. При Знаменской г. Барнаула действовала читальня, подобная устраивалась в летнее время в здании женской церковно-приходской школы при
соборе г.Нарыма. Примечательными библиотеками среди сельских были: Верхне-Каменского прихода Бийского уезда, в которой насчитывалось более 1000
книг, работала народная читальня под наблюдением приходского священника, и
Покровской церкви с. Тоуракского того же уезда, предлагавшая своим читателям более 2000 разных наименований. Библиотеки также занимались и распространением печатной продукции, в 1898 г., например, ими было продано книг,
брошюр и листков на сумму около 1500 руб.19
Все аспекты деятельности и содержательная сторона библиотечных фондов
была строго регламентирована и находилась под пристальным контролем. В
1892 г. епархиальное начальство определило обязательный набор изданий для
таких библиотек и вменило в обязанность причтам сообщать о приобретении
новых книг и журналов20, а на страницах «Томских епархиальных ведомостей»
регулярно появлялись рекомендации по выбору книг. В 1897 г. Томская духовная консистория на основании секретного указа Синода от 3 сентября 1897 г.
составила инструкцию для клира епархии. В ней подчёркивалось, что организация библиотек, читален и лекториев — дело важное и серьёзное, но носит религиозно-нравственный и патриотический характер, а следовательно, должно находиться под наблюдением духовенства. Священники фиксировали в особых
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журналах прочитанные книги, число слушателей и лекторов, представляли
епархиальному начальству подробный ежегодный отчёт, контролировали поступление новых книг и периодических изданий21. Поэтому набор книг в библиотеках был стандартным и включал:
— произведения догматического содержания (Библия, катехизис, молитвослов, собрание акафистов, каноны богослужебные, словарь православноцерковно-богослужебного языка и священных обрядов);
— фолианты, посвящённые церковной и отечественной истории (жития святых, рассказы из церковной истории К.П. Победоносцева, сказания о некоторых
сибирских сподвижниках);
— сочинения, имеющие практическую направленность (издания по пчеловодству, скотоводству, земледелию, рассказы о явлениях природы и временах года);
— периодические издания («Церковный вестник», «Миссионерское обозрение», «Русский паломник», «Нива», «Новое время», «Сибирская жизнь», «Природа и люди», «Русское чтение», «Народная читальня», «Церковные ведомости», «Томские епархиальные ведомости», «Руководство для сельских пастырей», «Воскресное чтение», «Духовная беседа»);
— печатные труды местных авторов22.
Таким образом, духовенство епархии рассматривало просветительские и
религиозно-нравственные лектории и беседы, работу библиотек как одну из
форм культурно-просветительской и воспитательной политики среди населения
и уделяло их организации и проведению большое внимание. Несмотря на то,
что в культурно-просветительской деятельности духовенства доминировали
религиозно-нравственные мотивы, косвенно она способствовала просвещению
населения и повышению уровня образованности в целом.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ в.
На протяжении многих столетий на территории севера Западной Сибири
преобладала меновая торговля, а в качестве денежных эквивалентов использовались товары, которые в наибольшей степени обладали признаками денег,
прежде всего, пушнина. Приход русских не только не изменил эту систему, но,
скорее, способствовал ее окончательному оформлению. С развитием хозяйственных связей, транспорта, вовлечением края в капиталистические отношения
все большую роль играют в обращении металлические деньги и банкноты, заменяющие пушнину и другие товары в сфере обмена.
Как отмечал известный исследователь Тобольского Севера А.А. Дунин-Горкавич, «Инородцы в настоящее время (в начале ХХ в. — В.Ц.) почти не меняют
белку на товар. Они сначала продают белку, а затем покупают необходимый им
товар»1. На Обдорской ярмарке в конце XIX в. ненцы предпочитали уже отдавать пушнину за наличные, а не за товар или в кредит2. Аналогичные явления
наблюдаются как на Тобольском Севере, так и в большинстве районов Сибири в
целом.
Использование денег не только для ярмарочной торговли, но и для кредитования, выплаты налогов требовало их подсчета. Каким образом почти поголовно неграмотные остяки и вогулы справлялись с этой непростой задачей? Об
этом сохранилось следующее свидетельство А.А. Дунина-Горкавича: «В пла129

тежных книжках количество полученных денег и шкур обозначается особыми
штемпельными знаками, понятными инородцам. Так, крест в круге означает 100
шкур, крест без круга — 10 шкур, прямая вертикальная линия — 1 шкуру… Для
обозначения рублей употребляются те же знаки, что и для шкур, а для копеек —
кресты и линии меньшей величины»3.
Подобные обозначения были не единственными, о чем свидетельствует находка, сделанная в Государственном архиве Ханты-Мансийского округа — Югры
(см. илл. 1)4. В нижней части платежного документа, заверенного подписью и
печатью Березовского уездного исправника, нанесен контуром шестиконечный
крест, внутри которого помещены знаки, фиксирующие взимание определенной
денежной суммы. Сотня обозначена солярным знаком («крест в круге» А.А. Дунина-Горкавича), десятки — квадратом, единицы — х-образным крестом, величины, кратные основной, — вертикальными линиями. Таким образом, внутри
шестиконечного креста записана сумма, равная 195 руб. 99 коп.
Иллюстрация 1

Интерес представляет вопрос о динамике цен на продовольственные товары на севере Западной Сибири в рассматриваемый период. В 1897 г. в Сургуте
пуд ржаной муки стоил 40 коп., фунт подсолнечного масла — 40 коп., фунт сахара — 25 коп.5 В Березове в 1910 г. стоимость пуда пшеничной муки доходила
до 2 руб. 80 коп., пуда ржаной муки — до 2 руб., фунта сахара — 25 коп., фунта
растительного масла — до 30—40 коп., что воспринималось как «ужасная дороговизна»6. Уже в 1911 г. пуд ржаной муки подешевел до 1 руб. 30 коп.7 Осенью
1915 г. в разгар Первой мировой войны в Обдорске ржаная мука стоила до
1 руб. 50 коп. за пуд, сахар — от 20 до 30 коп. за фунт8. Таким образом, несмотря на тенденцию к повышению, цены в дореволюционный период отличались
относительной стабильностью.
К началу революции банкноты и монеты прочно вошли в обиход местного
населения. События 1917—1921 гг. внесли изменения не столько в характер
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торговых операций, сколько в виды используемых денежных знаков. Наряду с
«николаевками» и «керенками» широко распространились в 1918 г. «сибирские»
(позднее они могли называться «колчаковскими») деньги.
Набиравшие обороты инфляционные процессы на севере Западной Сибири
протекали с запозданием в несколько месяцев. Цены здесь долгое время значительно отставали от Тобольских или Томских. Так, осенью 1918 г. в газете «Сибирский листок» появилась заметка «Продовольственная Аркадия», в которой
сообщалось об очень низких ценах на товары на территории Сургутского уезда.
По данным местной продовольственной управы мука пшеничная стоила 4,8 руб.
за пуд, ржаная — 4,1 руб., чай кирпичный — 18—21 руб. за кирпич, сахар — 1,42
руб. и т.д.9 Примерно в это же время в Тобольске цена пуда муки-сеянки доходила уже до 34—40 руб., пшеничной — до 22 руб. Наблюдалось такое парадоксальное явление — присланный на север из Тобольска чай отправляли обратно, т.к. за время транспортировки цены в губернском центре возрастали на сумму, существенно превышающую накладные расходы на пересылку.
Конечно, долго такая ситуация не могла сохраняться. Цены неизбежно должны были прийти в относительное равновесие. В первой половине 1919 г. стоимость пуда ржаной муки составляла в Сургуте 23—26 руб. На вторую половину
1919 г. городская дума заключила соглашение о поставке для города пшеничной
муки и муки-сеянки по цене 65 и 81 руб. за пуд соответственно10. Однако уже в
конце июля 1919 г. стоимость пуда муки в Тобольске достигла 105 руб.11 Цены на
рыбу за год (с лета 1918 г. до лета 1919 г.) увеличились примерно в 6—7 раз12.
Значительно выросли цены на белку, продажа которой являлась важнейшим
источником доходов для коренного населения бассейна р. Вах и ряда других
районов севера Западной Сибири. Если в довоенный период стоимость 1 шкурки колебалась от 20 до 40—42 копеек, то в 1918 г. во время традиционной декабрьской ярмарки, проходившей в Ларьяке, белка продавалась по 2,6 руб. за
штуку13. В Юганской волости Сургутского уезда в 1918 г. средняя цена на белку
составляла 1,5 руб. за штуку14. Закупленная пушнина была в дальнейшем реализована в Шанхае (400 тыс. шкурок белки по цене от 56 до 70 американских
центов за штуку, что составило в среднем по 3,25 руб.) и на аукционе в НьюЙорке15.
Хотя с началом Первой мировой войны в России был введен сухой закон, на
курсировавших по Оби и Иртышу пароходах в 1915 г. можно было полулегально
приобрести алкогольные напитки по цене до 10 руб. за бутылку16. Летом 1919 г.
в Кушевате Березовского уезда полбутылки спирта продавалось уже за 100 руб.
Несмотря на инфляцию, бумажные денежные знаки по-прежнему широко
использовались населением для торговых операций и накопления. Повсеместно
применялась также и кредитная система, когда мука и другие товары первой
необходимости отдавались рыбакам и охотникам по определенной фиксированной цене, взамен же они должны были поставить опять же по фиксированной цене эквивалентное количество промысловой продукции.
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20 декабря 1919 г. в Сургуте было получено указание из Тюмени об аннулировании «сибирских денег». (В Березов и Обдорск эта информация могла поступить не ранее января 1920 г.). Эвакуировавшийся с Урала частный предприниматель А.П. Дождев позднее сетовал на то, что он перед этим продал местному населению «на колчаковские деньги» 2500 аршин холста, но т.к. данные
денежные знаки были аннулированы, он остался без средств к существованию17. Когда весной 1920 г. А.П. Дождева арестовали, одно из предъявленных
ему обвинений состояло в том, что он в период падения режима А.В. Колчака
якобы «ругал» советские деньги. Предприниматель оправдывался, что не мог
на данный счет ничего говорить, т.к. не имел представления о том, какие денежные знаки используются в Советской России. Небольшая компенсация полагалась только беднякам, середнякам, пострадавшим «от контрреволюции». Известно, что в Березове денежные субсидии в начале 1920 г. получили члены
семей участников установления советской власти в Березовском уезде в 1918 г.:
Железнова — 1000 руб., Сенькина — 700 руб., Ильина — 500 руб., Защипас —
300 руб., Нижегородцева — 250 руб., Батманова — 229 руб.18
На смену «сибирским» приходят совзнаки образца 1918 и 1919 гг. Однако
население, в том числе и вполне лояльное к советской власти, продолжало
хранить припрятанные в «кубышках», а также, вероятно, и использовать для
расчетов, как казалось, более надежные купюры, выпущенные при Николае II и
Временном правительстве. Об этом свидетельствуют следующие факты. Во
время правления в Сургуте повстанцев весной 1921 г. при обыске у жены коммуниста Муценек обнаружили и конфисковали «романовские и керенские деньги»19. После боя под с. Нижне-Вартовским в корзинке с бельем коммунистки
Ираиды Тарасовой нашли 400 тыс. рублей «царскими»20. В феврале 1923 г. при
задержании у р. Колек-Еган члена Сургутского Комитета общественной безопасности А.В. Силина у него изъяли 1000 царских рублей золотом и 3750 «керенками»21.
Сами повстанцы не решились на выпуск собственных денег. В обращении
были оставлены совзнаки образца 1918—1919 гг., о чем 28 февраля 1921 г.
было опубликовано специальное объявление начальника гарнизона и коменданта г. Тобольска: «В виду появившихся вздорных слухов об изъятии из обращения советских денежных знаков, объявляю во всеобщее сведение, что расчетные денежные знаки от 1 р. до 10000 р. достоинства имеют хождение наравне с другими кредитными билетами соответственного достоинства, находящимися в обращении»22. Уже через месяц на контролируемой повстанцами территории стал обнаруживаться дефицит наличности, о чем сообщала газета «Голос
Народной армии». Если бы власть «партизан» продержалась еще некоторое
время, вопрос о выпуске собственных денег приобрел бы актуальность. Однако
падение 8 апреля 1921 г. Тобольска лишило антибольшевистские силы технических возможностей для реализации данного намерения.
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Переход к нэпу сопровождался дальнейшим ростом цен, превратившимся в
гиперинфляцию, что привело к восстановлению натурального обмена, в котором
роль всеобщего эквивалента вновь стали играть пушнина и рыба.
В 1922 г., с одной стороны, возник «денежный кризис», когда нечем стало
выплачивать заработную плату служащим, нести ряд социальных расходов.
С другой стороны, стоимость денег начала стремительно падать. Сфера денежного обращения за пределами административных центров сокращается. Так, по
отчету Сургутского уездного отдела социального обеспечения за 1922 г. в «неделю помощи инвалидам» было собрано 5 504 795 руб. дензнаками 1922 г. в
уездном центре и лишь 539 руб. дензнаками 1922 г. на территории уезда23.
В 1923 г. в обиход вошло использование совзнаков образца 1923 г. и исчисление в золотых рублях (червонцах). Единый сельскохозяйственный налог, введенный в 1923/1924 хозяйственном году измерялся в золотых рублях, но собирался с местного населения не денежными знаками, а продукцией традиционных промыслов, единицами измерения которых служили белка, мерная нельма
(для «белой» рыбы), мороженая щука (для «черной» рыбы). Так, шкура лося
приравнивалась к 6—10 белкам, выдры — 10—20 белкам, соболя — 40—60
белкам; 1 пуд окуня — к 20 фунтам мороженой щуки, 1 пуд язя — 1 пуду 10 фунтам мороженой щуки и т.д.24 Эти соотношения не являлись стабильными и периодически корректировались. Подобное явление осознавалось как временное,
вызванное чрезвычайными обстоятельствами. «В целях укрепления советского
рубля» в октябре 1923 г. Сургутский уездный исполком постановил налагать
штраф в 300 руб. или привлекать к принудительным работам на срок до 3 месяцев тех, кто отказывается использовать в торговых сделках советские деньги25.
Несмотря на этот грозный приказ, сфера использования денежных знаков
оставалась узкой. Как отмечал председатель Александровского райисполкома
В.С. Неустроев, «у населения дензнаки появляются в очень и очень малых размерах, например, в Нижне-Вартовском можно допустить появление дензнаков в месяц до 5 руб. золотом, полученные тем или иным гражданином за отвоз по мандату какого-либо командированного», при этом потратить деньги было затруднительно, т.к. хозяйственные организации по-прежнему «торгуют на белку»26.
В середине 1920-х гг. возобновляется работа Ларьякской и других ярмарок.
С этого момента можно говорить о восстановлении денежного обращения на
территории севера Западной Сибири в объемах и формах, сопоставимых с
предреволюционными. Тем не менее, в докладе на заседании президиума Тобольского окружного исполкома, состоявшемся 26 апреля 1926 г., отмечалось,
что «денежное обращение на Севере внедряется чрезвычайно медленно, причина этого — в том, что ясак взимался РИКами (районными исполнительными
комитетами. — В.Ц.) пушниной, вследствие чего туземное население считает
пушнину валютой, пренебрегая деньгами. Впрочем, по сравнению с [19]23 г.
наблюдается определенный сдвиг в пользу денежного обращения»27.
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Таким образом, в течение первой четверти ХХ в. денежное обращение на
территории севера Западной Сибири претерпевало те же трансформации, которые происходили по всей стране, что говорит о сложившихся устойчивых экономических связях региона с другими регионами Сибири, преодолении натуральной замкнутости. Однако темпы этих изменений были замедленными. Особенности хозяйственного уклада региона предопределяли рецидивы явлений,
связанных с системой меновой торговли.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯКУТСКОГО СОВЕТА СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
(МАРТ—ИЮНЬ 1917 г.)
Советы — стихийно возникшие в ходе революции 1905—1907 гг. как органы
руководства стачками и тогда же прекратившие своё существование, в марте
1917 г., сразу же после объявления царских особ об отречении от престола в
пользу Учредительного собрания, вновь вышли на политическую арену. Вслед
за учреждённым 27 февраля 1917 г. Петроградским Советом рабочих депутатов
в стране стали повсеместно создаваться такие же советы.
В Якутии первым общественным органом управления стал не рабочий Совет, а Совет солдатских депутатов1. Как представляется, этому можно назвать
несколько причин. Во-первых, казарменное положение (в некотором роде общинное), что обеспечивало и единство быта, и компактность проживания. Вовторых, большее по сравнению с рабочими число военнослужащих. В-третьих,
однородность солдатской массы по возрасту и профессиональному составу
(военнослужащие), по статусу (рядовые и нижние чины) и национальности (местные русские жители; якуты не отбывали воинскую повинность и не служили в
указанный период в Якутском гарнизоне).
Изучение вопроса (на основе сохранившихся протоколов заседаний Совета)
главным образом было сделано в советское время. В научный оборот введены
следующие факты первого состава Совета: дата его организации (31 марта
1917 г.), количество участников (25 человек), фамилия председателя (М.В.Акуловский), время работы (с марта по июнь 1917 г., в июле 1917 г. был избран
новый состав). Анализ работы первого Совета содержится в работах Г.Г.Макарова, который пришёл к выводу, что этот орган «… рассматривал <…> вопросы
организации патрулей для наблюдения за порядком в праздничные дни, о поведении отдельных солдат, о дисциплине в гарнизоне и т.д. Других вопросов общественно-политического характера, по-видимому, Совет не обсуждал»2. По
наблюдениям учёного, Совет находился под абсолютным влиянием меньшевиков, которые рассматривали его как орган, подчинённый Временному правительству и проводящий его политику3. Исследователи И.А.Дудник и А.И. Плеванчук посчитали, что выделение солдат для отправки на фронт стало следствием «оборонческих тенденций»4.
Обращает на себя внимание, что подавляющее большинство оценок дано
деятельности объединённого Совета рабочих и солдатских депутатов (объединение произошло 14 марта 1917 г.). Как представляется, здесь уместно их привести.
Бывший якутский политссыльный, большевик Ем.Ярославский утверждал, что
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«после отъезда ссыльных Совет рабочих и солдатских депутатов фактически не
существовал»5. Исследователь П.У.Петров писал в 1957 г., что «Якутский совет
рабочих и солдатских депутатов не успел развернуть сколько-нибудь заметную
работу, т.к. через 10 дней после его создания подавляющее большинство его членов из числа бывших политссыльных уехали из области»6. Деятельность объединённого Совета рабочих и солдатских депутатов учёный охарактеризовал словами лидера якутских большевиков М.К.Амосова: он был придатком к Якутскому
Комитету Общественной безопасности, «… не ставил в то время задачи захвата
власти, а был создан как одна из массовых организаций…»7.
Таким образом, деятельность и объединённого Совета, и «солдатского» Совета в первую очередь связывалась с большевиками; невысокая революционность этих органов объяснялась отсутствием большевистского влияния.
Известно, что первый состав «солдатского» Совета был выбран на общем
собрании солдат Якутского гарнизона 31 марта 1917 г. Как сказано в протоколе,
Совет из 25 человек избирался «для наилучшего обеспечения общественного
порядка, для всемерного содействия Исполнительному Бюро [Якутского] Комитета Общественной Безопасности, в целях осуществления законов и предписаний Врем. Революционного Правительства»8.
Источником для изучения вопроса о содержании деятельности первого Совета солдатских депутатов стали протоколы этого органа, хранящиеся в Национальном архиве РС(Я) (Ф. 47. Якутский Совет солдатских депутатов)9. Выявлено
13 протоколов заседаний Совета и общих собраний солдат гарнизона, которые
состоялись в марте—апреле 1917 г. (31 марта, 1, 3, 5, 8, 11, 15, 19, 22, 25 апреля, 1, 7 мая) и в феврале 1918 г. (2 февраля).
При изучении документов обнаружено, что Совет в основном занимался
внутренними делами команды: отправкой солдат на фронт (в соответствии с
приказом по военному ведомству)10, организацией патрулей для наблюдения за
порядком в городе во время пасхальных праздников11, обеспечением порядка
производства вечерней поверки12, выдачей обмундирования13, организацией
оркестра14, устройством уроков грамоты для солдат15, отслеживанием продуктов
плохого качества16, рассмотрением заявлений на отпуска17.
Установлено, что подавляющее большинство рассматриваемых Советом
вопросов касалось нарушений дисциплины: нарушение устава службы, плохое
несение постовой службы, нецензурная брань в казарме, опоздание из увольнительных и отпусков, несоблюдение правил поведения при отлучках в городе,
пьянство, неподчинение приказам старших по команде, оскорбление старших по
команде. Для расследования многочисленных нарушений в составе Совета
была организована специальная комиссия18.
Политические вопросы рассматривались лишь дважды: на этих заседаниях,
во-первых, был одобрен выход Исполнительного бюро Совета солдатских депутатов из Исполнительного бюро Якутского КОБ и высказана готовность всемерно содействовать Правительственному комиссару Г.И.Петровскому19; во-вто136

рых, было рассмотрено заявление казачьих депутатов о вступлении в объединённый Совет солдатских и рабочих депутатов20.
Отправка солдат на фронт в мае 1917 г., которую учёные интерпретировали
как продиктованную политическими соображениями, имела другой характер.
Просмотр массива документов Якутской местной команды (в частности, копии
приказов Иркутской местной бригады) позволяет сделать вывод, что обсуждение Советом вопроса об отправке солдат на фронт — это необходимая процедура принятия решений того времени (коллегиальная), пришедшая на замену
единоначалию; отправка проводилась в соответствии с приказом начальства.
В протоколах отражён характер взаимоотношений между солдатами и командиром. Со стороны солдат используются такие формулировки: «просить
начальника команды»21, «обратиться к начальнику команды…»22, «не подчиняющиеся настоящему постановлению [о дисциплине] будут подвергаться наказанию своим судом при содействии начальника команды»23, «войти с ходатайством перед начальником команды»24, «передать на усмотрение начальника
команды»25, «довести до сведения начальника команды … и просить его…»26,
«по соглашению с начальником команды…»27.
Начальник команды мог сделать собственное определение на решение солдатского комитета. Например, на постановление солдат о выдаче обмундирования (протокол от 2 февраля 1918 г.) П.А.Бондалётов написал: «Выдачу новых
суконных шаровар и гимнастических рубах (походных мундиров) считаю противоречащей закону и интересам народной казны, посему своего согласия на такую выдачу дать не могу. Со всеми прочими принятыми здесь решениями согласен»28. На протоколе от 19 апреля 1917 г., где говорилось об организации
лекций и уроков грамоты местными социал-демократами, начальник команды
оставил такую резолюцию: «По местным условиям нахожу целесообразным к
осуществлению этого приступить с 15 сент. и в течение зимы, когда прекратятся
занятия на воздухе и все люди будут в сборе»29.
В соответствии с духом времени солдаты Якутской команды рассматривали
вопрос о форме приветствия начальника команды. Совет постановил «отдавать
честь, становясь во фронт только в черте расположения команды, и оставить
для желающих отдать честь, становясь во фронт в городе»30. Такое решение
обнаруживало гораздо более терпимое отношение к обер-офицеру и не было
таким радикальным, как в приказе Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов № 1, где говорилось, что «…вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется»31.
Представляется, что выходец из крестьян, кадровый офицер, активный член
партии эсеров Павел Антонович Бондалётов смог найти с солдатами общий
язык; во взаимоотношениях обер-офицера и команды не замечено серьёзных
разногласий.
Таким образом, действовавший в 1917 и 1918 гг. Якутский Совет солдатских
депутатов, регулируя внутреннюю жизнь команды, следя за дисциплиной, вос137

полнял отсутствие офицеров (в команде по штату состояло, вместе с командиром, всего два офицера), чем помогал начальнику команды в управлении.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
И РЕАКЦИЯ КРЕСТЬЯНСТВА (1918 ГОД)
Во второй половине 1918 г. произошли крестьянские выступления против
аграрной политики советской власти. Восстания крестьян прошли в Поволжье,
Центрально-Черноземной области, Приуралье, по занятым Советами местам
Сибири, Урала и составили внутренний фронт борьбы. Массовые волнения
приобретали широкий размах. Народ бунтовал против политики и практики «военного коммунизма»: продовольственной диктатуры, продотрядов, комбедов,
запрета частной торговли и насильственной кооперации, хлебной повинности,
против власти большевиков. Население не приняло методы и практику, с помощью которых проводился «военный коммунизм».
Власть продолжала осуществлять аграрные преобразования, обусловленные тем, что положение с хлебом и продовольствием в стране оставалось крайне сложным.
25 марта 1917 г. Временным правительством была введена хлебная монополия. Основой ее были учет и контроль, изъятие хлеба по твердым ценам,
запрещение его свободной продажи1.
В пункте 19 раздела I «Основного закона о социализации земли» от 9 февраля 1918 г. подтверждается, что «торговля хлебом, как внешняя, так и внутренняя, должна быть государственной монополией»2. В связи с этим 13 февраля 1918 г. была назначена чрезвычайная комиссия по продовольствию, «…которой поручили непосредственный контроль над упорядочением продовольственного дела. Комиссии предоставили неограниченные полномочия по принятию
экстренных мер в этих целях»3.
Продовольственную проблему советская власть решала социалистическим
путем, который включал три основных элемента:
1) государственную монополию на хлеб и на все продукты питания;
2) передачу дела снабжения из частных рук в руки государства;
3) учет и распределение по классовому принципу4.
Действенная монополия должна была помочь власти наладить систему общенародного контроля над производством и распределением хлеба, сосредоточить необходимые продовольственные ресурсы в руках государства.
Весной 1918 г. правительство перешло к чрезвычайным мерам в решении
аграрного вопроса. На основании декрета ВЦИК от 9 мая 1918 г. в стране была
установлена продовольственная диктатура «О предоставлении Народному Комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской
буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими»5.
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Требования, предъявляемые при проведении хлебной монополии, продолжали усложняться. 13 мая 1918 г. декрет ВЦИК и СНК ввел положение «О чрезвычайных полномочиях Народного Комиссара по продовольствию». Документ
был направлен против тех, кто нарушает хлебную монополию. «Врагами народа» объявлялись все, кто имел излишки хлеба и не вывозил их на ссыпной
пункт; приказывалось предавать таких крестьян революционному суду, «заключать в тюрьму на срок не менее 10 лет, подвергать все имущество конфискации
и изгонять навсегда из общины». При изъятии хлеба разрешалось «применять
вооруженную силу в случае противодействия отбиранию хлеба»6.
Разверстку предусматривалось осуществлять по размеру посева, величине
урожая, потребности в семенах, продовольствии и кормах, по количеству скота
и его продуктивности7.
Реальной силой, способной осуществить продовольственную диктатуру, были
рабочие. Отрядам поручалось, во-первых, контролировать процесс продвижения
хлебных грузов, во-вторых, контролировать сбор и ссыпку хлеба, в-третьих, принимать самые крайние меры против спекулянтов и для реквизиции хлебных запасов. Отряды при всяком составлении протокола реквизиции, ареста или расстрела должны были привлекать понятых из беднейшего населения8.
Эффективную помощь реквизиционным отрядам рабочих могла оказать деревенская беднота, поэтому правительство, столкнувшись с острейшей продовольственной проблемой в городах и промышленных центрах страны, стало ее решать
путем раскола деревни, противопоставляя ее жителей друг другу. Так называемые
советской властью «кулаки» были недовольны введенной хлебной монополией.
11 июня 1918 г. был издан декрет о создании комитетов деревенской бедноты. Этот декрет имел огромное значение в деле дальнейшего развертывания
революции в деревне.
В круг обязанностей комитетов бедноты входило:
1) распределение хлеба, продуктов первой необходимости, сельскохозяйственных орудий;
2) оказание содействия местным продовольственным органам в изъятии
хлебных излишков из «рук» «кулаков» и богатеев9.
Весной 1918 г. военно-политическая ситуация в стране резко ухудшилась.
Хлебные житницы — Украина, Крым, Бессарабия — оказались оторванными от
центра. Страна лишилась более чем 500 млн. пудов товарного хлеба, получаемого ранее из этих районов10.
В мае 1918 г. в Народный Комиссариат продовольствия поступили сообщения о крайнем обострении продовольственной проблемы из Твери, Царицына,
Костромы, Смоленска, Ярославской, Московской, Нижегородской губерний11.
К концу мая 1918 г. оказались фактически отрезанными от центра России и
районы Западной Сибири, степной край12.
В Костромской губернии общая посевная площадь сократилась в 1920 г.
против 1917 г. на 43%13. Урожай 1917 г. в Костромской губернии был намного
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ниже урожая предыдущих лет и мог покрыть лишь минимальную часть потребностей губернии в зерне14. Костромская газета «Северный рабочий» (№ 195)
отмечает: «6 марта 1918 года в Ветлужском уезде Костромской губернии продовольственное дело ниже всякой критики. 70% населения нуждается в хлебе»15.
К маю 1918 г. в костромской деревне сложилась крайне напряженная обстановка с продовольствием16.
Система продовольственной разверстки нарушала привычные для крестьянина экономические связи между городом и деревней через рынок, через куплю—продажу. Режим «военного коммунизма» исключал какую бы то ни было
свободу частной торговли17.
В условиях государственной монополии на торговлю хлебом разрушались
нормальные экономические связи, исчезали рыночные отношения, распространялось мешочничество. Мешочничество в условиях запрета торговли в 1918 г. заняло важное место в системе жизненных ценностей миллионов россиян. Оно оказалось единственным и всепоглощающим занятием для представителей различных
слоев населения18, превратилось в форму самоорганизации населения для спасения от голода19, стало для многих профессией, приносящей прибыль20. Не продавец искал покупателя, а покупатель-мешочник двинулся на заготовки хлеба21.
Деятельность мешочников рассматривалась как антисоветская.
В стране сложилась ситуация, при которой вооруженный поход в деревню
осуществлялся в то время, когда деревня сама остро нуждалась в продовольствии: из-за сокращения посевных площадей, неурожая. Социалистическое перераспределение хлеба, когда у одних отбирали, а другим отдавали, крестьянину
было непонятно и обусловливало внутренние противоречия между властью и
обществом.
Дальнейшее развитие продовольственная политика советской власти получила в августовских декретах, принятых в период уборки урожая в 1918 г. Большое значение для определения конкретных мер по учету хлеба имели «Тезисы
Ленина по продовольственному вопросу». Правительство осуществило повышение цен на хлеб, установило налог для зажиточных крестьян и распределение отобранного хлеба среди бедноты22.
Крестьянство, не желавшее более мириться с насильственной экспроприацией результатов своего труда, все громче выражало протест, наиболее острой
политической формой которого стали восстания против советской власти, начавшиеся в 1918 г.23
Гражданскую войну в России инициировала экономическая политика большевистского правительства весной 1918 г.: запрещение свободной торговли,
усиление хлебной монополии, передача земли не в частную, а в государственную собственность, национализация промышленности, реквизиция продуктов
питания у крестьян. Действовали в этом направлении комбеды и продовольственные отряды, безнаказанно грабящие народ, а большевики создали мощный
карательный и пропагандистский аппарат24.
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По неполным данным за первую половину 1918 г. на территории РСФСР
имели место 120 антисоветских вооруженных выступлений, что обусловлено
было голодом среди крестьян. По данным Всероссийской ЧК, только в 20-ти
губерниях Центральной России в 1918 г. произошло около 250 крупнейших крестьянских выступлений25.
Во Владимирской, Костромской, Тверской и Ярославской губерниях с 1 июня
по 15 сентября 1918 г. произошло 16 крупных «кулацких» восстаний. «Кулаки
разгоняли Советы, создавали свои органы власти по типу волостных земств,
требовали замены уездных Советов земскими собраниями»26.
В июне — сентябре мощная волна крестьянских восстаний прокатилась по
занятым Советами Сибири, Уралу, Поволжью. Только за один месяц, с 5 июля
по 5 августа 1918 г., по данным Наркомата внутренних дел было зарегистрировано 93 «мятежа» крестьянства27.
Всего за 1918 г. по стране было зарегистрировано более 400 крестьянских
восстаний28.
Крестьянские восстания 1918 г. наибольшего размаха достигли в Смоленской, Рязанской, Тульской, Воронежской, Орловской, Костромской губерниях. По
данным Т. В. Осиповой, восстаниями были охвачены 138 из 286 уездов центральных губерний. Восстания отличались массовостью, длительностью, антикоммунистической направленностью29.
На октябрь — декабрь 1918 г. приходится 70 крестьянских выступлений.
Восстания осенью 1918 г. приобретают широкий размах, особенно в производящих зерно губерниях30.
Всего на почве реквизиций и хлебной монополии в 1918—1920 гг. в Нижегородской губернии произошло 18 восстаний31.
Крестьянские выступления и восстания проходили в уездных городах Арзамасе,
Богородске, Воскресенске, Выксе, Княгинине, Семенове, волостях и селах. Отдельные волости, уезды, сама Нижегородская губерния и Нижний Новгород объявлялись в разное время и на разный период на военном или осадном положении32.
Гражданская война оказалась критическим периодом в истории советской
власти33. Общественные настроения проявились в недовольстве существующим
социально-экономическим положением и явились «барометром революции»34.
Советская власть подтвердила государственную хлебную монополию, установленную ранее, ввела запрет на частную торговлю хлебом и использовала насильственные методы для решения продовольственного вопроса: продовольственную диктатуру, чрезвычайные комиссии с неограниченными полномочиями,
единый централизованный аппарат для снабжения продовольствием, вооруженные отряды для реквизиции хлеба, аресты, конфискации имущества, расстрелы,
негласный надзор за населением деревень. Таким образом, власть установила
положение «военного коммунизма». Большевикам не удалось осуществить естественный обмен между отраслями народного хозяйства, и они перешли на путь
реквизиционной политики, которая усугубила разруху в экономике.
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Начиная новую классовую борьбу в деревне советские лидеры и органы
власти надеялись на то, что деревенские низы вступят в противоборство с зажиточными крестьянами, в результате которой будет изъято необходимое продовольствие для республики. На деле же вышло иное: зажиточная верхушка,
будучи наиболее сознательной частью крестьянства, возглавила движение деревни против советской власти, против комитетов бедноты в открытых выступлениях. В ходе этой политики страдали не столько зажиточные крестьяне,
сколько средние слои крестьянства, составлявшие основную массу жителей
деревни. Именно они только и могли обеспечить реальные нужды власти в продовольствии.
Политика большевиков подрывала основы крестьянского хозяйства, сводила
на нет смысл существования труженика на земле и вынуждала крестьян браться за оружие против такой власти. Крестьянские восстания в 1918 г. становятся
типичным явлением на территории России. Деревня бунтовала, так как фактически была лишена возможности легально отстаивать свои политические и экономические интересы.
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О СТРАХОВОМ ДЕЛЕ
ТАССР ПЕРИОДА НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
В ФОНДАХ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Являясь системой защиты имущественных интересов граждан, организаций
и государства, страхование занимает важное место в социально-экономической
жизни общества. Преемственность, традиции, общее и особенное российской
системы страхования на разных этапах её развития предстают в историческом
ракурсе её изучения. Период новой экономической политики занимает особое
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место в ретроспективе страхового дела. В 1918 г. декретом Совнаркома «Об
организации страхового дела в Российской Республике» была ликвидирована
старая акционерная форма страхования. В период Гражданской войны данный
род деятельности не имел почвы для развития. Возрождение рыночной экономики создало предпосылки восстановления страхования, разрушенного мероприятиями политики «военного коммунизма». Было осуществлено своеобразное
возвращение к акционерному и кооперативному страхованию, появились новые
виды страхования, которые не знало страховое дело до революции. Одновременно осуществлялась монополизация страхования государством. В 1921 г.
был создан Госстрах, который находился сначала в ведении Наркомфина, а
затем Министерства финансов. История страхования на территории Республики
Татарстан не нашла должного освещения в научной литературе. Можно отметить диссертационные исследования А.В. Морозова1, Л.О. Кузнецовой2.
Изучение любой исторической проблемы подразумевает её источниковедческий аспект. В связи с этим обращение к документальным материалам Национального архива Республики Татарстан (НАРТ) дает возможность охарактеризовать их источниковый потенциал и обозначить возможности для изучения
страхования в ТАССР в годы нэпа.
Национальный архив Республики Татарстан — богатейшее хранилище Архивного фонда Республики Татарстан и Российской Федерации. Фонды архива
отражают историю политического, экономического и культурного развития Татарстана. Материалы по истории страхования в ТАССР отложились в ряде
фондов. В первую очередь, интерес представляет фонд Р-3452 «Министерство
финансов ТАССР», в котором сконцентрированы общие циркуляры конторы
Росгосстраха, Татгостраха и Главного правления по социальному страхованию.
В 1921 г. при Наркомфине ТАССР было создано управление государственного
страхования, переименованного вскоре в татарскую контору государственного
страхования — Татстрах. Система государственного страхования постепенно
совершенствовалась, наращивая свои темпы с каждым годом. Уже к 1925 г.
контора имела в своей структуре более 10 отделов. До 1923 г. страховая деятельность Татстраха распространялась не только на всю территорию ТАССР, но
и на Чувашскую и Марийскую автономные области.
В 1925 г. была окончательно закреплена государственная монополия на страхование. Свои функции на местах Госстрах исполнял через сеть контор и отделений (губернских и областных). В связи с этим значительный комплекс материалов
по теме отложился в фонде Р-1414 «Управление государственного страхования
по ТАССР Главного управления государственного страхования РСФСР “Росгосстрах”». Документальные материалы периода нэпа сгруппированы в описи № 1 дел
постоянного хранения за 1922—1943 гг. Опись построена по хронологическиструктурному признаку. Всего в опись внесено 1266 дел, среди которых числятся
циркуляры и распоряжения Росгосстраха, Татгосстраха, Наркомифна СССР и
ТАССР по всем видам страхования; руководящие материалы и переписка по ре145

организации аппарата Татгосстраха, по проведению страховых курсов; по организации мер борьбы со стихийными бедствиями, по агитации государственного
страхования; протоколы и выписки протоколов совещаний и заседаний; годовые,
квартальные, месячные отчеты о деятельности страховых агентов и конторы Татстраха; ревизионные акты инспекторов Татгосстраха, акты обследования по кооперативному страхованию, ликвидационные акты; генеральные полисы и генеральные договоры по отдельным видам страхования; заявления граждан о неправильном удержании страховых взносов о несчастных случаях, о сборе сведений о несчастных случаях; дела о страховании имущества частных лиц, учреждений и предприятий; дела по страхованию от несчастных случаев рабочих и служащих предприятий; статистические сведения о пожарах в городах и селениях
ТАССР; дела о возмещении ущерба, о возмещении убытков, об отказе выплатить
вознаграждение; тарифы по страхованию; балансы.
Мы уже отметили, что особенностью страхования времен нэпа были его
кооперативные формы. Документы по истории кооперативного страхования в
ТАССР отложились в фондах Р-2820 «Казанское агентство Всероссийского кооперативного страхового союза» и Р-4389 «Мензелинское агентство Всероссийского кооперативного страхового союза», в целом — около 40 единиц хранения.
Материал представлен циркулярами Всероссийского кооперативного страхового
союза, общими правилами и инструкциями по различным видам страхования.
Сохранились списки застрахованных объединений города Казани, трудовых
артелей кантональных объединений.
Непосредственно страховые операции осуществляли страховые агентства на
местах. В НАРТ отложились дела по различным кантонам, затем районам ТАССР,
выделены в 34 фонда. Наиболее крупные фонды — это фонд Р-1546 «Свияжского уездного страхового агентства по страхованию от огня», который включает 41
единицу хранения; фонд Р-2083 «Чистопольского кантонного страхового агентсва
от огня» содержащий 28 единиц хранения; фонд Р-2312 «Страховое агентство 2го участка Елабужского кантона ТАССР», включающий 20 единиц хранения. В них
отложились циркуляры и инструкции Госстраха и Татстраха по всем видам страхования; правила и тарифные сетки; сведения о пожарах и других стихийных бедствиях; акты и списки убытков; отчеты о движении страховых сумм; поименные
списки страхователей; списки церквей, мечетей, мельниц; объявления по страхованию, описи, оценки, планы и чертежи строений и оборудования.
Декретом 15 ноября 1921 г. было введено социальное страхование наёмных
служащих предприятий и учреждений. В 1922 г. при комиссариате социального
обеспечения ТАССР было организовано Управление социального страхования.
Его деятельность нашла отражение в материалах фонда Р-607. В его составе находятся постановления, циркуляры, телеграммы, положения, доклады. Интерес
представляет переписка Татнаркомсобеса с учреждениями о порядке обеспечения погорельцев, оказания помощи пострадавшим от стихийных бедствий, о социальном страховании. Здесь же хранятся месячные отчеты о деятельности Татнар146

комсобеса; протоколы, положения, докладные записки, акты о передаче управления социального страхования из ведения Наркомсобеса в ведение Наркомтруда.
В 1923 г. Управление социального страхования из Татарского НКСО перешло в Наркомтруд ТАССР. Фонд Р-5757 «Народный комиссариат труда ТАССР»
сконцентрировал в себе обязательные постановления и циркуляры Наркомтруда РСФСР и ТАССР, Управления социального страхования. Интерес для исследователей представляют протоколы и статистические сведения о несчастных
случаях, в которых приведены данные о возрасте, квалификации пострадавших,
описаны обстоятельства несчастных случаев. В состав фонда включены также
переписка о неправильной выдаче пособий; месячные, квартальные, годовые
отчеты, доклады о деятельности отделов Наркомтруда ТАССР, кантонных отделов социального обеспечения.
Материалы фонда Р-100 «Татарский Совет профессиональных союзов»
раскрывают результаты деятельности касс социального страхования. В нем
отложились переписка Управления социального страхования ТНКСО и ТНКТ с
организациями, предприятиями, учреждениями, физическими лицами по вопросам социального страхования. Здесь же хранятся протоколы страховых совещаний, резолюции областного совещания социального страхования; отчеты и
доклады о деятельности городских касс социального страхования. К 1926 г. сеть
социального страхования ТАССР состояла из Облкассы с четырьмя выплатными пунктами и 13 кантональных касс. В годы нэпа существовало четыре вида
социального страхования: инвалидность, безработица, лечебная помощь, временная нетрудоспособность с дополнительными видами.
В фонде Р-128 «Совет народных комиссаров ТАССР» отложились материалы и отчёты о деятельности Наркомтруда ТАССР Наркомфина ТАССР, Татпрофсовета.
Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что в фондах НАРТ сосредоточена ценная информация о становлении и развитии страхования в ТААСР. Документальные свидетельства позволяют выстроить хронику появления
в республике страховых организаций, их функции, формы и методы, результаты
деятельности. Документы отражают структуру страховых организаций, характеризуют кадровый состав, бюджет, особенности делопроизводства. Следует отметить, что в материалах страховой отрасли сохранились данные об авариях,
катастрофах, стихийных бедствиях. Таким образом, документальные материалы НАРТ дают возможность исследователю репрезентативно раскрыть историю
страхового дела в ТАССР в годы нэпа.
Примечания
1 Морозов А.В. Больничные кассы и страхование рабочих в Казанской губернии: 1912—1919 гг.:
Дис. … канд. ист. наук. Казань, 2000. 380 с.
2 Кузнецова Л.О. Социальная политика в отношении рабочих и служащих в годы нэпа (по материалам РТ): Дис. … канд. ист. наук. Казань, 1996. 276 с.

147

А.П.Дорофеева
г. Великий Новгород
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

ПРИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСТВА СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В ГОДЫ НЭПА (ПО МАТЕРИАЛАМ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ)
Реакция крестьянства на издержки и недостатки нэпа не являлась предметом специального исследования. Это объясняется не отсутствием интереса к
теме, а тем, что осмысление реальной практики водворения в жизнь новой экономической политики на уровне регионов и ответа на нее крестьянства еще
только начинается. В научный оборот вводятся новые рассекреченные документы, окончательно развеивающие миф о нэпе как своего рода «золотом»
периоде советской истории.
Крестьянское сопротивление советской власти и его причины в годы нэпа
следует рассматривать как исторический феномен, в его уникальности и масштабности. Нельзя упускать из внимания психологические, социальные и политические процессы в крестьянском сознании, влиявшие на сопротивление политике советской власти.
Детерминантами сопротивления на протяжении 1920-х гг. служили страх и неуверенность крестьянства в том, что при переходе к новой экономической политике
действительно наступит облегчение хозяйственной жизни, что налог будет ниже
разверстки и крестьянин сможет свободно распоряжаться остатками производства.
Безусловно, сопротивление деревни являлось ее ответом на модификацию государственной политики, на методы работы с крестьянами. С переходом к новой
политике среди крестьянства царила неуверенность и тревога. Оно продолжало
относиться к советской власти с недоверием, памятуя о недавней политике «военного коммунизма». В большинстве деревень советский аппарат действовал так неумело и был столь малочисленным, что сельчане имели с ним дело лишь во время
налоговых и других хозяйственных кампаний, и в основном по принуждению.
Причины сопротивления вызывались перегибами и искажениями в налоговой и ценовой политике, в землеустройстве и хлебозаготовительных кампаниях.
Представляется возможным более четко выделить наиболее яркие причины
сопротивления.
Репрессивные методы взимания продовольственного налога с сентября
1922 г.
«Выбивание» продналога явилось поучительной школой для новгородской
деревни, в которой вырабатывали навыки послушания и конформизма. «Один
крестьянин, внося налог, плакал при всех, но платил»1.
Обложение крестьян многочисленными сборами, фунтовым сбором с помола зерна, размещение красноармейцев по селениям, расхищавших крестьянское продовольствие2.
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Отсутствие побочных заработков у крестьян. Крайне низкая оплата крестьянского труда, а порой и полное ее отсутствие: «Общая задолженность крестьянам составляет около 100 тысяч рублей. Крестьяне неуплатой крайне возмущены. Местные власти даже полагают, что крестьяне могут прибегнуть к поджогу
лесоматериалов, дров и разгрому лесозаготовительных организаций»3 — сообщалось в отчете Маловишерского укома.
Переобложение сельскохозяйственным налогом действительно бедняцких и
маломощных хозяйств. Например, на Старорусской уездной конференции крестьяне говорили: «Если еще два года будут брать налог как теперь, то все крестьяне сделаются батраками без работы»4.
Недовольство и злость вызывали совхозы: «Совхоз Горы-Горнешное все
лучшие земли вокруг деревень забрал, а крестьяне опять ничего не имеют»5.
Массовое недовольство вызывало неправильное отнесение хозяйств к разрядам урожайности, небрежное ведение учета волостными налоговыми комиссиями, в результате чего крестьяне вынуждены были уплачивать уже погашенные недоимки прошлых лет6.
Произвольное изменение сроков внесения налога. Крестьяне, недовольные
частыми сроками уплаты налога, говорили: «В прошлом году крестьянин выплачивал налог в четыре срока, а теперь в три, то есть 15 октября — 40%, 15 декабря —
40% и 1 января — 20%. При таких условиях взноса налог вовремя выплачен не
будет, так как октябрь—декабрь — период бездорожья и отсутствия заработков»7.
Отсутствие в деревне хлеба. Ряд волостей Новгородской и Псковской губерний были признаны голодающими. Население питалось суррогатами. На этой
почве развитие получил политический и уголовный бандитизм.
Недовольство высокими ценами на товары промышленного производства и
низкими на сельскохозяйственную продукцию8.
Недовольство вызывали волокита, задержка, неправильные действия земельных органов при наделении крестьян землей и лесом, высокая стоимость
всех землеустроительных работ и поведение самих земельных работников.
Применение репрессивных мер (насильная выкачка налога, опись имущества, аресты, административные штрафы) при взимании семенной ссуды.
Введение трудгужналога на ремонт мостов и других повинностей и отработок, которые практически не оплачивались.
Большие проценты на семена и сельскохозяйственные орудия, что заставляло иногда от них отказываться, несмотря на острую нужду.
Низкий моральный уровень работников низового советского аппарата, грубость, пьянство, халатное отношение к своим обязанностям, взяточничество. Из
Старорусского уезда поступали сведения о том, что «у местных работников не
хватает чуткости при взыскании налога с бедняков. В одной только волости уезда за неуплату налога предали с торгов хлам троих бедняков и 10 середняков»9.
Недовольство, злобу и ревность в деревне вызывало особое положение рабочих и недостаток внимания к нуждам сельчан. В Новгородской губернии кре149

стьяне заявляли: «Нас забыли. Все-таки мы, крестьяне, несли все налоги, на
нашей шее все держится. У нас черного хлеба не хватает, а рабочий белый
хлеб ест»10. На многих предвыборных собраниях крестьяне выражали негодование и обиду: «крестьяне больше работают, а меньше получают. Почему городской рабочий роднее Советской власти, чем крестьянин? Крестьянин без
рабочего может обойтись, рабочий без крестьянина подохнет»11.
Злобу и недоверие провоцировала работа сельских и волостных съездов
советов.
Слабая деятельность ККОВ, партийных ячеек в деревне. Сельчане относились к ним как к «юридической конторе», которая заверяла заявления на лес и
другие крестьянские нужды. И если эту «контору» нельзя было обойти, то крестьянин в нее обращался или вступал. Выступая на сельских сходах, крестьяне
говорили: «Товарищи, на что нам этот комитет взаимопомощи, ведь это тот же
комитет бедноты»12.
Серьезно крестьянское доверие и настроение подрывала работа лесных ведомств. В больших количествах поступали сведения с мест о ненормальностях,
преступлениях по ведению лесного хозяйства и распределению леса среди населения. При распределении леса и дров председатели сельских советов отдавали
предпочтение зажиточным, а бедноту оставляли «с носом». Грубость и пренебрежительное отношение к беднякам были обычными явлениями. «Лесничий Дновского лесничества весьма грубо относится к крестьянам. Подходят к нему крестьяне всегда с поклоном и сняв шапку»13. Регулярными были жалобы на взяточничество лесничих. В Озерном лесничестве дрова отпускались за несколько бутылок самогона14. Председатели какого-либо сельсовета могли единолично распределять лес на свое усмотрение, отдавая предпочтение тем крестьянам, которые
обещали голосовать за него на перевыборах. Иногда безлошадной бедноте выписывались дрова за 20—30 верст от дома, которые они были просто не в состоянии привезти. Такие вопиющие факты пренебрежения к нуждам и особенностям
крестьянского хозяйства в некоторых деревнях, не отлаженная, произвольная работа лесных ведомств порождали обоснованную критику, вызывали озлобление
населения, которое в качестве способа мести выбирало поджоги. В октябре 1926 г. в
результате пожара от неизвестных причин сгорели все дрова Зайцевского лесничества. В Новоржевском районе Псковского округа крестьяне убили лесника15.
Причины сопротивления определялись обычными заботами крестьян, способами их бытия. Причины часто представлялись иррациональными и хаотичными, но имели свою собственную логику и в большинстве своем формировались в течение длительного времени как попытки спора и противостояния репрессивным методам проведения государственной политики в деревне.
Причины и сущность крестьянского сопротивления раскрывались через тяготы
переживаемого времени: частое изменение налоговых ставок; самообложение на
нужды школ, больниц, другие местные сборы и трудовые повинности; грубость,
пьянство, произвол, взяточничество местных властей; высокая плата за земле150

устроительные работы, взимаемая земельными органами; «ножницы цен» на
сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары; несправедливое
налогообложение и репрессивные меры против неплательщиков налогов; особое
положение рабочих и недостаточное внимание властей к нуждам крестьян. Феномен крестьянского сопротивления определяется культурой сопротивления, то есть
«присущим крестьянству особым стилем коммуникации, поведения и взаимодействия с элитами»16. В этом проявлялось его стремление диктовать свою волю
власти. Сопротивление против шагов государства сочеталось с попытками приспособиться к установленному режиму посредством активных и пассивных форм
протеста, вызванных необходимостью защищать свою самобытность.
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ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНЫ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЬИРТЫШСКОМУ СЕВЕРУ В 1920-е гг.
С конца 1923 г. Обь-Иртышский Север оказался в составе Уральской области.
Решения в сфере землепользования и землеустройства, принимаемые уральскими областными организациями, распространялись и на Тобольский Север. Из
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документов, извлеченных из ЦДООСО следует, что землеустроительный аппарат
Уральской области был централизован и работал на самоокупаемости1.
Землеустройство на Урале, как на то указывает Л.В. Алексеева, стало проводиться с 1920 г., и к 1928 г. Областное управление осуществило значительную работу по учету имеющегося земельного фонда2, что, полагаем, заложило
основы для формирования системы государственного учета земель в области.
Весь земельный фонд области распределялся по категориям земель. Исследования, проведенные Л.В. Алексеевой, Е.Ю. Барановым, В.В. Филатовым, свидетельствуют, что во второй половине 1920-х гг. земельные органы располагали
системой показателей, характеризующих использование земельного фонда3.
В процессе аграрных преобразований в Сибири все земли делились на две
части: трудовой и запасной фонды4. Трудовой фонд составляли крестьянские
наделы, обрабатываемые собственными силами; запасной — свободные земли, не занятые крестьянами. Земли трудового фонда в передел не включались.
Земли запасного фонда использовались для наделения безземельных и малоземельных крестьян.
Исходя из проблем, сложившихся в землепользовании Уральской области,
ОблЗУ определило главные направления землеустройства: это лесоустройство
и регулирование земельных отношений с точки зрения использования пахотного
фонда. Анализ документов ОблЗУ свидетельствует, что мероприятия этого ведомства до середины 1920-х гг. и землеустройство в области носили скорее
стихийный характер, несмотря на попытку поставить землеустройство на плановую основу5. 24 декабря 1925 г. было издано Положение об Уральском областном земельном отделе6.
Отдел по землеустройству ведал также рыболовными угодьями в области,
осуществляя надзор за их использованием7.
В 1925 г. была принята резолюция по отчету Уралобкома ВКП(б), в которой
определялись задачи в области землеустройства, предусматривалось ускорение темпов проведения землеустроительных мероприятий. Работа по землеустройству ставилась в центр внимания земельных органов области, обязанных
ликвидировать межселенную чересполосицу, дальноземелье и запутанность
земельных отношений; принять меры к окончанию работ по передаче лесов
местного значения земельным обществам, упорядочить лесопользование и
лесоустройство в лесах местного значения8.
По оценке Уралобкома ВКП(б) правовые основы регулирования земельных
отношений, имевшихся в стране, создавали условия для реального землепользования. С этой целью Бюро Уралобкома ВКП(б) поручило Совещанию по работе в деревне разработать вопрос о земельных обществах, ускорить установление разверточных единиц и норм недробимости хозяйств, применительно к условиям соответствующих районов9.
С 1925 г. проведение землеустроительных работ в Уральской области планировалось осуществить с учетом распространения в будущем коллективных форм
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хозяйств10. План проведения землеустроительных работ должен был быть представлен на утверждение в ОблИК. Землеустроительные работы проводились по
заявкам от населения, которые подавались в РИК. Затем заявки направлялись в
ОкрЗУ. Заявки единоличников не удовлетворялись, если это не вызывалось естественными условиями. Для правильного проведения землеустройства была ускорена работа по установлению размеров хозяйств, норм их недробимости. Земельное регулирование (переделы, разделы дворов, трудовая аренда) проводилось только с санкции РИКа. Из докладных записок ОблЗУ о проведении землеустроительных работ в 1925 г. следует, что проводимые в области землеустроительные работы на то время носили характер межселенного землеустройства, а
работы по внутриселенному землеустройству лишь начинали развиваться11. Стоит подчеркнуть, что внутриселенное землеустройство непосредственно должно
было привести к дифференциации крестьянских хозяйств в деревне.
Итак, на протяжении всего 1925 г. в Уральской области главное место в работе с крестьянством занимало землеустройство12. В докладе «О хозяйственном состоянии Уральской области за 1925 г.» отмечалось, что землеустройство
в регионе шло медленными темпами13. В 1925 г. планировалось землеустроить
18—20 тыс. десятин, план был выполнен на 37%. Такая ситуация, по мнению
руководящих органов, препятствовала переходу крестьян на многополье, которое напрямую зависело от землеустройства14.
Финансирование землеустройства в Сибири проводилось: а) из государственного бюджета; б) из местного бюджета; в) из ссудного кредита; г) из средств
заинтересованных землепользователей15.
Документы свидетельствуют, что землеустроительные работы активизировались на Урале широким фронтом с 1926 г. К концу 1927 г. межселенным землеустройством было охвачено 44,5% и внутриселенным — 16,3% всех земель
трудового пользования16. Из положения об Уральском областном земельном
отделе следует, что трудовое землепользование осуществлялось в трех формах: товарищеской, общинной и подворно-участковой. Это предусматривалось и
Земельным кодексом, но преобладало на Урале общинное землепользование,
которое охватывало 92,35% земель, 6,5% земель приходилось на долю отрубов
и хуторов и 1,2% на долю колхозов17.
В плане по землеустройству Уральской области 1924 г. по очередности Тобольский округ был десятым. Планировалось землеустроить 111,524 десятин
земли с проведением поволостного и межселенного землеустройства18. Л.В.
Алексеева утверждает, что в конце 1920-х гг. работы проводились исключительно по водоустройству и заключались в изучении водоемов для устройства рыбопромыслов19. Проведенное исследование не позволяет согласиться с выводом Л.В. Алексеевой в полной мере, поскольку, наряду с водоустройством, осуществлялось охото- и лесоустройство территории.
Значение леса и охотоугодий в жизни населения региона уже отмечалось
нами, вопросы регулирования лесопользования были чрезвычайно важны. Всем
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лесным хозяйством Уральской области ведал лесной подотдел Областного
земельного отдела, осуществлявший лесоустройство по заданиям и планам
Наркомзема20. Е.И. Гололобов справедливо заметил, что на основании законодательных актов центральных органов власти формировалась нормативная
база, регулирующая лесное хозяйство на местном уровне21.
Тобольский окрисполком издал в 1920-е гг. целый ряд нормативных документов, касающихся лесного хозяйства: обязательное постановление № 21 от 7
декабря 1924 г. «О порядке использования кедровников», обязательное постановление № 22 от 7 декабря 1924 г. «О мерах по сохранению леса и борьбы с
истреблением его вблизи городов и населенных пунктов», обязательное постановление № 23 от 4 января 1925 г. «О порядке заготовки лесных материалов и
побочных продуктов леса», «Правила ведения лесного хозяйства в лесах местного значения», «Правила отпуска и расходования леса населению на общественные надобности, на дорожное строительство, кустарям и пр. из государственных лесов Тобольского округа». По мнению Е.И. Гололобова, отсутствие
необходимого финансирования, нехватка профессиональных кадров и сопротивление населения нововведениям не давали возможности в полной мере
проводить на Обь-Иртышском Севере лесоустройство и лесопользование22, с
чем мы полностью согласны.
ВЦИК и СНК РСФСР 26 апреля 1926 г. внес изменения и дополнения в Лесной кодекс, где определил объекты, входящие в состав лесов местного значения23. На основании этого постановления местные органы должны были регулировать лесопользование населения.
Тобольским Окружным земуправлением решались вопросы распределения
и закрепления за населением кедровых и ягодных угодий, что для жителей региона также являлось очень важным. Пользоваться ягодниками разрешалось
бесплатно24. Районные Лесные комиссии также занимались распределением
ореховых и ягодных угодий. Так, на очередном заседании Сургутской районной
Лесной комиссии, состоявшемся 26 марта 1926 г., рассматривали и утверждали
списки ореховых и ягодных угодий по району, подлежащих распределению и
закреплению за населенными пунктами. Решение всех недоразумений по праву
пользования ореховыми и ягодными угодьями оставалось за РИКом и Земельной комиссией25.
Таким образом, областной и окружные Отделы землеустройства Уральской
области окончательно организовались и приступили к работе в конце декабря
1923 г., что и послужило началом землеустройства на Тобольском Севере.
Примечания
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О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
ЛАРЬЯКСКОГО РАЙОНА В 1931—1933 гг.
Образование Ларьякского туземного района, по сведениям профессора
Я.Г.Солодкина, было провозглашено на первом Ваховском съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (съезд народностей Ваха)
12—13 июня 1928 г. в Ларьяке.
Я.Г.Солодкин писал: «На съезде присутствовали тридцать три делегата от
всех четырех родовых туземных сельсоветов, представители Александровского
райкома и райисполкома. Они обсудили “Временное положение об управлении туземных племен…” и задачи новых органов управления, избрали туземный райисполком, председателем которого стал Сидор Федорович Сегельетов. Так, в конце
весны 1928 года в составе Томского округа Сибирского края возник Ларьякский
район (в постановлении Президиума Всесоюзного Центрального Исполнительного
комитета “Об организации национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера” от 10 декабря 1930 года он назывался Лариатским)»1.
Согласно документу «Обзор территориального, экономического, политического, хозяйственного состояния Остяко-Вогульского округа с 1931 по 1933 гг.»
полностью округ был организован к 1931 г. на северо-востоке Уральской области, в результате проведенного национального районирования Крайнего Севера
СССР, путем выделения большей части северной территории бывшего Тобольского округа и с присоединением одного (Ларьякского) района из ЗападноСибирского края2.
В состав округа входило шесть районов, которые были распределены на северные (Шурышкарский и Ларьякский), средние (Березовский и Сургутский) и
южные (Самаровский и Кондинский)3.
По данным упомянутого выше документа площадь территорий ОстякоВогульского округа составляла 650 710 км2.
Площади территорий отдельно по районам представлены в таблице 1.
Таблица 1
Территория Остяко-Вогульского округа в 1931 г.4
Площадь территории, км2
62 000
82 000
216 060
175 870
41 780
73 000

Наименование района
1.Шурышкарский
2. Ларьякский
3. Березовский
4.Сургутский
5. Самаровский
6. Кондинский
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Из таблицы видно, что Ларьякский район являлся третьим по площади районом округа.
Однако уже в 1933 г. данные по району уточняются. Так, в докладной записке Остяко-Вогульского окротдела ОГПУ «О политическом состоянии тундры
Ларьякского района» начальнику секретно-политического отдела ПП ОГПУ по
Уралу от 1 февраля 1933 г. говорилось: «Входящий в состав Остяко- Вогульского округа Ларьякский район с центром в с. Ларьяк, расположенный в 1000 километрах от резиденции окружных организаций, является самым отдаленным
районом. Только с одной Северо-Западной стороны он граничит с Сургутским
районом нашего округа, границы остальной территории района примыкают к
Туруханскому, Александровскому районам и Ненецкому округу Сибкрая.
Поверхностные площади района состоят из тундры, главным образом с северной стороны; болот, озер и материков, изрезанных множеством рек (Каму,
Сабул, Кул-Еган) и других притоков Ваха, являющегося в свою очередь притоком Оби, которых насчитывается всего до 30. Вся площадь района равна 83 310
квадратных километров»5.
В этом же документе уточняется количество населения района и их занятия:
«Всего в учтенных 436 хозяйствах в районе проживает 1884 человека, из которых мужчин 987, женщин 397 человек; 97% населения составляют туземцы —
остяки (1833 чел.). Русских, коренных жителей за исключением приезжих 350
человек, рабочих и служащих насчитывается только 51 человек»6.
Все же, несмотря на отдаленность района, власти проявляли как экономический, так и политический интерес к данной территории: «Таким образом, выделяясь из числа других, Ларьякский район обращает на себя внимание тем,
что: 1. Заселен почти исключительно туземным населением. 2. Большие площади его, богатые кормами и другими природными богатствами, хозяйственно
не освоены. 3. Вследствие отдаленности от окружного центра, крайне плохой
связи и отсутствия своих кадров, он совершенно не укомплектован необходимым в количественном и качественном отношении работников партийных, советских и общественных организаций»7.
Ларьякский район в 1931 г. не рассматривался властями как район полеводства и огородничества в силу своих природно-климатических условий.
Данный факт подтверждается таблицей из документа «Обзор территориального, экономического, политического, хозяйственного состояния ОстякоВогульского округа с 1931 по 1933 гг.»8.
Таблица 2
Полеводство и огородничество Остяко-Вогульского округа в 1931 г.
Районы
Самаровский
Кондинский
Сургутский

Рам
75
75
-

1931 год
Огородничество и картофель Яровые
285
172
157
85
78
30
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Озимые
41
44
-

Сенокос
10 270
8 336
6 395

Березовский
Шурышкарский
Ларьякский
По округу:

25
175

25
8
567

35
310

23
85

7 682
1 800
994
35 476

Из таблицы видно, что в этой области хозяйства даже в заготовке сена в
1930-е гг. Ларьякскому району придавалось небольшое значение. Этот факт
подтверждается и планом сенокосной кампании на 1933 г. Постановлением секретариата ОК ВКП(б) от 7 июня 1933 г. план сеноуборочной кампании для Ларьякского района составлял 750 га9.
Но несмотря на специфические природно-климатические условия уже в 1933 г.
Ларьякскому району в соответствии с планом посева было предписано провести
раскорчевку в размерах 30 га для посадки 41 ц картофеля и прочих овощей10.
Ларьякский район в 1930-е гг. обладал большими лесными массивами. Общая площадь лесов района составляла 3 964,7 тыс. га11.
В связи с тем, что 97% населения района приходилось на долю остяков, по
типу хозяйства в 1931—1933 гг. Ларьякский район относился к рыбоохотпромысловому, хотя уже к 1932 г., по сведениям профессора Л.В. Алексеевой, в районе стали уделять внимание и животноводству. Так, 52 хозяйства, находившихся на территории Большетарховского сельсовета, в 1932 г. имели 84 лошади, 10
коров, 3 овцы12.
Единственным предприятием перерабатывающей промышленности на территории района в 1930-е гг. являлся Обский государственный рыбопромышленный трест (Обьгосрыбпромтрест), который занимался не только добычей, скупкой, заготовкой, переработкой и консервированием рыбы, но и заготовкой и
переработкой дичи, оленины, продуктов рыбных промыслов, также в его задачи
входило обеспечение местного населения предметами первой необходимости,
осуществление строительства жилья и производственных предприятий13.
Улов рыбы в районе рос с каждым годом.
Однако были и недочеты в работе Рыбтреста и его аппарата. Так, в политсводке по Ларьякскому району на 20 сентября 1931 г. говорилось: «Большинство
приемщиков, сортировщики, засольщики, счетоводы и рабочие все административно ссыльные, кулаки и уголовные преступники. Когда они засаливают рыбу,
они харкают и плюют на рыбу, что было в Охтеурском засольном пункте, контроль над ними очень плохой, на заведующих пунктами Попова и Волкова население обижается в обвешивании… Снабжение вином окончательно разложило
остяков, если бы продавали без ограничения, они бы запились, за вино все отдадут, пьют мужчины и все женщины и даже напаивают своих детей. При ограниченной продаже вина они ставят условия, давайте вина, будем рыбачить и
промышлять рыбу, не дадите вина, не будем промышлять рыбу. Продажа вина
в Ларьякском районе принесла ущерб в работе, в особенности в горячее время
лова рыбы, во время запоров, многие пьянствовали день и ночь»14.
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Одной из основных отраслей экономики Ларьякского района в начале 1930-х гг.
считалось оленеводство. Ларьякцы занимались и заготовкой пушнины, добывая
белку, горностая, лису, выдру, изредка куницу, соболя, песца. Так, в докладной записке Остяко-Вогульского окротдела ОГПУ «О политическом состоянии тундры
Ларьякского района» начальнику секретно-политического отдела ПП ОГПУ по Уралу
от 1 февраля 1933 г. говорилось следующее: «Основным занятием туземного населения в зимний период является пушной промысел, а в летнее время рыбная ловля. В северной части района, где остяки ведут кочевой образ жизни, развито оленеводство, стада которого по неполным официальным данным, безусловно, далеко не
точным, доходит до 3 500 голов. Остальные туземцы-остяки живут оседло»15.
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СОВЕТСКИЕ ДИПЛОМАТЫ И ПРЕССА В 30-е гг. ХХ в.
Стремясь оказать влияние на западное общественное мнение и склонить
его на сторону СССР, советские дипломаты, работавшие в той или иной стране,
вели целенаправленную политику в отношении зарубежной прессы. Эта полити159

ка «осуществлялась, прежде всего, на уровне источников информации, так как
депеши и статьи иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве,
подвергались цензуре со стороны отдела печати НКИД»1. Кроме того, наркомат
иностранных дел СССР создал собственную газету, «Журналь де Моску», которая должна была «обеспечивать западные правительства и прессу необходимой информацией и комментариями»2. Полномочные представители и секретари полпредств, ответственные за отношения с прессой в аккредитованных странах, прикладывали все усилия, чтобы повлиять на тон публикаций в местных
газетах, используя с этой целью свои контакты и специально предусмотренный
для этого бюджет.
В январе 1934 г. М.М.Литвинов предложил Сталину создать еженедельную
франкоязычную газету «Журналь де Моску», которая выходила бы в Москве.
Литвинов был убежден, что «развитие и расширение международных связей
СССР делает абсолютно необходимым создание новой газеты, которая служила бы для ознакомления западных лидеров с советской точкой зрения на международные события»3. Чтобы обеспечить максимально широкое распространение газеты, ее следовало издавать на французском языке: тогда ее могли бы
читать не только во Франции, но и в Польше, странах Малой Антанты, на Ближнем Востоке и даже в Англии и Америке, где французский широко употреблялся
среди политических элит. Другим условием распространения было следующее:
газета не должна иметь характера официального органа советского правительства. Руководство газетой должно быть возложено на НКИД. Кроме собственных статей на тему внешней политики, газета должна «регулярно давать обзор
советской печати, в особенности в области внешней политики, содержать информацию по вопросам внутренней жизни и строительства в СССР»4. Особенное внимание газета должна посвящать вопросам внешней торговли и вопросам
художественной и научной жизни СССР. Газета «Журналь де Моску» начала
выходить в апреле 1934 г. тиражом 27 тыс. экземпляров. До этого в Москве выходили две газеты на иностранных языках. Англоязычная газета «Москоу дейли
ньюс» адресовалась американским инженерам и рабочим, жившим в СССР, а
ее еженедельное издание предназначалось также сторонникам Советского
Союза из числа интеллигенции и рабочего класса, находившимся в США. Германоязычная газета «Москауер рундшау», выход которой прекратился в 1933 г.
в связи с невозможностью распространять издание в Германии после прихода
Гитлера к власти.
Новая газета «Журналь де Моску» быстро получила признание за рубежом.
Её публикации обильно цитировались в обзорах прессы, подготавливаемых
французским Министерством иностранных дел, которое справедливо видело в
них отражение точки зрения НКИД. Передовицы для газеты писались либо лично Литвиновым, либо на основе его заметок. Некоторые западные франкоязычные издания, например, «Журналь де насьон» и «Тан», нередко перепечатывали оттуда статьи. Для М.М. Литвинова «Журналь де Моску» представляла собой
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важный инструмент, позволявший ориентировать мнение западных дипломатов
в сторону СССР. Он, в частности, выступил «против публикации полного текста
речей, звучавших на сессиях ЦИК СССР и не представлявших ни малейшего
интереса для западного читателя»5. Он не видел ни малейшего смысла в том,
чтобы копировать «Правду», и ратовал за то, чтобы между изданиями, адресованными советской аудитории, и «Журналь де Моску», адресованной иностранцам, существовало чёткое различие.
Ещё одним инструментом воздействия на зарубежную аудиторию были отделы печати, имевшиеся в каждом полпредстве СССР. Они также играли важную роль. Публикуя брошюры соответствующего содержания, организуя лекции
и доклады в аккредитованных странах, они занимались пропагандой в пользу
СССР. Прежде всего они стремились повлиять на зарубежную прессу и с этой
целью расширяли контакты с журналистами.
В письме, адресованном Л.М. Кагановичу, в июне 1932 г. советский полномочный представитель в Германии Л.М.Хинчук давал интересную характеристику методам, используемым отделом печати полпредства. Его главная цель —
«обеспечить публикацию в крупнейших газетах сведений, положительно характеризующих Советский Союз»6. Преследуя эту цель, отдел печати старался
оказать влияние на редакции данных изданий и предлагал им различные статьи
и документы. Широко распространенной практикой была публикация специальных номеров, посвященных СССР. В центре этой системы стояла немецкая
демократическая газета «Берлинер тагеблатт». На основе информации, предоставленной полпредством, был подготовлен специальный выпуск «Берлинер
тагеблатт», посвященный Советскому Союзу. Газеты, придерживавшиеся просоветского внешнеполитического курса, представляли собой главную мишень
подобной политики. Периодические издания прозападного политического курса
подвергались дезинформации. Хинчук упоминал, не вдаваясь в подробности,
«очень эффективную работу по дезинформации буржуазной печати, осуществляемую его полпредством»7.
С приходом к власти НСДАП в 1933 г., последовавшей в результате ликвидацией свободы прессы в Германии и сменой советского внешнеполитического
курса в Европе пропагандистская деятельность полпредств Советского Союза, в
центре которой до сих пор стоял Берлин, претерпела изменения. С 1935 г. основное внимание уделялось Западной Европе, в первую очередь треугольнику
Париж — Лондон — Женева, представлявшему собой главную мишень дипломатической пропаганды.
По мнению Литвинова и его полпредов, доверие общественного мнения к
новому советскому внешнеполитическому курсу, основанному на сотрудничестве с Францией и поддержке коллективной безопасности, еще предстояло завоевать8. Для этого требовалась большая и дорогостоящая работа с прессой. Выплата регулярных субсидий той или иной газете еще не означала перехода ее
редакции на просоветские позиции. Подчас этих денег было едва достаточно,
161

чтобы ослабить или предотвратить критические выступления в адрес Советского Союза и позволить опубликовать какую-нибудь информацию, заметку или
статью.
В 1934—1936 гг. перечисляемые на эти субсидии суммы росли. В октябре
1934 г., прося увеличить ассигнования, заместитель Литвинова Н.Н. Крестинский приводил в качестве аргумента открытие полпредств в таких новых странах, как Румыния, Болгария, Венгрия и Испания, а также необходимость влиять
на женевскую прессу. Ассигнования на специальные расходы, достигавшие в
1935 г. 177 тыс. золотых рублей, на следующий год еще больше выросли. Основная их часть шла на работу с прессой.
В Великобритании попытки оказать влияние на прессу носили менее прямой
характер, чем во Франции и Женеве. Здесь дополнительные финансовые средства служили в первую очередь для финансирования парламентского комитета,
который занимался широкой издательской деятельностью и контролировал
британские периодические издания9.
Эти суммы служили также для того, чтобы «вдохновлять» газеты. По подсчетам Литвинова, в 1936 г. документы, предоставленные советским полпредством в Лондоне, были опубликованы в 300 британских органах печати.
С этой целью отделу печати НКИД и торговому представительству СССР в
Лондоне, поддерживавшему контакты с экономическими и финансовыми изданиями, был выделен специальный бюджет. Кроме того, полпредство «субсидировало информационное бюро провинциальной печати и прибегало к посредническим услугам некоторых британских журналистов»10. Так осуществлялись
попытки повлиять на западное общественное мнение и склонить его в пользу
сближения с Россией.
Особое место в деле распространения положительной информации об
СССР занимала Франция. В 1935 г. специальный бюджет, предназначенный
французской прессе, составлял свыше 110 тыс. франков в месяц. Больше всего
средств (около 40 тыс. франков в месяц) получала газета «Тан», близкая к
французскому МИД. Выделялись деньги и на индивидуальные субсидии таким
известным журналистам и интеллектуалам, как Женевьев Табуи и Ромен Роллан. Данные журналисты, убежденные сторонники сближения с СССР, «могли
служить посредниками, “покупая” публикацию просоветских статей в органах
печати, с которыми у полпредства не было прямых контактов»11.
Потемкин и Литвинов отлично знали о продажности французской прессы (в
1935 г. такие радикальные французские газеты, как «Эвр» или «Эр нувель»,
ежемесячно получали субсидию в размере 10 тыс. франков). Они считали возможным приобрести влияние на большинство газет, в том числе на самые враждебные Советскому Союзу (например, «Матэн»). Но для этого надо было добиться от Москвы увеличения бюджета. Средства, выделяемые полпредству, не
позволяли ему выйти за пределы сравнительно узкого круга контактов и заставляли ограничиваться попытками предотвратить враждебные выступления.
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С 1936 г. советское полпредство в Париже ставило перед собой цель расширить спектр своих политических контактов в мире прессы. В результате предварительного зондирования почвы Потемкин пришел к выводу, что, «получив
необходимые средства, он мог бы увеличить количество журналистов, получающих деньги от полпредства, и начать финансировать такие крупные и популярные газеты, как “Журналь” и “Пти журналь”, а также некоторые органы экономической печати и авторитетные издания, специализирующиеся на международной политике»12.
Стремление оказывать влияние на прессу еще не гарантировало, однако,
результатов. Полпредство в Париже, конечно, не раз с гордостью говорило о
плодах своей работы с журналистами. Так, в январе—феврале 1935 г. полпредство провело серию кампаний в поддержку Восточного пакта. Их результаты
были оценены как положительные советским руководством.
В конце 1936 — начале 1937 гг. полпредство вновь положительно оценивало
результаты своей работы с прессой. Стремясь подтолкнуть французское правительство к началу военных переговоров с СССР, оно использовало связи с
прессой, чтобы распространить слухи (отчасти обоснованные) о советскогерманском сближении. Опасаясь возможного советско- германского сближения,
весной 1937 г. французское правительство возобновило переговоры с СССР.
Такая игра носила ограниченный характер. Прежде всего, просоветских журналистов было мало, и в обществе их быстро начинали рассматривать в качестве
рупоров полпредства. Их слова систематически и обильно цитировались советской печатью. В результате, читая их статьи, публика учитывала этот факт.
Некоторые журналисты, например Женевьев Табуи и Франсуа Килиси, придерживались просоветских позиций только в том, что касалось внешней политики.
Идет ли речь о многочисленных публикациях Лиги Наций или о прессе, которая транслировала дебаты и выступления в Ассамблее и Совете Лиги, для
Москвы важно было самой распространять и контролировать максимальное
количество информации, способствуя тем самым созданию положительного
образа Советского Союза и его политики.
Другим каналом распространения положительной информации об СССР
была Лига Наций. Начиная с 1935 г. советские делегаты использовали дебаты в
комиссиях Ассамблеи для пропаганды советского режима. Так, в сентябре 1935 г.
полпред Советского Союза в Швеции А.М. Коллонтай воспользовалась дискуссией о равенстве женщин, чтобы, вознести хвалы положению «свободных и
счастливых гражданок Советского Союза»13. Положение женщин, успехи здравоохранения, отсутствие наркобизнеса и достоинства планового хозяйства — в
1935—1936 гг. все эти вопросы становились темой долгих выступлений с трибуны Лиги таких советских представителей, как А.М. Коллонтай, Б.Д. Розенблюм
(член экономического отдела НКИД) и Э.Е. Гершельман (руководитель отдела
Лиги Наций в Москве). Однако некоторые вопросы, например о беженцах, покинувших Россию после революции, или о функционировании советского правосу163

дия, оставались для советских представителей несколько болезненными. В
сентябре 1935 г., в ходе чтения доклада о торговле женщинами, Коллонтай демонстративно покинула зал заседания, когда речь зашла о положении русских
женщин на Востоке. Во время дебатов об отмене тюремных наказаний для детей французский представитель граф Картон де Виар поставил в тупик советского делегата, напомнив, что СССР принял закон, предусматривающий для
детей те же наказания, что и для взрослых, в том числе смертную казнь.
Издательская деятельность Лиги Наций, в частности экономические и финансовые публикации, позволяли Москве «представить в выгодном свете достижения пятилеток»14. Литвинов, Розенблюм и Сванидзе приложили немало
усилий для того, чтобы донести эту мысль до советского руководства, которому
из Москвы вся, не связанная с политикой, деятельность Лиги Наций казалась не
стоящей внимания. По просьбе Литвинова, 6 марта 1935 г. Политбюро постановило создать «директивный орган» для «представления статистических сведений об экономике СССР в Лигу»15.
Публикации, посвященные вопросам здравоохранения и снабжения продовольствием, также были благоприятными для Советского Союза. Дружеские
связи между сотрудниками секции гигиены Лиги и Наркомздрава проявляли
себя в докладах, звучавших на сессиях Ассамблеи, а затем публиковавшихся. В
июне 1935 г. был заслушан хвалебный доклад, посвященный организации общественного питания в СССР. В сентябре 1936 г. Коллонтай хвалила за «непредвзятость» отчет, подготовленный комитетом гигиены после поездки ряда
его членов в Советский Союз.
Зато публикации военных данных, также входившие в сферу обязанностей
Лиги Наций со времен ее работы над вопросами разоружения, никогда не опирались на советские материалы. Дело в том, что Наркомат обороны «категорически отказывался сообщать о количестве имевшихся в СССР дивизий и корпусов, размерах советского военного бюджета и предоставлять книги и статьи,
посвященные Красной армии и принципам ее организации»16.
Несмотря на ряд успехов, участие советских представителей в работе Лиги
Наций оставалось, по сравнению с другими странами, крайне ограниченным. А
главное — оно стало носить все более эпизодический характер начиная с весны
1937 г., когда атмосфера Большого террора стала препятствовать поездкам
между Женевой и Москвой, а чистки коснулись дипломатов и других советских
специалистов, работавших в Лиге Наций.
Связи с общественностью имели в Женеве большое значение. Дебаты в Лиге Наций большей частью были открыты для публики, и сама организация играла роль трибуны и витрины для дипломатии каждой страны. Влияние, которое
могли оказать на общественное мнение действия делегаций, имело важнейшее
значение; при этом само оно зависело от позиций корреспондентов и ориентации различных газет, вращавшихся в орбите Лиги. В распоряжении советской
делегации, которая стремилась представить Советский Союз умеренной и в то
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же время твердо настроенной державой, защищающей систему коллективной
безопасности перед лицом фашистской угрозы, были, главным образом, устные
выступления. Громкие заявления Литвинова, звучавшие в ходе его выступлений
перед Ассамблеей, а затем перепечатывавшиеся в газетах, несомненно, оказывали влияние на общественное мнение. Советские корреспонденты старались
максимально усилить их резонанс.
Некоторые женевские газеты широко использовали коммюнике ТАСС и уделяли много внимания выступлениям советской делегации. Начиная с конференции по разоружению и особенно с момента вступления СССР в Лигу Наций распространение положительного образа Советского Союза уже не было уделом
одной лишь советской и коммунистической западной прессы. Во время конференции по разоружению статьи Льюиса Фишера в «Эроп нувель» (журнал, близкий к А. Бриану) в выгодном свете представляли СССР и его внешнеполитический курс. С 1934 г. газета «Журналь де насьон» также превозносила советскую
дипломатию.
Кроме того, наблюдалось своего рода взаимовлияние между дипломатической
и социально-политической сферами. По мере того как Литвинов «утверждался в
роли ревностного защитника коллективной безопасности, некоторые газеты пересматривали свои взгляды на политическую эволюцию советского режима»17.
Например, до 1932 г. журнал «Эроп нувель», приветствуя такие советские
инициативы, как подписание пактов о ненападении, сохранял при этом критический тон по отношению к СССР. Но в 1933 г. тон журнала изменился с появлением на его страницах статей Льюиса Фишера, известного своим хорошим отношением к советскому режиму. Этот журналист изображал страну, чья жизнь
вошла в нормальное русло (кроме области экономики, где шла форсированная
модернизация), и объяснял это благотворным влиянием Сталина. Во внешней
политике он с удовлетворением отмечал «отказ на неопределенный срок от
идеи мировой революции»18. Изменение позиции журнала в отношении СССР
было результатом радикальной смены советского внешнеполитического курса,
выразившейся в новом определении агрессора. К положительной оценке советской внешней политики журнал добавлял хвалы в адрес Литвинова, у которого,
как считалось, были большие шансы на получение Нобелевской премии мира.
Газета «Журналь де насьон» с 1934 г. придерживалась еще более благожелательного по отношению к СССР тона. Это издание, основанное в 1931 г. поляком В. Орингом, опиралось на поддержку Франции и ее союзников в Центральной и Восточной Европе. Основными источниками финансирования газеты
были страны Малой Антанты, но часть денежных средств поступала на регулярной основе от французского Министерства иностранных дел при посредничестве
Генерального консула Франции в Женеве. Французские субсидии прекратились
в июне 1934 г., когда руководство газетой перешло к итальянцу К.-Э. А'Прато.
Газета «Журналь де насьон» превратилась тогда в орган пропаганды Малой
Антанты, враждебный по отношению к Италии и Польше.
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Как бы то ни было, курс, избранный газетой, был очень близок к тому, который отстаивала в Женеве советская делегация. Советские представители отзывались о «Журналь де насьон» как о ценном союзнике.
Литвинову, привыкшему к послушанию вымуштрованной и неизменно благосклонной советской печати, трудно было принять (хотя он и старался максимально использовать ее в своих целях) свободу западной прессы с ее любовью
к скандалам и продажностью — когда эти особенности оказывались на руку не
СССР, а его противникам (Германии, Италии), которые пользовались большим
влиянием в западном обществе и в крупных газетах.
Воздействие на прессу и создание просоветских кругов были всего лишь
орудиями осуществления более глобального проекта, имевшего целью вернуть
Советскому Союзу, преемнику Российской империи, статус великой державы на
международной арене. Путь к этому лежал через легитимацию Советского государства. Хорошие отношения с Францией, а также участие в деятельности Лиги
Наций должны были послужить достижению данной цели. Женева представляла собой идеальное место для проведения «внешней политики имиджа». Однако Лига — и в этом таилась главная трудность — была единственной демократической организацией, в которой работали советские представители, и именно
здесь они могли столкнуться с открытыми проявлениями враждебности. Несмотря на это, сделанная ими ставка на то, чтобы завоевать симпатии и убедить в искренности своих намерений, оказалась отчасти выигрышной, так как
СССР удалось обеспечить себе в Лиге Наций определенный престиж и извлечь
из него пользу.
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К ВОПРОСУ О ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ ПРОТИВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
АППАРАТА КОЛХОЗОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ В 1930-х гг.
Одной из задач коллективизации сельского хозяйства в СССР был подъем
уровня аграрного производства. Однако на первом этапе существования колхозов в 1930-е гг. значительного увеличения объемов сельскохозяйственного производства не произошло. Это объясняется целым рядом внешних и внутренних
факторов. К числу последних в полной мере может быть отнесена нестабильность управленческого аппарата на протяжении всего изучаемого десятилетия1.
Инициаторами смещения колхозных управленцев с должности были представители власти, сами управленцы, рядовые колхозники. Ведущая роль в этом
процессе, безусловно, принадлежала органам власти. При этом имели место
факты прямого давления представителей властных структур на колхозные собрания, вынуждавшего их дать согласие на смещение того или иного председателя. В то же время следует отметить, что были случаи, когда колхозники убирали неугодного им руководителя с должности даже без уведомления районных
органов о подобных переменах.
Высокая текучесть неизбежно вела к ухудшению качества управления, провалам в деятельности колхозов, способствовала разрастанию конфликтной
среды в колхозах и т.п. Изучение документов показывает, что основными причинами частой смены колхозных управленцев являлись «не обеспечение руководства», «злоупотребления», «выдвижение на другую работу», «перемещение
в другие колхозы», «отказ от должности по личному желанию». В 1939 г. к этим
причинам добавился «призыв председателей колхозов в РККА».
Политические репрессии также были одной из причин высокой текучести
среди колхозных руководителей. Однако масштабы и ход репрессивного процесса против колхозных руководителей изучены недостаточно, прежде всего, в
силу ограниченности доступа к источникам. В рамках данной статьи предпринята попытка представить общую картину репрессий против управленческого аппарата колхозов Европейского Севера России на основе опубликованного источника — «Поморского мемориала» — Книги памяти жертв политических репрессий Архангельской области2.
В истории создания Книг памяти жертв политических репрессий исследователи выделяют несколько этапов3. Наиболее плодотворным оказался период
середины 1990-х — начала 2000-х гг., когда издание Книг памяти стало массовым явлением. К концу 2003 г. было издано 626 Книг памяти, которые содержат
1 500 000 имен4.
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Именно на этом этапе был подготовлен и издан трехтомный «Поморский
мемориал». Исследователи отмечают профессиональное качество архангельской Книги памяти, в составе коллектива авторов которой: архивисты, историки,
сотрудники ФСБ, УВД и прокуратуры. Инициатором издания стала прокуратура
Архангельской области.
С 2004 г. начался новый период в издании списков репрессированных. Он
отмечен негативными тенденциями: свертыванием государственной реабилитационной политики под предлогом исчерпанности проблемы (закрытие комиссий по содействию реабилитации жертв политических репрессий, сокращение
должностей заместителей прокуроров, занимающихся вопросами реабилитации, сокращение отделов реабилитации при информационных центрах УВД
областей); принятием Закона РФ об архивном деле (2004 г.), резко ограничившего доступ к личным делам репрессированных на основании принципа защиты
тайны частной жизни и т.п. Создание полного списка жертв политических репрессий, таким образом, остается делом весьма неопределенного будущего.
К сожалению, сведения о должности и месте работы репрессированных
имеются далеко не во всех Книгах памяти.
В «Поморском мемориале» помещены поименные списки репрессированных
в 1918—1950-х гг. жителей территорий современных Архангельской области и
Ненецкого автономного округа. Всего в трех изданных томах 15800 имен. В списки вошли только реабилитированные жертвы репрессий, что оставляет за рамками тех руководителей, которые не были оправданы в результате нескольких
волн реабилитационного процесса. Биограммы содержат сведения, выявленные прокуратурой в первоисточниках по 15 параметрам: ФИО, год и место рождения, место жительства, наличие детей на иждивении, место работы и должность (выборочно), кем и когда вынесен приговор, статьи или формулировка
обвинения, мера наказания, дата расстрела или смерти в местах заключения
(выборочно), дата освобождения, дата реабилитации.
Как видим, содержание биограмм не позволяет точно установить число репрессированных представителей управленческого аппарата колхозов, поскольку
сведения о месте работы и должности репрессированного даны выборочно.
Однако можно предположить, что составители «Поморского мемориала» обозначили принадлежность к колхозному управленческому аппарату во всех случаях, которые имели документальное подтверждение. Из 15800 имен репрессированных, опубликованных в трех томах «Поморского мемориала», выявлено
128 представителей управленческого аппарата колхозов, которые подверглись
репрессиям в 1930—1940 гг. и впоследствии были реабилитированы. Таким
образом, можно рассматривать это число как результат случайно возникшей
выборки. Анализ этой выборки по имеющимся показателям позволяет увидеть
особенности репрессивного процесса против управленческой верхушки колхозов.
Ситуация с составлением списков жертв политических репрессий на современном этапе позволяет сделать вывод о том, что составление полного списка
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репрессированных колхозных управленцев, а следовательно, и определение
масштаба репрессий среди этой социальной категории, остается делом весьма
неопределенного будущего.
В 1930-е гг. на территории, вошедшей после ликвидации Северного края в
состав Архангельской области, по политическим обвинениям были арестованы
40 колхозных руководителей высшего звена: 38 председателей колхозов и 2 их
заместителя. Помимо освобожденных от физического труда колхозных руководителей были репрессированы также 2 члена правления колхоза и председатель ревизионной комиссии.
Репрессии затронули и среднее звено управленческого аппарата колхозов.
По политическим обвинениям были арестованы 39 бригадиров и 11 заведующих
колхозными товарными фермами.
К числу представителей низшего управленческого звена относятся звеньевые. В источнике выявлен лишь один звеньевой, репрессированный в 1937 г.
Столь малое число представителей этого управленческого уровня среди репрессированных объясняется, возможно, недостатком информации, в результате чего принадлежность к низшему управленческому аппарату колхозов составителями «Поморского мемориала» не фиксировалась. Но, видимо, в большей
степени подобная ситуация обусловлена тем, что хотя звенья как малая организационно-производственная единица колхозов появились еще в начале колхозного строительства, их активное создание началось только с середины 1930-х гг.
При этом звенья оставались очень неустойчивой формой организации колхозного производства: образуемые перед началом сельскохозяйственного сезона они
редко «доживали» до его завершения.
К представителям административно-управленческого аппарата отнесены и
счетоводы колхозов. В «Поморском мемориале» среди репрессированных в
1930-е гг. 35 человек определены как «счетоводы колхозов», в том числе один —
«счетовод промколхоза» и один — «помощник счетовода колхоза». Таким образом, общая численность репрессированных за 1930-е гг. представителей колхозного управленческого аппарата составила 128 человек. За этой, казалось бы,
незначительной цифрой стояли конкретные люди, их жизнь и судьба, трагедия
их родных и близких, оставшихся без кормильца. Следует отметить, что в «Поморском мемориале» имеются сведения о детях, оставшихся без отцов. Так, в
результате репрессий против 128 представителей административно-управленческого аппарата колхозов остались без отцов 217 несовершеннолетних детей.
Наиболее тревожными для колхозных управленцев годами были 1933 и 1937 гг.
На 1933 г. приходится 32% всех репрессированных за 1930-е гг. председателей,
24% бригадиров и заведующих фермами, 26% счетоводов колхозов. Доля 1937 г.
составила 37% председателей, 48% бригадиров и заведующих колхозными товарными фермами (КТФ) и 40% счетоводов. Среднее звено колхозных управленцев в наибольшей степени пострадало от репрессий в 1937—1938 гг. — именно
на эти годы приходится 60% арестованных бригадиров и заведующих фермами.
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Как показал анализ источника, обвинение в основном выдвигалось по 58-й
статье УК РСФСР. Некоторым управленцам было предъявлено обвинение по
двум и даже трем статьям. Наиболее часто колхозные руководители обвинялись в «контрреволюционной (антисоветской) агитации» (ст. 58-10 УК РСФСР) и
«контрреволюционной (антисоветской) деятельности» (ст. 58-11 УК РСФСР). По
статье 58-10 было привлечено почти 70% репрессированных управленцев, по
статье 58-11 — около 40%. Характерно, что главными проводниками «антисоветской пропаганды и агитации» являлись наиболее образованные представители колхозной верхушки — счетоводы, 74% которых было привлечено к ответственности именно по этой статье. Доля председателей, осужденных по статье
58-10, составила 57,9%, бригадиров и заведующих фермами — 72%.
Близкими по смыслу к статье 58-11 являются статьи 58-7 («подрыв государственных и кооперативных предприятий»), 58-9 («разрушение общественного
имущества») и 58-14 («контрреволюционный саботаж»). Таким образом, за различные виды антисоветской деятельности было привлечено к ответственности
63,2% председателей колхозов, 44% бригадиров и заведующих фермами, 48,6%
счетоводов. Более высокая доля председателей обусловлена их более высоким
уровнем ответственности за положение дел в колхозе.
К сожалению, источник не позволяет конкретно рассмотреть предъявленные
обвинения. Для этого необходимо обращение к следственным делам. Однако
можно предположить, что любые высказывания председателей колхозов с критикой, например, колхозного строя, заготовительной, налоговой политики государства и т.п. могли быть расценены как антисоветская агитация. Не меньше
возможностей для обвинения давали и статьи 58-7, 58-9, 58-11, 58-14 УК
РСФСР. Под них подпадали любые действия колхозного руководителя, которые
вели к подрыву колхозного строя и развалу колхоза (невыполнение планов
сельскохозяйственных и заготовительных кампаний, раздача зерна на трудодни
до выполнения государственных обязательств сверх установленных законом
норм и т.д.). При этом прорывы и провалы в деятельности колхоза, например,
падеж скота или большой отход молодняка, оставление посевов под снег, гибель урожая и т.д., не всегда предполагали злой умысел со стороны руководителя. Часто они являлись следствием его некомпетентности, бесхозяйственности, отсутствия управленческих навыков и авторитета, иногда — следствием
объективных обстоятельств.
Однако подобные факты воспринимались как «вредительские действия врагов народа». В качестве примера подобной трактовки названных выше деяний
можно привести письмо Никольского РК ВКП(б) парторгам, председателям
сельсоветов и председателям колхозов от 6 сентября 1937 г. В письме сообщалось, что «в колхозе “Правда” Нижне-Кемского сельсовета враги народа (бывший предколхоза Зубов и др.) уничтожили молочно-товарную ферму: из 48 голов рогатого скота на ферме осталось только 12 голов, из 25 лошадей осталось — 8». В письме назывались различные методы вредительской деятельно170

сти. Так, враги «подговаривали беспечных руководителей колхозов обходить
незыблемый закон колхозной жизни — Сталинский устав сельхозартели». Это
проявлялось в массовой косьбе сенокосов, принадлежавших колхозам, для скота личного пользования колхозниками, единоличниками, служащими, что приводило к бескормице на молочно-товарных фермах (МТФ). Враги «добивались»
того, чтобы сильные корма распределять по трудодням, а не оставлять для
МТФ. Враги «срывали» выполнение планов сенокоса и силосования. Под видом
«недостатка кормов, болезни животных, организации общественного питания и
т.д.» враги «организовывали» вырез скота с МТФ. Враги «подбивали» отсталых
колхозников и руководителей колхозов «саботировать» завоз племенного скота
в колхозы, «вырезать» племенной скот под видом того, что производитель скота
является «тяжелым», «негодным» для случки. Племенной скот не обеспечивался помещениями, отсутствовал надлежащий уход за ним, случка племенных
маток производилась местными потребителями и наоборот. В большинстве
колхозов укоренилось «вредная практика — обезличивание ухода за социалистическим животноводством», добросовестных скотниц и даже стахановцев без
всякого на то основания отстраняли от ухода за скотом под видом того, что «у
них много заработано трудодней»5.
По статье 58-6 («шпионаж») были привлечены А. Н. Малыгин, председатель
колхоза из с. Койда Мезенского района и счетовод Р. И. Гурлебаус из Плесецкого района, уроженец Крыма. Последний, по всей видимости, пострадал из-за
своей фамилии, внушавшей местным работникам НКВД сомнения в его благонадежности. Можно также предположить, что оказался он на Севере не по своей
воле, а в рядах административно-высланных сюда в начале 1930-х гг., что и
определило его судьбу в 1937 г. Какие «шпионские» связи могли быть с иностранными разведками у А. Н. Малыгина, проживавшего в отдаленном Мезенском районе на востоке области, остается непонятным. Оба «шпиона» были
расстреляны по приговору тройки УНКВД по Архангельской области.
Статья 58-13 была обращена в прошлое — «борьба против рабочего класса
или революционного движения на ответственной должности при царском строе
или у контрреволюционных правительств в период Гражданской войны». По
этой статье были привлечены к ответственности два счетовода и один бригадир, что характерно, все трое из Шенкурского района, где в период Гражданской
войны шли тяжелые бои.
Наряду с 58-й статьей против двоих председателей было выдвинуто обвинение по статье 109 УК РСФСР («злоупотребление властью или служебным положением») и против одного руководителя — по статье 169 («мошенничество»).
По указу ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. были осуждены 3 председателя, 1 бригадир и 1 счетовод. Указ за хищение социалистической собственности предусматривал применение высшей меры наказания, и лишь в исключительных случаях мера наказания предполагала 10 лет лишения свободы. Все
пятеро колхозных руководителей, осужденных по этому указу, получили 10 лет
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лишения свободы, при этом двоим председателям позднее срок заключения
был сокращен до 5 лет.
Большинство колхозных управленцев были осуждены внесудебными органами репрессии: тройкой ПП ОГПУ по Северному краю, тройками УНКВД по
Архангельской и Вологодской областям, Особым совещанием НКВД СССР, а
также военными трибуналами. Только 16% всех решений были вынесены судами (Северным краевым или областным, Архангельским областным и Ненецким
окружным судами).
К высшей мере наказания были приговорены 22 колхозных руководителя, из них
в двух случаях расстрел была заменен другим наказанием. Таким образом, расстреляны были 20 человек, или 16% всех репрессированных руководителей колхозов. Обращает на себя внимание тот факт, что наиболее пострадавшей от репрессий категорией являлись заведующие колхозными товарными фермами, среди
которых почти каждый третий был приговорен к высшей мере наказания. Это можно объяснить сложной ситуацией в животноводческой отрасли, когда власть требовала постоянного увеличения поголовья скота, несмотря на недостаточное развитие кормовой базы. Падеж скота на колхозных фермах, независимо от его причин, становился более чем очевидным основанием для обвинения руководителя
фермы в «антисоветской деятельности». Доля председателей среди расстрелянных управленцев составила 18%, бригадиров — 13,5%, счетоводов — 14,7%.
Второе по тяжести наказание — 10 лет лишения свободы — в общей сложности получили 52 колхозных управленца (42,3%). Из них наиболее сильно пострадала категория счетоводов, более половины которых (53%) были лишены свободы на 10 лет. Удельный вес председателей, приговоренных к лишению свободы
на 10 лет, составил 37,8%, бригадиров — 40,5%, заведующих фермами — 40%.
5 лет лишения свободы получили 19 колхозных руководителей, или 15,5%
от общего числа осужденных, 3 года лишения свободы получили 12 руководителей, или 9,8%.
В ряде случаев было произведено смягчение меры наказания. Так, срок заключения был сокращен с 10 до 5 лет для троих председателей и 1 бригадира, с
6 лет до 3 лет — 1 заведующему фермой, с 3 лет до 1 года — 1 председателю.
В ходе следствия были прекращены дела 5 управленцев (4%), а сами они были
освобождены из-под стражи.
Анализ «географии репрессий» по районам Архангельской области позволяет
сделать вывод о наличии связи между репрессиями против руководителей района
и руководителей колхозов. «Пятерку» наиболее пострадавших районов составили
районы: Шенкурский и Холмогорский — 11 случаев ареста колхозных управленцев
по политическим причинам, Березниковский — 10, Пинежский — 9, Каргопольский
и Вельский — 8, Плесецкий — 7. При этом известно, что во всех этих районах, за
исключением Каргопольского и Вельского, были репрессированы в 1937 г. первые
секретари райкомов ВКП(б), в Шенкурском и Плесецком районах — председатели
райисполкомов, а также работники земельных органов.
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Как правило, репрессии против первого секретаря райкома или председателя райисполкома означали «перетряхивание» всех районных структур и, в первую очередь, земельных органов, поскольку основными отраслями производства здесь были сельское хозяйство и лес. Это означало замену руководства райзо, а вслед за этим и репрессии против тех председателей колхозов, которые
имели какие-то личные или просто тесные связи с руководителями районных
органов власти — партийных или советских. Как прозвучало на слете стахановцев животноводства Карельской АССР в ноябре 1938 г., «вредители нашли благоприятную почву для своей деятельности — кумовство и панибратство во
взаимоотношениях районных и колхозных руководителей … мешало правильной постановке работы. Жили по пословице “свой своему поневоле друг”»6.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основной причиной политических репрессий против управленческого аппарата колхозов являлось не участие их в каких-либо оппозиционных политических группировках, а неудовлетворительные результаты их управленческой деятельности. Те или иные провалы в развитии колхоза, производственного участка, фермы в это суровое
время рассматривались как проявление нелояльности, подрыв колхозного
строя, а следовательно, и основ всего государства.
Примечания
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕОБЩЕГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ШКОЛАХ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ОКРУГА В 1945—1958 гг.
Всеобщее среднее образование населения в первые десятилетия существования Советского государства долгое время оставалось недостижимой мечтой. Лишь в 14 августа 1930 г. постановлением ЦИК и СНК СССР «О всеобщем
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обязательном начальном обучении» обучение в школе становилось в Советском Союзе обязательным для всех детей. В 1933—1937 гг., как известно, в
СССР было введено обязательное семилетнее всеобщее обучение детей
школьного возраста в городах и рабочих посёлках. По официальным данным, к
1956 г. «в основном в стране оно было завершено»1.
На практике реализация этих постановлений далеко не везде происходила
одинаково. Особенно это касалось регионов, сильно удаленных от основных центров образования и культуры страны, таких, например, как Ямало-Ненецкий национальный округ. Неразвитость транспортной системы края, отсутствие в должном
количестве квалифицированных учителей делали задачу охвата образованием
местного населения в первые послевоенные годы чрезвычайно сложной.
Проблема заключалась также в том, что работникам системы школьного образования Ямала для того, чтобы выполнить Закон о всеобуче, приходилось
одновременно решать не одну, а две принципиально разные задачи: ликвидация неграмотности и малограмотности на территории, а также привлечение в
школу всех детей школьного возраста. Учитывая недостаток кадров, успешно
двигаться в обоих направлениях было вдвойне сложно.
Но и в отдельности решить важнейшую задачу — привлечь в школу всех детей, подлежавших обучению, — было весьма непросто. Судя по документам,
окружной отдел народного образования в рассматриваемое время хорошо
осознавал сложность выполнения на Ямале Закона о всеобуче. В преамбулах
отчетных документов окроно нередко звучали фразы о том, что сам характер
хозяйственной деятельности в регионе: оленеводство, охотничий и рыболовный
промыслы, наличие коренного населения с кочевым и полукочевым образом
жизни, огромные расстояния и крайняя рассредоточенность жителей края2, —
сильно усложнял работу местным педагогам.
Рассмотрим вопрос о том, кто занимался сбором сведений о детях, подлежавших обучению в школе. Как правило, этим ведали местные сельские советы и колхозы, которые оставляли соответствующие данные в похозяйственных книгах. В
крупнейших населенных пунктах региона, в первую очередь, в городах учителями и
депутатами Советов периодически проводились обходы по домам советских граждан с целью уточнения данных по контингентам учащихся, подлежавших обучению3.
Если же обратиться к статистике, то можно увидеть, что ключевой проблемой по вовлечению детей в школу являлся их элементарный недоохват. Учителя округа и другие заинтересованные специалисты проводили значительную
работу по учету молодежи школьного возраста. Однако в силу разных причин
немалый процент этих детей в общеобразовательное учреждение так и не попадал. К примеру, в 1950 г. всего в Ямало-Ненецком округе был учтен 9901 ребенок в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежавший обучению. Тем не
менее, в реальности к концу первого полугодия 1950/1951 уч.г. по-прежнему
2287 подростков в школу не ходили4. Общий недоохват школой детей, таким
образом, составлял более 23% от количества учтенных лиц.
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Более того, динамика изменения цифр также показывает, что в ряде районов
Ямала количество учащихся, подлежавших обучению и привлеченных в школу, не
только не увеличивалось в течение учебного года, но наоборот сокращалось. Таковой была, например, ситуация в Ямальском, Тазовском и Красноселькупском
районах. Не случайно, что в ноябре—декабре того же 1950 г. общеобразовательным учреждениям округа удалось увеличить охват обучением детей лишь на 239
человек, что составляло только 2,4% от общего числа учтенной молодежи. Основной проблемой в данной связи, безусловно, было привлечение в школу детей
коренных народов Севера. Материалы Тюменского областного отдела народного
образования свидетельствуют о том, что именно дети-ненцы и ханты составляли
наибольший процент недоохваченной школой молодежи5.
Кроме того, даже если местным учителям и удавалось привлечь детей коренного населения округа в школу к началу учебного года, не было никакой гарантии того, что они не отсеются в течение года. Ключевой проблемой, безусловно, было незнание учащимися-ненцами и селькупами русского языка даже
на элементарном уровне. Поскольку специальных учебников и учебных программ чаще всего в первые послевоенные годы не было, дети-националы были
вынуждены учиться сразу же на русском языке. А это становилось со временем
главной причиной их плохой успеваемости и массового второгодничества. В
результате школьники отсеивались из школы задолго до окончания даже своего
семилетнего обучения, а нередко — уже в начальных классах6.
Партийно-государственные органы региона вынуждены были обращаться в
такой ситуации за помощью к центральным властям. И следствием подобных
обращений порой становились конкретные государственные решения. Так, в
марте 1945 г. вышло специальное Постановление по народному образованию в
РСФСР, в котором был установлен пятилетний срок обучения в начальной школе в районах Крайнего Севера7. Данная мера была разумной и позволяла в
полной мере предоставить детям коренного населения время для адаптации в
русской школе.
Тем не менее, в середине 1940-х гг. родители неохотно отдавали своих детей в школы-интернаты. Порой они вынуждали органы народного образования и
другие инстанции привлекать таких граждан к административной ответственности в виде штрафа в соответствии с Законом о всеобуче8. Кроме того, учителям
Ямала нередко приходилось выезжать за детьми прямо в тундру, где потенциальные школьники, как правило, до декабря были заняты в роли пастухов стад
оленей. Возвращать их в школу было исключительно трудно. При этом общее
количество детей коренных народов Севера, которых все же удавалось в течение учебного года возвращать в школы, впечатляло. Так, в ноябре 1950 г. 163
ученика из числа отсева вернулись к учебе9.
Медленные темпы выполнения Закона о всеобуче объяснялись местными
ответственными лицами и тем фактом, что школы края в рассматриваемое
время были крайне малокомплектными. Средняя наполняемость одной школы в
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округе не достигала 100 человек, а на одного учителя приходилось лишь 15
учащихся10. То есть собирать детей, проживавших от школы на огромных расстояниях, в крошечные школы, где работало небольшое число учителей, было
вдвойне сложным делом.
На деле ситуация была, конечно, намного сложнее. Документы свидетельствуют, что данный вопрос, несмотря на всю его важность, не был приоритетным в работе партийно-государственных органов Ямало-Ненецкого округа. К
примеру, текущие проблемы школы даже не поднимались на XIV-й ЯмалоНенецкой окружной партийной конференции в январе 1956 г.11 С другой стороны, на этом собрании часть докладчиков высказались критически в адрес руководства края по поводу недостатков в организации работы транспорта и
средств связи. К примеру, отмечалось, что крайне неудовлетворительно функционировал Салехардский аэропорт, деятельность которого не соответствовала
потребностям региона. Исключительно плохо была налажена в округе также
доставка почты, работа радиоузлов, вследствие чего у административного центра края часто отсутствовала элементарная связь с районами края12. В подобных условиях решать школьные проблемы у местных властей не было ни сил,
ни средств.
Важно также понимать, что в сложившемся положении дел серьезной проблемой была и система финансирования общего образования Ямало-Ненецкого
округа. Ее материально-техническая база находилась в столь тяжелом положении, что просто была не в состоянии обеспечить прибывающим из тундры детям достойные условия для учебы. Так, в 1950 г. на уровне руководства Тюменской области отмечалось, что занятия во всех местных школах шли в две смены, интернаты же были настолько переполненными, что негде было даже поставить столы и скамейки. Во многих интернатах не было также места даже для
столовых и бань13.
Не менее тревожным было хозяйственное состояние ямальских интернатов.
В 1950 г. в округе насчитывалось 49 подобных заведений, из которых 44 — для
детей коренных национальностей и только пять массовых интернатов для детей
строителей промышленных объектов (Салехард, Обская, Надым, Поречье,
Ярудей)14. Показательно, что массовые интернаты оценивались проверяющими
инспекторами как «просторные здания с достаточным количеством мебели и
инвентаря», где питание детей было «разнообразным, четырехразовым и высококалорийным». В это же самое время интернаты для коренного населения
характеризовались как «не соответствующие требованиям, не способные вместить всех нуждающихся детей коренных народов Севера», а питание воспитанников оценивалось как «однообразное»15.
Такая разница объяснялась тем, что массовые интернаты, как правило, были
построены уже в послевоенные годы, а в их финансировании большую роль играла сама промышленная стройка. В частности, оплата стоимости питания воспитанников таких интернатов полностью производилась родителями. Что же касает176

ся остальных интернатов, то их вместимость элементарно не соответствовала
численности нуждающихся учащихся — ненцев и ханты. Так, в том же 1950 г. на
уровне руководства школьным образованием Тюменской области было отмечено,
что в данных интернатах насчитывалось всего 1517 мест, тогда как общее количество нуждавшихся в них детей-националов составляло 1941 человек16.
Следствием этой проблемы стала невероятная скученность воспитанников в
национальных интернатах. Из-за отсутствия площади и нехватки кроватей нередки были случаи, когда дети спали по двое на одноместной кровати (в Красноселькупском, Пуровском районах и даже в самом административном центре —
Салехарде). Здания интернатов остро нуждались в капитальном ремонте, в них
ощущался сильнейший недостаток мебели17. Известно, что только в 1950 г. для
ямальских интернатов требовалось дополнительно приобрести 1000 стульев и
табуретов, 200 столов, 200 этажерок для книг, 40 бельевых шкафов, 40 вешалок, 30 ванн, 50 умывальников, 50 комплектов противопожарного инвентаря, 40
радиоприемников, 25 швейных машин, 35 комплектов столярных инструментов18. Трудно было в подобных условиях рассчитывать на желание родителей
оставлять в таких интернатах своих детей.
При этом перечисленные трудности так и не были решены к концу рассматриваемого нами периода. Так, в 1958 г. директор Катравожской семилетней
школы Почекуев на XV-й окружной партийной конференции сообщал, что в округе имелся большой недостаток нормальных школьных помещений, что было
особенно тревожно в свете все возраставших требований к общеобразовательной школе19. Наиболее сложной в 1958 г. была ситуация в Приуральском районе, где не было ни одной типовой школы, а дети занимались в приспособленных бараках с узкими коридорами, без спортзалов и необходимого школьного
инвентаря. Многие же интернаты и вовсе находились в аварийном состоянии,
т.к. работали по 20—25 лет без капитального ремонта20. Проблема неудовлетворительной материальной базы местных школ, таким образом, осталась в
1945—1958 гг. нерешенной, а значит, и приемлемые условия для всеобуча в
регионе созданы не были.
Наконец, еще один комплекс трудностей в осуществлении всеобуча касался
вопросов, связанных с отсутствием у многих детей возможности посещать школу из-за неимения необходимой одежды и обуви. Для решения данной проблемы местные власти в рассматриваемое время организовывали сбор помощи
нуждающимся — фонды всеобуча. Деньги в эти фонды поступали из отчислений средств различных производственных организаций, по результатам проведенных воскресников, а также всевозможных вечеров самодеятельности21.
Не вызывает сомнения тот факт, что подобные фонды не могли приносить
достаточных средств для решения всех проблем привлечения ямальских детей
в школу. Творческие вечера и воскресники в далекой советской провинции в
принципе не могли приносить больших доходов, а промышленные и сельскохозяйственные предприятия округа в послевоенный период переживали сложные
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времена и, как указывают многочисленные документы, не имели много средств
для финансирования нужд образования. Доказательством этому служат слова
того же директора Катравожской семилетней школы Почекуева в 1958 г., заявившего: «нам нужен интернат на 80 мест, а при помощи колхоза построить
новое здание невозможно, так как наш колхоз не может построить еще дома для
колхозников и не имеет средств»22.
Тем не менее, в 1950 г. эти фонды сумели собрать немалые деньги. По данным Тюменского областного отдела народного образования, в этом году на
Ямале подобным образом было собрано около 95 тысяч рублей, на которые
были закуплены одежда, обувь и белье для детей края23. Только городские
школы на эти средства оказали большую материальную помощь своим ученикам: было закуплено 153 пары кожаной обуви, 77 пар валенок, 4 пальто, 7 фуражек, 19 костюмов для мальчиков и т.д. Более того, из этих денег часть
средств была направлена на нужды строительства новых интернатов. В частности, для русскоязычных учащихся 8—10 классов были построены новые интернаты в Салехарде и Аксарке, а также интернаты для детей 1—4-х классов в
районах строительства24.
Не случайно, что результаты привлечения в школу русскоязычных детей в
целом уже в первые послевоенные годы были выше, чем такие же показатели
относительно детей-националов. Например, в 1950 г. окружные власти Ямала
отчитались о том, что Закон об обязательном семилетнем обучении был выполнен в районных центрах, микрорайонах семилетних школ и городах25. Исходя из этого, очевидно, что в сельских и национальных районах края реализация
данного закона оказалась «не на высоте».
Если же говорить о привлечении в школу детей коренных народов Севера,
то можно отметить, что власти и педагоги региона ежегодно увеличивали показатели их своевременного сбора в школу. В отдельные годы наблюдались значительные улучшения в данной работе. Так, если в 1948/49 уч.г. в Ямало-Ненецком национальном округе было охвачено обучением 1355 детей-националов, то уже на следующий учебный год — 1844 человек26. Увеличение качества
работы местных учителей по привлечению в школу аборигенного населения
составило за год, таким образом, около 30%. Всего же за 5 лет общее количество воспитанников интернатов возросло на Ямале более чем в 2 раза, с 903 до
1941. Вызывает большой интерес также тот факт, что наиболее заметным было
увеличение числа школьников из числа детей-ненцев (с 604 до 901)27. К сожалению, причины столь заметного успеха местными органами народного образования не анализировались.
В конце концов, однако, партийно-государственные органы края были вынуждены фактически признать, что Закон о всеобуче к концу рассматриваемого
периода выполнен не был. К примеру, в постановлении XV-й Ямало-Ненецкой
окружной партийной конференции в качестве одной из первоочередных задач
предполагалось «обеспечить безусловное выполнение закона о всеобуче»28. То
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есть, учитывая критический характер выступлений на данной конференции о
состоянии школьного дела, подтверждалось наличие немалых проблем с реальным выполнением данного закона, в первую очередь, в сельской местности
и среди коренного населения региона.
В заключение необходимо отметить, что 1945—1958 гг. стали одними из самых сложных для школ Ямала в решении задач обучения детей школьного возраста. С одной стороны, руководство народным образованием, учительские
коллективы края сумели добиться значительного увеличения количества детей,
охваченных обучением. С другой стороны, хронический недостаток учительских
кадров, необходимых транспортных средств и приемлемых школьных помещений и интернатов, общая неразвитость региона не позволили снять эти проблемы с повестки дня. Ямало-Ненецкий национальный округ к концу рассматриваемого периода не вошел в число регионов СССР, где было в полной мере
осуществлено всеобщее семилетнее обучение детей.
Примечания
1

Всеобщее обучение // Большая советская энциклопедия //dic.academic.ru/dic.nsf/bse/76319/Все-

общее
2 Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — ГАЯНАО). Ф. 98. Оп. 1.
Д. 35. Л. 1.
3 Государственный архив Тюменской области (далее — ГАТО). Ф. 1825. Оп. 1. Д. 50. Л. 4.
4 Там же.
5 Там же.
6 ГАЯНАО. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35. Л. 1.
7 Там же.
8 Там же. Д. 34. Л. 57.
9 ГАТО. Ф. 1825. Оп. 1. Д. 50. Л. 5.
10 ГАЯНАО. Ф. 98. Оп. 1. Д. 35. Л. 1.
11 Государственный архив социально-политической истории Тюменской области (далее —
ГАСПИТО). Ф. 135. Оп. 38. Д. 1.
12 Там же. Л. 90.
13 ГАТО. Ф. 1825. Оп. 1. Д. 50. Л. 5.
14 Там же. Л. 6.
15 Там же. Л. 6—7.
16 Там же. Л. 6.
17 Там же.
18 Там же. Л. 7.
19 ГАСПИТО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 914. Л. 40.
20 Там же.
21 ГАТО. Ф. 1825. Оп. 1. Д. 50. Л. 6.
22 ГАСПИТО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 914. Л. 40.
23 ГАТО. Ф. 1825. Оп. 1. Д. 50. Л. 6.
24 Там же. Л. 6, 27.
25 Там же. Л. 6.
26 Там же. Л. 26.
27 Там же. Л. 26—27.
28 ГАСПИТО. Ф. 135. Оп. 1. Д. 914. Л. 64.

179

А.А.Любимов
г.Ишим
Ишимский государственный педагогический институт им.П.П. Ершова

ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА ИШИМА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Экономика г. Ишима всегда обладала рядом специфических особенностей,
которые были определены природно-географическим фактором. «Отсутствие
сколько-нибудь серьезной сырьевой базы для развития крупной промышленности наряду с богатыми земельными угодьями исторически предопределило
производственно-экономическую направленность города как центра переработки сельскохозяйственного сырья, ремесел и торговли»1.
В Ишим были эвакуированы из европейской части СССР нынешние машиностроительный, механический заводы, завод сельскохозяйственного машиностроения и некоторые другие предприятия.
В сентябре 1941 г. в Ишим был эвакуирован из-под Херсона ремонтный завод, ныне «Ишимсельмаш», наладивший производство военной продукции и
запчастей к сельхозмашинам.
Из г. Лодейное Поле Ленинградской области на ст. Ишим прибыли работники и оборудование машиностроительного завода. 30 июля 1941 г. отдел капитального строительства (ОКС) завода автоприцепов № 3 «в составе руководителей завода, ИТР и квалифицированных рабочих с их семьями и подлежащими
к эвакуации материалами, инструментами и частью оборудования выбыл из
Лодейного Поля, имея станцией назначения г. Омск. По прибытии эшелона на
станцию Ишим 15 августа начальнику ОКСа, являвшемуся начальником эшелона, было заявлено, что эшелон должен разгружаться здесь, так как место назначения завода руководством Главка изменено.
В г.Ишиме специальным уполномоченным Глававтоприцепа товарищем
Харламовым была уже подыскана и укреплена площадка для размещения завода. Эшелон был разгружен на станции Ишим, все материалы, инструменты и
оборудование перевезено на намеченную для завода площадку, весь людской
состав эшелона был размещен в г. Ишиме.
Были начаты подготовительные работы по освоению площадки, но в течение
десяти дней пришло новое распоряжение Главка о погрузке эшелона и отправке
его в город Ирбит. Это распоряжение было выполнено, и в августе 1941 г. была
вновь произведена погрузка эшелона и отправка его в Ирбит. Все оборудование
завода в количестве 144 единиц и 393 работников были переданы Ирбитскому
заводу автоприцепов № 1»2. «После решения Наркомата и Главка об организации самостоятельного завода в Ишиме, часть этого оборудования (28 единиц) и
работников (32 человека) было отправлено в город Ишим. Туда же была отгружена часть оборудования с бывшего Омского завода автоприцепов № 6 имени
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Коминтерна. Ишимский завод автоприцепов № 3 занял в октябре 1941 года помещение бывшего МТМ НК Совхозов, площадью в 1337 м2, в котором разместился в ноябре-декабре 1941 года и с января 1942 года начал работать»3.
В 1942 г. завод выпускал прицепы 1-АП-1,5 (по плану 1400 штук, фактически
779) и автокухни КП-41 (по плану 1400 штук, фактически 779).
В апреле 1942 г. завод выпустил первую товарную партию готовой продукции, выполнив план на 180%, в мае план завода был выполнен только на 90%,
потому что не хватало деталей прицепов, поставляемых Ирбитским заводом, в
связи с чем сборку кухонь пришлось остановить.
В течение августа — сентября были освоены все детали прицепов и в конце
сентября 1942 г. выпущена первая партия (30 штук) автокухонь КП-41 на прицепах 1-АП-1,5 полностью собственного производства. Всего же в 1942 г. было
произведено заводом валовой продукции на сумму 3148 тыс. руб., что составило 64,2% от плана4.
В городе действовали механические мастерские, ставшие позднее механическим заводом. В декабре 1941 г. ЦК партии и ГКО принимают решение о создании группы заводов по производству запасных частей к паровозам. Один их
них — Ишимский — должен был выпускать запчасти для конденсационного
оборудования СОк.
4 февраля 1942 г. со станции Безымянка, из-под города Куйбышева, на
станцию Ишим прибыл вагон, в котором находился небольшой комплект различного инструмента. В этом же вагоне прибыли назначенные Наркоматом путей сообщения (НКПС) начальник завода А.И.Соколов, главный инженер А.А.Катин и еще 4 работника. Они и должны были приступить к созданию завода.
В марте 1942 г. приказом НКПС будущий завод передается Омской железной дороге. А в апреле управление дороги преобразовало завод в механические
мастерские конденсационного оборудования. Начальником мастерских был
назначен Г.П.Ананьев, главным инженером В.Я.Хенкин, главным механиком
А.А.Катин.
В это же время в мастерских уже выдается первая продукция — болты, гайки, несложные детали для монтажа собственного оборудования. Приказом по
дороге для мастерских были отданы шесть «канав» нового, построенного до
войны, здания, где предполагалось ставить на ремонт паровозы серий ФД и ИС,
которые были значительно длиннее эксплуатировавшихся в Ишиме машин серий Су, Эу, Ов. Производственная площадь здания составляла всего 959 м2.
Весной 1942 г. в мастерские прибывают первые кадры инженеров и техников. Начинается подготовка, обучение рабочих кадров. Устанавливаются станки,
снятые с эшелонов, идущих на восток страны с эвакуированным оборудованием
заводов, остававшихся на оккупированной территории.
В мае созданы механический, ремонтный, инструментальный, кузнечный
цехи и технический отдел. Условия были трудные, но люди отлично понимали,
как остро нуждается железнодорожный транспорт в запчастях и потому труди181

лись не жалея сил, не считаясь со временем. Работали по 16—18 часов в сутки,
без выходных, копая ямы под фундаменты станков, перетаскивая их на себе.
Их самоотверженный труд увенчался успехом — 25 мая было выполнено
решение горкома ВКП (б) о пуске мастерских. В июне заработал секционный цех
и мастерские дали первые запчасти к паровозам СОк — оребренные трубки
секций холодильников. В августе мастерские изготовляли 14 наименований
продукции, а к концу 1942 г. выпустили запасных частей к паровозам СОк на
сумму 237,822 руб. (в тогдашних ценах).
В январе 1944 г. в мастерских уже работало около 300 человек и была 51
единица оборудования (в том числе 17 токарных станков). В середине года началась сборка и выпуск секций холодильников паровоза СОк. Кроме этого выпускались валы ротора, турбины воздушных вентиляторов, валы и шестерни
редуктора к ней, шестерни конические, вертикальные и горизонтальные, валы
редуктора вентиляторов и другие запчасти.
В 1944—1945 гг. продолжается реконструкция старых и строительство новых
помещений для цехов. Резко увеличивается выпуск запчастей: с 3,5 млн. рублей в
1944 г. до 10—12 млн. рублей в 1945 г. В 1945 г. руководство мастерских ставит
перед центральным управлением народного хозяйства вопрос о преобразовании
мастерских в завод. Но тогда этот вопрос остался нерешенным5.
Город получил задание наладить производство минометов. Стволы изготовлял ремонтный завод, а опорные плиты — вагонное депо. Ишимцы в годы войны собрали и отправили на фронт два бронепоезда под Курск и Ленинград.
Жители города оказывали медицинскую помощь пострадавшим на фронте
бойцам. Так, в Ишиме были сформированы лечебные учреждения, в том числе
госпитали располагались в здании нынешнего государственного педагогического института. Город и район приняли 17 тысяч эвакуированных.
В Ишиме было размещено и авиационное училище, которое готовило сухопутных и морских летчиков, техников-эксплуатационников и техников по вооружению, инструкторов-летчиков и инструкторов-вооруженцев, механиков по вооружению и пиротехников, стрелков авиавооружения и воздушных стрелков.
Из г. Зарайска Московской области в 1942 г. в Омск была эвакуирована
обувная фабрика. Часть оборудования разместили в Ишиме. Так в городе начало свою работу новое предприятие — обувная фабрика. Она выпускала чувяки
для госпиталей, рабочие ботинки на деревянной подошве, меховые тапочки.
В годы Великой Отечественной войны обувная фабрика производила следующую продукцию: обувь яловая (сапоги, в том числе с кирзовыми голенищами, ботинки), хромовая (сапоги, ботинки, полуботинки, туфли), комбинированная
из кожи и текстиля (ботинки, полуботинки, туфли), текстильная (сапоги, полуботинки, туфли), легкая обувь и прочая (сандалии, босоножки, домашние туфли,
рабочие ботинки на деревянной подошве).
В числе выпускаемой обуви была мужская, женская, школьная, дошкольная.
В 1944 г. выпущено обуви яловой — 241 пара, хромовой — 10475 пар, комбиниро182

ванной — 1792 пары, текстильной — 10590 пар, легкой и прочей обуви — 64875
пар, рабочих ботинок на деревянной подошве — 40542 пары. Всего новой обуви — 152639 пар. В 1945 г. выпущено обуви яловой — 47 пар, хромовой — 5787
пар, комбинированной — 10 пар, текстильной — 2851 пара, легкой и прочей обуви — 41877 пар, рабочих ботинок на деревянной подошве — 32939 пар. Предприятие выпускало и изделия ширпотреба: пинетки, чувяки, набойки мужские резиновые, дамские резиновые; подметки резиновые мужские и дамские, набойки кожаные мужские и дамские, подметки дамские кожаные, стельки меховые.
Также на предприятии в 1944 г. производились швейные изделия: платья дамские хлопчатобумажные (17 штук), шерстяные (4), платья детские хлопчатобумажные (804), юбки детские хлопчатобумажные (238), юбки женские хлопчатобумажные (1 штука). Кроме того, в 1944 г. было сшито 123 детских хлопчатобумажных
костюма и два мужских, хлопчатобумажных брюк детских — 146 пар, мужских — 2
пары, хлопчатобумажных гимнастерок детских — 4 штуки, мужская — 1, 1 халат.
Продажа спецодежды и спецобуви в наркоматах и ведомствах, не имеющих
ОРСов и закрытой торговой сети, производилась рабочим и служащим за наличный расчет непосредственно через склады этих предприятий и учреждений
по талонам, выдаваемым заводоуправлениями и учреждениями, по нормативным ценам без учета купонов промтоварных карточек.
Произошедшие во время Великой Отечественной войны структурные изменения в городском хозяйстве Ишима надолго определили его послевоенную производственно-экономическую перспективу. В Ишиме в годы Великой Отечественной
войны работали следующие предприятия: Ишимский машиностроительный завод
№ 6 «Главпищемаш» (194—1950 гг.), Ишимский машиностроительный завод
(1941—1995 гг.), завод «Ишимсельмаш» (1939—1998 гг.), Ишимская обувная фабрика (1941—1995 гг.), Ишимский городской пищевой комбинат (1942—1960 гг.),
Ишимский ликеро-водочный завод (1937—1976 гг.), Ишимский птицекомбинат
(1935—1953 гг.), Ишимский мельничный завод № 10 (1932—1958 гг.), ИшимоТобольский трест маслодельно-сыроваренной и казеиновой промышленности
Главмаслопрома (1932—1946 гг.), Ишимская механическая мастерская маслопрома (1939—1959 гг.), Ишимский промышленный комбинат (1937—1962 гг.).
Ишимский птицекомбинат был образован в 1933 г. и подчинялся Омскому птицетресту Главного управления яично-птичной промышленности Наркомпищепром,
а с 1939 г. — Наркоммясомолпрома. В начале Великой Отечественной войны
Ишимский птицекомбинат производил следующую продукцию: куры битые, утки
битые, гуси битые, кролики битые; мороженое; куры жареные, утки жареные; пироги, булочки, перо куриное, гусиное, утиное; субпродукты, сало пищевое, кроличьи шкурки. В 1942 г. к этому списку прибавились такие наименования, как суфле;
мучно-картофельные изделия: омлет, лапша, форшмак, печенье.
В 1944 г. предприятие стало выпускать мясо и перо индейки, холодец, бигус
овощной, бигус с мясных отходов, бигус с куриных отходов. Омлет теперь производился двух видов: яичный и картофельный. В этот же список можно отнести
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варенье, компот, картофель сушеный, кофе, суфле-какао, морс, сироп. Из списка выпускаемой продукции исчезает мороженое и булочки.
В 1945 г. список производства пополнился: форшмак овощной, повидло, баранина, мясо скотское, шкуры бараньи, скотские; жир скотский, жир-сырец пищевой, кишки бараньи. Субпродукты по качеству теперь разделяются на три
категории: первую, вторую и третью. Список производства продукции Ишимского птицекомбината в годы войны постоянно расширялся. Вероятно, это связано
с тем, что руководство предприятия, стремясь удовлетворить нужды фронта,
искало пути для расширения производства и одновременно уменьшения расходов по себестоимости продукции. Так, вместо мясного форшмака появляется
овощной, вместо яичного омлета — картофельный.
Несмотря на то, что в начале войны выработка продукции на предприятии
значительно увеличилась, производство все же отставало от выполнения плана
почти в два раза. Вероятно, это было вызвано тем, что нужды войны значительно превышали потребности населения в мирное время, и предприятие оказалось неготовым к столь высокому подъему производства за небольшой промежуток времени. Так, в 1941 г. план заготовки яиц для предприятия составлял
1315 ящиков, фактически же было заготовлено 858,8 ящиков, что составило
65,3% от плана. Производственная программа по плану 1941 г. (в неизменных
ценах 1926—1927 гг.) составляла 215,3 руб., фактическое выполнение — 109,8
руб., что составило 51%. Недовыполнение производственной программы на
49% объясняется отсутствием сырья и тем, что по решению Горсовета и Облисполкома помещения цехов птицекомбината были переданы в ведение военной
организации, и птица отгружалась на Ялуторовский птицекомбинат. По плану в
результате производственно-хозяйственной деятельности за 1941 г. птицекомбинат должен был иметь прибыль в сумме 25 тыс. руб. Фактически за 1941 г.
птицекомбинат имел убыток в сумме 2095 руб.
Существенная роль в обеспечении потребностей фронта принадлежала
Ишимскому мясокомбинату. Он был образован в 1930 г. В 1941 г. на предприятии начинает строиться новый холодильник, в 1942 г. был построен скотный
двор, в 1943 г. — казеино-творожная сушилка производительностью 30—35 кг
сухого продукта в смену. В военные годы Ишимский мясокомбинат производил
довольно широкий ассортимент продукции. В него входили: мясо на костях (говядина и телятина, баранина, свинина, птица, прочие виды, в том числе солонина), бекон, субпродукты (крупного скота — 1, 2, 3 категорий; свиней — трех
категорий; овец — трех категорий), пищевые жиры сырые и топленые (говяжьи,
свиные, бараньи, костные, прочие), компаунд-жир, технические жиры топленые;
колбасные изделия (вареные, полукопченые, твердокопченые, копчености, студень, прочие колбасные изделия); пищевые фабрикаты, пирожки, пельмени,
котлеты (белковые, белково-растительные, растительные), бульон, мороженое,
сухой картофель. К продукции мясокомбината относились также шкуры (крупного скота, вывросток, овчина и козлиные шкуры, овчина и козлиные меха, свиные
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шкуры), шубные овчины, сыромятные кожи, щетина, волос разный крупного
скота, кишки (говяжьи, свиные, бараньи), фабрикаты крови (альбумин пищевой
и технический, кровь сухая и жидкая, фибрин сырой, коагулянт), животные корма (мясокостная мука, шквара сырая), кость обезжиренная, мыло (72% — высший сорт, 60% — высший сорт, 50% — 1 сорт, 40% — 2 сорт, жидкое), клей (костный, мездровый, утильный жидкий). Кроме прочего здесь производились также медицинские препараты и фабрикаты: оварин, спермин, гематоген, тирлодин, япатокрин, медицинский пексин, йод, мамин сухой, сычужная пепсиновая
закваска, почечный экстракт, железистый альбумилат. Список продукции дополнялся техширпотребом: телогрейки, жилеты и другая верхняя одежда, шапки; обувь валенная, меховая, прочая кожаная; рукавицы и перчатки, гребешки,
расчески, свистки, мундштуки, зубные щетки, прочие щетки, шнур, пуговицы.
Предприятие также обеспечивало свое производство собственными силами.
Это и заготовка дров, их вывозка, выработка ящиков, изготовление бочек.
Производство говядины и телятины в 1943 г. составило 15042, 5 центнера, в
1944 г. — 12722,82 (что составило 74,8% от плана) на сумму 1017785,60 руб. Производство баранины в 1943 г. — 4718,15 центнера, в 1944 г. — 5265,54 (что составило 104,9% плана) на сумму 479164,14 руб. Выработка продукции свинины в
1943 г. составила 1641,27 центнера, в 1944 г. — 318,94 (что составило 14,9% от
плана) на сумму 44646,03 руб. Всего за 1944 г. выпуск валовой продукции мяса
(говядины и телятины, баранины, свинины, свинины в шкуре и конины) достиг суммы 1544431,02 руб. Выпуск субпродуктов говяжьих за 1944 г. — на сумму 180605,65
руб., бараньих — на сумму 61355,30 руб., свиных — на сумму 4599,58 руб.
Выпуск колбасных изделий в 1944 г. достиг суммы 358122 руб. Это были
следующие сорта колбасы:
- Минская, 1 сорт — 325,76 ц на сумму 61895 руб.;
- Минская, особая — 958,62 ц на сумму 263620 руб.;
- Польская, 2 сорт — 90,13 ц на сумму 12618 руб.;
- Говяжья, 2 сорт — 39,17 ц на сумму 5483 руб.;
- Баранья, 1 сорт — 62,84 ц на сумму 11939 руб.;
- Украинская — 7,43 ц на сумму 1411 руб.;
- Семипалатинская — 4,98 ц на сумму 946 руб.;
- Свиная — 1,38 ц на сумму 207 руб.6
Кроме того, выпускались следующие виды продукции: чайная колбаса, рулет
свиной, копчености говяжьи, бараньи, свиные, студень, кровяная, субпродуктовая (3-й сорт), ливерная (3-й сорт) колбасы, рулет из рубцов.
Также интересно отметить, что в 1944 г. Ишимский мясокомбинат выпустил
2 брезентовых плаща по цене 5 руб., один комбинезон, также по цене 5 руб., 46
халатов по цене 2,25 руб., 8 фуражек по 10 руб. каждая, 7 полотенец по 10 коп.,
две блузки по 3 руб., 4 косынки по 10 коп., 1 партию домино, ценой 11 руб.
Руководство Ишимского мясокомбината старалось самостоятельно обеспечить свое предприятие сырьем и необходимыми расходными материалами, чтобы
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выпустить наибольшее количество продукции для удовлетворения потребностей
страны. Производство было практически безотходным. Использовалось не только
мясо скота, но также шкуры, кожи, различные отходы, даже щетина и шерсть.
Помимо основного производства было налажено производство медикаментов,
необходимых госпиталям, обуви, мыла, клея и других предметов быта.
Необходимо выделить деятельность Ишимского ликеро-водочного завода,
который был создан в 1937 г. как спирто-водочный завод Новосибирского водочно-ликерного треста. В 1941 г. ликеро-водочный завод выпустил водки
«Особой Московской» — 167511 т. дкл., что составило 98,6% от плана, водки
50%, 56% — 10846 т. дкл. (незапланированное производство), горьких изделий
22143 т. дкл., что составило 73,8% от плана, сладких изделий — 397 т. дкл. (незапланированное производство). Также незапланированным производством
стал выпуск 96 т. дкл. денатурата и 192291 т. дкл. пасты для горения. Валовая
продукция в неизменных ценах 1926—1927 гг. по пасте — 1549,1 т. дкл. (незапланированное производство), по водизделиям — 2142,2 т. дкл., что составило
68,9% от плана.
Невыполнение плана по выпуску водочной продукции зависело от неравномерного и недостаточного обеспечения завода спиртами ввиду исключительной обстановки, в 1941 г. должно поступить по плану — 138,2 т. дкл., поступило 91,6 т. дкл.
Кроме того, на заводе по особому заданию в течение двух с половиной месяцев производилась исключительно выработка пасты для горения. В это время
выпуск водки имел второстепенное значение.
Ишимский машиностроительный завод № 6 «Главпищемаш» эвакуирован из
города Щебекино Киевской области в 1942 г. Он подчинялся Главному управлению пищевого машиностроения Народного коммисариата пищевой промышленности СССР.
В годы войны на заводе выпускались следующие наименования продукции:
насосы вертикальные, газогенераторные установки Г-69, ЗИ6-5, привода мешательных механизмов и змеевики к заторным чанам, газогенераторные установки
ГАЗ АА, аппарат МИКа, хозяйственное мыло. Кроме этого на предприятии производились: водка «Особая Московская», денатурат 82%, дрова, сено, картофель продовольственный, овощи прочие для общественного питания.
В 1944 г. заводом было произведено валовой продукции на сумму 2400 тыс.
руб. Стоимость валовой продукции в отпускных ценах составила 5122 тыс. руб.
В этом году заводом были выпущены газовые установки ЗИС-5 (65 штук), газовые установки ГАЗ-А,А (6 штук), аппараты МИККа (2 штуки), автоматы водоотводные (6 штук), насосы ВСК (53 штуки), водочные изделия (2135 штук), сельхоззапчасти на сумму 158,5 тыс. руб., хозяйственное мыло (100 ц). Также были
произведены работы по капремонту и капстроительству на сумму 31,2 тыс. руб.,
другие работы на сумму 34,2 тыс. руб.
Завод «Главпищемаш» имел также подсобное хозяйство, в котором выращивались картофель, капуста, огурцы, помидоры, овес, горох.
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Таким образом, производительные силы г. Ишима в годы Великой Отечественной войны стремились обеспечить не только нужды города и региона, но и
потребности фронта. Для этого был расширен ассортимент продукции практически на всех предприятиях города, а также увеличено количество выпускаемой
продукции. В целях снижения расходов на производство руководство предприятий старалось использовать в качестве сырья подручные материалы. Многие
предприятия имели подсобные хозяйства, которые обеспечивали тружеников
доступными продуктами питания. Часть полученных продуктов подсобных хозяйств шла на продажу. Заводы и фабрики сами себя обеспечивали топливом,
электроэнергией и даже тарой.
Практически все предприятия производили, кроме привычной для своих отраслей продукции, ряд необычных предметов. Например, мясокомбинат занимался не только заготовкой и реализацией мяса, но и выпуском медикаментов,
различных щеток, расчесок, мыла. Это также говорит о том, что производство
становилось безотходным. Обувная фабрика помимо обуви занималась пошивом спецодежды, эвакуированные из Европейской России машиностроительный
завод № 6 и завод автоприцепов № 3 выполняли государственные заказы по
обеспечению нужд фронта.
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«СЕЛЬСОВЕТСКИЙ УЧЕТ» КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ
О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО УРАЛА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ в.
Источники сведений о численности и составе сельского населения второй
половины ХХ в. достаточно многочисленны и репрезентативны. Условно их
можно разделить на две группы: 1) опубликованные в печати и 2) неопублико187

ванные. Первые включают данные всесоюзных переписей населения и довольно многочисленные статистические сборники, характеризующие экономическое
и демографическое развитие страны и отдельных регионов. Ко вторым относятся сводки текущего статистического учета, хранящиеся в областных архивах и
статуправлениях. Огромный интерес для исследования среди них представляют
сводки так называемого «сельсоветского учета» — «Единовременный отчет о
половом и возрастном составе сельского населения» («Сельсоветская отчетность по форме № 9»).
В областном архиве Свердловской области представлены сводки «сельсоветского учета» за период с 1957 по 1974 гг. Из них сводные отчеты по области
сохранились за 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1972 и 1973 гг. За остальные
годы представлены сводки по районам области1. В областном архиве Челябинской области сохранились сводки за период с 1955 по 1981 гг., за исключением
1956—60, 1972, 1974—76 гг. При этом представлены как сводные отчеты по
области, так и порайонные, а также составленные по отдельным сельсоветам2.
В архиве Пермского края хранятся сводки «сельсоветского учета» по отдельным сельсоветам, по районам и сводные отчеты за период с 1960 по 1972 гг.3
В отличие от переписей населения сводки «сельсоветского учета» составлялись без опроса населения, по данным похозяйственных книг сельсоветов и
списков лиц, временно проживающих на территории данного сельского совета.
Сводки составлялись по каждому сельсовету, на их основе выводился отчет по
району, а затем — по области.
В «сельсоветский учет» включалось как наличное, так и временно отсутствующее население всех без исключения населенных пунктов, находящихся на
территории сельсовета.
Данные, содержащиеся в этом источнике, можно считать более точными,
чем данные всесоюзных переписей этого же периода, поскольку ошибки в похозяйственных книгах были крайне редки. К тому же эта форма отчетности, в отличие от тех же переписей населения, на протяжении 1950—80-х гг. практически
не претерпела изменений. Таким образом, данные разных лет легко сопоставимы друг с другом.
К тому же сведения о половозрастном составе населения, предоставляемые
«сельсоветским учетом», более подробны, чем те, которые дают переписи населения. В возрастном интервале до 20 лет «сельсоветский учет» выделяет
однолетние возрастные группы, старше 20 лет — пятилетние, при этом границы
возрастных групп практически не изменялись. В материалах же, опубликованных по итогам всесоюзных переписей, население разделено на группы 5—10
лет и границы возрастных групп могли довольно существенно меняться от переписи к переписи. Таким образам, «сельсоветский учет» позволяет получить
предельно полную картину возрастного состава сельского населения и проследить процессы старения населения, характерные для демографического перехода, а также косвенным образом — данные об изменении рождаемости.
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Кроме того, «сельсоветский учет» дает информацию о социальном составе
селян. Подсчет населения проводился по пяти группам хозяйств: 1) колхозников;
2) рабочих и служащих; 3) населения, временно проживающего на территории
сельсовета, к которому относились прибывшие в отпуска, длительные командировки, а также лица, находящиеся в санаториях, детских домах и интернатах (население по спискам № 2); 4) единоличников; 5) так называемых «прочих хозяйств», к которым относились, в частности, хозяйства служителей культа.
Разбивка населения по полу и возрасту давалась для каждой группы хозяйств. Кроме того, учитывалось число работающих в государственных и кооперативных учреждениях (с 14 лет) и число учащихся (от 7 лет и старше)4.
Таким образом, сводки «сельсоветского учета» дают исследователю возможность восстановить не только возрастную, но и социальную структуру сельского населения.
Можно смело утверждать, что «сельсоветский учет» является уникальным
источником сведений о численности и составе сельского населения, позволяющим проследить демографические и социальные процессы, протекавшие в
сельской местности.
Примечания
1 Государственный архив Свердловской области (далее — ГАСО). Ф. р1813. Оп 11. Д. 92, 93,
125, 147, 308, 362, 367, 423, 471, 472, 488, 601, 636, 674.
2 Объединенный государственный архив Челябинской области. Ф. р518. Оп. 17. Д. 256, 274, 415,
416, 423, 456, 457, 516, 517, 575, 576, 672, 673, 772, 774, 786, 787, 814, 815, 816, 904, 954, 972, 1030.
3 Государственный архив Пермского края. Ф. р493. Оп. 11. Д. 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,
44, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 60, 61, 1262, 1263, 1279, 1280, 1292, 1293.
4 ГАСО. Ф. р1813. Оп. 11. Д. 592.
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САМОТЛОРСКИЙ СПРИНТ:
НЕФТЬ, ПОЛИТИКА И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
В 1950-е гг., несмотря на трудности послевоенного времени, руководители
СССР много внимания уделяли научно-техническому прогрессу (НТП): создавались новые научные и высшие учебные заведения, конструкторские бюро, поли189

гоны, учёным платили достойную зарплату, росли расходы бюджета на развитие образования и науки. Важное место в государственной научно-технической
политике занимали проблемы нефти и газа, так как топливно-энергетический
баланс страны нуждался в перестройке. Кроме того, накалявшаяся со второй
половины 1940-х гг. «холодная» война превращала нефть в один из главных
ресурсов СССР в противостоянии с Западом. Открытие геологами крупнейших
нефтяных месторождений в Татарии и Тюменской области открывало огромные
возможности в наращивании советского экономического и геополитического
потенциала. Вместе с тем, задачи, которые решал СССР в Татарии и в Западной Сибири в 1950—80-е гг., не имели аналогов не только в советской, но и в
мировой практике. Быстрый взлет нефтяной Татарии был связан с разработкой
крупнейшего в стране Ромашкинского месторождения (открыто в 1948 г.), а
нефтяной Тюмени — с разработкой знаменитого Самотлора, открытого в 1965 г.
и введенного в эксплуатацию в 1969 г.
Основополагающий экономический критерий нефтедобычи (ОЭКН) того
времени звучал так: «обеспечение потребностей страны в нефти и нефтепродуктах с минимальными затратами и потерями нефти». В 1960-е гг. формулировка ОЭКН стала жестче: «удовлетворение общественной потребности в нефти и нефтепродуктах при наименьших [т.е. меньше «минимальных»] затратах и
наиболее полном отборе нефти из запасов». Понятие «наименьшие затраты»
требует дополнительных разъяснений в каждом конкретном случае, потому что
обосновать их инженерными расчетами практически невозможно. Это «творчество» вышестоящих планирующих органов. По выражению Н.С. Тимофеева,
руководителя Главка Миннефтепрома в 1950-х гг., разъяснение термина «наименьшие затраты» сводится к ответу на вопрос: «дадут» или «не дадут» вышестоящие правительственные органы предусмотренный проектом объем капитальных вложений1.
ОЭКН можно объяснить ограниченными экономическими возможностями
СССР в послевоенные пятилетки, когда в нефтяную промышленность направлялись ограниченные капиталовложения. Но их недостаток остро проявился и
позже, при разработке уникального Самотлорского месторождения. Говоря о
нехватке средств, следует помнить, что СССР обеспечивал дешевой нефтью
большое число государств — социалистических и развивающихся. За такие
поставки наша страна недополучала огромные суммы нефтедолларов, которые
могли бы быть направлены в развитие нефтяной промышленности. Кроме того,
нефтедоллары нужны были стране, чтобы удовлетворять растущие потребности общества — то есть нефть стала компенсатором низкой эффективности
советской экономики. В 1993 г. экс-начальник объединения «Татнефть»
А.Т.Шмарев с горечью констатировал: «Отрасль, на которой держалась вся
жизнь страны, сама почти ничего не получила для своего обновления и развития… Добро бы те сотни миллиардов долларов (от продажи нефти за рубеж. —
Авт.) мы всем народом прокутили. А то ведь профукали черт знает на какие
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злодейства, Бог ведает, на какие красивые утопии. Как задумаешься над всем
этим… Невыносимо!»2.
Нефть и газ Западной Сибири предполагалось взять «не числом, а умением»,
то есть с помощью широкого внедрения достижений НТП. Наука и техника действительно сыграли большую роль в становлении уникального нефтегазодобывающего района, но со второй половины 1970-х гг., в условиях нараставшего падения
эффективности советской экономики руководство страны стало смотреть на Тюмень как на спасение от всех бед. Дело скорейшего запуска в разработку новых
месторождений заслонило задачу, стоявшую первоначально, — вводить в эксплуатацию новые нефтяные и газовые месторождения только комплексно автоматизированными и полностью механизированными. В итоге даже те промыслы,
которые раньше (в 1971—1975 гг.) вводились комплексно автоматизированными,
при их дальнейшем расширении без должного внимания к проблемам НТП переставали отвечать современным требованиям. Выходило из строя оборудование,
выпущенное в 60-е гг., устаревшее не только физически, но и морально.
Стремительный взлет нефтедобычи в Западной Сибири был достигнут во
многом благодаря интенсивной выработке лучших по качеству и местоположению
запасов минерально-сырьевых ресурсов. Так, на территории Ханты-Мансийского
округа из почти 500 месторождений нефти и газа всего 12 месторождений в течение 1964—1995 гг. обеспечили 80% добычи региона3. Но в начале 80-х гг. крупнейшие сибирские месторождения прошли свой пик добычи и для многих руководителей в министерстве и правительстве резкий спад в отрасли региона стал
неожиданным. По словам экс-председателя Госплана СССР Н.К. Байбакова, внедрение принципов ОЭКН привело к «большой драме идей и людей»4.
Яркий пример — эксплуатация Самотлорского месторождения. Если на аналогичных месторождениях за рубежом предпочтение отдавалось длительному комплексному геолого-физическому изучению объектов разработки и компьютерному
моделированию технологических процессов перед вводом месторождения в разработку, то при освоении Самотлора все делалось в спешке. Пробная эксплуатация скважин была слишком кратковременной, чтобы провести необходимые исследования: при составлении «Принципиальной схемы разработки Самотлорского
нефтегазового месторождения» площадью 1200 квадратных километров были
пробурены всего 33 разведочных скважины. Вопреки опыту разработки Ромашкинского и зарубежных месторождений, началась невиданная в мировой практике
интенсификация добычи нефти с первых дней его освоения. Чем это обернулось?
Максимальный уровень добычи (155 млн т) продержался всего год (1980). Уже в
1988 г. на Самотлоре было добыто на 1/3 меньше проектного уровня. А соблюдение проектной цифры в 130 млн т в год позволило бы эксплуатировать Самотлор
на этом уровне, по оценкам специалистов, 19 лет5.
Начальник Главтюменнефтегаза В.И. Муравленко (в 1965—1977 гг.) хорошо
понимал цену вопроса и возражал против форсированных темпов добычи, но
его предупреждений в ЦК КПСС и Правительстве услышать не захотели. Траге191

дия Муравленко заключалась в том, что он понимал: самотлорский спринт —
это путь к катастрофе, но положить конец губительной политике не мог. Тяжелой оказалась и судьба ближайших соратников и преемников легендарного
нефтяника. Они не смогли пережить внутренний конфликт, многие преждевременно ушли из жизни6.
Самотлор разрабатывался в более жестких условиях, чем «Ромашка», в условиях, практически исключающих своевременный контроль и регулирование процессов разработки отдельных объектов месторождения. Если в Татарии интенсивность разработки Ромашкинского месторождения росла постепенно в течение
3-х пятилеток (с 1955 по 1970 гг.), то Самотлор вывели на максимальную добычу
всего за 10 лет (1970—1980). Характеризуя сибирский этап развития отрасли,
В.И.Грайфер, начальник Главтюменнефтегаза в 1985—89 гг., отмечал, что темпы
отбора нефти на месторождениях Западной Сибири были кратно выше, чем в
Татарии в период ее расцвета. Например, на пласте БВ8 Самотлора на один ряд
добывающих скважин приходился ряд нагнетательных. А ведь даже на «Ромашке» на один ряд нагнетательных скважин приходилось три ряда добывающих7.
Технологическая схема разработки «Ромашки» базировалась на следующих
основных элементах: первичное внутриконтурное заводнение, редкая сетка
скважин, двухстадийное разбуривание и укрупнение объектов разработки. Эти
элементы были небесспорны. Но на первом этапе разработки месторождениягиганта они позволили интенсифицировать добычу нефти и значительно улучшили ситуацию в экономике СССР. Проблемы начались в последующий период
жизни месторождения, когда выигрыш в средствах и времени, полученный на
первом этапе разработки, обернулся большими потерями. Многие возникшие
трудности были связаны именно с выделением «наименьших» капиталовложений на разработку месторождения. Как показал опыт разработки в ВолгоУральском районе, расходы по подъему и утилизации «попутной воды» при
двухстадийном разбуривании за весь срок разработки на порядок превысили
объем капвложений, необходимый для бурения добывающих скважин по оптимальной сетке с самого начала разработки месторождения.
Дискуссии о технологиях заводнения продуктивных нефтяных пластов велись не только в СССР, но и за рубежом. По мнению ученых и специалистов,
эффективность приёмов заводнения нельзя оценивать безотносительно к конкретным геолого-геофизическим характеристикам пласта. Западные ученые
считали и считают закачку воды «вторичным» и даже «третичным» методом
разработки, полагая, что ее необходимо производить только после разработки
месторождения на естественных режимах, когда достаточно полно изучено геолого-физическое строение объекта. В СССР возобладала другая точка зрения
(научная школа академика А.П. Крылова), которая предусматривала закачку
воды в продуктивные пласты с самого начала их разработки.
Интересно в этом плане сопоставление общих подходов к разработке крупнейших месторождений СССР и США — соответственно Самотлорского и Прудо
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Бэй, открытых и введенных в эксплуатацию примерно в одни и те же годы. На
Прудо Бэй (Аляска) приступили к массовой закачке воды в пласты с целью вытеснения нефти только после детального изучения геолого-физического строения продуктивных пластов — через 16 лет после открытия месторождения и
спустя 7 лет после ввода его в разработку. Предварительно сетку скважин уплотнили с 64 до 32 гектаров на скважину (га/скв.). На пике добычи месторождение Прудо Бэй эксплуатировали 10 лет. А экплуатацию Самотлора начали через
4 года после открытия и сразу приступили к закачке воды, еще не зная толком
геологическое строение сибирской жемчужины. В результате на пике добычи
месторождение пробыло всего один год (1980 г.).
Концепция двухстадийного разбуривания в сочетании с заводнением с первых
дней освоения месторождения не выдержала проверку временем и значительно
осложнила развитие отечественной нефтяной промышленности. «Действительность такова, — пишет профессор-нефтяник Г.Г.Вахитов, — что месторождение
даже в условиях начальной редкой сетки скважин разбуривается продолжительное время. А затем, после создания первоначальной системы разработки (после
завершения бурения скважин первой стадии), требуется значительное время для
обобщения результатов сложных промыслово-геофизических исследований и
гидродинамических расчетов по перемещению закачиваемой воды. Таким образом, на очень ответственном начальном этапе эксплуатации месторождения до
принятия решения о дополнительном бурении скважин второй стадии проходят
многие годы. В это время закачиваемая с первых дней эксплуатации месторождения вода неконтролируемо движется в неоднородной пористой среде и хаотично
появляется в совершенно неожиданных местах по простиранию и в отдельных
интервалах по вертикали продуктивного пласта»8. В конце 1980-х гг. советская
нефтяная промышленность буквально «утонула» в воде. В 1989 г. нефтяники
СССР вместе с 1 тонной нефти вынужденно поднимали из недр 3 тонны воды.
Проект разработки Самотлора готовился в 1968—1970 гг., а в 1971 г. экспертную группу по рассмотрению Генеральной схемы разработки месторождения возглавил директор Всесоюзного нефтегазового научно-исследовательского
института (ВНИИнефть, Москва) Г.Г. Вахитов, который пытался предостеречь
руководство отрасли от повторения ошибок Волго-Уральского нефтяного района. В 1977 г. была подготовлена записка для министра нефтяной промышленности СССР Н.А. Мальцева, в которой ученые (Г.Г. Вахитов и его заместитель
М.Л. Сургучев) предупреждали: «…отклонение от проектной технологии разработки всех пластов, которые имеют место в настоящее время на практике..,
могут еще больше осложнить не только динамику добычи нефти, но и извлечение запасов… На протяжении всей недолгой истории разработки уникального
Самотлорского месторождения прослеживается тенденция непрерывного повышения максимального уровня добычи нефти от 50 до 140 млн т/год. Если
исходить из условия обеспечения на месторождении устойчивой добычи нефти
в течение 10—12 лет, то следовало бы ограничить максимальную добычу нефти
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на уровне 100—110 млн т/год. Даже утвержденный проектный уровень добычи
нефти в 130 млн т/год не отвечает этому условию»9.
О грубых нарушениях всей технологической схемы эксплуатации месторождения говорили и ученые Сибирского научно-исследовательского института нефтяной промышленности (СибНИИНП, Тюмень). В 1978 г. Е. Ефремов, тогда заместитель директора СибНИИНП, доложил заместителю министра нефтяной промышленности СССР Э.Халилову о нарушениях проекта разработки Самотлора. В докладной сообщалось о чрезмерной перегрузке наиболее известных и доступных
залежей, пренебрежении остальными, об отклонении от технологии, нежелании
внедрять механизированные способы добычи. Ученых не захотели услышать.
Добыча нефти почти на 4 года опережала обустройство промыслов. Не было построено объектов, предусмотренных проектом, почти на 1,5 млрд. рублей10.
Уточненный проект разработки Самотлорского месторождения в 1981 г. подготовили институты «ВНИИнефть» и «СибНИИНП». Авторы «Проекта-81» предложили пробурить 18 900 скважин на основных объектах месторождения, вместо 7 780 скважин, запроектированных ранее. Чтобы реализовать эти и другие
изменения, потребовалось около 7 млрд рублей (в ценах 1980 г.) капиталовложений, что вызвало отрицательное отношение Госплана СССР к проекту. Его
экспертиза продолжалась почти полтора года (январь 1982 г. — май 1983 г.) и
закончилась принятием половинчатого решения, не совпадающего с рекомендациями учёных. Оговорки сводились к тому, что реализация предложенных в
проекте технологических решений будет растянута на многие годы из-за недостатка средств. Отметим, что в начале 80-х ежегодные валютные поступления от
нефтеэкспорта достигли 24 млрд долларов США11.
Кроме собственно политических причин (необходимость компенсировать
снижение эффективности советской экономики в 1970—80-е гг. форсированным
увеличением нефтедобычи в Западной Сибири), сказались планово-распорядительный характер экономики, слабость материально-технической базы институтов, неразвитость научного приборостроения. В 1970-е гг. СССР уже существенно уступал Западу в развитии вычислительной техники. Эффективность
создаваемых автоматизированных систем управления (АСУ) во многом определялась их технической базой, а машины, которыми в основном оснащались
вычислительные центры отраслей Западно-Сибирского нефтегазового комплекса (Минск-32, БЭСМ-4М, ЕС-1020), не могли обеспечить должный уровень автоматизации, т.к. не располагали необходимым быстродействием и объемом оперативной памяти12. Следует подчеркнуть, что для условий нефтяной промышленности задачи прогноза и перспективного планирования основных показателей разработки месторождений в рамках АСУ имели первостепенное значение.
Собственные вычислительные мощности СССР не могли угнаться за требованиями научно-технической революции, а на импорт электронно-вычислительной техники тратилась ничтожная часть нефтедолларов. По подсчету М.В.Славкиной, в общем объеме импорта СССР доля вычислительной техники — основы
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научно-технического прогресса — не достигала 0,5%, в то время как на зерно,
мясо, одежду и обувь в разные годы тратилось от 30 до 100% долларовой выручки от нефтеэкспорта13.
Разрыв между темпами добычи нефти и научно-технического обеспечения
ЗСНГК привел к тому, что в 80-е гг. уровень автоматизации производственных
процессов на промыслах Главтюменнефтегаза был ниже, чем в целом по отрасли, хуже, чем в старых нефтяных районах СССР14. Это не только обострило
производственные проблемы, но и сказалось на численности работников.
В 1986 г. в Нижневартовске, главном районе нефтедобычи в Западной Сибири,
на одного работающего, занятого в основном производстве, приходилось 5—6 и
более работников обслуживающих отраслей и управленцев. В то же время на
Зарубежном Севере это соотношение выглядело как 1:1 или даже 1:0,515.
В результате не была решена главная задача — взять богатства Западной Сибири «не числом, а умением».
Политика страны всегда будет влиять на ее экономику, но идеология не должна заслонять здравый смысл, а сиюминутные выгоды — перспективу развития.
Сегодня в России другая экономика и другое управление. Но прежние ошибки не
изжиты. «Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.» по-прежнему
ориентирована в основном на рост нефтедобычи за счет интенсификации отборов
на эксплуатируемых, частично обводненных месторождениях. Не уделяется
должного внимания перспективе отрасли, геологоразведке, своевременному восполнению запасов. Если Россия хочет быть великой державой, нельзя забывать о
научно-техническом прогрессе и о богатом советском опыте в этой области.
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ОСВОЕНИЕ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯХ 1962 И 1963 гг.
В реалиях планово-директивной экономики партийно-правительственные постановления являлись основным инструментом фокусирования внимания планирующих и хозяйственных организаций на решении региональных проблем. Механизм принятия подобных документов предполагал, как правило, наличие инициативы снизу (в виде проекта постановления), согласование проекта на различных
иерархических уровнях, достижение (или не достижение) компромисса по основным его пунктам, принятие (или непринятие) соответствующего постановления.
Важную роль в успешном решении вопроса имело, на наш взгляд, два обстоятельства: осознание значимости решаемых постановлением задач на государственном уровне и способность региональной элиты обосновать эту значимость в период согласования документа. «Экономика согласований» предполагала, что ориентиры производственной деятельности, система распределения
ресурсов определялись «не столько на основе команд, которые вышестоящий
орган дает нижестоящим», сколько «в процессе иерархических согласований».
Успех «иерархических торгов» определялся и ресурсными возможностями одной стороны, и убедительностью аргументов другой в существовании реальных
производственных проблем и способности их решения1.
Доказательством этому служат и первые постановления по усилению геологоразведочных работ и становлению нефтяной промышленности в Тюменской области, принятые в начале 1960-х гг. Постановление Совета Министров СССР «О
мерах по усилению геологоразведочных работ на нефть и газ в районах Западной
Сибири» (19 мая 1962 г.) явилось признанием на официальном правительственном уровне открытия новой нефтегазоносной провинции страны. Высокодебитные
нефтяные месторождения Среднего Приобья и газовые месторождения Березовского района создавали предпосылки для организации новой крупной базы нефтегазодобывающей промышленности на востоке страны. Постановление предусматривало увеличение объема геологоразведочных работ, намечало проведение в 1964—1965 гг. пробной эксплуатации Усть-Балыкского, Мегионского и Шаимского месторождений. Промышленную добычу нефти и газа планировалось
начать в 1966 г. и довести ее в 1970 г. соответственно до 5 млн т и 10 млрд м3.
Для решения проблемы создания ресурсных запасов, необходимых для организации в Западной Сибири в 1966—1970 гг. промышленной добычи нефти и
газа, постановление предусматривало широкое развитие научно-исследовательских, геологопоисковых, комплексных геофизических и геологоразведочных
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работ и резкое увеличение глубокого разведочного бурения. Также документ
содержал целый ряд конкретных предписаний министерствам и ведомствам по
улучшению технической оснащенности геологоразведочных организаций и
формированию необходимой инфраструктуры в районах проведения геологоразведочных работ на нефть и газ в Западной Сибири2.
Исследование предыстории принятия постановления 1962 г. показывает, что
к этому имели непосредственное отношение тюменские геологи. До утверждения на правительственном уровне его проект в октябре 1961 г. был рассмотрен
на бюро Тюменского обкома КПСС, куда были приглашены заместитель директора по науке Тюменского филиала СНИИГГиМСа Н.Н. Ростовцев и начальник
Тюменского территориального геологического управления Ю.Г. Эрвье. Решением бюро было признано необходимым «значительное увеличение объемов
геофизических работ и глубокого бурения в целях быстрейшего выявления новых нефтяных месторождений и подготовки их к промышленной эксплуатации»3. В декабре 1961 г. первый секретарь Тюменского обкома партии Б.Е.Щербина обратился с докладной запиской в ЦК КПСС, в которой констатировал открытие в Тюменской области нефтегазоносной провинции с большими потенциальными запасами углеводородного сырья. Это, по его мнению, ставило на
повестку дня вопрос «о значительном увеличении объемов геологоразведочных
работ для организации в ближайшие годы нефтедобывающей и газовой промышленности»4. Информация Тюменского обкома КПСС не осталась без внимания вышестоящей партийной инстанции. ЦК КПСС обязал Госплан СССР и
соответствующие министерства представить в Совет Министров СССР конкретные предложения по записке обкома партии, которые, в свою очередь, «после
долгих споров и тщательных экспертиз» легли в основу постановления Совета
Министров СССР от 19 мая 1962 г.5 В декабре 1963 г. Совет Министров СССР
принимает новое постановление «Об организации подготовительных работ по
промышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений и о
дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской области». Документ, как и постановление 1962 г., был инициирован снизу. Его основные положения прошли обсуждение на пленуме Тюменского промышленного обкома
КПСС, состоявшемся в марте 1963 г. На основании информации начальника
Тюменского территориального геологического управления Ю.Г. Эрвье о новых
геологических открытиях пленум принял решение представить в ЦК КПСС и
правительство предложения об ускорении промышленного освоения нефтяных
и газовых месторождений области. По мнению геологов, вновь открытые месторождения позволяли планировать добычу нефти и газа в 1970 г. в объеме соответственно 10 млн т и 14 млрд м3, что в 2 и 1,4 раза превышало показатели,
определенные постановлением Совета Министров СССР от 19 мая 1962 г.6
Постановление обязывало Совет Министров РСФСР и Государственный
геологический комитет обеспечить подготовку к промышленному освоению запасов нефти и газа по месторождениям в Тюменской области. В документе пре197

дусматривалась организация в 1964—1965 гг. пробной эксплуатации открытых
месторождений и доведение на них добычи нефти до 100 тыс. т в 1964 г., не
менее 200 тыс. т в 1965 г. и до 10 млн. т нефти и 14 млрд. м3 газа в 1970 г.
С этой целью ставилась задача создания в 1963 г. Тюменского производственного объединения «Тюменнефтегаз» с подчинением Средне-Уральскому совнархозу. Важным пунктом постановления явилась намеченная на 1964—1965 гг.
разработка технико-экономического доклада о развитии и размещении производительных сил в Тюменской области и представление его в Госплан СССР. Геологам предстояло обеспечить к 1970 г. подготовку к промышленному освоению запасов нефти и газа по месторождениям Тюменской области в объеме соответственно 1 200 млн т и 550 млрд. м3 газа, что превосходило показатели, намеченные
предыдущим постановлением, в 1,5 раза. Также постановление предусматривало
составление схем размещения предприятий промышленной индустрии, связанных с развитием нефтяной и газовой промышленности в Тюменской области,
обеспечение постоянного энергоснабжения нефтяных и газовых месторождений,
проектирование и строительство промысловых объектов, рабочих поселков, внутрипромысловых дорог, необходимых для обеспечения разработки открытых нефтяных и газовых месторождений. Для решения транспортных проблем в регионе
планировалось строительство железнодорожной магистрали, нефтепроводов
Шаим — Тюмень, Усть-Балык — Омск, перевалочных баз и причалов в Тюмени.
Также в документе был определен перечень мероприятий по обеспечению
кадрами вновь создаваемых отраслей промышленности, открытие в Тюмени
индустриального института и Государственного научно-исследовательского и
проектного института нефтяной и газовой промышленности — «Гипротюменнефтегаз», предусматривалась широкая программа производственного, транспортного, жилищно-гражданского строительства7.
Необходимость принятия нового постановления, кроме реализации непосредственных постановочных задач, была обусловлена еще как минимум двумя
причинами. Во-первых, невыполнением рядом ведомств отдельных пунктов
предыдущего правительственного постановления от 19 мая 1962 г. В выступлении на конференции Тюменского промышленного обкома КПСС в январе 1963 г.
начальник ТТГУ Ю.Г. Эрвье высказывал упрек работникам Госплана и Министерства геологии, которые «явно не понимают значения постановления, а некоторые вышестоящие органы не считаются с постановлением и не хотят его
выполнять». Руководитель геологического управления привел и конкретные
факты, подтверждающие подобное отношение. В частности, в нарушение постановления, предусматривавшего финансирование в 1963 г. строительства
обустроенных баз для геологов в объеме 8 млн рублей, Госплан выделил на эти
цели только три миллиона. Одновременно были снижены и фонды материально-технического снабжения для Тюменского геологического управления. В результате геологи не смогли получить три тысячи тонн обсадных труб, десять
буровых установок, а также транспортные средства, долота и буровые станки8.
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Неудовлетворительное выполнение постановления 1962 г. вынуждена была
признать и специальная комиссия сотрудников Госкомитета по топливной промышленности, Министерства геологии и охраны недр СССР и Главгаза СССР,
направленная в октябре 1962 г. на нефтяные и газовые месторождения Тюменской области. Члены комиссии признали, что задания по приросту запасов, установленные постановлением 1962 г., могут быть перевыполнены и имеются
все геологические предпосылки для более быстрых темпов развития добычи
нефти и газа в регионе9. В то же время они отметили крайне медленную подготовку к проведению пробной эксплуатации Усть-Балыкского, Мегионского и Шаимского месторождений. По истечении нескольких месяцев, прошедших со времени принятия постановления, не был решен вопрос с резервуарным парком и
нефтесборной сетью, что не позволяло организовать реализацию нефти в период пробной и тем более в условиях ее промышленной добычи. Основной причиной сбоев в выполнении постановления было признано отсутствие координации работ по разведке, освоению и обустройству месторождений, проводимых
Тюменским и Новосибирским геологическими управлениями, организациями
Совета народного хозяйства Средне-Уральского экономического района, строительными трестами «Татнефтепроводстрой» и «Омскнефтепроводстрой», многочисленными проектными и другими организациями. В качестве рекомендации
было предложено назначить уполномоченного ВСНХ Тюменской области с возложением на него обязанностей заказчика по строительству нефтепромысловых объектов и организации промышленной добычи нефти и газа.
Результаты работы комиссии были доложены председателем Госкомитета
по топливной промышленности Н.В. Мельниковым в Совет Министров СССР.
На документе рукой первого заместителя председателя Совмина СССР
А.Н.Косыгина сделано распоряжение СНХ СССР, ВСНХ, Комитету по топливной
промышленности и другим организациям «представить предложения» по докладной записке Мельникова10.
Во-вторых, принятие нового постановления было обусловлено изменившимися обстоятельствами, определившими необходимость уточнения плановых показателей добычи нефти и газа. Корректировка была обусловлена открытием в
1962—1963 гг. на территории Тюменской и Томской областей целого ряда новых
месторождений: Западно-Сургутского, Соснинского, Мортымьинского, Каменного и
Тетеревского нефтяных, Пунгинского, Похромского, Горного, Тазовского газовых
месторождений. Прогнозные запасы вновь открытых месторождений позволяли
изменить показатели добычи нефти и газа в регионе в сторону увеличения.
Следует признать, что решающую роль в обосновании необходимости принятия нового постановления и активной подготовке пробной эксплуатации нефтяных месторождений сыграл Тюменский промышленный обком КПСС и его
первый секретарь Александр Константинович Протозанов. Используя административный ресурс, личные связи в высших эшелонах власти, присущую ему
настойчивость он в буквальном смысле «пробил» это постановление. О том,
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насколько это было непросто, свидетельствует один из его визитов в Госплан
РСФСР в 1963 г. На предложение А.К. Протозанова организовать в Тюменской
области добычу 10—15 млн. тонн в год, заместитель председателя Госплана,
даже не посмотрев на геологические карты, разложенные на столе, заявил, что
«огромные запасы нефти и газа, о которых много говорят тюменцы, не более
чем плод провинциального и больного воображения». И в завершение разговора посоветовал «прекратить дурить всем головы и заняться своими делами».
По свидетельству Ю.П. Баталина, Протозанов вспыхнул и обратился к сопровождавшему его директору Тюменского филиала СНИИГГиМСа Г.П. Богомякову:
«Геннадий, забирай все бумаги. Мы думали, что пришли в советский государственный орган, а оказывается, это бюрократический царский приказ столетней
давности. Нам здесь делать нечего…»11.
«Александр Константинович Протозанов, — признается Богомяков, — заложил в документ все свои идеи развития Тюменского промышленного комплекса, а
мы с Юрием Эрвье проталкивали этот документ в Москве. Сидели там денно и
нощно, пожалуй, не одну пару ботинок истоптали о московский асфальт. 4 декабря Протозанов докладывал Хрущеву, а мы с Эрвье переживали, сидели на крылечке ЦК. Хрущев отнесся к предложениям сибиряков лояльно. Нас горячо поддерживали Алексей Николаевич Косыгин, Николай Константинович Байбаков,
Дмитрий Федорович Устинов. Явной оппозиции нашим намерениям не было…»12.
По инициативе Александра Константиновича в постановление был включен
пункт, обязывающий руководителей совнархозов, министерств, ведомств,
строительно-монтажных организаций и предприятий освобождать от работы в
порядке перевода работников, изъявивших желание перейти на постоянную
работу в организации и на предприятия нефтяной и газовой промышленности, в
геологические и строительные организации, находящиеся в Тюменской области13. При внимательном изучении текста принятого постановления складывается впечатление, что секретарь промышленного обкома партии имел самое непосредственное отношение и ко многим другим его пунктам.
В частности, именно благодаря личным усилиям Александра Константиновича в постановлении появился пункт, предусматривавший открытие в Тюмени
индустриального института. Для этого ему вновь пришлось использовать связи
в высоких кабинетах и применить дипломатические способности. «В Министерстве высшего и среднего образования, — вспоминает Г.П. Богомяков, — были
категорически против открытия института, однако после заседания правительства Александр Константинович сумел добиться того, что под разрешающими
документами была поставлена подпись Д.Ф. Устинова, который в это время был
одним из заместителей Н.С. Хрущева. Когда он с этими документами пришел в
Министерство высшего и среднего образования, то там даже его давнишние
друзья восприняли подписанный документ, что называется, в штыки. Александр
Константинович и здесь нашел выход: «А вы знаете, Н.С. Хрущев на заседании
Президиума ЦК сказал, что раз в области активно начали добывать нефть,
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пусть и готовят там свои кадры». После таких слов всем осталось только выполнить поступивший приказ. Это была самая настоящая заслуженная и далеко
идущая победа для Тюменской области. Для вескости своих аргументов по открытию индустриального института в Москве была даже проведена фотовыставка, в которой рассказывалось о начале освоения нефтяных и газовых месторождений севера и о начале строительства индустриального института.
Правда, на снимках были запечатлены стены строящейся средней школы, но
это все равно возымело определенный эффект на присутствовавшую элиту»14.
По свидетельству В.Е.Копылова (первого декана нефтегазопромыслового
факультета ТИИ), «еще незадолго до правительственного постановления идея
технического вуза в Тюмени многим казалась несостоятельной». «И не потому, —
продолжает автор, — что области не нужны были инженеры или некого было
учить. Проблема была другая: учить было некому. Хорошие намерения разбивались об отсутствие преподавательских кадров и материальной базы»15. Когда
предложение о создании в Тюмени технического вуза проходило обсуждение в
Министерстве высшего образования, по предложению заместителя министра
Лебедева из первоначального проекта постановления пункт о создании индустриального института был вычеркнут. «Какой дурак додумался в столице деревень создавать индустриальный институт!» — прокомментировал свое решение
чиновник. Кстати, и название института — «индустриальный» — В.Е. Копылов
объясняет тем обстоятельством, что подобные институты создавались, как правило, во второстепенных промышленных центрах и чаще всего там, где организация института признавалась министерством преждевременной, либо, уступая
давлению обкомов, разрешения на институт давались скрепя сердце, как это и
было в Тюмени16.
Таким образом, во многом благодаря активности руководства Тюменского
обкома КПСС и успеха «иерархических согласований» в правительственных
постановлениях начала 1960-х гг. были заложены основы стратегии освоения
ресурсной базы новой доминирующей провинции и создания на ее базе Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ НЕФТЕГАЗОВОГО ФАКТОРА НА ЭТАПЕ
ЗАВЕРШЕНИЯ ПОЗДНЕИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
Проблема определения роли нефтегазового фактора в модернизации страны в настоящее время является одной из самых актуальных и остро дискуссионных. В эволюции нефтегазового сектора в позднесоветский период отечественной истории представляется возможным выделение нескольких этапов. Рубежным, на наш взгляд, явилось Постановление Совета Министров СССР «Об
организации подготовительных работ по промышленному освоению открытых
нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской области»1, принятое 4 декабря 1963 г. в связи с открытиями крупных нефтяных и газовых месторождений в мезозойских отложениях и перспективами нефтегазоносности Западно-Сибирской низменности.
Предусматривалась организация пробной эксплуатации открытых месторождений нефти и газа в Тюменской области и доведение в 1970 г. добычи нефти до
10 млн т, газа — до 14 млрд м3; строительство нефтепроводов и железной дороги; создание производственного объединения «Тюменнефтегаз». Первым руководителем этого объединения стал А.М. Слепян, работавший ранее управляющим трестом «Туймазабурнефть» в Башкирии. Он приехал в Тюмень со своей
командой инженеров, буровых мастеров2. Причем, весной 1964 г. у тюменских
нефтяников в распоряжении было 2 буровые установки, 2 теплохода, 2 баржи,
автомобиль, бульдозер и экскаватор. Транспортных магистралей в районах
будущей нефтегазодобычи не было: во всей области имелось 200 км дорог с
твердым покрытием, 500 км железных дорог (в основном в южных районах),
отсутствовал аэродром, единственной возможностью доставлять грузы стало
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использование водного транспорта3. Исследователь К.И. Зубков в связи с этим
пишет: «Интересы развития производства “любой ценой” заступали впереди не
только человека, но и любого рационального расчета. В частности, при решении
проблемы — что необходимо развивать раньше: дороги доступа или производство? — СССР, как правило, склонялся ко второму варианту»4. Не хватало оборудования, инструментов. В этих условиях строились причалы, жилье. Но результаты превзошли все ожидания: в 1964 г. вместо плановых 100 тыс. т страна
получила 209 тыс. т5. Было принято решение о начале промышленной добычи
нефти. В 1964 г. началось форсированное создание нефтедобывающих предприятий и инфраструктуры новой нефтегазовой провинции — Западно-Сибирской нефтегазовой провинции (ЗСНГП), включающей Тюменскую, Томскую, Новосибирскую и Омскую области. К 1965 г. на этих территориях было открыто 29
нефтяных и 26 газовых месторождений, 80% из них располагалось в суровой в
климатическом отношении Тюменской области6.
28 августа 1964 г. Госпланом СССР были представлены в ЦК КПСС и Совет
Министров СССР доклад и план «Основные направления развития народного
хозяйства СССР на 1966—1970 гг.»7. В связи со значительным отставанием по
многим показателям от экономики США (производительность труда в промышленности СССР составляла 40—50% от американской, производство нефти —
55% , природного газа — 22%)8 ставилась задача резкого ускорения развития
народного хозяйства в предстоящем пятилетии. Значительная роль отводилась
отраслям добывающей промышленности. Планировалось довести удельный
вес нефти и газа в общем объеме производства топлива в 1970 г. до 61—62%
против 53% в 1963 г., добычу нефти к концу восьмой пятилетки — до 360—370
млн т, т.е. предполагался рост в 1,5 раза9. Обеспечить подобные объемы должны были новые мощные нефтедобывающие центры: Западно-Сибирская низменность (Тюменская область), Западный Казахстан (Мангышлак), новые нефтедобывающие районы в Оренбургской, Пермской областях, Чечено-Ингушской
и Дагестанской АССР. Предусматривалось увеличение добычи и в ВолжскоУральском нефтяном районе, в Азербайджанской ССР. Все большее значение в
развитии нефтяной и газовой промышленности СССР должны были приобретать республики Средней Азии10. Ставилась задача о доведении прироста промышленных запасов нефти в 1,6—1,7 раза «…для обеспечения дальнейшего
устойчивого роста добычи нефти» после 1970 г.11
Проблема методов эксплуатации ЗСНГП оценивается экспертами в настоящее время неоднозначно. По мнению В.П. Карпова, с самого начала четко обозначилась такая стратегия освоения региона: «брать нефть как можно быстрее,
дешевле, сконцентрировавшись на основном звене и отбрасывая все, что не
определяло очередной шумный успех и рекорд»12. Между тем, в свое время
профессором-экономистом И. Карягиным, директором института «Гипротюменнефтегаз» О. Межлумовым, главным геологом объединения «Тюменнефтегаз»
Ю. Шаевским и другими предлагался иной вариант: комплексный подход к ос203

воению природных ресурсов, строительство предприятий нефтепереработки,
опережающее развитие транспорта, производственных баз. Однако в 1965 г.
объединение было преобразовано в главк «Главтюменнефтегаз», который с
ноября 1965 г. до 1977 г. возглавлял В.И.Муравленко, определивший с самого
начала главный приоритет — темпы. Разумеется, подобный курс был выбран
руководством страны. Это обусловило однобокое развитие промышленности
региона — доминирование добывающих отраслей, излишние затраты материальных, трудовых и финансовых ресурсов, невосполнимые потери сырья, прежде всего попутного газа. Следствием стали и срывы планов добычи в 1980-е гг.
В.П.Карпов справедливо объясняет выбор подобной стратегии склонностью экономической системы к экстенсивному саморасширению, а следовательно, возникающие проблемы решались за счет упрощения производственно-технологической структуры строящихся объектов, игнорирования социальных проблем13.
Освоение ЗСНГП — уникальный, оказавший огромное воздействие на развитие СССР опыт. Последний министр нефтяной и газовой промышленности СССР
Л.Д.Чурилов писал: «Нигде в мире не начиналось освоение нового нефтяного
месторождения в необжитом районе через 2,5 года после его открытия»14.
В 1965 г. Тюмень уже дала свой первый миллион тонн нефти15. К этому времени было открыто 18 нефтяных и 21 газовое месторождение16, а к концу года
их количество увеличилось соответственно до 27 и 2517. Подобных темпов и
масштабов разработки нефтяных и газовых месторождений не знала ни отечественная, ни мировая практика.
В середине 60-х гг. геологам стало также ясно, что в Ямало-Ненецком автономном округе, на севере Тюменской области, аккумулируются огромные запасы природного газа18. В этой ситуации руководству страны требовалось срочно
определиться с приоритетами, от точного выбора которых зависела возможность осуществления головокружительных планов, немеченых в 1961 г. на ХХII
съезде КПСС. К 1980 г. в 6 раз должен был увеличиться объем промышленной
продукции, добыча нефти — в 5 раз, достигнув 690—710 млн т, добыча газа — в
15 раз, достигнув 680—720 млрд. куб. м19. Однако архивные документы свидетельствуют о том, что уже в августе 1964 г. в Госплане, в ЦК КПСС и СМ СССР
отдавали себе отчет, что плановые задания, утвержденные ХХII съездом партии, не будут выполнены в 1970 г.20 Тем не менее, проблема выбора оставалась: уделять ли основное внимание традиционным сырьевым базам с благоприятными климатическими условиями21, не требующим столь колоссальных
затрат, как на Севере. Одновременно газ предлагалось добывать, прежде всего,
в Средней Азии, отложив планомерную разработку ЗСНГК на некоторое время.
На таком варианте настаивал, в частности, Н.К. Байбаков, возглавлявший в это
время Государственный комитет нефтедобывающей промышленности при Госплане СССР22. Другой подход предполагал ускоренно развивать ЗСНГК уже в
середине 60-х гг. Сторонниками этого варианта были министр газовой промышленности А.К. Кортунов, министр нефтяной промышленности В.Д. Шашин, ми204

нистр геологии А.В. Сидоренко, руководители Тюменского обкома Б.Е. Щербина
и А.К. Протозанов, которые предлагали, прежде всего, сконцентрироваться на
самых крупных месторождениях, использовать вахтовый методы работы23, изменить ценовую политику24, делать ставку на расширение экспорта25. Но ситуация осложнялась не только потребностью в значительных затратах, но и нежеланием других ведомств работать в тяжелых условиях Сибири. Имитационные
модели, представленные М.С. Славкиной, позволяют говорить о том, что если
бы начал реализовываться первый вариант, вторая половина 70-х гг. была бы
крайне неблагоприятна для советской экономики, так как нефтедобыча в ВолгоУральском регионе начала бы падать, а Западно-Сибирская провинция не заработала в полную мощность. Поднять газовую отрасль, опираясь на добычу
среднеазиатского региона, было невозможно26.
На ХХIII съезде КПСС стратегия была определена: «Считать важнейшей задачей создание новых нефте- и газодобывающих центров в Западной Сибири,
Западном Казахстане и значительное увеличение добычи нефти в старых нефтедобывающих районах»27. На реализацию приоритетных проектов, включая
создание ЗСНГК, работала вся страна. Что, в ряду других факторов, предопределило и судьбу реформы 1965 г. В 1967 г. почти вся прибыль предприятий,
включая сверхплановую, была изъята в бюджет. В знак протеста А. Н. Косыгин
подавал в отставку, но она была отклонена Политбюро ЦК КПСС28. Тем не менее, реформа оздоровила экономику топливодобывающих отраслей. За пять
лет прибыль на предприятиях нефтяной промышленности возросла в 7,2 раза,
газовой промышленности — в 12,8 раза29.
В годы 8-й пятилетки (1966—1970 гг.) производительность нефтяных скважин составила 48% от уровня предшествующего пятилетия30. Прирост добычи
нефти был получен не только за счет нефтяных районов в Татарии, Башкирии,
Куйбышевской области, Грозного, но и благодаря началу разработки месторождений Западной Сибири. Так, из 23 млн т прироста добычи нефти на «Главтюменнефтегаз» пришлось 13,359 млн т31.
Уже с середины 70-х гг. традиционные нефтяные районы больших приростов добычи нефти уже дать не могли, так как их месторождения вошли в позднюю стадию разработки. Это учитывалось руководством страны при определении темпов освоения ЗСНГП.
11 декабря 1969 г. ЦК КПСС и Советом Министров СССР было принято постановление «О мерах по ускоренному развитию нефтедобывающей промышленности в Западной Сибири», в котором предусматривалось в 1975 г. обеспечить нефтедобычу в регионе в объеме 100—120 млн т32. В действительности, в
1975 г. добыча нефти в Западной Сибири составила 148 млн т, в том числе в
Тюменской области 141,4 млн т и в Томской 6,6 млн т. Только в Средне-Обской
нефтегазоносной области было открыто 22 новых нефтяных месторождения33.
Уже в годы восьмой пятилетки Западная Сибирь стала вторым по значению
после Татарии нефтедобывающим районом СССР. Как отмечает исследователь
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Г.Ю. Колева, в 1974 г. нефтяная отрасль Западной Сибири вышла на ведущие
позиции в отрасли, а в 1977 г. этого же результата достигла и газовая34. Тюменская область обеспечила в 1990 г. добычу 66,6% всей отечественной нефти и
свыше 70% — газа35.
Одновременно в США удельный вес капитальных вложений в добывающую
промышленность стабильно сокращался до 13—20%. В нашей стране эта доля
постоянно повышалась, составляя 30—35% всех инвестиций в народное хозяйство. В отечественный топливный комплекс направлялось в 3 раза больше капиталовложений, чем в машиностроение. Но планы капитального строительства, особенно в сырьевых отраслях, систематически не выполнялись. Мешали
узость сырьевой базы, сказывалась перегрузка мощностей строительных организаций, отсутствие определенных видов оборудования и материалов, в первую
очередь проката черных металлов и особенно труб большого диаметра. Как
отмечалось в отчете о деятельности газовой промышленности за 1970 г., «отечественная металлургическая промышленность оказалась неподготовленной к
производству таких труб. Особенно плохо обстоит дело с увеличением прочностных характеристик труб»36.
Оборудование целевого назначения осваивалось медленно, надолго попадало на стройках и предприятиях в категорию не установленного37.
Не отрицая прогрессивного влияния созданной ЗСНГП, давшей мощный импульс развитию транспортной сети в регионе, появлению новых отраслей промышленности, превращению Тюменской области в крупнейший топливно-энергетический центр страны и мира, эксперты одновременно неоднозначно оценивают
последствия. В.П. Карпов, К.П. Зубков акцентируют внимание на неравномерном
распределении позитивного эффекта между Севером и столицей38. Отмечая попытки нефтяников, прежде всего, министра В.Д. Шашина изменить «порочную
практику», когда, не выделяя достаточных средств, руководство страны требовало роста добычи, М.В. Славкина формулирует вывод о том, что падение темпов
среднегодового прироста и падение добычи в 1985 г. было совершенно закономерным явлением в этой ситуации: «сливки нефтяной ресурсной базы в ЗСНГП
были сняты»39. В 2002 г. академик Г.А. Арбатов писал: «И я, и многие мои коллеги
в конце семидесятых — начале восьмидесятых годов не раз думали, что западносибирская нефть спасла экономику страны.., потом начали приходить к выводу,
что одновременно это богатство серьезно подорвало нашу экономику: постоянно
откладывались назревшие и перезревшие реформы»40. В связи с этим представляется правильным вспомнить, что в мире известны и более рачительные варианты использования таких средств: модернизация экономики, развитие инфраструктуры, науки, образования, наукоемких отраслей производства. Виновата не
«нефтяная игла», которая могла бы быть благом и стимулом. Руководство страны
оказалось неспособным точно и на благо распределить колоссальные средства.
Со второй половины 70-х гг. страна по преимуществу «нефтегазовые» деньги
«проедала», экономике в целом было присуще экстенсивное развитие.
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ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОСВОЕНИЯ
И УРБАНИЗАЦИИ ХМАО (1960—1980-е гг.)
К идее о том, что географический детерминизм является одним из факторов, определяющих развитие общества, прибегали многие известные зарубежные философы и историки. Сегодня в исторической науке можно считать доказанным существование причинно-следственной связи между природно-климатическими изменениями и социальными реакциями.
Выделяются две изначальные позиции урбанизации по отношению к природно-географическому детерминизму. В соответствии с первой географические факторы связаны с урбанизацией в той мере, насколько они определяют
исторический процесс и процессы модернизации, поскольку урбанизация есть
часть этих процессов. Согласно второй позиции географическая среда и пространственное измерение априори есть квинтэссенции урбанизации. Процессы
урбанизации — это во многом географические процессы, распространяющиеся
и функционирующие в пространстве, тесно связанные с определенной территорией и поэтому, естественно, урбанизация обусловлена природой. Тогда природно-географические, территориальные условия для урбанизации являются
чем-то большим, чем просто условиями, это их базис, естественный фундамент,
который присутствует у всех урбанизационных процессов, в каком бы подходе
они не рассматривались.
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Не являлась исключением урбанизация Ханты-Мансийского автономного
округа. Роль природно-географических факторов в урбанизации ХМАО можно
оценить и положительно, и отрицательно. Поэтому при разработке классификации природно-географических факторов за основной критерий разумно брать
степень оценки их причастности к городскому развитию. Положительные факторы — это те, которые устанавливали возможности урбанизационных процессов,
а отрицательные, наоборот, обуславливали их ограничения.
Урбанизация Югорского края началась вместе с интенсивным нефтегазовым
освоением в 1960-х гг. До нефтегазового освоения ХМАО не обладал развитой
системой городского расселения. В первые десятилетия советской власти в
округе вообще не было городов, а первым поселением, получившим статус города, стал Ханты-Мансийск в 1950 г. Отсталость городского развития объяснялась тяжелыми климатическими условиями и удаленностью региона от центра.
Эти факторы не могли служить подспорьем при урбанизации, напротив, они
препятствовали рождению городов в регионе.
В начале нефтегазового освоения проектными институтами и организациями большое внимание уделялось природным условиям в районах нефтедобычи.
Они ставили задачу установить наличие территорий, пригодных для размещения и строительства населенных пунктов и промышленных объектов. Данной
проблемой занимались Сибирский зональный научно-исследовательский и проектный институт (СибЗНИИЭП), Совет по изучению производственных сил при
Госплане СССР, Институт географии Академии наук СССР, институт Гипротюменнефтегаз Миннефтепрома СССР, Гипрогор Госстроя СССР.
Основополагающим ограничителем урбанизации в ХМАО была его территория. Округ располагался в центре Западно-Сибирской равнины и охватывал
Средне-Обскую и Кондинскую низменности и часть Сибирских увалов. Отличительной особенностью ХМАО являлся размер территории — 534,8 тыс. км2, с
севера на юг она простиралась на 900 км, а с запада на восток — на 1400 км.
Огромные размеры региона усложняли процессы заселения и расселения, что
уменьшало коэффициент плотности населения, а также коммуникативное взаимодействие между поселениями округа. Географически округ находился далеко
от урбанизированных центров, что также не лучшим образом влияло на городское развитие.
Территория ХМАО не только имела неудачное месторасположение для урбанизации, но и качество этой территории не выдерживало никакой критики.
СибЗНИИЭП сетовал на то, что значительные площади округа были заболочены, особенно в Сургутском, Нижневартовском и других районах Приобья, где
они превышали 50%1. Начальник технического отдела Гипротюменнефтегаза
С.Н. Вассерман критически оценивал в топографическом отношении территорию округа. Он утверждал, что за неимением выраженного рельефа у большинства пригодных для строительства площадок нередко совершенно отсутствовали необходимые уклоны менее 0,5%, что затрудняло решение стоков с площа209

док, вертикальной планировки и частично решение сетей инженерного оборудования территории2. На большинстве выбранных площадок для городского
строительства грунты не полностью соответствовали всем критериям. Они были
слабыми, водонасыщенными наносными пойменными грунтами, во многом заторфованными, с уровнем грунтовых вод, доходящим до –0,5 м, а нередко и до
поверхности земли3.
Летом 1965 г. Обский отряд Западно-Сибирской экспедиции Института географии АН СССР провел исследование природно-географической среды среднеобского района. В районе были выделены три основных типа природных комплексов: 1) лесной; 2) болотно-озерный (междуречный); 3) кустарниково-луговой (пойменный)4. Результаты исследования показали, что возможности освоения территории лимитировались наличием достаточно обширных незаболоченных или легко мелиорируемых территорий и их размещением вблизи путей сообщения, а
также существованием в их пределах надежных источников водоснабжения5.
Этим требованиям в большей степени отвечали территории лесных комплексов,
расположенных на приречных полосах с дренированной почвой. Поймы рек и
придолинные территории Средней Оби также были пригодны для организации
сельского хозяйства пригородного типа, в первую очередь это касалось мясомолочного животноводства и огородничества. Институт географии допускал создание на пойменных угодьях мясного (откормочного) пастбищного животноводства и
мясного табунного коневодства6. Однако относительно благоприятные пойменные
зоны на длительное время затапливались паводковыми водами.
Еще одним фактором, сдерживающим промышленное развитие и урбанизацию в регионе, был суровый, резко континентальный климат. На тюменской конференции по градостроительству 1966 г. руководитель отдела жилых и общественных зданий СибЗНИИЭП Г. Ф. Кравцов охарактеризовал климат ЗападноСибирской низменности следующим образом: «Здесь длительные и холодные
зимы с температурой, снижающейся до –55°. В средней и особенно в южных частях зоны лето короткое, но теплое, а иногда и жаркое с наружной температурой,
доходящей до 37°. Амплитуда колебаний между минимальной зимней и максимальной летней достигает 80—85 °C. Значительны также изменения температур в
течение года, месяца и даже суток»7. Например, на начало 1960-х гг. в Сургуте
количество дней в году с температурой ноль и ниже колебалось в районе 205.
Средняя температура в январе составляла –21,3°, а в июле 19,8°, абсолютный
минимум наружной температуры был равен –55°, а максимум 32°8. Длительные
низкие температуры отрицательно воздействовали на здоровье прибывающего
населения, не приспособленного к суровым условиям. Холодный климат значительно увеличивал глубину промерзания грунтов, создавал предпосылки возникновения «островной» вечной мерзлоты при освоении площадки и вызывал необходимость в особых методах ведения строительно-монтажных работ9.
Влияние низких температур усиливалось ветром. Важным становилось
формирование ветрозащитных сооружений. На основании розы ветров прини210

мались решения по планировке улиц и расположению жилых домов и предприятий. Как отмечала архитектор Т.И.Алексеева, в условиях застройки городов
Западной Сибири повышение этажности даже до девяти этажей стало проблемой10. По мнению архитектора, высокоэтажное строительство следовало осуществлять только в исключительных случаях, потому что в регионе слишком
велик ветровой напор, перепады давлений в здании, вследствие чего происходят немалые теплопотери.
На характер строительства новых городов нефтяников и газовиков влияли
осадки в виде снега. Вьюги, бураны, метели и снегозаносы препятствовали
нормальному строительству. Снег создавал угрозу для обрушений кровли зданий, засыпал двухэтажные дома под крышу и погребал под собой технику. В то
же время благодаря снежной зиме создавалась транспортная система в виде
снежных дорог — зимников, которые на начальном этапе градостроительства
служили важнейшим средством коммуникации.
Районы нового промышленного освоения были бедны полезными ископаемыми для производства строительных материалов. В 1960-х гг. местные ресурсы были разведаны плохо. Строителей и ученых не устраивали запасы инертных заполнителей и природных каменных материалов — песка, гравия, щебня, гальки. Не
было обнаружено сырья для цементной промышленности11. Однако на протяжении 1965 г. Тюменское геологическое управление, проводя интенсивные работы
по разведке месторождений строительных материалов, открыло 63 месторождения, в том числе 49 месторождений кирпичных и керамзитовых глин, 13 — строительного песка и песчано-гравийной смеси, 1 месторождение бутового камня. К
наиболее крупным относились Каменовореченское в 15 км от Сургута, имевшее
значительные запасы песка и гравия, Чернореченское в 8 км от Сургута с запасами строительных песков, Локосовское месторождение глин в 100 км от Сургута,
Урайское и Сухоборское месторождения керамзитовых глин в 4—7 км от Урая12.
Таким образом, выделяются пять природно-географических факторов, которые определяли ограничения урбанизации ХМАО: 1) размер и месторасположение региона; 2) заболоченность территорий и слабый грунт; 3) неудобный для
строительства рельеф; 4) неблагоприятный холодный климат; 5) недостаточные
запасы местного природного сырья, необходимого для производства стройматериалов.
В августе 1963 г. Государственная экспертная комиссия Госплана СССР обнародовала заключение «О комплексном использовании природно-сырьевых и
водно-энергетических ресурсов Тюменской области»13. В нем была представлена систематизация природных ресурсов области, комплексная эксплуатация
которых была необходима для промышленного развития региона и страны. По
сути, под систематизацией скрывалась классификация природно-географических факторов, положительно влияющих на формирование и развитие не только
промышленной базы, но и урбанизации. Положительные условия городского
роста в ХМАО определялись изобилием природных ресурсов.
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Главными природными ресурсами региона провозглашались нефть и газ.
Согласно заключению комиссии Госплана запасы нефти составляли 45 млрд т
(30% прогнозных запасов СССР), а запасы газа — 5000 млрд. м3 (10% прогнозных запасов СССР)14. Нефти и газа было не просто много, они еще обладали
высоким качеством: удельный вес 0,81—0,83, содержание серы 0,1—0,5%, высокий выход светлых фракций — 49—62%15.
Месторождения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции характеризовались в горно-геологическом отношении благоприятными условиями: простое
строение нефтегазосодержащих локальных поднятий, подходящий сейсмогеологический разрез, хорошая проницаемость, большие пластовые давления, углеводороды залегали на сравнительно небольшой глубине (до 2500 м)16. Данные условия способствовали снижению капиталовложений на бурение и промысловое
обустройство. Высокий коэффициент рентабельности от использования нефти и
газа делал приемлемым и оправдывал масштабное промышленное освоение.
За счет водных ресурсов Тюменской области формировались транспортные
и энергетические возможности урбанизации. Содействовало этому наличие в
регионе одной из крупнейших в мире реки Обь с притоками — реками Иртыш,
Тобол и Томь, бассейн которых охватывал 3 млн км2, а общая протяженность
судоходных рек Тюменской области насчитывала примерно 15 тыс. км17. Особенно густо была развита речная сеть в Среднем Приобье, где река принимала
крупные притоки: Кульеган, Большой Юган, Большой Салым — с левобережной
части, Вах, Тромъеган, Пим, Лямин, Назым — с правобережной.
Обь не только тянулась вдоль ХМАО и ЯНАО, но и находилась вблизи от
месторождений. Это и определило территорию первоочередной колонизации.
Практически все районы месторождений, открытых к 1963 г., находились на
территории ХМАО и вблизи русла реки Оби: Березовский, Шаимско-Красноленинский и Средне-Обский. Поселения, образованные рядом с местами добычи,
с помощью речной сети соединялись с крупными сибирскими городами Тюменью, Томском, Новосибирском. С другой стороны, сезонность действия речного
транспорта ограничивала развитие городов. Однако положительным моментом
было также то, что здесь уже существовало несколько поселений. Поэтому города нефтяников было решено строить вдоль русла реки Оби. При относительно более благоприятных природных условиях Среднего Приобья, в отличие от
остальных районов ХМАО, здесь намечалось строительство базовых городов,
откуда рабочие направлялись на вахту. Вахтовый метод расселения стал главным инструментом для борьбы с экстремальными природными условиями.
Реки ХМАО определяли гидроэнергоресурсы нефтегазовых районов Западной
Сибири, которые, по данным Госплана, составляли 83 млрд кВт-ч в год. Водные
артерии позволяли создать 10 гидроэлектростанций, из которых важнейшей могла
бы стать Нижнеобская ГЭС, позволяющая получить до 30 млрд кВт-ч электроэнергии в год18. Однако Нижнеобскую ГЭС так и не построили. Негативной особенностью ГЭС была чрезвычайно большая площадь затопления территории, на
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которой имелись крупные запасы нефти и газа, что в свою очередь делало немыслимым городское строительство в регионе. В целом водные ресурсы округа
обеспечивали нужды промышленных предприятий и хозяйственно-питьевые потребности населения. За всем тем страдала экологическая составляющая — урбанизация и промышленность вели к загрязнению водной среды.
Реки и озера ХМАО были богаты рыбой. В начале 1960-х гг. величина среднегодового улова в Обь-Иртышском бассейне насчитывала 650—700 тыс. ц19.
Достаточно, чтобы поставить на поток рыбный промысел. Но нефтегазовое
освоение вело к загрязнению рек. Рыбы вымирала, а ее уловы сокращались. За
первую половину 1960-х гг. вылов сиговых рыб (нельмы, муксуна), стерляди и
др. сократился на четверть. Если в среднем здесь вылавливалось по 40 тыс. т
рыбы, то в 1968 г. эти уловы упали до 29 тыс. т, а в 1969 г. до 16 тыс. т20. К 1970 г.
общий ежедневный улов рыбы уменьшился еще вдвое. К середине 1980-х гг. он
стал восстанавливаться, но так и не достиг прежнего уровня21. Однако местная
рыба отличалась не лучшим качеством. Впоследствии оказалось, что обитатели
Оби и Иртыша заражены описторхозом, который передавался людям через
пищу и очень тяжело лечился. Население ХМАО неоднократно сталкивалось с
этим заболеванием, иногда принимавшим в городах характер эпидемии.
Большая часть территории округа находится в таежной зоне. Югорский лес,
который был богат ценной древесиной, расширял возможности урбанизации.
Пригодность лесосырьевых ресурсов в период нефтегазового освоения позволяла создать вспомогательное к нефтегазовому лесозаготовительное и лесоперерабатывающее производство. Развитие лесной промышленности вдоль железных дорог Ивдель — Обь и Тавда — Сотник способствовало образованию 15
поселков городского типа и одного города Советский. Между тем урбанизация
вела к вымиранию лесов. ЛенНИИПградостроительства не рекомендовал при
строительстве городов застраивать лесные массивы, так как это приводило к их
уничтожению22. Однако ведомства не следовали этим рекомендациям.
Еще одним важным природным ресурсом, который благоприятствовал индустриальному и урбанизационному развитию, являлся торф. Залежи торфа в
Тюменской области распространялись на площади 214 тыс. км2, а общие его
запасы оценивались в размере около 74 млрд. т23. Местный торф был различных типов — верховой, переходный и низинный. Он мог использоваться как
топливо, удобрение, подстилка и теплоизоляционный материал. Основные надежды Госплан связывал с использованием местного торфа в виде топлива.
Однако торф сильно затруднял строительство и прокладку инженерных коммуникаций, и требовалось время, чтобы заменить торфяные почвы песком.
Итак, возможности промышленного развития и урбанизации ХМАО определялись природными ресурсами: 1) залежами нефти и газа; 2) богатой водной
системой; 3) лесным богатством и огромными запасами торфа.
В целом природные ресурсы заложили естественный фундамент под урбанизацию ХМАО. Отличительную черту фундамента точно сформулировал И.Д.Каря213

гин: «критерии статистической аналогичности, характеризующие потенциальные
природные ресурсы в расчете на 1 млн потребителей в пределах экономически
эффективных районов потребления для Тюменской области выше, чем для Донбасса, Урало-Поволжья, в среднем для наиболее развитых в экономическом отношении районов СССР»24. Критерии были настолько высокими, что рано или
поздно промышленное и градостроительное освоение было неизбежным.
Однако природные ресурсы создавали почву определенной форме урбанизации. Формировалась модель такой урбанизации, которая опиралась на нефтегазовую индустрию и лесную промышленность. Природно-географические условия фиксировали за городами монофункциональную структуру. Близость месторождений к Оби обусловливала пространственное расположение создаваемых
городов и поселков вдоль реки, что также определяло значимость развития
речного транспорта для городов и промышленности. Тяжелые природные условия наделяли урбанизацию некоторыми особенностями, в число которых входили: высокая миграция в города, отсталость транспортной системы и социальнобытовой инфраструктуры, преобладание экстенсивных схем развития над интенсивными и количественных методов над качественными.
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А.К.ПРОТОЗАНОВ И СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие системы образования, прежде всего высшего профессионального,
является неотъемлемой составной частью индустриального развития как страны в целом, так и отдельных территорий. Индустриализация, начатая в середине 1920-х гг. и в основном завершившаяся в конце 1930-х гг., не охватила в полной мере все территории огромной страны. Процессы продолжались до конца
1960-х гг. и характеризовались локальностью осуществления индустриализации
с продвижением в восточном и северо-восточном направлениях. Становление
промышленного производства сопровождалось не только ростом числа промышленных предприятий, но обеспечением производства кадрами рабочих и инженерно-технических работников, для подготовки которых требовалось создание
системы профессионального и высшего профессионального образования.
Наш регион длительное время не был включен в полнокровные процессы
индустриального развития страны. На момент образования Тюменской области
уровень ее социально-экономического развития являлся весьма низким, основной сферой экономики было сельское хозяйство. Тюменская область уступала
своим соседям и региону в целом по экономическим показателям, и даже еще в
начале 1960-х гг. занимала предпоследнее место по объему производства промышленной продукции на душу населения, опережая по этому показателю только Курганскую область. Процессы становления индустриального облика нашего
региона, наметившиеся в 1920-1930-е гг., были связаны прежде всего со сферой
лесозаготовок, созданием леспромхозов, увеличением заготовок древесины1.
Планирующие и хозяйственные органы страны рассматривали ее индустриальное будущее через освоение главным образом лесных ресурсов2.
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Однако руководство области стремилось изменить ситуацию и неоднократно
выходило в руководящие органы страны с инициативами подъема ее экономического уровня. Так, в 1956 г. в ЦК КПСС и Совет Министров СССР была направлена докладная записка, в которой предлагалось «…провести большие
комплексные научные и геологоразведочные работы, составить и утвердить
план освоения естественных богатств области». Наряду с развитием рыбной и
лесозаготовительной отраслей промышленности было выдвинуто предложение
осуществить на территории области строительство электростанций на реках
Иртыш и Обь, в том числе Нижне-Обской ГЭС3, для преодоления энергодефицита неотложной необходимостью виделся ввод в эксплуатацию Тюменской
ТЭЦ и включение области в общую энергосистему Урала. Одновременно виделось необходимым создание промышленности строительных материалов, авиапортов для тяжелых самолетов в Ханты-Мансийске, Салехарде, Тобольске,
Березово, автомобильной дороги Уват—Ханты-Мансийск, телецентра в Тюмени,
телефонных станций Березово—Ханты-Мансийск4.
Постановка проблемы развития высшего профессионального образования в
области в этом документе выглядела очень скромно. В записке речь шла об
открытии в Тюмени филиала Уральского политехнического института с машиностроительным, энергетическим, строительным и экономическим факультетами.
Однако состояние сельского хозяйства, по мнению руководителей области, давало возможность заявить о необходимости создания самостоятельного сельскохозяйственного института.
К тому времени в области получило развитие только высшее педагогическое
образование, имелось три высших учебных заведения этого профиля в Тюмени,
Тобольске и Ишиме.
Исторические корни среднего профессионального образования в регионе
можно соотносить с открытием в 1879 г. Александровского реального училища,
которое готовило мастеровых и ремесленников, а также тех, кто в последующем
желал продолжить образование в высших технических учебных заведениях
страны. В 1920 г. в Тюмени был открыт сельскохозяйственный техникум. А в
1942 г. на базе переведенного в Тюмень Одесского механического техникума
был создан машиностроительный техникум5.
Предложения руководителей Тюменской области 1956 г., изложенные в докладной записке, хотя и не получили полной поддержки в вышестоящих инстанциях, привели все-таки к открытию в Тюмени учебно-консультативного пункта
Уральского политехнического института (УКП УПИ)6. Размещен он был при машиностроительном техникуме, обучение велось по вечерней системе по семи
специальностям.
Но проблема перспектив развития области оставалась не решенной. В январе 1959 г. была направлена еще одна докладная записка, в которой предлагалось в связи с разработкой нового плана развития народного хозяйства определиться и с перспективами развития Тюменской области. На первое место в
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новом документе выдвигалась проблема создания угольно-металлургической базы на Северном Урале на базе использования каменного угля, железных, марганцевых, свинцово-цинковых руд, редких и цветных металлов; второе место занимала задача начала разработки Березовского газового месторождения и усиления разведки на нефть в этом районе. Вопрос о строительстве Нижне-Обской
ГЭС был поставлен вновь, сроки сооружения определялись в десять лет7.
Выдвигая инициативы по активизации промышленного развития области, ее
руководство ориентировалось на обеспечение кадрами прежде всего важнейшей сферы экономики области — сельского хозяйства. На протяжении второй
половины 1950-х гг. первый секретарь обкома партии В.В. Косов стремился решить вопрос о создании в Тюмени сельскохозяйственного института, обращения
по этому вопросу, адресованные разным инстанциям8, чаще получали отказ.
И вот в 1959 г. решение об открытии в Тюмени сельскохозяйственного института было принято. 12 сентября 1959 г. был образован Тюменский сельскохозяйственный институт. Чья деятельность этому способствовала, можно только предполагать.
Появление последующих высших учебных заведений в нашей области в
1960-е гг., как и рывок в ее индустриальном развитии, оказываются связаны с
именем А.К. Протозанова, который был направлен в январе 1958 г. на работу в
Тюменскую область, имел опыт работы в Алтайском крае, Белоруссии, в аппарате ЦК партии, Удмуртии, располагал обширными связями в руководстве страны. В частности, он был достаточно близок с секретарем ЦК КПСС, председателем Бюро ЦК КПСС по РСФСР А.Б. Аристовым, и представляется, что после
длительных проволочек быстрое решение вопроса об открытии в Тюмени сельскохозяйственного института в 1959 г. имеет отношение в первую очередь к
А.К.Протозанову, который в своей деятельности часто решал вопросы не длительной перепиской, а короткими встречами, телефонными звонками, что в последующем не находило документального отражения, и при изучении многих
процессов в развитии области играло против него.
Работа А.К.Протозанова в Тюмени, продолжавшаяся с 1958 по 1969 гг., разделена на ряд периодов.
Первый период — 1958—1959 гг. — работа секретарем обкома партии (одного из пяти). Масштабная деятельность А.К.Протозанова только разворачивается. Именно в этот период состоялось его знакомство с Ф.К.Салмановым, идеи
которого относительно перспектив Среднего Приобья были восприняты
А.К.Протозановым, и через А.Б.Аристова была обеспечена передача геологоразведочных работ в Среднем Приобье от Новосибирского геологического
управления в состав Тюменского.
Второй период — январь 1960 г. — январь 1963 г. — работа в должности
председателя Тюменского облисполкома. А.К.Протозанов активно занимался
вопросами экономического и социального развития области, города Тюмени,
среди которых — жилищное строительство, развитие здравоохранения, образо217

вания, а также развитие промышленности, энергетики, становление строительной
индустрии, большое внимание уделялось и сельскому хозяйству, в частности,
становлению таких новых его сфер, как птицеводство и тепличное хозяйство.
Третий период — январь 1963 г. — декабрь 1964 г. А.К. Протозанов — первый секретарь Тюменского промышленного обкома партии. Его деятельность
ориентирована на то, чтобы союзное правительство пошло на принятие постановления по формированию нефтедобывающего, а также и газодобывающего,
района, постановления, во многом определившего основные направления стратегии его развития, включающей строительство автомобильных дорог, железнодорожной магистрали Тюмень — Тобольск — Сургут и т.д. В этот же период
он много сделал для того, чтобы не допустить строительства в Тюменской области Нижне-Обской ГЭС, которая должна была привести к затоплению огромной территории от Салехарда до Средней Оби.
Четвертый период — декабрь 1964 г. — сентябрь 1969 г. В этот период
А.К.Протозанов занимал должность второго секретаря Тюменского обкома партии, при этом курировал промышленность, а значит — сооружение заводов,
обустройство месторождений, строительство железной дороги Тюмень —
Тобольск — Сургут, нефте- и газопроводов. А.К.Протозанов добивался решения
очень важного для него вопроса — создания нефтехимического комплекса. Такое решение к 1969 г. на уровне Госплана СССР было принято. В эти годы он
пишет проект постановления о начале промышленной добычи газа в Тюменской
области, и таким образом закладывает основы нового витка в развития газовой
отрасли страны. В 1968 г. А.К. Протозанов добился включения в титульные списки строительства Сургутской ГРЭС.
В деятельности А.К. Протозанова прослеживается одна особенность — она
не имеет четко очерченных рамок. Его интересы, ориентированные на поддержку геологов, развитие геологоразведочных работ на нефть и газ, становление
нефтяной и газовой промышленности в области, в той же степени соединялись
с не менее интенсивной деятельностью по подъему спорта, здравоохранения,
вводу и строительству медицинских учреждений и развитию образования, и в не
меньшей степени — высшего профессионального образования. Сам Протозанов был человеком, получившим высшее инженерное образование в Московском институте цветных металлов и золота, которое было дополнено обучением
в Высшей партийной школе, дававшей большой объем знаний, прежде всего,
как бы сказали сейчас, в гуманитарной сфере.
Уже в период руководства А.К. Протозанова Тюменским облисполкомом он
активно занимался проблемами образования. Решение этой проблемы включало: строительство зданий школ в городах и селах; открытие новых школ для
сокращения нагрузки на имеющиеся учебные заведения; открытие новых средних специальных учебных заведений; открытие в области высших учебных заведений, строительство корпусов для них.
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Рождающиеся в Тюменской области новые отрасли промышленности, над
чем он очень интенсивно работал, должны были, по мнению А.К. Протозанова,
опираться на кадры, готовившиеся внутри области. Председатель облисполкома А.К. Протозанов обратился в Главное управление геологии и охраны недр
при Совете Министров РСФСР с предложением открытия училища для геологоразведчиков и строительства здания для него9. Облисполкомом проводилась
подготовительная работа по открытию в Тюмени медицинского института, так
как проблемам здравоохранения Протозанов уделял очень большое внимание.
В это же время развернулось строительство зданий Тюменского и Тобольского
педагогических институтов. Корпус Тюменского пединститута был введен в 1963 г.
Осуществлялось строительство в Тюмени музыкального училища. Для создания
системы инженерного образования по-прежнему ставился вопрос о расширении
деятельности филиала Уральского политехнического института. Однако эта
идея в 1963 г. трансформировалась у А.К. Протозанова в задачу открытия самостоятельного института для подготовки инженерных кадров для нефтяной и
газовой промышленности.
Его деятельность приобрела новый масштаб с момента избрания на пост первого секретаря промышленного обкома партии, созданного в результате разделения партийных организаций по производственному принципу — на промышленные и сельскохозяйственные. Промышленный обком партии имел на тот период
времени второстепенное значение. Но именно находясь на этом посту в течение
очень короткого по историческим меркам времени периода (всего лишь два года),
А.К.Протозанов внес огромный вклад в индустриальное, социально-экономическое развитие Тюменской области. Перечислим только основные направления и
результаты деятельности: расширение геологоразведочных работ в Тюменской
области, прежде всего в Среднем Приобье; начало становления нефтяной промышленности; борьба против строительства Нижне-Обской ГЭС (ГЭС в 130 км
ниже Салехарда); инициатива строительства Сургутской ГРЭС, железной дороги
Тюмень — Сургут; активное продвижение идеи комплексного развития области,
организации переработки нефти непосредственно в Тюменской области. Протозанов активно добивался в высших эшелонах власти разрешения на строительство нефтехимического комплекса, переработки ПНГ и т.д.
Таким образом, с деятельностью А.К. Протозанова тесно связано изменение
вектора исторического развития области, приобретения ею нового индустриального облика. И в этом ее новом настоящем он решительно стремился создать
новую научную и образовательную среду в регионе.
На заседаниях бюро Тюменского промышленного обкома партии ставились,
казалось бы, совершенно несвойственные его профилю проблемы, в частности,
бюро обкома неоднократно рассматривало вопросы «О строительстве медицинского института», открытия которого Протозанов активно добивался. Решение было принято, но требовалось обеспечить новый вуз учебным корпусом.
Вопросы строительства корпуса для медицинского института были в числе час219

то обсуждаемых на бюро Тюменского промышленного обкома партии вопросов.
11 октября 1963 г. в повестке заседания бюро обкома стоял вопрос «О начале
учебного года в Тюменском медицинском институте»10. Контроль строительства
здания Тюменского педагогического института — еще одна проблема, на которой концентрирует свое внимание промышленный обком партии.
Но главнейшее детище Протозанова в сфере высшего профессионального
образования Тюменской области — индустриальный институт. Он приложил
немало усилий, чтобы в постановлении Совета Министров СССР от 4 декабря
оказался запланирован к открытию Тюменский индустриальный институт. Вот
как об этом пишет Г.П. Богомяков: «Огромное значение для судьбы области
сыграло знаменитое, сегодня уже забытое Постановление ЦК КПСС № 1208 от
4 декабря 1963 года. Александр Константинович Протозанов, который его готовил,
заложил в документ все свои идеи развития Тюменского промышленного комплекса, а мы с Юрием Эрвье проталкивали этот документ в Москве. Сидели там
денно и нощно, пожалуй, не одну пару ботинок истоптали о московский асфальт.
4 декабря Протозанов докладывал Хрущеву, а мы с Эрвье переживали, сидели на
крылечке ЦК»11. Готовил постановление А.К.Протозанов, а «проталкивали» Эрвье
и Богомяков, но, видимо, «не протолкнули» «и сидели на крылечке ЦК», а Протозанов — «протолкнул» его непосредственно через Н.С.Хрущева.
В числе положений, включенных в постановление от 4 декабря 1963 г. № 1208
«Об организации подготовительных работ по промышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской области», п. 16 гласит: «Совету Министров РСФСР и
Министерству высшего и среднего специального образования организовать в
Тюмени индустриальный институт, предусмотреть в 1964—1965 гг. необходимые
капитальные вложения по организации этого института»12. В проекте постановления, который был подготовлен весной 1963 г., этот пункт звучал несколько иначе:
«Министерству высшего и среднего специального образования СССР представить к 1 августа 1963 г. предложения об организации в Тюмени учебных заведений по подготовке специалистов высшей и средней квалификации для работы в
геологических организациях и на предприятиях Тюменской области нефтяной и
газовой промышленности»13. В обосновании создания высшего учебного заведения по подготовке инженерных кадров говорилось: «В настоящее время в промышленности, строительстве и на транспорте насчитывается только около тысячи
дипломированных инженеров, многие инженерные должности замещены специалистами, не имеющими высшего образования. Для укомплектования основных
отраслей промышленности области инженерными кадрами уже к 1970 г. необходимо иметь дополнительно не менее тысячи инженеров нефтяной и газовой промышленности геологических организаций, 1500 инженеров для лесной и деревообрабатывающей промышленности, около двух тысяч инженеров для машиностроительных … предприятий. Однако вопрос обеспечения развивающейся промышленности инженерами решается крайне медленно», а имеющиеся «в Тюмени
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учебно-консультативные пункты Уральского политехнического и Уральского лесотехнического институтов … не в состоянии решить вопрос обеспечения промышленности области инженерными кадрами». Ходатайство тюменского промышленного обкома партии состояло в том, чтобы «организовать подготовку специалистов высшей квалификации на месте», «организовать в городе Тюмени Тюменский индустриальный институт». Указывалось, что «для размещения института
будет предоставлен учебный корпус»14.
О том, что вопрос открытия института в Тюмени не был уж таким простым в
своем рождении, свидетельствует еще одна зарисовка Г.П. Богомякова: «В принятом постановлении было заложено … создание в Тюмени индустриального
института… Хрущев отнесся к предложениям сибиряков лояльно…. Явной оппозиции нашим намерениям не было. Но, к примеру, замминистра высшего образования Лебедев не удержался: “Какой дурак додумался в столице деревень
создавать индустриальный институт!” И Минвуз индустриальный институт в
Тюмени из первоначального проекта вычеркнул. Но мы дошли до Устинова, и он
поставил свою визу, Микоян Анастас Иванович тоже подписал. В общем, кто
надо — все подписали. Хрущев принял, с сибирскими идеями окончательно
согласился. Уже Президиум ЦК состоялся, а у Протозанова был хороший знакомый — завотделом науки Совмина России; они когда-то в московских райкомах
партии вместе работали. Мы с Эрвье туда пришли. Он как раз звонит этому
самому Лебедеву в министерство. Протозанов здесь же. “Слушай, согласовано
решение создавать в Тюмени индустриальный институт”. И все мы слышим по
ВЧ правительственной связи из телефонной трубки громко: “Какой дурак додумался: в столице деревень — институт индустриальный!” Но Хрущев-то уже
согласился с нашими доводами: “Если там такие огромные объемы геологоразведки разворачиваются — как без кадров! Надо готовить!”»15.
После того, как Н.С. Хрущев поставил подпись под постановлением, которое
«пробивал» А.К. Протозанов, требовалось выполнить массу новых задач, прежде всего ввести корпус индустриального института. Под новый институт было
выделено здание строящейся вечерней школы, располагавшееся на формирующейся в 1958—1963 гг. Центральной площади16. В.Е. Копылов пишет: «Настойчивые, в течение трех лет, призывы первого секретаря Тюменского обкома
КПСС А.К. Протозанова к московским властям об организации вуза увенчались
успехом только в конце 1963 года. Для этого Протозанову пришлось отдать под
здание вуза строящийся четырехэтажный корпус на Центральной площади города…»17. Промышленный обком партии на заседаниях бюро 15 января, 4 августа 1964 г. рассматривал вопросы, связанные с обеспечением института учебным корпусом. Протозанов лично контролировал ход его строительства, являясь на строительную площадку раньше самих строителей. Одновременно Протозанов внимательно следил за подбором кадров для нового института, за тем,
как встречали и устраивали прибывающих преподавателей18.
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Высшее инженерное образование в г. Тюмени, несомненно, имеет прямое и
непосредственное отношение к деятельности А.К. Протозанова и к его представлению о том, каким должен быть новый этап развития Тюменской области.
А.К. Протозанов был уверен в больших возможностях газодобычи в Тюменской области, причем его оптимизм относительно газодобычи проявился в тот
период, когда еще не было открыто ни одного газового гиганта, а самым северным из открытых месторождений было Тазовское. «Наличие крупных запасов
газа, — утверждал А.К. Протозанов в 1964 г., — создает уверенные предпосылки для организации здесь одного из крупных центров добычи газа в стране.
Имеются благоприятные предпосылки для организации в этом районе одного из
крупнейших газодобывающих центров страны»19. Приводились обстоятельные
доказательства того, что капиталовложения в добычу газа окупятся в относительно короткий срок. В обращении 21 января 1966 г. к заместителю министра
газовой промышленности СССР Ю.И. Боксерману, делая замечания по проекту
постановления Совета Министров СССР «Об усилении геологоразведочных работ на газ и освоении выявленных крупных газовых месторождений в северных
районах Тюменской области», Протозанов предлагает организовать в 1966 г. в
Тюмени строительный институт20. Появление в проекте постановления по развитию газовой промышленности идеи создания строительного института объясняется тем, что Мингазпром СССР был определен генеральным подрядчиком на
строительстве объектов нефтяной, газовой промышленности, а также по жилищному и гражданскому строительству в районах нового промышленного освоения.
Промышленная добыча газа в Тюменской области началась в 1966 г. Но институт, который планировал Протозанов, будет создан позже, через два года
после того, как Александр Константинович вынужденно оставит Тюменскую область. До конца жизни Протозанов будет хранить им написанные документы,
выступления о перспективах развития Тюменской области. Признания вклада в
развитие Тюменской области Н.К. Протозанову очень при жизни не хватало.
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НЕОСУЩЕСТВЛЕННАЯ МЕЧТА Б.Е.ЩЕРБИНЫ
Сегодня это может показаться странным, но одной из наиболее острых проблем, которые обсуждались в начальный период строительства новых городов
Западной Сибири1, был вопрос о том, из какого материала строить в них дома —
из дерева или из камня. Сторонниками деревянного исполнения городов были
подрядчики. Они обосновывали свою точку зрения тем, что населенные пункты
Среднего Приобья располагаются в таежной зоне, где много леса, из которого на
месте можно изготовлять сборные жилые дома и другие здания и сооружения.
Кроме того, как утверждали сторонники этой точки зрения, «здесь нет ни камня, ни
гравия, ни глины. Все это необходимо будет завозить за несколько сот километров при отсутствии железнодорожных и автомобильных дорог и короткой речной
навигации, что потребует огромных финансовых затрат»2.
Нефтяники, которые выступали в роли заказчиков, в свою очередь были
убеждены, что города надо строить из долговечных и несгораемых материалов.
Их главный аргумент, до определенного времени являвшийся дискуссионным и
не находивший абсолютной поддержки у руководства, состоял в том, что нефтяники будут здесь жить и работать сотни лет. Поэтому они должны иметь комфортные и надежные жилые дома и всю социальную инфраструктуру. Оппоненты «вахтового метода» стремились доказать, что каждый квадратный метр территории, отвоеванный у болот, будет стоить огромных денег и поэтому нужно
строить многоэтажные дома на свайных основаниях. Немаловажными, на их
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взгляд, являлись и соображения пожарной безопасности. К тому времени имелись примеры выгорания до основания целых деревянных поселков в условиях
ветряных широт Среднего Приобья3.
Дискуссия затягивалась. Отсутствие определенного решения тормозило
проектирование Сургута, Урая и Нижневартовска. Все громче звучали призывы
к сдерживанию ведущегося в них строительства.
В этих условиях заместитель председателя Совета Министров М.Т.Ефремов
после очередного обсуждения у него «градостроительного вопроса Западной
Сибири» принял решение ознакомиться с характером городского строительства
на аналогичной территории, в зоне вечномерзлых грунтов соседней Финляндии.
В течение недели была сформирована представительная делегация из
восьми человек, в которую вошли: Ш.С.Донгарян (замминистра нефтяной промышленности), Н.Л.Вовченко (замминистра газовой промышленности), В.И.Муравленко (начальник Главтюменьнефтегаза), А.С.Барсуков (начальник Главтюменнефтегазстроя), Огороднов (секретарь Томского обкома КПСС), представители Госстроя и Управления лесной промышленности Тюменской области. Делегация ознакомилась с опытом жилищного строительства в окрестностях
г.Хельсинки и г.Оулу, а также северного района Лапландии4.
Вернувшись в Москву, все участники командировки выразили уверенность в
том, что в Западной Сибири нефтяные города в основном целесообразно строить многоэтажными, из несгораемых материалов и конструкций5.
Однако градостроительная ситуация здесь осложнялась тем, что предыдущий опыт восстановления разрушенных после войны городов, когда многие из
них фактически создавались на основании образованных СНИПов и представляли собой идеальный тип рабочих поселков с четким функциональным зонированием и жилыми кварталами, представлявшими равные условия для проживания населения, не годился.
В Западной Сибири проектировщики и строители столкнулись с отсутствием
строительных норм и правил для природно-климатических факторов региона
Средней Оби. Существовали нормы и правила для условий теплого и холодного
климата, такие нормы были разработаны и для условий вечной мерзлоты. Но
для проектирования и строительства на болотах, да еще при очень низких температурах и высокой влажности, норм и правил не было ни в СССР, ни за его
пределами.
Более того, не существовало никакого наработанного материала, который
можно было бы положить в основу разработки таких норм. По воспоминаниям
Ш.С.Донгаряна, в то время заместителя министра нефтяной промышленности
СССР, весь 1966 г. ушел впустую на поиски возможности привлечь чьи-то силы и
приступить к разработке требуемых норм и правил6. Новизна и неизученность
географических и природно-климатических условий градостроительства на севере
Западной Сибири, его номинальное архитектурно-планировочное управление
требовало от руководителей строительства нестандартных самостоятельных
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решений. После решения вопроса, из чего строить, Главку под руководством
А.С.Барсукова необходимо было дать ответ еще на два: кто будет строить и как.
В феврале 1967 г. по его инициативе министр нефтедобывающей промышленности Д.В.Шашин пригласил в Тюмень около 1000 самых известных проектировщиков, ученых и инженеров-строителей, которые в течение двух недель
сформулировали пункты «Временных норм и правил». Через месяц они были
утверждены и в течение 20 лет являлись руководством к действию для проектировщиков и инженеров, переходя пунктами и частями в основной СНИП7.
Можно утверждать, что программа гражданского и жилищного строительства
на территории Западносибирского нефтегазового комплекса во многом создавалась на базе этих «временных» строительных норм и правил, созданных и
утвержденных Миннефтепромом СССР.
Незамедлительно после принятия «Временных норм и правил» Госстрой
СССР выдал задание Ленинградскому зональному научно-исследовательскому
институту эксперементального проектирования (ЛенЗНИИЭПу) на проектирование пятиэтажного крупнопанельного дома для Сургута.
Когда проект такого дома, изготовленный ЛенЗНИИЭПом, был готов, его направили на согласование заинтересованным организациям и для утверждения в
Тюменский обком КПСС. Его первый секретарь П.Е.Щербина «камня на камне»
не оставил от представленного проекта. Суть критики руководителя областного
комитета партии состояла в том, что он не содержал «идеи закрепления человека на севере». По мнению Б.Е.Щербины, решению этой задачи во многом
должен был способствовать более комфортный вариант квартиры для северян.
Борис Евдокимович мечтал о такой квартире, из которой человеку, приехавшему работать на север, не хотелось бы уезжать. Сохранился документ, в котором были зафиксированы требования Б.Е. Щербины к такому варианту жилья.
Во-первых, из-за недостатка кислорода на севере он рекомендовал увеличить объем квартиры, полагая, что потолки у нее должны быть 3 метра, а не 2,5,
как предполагалось. Во-вторых, учитывая сырой климат и условия работы нефтяников, в каждой квартире должны были предусмотрены сушилки. Он был категорически против строительства однокомнатных квартир, считая, что одинокий человек должен жить в общежитии, а для семьи из двух человек однокомнатной квартиры недостаточно. В его рекомендациях доминировали четырехкомнатные и трехкомнатные квартиры с двумя санузлами. На первом этаже
каждого подъезда предусматривались просторные помещения для проведения
совместных торжеств, свадеб, юбилеев. При входе в подъезды он рекомендовал включить в проект оборудованные места для хранения колясок и велосипедов, учитывая прогнозы высокой рождаемости в северных городах8.
Все эти предложения первого секретаря обкома, безусловно, были приняты.
В мае 1971 г., наряду со строительством 5-этажных домов упрощенной планировки, строительное управление № 9 приступило к заливке фундаментов под
дома улучшенной планировки, разработанные специально для северян. По это225

му проекту в Сургуте и ряде других городов севера Западной Сибири некоторое
время строились фантастические по тому времени квартиры под названием
«сургутский дом».
Однако они были заменены на новый, менее комфортабельный проект и
тоже, кстати, не без участия Б.Е.Щербины. После того, как он был назначен
министром Миннефтегазстроя и, неся ответственность за решение жилищной
проблемы нефтяников и газовиков всей отрасли на территории Среднего Приобья, где в силу суровых природно-климатических и сложных инженерногеологических условий, отсутствия собственной индустриальной базы и постоянно действующего транспорта для осуществления перевозок строительных
материалов и конструкций удорожание строительства по сравнению с центральной полосой составляло 2,5 раза, освоение 1 га территории было в 1,7
раза дороже, чем в среднем по СССР, стоимость 1 м2 жилой площади в деревянном доме превышала 180 рублей, а в капитальном помещении 280 рублей9,
он с горечью вынужден был признать, что «с такими хоромами, когда на каждого
работающего приходится по 70-100 квадратных метров жилья, на севере жилищной проблемы не решить»10. Объективно взвешивая возможности отрасли,
министр был вынужден понизить «тюменскую планку». Щербина-реалист наступал на горло собственной песне.
Примечания
1 В научной литературе принято выделять два системных этапа градостроительства в Среднем
Приобье: 1964—1968 гг. — этап «возникновения», 1969—1975 гг. — этап «становления». См.: Литвинов С.В. Архитектурно-планировочное развитие городов Среднего Приобъя: исторический анализ
и оценка. Автореф. дис…канд. архитектуры. СПб., 2007. С. 15.
2 Донгарян Ш.С. Взгляды на градостроительство на севере Западной Сибири // История и перспективы градостроительного освоения территорий Севера: Западно-Сибирский нефтегазовый
комплекс. М., 2004. С. 190.
3 Там же.
4 Там же. С. 190—191.
5 Он же. Нефть и Б.Е.Щербина // Соратники: поколение Виктора Муравленко. Тюмень, 2002. С. 154.
6 Он же. Взгляды на градостроительство на севере Западной Сибири. С. 190.
7 Там же.
8 Он же. Нефть и Б.Е. Щербина. С. 155.
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«СССР И ОСТАЛЬНОЙ МИР»: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 1980-х гг.
Одной из наиболее проблемных отраслей советской экономики являлось
сельское хозяйство. В период социалистического строительства оно прошло путь
от второстепенного (в 1930—1940-е гг.) до приоритетного (в 1970—1980-е гг.)
направления развития народного хозяйства. Рост капиталовложений в сельское
хозяйство, в том числе по всему комплексу работ и по объектам производственного назначения, осуществлялся на протяжении практически трех последних
десятилетий существования Советского государства. В современном массовом
сознании господствуют представления об этом периоде, как о «золотом веке»
сельского хозяйства СССР, акцентируется внимание на высоких темпах его
развития, выразившихся в росте урожайности и материально-технического оснащения. И действительно, валовая продукция сельского хозяйства (в ценах
1983 г.) увеличилась с 82,8 млрд руб. в 1965 г. до 123,7 млрд руб. в 1980 г. Урожайность зерновых выросла в аналогичный период с 10,2 млн т до 16 млн т.
Поставки минеральных удобрений сельскому хозяйству в 1980 г. составили 82
млн т, что в 3,1 раза превысило объем 1965 г.1 Цифры, безусловно, впечатляющие, однако абсолютные показатели СССР, без сравнения с показателями
других стран, не могут дать полной картины.
Любопытный документ в этом отношении был подготовлен Всесоюзной академией сельскохозяйственных наук им. В.И.Ленина в июле 1981 г. Он назывался «Предложения к продовольственной программе по вопросам уменьшения
потерь сельскохозяйственной продукции» и был результатом исследований в
рамках подготовки Продовольственной программы СССР, призванной способствовать ликвидации товарного дефицита в стране. Группа советских специалистов-аграрников отмечала, что техническая оснащенность сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий к началу 1980-х гг. находится на более
низком уровне, чем в развитых капиталистических странах. В частности, техническая оснащенность зернового хозяйства представляла собой следующее: на
1000 га пашни в 1979 г. в СССР приходилось 11,5 тракторов, в 1978 г. в США —
30, в 1977 г. в Великобритании — 72, Франции — 81, ФРГ — 194. Ситуация по
зерноуборочным комбайнам выглядела следующей: в 1979 г. в СССР на 1000 га
приходилось 5,7 комбайна, в 1977 г. в США и Великобритании — 15, Франции —
19, ФРГ — 332. В результате сроки выполнения сельскохозяйственных работ в
СССР и США (а также ведущих странах Западной Европы) существенно разнились. Например, на посев зерновых и зернобобовых (кроме кукурузы) в СССР
уходило в среднем 28 дней, а в США — только 10. Уборка зерновых и зернобо227

бовых (кроме кукурузы) занимала соответственно 24 и 6—8 дней, уборка кукурузы — 20—25 и 9—15 дней, уборка сахарной свеклы — 18—23 дня и 10—15
дней3. От несвоевременной уборки в СССР терялось 18—20 млн т зерна.
Одной из причин больших сельскохозяйственных потерь в докладе была названа недостаточная обеспеченность гербицидами зернового хозяйства. Если в
СССР 27% зерновых обрабатывалось гербицидами, то в Финляндии — 99%,
Англии — 75—95%, Дании — 90%, ФРГ — 65—75%. Даже в дружественной Советскому Союзу Болгарии 90% зерновых обрабатывалось гербицидами. Потери
зерна в СССР возрастали до 30 млн т. Недостаточное обеспечение хранилищами способствовало порче зерна, а это, наряду с уничтожением его вредителями, наносило ущерб, равный 5—6 млн т.4 Аналогичная ситуация сложилась и
с обеспеченностью гербицидами свеклосахарного хозяйства. Страны Западной
Европы к началу 1980-х гг. полностью освоили технологии обработки посевов
сахарной свеклы гербицидами, а в СССР только 37% посевов обрабатывалось
гербицидами. На 100 га посевов сахарной свеклы в СССР приходилось 1,9 комбайна, в США — 2,2, ФРГ — 7,7, Англии — 5,6. Основная причина потерь состояла в несоответствии между мощностями сахарной промышленности и сбором сахарной свеклы. Период переработки свеклы в СССР продолжался 136
дней, в Швеции — 60—65 дней, в ФРГ — 67—84 дня, Франции — 65—88. На
производство 1 т сахара в 1979 г. было израсходовано в СССР 10,4 т свеклы,
ФРГ — 7,1, Франции — 6,9, Англии — 6,5 т5.
Анализ причин больших потерь картофеля также стал предметом исследования аграрников. Выяснилось, что в СССР лишь 7% посевов картофеля обрабатывается гербицидами, тогда как в Англии — 70%, ФРГ — 35%. На 100 га
картофелеуборочного поля в СССР приходился 1 комбайн, в США — 2, Франции — 8,2, ФРГ — 19,4. В социалистической Чехословакии картофель на 100 га
посевов в среднем убирало 2,3 комбайна. Потери вследствие недостаточного
обеспечения уборочной техникой составляли 5,9 млн т. И здесь огромное количество картофеля не доходило до потребителя. В СССР существовал всего
один завод по переработке продовольственного картофеля, база доработки и
упаковки картофеля не выдерживала никакой критики. Например, в США 60%
поступающего потребителю картофеля шло в виде готовых к употреблению
картофелепродуктов. В СССР менее 1% продовольственного картофеля отправлялось на переработку, доработку и упаковку6.
Недостаток кормовой базы также связывался с недостаточным уровнем
технической оснащенности кормопроизводства. Так, в СССР на 1000 га сенокосов приходилось 12 косилок и 2,6 пресс-подборщика, а в США соответственно
62 и 237. Примерно такая же ситуация сложилась с силосоуборочной техникой.
Несовершенные методы заготовки, слабое развитие брикетирования, гранулирования, сушки сена с активным вентилированием, недостаток хранилищ, а
также недостаточное применение химических консервантов вели к значительным потерям кормов. Так, расход концентрированных кормов во всех категори228

ях хозяйств изменился следующим образом: 1977 г. —143,0 млн т, 1978 г. —
145,9 млн т, 1979 г. — 146,6 млн т, 1980 г. —143,9 млн т, 1981 г. — 141,2 млн т.
Состояние кормовой базы отражало нарастание трудностей в растениеводстве8. Приведенные данные свидетельствуют о сокращении производства растениеводческой продукции на рубеже 1970—80-х гг. В эти же годы ухудшились и
показатели урожайности зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, льна, картофеля, овощей.
Показательно в этом смысле положение по соотношению потребления на
корм зерна, жмыхов и шрота. Содержание жмыхов и шрота на 100 кг зерна в
СССР составляло 5,3 кг, в США — 14,1, в ФРГ — 41,6, Франции — 21,0, Нидерландах — 96,5, Бельгии — 62,3, Англии — 15,6, Дании — 37,39. Несмотря на
многочисленные меры по приданию животноводству приоритетного характера,
положительных сдвигов в его развитии в конце 1970-х — начале 80-х гг. не произошло. Справедливости ради надо сказать, что период 1979—1981 гг. отличался сложными метеорологическими условиями, которые привели к существенному снижению урожайности как зерновых, так и кормовых растений. Результатом
этого стало снижение продуктивности животноводства. Средний живой вес скота, поступающего на забой, составлял в СССР 358 кг. В США этот показатель
достигал 460 кг, в Великобритании — 469, в Канаде — 484, в Швейцарии — 551.
Даже в некоторых странах социалистического содружества показатели были
выше, чем в СССР. Так, например, в Болгарии живой вес скота составлял в
среднем 366 кг, в Чехословакии — 481, Венгрии — 52510.
Документ акцентировал внимание и на других проблемах развития сельского хозяйства. В их число вошли: недостаточное развитие комбикормовой промышленности, высокий уровень заболеваемости животных и т.д. Общий вывод,
сформулированный учеными-аграрниками, был следующим: «Проблемы потерь
сельскохозяйственной продукции носят, таким образом, многообразный характер, их решение требует существенных сдвигов в структуре нашего АПК, улучшения материально-технической базы сельского хозяйства, развития пищевой
промышленности, всей производственной инфраструктуры, повышения уровня
интенсивности самого сельскохозяйственного производства»11.
Впрочем, многие проблемы советского сельского хозяйства остались за
скобками доклада. Начав анализировать количественные и качественные показатели сельскохозяйственной продукции, авторы исследования ушли от одного
из главных вопросов организации аграрного производства — анализа форм
земельной собственности, существовавших, с одной стороны, в развитых странах западного мира, а с другой — в СССР и странах социалистической Европы.
Возможно, такая цель не стояла перед докладчиками; возможно, подобный анализ не позволила осуществить идеологическая ситуация того времени. Между
тем, в вопросе земельной собственности за период с 1945 по 1980 гг. произошли важнейшие перемены. Общая мировая ситуация выглядела следующим образом: в большинстве стран под давлением левых сил либо произошли более
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или менее радикальные аграрные реформы, либо осуществлялась определенная государственная политика, направления на ликвидацию крупной земельной
собственности и переход сельскохозяйственных угодий от феодальных по своему происхождению собственников к непосредственным производителям.
Подобный сценарий был реализован в ходе так называемой «тихой революции» 1940—70-х гг. в Великобритании, итальянской аграрной реформы 1950—
1959 гг., послевоенной реформы 1946—1950 гг. в Японии и т.д.12 В той же Британии в 1922 г. только 17,8% сельскохозяйственной земли принадлежало крестьянам. Спустя полвека, в 1972 г., в их собственности находилось уже 54,3% земли.
Число наемных работников в сельском хозяйстве страны за те же годы сократилось с 860 тысяч до 340 тысяч человек13. К началу 1980-х гг. в государствах Западной Европы в мелкотоварном секторе была занята основная часть сельскохозяйственных производителей14. Весь период послевоенного развития там наблюдался процесс сокращения лиц наемного труда в сельском хозяйстве. Например,
доля наемного труда в сельском хозяйстве Австрии за 1950—77 гг. сократилась с
22,75 до 14,2% (то есть фактически 85,8% всех работ производилось крестьянами-хозяевами и только 14,2% — наемными работниками). В Великобритании за
1960—1974 гг. этот показатель снизился с 62,1 до 50,9%; в Норвегии за 1959—
72 гг. — с 8,5 до 5,2%; в ФРГ за 1950—74 гг. — с 20,0 до 6,8%; во Франции за
1960—74 гг. — с 22,7 до 17,05%. В Дании за 1960—74 гг. на фоне феноменального роста урожайности полей и продуктивности скота доля наемного труда в сельском хозяйстве сократилась с 31,0 до 11,9%. И только в Италии доля наемного
труда за 1950—71 гг. увеличилась с 32,0 до 38,0%15.
В Японии хозяйства площадью свыше 3 га производили лишь около 3% товарной продукции, остальное приходилось на мелких земельных собственников.
Число постоянных наемных работников в аграрном секторе Японии составляло
в 1980 г. лишь 15,4 тысячи человек при общей численности крестьянских хозяйств в 4 миллиона 541,7 тысяч. При этом и по темпам роста производительности труда, и по показателям урожайности важнейших культур Япония не отставала от других развитых капиталистических стран16 .
В США 30% товарной сельскохозяйственной продукции производили крупные формирования с освобожденными руководителями. В среднем, в каждом из
таких формирований было занято по 37 рабочих и служащих, в том числе 14
постоянных (круглогодичных) работников. Подобных крупных сельских производителей насчитывалось в США 28 тысяч. Наибольшую долю продукции — 40% —
давали средние формирования, в которых постоянно занято по 3—6 человек,
включая хозяев (а вместе с сезонными работниками до 10 человек). Таких хозяйств в США было 275 тысяч. Наконец, 30% сельскохозяйственной продукции
производили мелкие семейные и индивидуальные хозяйства, почти не применявшие наемную рабочую силу. Их было около 2 миллионов17. Причем более
половины из этих 2 миллионов хозяйств относились к категории мельчайших,
владельцы которых имели свой основной доход за пределами сельского хозяй230

ства, ведя полупролетарский образ жизни. Таким образом, к началу 1980-х гг. в
сельском хозяйстве стран западного мира резко выросло значение мелкой земельной собственности и мелкотоварного экономического уклада. Его эффективность подтверждалась опытом и самого СССР: подсобные хозяйства советских крестьян в 1985 г. произвели 60% всего картофеля, 30% овощей, 30% молока, 28% мяса, 28% яиц и 25% всей шерсти в стране18.
Таким образом, темпы развития сельского хозяйства СССР по сравнению с
западными высокоразвитыми государствами имели четко выраженную негативную тенденцию. Показатели урожайности, продуктивности животноводства, материально-технической оснащенности сельского хозяйства к началу 1980-х гг. в
Советском Союзе были ниже, чем в США и Западной Европе. Эта ситуация требовала серьезных социально-экономических корректировок аграрного курса
нашей страны. Одним из путей выхода из сложившейся ситуации могло стать
разукрупнение земельной собственности, установление многообразия ее форм,
что являлось общемировой тенденцией второй половины ХХ в. Советское политическое руководство хотя и добилось значительных успехов в развитии сельского хозяйства за период 1965—1980 гг., не решилось на проведение структурных изменений в системе поземельных отношений.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Начало экономического кризиса, о котором продолжают говорить чуть ли не
ежедневно, относят к середине сентября 2008 г., когда в США произошло банкротство крупнейшего банка страны «Леман Бразерс». За этим последовала
паника на мировых финансовых рынках, спад экономики, рост безработицы, и
кризис, без всякого преувеличения, начал свое «победное» шествие по странам
и континентам, что продолжается уже несколько лет1. По времени он уже сопоставим с мировым кризисом 1929—1933 гг. Масштабность и глубина кризиса,
который охватил более 80% мировой экономики, вызвали у политиков серьезные опасения в способности либеральной рыночной экономики преодолеть
новую «великую депрессию». В развернувшихся дискуссиях стали говорить о
«системном кризисе капитализма», об исчерпаемости ресурсов в обеспечении
его дальнейшего развития.
Если считать кризис системным, то получается, что закат капитализма близок, если же кризис обычный, циклический — возможно излечение. Для России,
да и не только для нее, объективный анализ происходящего в мировой экономике крайне важен и необходим. Успехи в «строительстве капитализма» оказались весьма скромными, настоящего развития как не было, так и нет, а если к
тому же начался еще и системный кризис, то отказ от прежней экономической
системы, обеспечивавшей СССР второе место в мире, вряд ли может считаться
разумным.
В анализе причин нынешнего кризиса следует, как нам кажется, признать
его «рукотворный характер». «Упование на невидимую роль рынка, — писал
академик О.Богомолов, — все явственнее демонстрируют свою ущербность»2.
Вернемся к началу кризиса. Обстоятельства краха «Леман Бразерс» предстают
туманными, но указывают на бесспорную роль в этом Федеральной резервной
системы США, которая тем самым «досрочно» проголосовала за смену политического караула в Вашингтоне3. Президентом страны впервые в ее истории был
избран афроамериканец Барак Обама. Уже при нем, несмотря на финансовый
кризис, собственные резервы ФРС достигли гигантской суммы в 3 триллиона
долларов. Иными словами, как пишут Е.Роговский и В.Васильев, ФРС в 2008 г.
намеренно пошла на то, чтобы «обвалить» банк «Леман Бразерс», дабы укрепить свои позиции и усилить свое влияние не только на американскую, но и мировую экономику4.
То, что нынешний кризис не имеет отношения к так называемым «длинным
волнам Кондратьева», показано в исследованиях, которые появились за последние два-три года. Одно из них принадлежит американскому финансисту,
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автору многих популярных работ Джону Т.Волфу. Он даже в названии указал на
«преднамеренный» замысел организаторов нынешнего кризиса. То, что случилось не рядовое событие, мы можем узнать из следующей цитаты: «Второго
апреля 2009 года контроль над банками планеты попал под тайные решения
группы из одиннадцати человек — членов совета швейцарской организации с
внушающим беспокойство нацистским прошлым»5.
Конспирологический подход может снизить доверие к исследованию Вулфа,
проведенному к тому же в чисто журналистском стиле. Но конспирология давно
прописалась в большой политике. Что конкретно мы знаем о решениях, принимаемых «семеркой», «восьмеркой», «десяткой» или «двадцаткой», особенно
когда эти решения касаются мировых финансов? Не много, если вообще знаем.
Кстати, Россию, входящую в «восьмерку» ведущих государств мира, к принятию
финансовых решений до сих пор не допускают, они обсуждаются по-прежнему
представителями старой «семерки».
Кризисы вообще, а экономические в частности, — это данность человеческой истории, хотя с каждым разом преодолевать их становится труднее, ибо
усложняется социальное время, в котором живет человек6. А так как «социальное время» имеет явную тенденцию к «ускорению», то государственные политики просто не в состоянии принимать ответственные решения. Что касается России, то стоит указать и на явный непрофессионализм тех, кто оказался у руля
власти после распада СССР. Академик О.Т.Богомолов в интервью 1993 г., размышляя о переходе к рыночным реформам, сказал, что, несомненно, была альтернатива «шоковой терапии», но такая возможность была отброшена7. Президент Б.Н. Ельцин «быстро проникся идеями радикальной рыночной реформы.
Решительные, часто необдуманные действия отвечали его натуре». По мнению
академика, все оказались как «подопытные кролики перед лицом опасного эксперимента». Особенно губительной для экономики оказалась приватизация, ибо
возникла возможность, отметим — для немногих, обогащения без развития экономики. Необходимо принципиальное изменение курса, но уже тогда, в 1993 г.,
О.Т.Богомолов поставил вопрос: «Есть ли историческое время у России?»8.
О провальном характере экономических реформ в России пишет в своей
книге известный социолог Р.Х.Симонян. Только один пример: расходы на приватизацию в Ингушетии были в 277 раз выше, чем доходы9. Подобное — не исключение! Спустя десятилетие состоявшаяся приватизация «по-Чубайсу» была
признана российской властью «преступной». В «беседе с народом» в апреле
2013 г. президент В.В.Путин «вспомнил», что в 90-е гг. в ведомстве Чубайса
«работали штатные сотрудники ЦРУ США». Фактически Чубайс, пишет редактор
газеты Андрей Угланов, был назван «резидентом американской разведки»10.
Так что переход России к рыночной экономике и не мог быть иным. Но почему, признавая провал неолиберальных реформ, их направленность и содержание во многом продолжает сохраняться? Почему начиная еще с перестройки
и до сегодняшнего дня, несмотря на все заявления об ускорении, модерниза233

ции, «планах» Путина, Медведева и т.п., нет настоящего развития? Мы попрежнему видим, как огромные средства вывозятся из страны, а не вкладываются в промышленность, сельское хозяйство, образование, медицину.
Спустя два десятилетия после начала становления рыночной экономики
приходится констатировать, что прежняя система обладала немалыми достоинствами, в том числе, и в части «эффективности». Профессор МГУ А.В.Бузгалин,
главный редактор журнала «Альтернативы», отмечает: опыт реального социализма неоднозначен, в ряде «практик» было явное опережение своего времени11. Например, в образовании, науке, космосе, искусстве, спорте, социальной
защищенности. Уже тогда мы достигли успехов в том, что позже стало именоваться «постиндустриальным сектором экономики». Но была экономика дефицита: мы не достигли потребительского уровня. Лучшее в мире образование
было доступно, а третьесортные джинсы — нет (в итоге граждане отказались от
бесплатного образования, бесплатного жилья, но выбрали джинсы, сто сортов
[полусинтетической] колбасы и попсу, что свидетельствует не только об искусных манипуляциях, но и о социальной болезни самого российского общества).
Можно утешить себя лишь тем, что «шоковый капитализм» имел место не только у нас, а в большинстве стран с так называемой «переходной экономикой»12.
Человеческая история отмечена определенными «разрывами», когда социальный порядок резко меняется, приходит новый, очертания которого весьма
приблизительны. Возможно, на рубеже двух веков как раз наступил подобный
период. При этом наблюдавшаяся до этого момента эволюция явно нарушена,
будущее предстает неясным и опасным. В то же время становится очевидным,
что человечество в большинстве своем выбрало потребительскую цивилизацию, иные альтернативы просто отброшены. Наиболее подверженной подобным явлениям предстает западная цивилизация, где в центре всех проблем
оказываются однополые браки, что само по себе ставит предел в ее существовании. От политиков, которые заняты решением подобных вопросов, трудно
ожидать компетентных решений в области экономики. Наивно также надеяться
на то, что лидеры западных государств всерьез обеспокоены ростом социальной нищеты и бедности в мире. Разумеется, капитализм в своей истории не раз
заявлял о «борьбе с бедностью», как, например, в США при президенте Джонсоне. Количество бедняков действительно сократилось, но бедность из богатой
Америки никуда не ушла. С другой стороны, считать капитализм полностью
«безнравственным» тоже нельзя13.
Капитализм обеспечил человеку огромный прорыв буквально во всем, что
получило емкое определение — прогресс. Еще Маркс и Энгельс изумлялись
«революционной роли» буржуазии, которая менее чем за сто лет столь грандиозно преобразила производительные силы в обществе. Вместе с тем, основоположники марксизма выступали за свержение господства буржуазии и соответствующего способа производства — капитализма. Почему? Ключевым здесь
представляется понимание Марксом сути «буржуазии». Часть ее напрямую свя234

зана с организацией производства, направляя туда свой капитал, создавая тем
самым материальную основу для существования небуржуазных слоев в обществе. Другая часть буржуазии кормится за счет государства и власти (в России
на официальном уровне используется определение «партия власти»). С течением времени эта часть буржуазии, сосредоточив в своих руках политическую и
финансовую власть, становится тормозом в развитии капитализма.
По мнению выдающегося английского историка Эрика Хобсбаума, «золотые
годы» капитализма приходится на 50—70-е гг. прошлого века, когда темпы роста экономики в западных странах были рекордными. Так, к началу 70-х гг. выпуск товарной продукции увеличился в четыре раза, а объем мировой торговли
вырос в десять раз14.
Но что произошло с капитализмом дальше? Как пишет Хобсбаум, под влиянием глобальных процессов «экономические системы национальных государств
начали отступать под давлением возникших оффшорных центров, в большинстве
своем расположенных в небольших или совсем крошечных карликовых государствах, число которых увеличилось после краха старых колониальных империй»15.
Мировая экономика стала менее стабильной. Пришло время финансиста и продавца. Разумеется, в анализе процессов, зародившихся в 70-е гг. прошлого века,
следует учитывать многие факторы: холодную войну, экономическое соревнование капитализма и социализма, политические и культурологические сдвиги в западном и незападных обществах. Неоконсервативный поворот, связанный с именами Рейгана и Тэтчер, обернулся крахом реального социализма, СССР и полным
торжеством рыночной экономики. Однако эйфория от побед давно улеглась,
«конца истории» не наступило, а новые проблемы решаются лишь косметически.
Дэвид Харви, профессор антропологии из США, автор многих работ по политической экономии, исследуя природу неолиберального капитализма, пишет,
что в перспективе последует полный отказ от социального государства, что уже
стало очевидным, например, в России. Граждане сами должны изыскивать
средства на образование, здравоохранение, содержание жилья, собственную
безопасность и т.д. при постоянном росте цен и тарифов. При этом государство
не гарантирует право на труд, то есть лишает население основного источника
доходов. Зато, как отмечает Харви, неолиберальное государство все чаще
«прибегает к принудительной законодательной и исполнительной тактике, чтобы уничтожить формы коллективной оппозиции корпоративной власти»16.
Сегодня мы наблюдаем то, о чем писал Маркс: финансовый капитал (финансовая буржуазия) взял власть над миром. Даже в США в преддверии столетия ФРС, ее создание приходится на 1913 г., появилось желание «разобраться»
с «государством в государстве», как нередко именуют ФРС. Летом 2012 г. палата представителей Конгресса большинством голосов приняла законопроект «О
прозрачности Федеральной резервной системы США». Решимость поставить на
место зарвавшихся банкиров разделяется многими влиятельными людьми в
США. Но добиться этого будет весьма непросто.
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Восхождение денег к власти началось давно и протекало не без затруднений. Специалисты насчитали: с 1870 г. до наших дней было 148 кризисных ситуаций, когда ВВП падал на 10 или более процентов, и пришли к выводу, что
вероятность финансовой катастрофы в каждом конкретном году составляет
порядка 3,6%17. Найл Фергюсон считает, что нынешний финансовый кризис не
станет «концом рыночной экономики», поэтому рано говорить о «смерти капитализма». Произойдет и уже происходит перестройка финансовых институтов,
что действительно так. Но эти процессы вовсе не ведут к социальному миру, не
устраняют противоречий между государствами, где сильные и богатые не намерены делиться своим богатством и положением. России с ее олигархическим
капитализмом уготована незавидная роль. И она ее уже, похоже, выбрала —
быть сырьевым придатком развитых стран. А в годы кризиса сырьевые экономики наиболее подвержены угрозе разрушения. Даже в собственной истории
мы без труда найдем подобные доказательства.
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Краткая экономическая история мира. М., 2012.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Третье тысячелетие не только не ослабило напряжение во взаимоконтактах
современной цивилизации и коренных этносов, но и добавило к существующим
ряд серьезных проблем, требующих не менее серьезного к себе внимания. Не
исключением стала и Нижневартовская земля, так много потерявшая на пути к
«великому нефтеуглеродному возрождению» конца ХХ в. Коренные народы
Приобского Севера с собственным видением нерасторжимости и хрупкости
взаимоконтактов человека и Природы с поправкой на человеческую разумность
и понимание степени ответственности властей разного уровня за сохранение
экосреды обитания аборигенов как гаранта выживания всего полиэтнического
социума сегодня получили государственную поддержку и механизм «прямой» и
«обратной» связи.
Как замечает экс-губернатор, нынешний член Совета Федерации ГД А.Филипенко, «появилось законодательство, защищающее интересы этих народов.
Оно, конечно, еще не решило всего комплекса проблем. … Должны произойти
изменения в психологии, появиться табу — нельзя трогать это, нельзя осквернять то. <…> Впереди создание нормальной, здоровой экономики северных
этносов, пострадавших в последние десятилетия сильнее всего. Большая работа, для которой у нас есть силы, кадры и желание»1. На территории Нижневартовского района проживает около 2,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера — аганских и ваховских хантов, манси, ненцев, более
90% которых проживают в сельской местности, а 299 человек из них заняты
традиционными промыслами.
Реализуемые окружные и муниципальная целевая программа «Социальноэкономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на 2012—
2014 годы, проживающих в Нижневартовском районе» позволяют поэтапно решать проблемы не выживания аборигенов, а их полноценной жизни, наполненной активным социальным смыслом. В том числе через развитие таких форм
занятости коренного населения, как общины, которых насчитывается 9. В 2010 г. в
поддержку оленеводов-частников было выделено 1 460,0 тысяч рублей на увеличение поголовья оленей, общая численность которых составила 2 317 голов.
Создание в районе 133 территорий традиционного природопользования, 8 национальных общин, дотационная поддержка частного оленеводства, приобретение дорогостоящей техники и горюче-смазочных материалов, строительство
жилья, развитие национальных культур и их институтов, меры социальной поддержки и защиты коренного населения — стали базовыми направлениями в
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деятельности районной администрации в рамках утвержденной решением Думы
Нижневартовского района от 17 апреля 2009 г. за № 28 «Стратегии социальноэкономического развития Нижневартовского района до 2020 года»2.
Таблица
Коренные народы Севера Нижневартовского района
Население, чел.
Занимаются традиц. промыслами, чел.
Территория традиц. природопользования, ед.
Национальные общины, ед.
Занимаются оленеводством, чел.
Поголовье оленей, голов

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2357 2393 2395
2,4
2,5
280
378
378
270
299
134
133
133
133
133
6
9
8
8
8
83
87
96
95
97
2148 2203 2317 2316 2240

Спектр оказываемых коренными этносами потребительских услуг в рамках
традиционных промыслов варьируется от сбора и реализации дикоросов, охотои рыбодобычи, сувенирной продукции, пушнины, заготовки природных материалов (древесины, корней, бересты) до организации общинами малочисленных
народностей и отдельными энтузиастами этнотуризма, при условии транспортной доступности. В сезон 2011 г. стойбища посетили 300 туристов. За полгода 2012 г. в Югру приехали 24300 туристов, что в два раза больше, чем в предыдущий год. Из них лишь 4% иностранцы. Экзотическая специфика жизни и
культуры аборигенов в обозримой перспективе при определенных условиях
может стать одним из перспективных направлений туристической деятельности
района, правда, при определенных усилиях со стороны власти и бизнеса3.
Однако главным занятием коренных народов, как и прежде, остается оленеводство. Олени для северянина — «это не только мясо, одежда, обувь, транспорт. Это еще и его внутренний мир, его опора, его душа», — именно так определил место и роль оленеводства знаменитый энтузиаст — писатель Ю.Вэлла.
В 1992 г., внезапно уехав на стойбище, он купил своих первых оленей. «Мне
кажется, — вспоминал он, — главная причина — это олень, который жил у меня
в душе с самого детства. … Он меня к себе и привел. Я теперь даже думаю, что
олень — это не только мой стержень, это стержень всего Севера»4. Интерес к
оленеводству стали проявлять молодые, что вселяет надежду на возможную
перспективу возрождения отрасли.
Но численность поголовья растет все-таки медленно, при том, что много
оленей погибает из-за разного рода причин, в том числе из-за лесных пожаров,
ставших для района, как и всего округа, настоящим бедствием в последние годы. В 2012 г. лесным десантом Югры были ликвидированы 1596 пожаров на
общей площади 119 тыс. гектаров. Пожары уничтожили часть поголовья оленей,
численность которых составляла 2240 единиц. Выгорели стойбища, хозяйственные постройки. На помощь пострадавшим пришли районные и окружные
власти. Решением администрации района из резервного фонда было выделено
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900 тыс. руб. 57 семей оленеводов получили разовую социальную помощь. Из
окружного бюджета аборигенам-погорельцам поступило 2450 тыс. руб. Учитывая
масштабы пожароопасности, из окружного и федерального бюджета в рамках
соглашения между правительством Югры и Федеральным агентством лесного
хозяйства выделено 205 млн руб. на приобретение спецтехники и оборудования5.
Однако оленеводство необходимо не просто сохранить в качестве «этноэкзотического декора», но и возродить, правда, на новых, в том числе научнохозяйственных основаниях. Еще в 1920-е гг. с созданием Института народов
Севера стала проводиться серьезная научная работа по изучению роли оленеводства и перспектив его развития для народного хозяйства советской страны.
Появившиеся исследования как результат практической деятельности отделов
и лабораторий этого учреждения и сегодня поражают уровнем научно-экспериментального анализа и забытыми ценными рекомендациями. Так, в одном из
опубликованных трудов этого института, «Северное промысловое хозяйство»,
отмечается, что по результатам переписи 1926/27 г. численность оленей в кочевых оленеводческих частных хозяйствах в абсолютном исчислении колебалась
от 1—2 голов до 10 тыс. и выше. Хотя, по мнению специалистов тех лет, в новых хозяйственных условиях вполне реальным становился рост поголовья до
10 млн единиц при ежегодном увеличении стада на 25—30%.
При этом рекомендовалось обратить внимание на исключительную товарную ценность оленьей шкуры, которая при специальных видах дубления приобретала качества высококлассной замши. Впрочем, и подшерсток после особых условий обработки стоил гораздо дороже, чем знаменитая шерсть мериноса. Это открывало серьезные экспортные перспективы для России. К тому же
переработка и консервация мяса оленя позволяла наладить процесс получения
исключительно ценного технического и пищевого альбумина6.
К сожалению, научное переосмысление забытого ныне опыта до сих пор не
актуализировано. Правда, возрождение языка, фольклора и самих «теней забытых предков» сегодня реализуется на ином уровне — «музейно-культурологического моделирования». Существующие в Нижневартовском районе этнографические музеи: уникальный, единственный в округе Аганский театр-музей (созданный в 1996 г.), первый в округе и районе парк-музей под открытым небом в
селе Варьеган (отметивший в 2012 г. свое 25-летие), музей-мастерская села
Корлики, историко-природная территория — хантыйское стойбище ХIХ в. «Эвут
Рап», — не просто сохраняют живой историческую память о предках, но и охраняют души живущих — как самих коренных народов, так и тех, кто прикоснулся к
их традициям и высокой этнокультуре. Основатель парка-музея в Варьегане
Юрий Вэлла замечал: «Для меня музей — как поэзия. Я хотел сохранить эту
поэзию как можно дольше, но, наверное, навсегда удержать ее невозможно.
<…> Старался избегать рутины, поддерживать дух этого места. <…> (В экспонатах) культура говорит “от первого лица”. <…> Для нас важно, чтобы экспонат
работал, чтобы люди не забыли, как им пользоваться»7.
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В апреле 2012 г. прошел фестиваль национальных родов, куда съехались
семьи Сардаковых, Казамкиных, Айпиных, Айваседа и Иуси8. С 3 по 15 декабря
2012 г. в рамках декады, посвященной коренным жителям Севера, состоялись
встречи с руководством района их представителей, приехавших из самых отдаленных поселений и стойбищ (их в районе 81).
Проведение национальных праздников — Охотника и Оленевода, Прилета
Серой Вороны (с ее «прогностико-метероологическими способностями» определения будущей погоды), Обласа, Осени; выставок «Мастер года» и «Юный
подмастерье года», культурно-зрелищных и спортивных мероприятий финансируется из районного бюджета. Так, только в 2012 г. сумма расходов на эти
цели составила 900 тыс. руб. В районе ежегодно проходит спартакиада по национальным видам спорта (охотничий биатлон, гонки на оленьих упряжках, эстафета на подволоках), первенство района по гонкам на обласах.
На спонсорские средства, прежде всего в национальных поселках Аган,
Варьёган, Корлики, строится жилье для коренных жителей, в том числе введена
в строй врачебная амбулатория на 10 посещений в смену, реконструируются
очистные сооружения и т.д. В 2009—2010 гг. различные виды помощи получил
каждый третий коренной житель района. В 2011 г. она была оказана уже более
1200 коренным жителям. За неполный 2012 г. 1679 жителей района из числа
коренных народов воспользовались мерами социальной поддержки. Ежегодно
более 600 коренных жителей получают право на бесплатный проезд на внутрирайонных маршрутах, бесплатное проживание в социальной гостинице, единовременную материальную помощь.
Примечания
1 Филипенко А. Югра. Социальное развитие северного региона: проблемы и успехи. Ханты-Мансийск, 2001. С. 114.
2 Новости Приобья. 2012. 11 декабря. № 138 (4022).
3 АИФ — Югра. Новости Приобья. 2012. 30 октября. № 121 (4005).
4 Новости Приобья. 2012. 24 ноября. № 131 (4015).
5 Там же. 20 ноября. № 129 (4013).
6 См.: Карцелли С.В. Современное оленеводство и его реконструкция // Северное промысловое
хозяйство: Сб. ст. / Под ред. М.А.Сергеева и Н.Г. Казанского с предисл. М.А.Сергеева. Л.; М., 1934.
Вып. 6. С. 12, 13, 17, 19.
7 Новости Приобья. 2012. 24 ноября. № 131 (4015).
8 Там же. 31 марта. № 33 (3917).

240

Е.С.Косых
г. Стерлитамак
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛИЗМА В РОССИИ
Особенности формирования российской государственности определили самобытность России, ее народов и территорий и необходимость единства этого
многообразия. Россия прошла определенный путь федерализма, и ее государственное устройство представляло собой переплетение унитаризма и федерализма с элементами автономии1. Это сплачивало и консолидировало страну в
одно единое целое.
Исторически генезис федерализма в России складывался с объединением
независимых и полунезависимых территорий в единое централизованное государство. В IX в. на территории восточных славян было образовано 14 племенных
союзов. В дальнейшем эти союзы объединились в три крупных политических
центра — южный союз (Куяба) во главе с Киевом, северный союз (Славия) —
Новгород, юго-восточный союз Артания — Рязань2. В 882 г. два политических
союза — Киевский и Новгородский — объединились в союз под властью Киева.
По мнению Э.П. Григониса, союз русских княжеств носил не федеративный, а
конфедеративный характер, и Киевская Русь представляла собой не союзное
государство, а союз государств3. И.А. Исаев называет Древнерусское государство
своеобразной федерацией племен. Ю.К. Краснов полагает, что Киевская Русь не
была централизованным государством, политическая федерация княжеств еще
не сложилась. В состав Киевской Руси вошли как восточнославянские земли, так и
территории, заселенные финно-угорскими племенами. Государство стало полиэтничным, что наложило отпечаток на развитие форм государственного устройства.
Форма государственного единства Древнерусского государства была своеобразной и одновременно типичной для феодализма. Ее сущность составляли отношения сюзеренитета — вассалитета. Во внутренние дела вассала не мог вмешиваться даже сеньор. Местные князья были вассалами великих князей. Все княжества, входящие в Киевскую Русь, возглавляли князья из династии Рюриковичей.
Постепенно укрепляется независимость отдельных княжеств. Любечский
съезд князей 1097 г. закрепил принцип «отчины», по которому за князьями закреплялись земли, принадлежавшие их отцы. Центробежные традиции складываются и в самих княжествах, которые в свою очередь делятся на уделы. Этот процесс
приводит к распаду Киевской Руси, власть центра на территориях была утрачена.
В удельной Руси унитарным децентрализованным государством с автономными образованиями была Новгородская земля. Город Новгород и вся Новгородская земля разделялась на пять областей (пятин). Их автономия была законодательной: в каждом городе Новгородской земли было свое народное собрание — вече и свой градоначальник — посадник4.
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Московское государство в XV—XVI вв. в процессе централизации проводило
на национальных окраинах двойственную политику. С одной стороны, присоединяемые к Москве ранее независимые княжества постепенно утрачивают всякую политическую самостоятельность и превращаются в административнотерриториальные единицы унитарного государства. Казанское, Астраханское и
Сибирское ханства также были присоединены без всякой автономии.
С другой стороны, за некоторыми национальными территориями сохраняется определенная внутренняя автономия. В 1654 г. Украина входит в состав России на условиях сохранения самоуправления. Исполнительную и судебную
власть сосредоточил в своих руках гетман — выборное высшее должностное
лицо. Гетман утверждался царским правительством. Украина имела особое
управление, суд, войско, налоговую и таможенную систему. Контроль осуществляли центральные учреждения — Посольский, а позже Малороссийский приказ.
Автономия Украины сохранялись до 1755 г., когда на нее было распространено
общеимперское губернское деление5.
В период империи Россия продолжает расширяться. Входившие в состав
России новые земли, территории и народы были очень разными по политическому, правовому, экономическому развитию. Исходя из этого, строилось и
управление ими. Западные национальные окраины, как наиболее развитые,
пользовались значительной долей самостоятельности. Восточные и южные
национальные окраины имели общероссийское или даже военное управление.
В Эстляндии и Лифляндии Петр I сохранил за прибалтийским дворянством старинные вольности, большую роль в местном управлении играли дворянские сословные учреждения — ландтаги. Из общеимперских учреждений в прибалтийских
губерниях были только губернатор, губернское правление и ряд других органов.
В 1809 г. к России была присоединена Финляндия, в 1812 г. — Бессарабия, в
1815 г. на территории Польши образовалось Царство Польское. Великое княжество Финляндское имело собственную законодательную власть — Сейм. Роль
Российского императора, одновременно являющегося Великим князем Финляндским, сводилась к утверждению законов, принятых Сеймом. Сама форма
правления в Финляндии напоминала парламентскую монархию, а ее правовой
статус в составе России приближался к статусу доминиона. Финляндия имела
собственную Конституцию, утвержденную Александром I в 1809 г. В Великом
княжестве Финляндском действовала собственная судебная система6.
Подобным статусом обладала и Польша. В 1815 г. Царство Польское получило октроированную Александром I Конституционную хартию и статус королевства,
действовал законодательный Сейм. Для управления Польшей император назначал своего наместника. После подавления восстания 1830 г. польская конституция
была отменена, но некоторые элементы самоуправления сохранились. В Бессарабии учреждалась не политическая, а административная автономия.
Для управления национальными окраинами было характерно наличие специфических, нередко только для данной территории, учреждений и лиц. Терри242

тория Башкирии в XVI в. в административном отношении составила Казанский,
позже — Уфимский уезд. Им управлял воевода, подчинявшийся Приказу Казанского дворца, находившемуся в Москве. Уезд состоял из четырех дорог: Осинской, Казанской, Ногайской, Сибирской на основе родоплеменного деления. У
башкир существовало внутреннее самоуправление. В 30—40-е гг. XVIII в. после
башкирских восстаний внутреннее самоуправление было ограничено, но полностью не ликвидировано.
Специфика управления отдельными национальными окраинами объяснялась местными задачами. В Башкирии XVI—XVIII вв. она была вызвана пограничным положением региона и необходимостью привлекать башкир на военную
службу, на Кавказе — частыми войнами с Турцией и Персией, в Польше — необходимостью укрепления западных границ7.
В 1822 г. для народов Сибири был принят «Устав об управлении инородцами», где подчеркивалось, что управлять инородцами нужно с осмотрительностью и сообразуясь с обычаями разных племен. Для кочевых и бродячих народов сохранялись традиционная родовая организация и управление — стойбища, улусы, степные думы и др.
Закавказье — Армения, Азербайджан и Грузия — было присоединено к России в результате многочисленных русско-иранских и русско-турецких войн первой половины XIX в. Во второй половине XIX в. в состав России входит Северный Кавказ. Кавказ был чрезвычайно пестрым в социально-экономическом,
политическом и культурном отношении. Это учитывалось имперским руководством. Так, на Северном Кавказе управление было близким к общероссийскому. В Закавказье сложилось несколько систем управления, учитывавших местную специфику и вводивших элементы автономии. В начале 1860-х гг. после
окончательного завоевания Кавказа самостоятельность кавказской администрации постепенно сокращается.
Специфику в управлении имела и Средняя Азия, присоединенная в 60—
80-е гг. XIX в. В 1867 г. там было создано Туркестанское генерал-губернаторство (с 1886 г. — Туркестанский край). В крае была установлена военно-административная система управления. Туркестанский край был разделен на области
во главе с военными губернаторами. Функции губернского правления, казенной
палаты и других хозяйственных учреждений возлагались на областное правление при военном губернаторе8.
В восточных национальных окраинах России было несколько территорий,
имевших статус протектората. В 1868 г. Россией был установлен протекторат над
Бухарским эмиратом и Хивинским ханством в Средней Азии. Правители этих государств признавались вассалами российского царя. В своих внутренних делах
они были полновластными монархами, но не имели права внешних сношений.
Наличие автономных образований в составе Российской империи свидетельствует о значительной децентрализации государственной власти. Российская империя по форме государственного устройства являлась унитарным госу243

дарством с автономными областями. Форма государственного устройства Российской империи как бы «перегнала» форму ее правления — самодержавную
монархию.
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Раздел II. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

Л.В.Василенко
г. Нижневартовск
Нижневартовский государственный университет

ЭВОЛЮЦИЯ АВИАНОСНОГО ФЛОТА США И СССР В ГОДЫ «ХОЛОДНОЙ
ВОЙНЫ»
Вторая мировая война внесла существенные коррективы в представления о
месте и роли военно-морского флота в структуре вооруженных сил приморских
государств. Если в межвоенный период (1919—1939 гг.) основу флота составляли линкоры (линейные корабли) — самый крупный класс надводных кораблей, то в ходе Второй мировой войны их оттеснили на второй план авианосцы,
палубная авиация которых позволяла решать не только тактические или оперативно-тактические задачи, но нередко и стратегические. Практика войны на Тихом океане с участием авианосцев Японии и США стала тому подтверждением:
от атак с воздуха не спасали ни скорость хода, ни толщина броневой защиты, ни
величина калибра артиллерийского и зенитного вооружения надводных кораблей. Парадоксально, но нередко морские сражения на Тихом океане соединений
японских и американских кораблей происходили без единого артиллерийского
выстрела по врагу на расстоянии нескольких десятков, а то и сотен километров
друг от друга, а судьба этих сражений определялась эффективностью действий
палубной авиации авианосцев противоборствующих сторон.
Война на Тихом океане продемонстрировала еще один необычный способ
использования авиации против надводных кораблей. Японское командование
на заключительном этапе войны с США стало использовать летчиков-смертников — «камикадзе», которые таранили своими начиненными взрывчаткой самолетами американские корабли.
Наличие авианосцев позволило союзникам (США и Англия) за период Второй мировой войны успешно осуществить проводку через Атлантику около 2200
крупных конвоев с жизненно важными грузами, в состав которых входило более
75 тыс. судов. За этот же период по прибрежным коммуникациям было проведено около 7700 конвоев, включавших 170 тыс. единиц транспорта1.
Период 1946—1991 гг. в мировую историю вошел как период «холодной
войны», в ходе которой мир не один раз стоял на грани ядерной катастрофы.
Гонка вооружений, развязанная США и их союзниками, особенно ракетноядерных, с широким использованием новейших достижений науки и техники, к
середине 80-х гг. достигла своего количественного и качественного апогея, а
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также и максимальных расходов. Процесс эскалации «холодной войны» заставил США и СССР еще в 70-х гг. заключить соглашение об ограничении ядерных
вооружений.
Отметим, что гонка вооружений распространялась на все сферы: землю,
море, воздух. Наиболее значительной она была в Мировом океане. В связи с
этим представляется важным рассмотреть эволюцию авианосного флота США
и СССР в годы «холодной войны», выявить особенности и пути его развития,
тактико-технические характеристики и возможности решения возможных боевых
задач. Предметом нашего внимания являются тяжелые авианесущие корабли,
которые составляют основу флота обоих государств.
Хорошо известно, что за годы Второй мировой войны США сумели создать
мощный военно-морской флот: 125 авианосцев, 23 линкора, 67 крейсеров, 879
эсминцев, 900 фрегатов, 351 подводную лодку2. Обладая монополией на атомное оружие, США после войны провели ряд испытаний с целью выявить влияние поражающих факторов на корабли различного боевого назначения, найти
реальные рамки и условия, в которых вооруженные силы смогут действовать на
суше и на море, определить принципы использования ядерного и обычного
оружия в реальной боевой обстановке. Отталкиваясь от накопленного опыта,
США сформулировали свою морскую политику, которая заключалась в «…сохранении сильных морских ракетно-ядерных, сдерживающих сил стратегического
назначения и способности обеспечить свободу морских коммуникаций в жизненно важных для национальных интересов США районах, включая всестороннюю способность влиять на события в конечных районах морских коммуникаций, вплоть до проведения наступательных действий и высадки десантов там,
где это окажется необходимым»3. Командование ВМС США заявляет, что национальная безопасность государства немыслима без сохранения морского
превосходства США.
В послевоенные годы произошли количественные и качественные изменения в составе флота США. Из его состава практически были исключены линкоры и конвойные (эскортные) авианосцы, но в то же время существенно изменился состав ударных авианосцев: их число уменьшилось более чем в два раза,
а ударные возможности расширились за счет реактивной авиации и ядерного
оружия.
После оснащения американского флота стратегическим ядерным оружием
определяющим фактором в его развитии стала способность решать стратегические задачи по уничтожению важных наземных объектов, расположенных в глубине территории СССР и его союзников. С этого времени надводный флот США
развивается уже как вид вооруженных сил, способный оказывать решающее
влияние на ход мировой ядерной войны. Новые стратегические качества, приобретенные ВМС США, определили его основное предназначение как средства
для действий против суши и перенесение большей части стратегического ракетно-ядерного оружия в сферу военного флота.
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До 1957 г. главным средством доставки ядерного оружия была авиация. Поэтому особое внимание в это время уделялось развитию стратегической и
авианосной авиации, а также ударных авианосцев, основы ударной морской
мощи ВМС США. В 1960 г. в составе ВМС США ударных авианосцев насчитывалось 24 по сравнению с 60 в 1949 г., а к 1970 г. их численность составила 17
(из них один атомный — «Энтерпрайз»)4.
В 1964 г. «Энтерпрайз» совершил совместно с атомным крейсером «Лонг Бич»
и атомным фрегатом «Бейнбридж» кругосветное путешествие, главной целью
которого была демонстрация возможностей ядерной энергетической установки.
Поход длился 65 дней без захода в порты для пополнения запасов, за это время
корабли прошли 30216 миль пути (55860 км), а авиагруппа совершила 1590 самолетовылетов с общим налетом 2372 часа. Поход атомных кораблей подтвердил
правоту сторонников использования на кораблях ядерной энергии5.
С 1975 г., по решению конгресса США, крупные боевые надводные корабли
должны были строиться только с атомными энергетическими установками. Головными кораблями в атомной серии стали авианосец «Энтерпрайз», крейсер
«Лонг Бич» и фрегаты «Бейнбридж» и «Тракстан». Атомная энергетическая
установка давала практически неограниченную дальность хода при заправке
раз в 13—15 лет. У авианосца высвобождались дополнительные емкости под
горючее для палубной авиации, позволявшие при необходимости увеличивать
время его нахождения в море, а у кораблей других классов увеличивалась дополнительная полезная загрузка. К 1980 г. в составе ВМС США находилось 15
ударных авианосцев, в том числе 3 атомных («Энтерпрайз» и 2 типа «Нимиц») и
8 атомных кораблей охранения.
«Энтерпрайз» считается первым атомным авианосцем ВМС США. Он был
заложен на верфях «Ньюпорт Ньюс Шипбилдинг», специализировавшейся на
постройке таких гигантских кораблей, 4 февраля 1958 г. В сентябре 1960 г. корабль был спущен на воду, а 25 ноября 1961 г., после прохождения испытаний,
вступил в строй ВМФ США. Поражает короткий срок, за который был построен
этот огромный и сложный корабль. Его строительство обошлось в 450 миллионов долларов, сумма небывалая для начала 60-х гг. Технико-тактические характеристики «Энтерпрайза» следующие: водоизмещение — 75700 т (стандартное), 93970 т (полное); длина — 342,3 м; ширина — 40,5 м; полетная палуба —
76,8 м; осадка — 11,9 м; энергетическая установка — атомная, мощностью
280000 л.с.; 4 запасных дизеля мощностью 10720 л.с.; скорость — 33 узла (54,6
км/час); экипаж — 5765 человек, включая личный состав авиакрыла; вооружение — 3 ПУ Мk. 29 ЗРК «Си Спэрроу»,3 АУ «Вулкан/Фаланкс» 6х20 мм; оборонительная система — противоторпедная система SSTDS; торпедная ловушка
SLQ-36 «Никси»; на авианосце располагается мощное радиолокационное оборудование: это комплексы РЛС обнаружения воздушных целей; целеуказания;
обнаружения надводных целей; управления полетами; управления стрельбой;
навигационные.
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На авианосце базируется авиакрыло в составе 80—100 самолетов, которые
состоят из трех авиаэскадрилий штурмовиков, двух авиаэскадрилий истребителей, противолодочной группы, РЭБ (радио-электронной борьбы), разведки и др.
Палубная авиация способна наносить удары на глубину 800—1500 км как обычным, так и ядерным оружием. Мощное эскортное сопровождение и воздушное
прикрытие авиации самого авианосца обеспечивают его надежную защиту от
нападения6.
В Советском Союзе строительство авианосцев длительное время тормозилось по причинам негативного отношения политического руководства к кораблям данного класса, считавших несвоевременным и ненужным создание этих
крупных надводных кораблей. В частности, Н.С.Хрущёв утверждал, что существующее ракетно-ядерное оружие способно легко уничтожить любой крупный
надводный корабль. В связи с этим само слово «авианосец» в СССР стало нарицательным7.
Однако с конца 50-х гг. в рамках доктрины массированного возмездия и при
наличии значительного количества ядерных средств уничтожения под удары
пятисот авиационных носителей ядерного оружия США попадало около 8 тыс.
населённых пунктов СССР. В связи с этим советским руководством было принято решение о проектировании противолодочного корабля с базированием на
нём вертолётов. В январе 1962 г. проект вертолётоносца с шифром 1123 был
утверждён. К этому времени американская группировка авианосцев располагала уже и первым атомным авианосцем «Энтерпрайз», а численность палубной
авиации авианосцев насчитывала почти 1,5 тыс. самолетов, способных нанести
ядерные удары по территории Советского Союза.
Первый советский вертолётоносец, названный противолодочным ракетным
крейсером (ПКР) «Москва», был спущен на воду в январе 1965 г. и имел водоизмещение 15 тыс. т. Его главной задачей была борьба с подводными лодками
США, имеющими ядерное оружие на борту. Для борьбы с субмаринами на корабле обеспечивалось базирование противолодочных вертолётов К-25, для
защиты от нападения с воздуха вертолётоносец имел мощный ракетный комплекс ПВО с дальностью до 150 км. В 1967 г. завершилась постройка второго
противолодочного ракетного крейсера «Ленинград» и готовился к закладке третий крейсер — «Киев». Эти противолодочные крейсеры положили начало первому этапу создания советского авианосного флота.
Летом 1965 г. в США прошли испытания баллистической ракеты морского
базирования «Посейдон» С-3. Эта ракета с 10 разделяющимися боеголовками
имела дальность полёта до 5 тыс. км. Запуская их из Атлантики, американский
подводный ракетоносец мог уничтожить населённые пункты Советского Союза
на площади в 160 тыс. км2. Эти подлодки получили название «убийцы городов».
Для противодействия им был направлен первый вертолётоносец СССР — противолодочный крейсер «Москва». Находясь в боевом походе в Средиземном
море он доказал свою практическую пригодность. Однако для эффективного
248

патрулирования в океане возможностей этого авианесущего крейсера не хватало. К тому же районы патрулирования американских подводных лодок плотно
прикрывались американскими авианосными группами. Чтобы успешно бороться
с американскими стратегическими подлодками советский флот нуждался в совершенно новом авианесущем корабле с мощным ракетным вооружением и
самолётами.
В 1967 г. конструкторское бюро имени Яковлева разработало самолёт Як-38
с вертикальным взлётом. Под эту машину на Невском ПКБ был создан проект
нового авианесущего крейсера. Строить крупные авианесущие корабли могли
только на Черноморском заводе в городе Николаеве. Чтобы освободить место в
стапеле для постройки нового корабля пришлось отменить закладку третьего
вертолётоносца, а его название «Киев» присвоили головному авианосцу проекта 1143, строительство которого началось в 1970 г. На вооружении авианесущего крейсера находилось 8 пусковых установок противокорабельных ракет и
авиаполк, располагая которыми советский авианосец мог успешно бороться не
только с подводными лодками США, но и с надводными кораблями. Этот новый
тяжёлый авианесущий ракетный крейсер (ТАКР), совмещавший достоинства
крейсера и авианосца, строили 169 заводов и предприятий СССР. После спуска
на воду «Киева» в 1972 г. серия была продолжена строительством ТАКР
«Минск» (1975), «Новороссийск» (1978), «Баку» («Адмирал Горшков») (1982).
Пятый ТАКР проекта 1143,5 «Тбилиси», переименованный позднее в «Адмирал
флота Советского Союза Кузнецов», строился под базирование истребителей
Су-27 и Миг-29 с обычным взлетом и посадкой. Его водоизмещение было увеличено до 55000 т, а носовая часть выполнена в форме трамплина. Заложенный в 1982 г. и спущенный на воду в 1985 г., «Тбилиси» открыл третий этап
создания авианосного флота Советского Союза. Характеристики «Тбилиси»:
полное водоизмещение — 70500 т; длина — 304,5 м; ширина — 38 м (полетной
палубы — 75 м); осадка — 10,5 м; энергетическая установка — 4 ПТУ (8 котлов)
мощностью по 50000 л.с.; скорость — 32 узла (59 км/час); экипаж — 1960 человек + ЛС авиакрыла; вооружение — 12 ПУ 4К-80 ПКРК «Гранит»; 4х6ПУ ЗРК
«Кинжал»; 8 ПУ «Кортик»; 6х6 30-мм АУ АК-630М; 2х10 РБУ-12000; противоторпедная система «УДАВ-1М»; 24 самолета и до 42 вертолетов; разнообразное
радиоэлектронное оборудование8.
В 1985 г. был заложен еще один ТАКР проекта 1143,5 «Варяг». Седьмой
ТАКР «Ульяновск», заложенный в Николаеве в 1988 г., планировалось оснастить ядерной энергетической установкой. Водоизмещение корабля достигало
75000 т, на его борту могли размещаться 70 самолетов, в том числе дальнего
радиолокационного обнаружения и наведения.
Планировалось, что «Варяг» будет передан флоту в 1993 г., а «Ульяновск» —
в 1996 г. Корабелы Черноморского завода намечали к закладке и второй атомный авианосец уже в 1992 г. Если бы были реализованы намечавшиеся планы
строительства авианосцев, то к 2010 г. могли быть построены и переданы ВМФ
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СССР «Варяг» и пять атомных авианосцев типа «Ульяновск», при этом еще три
авианосца находились бы в стадии постройки. У ВМФ СССР могла быть мощь,
сопоставимая с американской, укрепилась бы безопасность страны. Однако
развал СССР как следствие перестройки перечеркнул эти грандиозные планы.
Вместе с тем становится ясно, что в ближайшем будущем великой морской
державой может считаться то государство, которое может и будет иметь современный сбалансированный флот, где ведущее место будет принадлежать
авианосцам.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В ПРАВЛЕНИЕ ЯКОВА I СТЮАРТА:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ИЗВЕСТНУЮ ПРОБЛЕМУ
Одной из основных вех Средневековья английского государства является
противостояние власти и общества, короля и парламента. К данной теме обращались многие исследователи: А.Н.Савин, В.М.Лавровский и М.А.Барг, К.Хилл,
Дж. Эйлмер, Дж. Соммервилль и др. Часто этот период рассматривался с точки
зрения этапа, предшествующего революции 1640 г., при этом упор делался на
правление Карла I, а борьба «верхов» и «низов» общества рассматривалось
сквозь призму столкновений в парламенте. Однако данный процесс имеет множество разных аспектов, на которые хотелось бы обратить внимание.
Новый импульс противостоянию в конце Средних веков придала Реформация, проведенная Генрихом VIII. Изначально данное событие было встречено с
воодушевлением противниками власти Папы Римского. Однако начавшиеся
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изменения, по представлению многих, закончены не были — установилась особая религиозная организация, Англиканская церковь. По сути, король заменил
собой понтифика при сохранении всей иерархичной структуры католицизма.
Многие сторонники Реформации надеялись на дальнейшие изменения, но монарх подчеркивал не раз, что все необходимые реформы уже проведены. Елизавета Тюдор также настаивала на том, что ее церковные изменения завершены окончательно.
Ситуация, как предполагалось современниками, поменяется в связи с пресечением династии Тюдоров и воцарением Стюартов в 1603 г. Шотландский
король Яков VI, ставший английским королем под именем Якова I, представлял
собой весьма привлекательную в политическом плане кандидатуру для протестантов с их требованием дальнейшего реформирования церкви, а также и для
всех слоев общества, ибо религия пронизывала в то время всю жизнь английского мужчины, женщины и ребенка. Необходимо отметить, что данные обстоятельства имели под собой достаточно серьезные основания.
Наследовав шотландский престол в 1567 г., Яков попал в круговорот политических событий, где стал заложником двух борющихся партий: радикально-протестантской и католической. Лишь достигнув самостоятельности, король смог
лавировать между ними: с одной стороны, он подавлял выступления радикалов, а
с другой — привлекал их умеренных представителей в работу своего правительства. В 1590-х гг. король не препятствовал деятельности пресвитериан и провел
церковную реформу. Со временем епископы и духовенство также лишились своего влияния в парламенте (как и разгромленные еще до реформы радикалы), а
Яков направил усилия на сосредоточие церковной власти в своих руках. В произведении «Божий дар», написанном в 1598 г. для наставления своего сына, король
утверждал, что королевская власть установлена не людьми, а Богом. Свои абсолютистские стремления Яков подтверждал цитатами из Ветхого Завета, утверждая, что власть короля ведет начало от ветхозаветных патриархов.
При вступлении на престол Яков I в своем обращении к архиепископам в сентябре 1603 г. сообщает о намерении поддержать церковь в том состоянии, в каком
«он нашел ее, вопреки пустым надеждам папистов». Он обещает не вводить католичество и бороться со всеми «новаторами» и «подстрекателями», к каковым,
прежде всего, относит пуритан. Он их осуждает не только по теологическим, но и
по политическим причинам — ведь их разногласия вносят смуту и ведут к расколу
церкви. Их ждет наказание, если они относятся с пренебрежением к законам, к
высшей власти и учиняют восстания. Главное орудие борьбы с ними — епископат
(назначение в который он, видимо, собирался контролировать).
В то же время прослеживается лояльность короля к католикам. Были сделаны попытки завязать переговоры с Римом. Яков также стал искать мира с Испанией. Ярким примером является обращение католиков к королю в июне 1603 г. с
заявлением о лояльности и с просьбой свободно исповедовать католицизм. Их
желание было удовлетворено. Однако уже в 1605 г. произошел Пороховой заго251

вор, показавший недовольство опальных при Тюдорах католиков, которых Яков
пригласил к себе на службу, но их ожиданий не оправдал.
На конференции в Гемптон-Корте в 1604 г. (которой предшествовало пореформаторски настроенными священниками составление Тысячной петиции)
король заявил: «Нет епископов, нет короля, нет знати». Для него это единое
понятие: церковь, которая поддерживает государство, религия усиливает власть
правительства. Уничтожение одного поведет за собой крах всей системы.
Яков I привез с собой в Англию из Шотландии свой двор, своих фаворитов.
Соответственно, старая тюдоровская знать должна была сильно потесниться.
В начале мая 1603 г. (по 1614 г.) на должность лорд-камергера (постельничего)
был назначен Томас Говард, впоследствии граф Саффолк, католик, лидер происпанской и прокатолической фракции Говардов при дворе.
Расходы «личного королевского кошелька» за первые пять лет правления
Якова возросли в 5 раз по сравнению с тем же периодом в последние годы правления Елизаветы. В них главное место занимали денежные награды, подарки слугам короля, в первую очередь шотландцам. С одной стороны, это вызывало недовольство английской аристократии: провозгласив принцип равного представительства наций при дворе, монарх исподволь стремился размыть социальный состав
английского дворянства. С другой стороны, данная политика требовала колоссальных денежных средств, которые взимались в экстраординарном порядке в
обход государственного казначейства. Попытки правительства ограничить подобные расходы наталкивались на произвол со стороны Якова и сопротивление его
слуг. Его невзвешенная экономическая политика (в том числе и наличие огромного количества монополий, огораживания и других причин) вызывала достаточно
крупные волнения в 1607, 1620, 1622, 1623—24 гг. в разных частях страны.
Еще одним фактом, подлившим масло в огонь противостояния короля и общества, явился факт заключения мира с Испанией в 1604 г. Англия отказалась
от помощи Нидерландам в борьбе с испанской короной. Когда в 1618 г. началась Тридцатилетняя война между протестантскими и католическими князьями
Германии, Яков не ринулся помогать сторонникам по вере, что также не могло
не отразиться на его престиже. Война еще и усложнила деятельность английских купцов, которых корона не в состоянии была защитить.
Однако Яков I пошел дальше. Он сблизился с оплотом католицизма и начал
в 1620 г. переговоры по поводу женитьбы своего сына, будущего Карла I, на
испанской инфанте. Но вмешательство самого наследника и Джорджа Вильерса, герцога Бекингема, расстроили все планы и даже привели к высадке английского десанта в Нидерландах. Хоть эта затея и провалилась (в 1625 г. Карл женился на Генриетте-Марии, дочери французского короля Генриха IV), но многие
противники католицизма восприняли это мероприятие как предательство и нарушение обещаний, данных Яковом при вступлении на престол.
Неудачной была и политика монарха в религиозной сфере. Когда Яков I
Стюарт стал английским королем, в ходу были два перевода Священного писа252

ния: Женевская Библия и Епископская Библия (исправленная версия Библии
Майлса Ковердейла, выпущенная в 1568 г.). При содействии монарха решено
было подготовить новое издание, основанное на этих переводах, а также оригинальных греческих и древнееврейских текстах. В 1611 г. была издана Библия
короля Якова. Дозволенная Библия несколько отличалась по переводу некоторых отдельных фрагментов и слов от Женевской версии. Некоторые из ее примечаний были, по словам главы государства, «очень пристрастными, неверными, мятежными и содержащими привкус слишком опасных и предательских
смыслов» как доктринально, так и политически нездоровых. Церковный писатель Питер Хейлин считал, что примечания к Женевской Библии «во многих
местах имеют привкус мятежа, а в некоторых — фракционной борьбы, разрушительной для персоны и власти короля и для всякого гражданского общения и
человеческого общества». А ведь именно из Библии пуритане черпали свои
идеи и руководства к действиям.
Однако дозволенная версия Библии не пользовалась популярностью в народе вплоть до реставрации монархии после Английской революции. Повсеместным было распространение той Библии, которая была издана в Женеве. Одной из причин этого было наличие дешевого издания, тогда как Библию короля
Якова в таком формате не выпускали.
Новый импульс получила борьба идей, выраженная в работах разных авторов, которые опирались чаще всего на авторитет Библии. Эти памфлеты, стихи,
книги, особенно содержащие не проправительственные настроения, повлияли
на становление менталитета и образа мыслей большого количества людей —
развернулась «книжная битва». Безусловно, многие пуританские произведения
оказались под запретом и были официально опубликованы только с началом
революции. Главное внимание правительство Якова I уделяло распространению ортодоксальной литературы. Сложная религиозная ситуация конца XVI —
первой половины XVII вв. с наличием пуританизма, подвергшегося сильному
влиянию учения Ж. Кальвина, и католицизма, стремившегося восстановить дореформационный порядок, вынуждала сторонников Англиканской церкви бороться на два фронта.
Одним из таких сторонников монархии был Исая Николас (1555—1639), написавший в 1602 г. «Заявление о невиновности», в котором он выступает как
против дореформационного папизма, так и против радикального пуританизма.
Большинство его аргументов призывают к изменениям в Англиканской церкви
именно в сторону центристских (отчасти реформистских) позиций. Автор ставит
еретиков, в том числе анабаптистов и папистов, в один ряд с повстанцами и
бунтовщиками, выступающими против короны. Понятия церковь—монархия
воспринимаются им как нечто близкое. Данный автор (хоть и написавший это
послание несколько ранее воцарения шотландского короля) как нельзя лучше
отражает настроение самого Якова I, который выступал на стороне Англиканской церкви, в том числе и как ее глава, претендующий на абсолютную власть.
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Таким образом, с одной стороны можно видеть, что правление Якова I в
Англии явилось продолжением традиций и воплощением замыслов, сформированных еще в Шотландии. Его лавирование между интересами протестантов и
католиков было направлено на формирование личной власти, при этом использовались все средства государства — от физического подавления восставших
до издания большого количества литературы в защиту прав монарха. С другой
стороны, парламент, который являлся одним из оплотов отстаивания антиабсолютистских традиций (часто протестантских), зачастую не обладал той полнотой
власти, которую мог бы обрушить на короля. Однако король смог настроить
против себя разные слои английского общества, сопротивление которых приобретало все более религиозный характер.

С.В.Горбунова
г. Нижневартовск
Нижневартовский государственный университет

ПРИСТАВСТВО ГОРИХВОСТОВА
В МЛАДШЕМ КАЗАХСКОМ ЖУЗЕ (1822—1824 гг.)
После провала реформ О.А. Игельстрома (80-е гг. XVIII в.), направленных на
ликвидацию ханской власти в Младшем казахском жузе и установление непосредственных отношений с родовыми старшинами (что, как признавал позднее
Азиатский комитет, стало «источником величайших беспорядков и волнений,
колебавших Орду в течение нескольких лет и грозивших опасностию пределам
империи»1), российская администрация длительное время придерживалась
курса на поддержку ханов — потомков Абулхаира, который первым принял российское подданство. Предполагалось, что сильный и авторитетный правитель
сможет удержать своих подданных от «предерзостей»: нападений на русскую
пограничную линию и торговые караваны. Однако традиционные властные институты казахского номадного социума перестали быть эффективными регуляторами общественных отношений, и власть ханов неуклонно ослабевала.
Одной из последних попыток усилить ханскую власть явилось учреждение
приставства при Ширгазы — официально признанном хане Младшего жуза.
В 1820 г. Азиатский комитет обязал оренбургское начальство, прежде всего
военного губернатора, прекратить непосредственные отношения с султанами,
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старшинами и «вообще с кем-либо из киргизцев Меньшой Орды» и осуществлять их только через хана Ширгазы, оказывая ему «возможное уважение и почтительность»2.
Для поддержания авторитета Ширгазы в Степь был послан специальный
чиновник — пристав, который должен был постоянно находиться при хане, «куда бы он не обращался кочевьем своим». Ему вменялось в обязанности наблюдать за всем происходящим в жузе и сообщать об этом Оренбургской пограничной комиссии, исполнять ее приказания, «таковые же, коих исполнение зависит
от хана или султана или другого кого из ордынцев, представлять приличным
образом хану и употреблять свои внушения и домогательства по оным»3.
Назначение пристава затянулось до 1822 г. из-за разногласий в российской
администрации. По поручению Азиатского комитета Оренбургская пограничная
комиссия разработала для пристава специальную инструкцию. Оренбургский
военный губернатор П.К. Эссен, неоднократно убеждавшийся в слабости и «неблагонамерности» Ширгазы, включил в инструкцию поручение приставу контролировать решения Ханского совета, следить за тем, чтобы они были «правосудны, согласны с обычаями народа, но в то же время и соответственны общим
государственным узаконениям», и не допускать их к исполнению и передавать
их на рассмотрение ОПК, если они не соответствуют общеимперскому законодательству4.
Только в октябре 1821 г. Азиатский комитет утвердил инструкцию, исключив
из нее «все то, что содержит неправильные противу хана Ширгазы объяснения», и пункт о контролирующих функциях пристава5. Кроме того, пристава должен был сопровождать отряд из 100 конных оренбургских казаков «с пристойным числом офицеров и урядников»6.
Приставом был назначен полковник Александр Захарович (Захарьевич) Горихвостов (1782—1855 гг.). Участник всех антинаполеоновских компаний русской армии, он обладал большим военным опытом, но никогда прежде не соприкасался с Казахстаном. Назначение на должность в Степи чиновника, имевшего весьма скудные представления о казахах, было вполне в духе того времени, поскольку в российской администрации просто не имелось подготовленных
специалистов по Казахстану и Средней Азии (такие специалисты появятся позже — из выпускников Неплюевского кадетского корпуса в Оренбурге, Омского
кадетского корпуса, Казанского университета). Отсутствие у Горихвостова опыта
службы в Степи дало впоследствии хану повод упрекать его в некомпетентности.
«Назначенные состоять при моей особе приставы (так в тексте. — С.Г.), как люди,
всю свою жизнь посвятившие военной службе, совершенно не знакомы с бытом и
обычаем чуждого им народа, не могут успешно и благоразумно действовать для
пользы последнего, а также обеспечить как интересы государства, так и выгоды
обоих народов», — писал Ширгазы в Министерство иностранных дел7.
Судя по всему, действительно Горихвостов с трудом справлялся с выполнением дипломатических функций. Однако, налаживая оборону хана, действовал
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энергично и эффективно даже с тем минимальным количеством казаков, которые были переданы под его командование.
В период нахождения в Степи А.З. Горихвостов вел дневник. В нем зафиксированы уникальные сведения о политической жизни в Младшем жузе, о хане
и его семье, о взаимоотношениях родов, барымте, хозяйстве казахов, их быте,
религиозных представлениях и т.д.
Основная часть деятельности А.З. Горихвостова была связана с обеспечением защиты хана Ширгазы от нападений его же подданных. Пристав едва ли
не каждую неделю фиксировал нападения мятежных родов на аулы хана8. Сам
хан находился под охраной команды А.З. Горихвостова, но его аулы подвергались нападениям едва ли не каждую неделю. 1 декабря 1822 г. группа барымтачей рода жагалбайлы угнала ханские табуны. При преследовании угонщиков
погиб Ишгазы — сын хана. Ширгазы так и не удалось наказать виновных и взыскать с них, согласно обычному праву, кун. Весьма показательной является
запись в дневнике А.З. Горихвостова от 9 мая 1823 г.: «Хан сам ездил по кибиткам и убеждал народ, чтобы хотя до 50 человек собрались ехать [освобождать
двух захваченных в плен пастухов] … но старания его были тщетны»9.
А.З. Горихвостов писал в «Дневнике», что Ширгазы при первой же встрече
жаловался на то, что пограничное начальство не помогает ему прекратить междоусобицы и справиться с барымтой, и требовал усиления военной помощи10.
В 1822 г. Ширгазы обратился с просьбой прислать ему еще 1000 русских солдат
с двумя пушками в дополнение к находящимся при приставе 100 казакам «для
наказания неповинующихся ему преступников»11. Однако российская администрация рассчитывала на укреплении ханской власти именно для того, чтобы избежать открытого присутствия в Степи. «На таковых подданных, каковы суть
киргизцы Малой Орды, — докладывал К.В. Нессельроде Азиатскому комитету,— … нужно ограничиться на одном сильном политическом на них влиянии, а
не искать управлять ими положительно»12.
Пробыв в Степи целый год, А.З.Горихвостов не только убедился в отсутствии реальной власти у Ширгазы, но и пришел к выводу, что даже если бы казахи
«единодушно» избрали себе хана, то «и оный не больше успеет принести ожидаемую правительством выгоду управлением и распоряжением своим в орде,
как и теперешний владелец, ибо ни один киргизец не согласится подчинить себя
неизменному владычеству и такому, который обязан усердствовать видам правительства»13.
Приставство А.З.Горихвостова стало очередной безуспешной попыткой усиления власти Ширгазы. Удостоверившись в очередной раз в деградации властных структур в казахском обществе, Азиатский комитет в 1824 г. был все-таки
вынужден принять решение об упразднении ханской власти в Младшем жузе.
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ПОЛОЖЕНИЕ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ
В АНГЛИИ В ВИКТОРИАНСКУЮ ЭПОХУ
Правление королевы Виктории (с 1837 по 1901 гг.) — «золотой век английской истории» — связано с периодом завершения промышленного переворота,
превращением Англии в «мастерскую мира», первую морскую и колониальную
державу. «Шестидесятилетнее правление Виктории стало временем подъема
средних классов, к которым в те времена относили все категории населения,
занятые предпринимательской деятельностью, а также лиц, имевших доходные
профессии врача, юриста, ученого, преподавателя, художника и т.п.»1. Эти экономические и социальные изменения привели к изменениям в политике и мировоззрении англичан.
Подъем буржуазии создал основу для торжества либерализма в политике и
идеологии. Либерализм как система политической мысли стал основой мировоззрения большинства образованных представителей среднего класса викто257

рианской Англии. Он рассматривал индивида как основную единицу общества,
однако в этом качестве всегда подразумевался представитель мужского пола,
несущий ответственность за не обладающих в полной мере гражданскими правами членов своей семьи: жену и детей.
В XIX в., как и в предшествующие столетия, в социально-экономической и политической сферах доминировали мужчины. Женщины не имели политических
прав, не участвовали в парламентских выборах, в деятельности правительства.
Сама королева Виктория была убеждена, что место женщины дома, и противостояла идее наделения последних политическими правами. В 1846 г. в своем
журнале она заметила: «Воистину, когда кто-либо настолько счастлив и благословен в своем домашнем кругу, как я, политика может быть только на втором месте»2. В письме своему дяде, бельгийскому королю Леопольду Первому, она писала: «Спешу Вам сообщить, что я счастливейшая из женщин, самая счастливая из
всех женщин мира. Я действительно думаю, что невозможно быть счастливее
меня и даже — столь же счастливой. Мой муж ангел, и я его обожаю. Его доброта
и любовь ко мне так трогательны. Мне достаточно увидеть его светлое лицо и
заглянуть в любимые глаза — и мое сердце переполняется любовью...»3. Отношения в семье всегда являли собой эталон благородства и взаимопонимания.
Когда принц-супруг скончался, Виктория сорок лет носила по нему траур.
Пример королевской семейной жизни привел к тому, что в XIX в. в Англии
установился культ семьи. Все общество было едино в одном — желании иметь
прочную семью и уютный дом. Таким образом, единственной целью юной леди
викторианской эпохи стало замужество. Оно давало определенный статус и
социальную защищенность женщине. К тому же замужество освобождало от
необходимости зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, т.к. муж должен
был содержать свою жену.
Вся система женского образования того времени была направлена на достижение главной цели — подготовить девушек к замужеству и привить навыки,
необходимые для выполнения основной миссии женщины: быть хорошей хозяйкой и приятной компаньонкой для мужчины.
В воспитании ребенка большее значение имело семейное, домашнее воспитание. Девочек из высших и средних общественных классов обучали гувернантки. Других отправляли в пансион. В ученицах развивали прежде всего память, а
не умственные способности. Обязательными предметами в образовательной
программе были закон Божий, иностранные языки, чтение, письмо, рисование,
правила хорошего тона, рукоделие; желательными — танцы и игра на фортепиано. Преподавание естественных или точных наук отсутствовало. Девочек
также обучали «домашним искусствам»: стряпне и уборке. И хотя обеспеченным
английским леди не нужно было делать всего этого самим, но необходимо было
уметь объяснить всю эту «теорию» кухарке или прислуге и проследить за ними.
Для вступления в брак самым оптимальным возрастом было 22—24 года.
Если девушка не выходила замуж до 25 лет, то ее считали «старой девой»4.
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Выйти замуж в Англии в тот период времени было довольно сложно. С одной
стороны, «рынок невест» оказался переполнен. Результаты переписи населения 1851 г. показали, что в Англии 1 400 000 женщин в возрасте от 20 до 40 лет
и 359 969 женщин старше 40 лет были незамужними5. К 1870 г. из каждой тысячи женщин в возрасте от 20 до 25 лет 652 оставались одинокими, а к 1901 г. эта
цифра возросла до 7266.
С другой стороны, к невестам предъявляли ряд требований. Во-первых, девушке необходимо было иметь приданое (которое за нее давали родители или
родственники, либо она накопила сама), чтобы возместить мужу свое содержание. Во-вторых, девушка должна была быть красивой, так как от этого зависел
успех ее будущего мужа, поскольку красивая женщина была желанной гостьей
на любом вечере, где завязывались деловые отношения, заводились «полезные» друзья, заключались сделки. В-третьих, было желательно, чтобы девушка
умела вести беседу, а также петь и играть на фортепиано. Очевидно, что сочетание всех этих качеств было мечтой любого мужчины, но редко встречалось в
реальной жизни. По этой причине, замуж выходили только 30% женщин, а 70%
оставалось незамужними7.
К тому же в Англии в викторианскую эпоху господствовала противоестественная, жёсткая и ригористичная система моральных условностей и предубеждений, создававшая тупиковые ситуации для многих, кто желал устроить личную жизнь. Понятие мезальянса (неравного брака) в викторианской Англии было
доведено до настоящего абсурда. Заключения, кто кому пара или не пара, делались на основании невероятного количества привходящих обстоятельств,
понятия ровни и неровни выводились из множества признаков, процесс походил
на решение алгебраического уравнения с десятком неизвестных.
К примеру, ничто вроде бы не мешало соединить узами брака отпрысков
двух равнородных дворянских семейств, однако конфликт, возникший между
предками в XV в. и не исчерпанный, воздвигал стену отчуждения: неджентельменский поступок прапрадедушки Джонса делал в глазах общества неджентльменами всех последующих, ни в чём не повинных Джонсов. Преуспевающий
сельский лавочник-сквайр не мог выдать свою дочь за сына дворецкого, служащего у местного лендлорда, ибо дворецкий, представитель категории старших
господских слуг, на социальной лестнице стоял неизмеримо выше лавочника,
пусть даже у него, дворецкого, не было за душой ни гроша. Дочь дворецкого
могла выйти замуж за сына лавочника, но ни в коем случае не за простого крестьянского парня, такое снижение социального статуса общество резко осуждало. Бедную девушку «перестанут принимать», её детям трудно будет найти место в жизни из-за «безрассудного поступка» матери.
Брак в викторианском обществе рассматривался прежде всего как экономическая сделка, и взаимные симпатии супругов были приятным, но необязательным дополнением к нему. Замужняя женщина должна была умело управлять
домом, следить за детьми и контролировать прислугу. В любое время быть го259

товой хорошо принять многочисленных гостей, быть обворожительной собеседницей в компании и прекрасной партнершей на балах и приемах.
Все важные решения о судьбе членов семьи и крупных материальных вложениях принадлежали мужчине, и не всегда мнение жены влияло на них. Он же
выслушивал доклады управляющего имением, главного садовника, дворецкого.
Часто утром, когда вставала жена, мужа уже не было дома, и по оставленной
записке она знала, ожидать его к обеду или нет. После утреннего туалета и завтрака с детьми, хозяйка встречалась с кухаркой, обсуждала меню на день вперед, а если ожидались гости, то также меню для приема. Затем слушала отчет
домоправительницы, которая следила за женской прислугой, и обходила дом,
чтобы убедиться, что все в работе соответствовало заведенному порядку. Раздав необходимые указания и закончив с утренними заботами, леди, если не
ожидала никого к себе в гости, отправлялась за покупками или с визитами к
знакомым. К приезду мужа она возвращалась, и далее все ее внимание было
направлено на ухаживание за ним и общение с детьми. Конечно, в ее обязанности входили также подготовка к приемам и балам, к пикникам на природе, закупка подарков для членов семьи, родственников и слуг, хлопоты о нарядах, посещение портних и больных родственников, участие в благотворительных акциях8.
Королева Виктория, сама состоявшая в счастливом браке с принцем Альбертом, тем не менее, с горечью записала в своем дневнике 16 мая 1860 г.:
«Все браки — это лотерея, хотя среди них встречаются и счастливые, до сих
пор бедная женщина духовно и физически является рабыней своего мужа…
Когда я думаю о веселой, счастливой девушке и предвижу то жалкое, болезненное состояние, на которое обречена молодая жена, я не могу не видеть отрицательных сторон брака»9.
Печальный взгляд королевы на замужество не являлся преувеличением.
Большинство несправедливых в отношении женщин норм проистекали из обычного права — традиций и обычаев, закрепившихся в обществе. Как отмечали
английские юристы того времени, эти нормы «оставались практически неизменным в последние пятьсот лет» и, опираясь на средневековую традицию, плохо
соответствовали изменившимся экономическим и социальным условиям.
По закону муж имел полное право не только на собственность, но и на личность своей жены. Замужняя женщина не должна была «праздно слоняться по
улицам, и если она это сделает, муж имеет право запереть ее»10.
Личностная недееспособность женщины выражалась также в том, что она не
имела права опеки над своими детьми. В случае расставания супругов дети
оставались с отцом. Он был вправе запретить любые контакты между матерью
и детьми.
Процедура расторжения брака также предоставляла множество преимуществ мужчинам, в результате чего за 200 лет парламент удовлетворил иски
только четырех англичанок, требовавших развода11. Сама процедура расторжения брака была длительным и сложным процессом для обоих супругов. Для
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получения развода требовалось принятие специального парламентского акта.
Суд мог выдать разрешение только на разъезд супругов и обязать мужа содержать жену.
Изменение ситуации с правами женщин произошло в XIX в., особенно в
сфере брачного законодательства и правового статуса. Ситуация, когда отцы
получали в случае развода абсолютное право на опеку над своими детьми, начала медленно меняться. Закон об опеке над младенцами (1839) позволял матери, не запятнавшей ничем своей чести, общаться с детьми. Закон о супружеских обязательствах (1890) давал женщине ограниченные права на развод.
Однако мужчине для развода нужно было доказать только измену жены, женщине же — доказать инцест, двоежёнство, жестокость мужа. В 1873 г. расширенная редакция Закона об опеке над младенцами дозволяла всем женщинам
видеть своих детей в случае развода. В 1878 г., после поправок к Закону о супружеских обязательствах, женщина могла получить развод и право опеки над
своими детьми в случае жесткого обращения со стороны мужа. Магистраты
даже создавали специальные комиссии для защиты жён, мужья которых были
осуждены за нападение при отягощающих обстоятельствах. Важные изменения
также вносили поправки в Закон о собственности замужних женщин (1884) —
отныне женщина была не просто «движимым имуществом», но самостоятельным и независимым человеком. Благодаря Закону о защите детей (1886) жена
получала возможность стать единственным опекуном своих детей в случае гибели мужа. Женщины постепенно получили право законно покидать своих мужей навсегда. Процесс обретения женщиной правового статуса происходил
следующим образом12:
1842: Издан закон, запрещающий женщинам долгое время работать в шахтах.
1857: В случае жестокого обращения со стороны мужа супруга может получить развод.
1870: Женщина может распоряжаться заработанными деньгами.
1878: В случае развода жене позволено требовать от мужа деньги на содержание себя и детей.
1891: Женщина больше не обязана оставаться с мужем, если не хочет этого.
Несколько иначе складывалась судьба незамужних женщин. Они могли заниматься благотворительностью и всю свою жизнь помогать нуждающимся,
облегчать мучения страждущих, могли жить вместе со своими родственниками и
приносить какую-то пользу им и их семьям. В случае если семья была не особо
состоятельная, незамужние женщины становились обузой для семьи.
Таким образом, первая половина XIX в. в Англии была временем мужского
главенства во всех сферах общественной жизни. Место и роль женщины в это
время регламентировались моральными устоями общества, женщина воспринималась как хранительница домашнего очага, которая должна была в первую
очередь заниматься ведением домашнего хозяйства, заботиться о детях до
момента их взросления, а также заполнять досуг супруга.
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КОЧЕВЫЕ СОЦИУМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД1
В рамках длительной дискуссии о характере общественных институтов номадных сообществ Центральной Азии к настоящему моменту сформировалось
устойчивое мнение о существовании сложной социальной иерархии у кочевников при отсутствии классов и сословий. Естественно, что данной точкой зрения
не ограничивается спектр взглядов специалистов на общественную организацию кочевников, но она явно преобладает в многочисленных оценках и высказываниях кочевниковедов последней трети XX — начала XXI вв.2 Основными
чертами социальных систем в рамках данной концепции можно назвать преобладание свободного населения, дифференцированного половозрастной стра262

тификацией и кланово-племенной иерархией. Вертикаль общественной структуры рядовых номадов определялась также наличием разных групп зависимых и
несвободных жителей (включая оседлое население), военной номенклатурой,
близостью к представителям власти и т.д. «Свободный статус» значительной
части номадов подтверждался их участием в совместных клановых, племенных
и надплеменных мероприятиях политического, правового и религиозно-культового характера, включенностью в систему внутрикланового взаимодействия,
обладанием оружием, присутствием на военных смотрах и участием в набегах,
продолжительных военных походах и обороне кочевий, правовыми гарантиями,
которые давала принадлежность того или иного кочевника к определенному
клану или линиджу.
В кланово-племенной системе ведущим критерием социальных привилегий
было старшинство и главенство в семейно-родственном коллективе. Старшинство в кочевых обществах — это олицетворение всего социокультурного опыта
клановой группы, ее традиций. Таким образом старший в клане — носитель и
хранитель порядков4. Он выполнял распределительные, судебные и культовые
функции, обладал правом принятия решений и в конечном итоге особым общественным статусом. Приближенность к носителям военно-политической власти
была мощным фактором социального возвышения и основным каналом социальной мобильности. В окружении каганов существовала своеобразная «служебная» лестница. Ранжирование охватывало управленческое звено в военной
организации и в гражданской администрации, если она возникала. Существенные отличия в имущественном положении также определяли разделение общества на группы богатых, средних и бедных владельцев скота и разные статусы
конкретных людей. К тому же нехватка скота у части номадов либо вытесняла
их в маргинальные страты, либо включала в систему родственной взаимопомощи и найма, что опять же подчеркивало зависимость и неравенство по сравнению с теми лицам, которые давали скот для выпаса. Но все же необходимо
помнить, что горизонтальные связи в номадных сообществах преобладали и
«смягчали» вертикальную иерархию.
Общественное положение кочевых элит (племенных лидеров, правящего
клана) было нестабильным из-за отсутствия регулярных доходов, внутренних
конфликтов, наличия в степи политических конкурентов, представленных лидерами крупных надплеменных союзов, военных поражений от соседних земледельческих обществ, экологических катастроф и пр. Функции элит в типичных
степных политиях вполне соответствовали военно-политическому профилю:
защита, организация набегов, перераспределение полученных ресурсов и т.д.
В таких кочевых социумах был высокий уровень социальной мобильности, основным каналом которой была военная деятельность. Стоит отметить, что ритуально-религиозная сфера на высшем уровне надплеменного управления не
была отдельна от власти. Кочевой лидер выступал как главный посредник между «Небом» и номадами и являлся центральной фигурой во всех общеимпер263

ских религиозных церемониях. Для номадов характерен феномен «двойных
элит», когда одновременно сосуществуют высшая элита из доминирующей кочевой этнической группы и сохранившаяся после завоевания элита зависимых
племен либо земледельцев3.
В сложных имперских образованиях кочевников прослеживается трансформация элит в соответствии с ее новыми функциями и получаемыми ресурсами.
В Уйгурском каганате и империи Ляо наблюдался целый ряд процессов, связанных с эволюцией элитных слоев: 1) формирование из представителей кочевой
знати высшей государственной бюрократии, имеющей непосредственный доступ к ресурсам империи (земля, налоги, пошлины, дворцы, дани и пр.); 2) численный рост элиты и превращение ее с оформлением городского и провинциального управления в многоступенчатую иерархическую систему; 3) полиэтничный состав элиты, включавшей наряду с выходцами из кочевой среды представителей оседлого населения для более эффективного управления горожанами
и земледельцами; 4) ограничение мобильности низшими и средними слоями
элиты, замкнутость правящих кланов; 5) новые направления деятельности элит
(образование, культура, утверждение новой религиозной доктрины, торговля и
т.д.). В случае с Уйгурским каганатом эти тенденции не могли получить полноценного развития в связи с относительно коротким существованием данной
политии (менее 100 лет). В киданьской империи Ляо усложнение общественной
системы, связанное с замыканием элит, введением налогов на номадов, превращением воинской службы в государственную повинность и активными процессами дифференциации в среде рядовых номадов, в конечном итоге способствовало дезорганизации социальных традиций и сокрушительному поражению
«Железной империи» от чжурчженей.
Социальная периферия в номадных сообществах была представлена разорившимися кочевниками, изгоями, зависимыми иноплеменниками, невольницами, рабами и т.д. При этом их «маргинальное» положение могло быть как постоянным, так и временным. В последнем случае речь может идти о найме на
сезон или другой срок в рамках семейно-клановой взаимопомощи. Реальное
положение таких лиц в скотоводческом обществе раннего Средневековья для
нас трудноуловимо. Социальная реальность кочевого мира была такова, что
потребность в оформлении отношений зависимости или договора о найме с
помощью четкой фиксации в письменном документе статуса и повинностей, как
это было у земледельцев, отсутствовала.
В кочевых империях формировалась зависимость иного рода: здесь оформлялась иерархия племен и народов во главе с доминирующей линиджной группой и система, как назвал ее Д.Г. Савинов, «социально-этнического подчинения»5. Она базировалась на военно-политической зависимости. Кочевые племена чаще всего несли воинскую повинность и служили военной опорой империи. Племена с низким статусом, находившиеся на периферии империи, выплачивали дань: в такой роли выступали тюрки, поставлявшие жуаньжуаням желе264

зо6, затем сами тюрки собирали дань с басмылов, киданей, кыргызов и др. Данные археологических источников позволяют дополнить эту картину. Во Втором
Тюркском и Уйгурском каганатах для сбора дани в удаленных от центра империй владениях создавались опорные пункты, где размещались гарнизоны и
должностные лица с соответствующими полномочиями7. В сферу зависимости
попадало и подтаежное население Южной и Восточной Сибири, поставлявшее
пушнину, железные изделия и другую продукцию ремесла.
Отдельно следует оговорить социальные позиции земледельческого населения. В ментальных представлениях номадов земледельцы были представлены как минимум двумя образами. Первый ассоциировался с бедностью, оседанием кочевников на землю, непристижностью. Такой взгляд вольно или невольно распространялся и на уведенных в степь пленников либо бежавших в степь
иноземцев. Второй образ был связан с жителями городов Китая, Восточного
Туркестана, Средней Азии и олицетворял богатство, престижные товары, объекты для грабежа, сбора дани, откупов и т.д. И даже в отношении городских
жителей у кочевников выработалось весьма презрительное отношение. Поэтому в ментальных установках как представителей кочевой элиты, так и рядовых
номадов земледельцы занимали нижнюю ступень в социальной иерархии. Реальное положение оседлого населения зависело от степени интеграции земледельцев в политические, экономические и религиозные структуры кочевых политий, от личных качеств, потребностей правящего клана и аристократии.
В отдельных случаях выходцы из Восточного Туркестана (согдийцы) и Китая
могли занимать посты секретарей, помощников, ответственных за финансовые
и управленческие вопросы.
Для центральноазиатских кочевников традиционной была «дистанционная
эксплуатация» ресурсов земледельцев (набеги либо угроза набегов заставляли
правительство Поднебесной выплачивать дань, выдавать щедрые дары, открывать на границы рынки для непропорциональной торговли и т.д.). Тюрки и уйгуры контролировали некоторые оазисы Восточного Туркестана, откуда поступала
дань. В империи Ляо китайское население облагалось налогами. Иногда захваченное или бежавшее к кочевникам население размещалось в степи. Танский
император Тай-цзун выкупил за золото и шелковые ткани более 80 000 ханьцев,
оказавшихся у тюрков в период краха Суй и междоусобиц8. В Уйгурском каганате китайское население совместно с согдийцами строили города. Вокруг крупнейших уйгурских городов возникли поселения земледельцев. Кидани переселяли в Монголию бохайцев и китайцев, чтобы те создали в долинах Толы и Керулена систему городских центров и крепостей и обеспечивали военные подразделения империи продовольствием, оружием и всем необходимым9. Ресурсы земледельческого и другого зависимого населения обогащали кочевые элиты, усложняя тем самым имущественную и социальную дифференциации.
Подводя итоги, можно отметить, что социальные организации средневековых номадов Центральной Азии отличались сложностью, дифференцированно265

стью, проявлениями иерархических установок в ментальной практике (понятие
«кул», обычно переводимое как раб, несомненно, имело более широкий спектр
трактовок и олицетворяло подчинение как таковое в социальном и/или в политическом смысле). В то же время ведение хозяйства в степных условиях обусловило автономность родственно-производственных групп, слабые социальные связи за пределами племени, отсутствие экономической и социальной стабильности в положении кланов и отдельных семей.
Показателями сложности кочевых обществ выступают многочисленные дифференцирующие факторы (пол; возраст; обладание властью; харизма; принадлежность к клану правителя; исполнение престижных социальных функций; воинская слава; приближенность к носителю власти; взаимосвязь статуса кочевника со
статусом его клана; имущественный достаток, положение в семье и т.д.), многоступенчатая иерархия кланов, линиджей, этнических общностей, зависимых племен и народов, семейно-клановое взаимодействие, взаимопомощь и защита.
Важнейшей чертой общественных структур номадов был их досословный характер. Можно назвать целый ряд причин, затруднявших формирование сословий у
номадов: автономность и дисперсность хозяйственной деятельности; относительная свобода миграций; отсутствие в кочевых обществах развитой системы земельного владения как важнейшего фактора дифференциации в земледельческих традиционных обществах; неустойчивость политических образований, а значит, и нестабильность элиты; социальная мобильность и не замкнутость окружения кочевых лидеров, вотировавших своих сторонников как по клановому принципу, так и на основе отбора наиболее талантливых в военно-административной
сфере людей и т.д. Все это позволяет охарактеризовать кочевые социумы Центральной Азии как один из типов сложных досословных традиционных обществ с ведущей ролью свободного населения в важнейших видах социальных практик (экономической, правовой, военной и др.). При этом не исключается
довольно существенная разница между номадными сообществами и различные
альтернативы господствующей в кочевом мире досословной модели.
Исследования эволюции конкретных номадных социумов Центральной Азии
периода раннего Средневековья показывают, что в ограниченных рамках досословной системы могли формироваться разные по уровню сложности кочевые
общества. В связи с этим можно отметить, что и для населения аридной зоны
была свойственна многолинейность социальной эволюции10. В качестве факторов усложнения социальных структур у номадов Центральной Азии выступали:
1) формирование крупных имперских образований;
2) урбанизация;
3) завоевания регионов с оседлым населением;
4) возникновение государства.
При этом стоит отметить ряд важных моментов. Во-первых, даже в самых
сложных по своей структуре империях (Уйгурский каганат и империя Ляо) не
оформилась сословная система. В Ляо, несмотря на сословно-клановую замкну266

тость высшей элиты и процессы десоциализации свободных номадов, сословные
границы у киданей не сложились (о генезисе сословий можно говорить только как
об одной из тенденций), а основу войска и опору государства вплоть до падения
империи составляли рядовые кочевники. Во-вторых, социальные системы кочевников были «подвижны» и могли как усложняться, так и развиваться в сторону
дезинтеграции до уровня разрозненных племенных образований.
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Г.А.ВИНКЛЕР О ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИИ
Впервые монография известного немецкого историка Генриха Августа Винклера «Веймар 1918—1933: история первой немецкой демократии» была издана
в 1993 г. в Германии. В 2013 г. при финансовой поддержке Германского исторического института в Москве исследование Г.А. Винклера было переведено на
русский язык и опубликовано издательством «РОССПЭН» в Москве.
Свой классический труд историк посвятил судьбам Веймарской республики — первого немецкого демократического государства. Центральной проблемой фундаментального исследования выступают альтернативы развития и границы свободы действия властных элит, политических партий и народных масс.
На страницах своей монографии Г.А. Винклер находит ответ на самый важный с
его точки зрения вопрос германской истории XIX—XX вв.: как стал возможен
приход к власти Адольфа Гитлера в 1933 г.?
В условиях демократического государства большую роль играют политические партии и их лидеры. Веймарская республика — первая немецкая демократия — не стала исключением. Недаром Винклер в своем труде уделяет большое
внимание политическим программам разных партий, их взаимоотношениям, а
также роли этих партий в становлении, развитии и крахе первой немецкой демократии.
Историк отмечает такие наиболее авторитетные политические партии, которые существовали в Германии к июлю 1919 г., то есть к принятию Веймарской
конституции, как Социал-демократическая партия Германии (Ф.Эберт,
Ф.Шейдеман); Независимая социал-демократическая партия Германии (Г.Гаазе,
К.Каутский); Немецкая национальная народная партия (О.Хергт); партия Центра
(М.Эрцбергер); Немецкая народная партия (Г.Штреземан); Немецкая демократическая партия (Ф.Науман, В.Ратенау); Коммунистическая партия Германии
(П.Леви, К.Цеткин); Немецкая национал-социалистическая рабочая партия
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(А.Дрекслер, А.Гитлер). Если СДПГ, НСДПГ и партия Центра были образованы
еще во время кайзеровской Германии, то все остальные партии, в основном,
были совершенно новыми политическими формированиями, но стоявшими на
позициях старых партий. Таким образом, их идеологическая преемственность
сохранялась.
Левыми партиями политической системы Веймарской Германии являлись
КПГ, СДПГ и НСДПГ. Позже из состава независимых социал-демократов выделился «Союз Спартака». Объединения трех партий на всем протяжении республики не состоялось, по мнению Винклера, «из-за фундаментальных идеологических противоречий»1. Если социал-демократы занимали умеренные позиции в
рабочем движении, то немецкие коммунисты придерживались сугубо радикальных, революционных идей. Проведение мировой революции — главная политическая задача КПГ. Конфронтация же СДПГ и НСДПГ вылилась в раскол единой
партии в апреле 1917 г. по вопросу поддержки гражданского мира.
На правом фланге политического спектра оказалась монархистская Немецкая национальная народная партия (НННП), созданная на фундаменте Немецкой консервативной партии и Свободной консервативной партии времен кайзеровской империи. В объявлении об основании партии националисты еще избегали открыто провозглашать свою приверженность монархизму, они были готовы «работать на почве того государственного устройства, в котором царит право и порядок», и характеризовали парламентскую форму правления как «единственно возможную после последних событий»2.
Партия была основана 24 ноября 1918 г. и в нее входили христианские социалисты, немецкие народники и другие антисемитские группы. По мнению
Винклера, «НННП имела наиболее серьезную опору в протестантских областях
старой Пруссии, это была партия крупных остэльбских землевладельцев и
крайне правого крыла представителей тяжелой промышленности. Ее сторонниками были, прежде всего, монархически настроенные интеллектуалы, крестьяне, мелкие ремесленники, а также националистически настроенные служащие и
рабочие»3.
В либеральном лагере сравнимого по масштабу объединения партий не
произошло. 16 ноября 1918 г. в «Берлинер Тагеблатт» был опубликован призыв
к созданию Немецкой демократической партии (НДП). В обращении однозначно
говорилось о приверженности новой партии к республиканской форме правления и демократическому обновлению общества, рекомендовалось даже поддержать идею социализации монополизированных областей экономики», объявлялась борьба любым формам террора, как «большевистского, так и «реакционного». В итоге партия была официально основана 20 ноября 1918 г., к ней
присоединились лишь некоторые, в основном «левые» национал-либералы.
Наследницей Национально-либеральной партии стала Немецкая народная
партия (ННП), формирование которой завершилось 15 декабря 1918 г. От НЛП
она отличалась более сильным акцентом на национальном вопросе, острым
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размежеванием позиции с социал-демократами и требованием в пользу крестьянских хозяйств. Вопросы о форме государственного устройства ННП оставляла
открытым. По мнению Винклера, «то, что ее симпатии были скорее отданы монархии, чем республике, знал практически каждый»4. Обе либеральные партии
были схожи по своему социальному составу: они обращались, прежде всего, к
образованным слоям, предпринимателям, ремесленникам и торговцам. ННП
пользовалась серьезной финансовой поддержкой тяжелой промышленности.
Она была партией либеральной еврейской буржуазии, ей симпатизировали некоторые берлинские и межрегиональные печатные издания: «Фоссише Цайтунг», «Берлинер Тагеблатт» и «Франкфуртер Цайтунг».
На первых выборах в истории Веймарской республики политический католицизм уже не был представлен единой партией. 12 ноября 1918 г. отделение
Центра в Баварии выделилось в самостоятельную Баварскую народную партию
(БНП). Основание БНП было своего рода превентивным шагом федералистских
сил против возможного усиления централизма как следствие коалиции партии
Центра с социал-демократами и левыми либералами. По поводу образования
новой партии Винклер пишет: «БНП, таким образом, видела свое место существенно правее Центра. Главная задача новой партии была сформулирована в
виде лозунга “Бавария — баварцам”»5.
Сама же партия Центра обсуждала вопрос возможности своей трансформации в межконфессиональную, открытую также и для протестантов, христианскую
народную партию, «но в итоге осталась партией католиков всех сословий», —
отмечает Винклер. Кроме того, партия Центра отличилась особой резкостью выпадов против социал-демократов. Приверженность республиканскому строю выражалась центристами весьма сдержанно. На страницах своей монографии автор
приводит выдержку из обращения рейхскомитета Центра от 30 декабря 1918 г.
«Новый порядок придется создавать на основании свершившихся фактов; однако
этот порядок не может после свержения монархии приобрести форму социалистической республики, но должен стать демократической республикой»6.
К выборам в Национальное собрание, которое состоялось 19 января 1919 г.,
политические программы новых партий были сформулированы. Винклер приводит результаты первых демократических выборов. Самой представительной
партией стала СДПГ (37,9% голосов), однако даже вместе с НСДПГ (7,6%) они
не обеспечили себе большинства мандатов. Самой успешной буржуазной партией стала ННП, получившая 18,5% голосов. В выигрыше также оказались обе
католические партии Центра и БНП, вместе они сумели получить 19,7%. Проигравшей стороной стали немецкие националисты, получившие 10,3% голосов.
Таким образом, социал-демократия Германии стала основным политическим
течением Веймарской республики. Поэтому в своей монографии автор уделяет
особое внимание СДПГ и НСДПГ, программно-стратегическим и тактическим
аспектам их деятельности. Тем не менее, для значительного большинства немцев, констатирует Винклер, республика связывалась с надеждой на справедливый
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мир и внутриполитические изменения. Лидеры СДПГ считали главным «приручить» советы, «усмирить» революцию, не допустить, чтобы она переросла, подобно русской, в хаос, избежать гражданской войны, сохранить единство рейха.
Поведение социал-демократии во время революции Винклер характеризует как
«консервативное», хотя и высоко оценивает ее роль в качестве решающего поборника демократии. Идеологический консерватизм», неготовность стать «народной партией» наложили отпечаток на деятельность СДПГ в 1918—1919 гг.7
Особое место в исследовании отводится Винклером анализу политической
истории Веймарской республики. Свое повествование историк начинает с причин Ноябрьской революции. Впрочем, он обходит вопрос о характере революции. С ее итогами, утверждает автор, не примирились определенные круги из
правящего класса, некоторые политические партии и часть рабочего класса,
ориентировавшаяся на компартию. Вплоть до конца 1923 г. и справа и слева
предпринимались попытки насильственного свержения республиканского строя.
Повествуя о событиях 1923 г., Винклер резко критикует путчистскую тактику
КПГ, политику Коминтерна и РКП(б), готовивших коммунистическую революцию
в Германии. Он считает, что после отстранения от руководства КПГ П. Леви и
исключения его из партии в ноябре 1921 г. компартия подверглась большевизации и утратила самостоятельность. Гитлеровский путч 8—9 ноября 1923 г. в
Мюнхене, считает Винклер, был бы едва ли возможен без поддержки баварских
правителей. Гитлер же своим путчем добился как раз противоположного тому, к
чему он стремился: «существенно содействовал тому, чтобы укрепить подвергшуюся чрезвычайной опасности республику». В Саксонии, Тюрингии, Гамбурге
потерпели неудачу коммунисты и социал-демократы, в Баварии — Гитлер8.
Винклер считает, что никто из правых политиков не извлек так хорошо уроки
из путча 1923 г., как Гитлер. После выхода из тюрьмы он реорганизовал свою
партию и взял курс на «легальное взятие власти», изображая себя стражем
конституции, которую сам же стремился уничтожить. Своей тактикой, считает
Винклер, он обезоружил демократические партии, да и само государство. КПГ
же, напротив, призывала к свержению существующей конституционной системы
и открыто пропагандировала гражданскую войну, что давало нацистам возможность выступить как фактор порядка, готовый вместе с полицией и рейхсвером
подавить насильственные попытки слева низвергнуть власть9.
Смерть Ф. Эберта в феврале 1925 г. и выборы президентом П. фон Гинденбурга 26 апреля обозначили глубокий перелом в истории Веймарской республики. Возникло новое соотношение сил. Избрание Гинденбурга усилило позиции
крайне консервативных, реакционных и антидемократических сил, что подорвало устои буржуазно-парламентской республики. К основным виновникам гибели
республики Винклер относит национал-социалистов, консервативную господствующую элиту, коммунистов, Коминтерн, буржуазные партии и СДПГ.
К концу Веймарской республики остэльбские помещики приобрели большее
политическое влияние, чем представители экономически мощной крупной инду271

стрии. В мае 1932 г. они в союзе с руководством рейхсвера и националистами
свергли канцлера Г. Брюнинга. В январе 1933 г. крупные аграрии сыграли решающую роль в отставке К. Шлейхера. Винклер справедливо отмечает, что «ни
в одном высокоиндустриальном обществе старая элита не сохранила такую
политическую власть, как юнкерство в Германии»10.
Социал-демократическое движение, подчеркивает Винклер, было единственной политической силой, с самого начала и до конца Веймарской республики
последовательно выступавшей за сохранение плюралистического, парламентского и конституционного строя, стремившейся избежать гражданской войны,
отрицавшей диктаторскую политику. Немецкая социал-демократия могла исполнить свою историческую роль только как «народная партия» левого центра,
способная к коалиции. В качестве примера приводится эффективное взаимодействие СДПГ и буржуазного центра в Пруссии на протяжении многих лет. Не
будь такого сотрудничества — «Веймарской коалиции», — республика вряд ли
просуществовала бы 14 лет11.
Винклер не разделяет мнения историков, утверждающих, что единый пролетарский фронт мог остановить катастрофу и преградить Гитлеру дорогу к власти. Это миф, утверждает он. Раскол рабочего движения имел свои предпосылки. Веймарская республика основывалась на «классовом компромиссе» между
умеренными пролетариями и буржуазным центром, что и делало возможной
парламентскую демократию. Противоречие между социал-демократами и коммунистами носило принципиальный характер. Компартия придерживалась идеи
насильственного свержения конституционного строя, объявила себя сторонницей разрушения Веймарской демократии и замены ее Советской Германией.
СДПГ признавала республику и стояла на страже этого государства12. СДПГ не
могла спасти Веймарскую республику из-за враждебности слева (КПГ) и отсутствия, ввиду кризиса и распада буржуазных партий, демократического партнера
справа. В сущности, Винклер возлагает ответственность за уничтожение буржуазно-парламентской демократии на КПГ и буржуазные партии.
Винклер объективно показал роль буржуазных партий в распаде республики
и в подъеме национал-социализма. Их конец в 1933 г. наступил в результате
политики уступок, приспособления, просчетов, постепенного отказа от буржуазной демократии или ограничения ее, сдачи своих политических позиций, уступок
национал-социализму, недооценки фашистской опасности. Крах системы буржуазных партий явился одной из причин ликвидации Веймарской республики.
Гитлер и его партия, использовав страх перед революцией, коммунизмом и гражданской войной, установили в Германии диктаторский режим13.
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У.ФОРСТЕР И ИДЕЯ ИМПЕРСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX в.
Концептуальной вершиной либеральной политической мысли Великобритании второй половины XIX столетия можно назвать идею имперской федерации,
ставшую важнейшей для идеологии и политики страны в последующие десятилетия. Впервые в имперской истории в качестве образца государственного устройства был предложен «тесный союз различного рода самоуправляющихся
государств, управляемых британской короной в согласии со свободным развитием народов»1. Этот вариант кардинально отличался от схемы прямого подчинения, внедрение которой стоило Великобритании потери ее североамериканских колоний столетием ранее. Реакцией на отделение североамериканских
колоний стало ужесточение контроля Великобритании над подчиненными владениями в начале XIX в., совпавшее с расцветом протекционизма. В результате,
в 1830-х гг. следование подобной политике чуть не стоило потери такой значительной части империи, как Канада, где колонисты подняли восстание 1837 г.
В середине XIX в. в колониальной политике Великобритании произошли изменения, основой которых стало официальное принятие свободной торговли и
принципа самоуправления в отношении наиболее развитых переселенческих
колоний. В то же время данные изменения вызвали и появление приверженцев
радикальной идеи «Малой Англии», полного отделения зависимых владений как
излишней финансовой нагрузки и изжившей себя морально идеи международных отношений.
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Идея имперской федерации представила альтернативный проект, направленный на консолидацию связей между метрополией и колониями. Начало активной пропаганды идеи федерации английские исследователи традиционно
соотносят с выходом статьи «Имперский федерализм» Эдварда Дженкинса в
журнале «Contemporary Review» в январе 1871 г. Впервые идея федерации
Великобритании и зависимых владений рассматривалась с точки зрения возможности ее практической реализации.
В аспекте характерных черт идеи федерации представляется интересным
анализ предложений Уильяма Эдварда Форстера, представителя либерального
движения. В лекции «Наша колониальная империя» в Эдинбургском философском обществе 5 ноября 1875 г. Форстер рассмотрел и раскритиковал позицию
сепаратистов, выступавших за сокращение имперских владений. Основным
элементом, объединявшим метрополию и переселенческие колонии, политик
назвал приверженность идее самоуправления. Немалое значение придавалось
и принадлежности к англо-саксонской расе.
Форстер не дал своего определения политическим основам предлагавшейся
федерации. Но уже в 1875 г. политик смог предугадать вопросы, которые стали
центральными в дискуссиях конца XIX — начала ХХ в., — протекционизма и
имперского парламентаризма. В выступлении Форстера четко был обозначен
моральный императив, оправдывавший историю империи, «полную преступлений и наказаний». Форстер заявлял: «Наши острова настолько хорошо приспособлены к делу колонизации, их обитатели настолько предприимчивы, упорны,
энергичны и свободолюбивы, имеют такой дар к освоению пространства, что мы
смогли распространить основанные нами свободные и организованные сообщества по всему миру»2. Таким образом, заявив о поддержке идеи федерации,
Форстер уклонился от четкого определения ее политических и правовых оснований, поставив во главу угла морально-этические аспекты и расовое единство.
В 1885 г. Форстер выступил в авторитетном журнале «Девятнадцатый век»
со статьей «Имперская федерация». Отметим, что в указанное время наблюдалось значительное повышение репрезентативности федералистских проектов.
Формально идею продвигала Лига имперской федерации, основанная в 1884 г.
представителями либеральной элиты страны. У. Форстер являлся президентом
Лиги, но фактически тон в организации задавал лорд Розбери, лидер группы
либерал-империалистов, и ее члены — Э. Грей, Г. Асквит и Р. Холден. И на
этом этапе представители Лиги обязаны были представить общественности
более четкий план достижения поставленной задачи.
Форстер значительно сместил акценты — с моральной и расовой основ федерации Британии и ее колоний к внешнеполитической. Отметив, что все внутриполитические проблемы находятся в руках правительств самоуправляющихся
колоний, политик призвал к углублению федерации как средству нивелировать
зависимость доминионов от Великобритании в сфере осуществления международных связей. «Уже сейчас, если самоуправляющаяся колония считает себя
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пострадавшей или под угрозой от действий иностранных государств, она пытается контролировать либо модифицировать, либо инициировать внешнюю политику империи; и мы должны помнить о том, что влияние идеи самоуправления
осуществляется слишком короткое время. Но беспомощность и бессилие колоний дают повод для огромного беспокойства, если не сказать опасности, для
мира»3. При этом потенциалы колониальных владений Форстер считал огромными — от стимулирования торговли до предоставления регионов для эмиграции, от поставок продовольствия до воспитания в рядовых британцах чувства
гордости за величие достижений нации.
Интересно подчеркнуть то мироощущение, которым проникнута статья Форстера. Опытный политик призывал современников поверить в идею федерации
народов, разделенных несколькими океанами, как соответствовавшей духу времени, где паровые двигатели и электричество значительно ускоряли движение и
преодолевали пространство. «Новые цивилизационные силы приступили к работе, и мы, англичане, в любом случае находимся в новой отправной точке», — подчеркивал необходимость нового имперского мышления либеральные политик4.
Членами Лиги имперской федерации, политиками и общественными деятелями Англии и колоний были разработаны различные проекты имперского объединения. Базовой проблемой при проведении интеграционных процессов было
определение и создание единого органа для представителей всех членов федерации. Выдвигались проекты постоянного представительства правительств
самоуправляющихся колоний в составе Королевского Тайного совета или британского кабинета. Популярным являлся проект преобразования британского
парламента путем включения колониальных депутатов в одну или обе его палаты. В упоминавшейся выше статье 1885 г. в качестве первого звена на пути
федерации У. Форстер предложил создание совета (Board of Advice) с консультативными функциями в составе специально уполномоченных представителей
колоний при британском правительстве. Однако создаваемые органы, по мнению многих федералистов, должны были иметь реальную власть5. При этом
основным препятствием была новизна предложений для неписаной английской
конституции, необходимость смоделировать их таким образом, чтобы не вызвать резких изменений всего механизма империи. Ведь в случае создания единого парламента с пропорциональным представительством в перспективе Англия могла оказаться практически на одном уровне с Новой Зеландией6.
Гораздо более конфликтогенной проблемой при обсуждении имперской федерации являлось то, что политические изменения в рамках «белой империи»
неизбежно затронули бы иные важнейшие аспекты процесса интеграции: образование имперского военного союза и введение единого таможенного тарифа.
Англичане настаивали на пропорциональном разделении прав и обязанностей,
поскольку расходы на оборону всей империи несла исключительно метрополия.
Значительной популяризации новых идей способствовали реальные успехи — проведение в 1886 г. в Лондоне колониальной выставки и конференции
275

сторонников Лиги имперской федерации с весьма представительным составом.
Благодаря активной работе исполнительного комитета Лиги стало возможным и
проведение первой колониальной конференции в 1887 г. Однако в период подготовки конференции британские официальные лица подчеркивали консультативный характер предстоящего собрания и нежелание правительства метрополии рассматривать в ее ходе любые аспекты имперской федерации. В своей
речи на открытии конференции премьер-министр лорд Солсбери попросил делегатов не заниматься обсуждением схем конституционных изменений, объяснив свое решение наличием множества дискуссионных вопросов. Поэтому в
центре внимания оказались вопросы имперской обороны, а также почтовых и
телеграфных коммуникаций.
Тем не менее, первая колониальная конференция сразу начала оцениваться
современниками как эпохальное событие имперской истории. На собрании членов Лиги имперской федерации лорд Розбери торжественно заявил о том, что
колониальная конференция сама по себе является реализацией имперской
федерации. Соответственно, в ноябре 1889 г. были официально внесены изменения в формулировки целей и задач Лиги7. В новой программе приоритетным
становилось единственное направление: обеспечение регулярного проведения
конференций, в ходе которых будут рассматриваться предложения о дальнейшем углублении политических взаимосвязей. Однако придя к компромиссному
решению в вопросе федерации, члены Лиги не смогли выработать общего мнения по проблеме экономического союза. В 1894 г. Лига была распущена.
Во второй половине XIX в. идея имперской федерации, сформированная
под значительным влиянием либеральных концепций, заняла свое место в общественном мнении Великобритании. Во взглядах У. Форстера ярко проявился
либеральный подход к актуальной проблеме объединения империи посредством косвенных рычагов, таких как единая раса и этика, экономические выгоды и
политическое сотрудничество, но не подчинение. Активно разрабатываемая в
концептуальном плане идея федерации не получила реализации в практической
плоскости, однако заложила основы для успешной трансформации Британской
империи в Содружество наций в ХХ в.
Примечания
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ЗАРУБЕЖНАЯ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ
ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА
Интерес у западных исследователей к степным пространствам Казахстана
существует не одно столетие. За это время была накоплена солидная историографическая база на основных европейских языках. Первые книги были написаны англичанами, французами, немцами, итальянцами. Ни для кого не секрет,
что сегодня практически 90% научной информации в мире представлено на
английском языке. Под современной зарубежной историографией обычно понимается комплекс трудов, созданных исследователями различных стран на английском языке. Это ученые Великобритании, США, Канады, Франции, Германии,
Нидерландов, Израиля, Японии и многих других. Большинство из них получили
научные степени в английских или американских исследовательских центрах,
университетах. Их труды написаны в соответствии с традициями исследовательских школ Великобритании или США.
Современные зарубежные специалисты являются последователями научных школ, сформированных усилиями предшествующих поколений. Многие из
них сами являются основателями новых научных школ и направлений современного среднеазиеведения. Внутри этой группы можно выделить целые поколения ученых, рожденных до и после Второй мировой войны, а также после
окончания «холодной войны». Естественно, такое деление весьма условно.
Например, патриархи — Э.Бэкон, Э.Оллворт, С.Э.Уимбуш и др.; второе поколение — Марта Брилл Олкотт, Ширин Акинер, Билл Фиерман, Грегори Глиссон и
др.; третье поколение — Микаэла Пол, Эдвард Шац, Дж. Шоберлайн-Энгел,
Вирджиния Мартин, Паулина Майклс, Эмори Мэтью Пайн, Стивен Барнес, Никола Пианчолла, Беатрис Пенати и многие другие. Практически все представители
этой группы авторов получили прекрасное образование, хорошо знают русский,
многие владеют тюркскими языками народов Средней Азии; они неоднократно
посещали изучаемый регион с научной целью или даже живут и работают в
рамках программы академической мобильности в качестве приглашенных профессоров в ведущих университетах Республики Казахстан — Nazarbaev
University, КазНУ им аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Как правило, у них нет
«памяти жанра», они лишены стереотипов восприятия СССР исключительно как
«оси зла», большая часть из них по-прежнему политологи или социологи, и занимаются они изучением современного состояния стран Центральной Азии. Но
что особенно радует, среди них все больше историков.
Необходимо заметить, что сегодняшняя академическая ситуация на постсоветском пространстве складывается таким образом, что все больше авторов
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также начинают публиковаться на английском языке. Стимулом в данном случае
выступает стремление самореализоваться и занять собственную нишу в едином
общемировом научно-профессиональном пространстве. Таким образом, постепенно начинают стираться границы между национальными историографиями,
совсем недавно разделенными на основе идеологических принципов и кажущимися незыблемыми и нерушимыми, чему в немалой степени способствовало
слабое владение или даже полное незнание иностранных языков.
Казахстан часто понимается как некая территория моста, объединяющего
разные цивилизации, части света, образы жизни и т.д. При этом территория
Казахстана в разное время являлась частью трех крупнейших государственнополитических интеграций на Евразийском пространстве — тюркской, монгольской и российской империй, а также долгое время была частью СССР, став самостоятельным субъектом мировой политики совсем недавно. Безусловно, объективный ход исторического процесса сформировал как специфику нашего региона, так и его уникальность, что, в свою очередь, влияло на восприятие региона, отрефлексированное в источниках различных хронологических периодов.
На основании изучения корпуса референтных текстов можно проследить
трансформацию взглядов западных исследователей на историю Центральной
Азии в целом и Казахстана в частности. И первое, о чем хотелось бы сказать,
это периодическое открытие региона, которое повторялось через неравные
промежутки времени, но с удивительной постоянностью. Каждый раз эти открытия начинались словно с чистого листа. Знакомство западного мира с Востоком
состоялось еще в период так называемого первого информационного прорыва,
когда войска Александра Македонского достигли пределов Средней Азии. Затем
следовали новые открытия, которые происходили вновь и вновь после очередного этапа забвения. Связано это было с постепенным формированием интереса к региону в результате как изменений геополитического характера, так и
весьма конкретных проявлений национально-государственных интересов соседних стран. Эти интересы были вызваны миссионерскими целями, как в случае с путешествием в восточные страны Г. Рубрука и М. Поло, или определялись стремлением разведать иные земли на предмет наличия золота, драгоценных металлов и всего того, что могло бы существенно пополнить казну. После монгольского нашествия территория казахской степи снова стала заповедной зоной для путешествующих, интерес к которой с новой силой проявился уже
в XVIII в. и был связан с политикой Петра I и все более активным продвижением
Российской империи на юг Евразии, который не мог не затронуть интересы Великобритании. На долгий период казахские степи и территория русского Туркестана стали восприниматься исключительно как часть Российской империи,
утратив свою самостоятельность. Эта же ситуация была лишь усилена в советский период, когда все что было связано с СССР ассоциировалось исключительно с Россией, упоминание иных национальных республик или регионов
было единичным явлением. Они были известны разве что специалистам.
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В пробуждении новой волны интереса к центрально-азиатскому региону в
западной историографии значительную роль сыграли российские эмигранты,
хотя их деятельность зачастую оценивается диаметрально противоположно.
Так, например, основателем «советологического среднеазиаведения» можно по
праву считать Мустафу Шокая с его антисоветским памфлетом «Туркестан под
властью советов», которое было опубликовано в 1928 г. в ответ на апологетическую литературу французских коммунистов П.Вайяна-Кутурье и Ш.Стебера,
посетивших незадолго до этого советскую Среднюю Азию1.
В определенном смысле именно М.Шокай является одним из основателей теории «советского колониализма», которая была так популярна на Западе прежде, да
и сегодня не исчезла полностью. Что особенно интересно, данная теория активно
развивается в лоне так называемых «национальных историй» во многих странах
бывшего СССР, отличаясь друг от друга степенью неприятия и неприязни всего
советского и русского (что часто, к сожалению, синонимизируется). В то же время
противоположная точка зрения, которая была артикулирована зарубежными коммунистами либо лицами, сочувствующими советскому строю, продолжает оставаться
одной из парадигм изучения опыта советского строительства за рубежом и практически, за малым исключением, не имеет продолжения в бывших национальных
республиках2. Создается впечатление, что историографы поменялись местами.
И если западная историография на протяжении ХХ в. становится все более толерантной, то отечественная (под которой мы понимаем постсоветскую историографию новых независимых государств, в том числе и Казахстана) достаточно резка и
нетерпима по ряду проблем, основная из которых — присоединение регионов к
Российской империи, установление советской власти и последующие вслед за этим
политические и социально-экономические изменения. В первую очередь, это касается изменений в демографической, языковой и религиозной сферах.
Весьма активно в зарубежной историографии изучалась проблема влияния
религий на жизнь советских национальностей, особенно в среднеазиатском
регионе, где ислам приобретал не просто религиозное, но и этническое значение, а также противостояние властей усилению религиозной пропаганды. Достаточно вспомнить монографии А.Беннигсена «Ислам и Российская империя»,
«Мусульмане в СССР» или Эллен Каррер де Анкосс «Ислам и Российская империя», «Конец Советской империи. Триумф наций»3.
Целевой интерес к Казахстану, как, впрочем, и к другим регионам бывшего
СССР, наметился только в 90-е гг. ХХ в. Наиболее соответствующим ситуации
по-прежнему остаются два термина — «среднеазиеведение» или «центральноазиеведение», которые обозначают систему академической инфраструктуры
в области изучения стран центральноазиатского региона, в том числе Средней
Азии и Казахстана. В отношении Казахстана еще употребляется термин «зарубежная казахстаника».
Рост объема англоязычной общественно-политической литературы по истории Казахстана и стран Центральной Азии приходится как раз на рубеж 1980—
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90-х гг. Большинство работ создано в рамках теории колониализма либо с позиций теории модернизации. И если в первом блоке основное внимание уделяется анализу достижений коренных национальностей в советскую эпоху, сочетающемуся с описанием движений протеста, то сторонники модернизации подчеркивают ее незавершенный, зачастую запоздалый характер, уделяя при этом
особое внимание исследованию роли «маленького» человека и воздействия на
него системы государственного управления и регулирования. При этом одной
ведущих тем исследований является анализ внутреннего состояния казахского
общества как в контексте этнодемографического развития страны, так и в поиске национальной идентичности, в котором особое место принадлежит исламу.
В целом, какая бы проблематика советского опыта модернизации Казахстана не
анализировалась в англо-американской историографии, она рассматривалась
исключительно сквозь «этнический лорнет», в контексте этнической и религиозной опосредованности и межнациональных отношений.
Большинство англоязычных авторов изучали Центральную Азию в советский
период (а некоторые авторы используют данный подход и сегодня) как некое единое цивилизационное, этнокультурное, геополитическое целое, что не совсем
верно. ЮНЕСКО понимает под Центральной Азией регион, который определяется
через историко-культурное единство проживающих там народов и включает область Монголии, Синьцзяня, Казахстан, среднеазиатские республики бывшего
СССР, Восточный Иран, Северный Афганистан, Северный Пакистан и СевероЗападную Индию. В западной науке под регионом Центральной Азии (Central Asia)
понимается территория Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Туркменистана, Узбекистана, Монголии, Внутренней Монголии (КНР), СиньцзянУйгурского автономного района (СУАР) (КНР) и Тибет4. В советской историографии под ним подразумевали Казахстан и Среднюю Азию, и официально такое
определение употребляется и сегодня на постсоветском пространстве. Но если
быть более точным, то это Евразийская степная казахско-киргизская и Среднеазиатская оседло-мусульманская части. Поэтому анализ процессов, имеющих
место исключительно среди мусульманского населения, далеко не всегда является полным, так как не учитывалась специфика исламизации Казахстана, степень
религиозности казахского населения и многие другие факторы.
Сегодня, по прошествии достаточно большого временного промежутка,
можно проверить, в какой степени те или иные прогнозы зарубежных авторов
исполнились и насколько они имели под собой основания. Прежде, когда на их
труды со стороны советской историографии была обрушена только жесточайшая критика исходя из принципа «этого не может быть, так как этого быть не
может», сколько-нибудь серьезному анализу эти исследования не подвергались,
а отвергались сразу и категорически как идеологически вредные, и фальсифицирующие. Нам могут возразить: легко быть мудрым, когда изменилось не только время, но и политические реалии. Но мы придерживаемся той позиции, что
на смену оценивающей историографии пришла понимающая, допускающая
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процесс смены не только поколений исследователей, но и теоретических парадигм, которые не обязательно являются по отношению друг к другу антагонистическими и в результате этого — конфликтующими, но возможен и другой
путь — параллельного сосуществования друг с другом.
Существенная разница в подходах зарубежной и советской историографии во
многом объясняется отличиями источниковой базы. Советские историки опирались на источники внутреннего характера, в так называемой «территориальной
непрерывности», а западные авторы помимо доступных официальных и иных
советских данных часто использовали миграционно-дискретные материалы, т.е.
интервью и другие данные, полученные от бывших советских эмигрантов. Территориальная история, таким образом, как бы противостоит миграционной истории.
Кроме того, отличия обусловлены и тем, что каждая из историографий есть
продукт процессов собственной модернизации, которая является или результатом освоения европейского, главным образом английского или американского,
или же есть результат развития советского опыта модернизации.
Для работ англоязычных авторов характерно стремление оговорить тот
факт, что пишут они свои работы на весьма представительной и репрезентативной источниковой базе. При этом они понимают, что выбор источников, постановка исследовательских вопросов, выводы, к которым они приходят, говорят о том, что авторы лишь стремятся приблизиться к объективной истине, что
практически невозможно из-за ряда субъективных обстоятельств. Среди них —
качество научной подготовки, социокультурная база самого ученого, а также
теоретико-методологические принципы, на которые опирается автор. Эта ситуация коренным образом отличается от того, что имеет место в целом на постсоветском пространстве, когда исследователь оговаривает точную цель —
сформировать объективный взгляд на изучаемый предмет. Это требует от него
строгого следования принципу историзма, что сегодня воспринимается как указание на специальность исследователя, что и так понятно.
В ХХ в. историческая наука прошла длительный период накопления исторических фактов, переосмысления методов критики нарративов. Все подходы и выводы западных авторов по каждой из проблем находились в постоянном развитии,
эволюционизировали и с годами становились все менее политизированными и
более разнообразными. Новые влиятельные концепции позволяют критически
воспринимать накопленные знания во многих областях исторической науки.
Постепенно все более популярной в изучении центрально-азиатского региона становится имперская парадигма. Несмотря на рост популярности постколониального дискурса в мире, он не находит достаточного понимания на постсоветском пространстве, в том числе и в Казахстане. Существует ряд причин,
объясняющих данную ситуацию. В первую очередь можно выделить историкогеографические основания. В процессе взаимодействия сформировался особенный тип отношений между метрополией и колонией, что привело к отсутствию дискурса «возвращения», а значит, к иным конфигурациям в идентичностях.
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Постсоветские национальные историографии характеризуются активным
мифотворчеством, чему также находится объяснение в реальной историографической ситуации. Всплеск активности национальных историографий в последние годы, попытки формирования собственных национальных концепций в
период активнейшего нациестроительства постепенно ведет к возникновению
национальных историй. При этом необходимо помнить, что национальная история всегда этноцентрична. Это выражается, в первую очередь, в сочувственной
фиксации своей этнической группы, вплоть до выделения этнонационального
фактора в качестве основного критерия исторического познания. Функциями
национальной истории являются легитимация власти, обоснование права на
территорию, мобилизация членов нации на решение насущных проблем. Единое происхождение и славное историческое прошлое — вот основа для формирования национального сознания и мифы тут как нельзя кстати5.
Безусловно, на историографический процесс влияет и современная политическая ситуация. Россия по-прежнему влиятельна в центрально-азиатском регионе, что также в определенной степени препятствует распространению теории
постколониализма. Серьезным препятствием пока еще остается язык постколониальных исследований, большинство из которых написано на английском языке.
При этом методологический потенциал постколониальной парадигмы достаточно высок. Она задает новые направления, особенно в историческом анализе
и культурном измерении советской и постсоветской повседневности, дальнейшем углублении исламских исследований. В том числе позволяет по-иному
взглянуть на современные повседневные религиозные практики тюрко-мусульманского населения центрально-азиатского региона.
Среди наиболее значимых тем будущих исследований остается проблематика
взаимодействия традиционных и советских общественно-политических институтов, роли традиционного мировоззрения в сохранении этнической самобытности,
особенностей функционирования и развития национального языка и литературы в
условиях существования достаточно жесткого идеологического контроля. Необходимо с новых теоретико-методологических позиций изучить процесс формирования политического сознания, роль государства и национальной элиты на всех
этапах модернизационных преобразований. Безусловно, необходимо всесторонне
изучить изменения, происходившие в сфере образования. Научная проблематика
также ещё ждет своего исследователя. Необходимо изучить роль науки как фактора и движущей силы модернизации. Требуют комплексного исследования особенности процесса седентаризации и урбанизации, вопросы трансформации бытовой жизни общества, применения европейских технологий как в производственной, так и в повседневной сфере, динамики развития среды художественного
творчества и формирования новых видов и жанров искусства.
Требует более внимательного изучения и традиционная культура казахов, и
её трансформация под воздействием со стороны государственной политики в
сфере образования, языка, национальных отношений и т.д. Немаловажно найти
282

объяснение тому, почему одни инновации прочно входят в живую ткань общества, а другие отвергаются, несмотря на все механизмы их внедрения. Действительно, можно привести ряд примеров, когда отдельные элементы культуры,
воспринимающиеся сегодня в качестве символов «национальной традиции»,
прежде ассоциировались либо с религиозными ценностями, либо были частью
представлений о престиже и власти. Некоторые элементы культуры в действительности стали народными в течение последних 100—150 лет, а их «народный»
характер связан с развитием индустриальных, интернациональных форм жизни.
Изучение как открытых, так и скрытых, латентных форм движений протеста, сопротивления инновациям и модернизации в целом, в том числе и на ментальном
уровне, в современном общественно-политическом контексте также приобретает
новое звучание и актуальность. Еще более важно найти объяснение высокой степени приспособляемости вчерашних кочевников к советским реалиям как в социально-экономической, так и в общественно-политической жизни.
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НОВАЯ РАБОТА ПО ИСТОРИИ КОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ (РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ А.А. КИСЕЛЁВА
«РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ. БРИТАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО
И КОЛОНИАЛИЗМ В XVII—XVIII вв.». ВОЛГОГРАД, 2012)
Одним из наиболее ярких событий в истории европейского XX столетия, несомненно, является процесс деколонизации, который поставил под сомнение
дальнейшую абсолютную политическую гегемонию Старого Света. В рамках
этого явления распад крупнейшей из колониальных империй, когда либо соз283

данных в истории, — Британской, — продолжает вызывать интерес до сего дня.
Однако при анализе явления и, тем более, при поиске их практического применения, не меньшие вопросы вызывает не только проблема распада, но и феномен создания Британской колониальной империи.
В последнее время этому явлению и сопутствующим ему событиям посвящено несколько работ, как переводных, так и написанных отечественными авторами. К первым стоит отнести, несомненно, книгу Пирса Брендона1, Фрэнка
Маклина2. Однако в этих работах детальному анализу подвергнут период, относящийся или к временам Семилетней войны или, как в случае с трудом Брендона, от падения так называемой Первой колониальной империи. Истории более
ранних действий британского колониализма лишь в какой то степени посвящены
некоторые места (относящиеся к становлению системы британской Ост-Индии)
книги адмирала Балларда3.
Отечественная историческая наука и публицистика в последнее время представила на суд заинтересованной аудитории большее количество работ. Наиболее популярными оказались сюжеты развития английского колониализма в Новом
Свете: стоит отметить монографию Ю.Г.Акимова4, работы В.К. Губарева5. Развитее британской Ост-Индской компании показано в монографии К.А.Фурсова6.
Одним из немногих трудов, посвященных комплексному изучению проблем
британской колониальной империи, от ее зарождения до распада, является
коллективная работа, подготовленная кафедрой новой и новейшей истории
Уральского государственного университета им. А.М. Горького7.
Целая серия работ публицистического характера, описывающая не только
историю военно-морского соперничества великих держав в XVII — первой половине XVIII вв., но и касающаяся вопросов колониального строительства, принадлежит тандему Э.Б. Созаева и С.П. Махова8.
В 2012 г. в свет была выпущена монография А.А. Киселёва, доцента Волгоградского государственного университета, посвященная строительству Британской колониальной империи в первый и наиболее ответственный этап ее создания — период так называемой Старой или Первой колониальной империи, от
начала активного проникновения английских коммерсантов в Индийском океане
(район Персидского залива, Индия и Индонезия) и создания первых поселений в
Северной Америке до потери Североамериканских колоний.
В первую очередь ценность работы А.А. Киселёва состоит в новизне взглядов на многие, казалось бы, устоявшиеся в своей оценке события английской
истории. Детально проработан огромной массив источников и литературы. Это
обстоятельство позволяет автору создать мастерски выполненный портрет эпохи, в которую разворачиваются события. Стоит отметить, что одним из первых
среди отечественных специалистов А.А. Киселёв отошел от штампов британской вигской, русской либеральной и советской историографии, в целом негативно и свысока-высокомерно относившейся к политике династии Стюартов в
целом и их колониальных свершений в частности. Это обстоятельство заслужи284

вает особого внимания. В британской исторической науке подобный «ревизионистский» подход только набирает обороты, пробиваясь сквозь устоявшиеся, не
вполне уместные в свете анализа исторических событий, стереотипы9.
Первая глава — «Формирование английской колониальной системы в первой
половине XVII столетия» — посвящена началу «славного пути» развития британской колониальной системы в сложное и противоречивое время Ранних Стюартов,
откровенно преданных практически анафеме отечественной исторической традицией (за исключением питерской школы С.Е. Фёдорова). А.А. Киселёв отмечает
положительные достижения администраций Якова I и Карла I, а также причины
неудач в тех или иных направлениях колониальной деятельности этих суверенов.
Во втором параграфе главы детально прописан колониальный вопрос в годы английской революции и протектората. Интересно, что одним из интересных выводов
в данном разделе является отрицание автором продуманной и целенаправленной
колониальной политики Оливера Кромвеля, что, несомненно, идет в разрез со
сложившийся историографической традицией (С. 56—57).
Вторая глава — «Метрополия и колонии во второй половине XVII в.» — дает
возможность увидеть объективный анализ колониальной политики, своеобразного «первого рывка к колониальным вершинам», предпринятого администрацией Карла II, что противоречит общепринятому мнению о никчемности этого
«веселого монарха» в качестве результативного «короля-политика». Автор,
разбирая аспекты разработки основ курса экономической и колониальной политики режима Реставрации, прямо указывает на «самое непосредственное участие» короля «в ее формировании» (С. 58).
А.А. Киселёв аргументированно продемонстрировал значение позиций короля Карла, его брата герцога Якова Йоркского и кузена Руперта Пфальцского,
герцога Камберленда и министров, в том числе членов пресловутого кабинета
КАБАЛ в формировании эффективной колониальной политики (С. 73). Последнее опять же идет в разрез с устоявшейся точкой зрения на деловые качества
как герцога Йорка (следует вспомнить знаменитую фразу про «тарелку с рыбой»), так и министров КАБАЛИ.
Анализируя действия колониальной администрации при Реставрации, автор
указывает на подчиненное положение основного органа королевской администрации, отвечавшего за формирование и проведение колониальной политики, —
Совета по делам торговли и плантаций.
Разбирая, по сути, второй период режима Реставрации (1675—1688 гг.),
А.А.Киселев показал место и роль нового органа — Комитета по делам торговли
и плантаций (С. 73—75), равно как и персональные позиции и вклад в развитие
колониальной системы и экономического развития Англии отдельных придворных и высших коронных чиновников. Отдельно стоит отметить попытку автора
восстановить объективное отношение к личным качествам Якова II как умелого,
но не застрахованного от принятия неверных решений военно-морского и колониального администратора (до 1685 г.) и короля (1685—1688 гг.).
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В целом, одним из несомненных вкладов второй главы данной работы является детальная демонстрация места и роли колониального бюрократического
аппарата этого времени. Предельно четко прописана градация английских колоний в Северной Америке на «королевские» и «частновладельческие», со всеми вытекающими отсюда особенностями их развития и взаимоотношениями с
метрополией. Этот момент сам по себе уже является серьезным достижением в
отечественной исторической науке данного вопроса.
Третья глава монографии — «Становление центральной Британской колониальной администрации в конце XVII — первой половине XVIII в.» — разворачивает картину дальнейшего развития Англии как мощной колониальной державы в условиях начала бескомпромиссной борьбы с Францией, первой половиной «Второй Столетней войны 1688—1815 гг.», если использовать терминологию современной британской историографии, за обладание Северо-Американскими колониями, более активное проникновение в Ост-Индию и испанские колонии в Вест-Индии, в правления Вильгельма Оранского, Анны Стюарт и первых двух Георгов.
Основной упор А.А. Киселёв при освящении данного периода сделал на
времена Вильгельма III и Анны I. Особенно важным следует признать объективное и подробное освещение деятельности колониальной администрации во
втором параграфе главы.
Особый интерес вызывает четвертая глава — «Британский колониализм в
эпоху “Благотворного пренебрежения”». Помимо всестороннего освящения событий англо-испанских отношений в первой половине XVIII в. и участия Великобритании в Семилетней войне, более чем важным следует считать ту часть
данной главы, которая посвящена детальному анализу колониального лобби,
этого «приводного механизма», во многом определявшего развитие английской
колониальной политики в 1660—1750-е гг. Несмотря на наличие ряда работ, в
первую очередь Ю.Г. Акимова и К.А, Фурсова, А.А. Киселев фактически является одним из первых отечественных специалистов, показавших комплексный
анализ данной проблемы.
Пятая и шестая главы — «Центральная Британская колониальная администрация в эпоху кризиса Британской империи во второй половине XVIII в.», «Новые вызовы империи: Британская колониальная политика в завоеванных владениях в 1763—1783 гг.» — демонстрируют позицию администрации Георга III в
условиях кризиса, во многом вызванного последствиями победоносно завершенной англичанами Семилетней войны и попытками, не всегда удачными,
решения этих проблем. Естественно, что ключевым моментом этого периода
стали причины одного из величайших кризисов Британской колониальной империи — Войны за независимость Северо-Американских колоний.
Заключительная, седьмая глава — «Эволюция Британской колониальной
системы в конце XVIII в.» — показывает не только дальнейшие ориентиры в
колониальной политике британского правительства, но, в первую очередь, ак286

центирует внимание на том, с каким багажом «правительство Его Величества»
вышло из одного кризиса (Американская революция) и подошло вплотную к
другому величайшему кризису — Революционные и наполеоновские войны.
Каким образом Корона сумела извлеченные уроки использовать в борьбе с традиционным, но ставшим гораздо более сильным противником. Помимо историографического анализа такого, несомненно, актуального момента как «концепция
о двух империях» (С. 289), А.А, Киселёв убедительно показал картину развития
британской экономики второй половины — конца XVIII столетия. Он фактически
обозначил те реальные преимущества, которые получила «старая добрая Англии» за столетие активной борьбы за свое право быть великой колониальной
державой, то есть обеспечила материальную базу для рывка промышленной
революции, превратившей Великобританию не только и не столько в «кузницу
мира», но в несомненного (пусть и спорного, во многом на «глиняных ногах»)
лидера XIX в., который хоть и раздражал, но впечатлял и друзей, и врагов.
В то же время, при детальном ознакомлении с монографией А.А. Киселёва,
возникают определенные размышления, которые, однако, никоим образом не
могут умалить труд, проделанный автором. Последние носят рекомендательный характер и касаются не столько содержания монографии, сколько сюжетов,
которые в него не вошли, хотя могли бы сделать исследование более многоаспектным и полным.
Если автор детально разбирает колониальное строительство в эпоху Реставрации, то возникает вопрос о том, почему не только не показано более подробно колониальное строительство в Индии, но и, в первую очередь, практически проигнорированы сюжеты первого проникновения англичан в Северную и
Северо-Западную Африку? В данном случае интерес к судьбам пусть и мало
значимых в экономическом плане владений, полученных согласно брачному
контракту Карла II и Екатерины Португальской, таких как Танжер и район реки
Гана, мог бы перекликаться с настойчивым стремлением англичан обосноваться в Африке, получить доступ к рынкам «черного товара» (рабов), и, в первую
очередь, начать создание системы военно-морских баз. Причем если Танжер
позволял контролировать в какой-то степени подходы к Гибралтару и, соответственно, акватории Средиземного моря, ценного не в колониальном, но коммерческом аспекте, то захваченный у голландцев остров Св. Елены существенно
облегчал путь в создающуюся Британскую Ост-Индию. Обе эти базы в условиях
напряженных отношений с Голландией и Францией позволяли королевскому
флоту эффективно оперировать на морских коммуникациях врага. Впрочем,
следует признать, что подобные сюжеты могли бы не только разнообразить,
сделать более полной по своему объему работу, но и перегрузить ее, в ряде
случаев, лишним материалом, усложнившим бы целостность картины колониального строительства, предпринимаемого Лондоном в заявленный период.
Исследование А.А. Киселёва представляет собой интереснейшую работу,
закрывающую определенный пробел в отечественной и зарубежной историче287

ской науке. Этот труд может быть полезным не только историкам, занимающимся историей Великобритании и Британской колониальной империи, но и исследователям других регионов и эпох, сталкивающимся с проблемами межкультурного взаимодействия, освоения и подчинения новых регионов и территорий.
Титаническая работа, предпринятая волгоградским исследователем, по праву
может считаться существенным вкладом в современную британистику.
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КОНФЛИКТ В МАЛИ И ИНТЕРЕСЫ МИРОВЫХ ДЕРЖАВ
(ФРАНЦИИ, США, КИТАЯ)
Мали — страна на западе Африки. С середины XIX в. — колония Франции.
Военная экспансия Франции в эту страну началась в 1855 г. Под влиянием метрополии Мали находилась вплоть до 1960 г., пока на чрезвычайном съезде
СС—АДО (Суданский союз африканского демократического движения) Судан288

ский союз (одно из многочисленных названий Мали в период колониальной зависимости) объявил себя независимой республикой Мали1. Образовавшееся
новое государство разорвало все связи с Францией, установило однопартийную
систему и взяло курс на социализм. Однако из-за напряженной социально-экономической ситуации в стране правительство Мали возобновило торговые связи с Францией и вернулось в зону франка. Таким образом, сохранилось влияние
европейской державы в ее бывшей колонии.
До недавнего времени об этом государстве практически ничего не было
слышно. Сейчас это территория, где разгорелся военный конфликт и существует опасность распространения исламского экстремизма не только в Западной
Африке, но и в Европе. В Мали отсутствует политическая стабильность и наблюдается внутренний раскол. С одной стороны, в отдельных районах, преимущественно на севере страны, активизировались исламисты, с другой —
продолжается борьба туарегов за независимость Азавада (территория на северо-востоке страны).
Исламские фундаменталисты и экстремисты из «Аль-Каиды» обосновались
на территории Мали сразу после ввода американских войск в Афганистан. Тогда
началась переброска моджахедов из Пакистана в пески Сахары. Дело в том, что
северные районы Мали труднодоступны и тем самым особо привлекательны
для террористов. К тому же в данном регионе уже обосновались исламистские
организации «Салафитская группа проповеди и джихада», «Аль-Каида исламского Магриба», «Ансар ад-Дин»2. Здесь нет политической стабильности, т.к.
малийские власти периодически конфликтуют с туарегами.
Туареги — кочевые бербероязычные племена зоны Сахеля, проживающие на
территории Мали, Нигера, Алжира, Буркина-Фасо, Ливии. Еще в начале 1980-х гг.
туареги достигли ряда соглашений с полковником М. Каддафи, который поддерживал идею образования специальных воинских подразделений туарегов, стремящихся к созданию единого государств, и получили возможность пройти обучение в военных лагерях Ливии. В 2005 г. М. Каддафи предоставил неограниченный
вид на жительство для всех нигерийских и малийских туарегов на территории
Ливии3. После начала войны в Ливии туареги встали на сторону полковника
М.Каддафи, а после его поражения малийские туареги массово вернулись на родину. Это привело к дестабилизации ситуации в районе Сахары и Сахеля. 17 января 2012 г. ветераны туарегских батальонов из армии убитого М. Каддафи атаковали город Менака на севере Мали и выступили под знаменем «Национального
движения за освобождение Азавада» (НДОА). В феврале 2012 г. они захватили
ряд городов на севере и в центре страны. Только в конце февраля малийской
армии удалось остановить наступление сепаратистов. И именно в это время в
Бамако (столица Мали) произошел военный переворот. 22 марта 2012 г. глава
путчистов капитан Амаду Саного объявил о захвате власти в стране и формировании временного правительства переходного периода4. Целью путчистов было
противодействие нашествию туарегов и возрождение армии.
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Однако в итоге мятежа туареги перешли в наступление, заняли большую
часть территории Мали и заявили о суверенитете самопровозглашенного государства Азавад.
МИД РФ, оценивая ситуацию в Мали, официально заявил, что «после захвата власти военной хунтой страна находится в состоянии политического хаоса и
неразберихи»5. Ситуация в Мали обострилась в конце 2012 г., когда в ночь на
11 декабря уже премьер-министр М. Диарра был захвачен военными.
В этой ситуации СБ ООН решительно осудил «продолжающееся вмешательство персонала малийских сил обороны и безопасности в работу переходных органов власти Мали» и заявил о готовности рассмотреть вопрос о «принятии санкций против тех, кто нарушает конституционный порядок» Мали6.
Французские подразделения прибыли в африканскую страну в начале 2013 г.,
после того как Совбез ООН 20 декабря 2012 г. принял резолюцию № 2085 и
санкционировал ввод международного контингента войск в Мали.
12 января 2013 г. Франция начала в Мали наземную фазу военной операции
«Сервал»7. 15 января 2013 г. Совбез ООН единогласно поддержал французскую
военную кампанию. Африканский союз также одобрил военную интервенцию в
Мали. Жерар Аро, постоянный представитель Франции при ООН, заявил: «Мы
приняли решение о военной операции, потому что на кону была не только безопасность в Мали, но и стабильность во всей Западной Африке. Международное
сообщество и Совет Безопасности ООН поддержали нашу инициативу. Вооруженные группировки экстремистов должны понимать, что единственный выход для
них — сложить оружие и сесть за стол переговоров. Мы не допустим, чтобы южная часть Мали с населением 13 миллионов человек попала в руки террористов»8.
Таким образом, официально на первый план Париж выдвигает интересы политической безопасности. Хотя слова президента Ф.Олланда о том, что Франция
не преследует здесь каких-то собственных интересов и направила свои войска в
Африку лишь для защиты демократии в Мали, не совсем соответствуют истине.
У Франции в Мали есть и другие интересы. Следует отметить, что бывшая
метрополия, вмешиваясь в Малийский конфликт, старается сохранить свои позиции во «французской Западной Африке» вообще и в Мали, в частности. К
тому же преследует здесь и экономические интересы. В Малийской зоне Сахеля
обнаружены богатейшие залежи урана. Французские кампании уже ведут активную разработку урановых руд в соседнем Нигере и ежегодно поставляют в
страну около 3 тыс. т урана, что составляет одну треть годовых нужд французских АЭС9. Атомная энергетика имеет для Франции стратегическое значение,
обеспечивая около 75% энергобаланса страны. Поэтому Малийский и Нигерский
уран жизненно необходим для Франции.
Мали занимает третье место в Африке по объемам добычи золота, где ежегодно добывается около 43 т этого драгоценного металла. Здесь доминируют
канадские и австралийские кампании, однако Франция была бы не прочь занять
определенное место в этом секторе экономики.
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Помимо Франции хотят усилиться в этом регионе и имеют свои собственные
интересы США и Китай. Соединенные Штаты Америки после событий 11 сентября 2001 г. ведут масштабные операции по борьбе с международным терроризмом. С целью обеспечения безопасности в странах Африки, Пентагон принял региональную программу «Пансахельская инициатива» и поставил задачу
не дать террористам из «Аль-Каиды», покинувшим Афганистан после американской военной акции, создать на территории этих государств хорошо вооруженные и обученные группы исламских боевиков. Первоначально в ней участвовало четыре страны — Чад, Мали, Мавритания и Нигер. В 2005 г. эта программа
была преобразована в «Инициативу по борьбе с терроризмом в Сахарском регионе», а ее действие было распространено также на Алжир, Марокко, Тунис,
Сенегал и Нигерию10.
На зону Сахеля с богатейшими залежами урана США обращают особое
внимание и не желают, чтобы важнейший источник энергии попал в руки третьих стран, прежде всего Ирана, а также исламских террористов и стал материалом для создания оружия массового поражения.
Китай преследует прежде всего экономические интересы. Китайские инвестиции в экономике Мали значительны: от инфраструктурных проектов до разработки минеральных ресурсов.
3 февраля президент Франции Ф. Олланд, прибыв в Бамоко, заявил, что
«французская миссия в Мали завершилась», а 19 февраля министр обороны
Франции объявил, что «французские войска начнут покидать Мали в течение
нескольких недель»11. За время операции «Сервал» от туарегов-сепаратистов и
исламистских фундаменталистов были освобождены все города на севере Мали, которые почти год удерживались мятежниками.
В стабильности в данном регионе заинтересовано все мировое сообщество.
Важно, чтобы малийский сценарий не повторился в соседних государствах и не
распространился в зону Сахеля. Поэтому оптимальным выходом из сложившейся ситуации представляется изгнание исламских фундаменталистов из Сахеля, достижение соглашения между туарегами и Бамако по вопросу автономии
северных территорий, проведение легитимных выборов на территории всей
страны, обеспечение политического и экономического суверенитета Мали в
полном объеме.
Примечания
1 История Мали/ универсальная научно-популярная онлайн энциклопедия «Кругосвет». — режим доступа http://www.krugosvet.ru
2 Филиппов В.Р «Битва за уран» / интернет-журнал «Мир и политика»mir-politika.ru.- режим доступа « http://mir-politika.ru
3 Там же
4 Там же
5 Сообщение для СМИ «Об обострении ситуации в Мали» / Министерство иностранных дел
Российской Федерации — mid.ru. — режим доступа http://www.mid.ru
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6 Резолюция 2085 по Мали СБ ООН / официальный сайт Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций un.org/ru/sc. — режим доступа http://www.un.org.ru
7 Франция начала в Мали фазу военной операции»/ новостной портал vesti.ru. —режим доступа
http://www.vesti.ru
8 «Пан-Сахельская инициатива».- режим доступа http://www.globalsecurity.org
9 Филиппов В.Р «Битва за уран» / интернет-журнал «Мир и политика»mir-politika.ru.- режим доступа « http://mir-politika.ru
10 Филиппов В.Р Путч в Мали: причины и последствия / центр Льва Гумилева «Современное Евразийство».- режим доступа http://www.gumilev-center.ru
11 Филиппов В.Р «Битва за уран» / интернет-журнал «Мир и политика» mir-politika.ru.- режим
доступа «http://mir-politika.ru
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА НАЦИСТСКОГО РЕЖИМА
В ОТРАЖЕНИИ СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 1933—1939 гг.
Деятельность советской пропаганды предвоенных лет, направленная на
формирование образа нацистского режима, представляет несомненный интерес. Изучение данной темы дает возможность проследить эволюцию господствовавших установок советского руководства в оценке идеологических основ и
политических реалий этого враждебного большевизму режима, определявших
характер функционирования деятельности пропагандистских структур СССР на
фоне сложных и неоднозначных советско-германских отношений кануна Второй
мировой и Великой Отечественной войн.
Под дефиницией «образ нацистского режима» мы понимаем комплекс представлений о формах и методах управления государством, внешнеполитических
акциях правительства национал-социалистов, целенаправленно формируемый
у граждан СССР партией большевиков и советским правительством посредством пропаганды. Термин «пропаганда» рассматривается нами как политически
мотивированное воздействие на сознание граждан с целью формирования их
поведения в определённом направлении. Для пропаганды характерно то, что
она широко используется в сфере политики, при выработке определённого курса в управлении государством и на международной арене. Механизм советской
пропаганды осуществлялся в различных формах: печать (газеты, журналы,
брошюры), радио, пропаганда через систему партийного просвещения (лекции,
доклады, читки, кружки партийного просвещения), художественная литература,
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театр, кино, изобразительное искусство. Мы выделили среди перечисленных
форм как наиболее действенные формы пропаганды в СССР 1930-х гг. периодическую печать, художественную литературу и кино. Периодическая печать
позволяла советским людям неоднократно возвращаться к этому источнику
информации, делала его доступным для широкого круга читателей и зрителей.
В свою очередь кино и художественная литература обладали большой силой
эмоционального воздействия образов, создаваемых пропагандой.
В январе 1933 г. А. Гитлер, возглавлявший национал-социалистическую рабочую партию (НСДАП), стал канцлером Германии. С этого времени нацизм
перестал выполнять лишь роль идеологического течения. Курс бескомпромиссного антикоммунизма во внешней и внутренней политике гитлеровского правительства, антисоветские выпады германских СМИ потребовали от советского
руководства ответных действий в информационной политике. Это обусловило
необходимость формирования советской пропагандой образа нацистского режима, находившегося в зависимости от развития советско-германских отношений и накала информационно-пропагандистского противостояния между СССР и
нацистской Германией.
Начиная с февраля 1933 г. практически все публикации советской прессы,
характеризовавшие внутреннюю политику нацистского режима, содержали негативную информацию о нем, что, в свою очередь, составляло основу для создания его сугубо отрицательного образа.
На 1933—1934 гг. приходится наибольшее количество публикаций по «германской тематике», помещенных в газетах «Правда» и «Известия» (примерно
по 7—8 в каждом номере). В этот период большая часть материалов советской
прессы относительно Германии составляли статьи о сопротивлении фашизму,
об антифашистских выступлениях. Эти публикации имели своей целью продемонстрировать раскол германского общества, отсутствие сплоченности и поддержки нацистов со стороны основной массы населения.
Реваншистские декларации А.Гитлера с призывом ревизовать унизительные
для Германии условия Версальского мирного договора 1919 г. способствовали
тому, что в советской пропаганде нацистский режим изображался как необузданная политическая сила, стремящаяся к вооружению. Естественно, это вызывало острую негативную реакцию германских официальных лиц.
Советская печать уделяла внимание состоянию культуры, науки, спорта при
нацистском режиме. Материалы периодики СССР по этим сюжетам носили исключительно разоблачительный характер. В советских газетах и журналах сообщалось о гонениях на интеллигенцию (увольнения, аресты), публичном уничтожении на костре книг «неугодных» авторов.
Обличению нацистского режима способствовали работы лучших советских
карикатуристов. Уже в 1933 г. в карикатуре появляется образ концентрационного лагеря как обобщенного символа беззакония и насилия, которые творили
нацисты в Германии.
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В последующий период, вплоть до августа 1939 г., этот образ нацистского
режима в целом не претерпел особых изменений, а благодаря усилиям пропагандистских структур еще более конкретизировался и обнаруживал новые грани.
В советской научной литературе и в средствах массовой информации, начиная с 1933 г., активизировался процесс показа различных сторон внутренней
политики нацистского режима, причем с обличительных позиций1.
Видная роль в выявлении проблем, стоявших перед нацистским руководством в области экономики и промышленности, принадлежала Институту мирового хозяйства и мировой политики, который возглавлял Е.С. Варга — один из
лучших экспертов И.В. Сталина в области экономики. Материалы об экономике
Германии в правление нацистов постоянно публиковались в журнале «Мировое
хозяйство и мировая политика», печатном органе этого института.
Другой научный журнал «Проблемы экономики», разрабатывавший «на основе марксистско-ленинского учения» вопросы политэкономии капитализма,
также периодически помещал на своих страницах аналитические статьи и обзорные материалы по данной проблематике.
Наконец, Международный аграрный институт (Москва), просуществовавший
до начала массовых репрессий 1937—1938 гг., издавал журнал «Аграрные проблемы», в котором нашла освещение специфика политики нацистского режима
в области сельского хозяйства.
В ряде книг анализировались экономические теории нацистов, давались
систематические очерки их экономической политики. Авторами этих работ формировалось представление о бедственном положении различных слоев германского общества при нацистском режиме (крупной и мелкой городской буржуазии,
рабочих, городских средних слоев, крестьян), обрисовывали политику автаркии
и экономические последствия аншлюса Австрии (1938) и захвата Гитлером Чехословакии (1939).
Хотя научные труды специалистов по германской экономике основывались
главным образом на солидных статистических данных, все эти специалисты
были политически ангажированы и выполняли актуальный социальный заказ.
В 1936—1939 гг. в СССР вышло на экраны порядка 10-ти кинокартин, в которых было в той ли иной степени представлено гипотетическое вооруженное
столкновение между Советским Союзом и нацистской Германией. Вообще, нацистская Германия изображалась в советском кинематографе указанного периода
как царство ночи. «Ночь над Германией», «мгла средневековья» и т.д. и т.п. —
подобного рода языковые клише советской прессы 1930-х гг. находили свое буквальное воплощение в кинематографическом образе германских реалий тех лет2.
Советские средства массовой информации стремились сформировать устрашающий образ германского милитаризма, реанимацией которого усиленно
занимался нацистский режим. Тема возрождения германского милитаризма,
представлявшего угрозу европейской безопасности, постоянно находилась в
центре внимания советских СМИ.
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Советская пропаганда сосредоточивалась и на теме репрессий, проводившихся
нацистским режимом против германского народа. Во второй половине 1930-х гг. эта
тема являлась одной из наиболее востребованных в политической карикатуре. Часто встречавшейся в ней характерной деталью становится топор палача: это была
реакция на восстановление в Германии смертной казни через отсечение головы.
Советские публицисты уделяли особое внимание и конфессиональной политике нацистов. Основное внимание было сосредоточено на доказательстве
того, что церковь своей пацифистской проповедью «не убий» препятствует нацистам в их подготовке к войне.
С приходом нацистов к власти ими был проведен ряд практических мероприятий по унификации всех сфер общественной и культурной жизни Германии с целью подчинения идеологическому обслуживанию нацистского режима. Поэтому
советская пропаганда неустанно разоблачала реалии духовной жизни «Третьей
империи», методы манипулирования нацистской верхушки общественным сознанием. Вышли в свет многочисленные публикации, в которых анализировалась
фашистская философия, роль художественной литературы в идейном арсенале
нацистского режима. Однако и в них преобладал пафос разоблачения.
Положению науки и культуры в нацистской Германии был посвящен целый
ряд карикатур, помещавшихся на страницах журнала «Крокодил» и других советских периодических изданий.
Одним из составных компонентов нацистской идеологии являлась расовая
теория. Критический разбор ее основных положений был предпринят вскоре после прихода А.Гитлера к власти, причем анализу подверглись не только его книги,
но также писания А. Розенберга и других нацистских теоретиков. Рассматриваемая советскими авторами как враждебная, расовая теория нацистов противопоставлялась марксистскому интернационализму. Показывая в печатных статьях и в
карикатуре внутриполитическое и внешнеполитическое содержание нацистской
расовой теории, эти авторы воспринимали данную теорию в качестве одного из
важнейших инструментов идеологической подготовки Германии к войне.
Ежегодно на страницах центральных советских газет помещались обзорные
материалы, приуроченные к очередной годовщине прихода к власти в Германии
НСДАП, в которых, в частности, вновь и вновь подчеркивалась гибельность
социально-экономического курса правительства А. Гитлера. Они были призваны
внести дополнительные штрихи к уже сформированному ранее советской пропагандой негативному образу нацистского режима. При этом практиковалось
привлечение материалов иностранной прессы.
Одним из удобных поводов для организации антинацистских пропагандистских акций являлись антисоветские выпады, которые допускали нацистские
«вожди» на съездах НСДАП, проходивших в Нюрнберге. Так, в 1935 г. в ответ на
подобные инсинуации И.В. Сталин санкционировал критику в советской периодической печати внутренней политики национал-социалистов, причем рекомендовал делать это принципиально, избегая «площадной брани»3.
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В 1936—1938 гг., когда в Москве проходили политические судебные процессы
против «врагов народа», которые якобы состояли в сговоре с фашистской агентурой, советская пропаганда получила лишний повод для обличения нацистского
режима. В периодической печати СССР проводилась мысль о том, что «троцкисты
и зиновьевцы» не только идейно и политически «сомкнулись с фашизмом», но и
якобы действовали в прямой связи с германской охранкой (гестапо), а их конечной
целью являлась война против СССР и поражение последнего4.
Представления о сущности нацистского режима нашли свое окончательное закрепление и идеологическое обоснование в «Кратком курсе истории ВКП(б)», текст
которого готовился под непосредственным руководством И.В. Сталина и тщательно
редактировался им. В этой «настольной книге большевизма» были сформулированы определения, которые советский вождь считал необходимым применить к НСДАП,
ставшие впоследствии основополагающими в пропагандистских установках5.
В то же время «классовый подход» не мог удовлетворительно объяснить такие характерные для фашизма феномены, как его поддержка большим количеством германских рабочих, не всегда благосклонная политика нацистского режима к «классово близким» «капитанам» тяжелой индустрии. Но советских
идеологов и пропагандистов это вовсе не смущало. Они, например, с легкостью
находили объяснение тому, что подавляющее большинство членов НСДАП голосовало как раз против своих «классовых интересов». Якобы в данном случае
«классовые интересы» понимались неверно, и когда нацистский режим обнаружит свое подлинное классовое лицо, германские рабочие и представители мелкой буржуазии неизбежно отшатнутся от него. По логике большевистских пропагандистов этот режим должен был неизбежно обнаружить свое враждебное
лицо, поскольку дела у нацистов, согласно многочисленным публикациям советской прессы и радиопередачам, шли все хуже.
Таким образом, советская пропаганда в 1933—1939 гг. сосредоточила основные усилия на создании негативного имиджа нацистского режима. Главным
лейтмотивом ее являлось подробное описание обострения внутриполитического и экономического кризиса, причиной которого объявлялась милитаризация и
политика автаркии, проводимая А. Гитлером. Приводившиеся в научных публикациях и пропагандистских статьях статистические данные должны были убедить общественное мнение в СССР и за границей, что экономический крах
Третьего рейха является лишь вопросом времени, а вслед за ним последует и
крушение самого нацистского режима.
Однако проходил год за годом, а германская экономика (о чем предпочитали
умалчивать советские пропагандисты) не только не рухнула, а своим развитием
способствовала реализации программы усиленного вооружения немецкой армии. Утверждения советской пропаганды о неизбежности экономического краха
нацистского режима брались под сомнение (чаще всего — представителями
студенческой среды и интеллигенции), хотя истинный характер и размеры этого
явления пока представить довольно трудно из-за недостатка источников.
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Советская пропаганды активно использовала периферийные с классовой точки зрения моменты: в периодической печати СССР широко освещалась культурная политика нацистского режима, которая характеризовалась едва ли не как триумф иррационализма и мракобесия. Политика нацистов в области культуры интерпретировалась чуть ли не как возвращение к средневековому варварству, а на
первый план выдвигалось обличение гонений на либеральную интеллигенцию
вообще и на еврейскую в частности. Германия при гитлеровском режиме была
представлена как страна, где преданы забвению великие достижения культуры,
истребляются на костре книги мастеров мировой художественной литературы.
Культурная катастрофа в нацистской Германии интерпретировалась как закономерное следствие всеобщего кризиса империализма. С этой позиции не
казалось удивительным то, что огромный пласт культурных достижений, завоеванных ранее буржуазией, был так быстро уничтожен.
Средства массовой информации СССР выступали с критикой репрессивных
действий нацистов, направленных на искоренение противников режима. Состояние экономики Германии представлялось как кризисное или предкризисное.
Акцентировалось внимание на том, что германский народ испытывает постоянную нужду, голодает и подвергается жестокому угнетению со стороны правящей
гитлеровской клики. Негативные оценки, хотя и в меньшей степени, чем при
описании страданий основной массы населения страны, давались расовой политике А.Гитлера, гонениям и травле в Германии представителей еврейской
национальности. Правящему режиму в лице его главных представителей (А.Гитлер, А.Геринг, Й.Геббельс) с его репрессиями против инакомыслящих, милитаризацией и ущемлением основных прав граждан Германии в советской пропаганде
противопоставлялся германский народ. Однако этот народ советскими средствами пропаганды трактовался как униженный и задавленный нацистским режимом,
ожидавшим того часа, когда, после неспровоцированного нападения нацистов на
СССР, на помощь придет с востока могучая Красная армия и когда восстание
германского пролетариата в совокупности с ее наступательными действиями
даст, наконец, возможность свергнуть ненавистный режим.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ
РЕФОРМАЦИИ В ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
Религиозная Реформация XVI—XVII вв. — крупнейшее явление в истории
западного христианства, которое коренным образом обновило присущие ему
деятельностные установки. Влияние Реформации сохранилось в ценностных и
мировоззренческих ориентирах и установках западноевропейской культуры по
сей день. Реформация оказала трансформирующее влияние буквально на все
стороны общественной жизни — отношение к труду и экономическую мотивацию, политическую культуру общества, литературу и искусство, быт, семейную
жизнь. В рамках христианской доктрины протестантизмом была произведена
такая переакцентировка содержащихся в христианстве исходных посылок, что
это преобразило христианскую религию, придало христианскому богословию
динамизм, бóльшую, чем прежде, способность реагировать на культурно-исторические перемены, усилило внимание к личностному началу в христианстве.
История Реформации — один из ярких примеров того, что богословские идеи
являются реальной, практической, культуротворческой жизненной силой, а не
сводом абстрактных тезисов, что те или иные богословские системы как отражают, так и творят реальность.
В истории Европы периода Нового времени есть яркие примеры того, какое
огромное преобразующее и активизирующее влияние оказывало принятие реформированной религии на историю страны. Так, в XVII в. принявшая лютеранство Швеция, которая ранее всегда была европейской периферией, заметно
укоряет свое социально-экономическое развитие, начинает активно вмешиваться в большую европейскую политику, в результате чего страна на первых ролях
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приняла участие в Тридцатилетней войне (1618—1648), став одной из важнейших опор протестантского военно-политического лагеря. Далее, во второй половине XVII — начале XVIII вв., Швеция даже пыталась бороться со странами,
безмерно превосходящими ее по всем материальным ресурсам, результатом
чего было активное участие Швеции в европейской политике этого времени,
борьба с Россией в Северной войне 1700—1721 гг. После поражения Швеции в
этой военно-политической борьбе энергия и духовный потенциал народа обратились к совершенствованию условий жизни в своей стране. В результате в
XIX—XX вв. Швеция и другие скандинавские страны, принявшие реформированную религию, лютеранство, превратились в один из самых благополучных в
социально-экономическом отношении регионов Европы.
Вплоть до конца XVII в. одну из главных ролей в западноевропейской и мировой экономике играли кальвинистские по вероисповеданию Нидерланды.
Промышленный переворот в Западной Европе первым по времени совершился
в протестантской Англии. Подобного рода пример представляет собой также
история протестантской Пруссии, которая к середине XIX в. стала превращаться
в главную силу в Центральной Европе и решила стоявшую веками задачу политической централизации и объединения Германии в борьбе с не сумевшей решить эту задачу католической Австрией, попутно разгромив в 1870—1871 гг.
Францию — еще одну крупнейшую европейскую, и тоже католическую, державу.
В результате у современников к 70-м гг. XIX в. даже создалось ощущение, что
протестантские страны начинают олицетворять в истории Европы все динамичное и прогрессивное, а католические — все отсталое, инертное, неспособное
своевременно реагировать на требования времени.
Это наблюдение развил в своих исследованиях, проиллюстрировав статистическими материалами, немецкий социолог М. Вебер (1864—1920), показавший, на какой основе под влиянием протестантизма развилась более высокая
производительность труда, используя примеры из истории текстильной отрасли
промышленности. Собственники и организаторы производства на промышленных предприятиях в Европе в XIX в. сталкивались с большими трудностями в
том, чтобы приучить рабочих к освоению техники, промышленного оборудования. Особенно это касалось женщин, которым нужно было развить привычку к
тому, чтобы сосредоточиться, сконцентрировать внимание, читая технические
инструкции. Как оказалось, лучше обстояло дело там, где работницы «получили
специфически религиозное воспитание, в частности, где они вышли из пиетистских кругов... именно работницы этой категории наиболее восприимчивы к обучению новым техническим методам. Способность к концентрированному мышлению, а также приверженность идее «долга по отношению к труду» сочетаются
у них со строгой хозяйственностью, и все это», по словам М. Вебера, «необычайно повышало производительность труда»1. Эти примеры из истории принявших религиозную Реформацию европейских стран и образцы новой психологической мотивации труда, характерные для протестантского мировоззрения,
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дают представление о том, какую важную роль сыграло распространение протестантизма в европейской истории Нового времени, и позволяют понять, что
изучение истории религиозной Реформации раскрывает более глубокие возможности для адекватного понимания истории Европы Нового времени.
Наряду с этим также чрезвычайно важно идейное влияние протестантизма
на развитие других направлений в христианстве. Можно сказать, что католицизм
и православие тоже изменились после появления протестантизма на исторической сцене. Особенно это касается католицизма, в рамках которого Контрреформация была прямым ответом на исторический вызов протестантизма, в
результате чего католическая церковь избавилась от наиболее предосудительных практик и перестала, в частности, прибегать к продаже индульгенций. Не
осталось бесследным и влияние протестантизма для православия. Протестантские теологи либерального направления в XIX в. создали так называемую библейскую критику. Она довольно поздно после своего возникновения, официально только после энциклики папы Пия XII «DivinoAfflanteSpiritu» (1943), была принята католицизмом. В православии же по сей день библейская критика не имеет
определенного статуса, но стремление к размышлениям над текстом Писания в
православии стимулировалось не в последнюю очередь именно ментальными
установками, характерными для протестантизма. Отношение к протестантизму в
России достаточно давно превратилось не только в чисто богословскую, но и в
практическую проблему. Еще к XIX в. относится широкое распространение в
России различных протестантских сект, часто замалчиваемое властями в то
время. Острой остается эта проблема и в начале XXI в.
Вместе с тем, исследователи эпохи Реформации отмечают, что возникновение протестантизма следует рассматривать также и как следствие того, что к
началу XVI в. в Западной Европе среди монархов усилилась тенденцию к отстаиванию, прежде всего, своих национально-государственных интересов.
В условиях формирования абсолютной монархии все менее терпимым для монархов становилось положение, при котором в государстве существовала экстерриториальная по своему статусу структура, какой была католическая церковь, поскольку руководивший ее деятельностью властный центр находился в
Риме. Укрепившаяся королевская власть стремилась к тому, чтобы и церковные
структуры в государстве подчинялись светской власти. Королевская власть искала благовидные предлоги, опираясь на которые можно было ограничить размеры материальной собственности церкви. Влияние этих материальных причин
не в последнюю очередь способствовало тому, что уже выступление Мартина
Лютера 31 октября 1517 г. с 95 тезисами против индульгенций поддержал саксонский курфюрст Фридрих Мудрый (1486—1525), чьим подданным был Лютер.
В лютеранской реформации церковь была поставлена под контроль светской
власти. Подобным же образом главой Англиканской церкви стал монарх.
В кальвинистской Женеве церковные дела решались совместно городским советом и кальвинистской консисторией. Возрастание влияния светских лиц в
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религиозной общине было характерной чертой всех направлений в протестантизме. Соответственно, и церковные организации в протестантских странах
стали приобретать национальный характер. В раннее Новое время религиозная
доктрина стала активно использоваться как средство национальной самоидентификации в формировавшейся системе международных отношений в Западной
Европе2. В некоторых направлениях протестантизма, особенно в пуританизме,
его приверженцы стали ощущать себя по библейскому образцу новым «избранным народом», которому открылась на следующем этапе истории человечества
божественная истина. В пуританизме особенно заметен этот проявившийся в
протестантизме национализм, приобретавший мессианские черты. Носители
таких взглядов начинали всерьез воспринимать себя как лучшую часть человечества, имеющую право и даже обязанность поучать остальные народы и государства, как им дальше жить в этом мире. Те же народы, которые не прислушивались к подобного рода поучениям, рассматривались не просто как противники, но еще и как враги божественной истины, в борьбе с которыми возможны и
оправданны силовые, военные методы воздействия.
Религиозная мотивация и обоснование действий на арене международной
политики с опорой на религиозные аргументы фактически не ушли полностью
даже из современных международных отношений, и характерно это не только
для восточных государств. При всех идущих ныне в мире разговорах о том, что
характер международных отношений изменился, возросли гарантии безопасности. Ведущие государства мира по-прежнему в случае необходимости для защиты того, что они считают своими национальными интересами, без предупреждения прибегают к силовому решению конфликтов. Не последнюю роль в таком подходе играет позиция США, причем в мотивации, предлагаемой общественному мнению, и особенно в мотивации внутри страны, американские администрации до сих пор прибегают к помощи религиозных мотивировок, отстаивая
представление о мессианской роли Америки в мире.
Такое понимание миссии Америки стало формироваться еще у английских
пуритан и их потомков, которые воспринимали переселение на североамериканский континент как исход евреев из плена египетского, и считали себя народом, избранным Богом, а поэтому наделенным правом принимать решения по
внушению свыше. Так, американский историк Л.Райт приводит одну из историй
о жизни английских поселенцев в Новом Свете, в Милфорде, штат Коннектикут.
История эта в высшей степени показательна для характеристики умонастроений
пуритан, переселившихся в Америку. При расселении в штате Коннектикут поселенцы столкнулись с местными индейцами и почувствовали некоторую моральную озабоченность тем, как им поступить в отношении занятых индейцами
земель. Они решили обсудить ситуацию, собрали общую сходку и приняли следующее постановление: 1) вся земля принадлежит Богу; 2) Бог может предоставить землю своим святым; 3) но мы ведь и есть святые, следовательно, земля
принадлежит нам. Пуританские священники, как пишет Л.Райт, были пропаган301

дистами империи. Один из них, Ричард Хэклют (1551—1616), испытал «мистическое обращение к географии» и стал проповедовать, как пишет Райт, «такую
«георелигию», перед которой будет «бледно выглядеть» любая геополитика, в
том числе и немецкая, обосновывавшая необходимость мировых завоеваний
для Германии. Пуританские же священники обосновывали Словом Божьим то,
что Англия имеет права на владение новым континентом, на леса и гавани Виргинии и Бермуд. У большинства американцев нет ни политических, ни религиозных сомнений в том, что их страна должна играть решающую роль в принятии
решений в современном мире3.
Еще одна черта пуритан, отмечаемая историками, — их крайняя навязчивость,
и эта черта тоже мотивируется естественным и логичным образом, поскольку они
считают, что обладают верным толкованием Св. Писания, знанием истины, так
что грех не сообщить эту истину окружающим, нужно и их жизнь исправить в соответствии со Словом Божьим. Как пишет современный американский историк
У.Хант, те, кто чувствует себя избранными, не дадут спокойно жить и другим. По
его мнению, характерная черта пуританина — вмешиваться в жизнь других с целью ее исправления: человек безупречного личного поведения, который, тем не
менее, не возражает пьянству соседа в воскресный день или его блуду на сеновале, — не пуританин, пуританин не должен думать только о личных делах. Поэтому вполне естественным для пуританского мироощущения было стремление
навязать свои образцы поведения всем окружающим4. Такая установка может
использоваться в самой различной политической практике. В 1960—70-е гг. США
стали активно вести кампанию за соблюдение прав человека в мире, но преимущественное внимание уделяли тем странам, которые были их политическими
противниками, и они стремились уязвить такие страны пропагандистским путем.
В то же время от своих союзников США не требовали столь настойчиво соблюдения прав человека. Такая практика продолжает использоваться в международных
отношениях и по сей день — в начале XXI в. американская дипломатия прибегает
все к тем же уловкам в пропагандистском воздействии на те страны, которые отказываются уступать давлению со стороны США.
Наряду с этими аспектами протестантизма, английский пуританизм способствовал и выработке некоторых ценных личных качеств, эффективных общественных институтов. Американский историк А.Симпсон, например, попытался
оценить вклад пуританизма в английскую политическую традицию. Прежде всего, отмечает он, пуритане испытывали недоверие к любой неограниченной власти, считая, что человек — слишком грешное существо, чтобы ему доверять.
Они исходили из идеи Ж.Кальвина о том, что после грехопадения природа человека полностью испорчена, и он не способен без помощи Божественной благодати на добрые дела. На этом строится идея необходимости сдержек и противовесов в функционировании политической системы, впервые в мировой
практике зафиксированная в конституции США 1787 г. — здесь три ветви власти, законодательная, исполнительная и судебная, контролируют друг друга,
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имея право приостановить исполнение решения, принятого другой ветвью власти. В результате действует механизм, построенный на недоверчивости одного
человека к действиям другого, и это оказывается продуктивнее, чем любые
благие намерения — предоставление кому-либо никем не контролируемых и не
сдерживаемых полномочий, как нередко случается на практике, бывает, оборачивается бесконтрольными злоупотреблениями. Современники периода активности пуританского движения и позднее историки обратили внимание, что события Реформации, а далее и Английской революции середины XVII в., привели к
тому, что люди стали более рассудительными, а властям, священникам стало
труднее навязать народу необоснованные мнения. Пуританизм развил в народе
навыки самоуправления, внес большой вклад в образование — для чтения Библии нужна была грамотность, и таким путем можно было попытаться узнать,
принадлежишь ли ты к числу избранных. В пуританской морали, считает
A.Симпсон, были и отталкивающие черты, но в целом неплохо иметь прививаемые пуританами привычки к честности, рассудительности, ответственности,
трудолюбию. Вероятно, приобретательская энергия в период бурного развития
капитализма в XIX в. произвела бы больше хаоса, если бы не было ограничивающего, сдерживающего влияния пуританской морали. Пуритане усилили также моральный элемент в политике, так что в современном мире в европейских
культурах политических деятелей стали оценивать еще и с моральной точки
зрения, что, при всех практических сложностях такого подхода, в целом все же
привело к гуманизации политики5.
Важным следствием протестантизма было и то, что тезис лютеранства об
оправдании только верой усилил личностное начало в человеке, содействовал
развитию способности к самоорганизации, общественному самоуправлению.
Еще более эти установки в протестантизме усилил кальвинизм. В результате в
общественной жизни стала укрепляться сфера, не регулируемая непосредственно государством. Изменилось и понимание права — стало утверждаться
представление о том, что у человека могут быть не только обязанности, но и
неотчуждаемые, неотъемлемые права. Потенциально протестантизм открывал
большой простор личной инициативе человека. Было разрушено также и отрицательное средневековое отношение к ростовщичеству, сдерживавшее развитие капитализма.
Историками обычно отмечается и роль протестантизма в формировании
идеологии либерализма. Под влиянием Реформации открылись возможности
более терпимого отношения к выразителям мнений, отличных от традиционной
ортодоксии. Тем не менее, вклад протестантизма в формирование либерализма
не был прямым и непосредственным. Исходно протестанты проповедовали
веротерпимость фактически лишь для себя, требуя свободы выражения своих
религиозных взглядов, и отнюдь не были терпимыми к религиозным взглядам
других — они считали истинным только собственное мнение, истина, в их понимании, могла быть только одна, никакого религиозного плюрализма они не при303

знавали. Распространение веротерпимости вообще обычно является следствием упадка веры, продуктом религиозного индифферентизма, и терпимость возникает тогда, когда уже приостыли страсти. Американский историк М. Уолзер
рассмотрел эти вопросы на примере английского пуританизма. Как пишет Уолзер, пуританизм был, по-видимому, одним из факторов, подготавливавших либерализм, но не был теоретическим вкладом в него непосредственно. Пуритане,
считавшие себя избранными, имели мало общего с терпимыми, уравновешенными либералами. Либерализм и капитализм полностью получили свое развитие только после того, как пуританизм исчерпал себя как творческая сила, считает Уолзер. Для полной победы либерализма и капитализма в западном обществе было необходимо как раз избавление от религиозного контроля и религиозных сомнений, упадок религиозного энтузиазма. Так что либерализм был, в
известном смысле, ненамеренным следствием протестантизма6.
По этому же поводу высказывался в свое время и Вольтер, характеризуя религиозную ситуацию в Англии в XVIII в.: «Если бы в Англии существовала одна
религия, деспотизм ее был бы ужасен. Если бы их было две, их приверженцы
перегрызли бы друг другу горло. Но, поскольку их тридцать, — образно выражался Вольтер, — их последователи живут друг с другом мирно и счастливо». Большинство исследователей склоняются к мнению, что религиозная терпимость утвердилась, в известном смысле, как способ самосохранения в обществе, в котором живут представители разных религиозных групп, деноминаций, для предотвращения конфликтов. Происходит это тогда, когда религиозные страсти уже остыли, так что влияние истории Реформации, протестантизма — непреходящий
компонент в истории европейской цивилизации, и без анализа влияния истории
Реформации и протестантизма невозможно говорить об экономической, политической и культурной истории Европы. Широко пропагандируемая ныне в европейских культурах политика толерантности появилась как прямой результат и следствие влияния Реформации. В то же время надо учитывать, что политика толерантности не приводила к преодолению национальных и религиозных разногласий,
лишь придавая этим разногласиям определенные правовые рамки, которые в
условиях новых конфликтов могли быть и нарушены.
В исследовании протестантизма на современной стадии изучения выделяют
старые конфессии, порожденные еще непосредственно эпохой Реформации
(лютеранство, кальвинизм, англиканство), и то, что прежде называли сектами, а
ныне принято называть неопротестантизмом (разного рода баптисты, адвентисты, пятидесятники и т.п.). Продуктивно в познавательном отношении также и
предложенное известным немецким историком Э.Трельчем (1865—1923) разделение протестантских деноминаций на протестантизм церковного типа и протестантизм сектантского типа: различие в церковной организации, признание
или непризнание необходимости иметь церковную организацию выше уровня
отдельной общины раскрывает и особенности доктрины данной деноминации.
Значение старых конфессий состоит в том, что в их рамках возникли основные
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богословские идеи протестантизма, но именно неопротестантизм приобрел важное значение в жизни значительной части современного мира, особенно в США.
Именно это направление сейчас наиболее активно и деятельно, оно стремится
обрести адептов в самых разных районах мира, в том числе и в России.
История идейно-богословского развития протестантизма разворачивается
между двумя полюсами — либеральной теологии и фундаментализма. Либеральная теология, занимавшая господствующие позиции в XIX — начале XX вв.,
опираясь на библейскую критику, фактически сводила христианство к форме
моральной проповеди просветительского типа, утрачивающей церковность,
какие-либо конфессиональные характеристики. При дальнейшем развитии этих
тенденций протестантской теологии грозило вырождение во внеконфессиональное морализаторство просветительского типа, в котором Христос превратился в пример совершенного человека, проповедующего гуманистические моральные принципы. Начало же XX в. с его ожесточенными войнами и социальными катастрофами внесло перелом в умонастроения Европы и в протестантское богословие. Вновь обостренно почувствовалась катастрофичность бытия,
хрупкость человеческой жизни, реальность зла в мире, огромная дистанция
между человеком и Богом. Все это привело к возникновению фундаменталистской по характеру «теологии кризиса», называемой еще «диалектической теологией», и вызвало общее возрождение фундаменталистских настроений в протестантизме, которые существовали и раньше, но оставались на втором плане
под влиянием характерных для XIX в. настроений, связанных с верой в общественный прогресс, знание, человеческий разум. Фундаменталисты вновь обратили внимание на то, что природа человека не изменилась, она по-прежнему зла,
и распространением образованности, морализаторством ее переделать нельзя —
следствия первородного греха, испорченности человека постоянно сказываются
в истории. Влияние «либеральной теологии» в XX в. пошло на убыль7.
Общепризнанной заслугой протестантизма является то, что в нем раньше,
чем в католицизме или в православии, смогло свободно развиться рациональное обсуждение проблем библеистики, без которых немыслимы богословие и
история религии. С другой стороны, развитие рациональных элементов в христианском, в первую очередь в протестантском, богословии может привести к
потере ими теологического и вообще христианского характера. Один из важнейших, базовых постулатов протестантизма — опора на священное Писание
во всех суждениях на богословские темы, в вопросах церковной жизни. В протестантизме и «либеральная теология», и фундаментализм в равной степени
занимают волюнтаристские позиции в отношении к Церковному Преданию. В
отличие от протестантизма, католицизм и православие видят полноту Откровения не в Писании как таковом, а в единстве Писания и Предания. В конечном
счете реальность христианства удостоверяется для православного и католика
не Библией как книгой и текстом, а таинственной реальностью Церкви, включающей в свою жизнь также и Священное Писание. Православная церковность —
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это не односторонняя деятельность ума: по словам известного современного
православного писателя А. Кураева, «Христос завещал нам Себя Самого, а не
набор книг. А значит, и последующую жизнь христианства нельзя свести лишь к
Писанию»8. Христианская жизнь — это не только усвоение содержания «рекомендованного списка литературы», в ней непременно важна практическая сторона, регулируемая, в том числе, и Церковным Преданием, Традицией. Эти
компоненты представляют собой коллективный разум Церкви, отсеивающий
случайное, ложное, и обычно предотвращающий возможность того, что чья-то
индивидуальная причуда начнет играть регулирующую роль в церковной жизни.
Протестантизм же выдвинул принцип опоры на одно лишь Писание, вразрез с
церковной традицией: так, например, в Никео-Константинопольском Символе
веры предметом веры (наряду с тремя ипостасями Святой Троицы) названа не
Библия, а Церковь, живая и одновременно тождественная себе на всем протяжении времен, правомочная держательница Писания и Предания. Аврелий Августин (354—430) в свое время говорил, что для него не Евангелие ручается за
правомочность Церкви, но Церковь — за правомочность Евангелия.
Когда в соответствии с протестантским подходом богослов имеет перед собой Писание, принципиально не опосредованное Преданием, он оказывается
перед дилеммой: если он избирает свободную интерпретацию текста, эта свободная интерпретация наедине с Писанием не имеет пределов и может просто
уводить его от веры, даже весьма широко понимаемой; если же он стремится
сохранить незыблемыми основания своей веры, он не имеет иного выбора, как
отождествить эти основания просто с буквальным пониманием библейского
текста опять же в отрыве от какой-либо сложившейся традиции, в разрыве с
церковным Преданием, то есть произвольны оба варианта. Это не означает, что
все протестантские теологи непременно приходят к крайностям гиперкритицизма или фундаментализма, однако эти крайности существенно важны для облика
протестантизма, поскольку каждая из них является в контексте протестантизма
не случайным искажением, каким была бы в ином контексте, но содержательным логическим пределом одной из заложенных в нем тенденций. Эти тенденции не встречают в протестантизме для своего развития тех препятствий, которые были бы неизбежны в католицизме и православии. Протестантский теолог
обладает значительной свободой в отношении к науке, светской философии,
этике, и он зачастую свободно покидает свои заявленные вероисповедные позиции, развивая чисто рационалистические подходы. В сектантском неопротестантизме это часто выражается в наивной, банальной назидательности или в
бурных эсхатологических ожиданиях в атмосфере молитвенных собраний, когда
происходят сенсационные духовные возрождения, и новая духовная жизнь
вдруг начинается непременно с такого-то дня и часа. Эффективность деятельности проповедника, как на рынке, оценивается в зависимости от того, сколько
обращений он сумел вызвать своей проповедью, хотя зачастую эти обращения
отдают явным произволом или напоминают ту или иную форму помешательства.
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Современный неопротестантизм, по признанию большинства исследователей, слишком далеко заходит в своей адаптации к секулярной системе ценностей. Это характерно в определенной мере и для всего протестантизма. В этом
есть и положительные моменты, когда происходит христианское осмысление
явлений современной жизни, и это необходимо было бы взять на вооружение
всем христианским исповеданиям, в том числе и православию. Налицо, однако,
и несомненные крайности. Сильное на Западе, особенно в США, феминистское
движение требует абсолютного равенства мужчин и женщин в Церкви, права
для женщин, вопреки всей Церковной Традиции, быть рукополагаемыми в священнический и даже епископский сан, что уже стало реальностью, например, в
Англиканской церкви. Более того, на Западе возникла и феминистская теология,
рассматривающая проблемы церковной жизни сквозь призму женского сознания
и требующая полного экклезиологического равенства между мужчинами и женщинами. В неопротестантской среде прижились также требования, выдвинутые
в ходе «сексуальной революции», особенно связанные с необходимостью защиты прав сексуальных меньшинств. Отстаивается не только необходимость
милосердного и терпимого отношения верующих к лесбиянкам и гомосексуалистам в своей среде и вне ее, что еще возможно было бы отстаивать в соответствии с принципами традиционной христианской этики, хотя половые извращения в христианской среде всегда оценивались негативно, но, более того, отстаивается духовное и экклезиологическое равенство представителей «сексуальных меньшинств», подразумевающее, в том числе, и право лесбиянки быть
рукоположенной в священники, право пары гомосексуалистов освятить свой
брак в церкви наравне с христианским браком. Ординация (возведение в сан
священника) женщин в Англиканской церкви сразу оттолкнула от нее поддерживавших с ней экуменические контакты православную и католическую церкви.
Рационалистические и секуляристские тенденции, характерные для протестантизма, находят в этих явлениях свое предельное, но, что показательно, логичное выражение, демонстрируя, куда может вести чистая логика, не регулируемая Церковным Преданием, Традицией. Но протестантизм как направление
возникал, в том числе, и на разрыве с прежней традицией. Ярый антитрадиционализм, как видно, может быть неоднозначным и даже разрушительным по своим
последствиям. В этих новейших тенденциях в современном протестантизме налицо и предельное выражение религиозного индифферентизма, безразличия —
продукта полного развития веротерпимости. Присущая протестантизму волюнтаристская сторона в своем развитии приводит к тому, что в последние десятилетия продолжают появляться все новые и новые протестантские течения и
секты, так что порой становится особенно заметно, как много в неопротестантизме связано с человеческим самолюбием и стремлением к самоутверждению.
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ИДЕИ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В XIX — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАЛЕЛЛИ
В XIX в. в Великобритании динамично шел процесс становления гражданского общества и правовых государств. Важным его компонентом было формирование парламентского режима правления, нового образа жизни на политикоправовом уровне, которое проходило в острой борьбе против старых институтов
власти и старых порядков в социально-политической сфере. Упрочение парламентаризма в Великобритании явилось следствием успешного проведения в
этой стране парламентских реформ 1832, 1867 и 1884—1885 гг., а также совершенствованием британской двухпартийной системы.
Преобразование политического устройства и история парламентаризма
стран Западной Европы, и прежде всего Англии, вызвали интерес в России,
возникновение которого связано также и с началом правления Александра I.
Достигнув своего «пика» в период деятельности декабристов, составлявших
конституционные проекты переустройства России, этот интерес падает. Вновь
он оживает во время проведения реформ во второй половине XIX в. Наибольшее внимание интересующим нас вопросам уделяли отечественные либералы.
Они полагали, что обращение к европейскому опыту может стать полезным для
соотечественников. Эта мысль настойчиво проводилась «Вестником Европы»
после окончания наполеоновских войн. Публикация журнала, прервавшаяся в
30-е гг., была возобновлена петербургской либеральной профессурой. Помимо
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литературных материалов издание содержало весьма обширный отдел, знакомивший читателей с текущими событиями политической жизни Европы, печатались и аналитические статьи.
В начале ХХ в. российский либерализм обратился к идее постепенной трансформации неограниченного самодержавия в буржуазную конституционную монархию по английскому образцу. В программах либеральных партий начала прошлого
столетия звучали требования политических реформ, в результате которых Россия
должна была превратиться в ограниченную монархию. В это время ярким образом конституционной монархии в Европе оставался «туманный Альбион». В политическом строе Англии русская буржуазия увидела столь необходимую для сохранения и упрочения своего господства гарантию экономического и социального
благополучия. Поэтому не удивительно, что за пример будущего государственного устройства России была взята модель английской конституционной монархии.
Желание воплотить английский опыт в России породил немалое количество статей, публикаций в печатных органах и отдельных книг по этому вопросу, призванных воздействовать на широкое общественное мнение.
Пропагандистом английского политического строя был и один из крупнейших
либеральных историков, профессор Московского университета П.Г. Виноградов.
Хотя с 1902 г. он жил в Англии, будучи профессором Оксфорда, но не прерывал
связи с Россией, выступая на страницах русских журналов. В статье, специально посвященной современному государственному строю Англии, он подчеркивал наличие в стране парламента, политической свободы, независимости суда,
подчинения администрации основным законам государства, что было косвенной
критикой существовавшего в России режима.
Исследованию истории конституционализма, политической истории Англии
была посвящена деятельность М.М. Ковалевского, ученого и либерального политического деятеля. Он был одним из первых русских политических мыслителей, который в научной и политической деятельности попытался соединить
теорию и практику либерализма, систематизировать учение о политике.
Ковалевский, отстаивая концепцию развития России по пути конституционной монархии, рассматривал Англию как наиболее подходящий образец для
своей страны. Первый среди русских историков он систематизировал и написал
историю английской конституции, в годы первой революции издал прочитанный
им курс лекций по государственному праву Великобритании. Становление британской политической системы он раскрывал сквозь призму преобладающего
внимания институту представительства и системе разделения властей.
Начало ХХ в., период революционного подъема и его спада, деятельность
Государственной думы отмечены возросшим интересом российских либералов
к проблемам конституционализма, парламентаризма и сложившимся системам
демократических прав, что вполне понятно и объяснимо. К этому времени относится и широкая полемика в обществе по проблемам парламентаризма, и весьма значительное количество издававшихся в эти годы брошюр и книг отечест309

венных и зарубежных авторов, зачастую носивших явно агитационный, пропагандистский характер. Вместе с тем эти публикации были направлены на просвещение масс, в них проглядывается стремление показать, как «это было и
есть» в других странах, прежде всего в Англии. В эти годы в значительном количестве издавались работы, посвященные рассмотрению тех же проблем на
примере истории континентальных стран.
В 1905 г. во время первой русской революции произошла дифференциация
русского либерализма. Правое его крыло (октябристы, «миробновленцы») поддержало политику самодержавия, а кадеты («центр» либерализма) все еще стояли в оппозиции к нему. Надежды либералов в этот период связываются с Государственной думой, и пропаганда идей парламентаризма начинается с новой силой. Избранный либералами образец политического устройства для России — государство по типу английской парламентской монархии — был призван, по их замыслу, сыграть роль парламентского посредника между революцией и реакцией.
Взяв на вооружение английский образец, они доказывали, что главной тенденцией
развития государства должны быть реформы, а не революционные действия.
В полемике по проблеме парламентаризма противниками либералов выступали монархисты и социал-демократы. Среди последних можно назвать Е.Лозинского. В брошюре «Итоги парламентаризма. Что он дал и может ли он чтолибо дать рабочим массам?» (СПб., 1907) он отрицал все те достоинства, которые подчеркивали либералы. Парламентаризм в его работе предстает антидемократичным, противоречащим политической свободе политическим режимом,
покоящемся на фикции и олицетворявшем орудие классового господства буржуазии и дворянства.
В советский период интересующие нас проблемы в исследованиях отечественных историков отошли на второй план, в той или иной мере им уделялось
внимание в коллективных трудах по истории отдельных стран, монографических исследованиях и статьях по политической истории. Существенным шагом
вперед явилось издание Институтом государства и права коллективных работ
по истории конституционализма в XVII—XIX вв.
Последние 10—15 лет лакуны, имеющиеся в исследовании политической
истории стран Западной Европы, постепенно заполняются. Институтом всеобщей истории РАН осуществляется издание серии по истории парламентаризма.
Изданы книги по парламентской истории Великобритании, Италии, Испании и
Португалии, Франции. В них освещаются наиболее важные эпизоды и проблемы парламентской истории. Ведется исследование таких важных политических
течений XIX в., как консерватизм, либерализм, радикализм; все больше внимания уделяется истории политических партий. Защищаются диссертации, публикуются статьи, книги.
Вместе с тем политическая история, и прежде всего политическая история
XIX в., в отличие от социальной истории, исторической психологии, интеллектуальной истории, регионализма и других направлений исторического знания, в
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последнее время привлекающих внимание исследователей, еще не получила
того развития, которое могло бы удовлетворить историка, интересующегося
этими проблемами.
Исследование широкого круга проблем, связанных со становлением западноевропейского парламентаризма, по сути, только началось в России, новейшая
парламентская история которой насчитывает лишь одно десятилетие.
Проблемы представительства, парламентаризма долгое время являлись
предметом раздумий философов, мыслителей, стояли в центре политической
борьбы. Примерно с середины XIX в. они становятся объектом исследования
европейских историков. Появляются первые работы, посвященные рассмотрению истории принятия конституционных законодательных актов, описанию сложившейся процедуры законотворческого процесса, складывания взаимоотношений ветвей власти. Французские, итальянские, бельгийские ученые большее
внимание уделяли изучению проблем парламентаризма и централизации власти, формированию принципов работы правительства, кабинета министров, его
функционирования в рамках парламентской системы, проблем муниципального
управления в рамках парламентаризма и т.д. Интерес к проблемам парламентской истории зачастую диктовался либо определялся политическими мотивами.
Во второй половине XIX и на протяжении первой трети ХХ вв. появились труды,
содержащие полное, систематическое изложение конституционной и политической истории, дающие представления о фактической стороне процесса становления парламентаризма. Последние десятилетия интерес историков к сюжетам
политической истории не ослабевал, напротив, он получил новое направление,
проводятся оригинальные исследования, пересматриваются некоторые традиционные концепции или отдельные их положения.
Более семи столетий существования британского парламента предопределили обилие работ по его истории. Политическая история Англии и по сей день остается одной из традиционных тем британской историографии, в которой продолжаются исследования особенностей государственного устройства, функционирования кабинета министров, обеих палат и формирования политических партий.
Так, небезынтересен подход британских историков к истории палаты лордов.
Проблема взаимоотношений верхней и нижней палат на протяжении первой трети
XIX в. освещена Д. Саком на основе анализа голосований и избирательных списков. При этом его выводы о возрастании конфликта между палатами расходятся
с общераспространенным и установившимся представлением о преобладающей
роли аристократии в парламентской практике первой трети XIX в.
Обращение к теме западноевропейского парламентаризма предполагает
освещение чрезвычайно широкого круга проблем, включающих историю конституционализма, зарождения и формирования парламентских систем и сравнительный их анализ, историю формирования политических партий и движений,
особенности их положения и деятельности в рамках представительных собраний; механизм введения и действия демократических прав и свобод, развитие
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политической мысли XIX в., а также роль прессы в становлении представительства на различных этапах в истории каждой страны. Освещение этой темы не
будет полным без рассмотрения проблемы «электората» как в рамках взаимодействия «власти и общества», так и с точки зрения динамики электоральных
предпочтений, и т.д.
Таким образом, русские либералы являлись ярыми апологетами английского политического строя. Их публицистические работы рисовали радужные картины английской политической жизни. Русские либеральные авторы начала ХХ
в. высоко оценивали мирный, ненасильственный путь совершенствования государственного строя, который избрала для себя Англия еще в XIX в., считая его
возможным и для России.

Л.И.Ивонина
г. Смоленск
Смоленский государственный университет

АНГЛИЙСКАЯ ПОЭМА НАЧАЛА XVIII в. О СМОЛЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ*
В конце XVII — начале XVIII вв. Смоленская земля, как и все Московское государство, или «Московия», еще являлась для самого развитого в Европе этноса — англичан — страной варваров. Стоит вспомнить, как уже в конце столетия
барокко в Англии смотрели на «Великое посольство» вместе с царем Петром.
«Их одеяния, их жесты, их приветствия — все было диким и варварским… Англии нечего было ждать от сей обширной империи, или хотя бы опасаться ее»1.
Разумеется, не все жители туманного Альбиона воспринимали Россию столь
однозначно. Более практичные и рационально мыслящие английские купцы,
исполняя также роль дипломатических агентов, в своих записках описывали
жизнь в Московском государстве вполне адекватной реальности.
Для поэтов же такое видение мира было нехарактерным, они воспринимали
окружающее, и особенно то, что сами не видели, эмоционально и образно. XVII в.
был для Англии «веком революций», «Великого мятежа» и трансформации политического устройства, продолжавшейся и в следующем столетии. В это время
поэты предпочитали абстрагироваться от реальной жизни, посвящая свои сочинения либо любовной лирике и религии, либо войне и политике. Далекая страна
*
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на востоке их мало заботила, и тем удивительней, что один из английских поэтов упомянул в своей известной поэме не только Россию, но и ее важный стратегический пункт — Смоленскую землю.
Во время войны за испанское наследство (1701—1713) для английских поэтов политическая сцена Альбиона стала и европейской сценой. Патронажная
система и денежная поддержка со стороны видных представителей партий вигов и тори способствовали тому, что нередко они писали не столько для общества, сколько для специфического, конкретного читателя в соответствии с его
интересами в политике и необходимостью откликнуться на событие большого
значения. Поэзия нередко приобретала форму пропаганды, а поэты были значимыми участниками публичных дебатов и дискуссий. Тем не менее, не вся
поэзия была идеологической, и не вся идеологическая поэзия была политически
направлена. И все же тенденция считать общественные события поэтическим
долгом и относительной привычкой, ассоциирование большинства событий с
практикой патронажа и лояльностью патрона создавала в обществе ощущение,
что поэзия — риторическое и практическое искусство2.
Как в филологических, так и в исторических исследованиях отмечены так называемые поэтические «случаи» — моменты хвалы и экзальтации, всплески лояльности к общественным лидерам или тем, кто, одержав победу над обстоятельствами, защитил национальные или культурные ценности. Обычно провоцировали поэтов выразить свои таланты события общегосударственного значения3.
Таким событием стало заключение мирных соглашений в Утрехте, венчавших войну за испанское наследство. Оно вызвало в Великобритании целую бурю эмоций, выразившихся и в поэмах, посвященных миру.
«Когда послы королевы Анны договаривались с Францией, Тикелл опубликовал свою поэму с намерением направить нацию от войны к спокойствию. Я не
могу сказать определенно, был ли связан Тикелл, обвиненный Свифтом в “виггизме”, с какой-либо партией», — сказал об одном из поэтов, обративших свое
творчество к заключению мира, маститый английский поэт Сэмюел Джонсон.
Тем не менее, известный своими симпатиями к вигам поэт Джозеф Аддисон
похвалил поэму Томаса Тикелла (1685—1740) — сына священника и профессора поэзии в Оксфорде — в журнале «Спектейтор», да и авторитетный Александр Поуп сделал комплименты в ее адрес. И совершенно справедливо, даже
если принять во внимание высказывание того же Джонсона о том, что «начинаясь словами “Великий галл повержен в десяти кампаниях”, поэма была призвана больше утверждать, нежели восхищать»4.
Отличительной чертой поэмы Тикелла является ее реально-событийный,
последовательный характер — в ее рифмы заложен путь к заключению мира.
Тикелл мыслил масштабно, распространяя влияние своей сильной и справедливой королевы Анны Стюарт на весь мир, который желает ее дружбы.
В этот мир, впервые среди английских поэтов, он включил и Россию, мощную
огромную державу, которую надо цивилизовать:
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Желает Всемогущий Бог ее (Англии) канонов,
И гордость не унизит обученье диких варваров законам:
Победа достигается ценой жестокой;
Но цивилизовать — работа Бога.
Не стоит забывать великую Россию,
Монарх ее — властитель пол-Европы,
Чей зов собрать способен миллионы
И с Севера сквозь лед заставить
Путь утомительный пройти,
Чтоб нашу дружбу и доверие найти!
Полезными искусствами он (Петр Великий) овладел,
В свою Империю ученых рой привлек:
Украсил новым блеском государство,
И стал отцом своей страны — хвала монарху!
Но думает теперь он о войне,
В степях Каспийских силы собирает;
В кольце лесов Смоленских руны сочиняет,
А Волга удивленно слышит пенье Муз5.
Как видно из приведенного текста, во второй декаде XVIII в., одержав победу
под Полтавой и изгнав армию шведского короля Карла XII из своих пределов,
Россия предстает в глазах английского поэта великой и сильной державой. По
мнению Тикелла, ее правитель Петр Великий явился цивилизатором своей обширной империи. Представление же о Смоленской земле у поэта довольно размытое, ее территорию он, прежде всего, ассоциирует с лесами. Соответственно,
смоленские жители — в первую очередь, жители лесные и склонные к романтизму
(ведь там можно сочинять руны). И они не столь многочисленны, как население
Каспийских степей, где, по мнению поэта, можно собрать значительные силы.
В любом случае, независимо от своих партийных пристрастий, Томас Тикелл, как и целый ряд других английских поэтов, откликнувшихся на заключение
Утрехтского мира6, проводил в своем сочинении главную политическую идею —
идею британского превосходства и возможность ее достижения мирным путем.
В этом плане и следует воспринимать его «Перспективу мира», в которой упомянута Смоленская земля.
Примечания
Маколей Т.Б. Англия и Европа. СПб., 2000. С. 133, 136.
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3 Ibid. P. 184.
4 Ibid. Р. 193.
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5 См.: A Poem, on the Prospect of Peace. A Poem, to his Excellency the Lord Privy-Seal, on the Prospect of Peace. By Mr. Tickell. L., 1713.
Her Labours are to plead th' Almighty's Cause,
Her Pride to teach th' u ntam'd Barbarian Laws:
Who conquers, wins by Brutal Strength the Prize;
But 'tis a Godlike Work to civilize.
Have we forgot how from great Russia's Throne
The King, whose Pow'r half Europe's Regions own,
Whose Sceptre waving, with one Shout rush forth
In Swarms the harness'd Millions of the North,
Through Realms of Ice pursu'd his tedious Way
To court our Friendship, and our Fame survey!
Hence the rich Prize of useful Arts he bore,
And round his Empire spread the learned Store:
(T' adorn old Realms is more than new to raise,
His Country's Parent is a Monarch's Praise.)
His Bands now march in just Array to War,
And Caspian Gulphs unusual Navies bear;
With Runick Lays Smolensko's Forests ring,
And wond'ring Volga hears the Muses sing.
6 См., например: Joseph Trapp. Peace. A Poem: inscribed to the Right Honourable the Lord Viscount
Bolingbroke. L., 1713; Pope A. Windsor Forest. Alexander Pope: selected Poetry and Prose / Ed. by
W.K.Winsatt. N.Y., 1951; Waller. Peace on Earth. A congratulatory Poem. L., 1713; Crispe. On the Honourable Board of Commissioners of Her Majesty's Custom-House London; in the Year of Peace, 1713; Wesley.
An Hymn on Peace. To the Prince of Peace. L., 1713.
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«НЕЗАВИСИМЫЙ ЖЕНСКИЙ СОЮЗ» В ИСТОРИИ ГДР
В ХХ в. в европейских странах и США происходит заметное повышение роли
женщины во всех сферах жизни. Представительницы слабого пола начинают
занимать места в органах местного самоуправления, становятся мэрами городов, депутатами парламента, членами правительств, а позже и главами крупных
европейских государств. Отстаивая чисто женские цели и интересы, женское
движение перерастает во влиятельную общественную силу. Как писал английский историк Эрик Хобсбаум, феминизм среднего класса в развитых странах,
или движение интеллектуальных и образованных женщин, «превратился в не315

кое общее чувство, что время освобождения женщин или, по крайней мере,
отстаивание их прав наконец пришло»1. Женщины, а не рабочий класс, наряду с
молодежью активно проявили себя в антивоенном, экологическом, профсоюзном и других социальных движениях. Нельзя не отметить их влияния на положение женщины в социалистических странах. Разумеется, коммунистические
режимы не могли допустить формирования неофициальных движений в собственных странах, а уж тем более появления большого количества женщин на
политической арене. Но со временем держать ситуацию «под контролем», особенно с нарастанием социально-экономических проблем, стало труднее. В связи с этим несомненный интерес представляет обращение к положению политически активных женщин в ГДР, к их требованиям и программам.
ГДР являлась промышленно развитой страной, а уровень жизни здесь был
одним из самых высоких среди стран социализма, включая СССР. Все граждане, особенно женщины и дети, имели существенную социальную поддержку.
Однако во второй половине 80-х гг. прошлого века «социализм в цветах ГДР»
вошел в стадию застоя. Догматическая политика руководителей СЕПГ уже не
отвечала интересам новых поколений. В стране начались массовые протестные
демонстрации. В этой ситуации появляются первые организованные женские
группы, которые к осени 1989 г. составляют Независимый женский союз, в противовес официальному партийному Демократическому союзу женщин Германии.
Представительницы Независимого женского союза ярко проявили себя в переломный период в истории Германии и осуществляли свою деятельность после
объединения страны.
Кризис режима в ГДР достигает своего пика к осени 1989 г. Реформационная политика СССР под руководством М.С. Горбачева способствовала ослаблению социалистических режимов в странах Восточной Европы, что первоначально не затронуло ГДР. Эрих Хонеккер считал, что перестройка в республике
не нужна и отказывался от диалога с обществом. Само же общество переставало быть монолитным. В стране стали образовываться критически настроенные
женские организации. Так, например, они активно выступали против принятого в
1982 г. закона о всеобщей воинской повинности, предусматривавшего военную
подготовку девушек. В середине 1980-х гг. женщины объединяются в многочисленные женские организации, большинство под защитой евангелической церкви, критически относившейся к власти.
Активно настроенные женщины желали четко обозначить собственное видение происходящих в стране перемен, зная, что вопросы о взаимодействии
полов играют в дискуссиях оппозиционных кругов второстепенную роль. Они
традиционно связывались с социальным пространством и не касались их при
обсуждении политических вопросов. Это утверждение относилось не только к
старому режиму. Представительницы различных организаций принимали участие во встречах оппозиционных групп и отчетливо видели, что положение вещей не изменилось. Опасаясь дальнейшего ухудшения своего социального по316

ложения и еще большего вытеснения из сферы важнейших политических и экономических решений, представительницы женских организаций (феминистки,
эко-феминистки, лесбиянки), независимых организаций, представительницы
земель, церкви и другие группы собрались 3 декабря 1989 г. на «народной сцене» в восточной части Берлина и провозгласили о создании нового политического объединения —Независимого женского союза. Это было довольно крупное
мероприятие, на котором присутствовало около 1200 человек2. По воспоминаниям Татьяны Бём, которая стала одной из основательниц союза, этот день был
единственным в своем роде — от специально подобранных декораций (длинная
веревка с висящими на ней белыми вещами) до яркой и жаркой дискуссии, когда
все время новые и новые участницы брали слово. Народная сцена в тот день
была переполнена3. Соосновательницами союза стали Петра Блэсс, Маринка
Кёрцендёрфен, Ева Кунц, Ина Меркель, Кристина Шенк, Вальфрид Шмит.
На встрече были озвучены основные проблемы и требования в виде манифеста, автором которого выступила культуролог, доктор наук Ина Меркель. Основным лозунгом для манифеста послужили слова «Без женщин невозможно ни одно
государство». В нем говорилось о том, что руководящая партия — моральный
банкрот, а страна находится в глубоком кризисе. В сложившейся ситуации женщины не потеряли отечество, наоборот, перед ними открывался целый мир. Вопросы, на которые предстояло ответить: сможет ли Независимый женский союз
выработать достойную социалистическую альтернативу? Какое будущее он может
предложить людям в сложившихся катастрофических условиях? Предстояло определиться, есть ли целесообразность в объединении усилий с господами из
Бонна, которые сменят диктатуру политбюро на диктатуру ведомства федерального канцлера. Объединение же будет обозначать для женщин три шага назад —
снова борьба за рабочие места, за детские сады и за общественное питание для
детей. Чтобы избежать данного развития событий, необходимо было обобщить
жизненный опыт, индивидуальные особенности, потребности и претензии женщин. Изменений и разработки новых механизмов требовала и экономика, и политика. Женщинам необходимо было настаивать на создании общественных структур, гарантирующих осуществление социально-прогрессивных целей.
Необходимость в создании объединения, кроме того, диктовалась тем, что
7 декабря 1989 г. должен был начать работу круглый стол, присутствовать на
котором могли только организованные группы. Участие в нём предоставляло
женщинам шанс открыто заявить о своих стремлениях и претензиях. На встрече
3 декабря 1989 г. было принято решение о делегировании двух представительниц Независимого женского союза на центральный круглый стол. Ими стали Ина
Меркель и Вальфрид Шмит. Несмотря на то, что Союзу стоило больших усилий
добиться мандатов, Ина Меркель и Вальфрид Шмит присутствовали на заседаниях круглого стола с момента его создания в декабре 1989 г. Тем самым, женщины получили право быть непосредственными участниками происходящих
событий. Они поднимали важные вопросы, касающиеся не только женских прав,
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но и прав трудящихся. Так, например, они активно отстаивали права профсоюзов на забастовки. В сложившихся условиях ни одна из присутствующих партий
и организаций уже не могла проигнорировать женского мнения, мужчины должны были прислушиваться и объясняться с представительницами Союза, которые выступали от лица большинства жительниц ГДР.
В преддверии выборов в Народную палату в марте 1990 г. у Независимого
женского союза возникла необходимость повторного, официального образовании, которое состоялось 17 февраля 1990 г. В этот же день были приняты устав
и программа Союза4. В уставе было записано, что Независимый женский союз
признает себя частью мирового женского движения, которое борется против
угнетения и стремится создать демократический, социально справедливый,
мультикультурный мир без насилия. Кроме того, отдельно оговаривалось, что
Независимый женский союз более всего ратует за равноправие полов в обществе и за новую культуру их взаимоотношений. В выборах в Народную палату
Союз принимал участие вместе с партией «Зеленые/Союз 90». В своей предвыборной кампании они выступали против быстрого, неконтролируемого объединения двух немецких государств. Этот процесс, по их мнению, должен быть
взвешенным и длительным, учитывающим внутренний суверенитет государств.
В конце сентября 1990 г. представительницы Независимого женского союза
даже призывали к манифестам против поглощения ГДР. Также в своей предвыборной программе партии ратовали за сохранение существующей в ГДР социальной инфраструктуры с последующим её реформированием. Настаивая на
создании общества, в котором дети, женщины и мужчины будут равны, партии
предлагали создать комиссию, осуществляющую свою деятельность на уровне
земель и городов, ответственную за соблюдение равных прав между полами.
Возглавлять данную комиссию должна была женщина в ранге министра. Однако
Независимый женский союз на выборах 18 марта 1990 г. полученных мандатов
не сохранил, соответственно, предложения Независимого женского союза и
«Зеленых/Союза 90» так и остались на бумаге5.
После объединения двух германских государств на общих выборах в Бундестаг 2 декабря 1990 г. кандидатам от Союза совместно с кандидатами от партий «Демократия сегодня», «Зеленая лига», «Зеленые ГДР», «Инициатива за
мир и права человека», «Новый форум», «Объединенные левые» и «Зеленые
ФРГ» под именем «Зеленые/Союз 90 — гражданские движения» удалось пройти
в Бундестаг. Депутатом от Независимого женского союза в составе Бундестага
стала Кристина Шенк. Представительство женщин в Бундестаге добилось постановки на повестку дня таких вопросов, как отмена параграфа 218 о запрете
абортов, сохранение социальных стандартов, нейтральные для обоих полов
условия в профессиях.
Стремясь популяризировать свою деятельность, рассказать о достигнутых
результатах, привлечь еще большее количество женщин к активности и осветить те события, которые происходят в стране, в 1991 г. в Берлине выходят
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первые информационные листовки Независимого женского союза, которые сначала просто распространялись среди женского населения страны. Однако данный проект оказался настолько удачным и востребованным, что в результате
было решено организовать собственное женское издание «Женский взгляд».
Первый номер межрегионального женского журнала со слоганом «Журнал с
точки зрения женщины» выходит в 1992 г., издание публикуется до сих пор.
В разные годы авторы журнала освещали различные события женской повседневности и женской истории, при этом интерес для них имели не только женщины Германии, довольно часто авторы писали об особенностях жизни женской
половины населения других стран.
Несмотря на все успехи уже в 1991 г. между многочисленными группами,
входящими в состав Независимого женского союза, стали возникать разногласия. Критике подвергалась активная политическая деятельность Союза, из-за
которой уходила на второй план основная «непарламентская» работа. Некоторые из групп предпочитали просто выйти из состава Союза. Некоторые группы
настаивали на сохранении независимого положения, что подразумевало под
собой отказ от участия в гражданском движении. Также представительницы
Независимого женского союза не могли прийти к единому мнению по поводу
возможности вхождения в состав Союза «западных» немок. У многих возникали
большие опасения, связанные с тем, что после «открытия дверей» для жительниц старых земель восточные немки окажутся в меньшинстве. Поэтому, когда
женщины из бывшей ФРГ смогли становиться членами Союза, была введена
50-процентная квота в правлении Независимого женского союза для жительниц
бывшей ГДР. Однако стоит отметить, что Союз так и не стал общегерманской
ассоциацией женщин, потому что в большинстве случаев интересам западногерманских женщин уделялось небольшое количество внимания.
Таким образом, одним из результатов протестных выступлений осенью 1989 г.
в ГДР стало формирование большого количества женских организаций, которые
потребовали общественных перемен. Стремясь громко заявить о себе, женщины
объединяются в Независимый женский союз, который активно включается в
происходящие в стране перемены. Независимый женский союз позволил женщинам добиться небывалой до того времени возможности — вместе с мужчинами принимать решения на государственном уровне. Кроме того, впервые за
всю историю ГДР такое количество женских организаций высказало свое видение перемен, происходящих в стране, не боясь при этом политического преследования. Защищая права женщин, Союз выступает за равное положение между
полами, благодаря массовости своей организации, представительницам Независимого женского союза удается вынести «чисто» женские проблемы на политический уровень. Но, как и у большинства организаций, созданных на пике перемен, активность Союза с наступлением более спокойного периода начинает
снижаться. Среди членов начинаются разногласия, все больше и больше групп
покидают его состав. Кризис Союза достиг своего пика к 1998 г., когда он и был
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расформирован. Однако важность действий, совершенных Независимым женским союзом для всего женского населения ГДР, а потом и объединенной Германии, показывает, что даже сегодня существуют женские организации, которые продолжают действовать от его имени.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИЕЙ В ИЕРУСАЛИМЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 60—80-е гг. XIX в.
Палестина, Святая Земля, Земля Обетованная, Земля Израиля… Во все
времена (начиная с IV в.) она притягивала и будет притягивать к себе верующих
разных конфессий, историков и археологов. С XII в. русские люди проделывают
долгий нелегкий путь в Библейскую Землю, чтобы помолиться на местах земного присутствия Иисуса Христа, на всю жизнь получить заряд духовной крепости
и вдохновения. Большой наплыв русских паломников (раньше они назывались
«поклонники») в Палестину пришёлся на XIX в. Это было нелёгкое для России
время противостояния Османской империи, в состав которой входила Святая
Земля. Люди всех сословий (в основном, это были крестьяне), не зная местных
языков и обычаев, нередко потратив на это путешествие сбережения всей своей жизни, движимые одним лишь желанием — своими глазами увидеть библейские места, претерпевали многие лишения в чужих краях.
В 1847 г. указом императора Николая I в Иерусалиме создаётся Русская Духовная Миссия, призванная оказывать всяческую помощь и поддержку русским
паломникам в Палестине1. Для этого необходимо было иметь в особо значимых
для паломников местах определённую материальную базу — участки и постро320

енные на них храмы, приюты, больницы. Миссия была призвана решать вопросы, связанные с безопасностью проходов и проездов через населённые пункты
и территории, где местные жители промышляли кражами, разбоем и мошенничеством, желая поживиться за счёт доверчивых русских людей. Помимо этих
целей миссия была призвана способствовать укреплению братских отношений с
единоверным Иерусалимским (греческим) патриархатом. Рассматриваемое
нами время явилось годами расцвета Русской Палестины (этим термином называют феномен, который состоит из сложной инфраструктуры русских храмов,
монастырей, земельных участков и подворий, приобретённых и созданных во
второй половине XIX — начале XX вв. на русские деньги, самоотверженными
трудами различных деятелей России, Русской православной церкви).
Самым ярким представителем Русской Палестины является архимандрит
Антонин (Капустин) (1817—1894), в течение 29 лет (1865—1894 гг.) возглавлявший Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме. Именно в годы его деятельности
было приобретено наибольшее количество земельных участков (общей площадью 42500 м2 на сумму около 1 миллиона золотых рублей), на которых были
воздвигнуты или заложены многочисленные культовые и общественные здания2. Именно о. Антонином на этих же местах были произведены археологические раскопки и ценные научные исследования.
Архимандрит Антонин, в миру Андрей Иванович Капустин, родился 12 августа 1817 г. в селе Батурино Шадринского уезда Пермской губернии (ныне —
Курганская область) в семье потомственного священника. Начальное образование Андрей получил в семье. После окончания Далматовского духовного училища юноша учится в Пермской, затем в Екатеринославской семинарии (куда
переводится вслед за своим дядей — ректором епископом Ионой). С юных лет
Капустин стремится глубже изучить историю, особенно Православного Востока
(Палестины, Византии), преуспевает в языках. За годы учёбы и долгого служения на Востоке о. Антонин изучил и свободно владел несколькими языками:
греческими (древним и новым), латинским, немецким, французским, еврейским,
татарским, турецким и арабским3. В 1843 г. Андрей Иванович со степенью магистра богословия оканчивает Киевскую духовную академию, где его оставляют
преподавать немецкий и греческий языки. В 1845 г. молодой преподаватель
принимает монашеский постриг с именем Антонин. Вскоре его посвящают в
священный сан.
После нескольких лет преподавания в духовных школах о. Антонин направляется за границу (в 1850 г.), где он и прослужит 44 года до дня своей кончины и
лишь один раз побывает в отпуске в родном селе. С 1850 по 1859 гг. о. Антонин
служит настоятелем церкви при русском посольстве в Афинах. С 1850 по 1865 гг. —
проходит служение в Константинополе. Помимо своих непосредственных обязанностей (совершения богослужений) о. Антонин занимается археологией, изучением древностей — античной и византийской, тщательно работает над Синайским
кодексом Библии.
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С 1865 г. деятельность о. Антонина связана со Святой Землёй. Сменив архимандрита Леонида (Кавелина) (1863—1865) на посту начальника Русской Духовной Миссии, Антонин (Капустин) в течение 39 лет будет её бессменным руководителем. Именно при нём миссия достигнет своего наивысшего расцвета.
Со времён его служения Россия будет иметь в Палестине большое количество
участков, значимых для верующих людей, паломников и исследователей.
Во второй половине XIX в. Русской Духовной Миссии приходилось работать
в весьма тяжёлых условиях. Препятствия и противодействия её миссионерской,
административной, представительской и хозяйственной деятельности имели
место с разных сторон. Работа миссии проходила на территории тогдашней
Османской империи, которая в течение почти всего XIX в. находилась в состоянии войны и конфронтации с Россией. Религиозные различия делали практически невозможной миссионерскую работу среди арабов — мусульман. Продажа
недвижимости и земельных участков не гражданам Османской империи, а тем
более иноверным запрещена турецкими законами. Препятствия исходили и со
стороны католического духовенства и миссионеров, которые преследовали свои
интересы в Святой Земле (практически те же, что и Православная миссия) —
приобретение земельных участков, расширение своего влияния в Палестине,
активизация прозелитизма среди местного мусульманского населения. Поэтому
православные миссионеры явились конкурентами для представителей латинского Запада. К великому сожалению необходимо признать, что препятствия
работе Русской Миссии исходили также и от единоверцев — греческой Иерусалимской Патриархии (что имеет место в ещё более тяжёлой форме в наше время), которая имела сильное влияние на Востоке. Откровенная русофобия, боязнь конкуренции (в первую очередь в коммерческом отношении) подвигали
греческое духовенство также чинить препятствия всякому русскому присутствию
в Палестине. И, наконец, самые острые и тяжёлые препятствия для работы
РДМ исходили от Министерства иностранных дел России4. Начальник миссии
подчинялся непосредственно российскому консулу, находившемуся в Иерусалиме. Так уж имперское правительство решило выстроить вертикаль власти в
Русской Палестине. Не желая обострять и без того непростые отношения с турецкими властями (но, скорее всего, ради излишней подстраховки), российский
консул всячески сдерживал деятельность духовной миссии («как бы чего не
вышло»), постоянно ставил ей препоны. Соответственно, специальных средств
миссии для приобретения ею недвижимости не отпускалось. Кроме умеренного
жалованья сотрудникам духовной миссии и её скромного содержания других
постоянных источников финансирования не было. К тому же традиционный сбор
по храмам РДМ, который изначально был возможен, консул со временем запретил. Вся надежда была на частные пожертвования от паломников из России. В
деле приобретения участков особенно помог организованный на Родине сбор в
Вербное воскресенье. За неделю до православной Пасхи, в праздник Входа
Господня в Иерусалим, во всех российских храмах собирались пожертвования
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«на Святую Землю». Здесь-то и проявлялась любовь к Библейской Земле многих русских людей — бедных и богатых, которые вносили свою посильную лепту
для приобретения бесценных участков.
Невзирая на эти неимоверные трудности и препятствия, на, практически, невозможность совершать служение в соответствии со своими задачами, Русская
Духовная Миссия не только не прекратила своего существования, не просто выжила, но исполнила своё назначение сполна и даже сверх того. Сотрудники миссии оказывали всяческую помощь и содействие паломничеству из России. В новопостроенных храмах совершались богослужения на понятном языке. Приобретались всё новые и новые участки земли, на которых сразу же начиналось строительство. Во второй половине XX в. всё это смогло осуществиться благодаря самоотверженным трудам неутомимого подвижника Русской Палестины архимандрита Антонина (Капустина). Как уже было отмечено, на территории Османской
империи иностранным подданным, а тем более немусульманам, приобретать
земельные участки и недвижимость было запрещено. На помощь о. Антонину и
России пришёл его друг и соратник — драгоман (переводчик и посредник между
миссией и турецкой администрацией), православный араб Якуб Халеби (Якуб ибн
Джирдис аль-Халеби, или Яков Егорович, как его называли православные). С его
помощью о. Антонин приобрёл 18 участков в различных районах Палестины5. Как
османский подданный, Халеби, выдавая себя за купца из Алеппо, совершал сделки — приобретал участки земли и оформлял их сначала на себя, а затем, под
предлогом уплаты долгов, переоформлял на имя архимандрита как дарственную.
Хеврон. Мамврийский дуб. Одним из первых и, пожалуй, самым трудным
приобретением была покупка участка земли близ древнейшего города Хеврона
в урочище Хирбет эн-Зибта со знаменитым Мамврийским дубом — огромным
деревом с тремя разросшимися ветвями, идентифицировавшимся с дубом Авраама (Бытие, 18 глава), под которым ветхозаветный праведник принимал Святую Троицу. Это место было почитаемо как христианами, так и мусульманами
Хеврона и его окрестностей. Хевронские арабы-мусульмане всегда отличались
крайней религиозной нетерпимостью. К тому же среди них ходило некое предание, согласно которому в случае, если у места погребения древних праведников
Авраама, Исаака и Иакова (а их гробница находится неподалеку) зазвучат колокола, это предвозвестит большие бедствия и скорую гибель ислама. Потому
никакой речи о покупке христианином земли в тех местах быть не могло. Я. Халеби, скрыв свою религиозную принадлежность, выдавая себя за сирийского
торговца, сначала в течение нескольких недель разведывал обстановку. И многое успел узнать о местных жителях и их особенностях. Яков Егорович нашёл
подход к местному шейху Ибрагиму Шеллуди, владевшему территорией с дубом. Переговоры затягивались. Над драгоманом даже нависла смертельная
опасность. Некий местный религиозный фанатик как будто заподозрил в чём-то
алеппского купца, пришёл ночью к месту его ночлега и несколько раз выстрелил
из ружья. Но всё обошлось благополучно.
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И всё-таки весной 1869 г. сделка была заключена. Яков Халеби радовался
как ребёнок. Вбегая в здание русской миссии в Иерусалиме, увидев издалека
своего друга и начальника о. Антонина, он радостно кричал: «Дуб русский, дуб
русский»! Так была совершена первая покупка архимандритом Антонином участка земли для нужд Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. В течение следующего года подобным же образом были приобретены и несколько других
небольших участков возле Мамврийского дуба6. При этом местное население,
узнав, для кого покупается эта земля, пытались оказать миссии сопротивление.
Инициативная группа, подогретая местным муфтием, пыталась напасть не
только на покупателей, но и на продавцов — шейхов объявляли изменниками
веры, требуя их сурово покарать. В дело пришлось вмешаться паше — губернатору Иерусалима (опять же, благодаря его добрым контактам с о. Антонином).
Как и во многих других случаях, сказались знание архимандритом языка, местных обычаев, его умение вести переговоры и вовремя предложить нужный бакшиш. С 22 мая 1871 г. у Мамврийского дуба стали регулярно совершаться православные богослужения. Храм и приют для паломников были построены несколько позже (после смерти о. Антонина) — в первой половине XX в. при начальнике миссии архимандрите Леониде (Сенцове).
Школа в Бейт Джале. Несколько ранее, в 1866 г., с помощью того же верного друга и помощника о. Антонин приобрёл два участка в арабском селении
Бейт Джала (близ города Вифлеема). Опасностей, как при покупке земли в Хевроне, в этот раз не было, т.к. эту деревню (как и в наши дни) населяли в основном арабы-христиане. На этом участке о. Антонин открыл сначала школу для
арабских детей, которая со временем была преобразована в первую на Ближнем Востоке женскую гимназию7.
Елеонская гора. Следующей покупкой о. Антонина стала вершина Елеонской (Масличной) горы. Для христиан это место значимо тем, что здесь совершилось Вознесение Иисуса Христа. Непосредственно место Вознесения с отпечатком стопы Христа (на месте разрушенной византийской базилики) находилось во владении мусульман. Однако в непосредственной близости от него
(около 30—40 метров) в 1870 г. о. Антонину удалось приобрести достаточно
крупный участок земли. Труды по приобретению вершины Масличной горы совпали с параллельной активной деятельностью в том же направлении известной
католической деятельницы — княгини де ла Тур — д’Овернь. Рядом с вершиной
княгиня тоже купила землю и основала там женский католический монастырь,
имея в своих планах скупить как можно больше участков поблизости. Католическая Европа с её богатыми пожертвованиями, личная протекция Наполеона III
много способствовали успехам д’Овернь в этом направлении. Однако благодаря энергии, выдержке, такту и дипломатии о. Антонина в течение 1870 г. несколько участков на вершине, ранее принадлежавших частным владельцам,
стали достоянием России. Общая площадь этих участков составила 53 784 м2.
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Сразу же после этого приобретения о. Антонин начинает там строительство
мужского монастыря со всеми необходимыми зданиями. Параллельно там же
он занимается археологическими исследованиями. Раскопки дали свои результаты. Были обнаружены фрагменты древних церквей и построек ранневизантийской эпохи, остаток большого некрополя. При османском владычестве всё
находилось в крайнем небрежении и забвении. Особый интерес представляли
открытые о. Антонином мозаичные украшения на полу монастырского храма V
или VI в., армянская мозаика XI в. с изображениями рыб, птиц, орнаментов и
надписей на армянском языке, а также ценные в эпиграфическом отношении
надписи в погребальных пещерах. Выстроенный в византийском стиле по проекту самого о. Антонина соборный монастырский храм в честь Вознесения Господня является одним из лучших в Иерусалиме8. Наряду с храмом о. Антонин
осуществлял строительство величественной колокольни высотой 64 метра. За
основу её проекта была взята колокольня из родного села архимандрита —
Батурино Шадринского уезда тогдашней Пермской губернии. С 1885 г. и до наших дней это красивое строение видно из многих мест Иерусалима и его окраин
(даже с территории Иордании). В Палестине его называют «Русская свеча».
Монастырское строительство пришлось на 70-е гг. XIX столетия и совпало с
русско-турецкой (Балканской ) войной 1877—1878 гг. На время войны о.Антонин
и другие сотрудники миссии были вынуждены выехать из Палестины. Тем не
менее, личное обаяние архимандрита, его тонкое знание Востока способствовали получению различных разрешений, фирманов, обходу османских законов,
задабриванию чиновников, что дало возможность осуществить задуманное.
Сегодня на этом месте располагается крупный женский монастырь, часто посещаемый паломниками. Большая часть насельниц этой обители — православные арабки — уроженки Израиля и Иордании. Там же и упокоился неутомимый
архимандрит в 1894 г. согласно его завещанию. Его могила находится в соборном храме у иконостаса слева.
Горнее. В те же годы (1869—1870) начальнику русской миссии удалось
осуществить самое крупное приобретение в Святой Земле — участок на склоне
холма в 9 км от Иерусалима у деревни Айн-Карем («источник в винограднике»).
Древнее предание называет это место Горнее, т.е. городок, в котором жило
семейство священника Захарии и где родился Иоанн Креститель. Там же произошло евангельское событие — встреча после Благовещения Девы Марии с
праведной Елизаветой. Для верующих людей Горнее — весьма значимое место.
И вновь покупка этого участка была, помимо многих трудностей и препятствий,
сопряжена с некоторым соревнованием с энергичными и материально обеспеченными деятелями католической миссии. Айн-Карем в то время являлся опорным пунктом деятельности известного на Востоке латинского миссионера, основателя конгрегации сионских сестёр, крещёного еврея Альфонса Ратисбона. Он
являлся, так сказать, католической параллелью архимандрита Антонина. Однако и в политическом, и в финансовом отношении, благодаря мощной поддержке
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латинского Запада, Ратисбон имел гораздо большее преимущество, нежели
русский архимандрит.
Айн-Карем представлял собой красивую долину, обрамлённую высокими покатыми холмами, поросшими оливковыми деревьями и виноградниками, с разбросанными по склонам арабскими домами. К 1869 г. Ратисбон уже приобрёл
там несколько значительных участков, где основал монастырь и школу для
арабских детей. Далее в планах католического миссионера было приобретение
дома для нужд монастыря с восточной стороны долины. Обширный участок на
склоне холма, где и располагалось строение, принадлежал арабу-католику Иоанну Джелляду, бывшему драгоману французского консульства. Во время переговоров с покупателем хозяин решил продать не только указанный дом, но и
весь сад, запросив при этом весьма крупную сумму в 200 000 франков. Ратисбону цена показалась сильно завышенной, и он отказался от покупки. Джелляд
разгневался на него. Узнав об этом, о. Антонин сам повёл переговоры по поводу
покупки этого участка. Цена хозяина для русского архимандрита оказалась гораздо ниже — за весь участок с домом он запросил 70 000 франков. Переговоры велись тайно, сделка была совершена в большом секрете. Хотя по сравнению с изначальной суммой новая оказалась в три раза ниже, тем не менее, и
она оказалась достаточно крупной для русской миссии. И всё-таки о. Антонин
смог в короткий срок найти необходимые средства, и участок в Айн-Кареме стал
тоже русским. На следующий день после совершения сделки Иоанн Джелляд
был найден в своём доме мёртвым. В этой смерти народная молва обвинила
разгневанных единоверцев покойного9.
К данному владению о. Антонин в течение года купил ещё ряд соседних участков (обошлось уже без крови). Таким образом, в 1870 г. в евангельской Горней
Россия имела свой участок общей площадью в 228 776 м2. Архимандрит Антонин основал там женскую монашескую общину. В наши дни это самый крупный
женский православный монастырь в Святой Земле, представляющий из себя
раскинувшийся по склону холма сад с оливковыми и фруктовыми деревьями, с
двумя храмами и уютными сестринскими домиками, с гостиницей для паломников, со стороны которого открывается живописный вид на долину и окраинные
районы Иерусалима.
Участок в Яффо. В 1868 г. о. Антонин сделал важное приобретение в приморском городе Яффо (ныне это южная часть Тель-Авива). На пригородном
пустыре архимандрит обнаружил древнейшее захоронение с ранневизантийскими мозаиками V—VI вв. Как позже выяснилось, гробница принадлежала праведной Тавифе, которую, согласно книги Деяния святых апостолов (глава 9),
воскресил апостол Петр. И вновь при посредничестве драгомана Якова Халеби
участок, принадлежавший двум хозяевам, общей площадью 33 750 м2, был приобретён10. Сначала о. Антонин разбил здесь фруктовый сад и построил приют
для паломников. В то время Яффо был главными морскими воротами Святой
Земли. И этот участок стал первым местом отдыха для русских паломников
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после дальнего морского путешествия. С 1888 по 1894 гг. здесь строился храм в
честь апостола Петра и праведной Тавифы. Сегодня здесь крупный приход Русской православной церкви, окормляющий большое количество православных
израильтян.
Участок в Тивериаде. В том же году о. Антонин приобрёл для нужд Русской Миссии небольшой участок на берегу Галилейского (Тивериадского) озера,
на окраине города Тиверия (ныне Тверия), в области Галилея, самой северной
части Святой Земли. Рядом с этим местом в евангельские времена находилась
деревня Магдала, откуда происходила святая Мария Магдалина. Участок представлял собой фруктовый сад с небольшим домом. Храм там был построен
лишь в середине ХХ в. Этот самый северный участок в Израиле и поныне принадлежит России.
Русская Гефсимания (1888). Последним приобретением о. Антонина (Капустина) был участок у подножия Масличной горы, у Гефсиманского сада (место
молитвы Иисуса Христа перед его арестом). Участок был приобретён осенью
1882 г. для строительства на нём храма в честь св. Марии Магдалины (по инициативе императора Александра III в память о его матери — императрице Марии Александровне). Само место для строительства данной церкви было предложено о. Антонином как наиболее приемлемое для этого. Строительный проект вело созданное в 1882 г. Императорское православное палестинское общество под наблюдением архимандрита Антонина. Строительство храма, спроектированное в древнерусском московском стиле, продолжалось 6 лет. Храм стоит и поныне, красуясь золотыми куполами, и является одной из визитных карточек Иерусалима. Сегодня здесь размещается женский монастырь, который среди местных жителей называют Русской Гефсиманией.
Труды о. Антонина по приобретению земельных участков (хотя это далеко
не всё, что он сумел сделать великого и полезного на Святой Земле) колоссальны. Благодаря этому Россия во второй половине XIX в. имела свои форпосты в Палестине. Это дало возможность тысячам паломников посещать многие
библейские места, оставаясь там подолгу, не испытывая тех тягот и лишений,
которые выпадали на долю их предшественников. И в наши дни каждый русский
паломник, посещающий эти места, помимо прочих многочисленных впечатлений, духовной радости и восторга, кроме многих имён святых и географических
названий, с благодарностью увозит на Родину в своём сердце незабвенное имя
архимандрита Антонина (Капустина).
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«ПАРТИЯ СТРАНЫ» ПРОТИВ «ПАРТИИ ДВОРА»:
ЗАРОЖДЕНИЕ ВИГСКОЙ ГРУППИРОВКИ В АНГЛИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ
(1673—1689 гг.)
Формирование «партий» вигов и их политических противников тори пришлось на время правления короля Карла II, занявшего престол в 1660 г. в результате Реставрации монархии Стюартов. В зарубежной историографии этот
вопрос продолжает вызывать острые споры. Существуют две основные точки
зрения.
Основоположником первой из них был Дж. Тревельян, выдвинувший идею о
существовании уже в правление последних Стюартов двухпартийной системы1.
Его концепцию поддерживают большинство зарубежных исследователей2. Вместе с тем, ряд историков полагает, что становление двухпартийной системы в
Англии относится не ко времени последних Стюартов, а к периоду правления
Вильгельма Оранского и Анны3.
Вторая точка зрения прямо противоположна первой. Её сторонники, в основном консервативные историки, вообще отрицают наличие двухпартийной
системы в конце XVII — начале XVIII вв. Так, Дж. Кларк утверждал, что в то время еще не было ни «партийного правительства», ни «партийной оппозиции», а
кабинет министров не формировался из представителей тори или вигов4.
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Р. Уолкот полагал, что во время правления Вильгельма Оранского существовало три основные группировки: «интересы двора», «родственные связи» и «независимое сельское джентри», которые делились на основе не политических, а
личных взаимоотношений5.
Концепцию существования многопартийной политической структуры Англии в
конце XVII — начале XVIII вв. поддержал Д. Рубини. Он считал, что в министерстве Вильгельма III выявились четыре партии: тори, виги, двор и страна. Главная
борьба в парламенте шла между сторонниками партии двора и партии страны.
Последняя, будучи оппозиционной, выступала за верховенство парламента над
королем и за введение ответственного правительства. По мнению Рубини, основу
этой партии, объединявшей джентри и сквайров, составляли виги6.
В отечественной историографии преобладают сторонники концепции возникновения английской двухпартийной системы уже в эпоху Реставрации и её
становления в правление Вильгельма III и Анны7. Автор данной статьи разделяет эту точку зрения.
Начало формирования парламентских группировок можно отнести к 70-м гг.
XVII в., когда между королем и парламентом развернулся конфликт, вызванный
заключением Дуврского секретного договора, согласно которому Карл II в обмен
на ежегодные субсидии от Людовика XIV обязался восстановить в Англии католицизм и принять участие в войне против Голландии. Этот договор противоречил английским национальным интересам, поскольку Карл II во внешней политике должен был действовать в интересах Франции. Между тем, французы были главными торговыми и колониальными конкурентами англичан. Англию и
Францию разделяли также религиозные противоречия. Восстановление католической религии в стране, большинство жителей которой являлись протестантами, привело бы к открытому конфликту между королем и народом, в решении
которого король обратился бы за помощью к католической Франции.
Для осуществления обязательств по Дуврскому договору король в 1672 г.
издал «Декларацию о веротерпимости», которая фактически предоставляла
католикам политические права8. Этот документ расколол парламент на два лагеря: сторонников короля — «партию двора» («courtparty») и противников королевской политики — «партию страны» («countryparty»).
«Партия двора» состояла, в основном, из ставленников короля и депутатов,
избранных от «карманных» городков. Она выступала за утверждение Декларации о веротерпимости. В состав «партии страны» входили, большей частью,
представители крупных городов и джентри. Эта «партия» критиковала политику
короны, особо подчеркивая, что принятие Декларации опасно для парламента,
поскольку создаст прецедент, который в дальнейшем позволит монарху отменить любой парламентский акт. В результате дебатов большинством голосов
(168 против 116) победила «партия страны»9. В 1673 г. приняли Акт о присяге,
согласно которому претендент на государственную должность должен был принять причастие по англиканскому обряду, что практически перечеркивало коро329

левскую декларацию10. Те, кто отказывался пройти этот обряд, получили название нонконформистов.
Столкнувшись со столь жесткой позицией парламента, Карл II отступил и
признал Акт о присяге, даже несмотря на то, что первой жертвой этого закона
стал его брат — Иаков, герцог Йоркский. Последний занимал пост главного адмирала, но был вынужден оставить его, так как, будучи католиком, отказался
причащаться по англиканскому обряду.
В данном религиозно-династическом конфликте позиция, занятая королем,
выглядит более либеральной, нежели точка зрения парламента. Но учитывая
создавшуюся тогда политическую ситуацию, можно утверждать, что консервативная позиция парламентариев была оправдана, поскольку в то время Англиканская церковь рассматривалась большинством англичан как символ национальной независимости, и любое покушение на её привилегии воспринималось
ими как подрыв английского суверенитета. Католицизм же в сознании парламентариев ассоциировался, прежде всего, с Францией и французским абсолютизмом. Поэтому, выступая против Декларации о веротерпимости и королякатолика, парламент в тот период выступал, по сути, против сохранения королевской прерогативы. Между тем, вопрос о королевской прерогативе не был
решен со времени Английской революции.
Однако уже в апреле 1675 г. корона снова перешла в наступление. Первый
министр и глава «партии двора» граф Дэнби, активный сторонник усиления королевской прерогативы, попытался провести через парламент билль о непротивлении власти короля как гаранта порядка11. Если бы этот закон прошел, то участие в
парламентской оппозиции стало бы приравниваться к государственной измене.
Неудивительно, что данный законопроект вызвал осуждение обеих палат. Осенью
1675 г. лидер «партии страны» граф Шэфтсбери выступил в парламенте с критикой теории божественного происхождения королевской власти. Он сказал, что
«король должен подчиняться тому же закону, которому подчиняется и бедняк,
живущий в хижине». Это вполне либеральное заявление было встречено одобрением и даже аплодисментами большинства парламентариев12. Данное обстоятельство очень обеспокоило Карла II, но он не решился распустить парламент,
поскольку опасался, что на новых выборах победят оппозиционно настроенные
депутаты. Поэтому король просто отправил парламентариев на длительные каникулы. Новая сессия парламента состоялась только в феврале 1677 г.
Таким образом, уже с 1675 г. можно говорить о появлении в парламенте
двух группировок, расходившихся во мнениях по вопросу о королевской прерогативе. Именно отношение к объему власти короны и парламента станет определяющим для противостояния тори и вигов. Поэтому можно утверждать, что
«партия двора» и «партия страны», по сути, являлись прототорийской и протовигской группировками.
Период вынужденного перерыва между парламентскими сессиями 1675—
1677 гг. будущие виги использовали для укрепления своих позиций. Центром
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оппозиции выступил лондонский «Клуб зеленой ленты», президентом которого
стал Шэфтсбери. Его членами были не только оппозиционные лорды, но и олдермены Сити, лондонские джентри, адвокаты, поэты, журналисты. Среди них
следует выделить Элджернона Сиднея, Джона Уайльдмана и Ричарда Рамболда — республиканцев, участников революционных событий 40-х гг. XVII в.
«Клуб зеленой ленты» существовал в течение семи лет (до 1782 г.). Основным направлением его деятельности стала подготовка агитаторов и публикация
памфлетов. Однако вскоре среди членов клуба начались разногласия. Шэфтсбери видел задачу оппозиции в усилении антикатолических и антифранцузских
настроений в стране с тем, чтобы не допустить восстановления католицизма и
вынудить короля расторгнуть отношения с Францией. Эта умеренная точка зрения не устраивала радикально настроенных членов клуба во главе с А. Сиднеем. Они стремились использовать клубную деятельность для пропаганды республиканских идей. Сторонник конституционной монархии Шэфтсбери резко
возражал против такого подхода. В результате оба лидера поссорились и с
1677 г. практически не общались между собой.
Тем не менее, клубная деятельность сыграла определенную роль в становлении будущей вигской «партии», объединив её в рамках одной организации. Члены
клуба получили опыт политической работы с населением, причем с самыми широкими его слоями: от богачей Сити до жителей трущоб лондонского предместья
Саутварка. Именно опыт клубных выступлений дал возможность участникам оппозиции аргументированно критиковать внешнюю политику правительства и короны. В марте 1678 г. они добились того, что парламент направил королю адрес, в
котором депутаты предлагали начать войну с католической Францией, а союз
заключить с протестантской Голландией. В противном случае парламентарии
требовали распустить постоянную армию, набранную Карлом II якобы на случай
войны с Людовиком XIV, а на самом деле, как они вполне обоснованно подозревали, для расправы с оппозицией. Также парламент принял билль, запрещавший
ввоз в Англию французских товаров13. Но особую активность оппозиция проявила
в связи с возникшим в этот период вопросом о престолонаследии.
Дело в том, что 48-летний Карл II не имел детей. Поэтому он предложил в
качестве наследника престола своего брата Иакова, герцога Йоркского, несмотря на то что последний был моложе монарха всего на 3 года. Кроме того, Иаков
являлся католиком, и Акт о присяге позволял поставить вопрос об устранении
его из числа претендентов на корону. Поэтому оппозиция через своих клубных
агитаторов развернула кампанию против герцога Йоркского, чтобы добиться
лишения его прав на престол как католика.
Конфликт между короной и оппозицией по вопросу о престолонаследии обострился после раскрытия в августе 1678 г. так называемого католического заговора, который якобы имел целью возвести на трон герцога Йоркского. Существование этого заговора не подтверждалось фактами, однако значительная
часть населения поверила обвинениям. Воспользовавшись этим, оппозиционе331

ры 21 октября 1678 г. внесли предложение об изгнании из Лондона всех католиков, в том числе королевы и герцога Йоркского. В ответ король в январе 1679 г.
распустил парламент и объявил новые выборы14.
Однако избирательная кампания показала, что оппозиция получит большинство в новом парламенте. Поэтому Карл II пошел на уступки, и еще до начала
парламентской сессии отправил герцога Йоркского в Голландию. Кроме того, он
расширил состав Тайного совета до 30-ти человек и сделал его коалиционным.
Пост председателя король предложил главе оппозиции — графу Шэфтсбери.
6 марта 1679 г. был созван третий по счету, за период правления Карла II,
парламент. Английские исследователи не без оснований именуют его первым
вигским парламентом15. Большинство его депутатов принадлежали к так называемой «партии страны», которая в рамках именно этого парламента оформились в группировку вигов. Первые же заседания обеих палат показали, что оппозиция нисколько не смягчилась в ответ на уступки со стороны короля. 15 мая
лидер оппозиционного парламентского большинства Шэфтсбери предложил
принять «Билль об исключении», лишавший Иакова как католика прав на престол и запрещавший ему возвращение на Британские острова16. В качестве
претендента на престол оппозиция выдвигала незаконнорожденного сына Карла II — герцога Монмаута. Несмотря на то, что он не имел легитимных прав и
являлся посредственной личностью, его кандидатура устраивала многих парламентариев, поскольку герцог Монмаут был протестантом и членом группировки
Шэфтсбери в «Клубе зеленой ленты».
Палата общин приняла «Билль об исключении» большинством голосов.
Вслед за этим, чтобы обезопасить себя от преследований со стороны короны,
парламент 27 мая 1679 г. принял «Акт о лучшем обеспечении свободы подданного и о предупреждении заточений за морями», известный также под названием «Habeas Corpus Act». Он устанавливал правила ареста и привлечения обвиняемых к суду. Задержанный имел право требовать показать ему приказ с указанием причины ареста, а судьи были обязаны соблюдать его законность. Содержание арестованного в тюрьме до суда не должно было превышать 20-ти
суток. Вместе с тем парламент оставлял за правительством право приостанавливать действие акта, если этого потребуют государственные интересы и чрезвычайная ситуация17. «Habeas Corpus Act» стал одним из первых либеральных
законов, заложивших основы свободы личности и независимости английского
судопроизводства от произвола королевской власти.
Еще одним успехом оппозиции стал отказ парламента продлить действие
королевского указа 1661 г. «О регулировании книгопечатания», который фактически был законом о цензуре. Это обеспечило определенную свободу печати,
необходимую парламентской оппозиции для привлечения на свою сторону общественного мнения.
Необходимо отметить, что конфликт между королем и оппозицией по вопросу о престолонаследии не сводился к религиозному противостоянию протестан332

тов-парламентариев и католика-претендента. Можно согласиться с мнением
Т.Л. Лабутиной о том, что данное противостояние имело ярко выраженную политическую подоплеку: выступая за «Билль об исключении», оппозиция хотела
не только не допустить к власти герцога Йоркского, но и ограничить королевскую
прерогативу. Недаром борьба за принятие билля шла под лозунгом: «Долой
деспотизм и папизм!»18.
Активная атака оппозиции вызвала ответную реакцию со стороны властей.
27 мая 1679 г. Карл II прервал заседания обеих палат, а в июле того же года
распустил непокорный парламент, назначив новые выборы на октябрь. Он также сместил Шэфтсбери с поста главы Тайного совета. Король категорически
возражал против лишения герцога Йоркского прав наследования. Однако новые
выборы опять принесли победу сторонникам оппозиции. Выяснив это, Карл II
перенес открытие парламентской сессии на октябрь 1680 г. Именно в этот период в решении вопроса о престолонаследии «партия страны» и «партия двора»
окончательно раскололись на две группировки, которые стали называть друг
друга бранными прозвищами: вигами именовали противников восшествия на
престол герцога Йоркского, а тори — его сторонников.
По поводу социального состава вигов и тори в англоязычной историографии
существует несколько мнений. Дж. Пламб полагал, что виги объединяли аристократию и крупных финансистов19. У. Морган относил к вигам купцов и йоменов, а
к тори — крупных землевладельцев, сельских джентри, а также большинство
юристов20. По мнению С. Бретта, в рядах вигов, помимо купцов и банкиров, находились также нонконформисты, крупные землевладельцы и йомены. Торийская группировка объединяла землевладельцев, особенно сельских джентри и
духовенство21. Б. Ковард, Дж. Холмс и У. Спек утверждали, что представителями вигов являлись, прежде всего, те слои общества, которые были вовлечены в
финансовую деятельность государства: ссужали деньгами правительство, принимали участие в банковских операциях, системе общественного кредита и т.д., —
то есть финансовая и земельная буржуазия. Тори, по их мнению, представляли
интересы землевладельцев, живущих исключительно на доходы с земельной
ренты и не имеющих дополнительных доходов от занимаемых должностей,
коммерческой деятельности и т.д., — то есть земельной знати. Таким образом,
они рассматривают противостояние вигов и тори как конфликт между финансовой и земельной знатью22.
Отечественные историки мало обращались к исследованию социального состава вигов и тори. Пожалуй, наиболее полно этот вопрос рассмотрен
Т.Л. Лабутиной. По её мнению, среди вигов были выходцы из семей джентри,
духовенства, юристов, купцов, чиновников, но преобладали представители
лендлордов. Тори имели в своих рядах почти тот же социальный набор (крупные землевладельцы, джентри, высшее духовенство, юристы, высшие чины
армии и бюрократии), но главные позиции в этой группировке занимали крупные
землевладельцы, духовенство и юристы23.
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Точка зрения Т.Л. Лабутиной нуждается в определенном уточнении. Действительно, социальный состав лидеров обеих группировок сходен. В большинстве случаев это была титулованная знать — лендлорды. Такая ситуация объяснима тем, что до середины XVIII в. Англия являлась в основном аграрной страной, политическая власть в которой в значительной степени была в руках земельной аристократии. Однако социальный состав сторонников самих группировок разнился, несмотря на то что основу и у вигов, и у тори составляли дворяне. В этот период внутри дворянства активно шел процесс дифференциации,
ставший следствием эпохи первоначального накопления. На одном полюсе сосредоточились дворяне, перестраивавшие свои хозяйства на новый капиталистический лад (лендлорды и джентри), а на другом — среднепоместные дворяне, живущие на ренту с земли (сквайры). Последние во время революции потеряли часть своих земель и связывали воцарение Иакова с возможностью вернуть утраченное. Джентри составили основу социальной базы вигов, а сквайры —
тори. Помимо джентри в состав вигов входили и представители так называемого среднего сословия (купцы, городская промышленная буржуазия, чиновники).
Группировки вигов и тори различались и по религиозному признаку. Сторонники
тори были англиканами. Последние входили и в состав вигов, однако значительную часть вигской группировки составляли пуритане различных направлений. Неоднородность социального состава отразилась в дальнейшем на стратегии и тактике вигской парламентской политики.
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КАРЛ ПЕТЕРС И ПАНГЕРМАНЦЫ
Когда 16 июля 1890 г. Карл Петерс, немецкий путешественник и исследователь, авторитетный колониальный деятель и публицист, прибыл в немецкий форт
Багамойо, он уже понимал, что все его усилия по дальнейшему освоению и изучению Восточной Африки были напрасны, так как двумя неделями ранее британские
и немецкие власти пришли к соглашению по поводу статуса африканских территорий1. Соглашение «Гельголанд-Занзибар» было нацелено на урегулирование
колониальных споров между Великобританией и Германией с помощью размежевания земель к западу от озера Виктория. Германия отказалась от претензий на
Уганду и Занзибар, получив взамен стратегически важный для её будущего флота
европейский остров Гельголанд (Северное море). Великобритания приобрела
контроль за султанатом Виту, Угандой, Занзибаром и Перубой, но отказалась от
попыток получить проход между немецкими владениями и «Свободным государством Конго», который соединил бы ее северные и южные африканские колонии.
Германия получила узкую полоску земли на северо-востоке («полоса Каприви»),
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что обеспечило связь по реке Замбези между немецкими колониями в Юго-Западной и Восточной Африке2.
В истории международных отношений заключение соглашений, пактов или
коммюнике часто является предметом отдельного исследования. Оно позволяет
понять специфику внешней и колониальной политики стран мира с её приоритетами и закономерностями, а также подвести определенный итог деятельности
политиков и дипломатов, отразив их роль в деле составления и подписания
конкретных актов и протоколов. Однако довольно редко подобного рода исследование рассматривается в связи с деятельностью отдельных личностей, не
принадлежащих к сонму реальных политических деятелей, на которых формы
международных договоренностей оказывают прямое положительное или отрицательное воздействие. Одной из таких личностей является личность немецкого
путешественника, учёного, общественного и политического деятеля Карла Петерса (1856—1918).
Исследованию жизни и деятельности, а также творчества Петерса посвящено небольшое количество исторических трудов3, чаще всего историки оценивают его роль в развитии германского колониализма, имея в виду освоение Восточной и Юго-Восточной Африки, а также колониальное общественно-политическое движение внутри Германии4.
Не ставя в качестве цели анализ биографических данных Петерса, важно
остановиться на обстоятельствах, в которых происходило его становление как
колониального и общественного деятеля.
Во-первых, семейное воспитание в духе протестантизма развило у Петерса
стремление к активной деятельности, что в соответствии с постулатом о предопределенности человеческой судьбы настоятельно требовало всевозможных
усилий и доказательств его избранности, особенности его собственного жизненного пути, во-вторых, университетское образование (университеты Тюбингена и
Берлина) и знакомство с Т.Моммзеном, Г. фон Трейчке, Й.Г.Дройзеном определили увлечение Петерса историей, прежде всего историей империй Античности
и Средневековья5. В-третьих, в декабре 1880 г. Петерс впервые побывал в Лондоне, где прожил около двух лет и подробно изучил труды по истории английского колониализма. Его интересовали формы, способы и механизмы установления колониального господства Британии за пределами Европы, т.к. еще с
момента объединения Германии в 1871 г. он мечтал о её возвышении, полагая,
что единая Германия является прямой наследницей имперских традиций античного Рима и средневековых монархий6. Уже в Лондоне Петерс осознал свою
цель, сформулированную им как «содействие величию национального государства через захват колоний»7. Его девиз: «Безусловное и решительное обогащение моего собственного народа за счет более слабых»8. Идеологическое обоснование этому Петерс нашел в философии. Увлечение философией, доктором
которой Петерс стал в 1879 г., получив профессуру в Берлинском университете,
придало его колониальным амбициям теоретический характер. Его особенно
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интересовали взгляды социал-дарвинистов и националистов. В-четвертых, в
1884 г. с целью подготовки экспедиции в Восточную Африку и популяризации
колониальных идей в Германии Петерс основал «Общество германской колонизации»9. Сама экспедиция состоялась в этом же году (1884—85 гг.) и стала успешной, так как с помощью торговых сделок и открытого насилия в отношении
вождей африканских племен были подписаны соглашения, по которым «Общество германской колонизации» как юридическое лицо стало владельцем территории площадью около 140 тыс. км². Над этими землями год спустя (1885) был
объявлен германский протекторат. Они же стали ядром новой германской колонии в Восточной Африке, имперским комиссаром которых стал сам Петерс.
Подписание соглашения «Гельголанд-Занзибар» Петерсом было воспринято
весьма однозначно, более того он обрел поддержку у части немецкого общества, которое выразило свое недовольство и критику в адрес правительства и
восприняло этот внешнеполитический акт как повод для мобилизации и активных действий. Несмотря на одобрение соглашения проправительственными
силами, утверждавшими, что дружба с Великобританией была «скорее желательной», критика и недовольство действиями официальной власти сплотили
национально-либеральный и консервативный лагерь. Газета «Kölnische Zeitung»
так прокомментировала это событие: «Вряд ли тот, кто имеет сердце и некоторое понимание значимости колониальных приобретений для Германии, прочитал о подписании соглашения с английским правительством без смятения»10.
Консервативная газета «Die Post» отреагировала еще более резко: «Германия
потеряла не только лучшее во всей Африке, но и одно из наиболее перспективных владений во всем мире, второе после Восточной Индии»11.
Во главе оппозиционного движения, быстро охватившего рейх, встали многочисленные колониальные общества: практически ориентированное «Общество германской колонизации» («Gesellschaft für Deutsche kolonisation», 1884) Петерса, которое после объединения с идеологическим «Германским колониальным союзом» («Deutsche Kolonialverein», 1882) в конце 1887 г. стало называться
«Германским колониальным обществом» («Deutsche Kolonialgesellschaft»), «Западногерманское общество колонизации и экспорта» («Westdeutschen Vereinfür
Kolonisation und Export», 1881), «Мюнхенское общество поддержки немецких
интересов за рубежом» («Muenchener Vereinzum Schutzedeutscher Interessenim
Ausland») Ф.Ратцеля, берлинское «Центральное общество коммерческой географии и содействия немецким интересам» («Central verein fuer Handels
geographie und Förderung deutscherInteressen», 1878) и др. 12
На сторону колониальных обществ, оказавшихся в оппозиции, перешла значительная часть немецкой интеллигенции — государственные служащие, предприниматели, финансисты, офицеры и евангелическое духовенство, вошедшие
в число представителей движения протеста. Движение возглавили проживавшие в тот момент в Цюрихе немцы — Вальтер Феликс, Адольф Фик, Отто Лубарш и Альберт Мюллер.
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Петерс, который уже заслужил в просвещенном немецком обществе репутацию «колониального конкистадора»13 и «героя колоний»14, был еще на пути из
Африки в Европу, когда представители колониального движения обратились к
нему с воззванием стать их лидером15. На адрес Петерса было составлено
письмо, которое подписали авторитетные представители колониального движения А.Гугенберг, В. Хюббе-Шляйден, Р.Яннаш.
В сложившихся условиях правительство было крайне обеспокоено нарастанием оппозиционного движения, более того, во главе с Петерсом, известным
своими политическими амбициями, пропагандистской деятельностью, колонизационной агитацией и идеями превращения Германии в ведущую мировую
державу. Глава образованного при Министерстве иностранных дел Департамента по делам колоний Пауль Кайзер, осведомленный о намерениях правительственной оппозиции, также направил Петерсу письмо, в котором отметил,
что «был бы чрезвычайно рад встрече с ним»16. Пока Петерс находился в
Нюрнберге, Кайзер телеграфировал министру иностранных дел Адольфу Маршаллю фон Биберштайну просьбу оказать Петерсу теплый приём в Берлине.
Петерс в надежде оценить свои возможности и выиграть время для принятия окончательного решения заявил, что только кайзер и его правительство
способно принимать решения и определять, что лучше для Германии, чем разочаровал часть своих поклонников17.
Правительство рейха отнюдь не стремилось допустить Петерса к участию в
принятии политических решений, зная его нрав, амбиции и неуправляемость.
Таких как он «психопатов-авантюристов»18 (Г.-У.Велер), чья деятельность в
Восточной Африке чуть было не привела к конфликту с Англией, желательно
было бы держать в поле зрения, а еще лучше за пределами Европы, чтобы
лишить оппозицию её потенциального лидера. В конце 1891 г. правительством
рейха Петерсу было предложено стать «имперским комиссаром» Германии в
Восточной Африке. Должность «имперского комиссара», учрежденная специально для Петерса, положила начало целой управленческой структуре.
Однако Петерс не оставил радикальное колониальное движение. Он согласился войти в руководящий комитет образованного в апреле 1891 г. Всегерманского союза («Allgemeiner Deutscher Verband») вместе с остальными лидерами и
идеологами колониального движения: Фабри, Арендт, Бер, фон дер Хайдт,
Хюббе-Шляйден, Кардорф, Ратцель, Шрёдер и др. Программа Союза очень
напоминала программу «Общества германской колонизации» Петерса. По мнению А.Перрас, Петерс расценил участие в Союзе как потенциальный козырь, с
помощью которого можно было в случае необходимости оказать давление на
правительство, если что-то могло пойти вразрез с его планами. Правительство
расценивало участие имперского комиссара во Всегерманском союзе как важный шаг на пути к сближению с пангерманцами и вариант возможной манипуляции массовым сознанием простых немцев с его помощью19. Однако Всегерманский союз и пришедший ему на смену Пангерманский союз, возникший на его
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основе после реорганизации в 1894 г., по мнению Дж.Элея, с самого начала
рассматривался как оппозиционный, так как представлял собой «политическую
платформу, с помощью которой его активисты надеялись оказывать влияние на
правительство и принятие внешнеполитических решений»20.
Уже после образования Союза в прессе и повседневной речи все чаще стали появляться упоминания о пангерманизме. Пангерманизм, по мнению
Г.-У.Велера, пока представлял собой конгломерат идей Лагарда, Лангбена,
Чемберлена, заимствованный из лексики таких, как Карл Петерс21.
Образованию Союза отводится целая полоса в газете «Leipziger Zeitung» от
11 апреля 1891 г. под заголовком «Во всяком случае хорошо продуманное
дело». Там же была опубликована речь Петерса, в которой он отметил, что
«политический и экономический интерес Германии до сих пор требует заботы о
национальном сознании в немецком народе. Национал-политические принципы
и убеждения должны быть направлены на общее благо, чтобы народ совместно
с правительством и при его поддержке смог принять участие в решении великой
задачи… Политические и экономические интересы Германии требуют вступления Германии в соперничество с другими народами… Союз должен искать возможность оказывать влияние на общественное мнение, прессу, законодательный процесс и политические выборы»22.
После образования Пангерманского союза политическая карьера Петерса
пошла на спад. Причиной тому послужила критика колониальной политики Германии в Африке, прежде всего методов колониальной администрации Петерса.
В 1891 г. Петерс опубликовал свои воспоминания о совместной с Эмин-пашой (1840—1892) экспедиции в Юго-Восточную Африку, где в довольно подробной и образной форме описал, как происходила колонизация этих территорий:
«Во время похода мы достигли селений Вадзагге и всё, что можно было, мы
предали огню. Однажды, чтобы показать наглядный пример, мы сразу сожгли
шесть селений»23. Там, где появлялся Петерс, возле его дома прежде всего
воздвигалась виселица24. Эти и иные воспоминания Петерса о методах колониальной администрации в Африке были много раз переизданы и размножены
благодаря пангерманской агитации.
13 марта 1896 г. в рейхстаге, после бурных прений, инициированных партией «свободомыслящих» и социал-демократами, Петерс был публично изобличен, также как и действия немецкой колониальной администрации на африканских территориях. Е.Рихтер и А.Бебель «критиковали германскую колониальную
политику, ссылаясь на то, что она не оправдывает вложенных в нее средств и,
напротив, поглощает их во все больших размерах25. По словам А.Бебеля, «до
сих пор колониальная политика не принесла нам ни выгод, ни чести»26. Несмотря на поддержку Петерса влиятельными пангерманцами, «дело Петерса» было
передано в суд. Петерса оправдали, но по его репутации был нанесен значительный удар.
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В исследовании германского национализма Дж.Элея речь идет о его «старых» и «новых» структурах (элитах). В первом случае упоминаются те, кто обеспечил строительство государства и объединение нации, умеренные националисты, такие политики, как Бисмарк, Мольтке, во втором речь идет о новой радикально-националистической элите, которая пришла к власти и активизировалась во времена кайзера Вильгельма II, чье возвышение первоначально было
связано со старой элитой. Поскольку противоречивые картины мира «старых» и
«новых» принципиально не отличались, Дж.Элей отвергает тезис об отсутствии
преемственности в немецком национализме27. Петерс, по его мнению, принадлежал к новой элите, стремящейся обрести поддержку в немецком обществе,
содействуя его эйфории вокруг колоний Германии, разжигая в нем патриотические чувства через массовую пропаганду и агитацию, другими словами, новые
методы борьбы за власть.
Другой английский историк Р. Дж.Эванс отметил, что Петерс принадлежал к
числу тех «новых ярких фигур», чье появление на политической сцене в эпоху
Вильгельма II было громким, а личность отличалась от «тусклых последователей Бисмарка» и «вызывала восхищение как личность героя, которого искали
германские националисты. Карл Петерс был классическим колониальным путешественником конца XIX века, подвиги которого немедленно обрастали легендами»28.
Причина, по которой Петерс как лидер Союза представлял интерес для пангерманцев, по мнению Дж.Элея и Р.Чикеринга, заключалась в том, что он обеспечивал связь между старой и новой националистическими элитами, а также являлся выразителем новой, формировавшейся в 90-е гг. ХIX в. имперской великогерманской идеологии29. Петерс являлся не только практиком, но и теоретиком колониального движения. Его идеи в духе «социально-консервативного популизма» о
борьбе между сильными и слабыми нациями, а также идеи о мировом германстве
(«Deutschtum»), превращении Германии в великую державу, колониальную империю были в полной мере усвоены и восприняты пангерманцами.
Р. Чикеринг отмечает, что идеология пангерманизма в конце XIX в. — это
идеология имперской Германии, как несколькими десятилетиями ранее можно
было говорить о «Германии Бисмарка». Её успех зависит от единства нации в
борьбе за превращение Германии в колониальную империю, чему своими действиями должны способствовать пангерманцы. Петерс, по мнению Р.Чикеринга, в
полной мере не вписывался и не мог вписаться в пангерманское движение, так как
всё же, несмотря на частые попытки проявить самостоятельность, предпочитал
действовать в соответствии с официальной властью, правительством. В его сочинениях нет места выступлениям против власти. Более того, в отличие от пангерманцев, он не принадлежал к маргинальной группе, напротив, он находился в
центре общественной жизни и имел тесные контакты с истеблишментом30.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ЖЕНЩИН ГЕРМАНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ в.
Участие женского компонента в политической жизни страны и общества являет собой пример идеологически выверенной государственной политики, что
определяет степень и «качество» причастности женщин и разнообразных женских политических и общественных организаций к функционированию общества
и государства, особенно в переломные и критические исторические периоды
(войны, революции и пр.). Обоснованием данного тезиса может послужить анализ социально-политической активности женщин в Германии в первой половине
ХХ в., пережившей ряд глобальных общественных и политических потрясений.
Окончание Первой мировой войны и установление демократической формы
правления в Германии способствовали активизации демократического крыла
женского немецкого движения, в том числе в рамках общего пролетарского направления. В 1917 г. в стране были созданы Независимая социал-демократическая партия Германии и Коммунистическая партия Германии. Наряду с пролетарским крылом женского движения, активно функционировавшего в Веймарской республике (1919—1933 гг.), следует отметить и деятельность консервативного крыла, отражавшую политические реалии страны и альтернативную
позицию в рамках женского движения. 1 октября 1931 г. была основана женская
ячейка НСДАП — Национал-социалистические женщины, с годами становившаяся все более популярной.
В результате революционных событий в Германии 1918 г. женщины получили избирательное право. Веймарская республика впервые в истории страны
предоставила женщинам возможность участвовать в политической жизни страны. Большинство женщин-парламентариев в период республики баллотировались от Социал-демократической партии Германии, Партии католического центра, Немецкой народной партии, Немецкой национальной народной партии.
К сфере политических интересов женщин в рейхстаге относились социальная политика, образование, здравоохранение. В этих областях женщинам-политикам удалось добиться существенных успехов.
И все же, о широкомасштабном вовлечении женщин Германии в политическое движение говорить не приходится. С получением избирательного права
одна из основных целей женского движения была достигнута, и оно пошло на
спад. Большинство немецких женщин, выросших и воспитанных в традиционных
нормах, оставалось вне политики.
Если в годы Веймарской республики (1919—1933 гг.) наличествовало реальное, пусть и не массовое, политическое движение женщин, то с приходом к
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власти нацистов именно «политическая» составляющая сути женских организаций, предусматривавшая вовлеченность женщин во все сферы деятельности
общества и государственной политики, утратила свое существование.
Социальное самосознание женского населения в Третьем рейхе фокусировалось нацистской партией вокруг благих идей обеспечения здоровым, расово
чистым потомством населения страны, его правильного воспитания, рациональным, а следовательно, «патриотичным» ведением домашнего хозяйства и
т.д. Социальная и женская политика национал-социалистов выстраивалась на
справедливых позициях защиты семьи и материнства, при этом женщины были
лишены всех политических и ряда иных гражданских прав.
Однако участие женщин в общественно-политической жизни государства
допускалось. Без поддержки женского населения режим, установленный А. Гитлером, не мог бы функционировать в полной мере и столь эффективно. Именно
благодаря созданию женских и молодежных организаций под эгидой НСДАП
появилась возможность установления максимально тотального контроля над
обществом и различными его слоями.
В Третьем рейхе существовали многочисленные общественные организации, призванные объединить все население страны. В их числе выделяют и
чисто женские объединения, которые подразделялись в свою очередь по возрастному принципу. Со слов А.М. Ермакова, «самыми массовыми и влиятельными среди них были Союз немецких девушек (БДМ), Имперская служба труда
женской молодежи (женская РАД) и Национал-социалистическая женская организация (НСФ). Руководительницы женских организаций, принимая политические (!) решения, были зависимы от партийных вождей, но именно на основании
гендерной идеологии национал-социализма, четко разделявшей политическую
(мужскую) и частную (женскую) сферы, они располагали значительным пространством для деятельности и влиянием в “сугубо женских” областях, а также
имели возможность продвигаться по служебной лестнице».
К началу войны число женщин-членов НСДАП составляло 16,5%. В различных пронацистских женских организациях (ферейнах по интересам, религиозных
и пр.) состояло более 7 млн. немок при общем количестве населения — 73 млн.
человек, т.е. 1/10 часть населения. Очевидно, что вовлеченность женщин в социально-политическую жизнь страны была существенной, а их деятельность —
многогранной и продуктивной, что во многом обеспечивал правящий режим.
В послевоенной Германии в вопросах восстановления морально-психологического, культурного и политического здоровья немцев руководством Советской
оккупационной зоны (СОЗ) была сделана ставка на привлечение женского населения страны, а именно на поддержку антифашистского движения женщин, лояльно настроенных к оккупационному режиму религиозных и культурно-массовых женских объединений. Численное преобладание женского компонента (в
1946 г. — 57,49%, в 1949 г. — 55,60%) в немецком обществе при условии грамотной политики обеспечивало советским властям в Восточной Германии воз343

можность контролировать его деятельность во всех его общественных, социально-политических, религиозных проявлениях.
На учредительной конференции в Берлине 7—9 марта 1947 г. был создан
Демократический союз женщин (ДСЖ). В провинциях и землях СОЗ действовали
земельные и провинциальные органы ДСЖ, а в советском секторе Берлина —
городской союз. Как общественная организация ДСЖ занимался только социальными вопросами жизни женского населения. Собственной политической
платформы, находясь в русле деятельности и политических устремлений СЕПГ,
ДСЖ не имел. Кроме упомянутой ДСЖ и ее поземельных ответвлений в число
санкционированных и разрешенных, всячески подпитываемых СВАГ и руководством СЕПГ, женских организаций входили создававшиеся по территориальному принципу антифашистские комитеты (городские, окружные и провинциальные), а также формируемые на предприятиях женские комиссии.
Социально-политическую активность женщин периода СВАГ — 1945—
1949 гг. — характеризовала также кратковременная и потому малоэффективная
деятельность «запрещенных» женских организаций, к которым относились и
общественные организации, и религиозные секты и общины.
Очевидно, что в СОЗ не существовало независимого женского движения, не
было политического движения женщин, которое, например, в годы Веймарской
республики выступало за права женщин в немецком обществе. Наличествовал
же особый, подчиненный властям и ими же управляемый, социально-политический вектор деятельности тоталитарного государства среди довольно активного
женского населения, призванной обеспечить поддержку политики советской
военной администрации в Германии и СЕПГ.
Таким образом, социально-политическая активность женщин в государстве в
период ломки государственных устоев и ведения войн напрямую зависит от
политики и идеологии государства. Женский фактор в германской политике первой половины ХХ в. использовался в качестве рычага давления на оппонентов,
неотторжимой составляющей в поддержке существующего режима.
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ДИОНЕО (1865—1935) И С.И.РАПОПОРТ (1858 — около 1915):
АНГЛИЙСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ
После ослабления цензуры в 1855 г. важнейшим учреждением российской
интеллигенции стал журнал. Журналы вошли в моду. Состояли они, как правило, из художественного и общественно-политического, в самом широком смысле
слова, отделов. Каждый журнал проводил определенную философско-политическую линию и рассчитывал на определенный читательский круг. В журналах
появились подробные «иностранные обозрения». В 1850-х — начале 1860-х гг.
ведущим радикальным органом был «Современник», а после его закрытия в
1866 г. — «Отечественные записки», за которыми последовало, в свою очередь, «Русское богатство» (1876). «Вестник Европы» с момента основания в
1866 г. неизменно придерживался западнического, умеренно либерального направления. Рупорами консервативно-монархических взглядов были «Русский
вестник» (после 1861 г.), «Исторический журнал», «Русское обозрение». За
этими ведущими органами общественной мысли следовали десятки менее известных изданий. Вне зависимости от идейной направленности статьи и очерки
на «английскую» тему печатали все издания.
В российском журнальном пространстве конца XIX — начала XX вв. сложилась практика, когда некоторые публицисты обосновывались в одной из зарубежных стран и регулярно поставляли материалы в журналы и газеты. Многолетнее погружение в разнообразные проявления жизни европейского общества
делало из них подлинных страноведов. Опубликование регулярных очерков о
политических и иных событиях зарубежной жизни, написанных постоянно работавшими в тех или иных странах штатными и нештатными сотрудниками журналов, превратилось в широко распространенный прием информационного наполнения периодических изданий.
Примером долговременного сотрудничества с редакциями периодических
изданий была публикаторская деятельность в газете «Русские ведомости» и
журнале «Русское богатство» публициста и беллетриста Исаака Владимировича Шкловского. В 1896 г. по предложению редакции «Русских ведомостей»
он отправился в Лондон, откуда присылал и публиковал в ней (за подписью Sh.),
а с 1897 г. и в «Русском богатстве» (под псевдонимом Дионео) свои очерки об
английской жизни. В качестве постоянного английского корреспондента журнала
он напечатал в нем множество материалов о разных сторонах жизни Англии.
Благодаря его регулярным публикациям «английская тема» постоянно присутствовала на страницах издания.
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Очерки Дионео публиковались в «Русском богатстве» вплоть до революции. Их было множество, только к 1911 г. они появились в 124 номерах журнала,
простое перечисление их потребовало бы много места. Столь же разнообразной была тематика корреспонденций. О ней можно судить по приведенным ниже примерам, разумеется, отражающим далеко не все публикации. В очерках
под общим заглавием «Из Англии» Дионео показал различные стороны английской жизни. В них свое место нашли материалы о парламентской системе и
членах парламента, о королеве Виктории, Чемберлене, лидере ирландских националистов Чарльзе Парнелле, деятеле тред-юнионистского движения Ричарде Келли, общественных движениях, в том числе рабочем и тред-юнионистском,
массовых митингах, выступлениях суфражисток. Дионео в своих очерках затрагивал процессы, протекавшие в Британской империи, включая ситуацию в южноафриканских колониях и Англо-бурскую войну, голод в Индии, объединение
австралийских колоний в федерацию, события в Ирландии. Значительное место
заняло выявление места Британской империи в мире. Этой теме посвящена
публикация «Английский империализм». В поле зрения оказались Лондонский
сити и промышленное производство, сельскохозяйственная промышленность,
английская деревня, земледелие и аграрные программы, развитие кооперативов. Была представлена социальная проблематика в очерках о женском и детском труде на фабриках, о проблеме бедности и программах улучшения положения рабочих. Бурный рост массовой ежедневной прессы вызвал и соответствующий отклик: Дионео отправил в журнал ряд корреспонденций на эту тему, в
том числе очерк «Лондонские левиафаны — большие лондонские газеты». Темами статей Дионео были английская литература, театр, образование. Публиковал Дионео и биографические очерки: о художнике Хогарте, Бернарде Шоу,
Оскаре Уайльде.
В 1903 г. редакция издала в переработанном виде опубликованные к этому
времени на страницах «Русского богатства» публикации Дионео в виде отдельной книги под заглавием «Очерки современной Англии»1. Книгу встретили с
интересом, во всяком случае, из продажи она быстро исчезла; в 1914 г. «Современный мир» вынужден был констатировать: «“Очерки современной Англии”
так просочились в читающую публику, что даже у букинистов нельзя найти ни
одного экземпляра»2. Столь же популярными были опубликованные редакцией
«Русского богатства» «Английские силуэты»3 и двухтомник «На темы о свободе»4. Критика высоко их оценила: «Живо и талантливо написанные очерки Дионео представляют интерес в двух отношениях: во-первых, они дают богатый и
интересный материал, относящийся к самым злободневным вопросам жизни
современной Англии; во-вторых, путем сопоставления жизни свободной Англии
с жизнью России автору удалось нарисовать чрезвычайно яркую картину бесправия нашей родины»5.
С 1912 г. Дионео регулярно печатал «Письма из Лондона» в «Вестнике Европы» и как бы завершил «английский» цикл работ двухтомником статей и очер346

ков «Меняющаяся Англия», составленным из опубликованных в предшествующие годы в российской периодической печати6. И этот сборник был благожелательно встречен критикой: «Новая книга г. Дионео представляет исключительный интерес и ей суждено, может быть, иметь еще больший успех, чем прежним
его книгам <…> Автор дал как бы моментальный снимок наблюдаемой им страны, он показал ее в движении, он действительно показал “меняющуюся Англию”.
При этом он с большим уменьем сосредоточил внимание читателя на основных
общественно-исторических явлениях этой страны. Он дал крупное обобщение и,
благодаря этому, осветил свой “предмет” чрезвычайно выпукло и ярко <…>
Живя в Англии, он не перестает думать о России»7.
Рецензент, видный социал-демократ М.С. Макадзюб (псевдоним М. Панин),
был прав в том, что многие аспекты «Меняющейся Англии» вызывали интерес:
это и проблема национализма, показанная сквозь призму ирландского освободительного движения, и изменения в положении и борьбе рабочего класса, и
английское суфражистское движение, анализ которого в контексте российского
«женского вопроса» представлялся исключительно актуальным.
П.Н. Милюков, который в 1904 г. в ходе одной из своих поездок в Англию
встречался с Дионео, с большим уважением отзывался в своих мемуарах о его
работе в качестве лондонского корреспондента, благодаря очеркам которого
«вся Россия следила за успехами прогрессивных идей в старой стране политической свободы»: «Можно сказать, что Шкловский и Иоллос, корреспондировавший из Берлина, были истинными воспитателями умеренного течения русского радикализма. Шкловский при этом не идеализировал ни Англии в целом,
ни русской эмиграции, был очень нервен и настроен скептически. Но все политические течения уважали его за его моральную стойкость и политическую честность, и в этом отношении он мог считаться одной из центральных фигур русской эмиграции в Лондоне»8.
Личный фонд Дионео (350 единиц хранения), охватывающий 1882—1935 гг.,
хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Он ожидает своего исследователя. Это можно сказать и о всем литературном наследии крупнейшего российского журналиста-англоведа.
В ряду профессиональных журналистов-англоведов одно из наиболее заметных мест занял Семен Исаакович Рапопорт. О нем сохранилось мало сведений. Фактически единственным опубликованным источником информации
является прижизненная биографическая статья (1912), помещенная в «Еврейской энциклопедии» Брокгауза и Ефрона. Рапопорт родился 14 ноября 1858 г. в
городе Пружаны в то время Гродненской губернии, получил обычное еврейское
образование, окончил в 1880 г. курсы при Горецком земледельческом училище
Могилевской губернии. Полученные знания по землемерным работам, судя по
всему, ему не пришлось применить на практике, ибо вскоре он начал сотрудничать со столичными периодическими изданиями. Так завершился «белорусский
период» жизни Рапопорта.
347

Новый, «русский», этап его биографии связан с журналистской работой.
В течение 1880-х гг. Рапопорт работал в русско-еврейской печати, сотрудничал
с сатирическими иллюстрированными журналами «Шут» (1883—1885), «Стрекоза» (1886—1890), «Осколки» (1887), «Будильник» (Москва, 1889—1891), в которых печатался под псевдонимами Порт, С., С.П., Монокль, Sir, Атуево, Атуева.
В 1886—1890 гг. также публиковался в «Русском Вестнике», подписываясь
двумя псевдонимами Туев, А. и Sir. Был сотрудником изданий «Новости», «Неделя», «Слова», «Страна», «Вестник финансов» и др. Множество псевдонимов
Рапопорта, а это было характерно для дореволюционных писателей и журналистов, затрудняет поиск его публикаций, но не делает задачу безнадежной.
С 1891 г. начинается «английский период» в жизни Рапопорта. Жизнь в Англии дала ему богатейшие впечатления, которыми он, как профессиональный
репортер, делился с российскими читателями во множестве очерков об Англии
и ее жителях в разных периодических изданиях России: «Северном вестнике»,
«Восходе», «Вестнике Европы», «Мире Божьем», «Образовании», «Русской
мысли». Можно предположить, что журналистика стала способом зарабатывания денег, но почему в творчестве Рапопорта именно тема Великобритании,
жизни англичан стала единственной, объектом изучения и информирования
российского читателя? В предисловии к сборнику «Народ-богатырь» Рапопорт
сам ответил на этот вопрос: Англия «бесспорно представляет для нас наиболее
достойное изучения государство».
«Северный вестник» стал первым ежемесячным журналом, где Рапопорт
под псевдонимом Рыбаков, С. на протяжении 1893—1895 гг. публиковал очерки
о лондонской жизни и английских учреждениях под общим названием «Письма
из Англии». Первый очерк «Лондонская ежедневная печать» появился в двух
последних номерах журнала за 1893 г. Продолжение начатой темы состоялось
на следующий год, когда также в двух номерах журнал поместил очерк «Лондонская еженедельная и ежемесячная печать». В 1894 г. в «Северном вестнике» появился очерк «Лондонские сцены», посвященный театральной и музыкальной жизни Лондона. Сотрудничество Рапопорта с «Северным вестником»
завершилось в 1895 г. публикацией двух корреспонденций — «Школьная борьба
в Англии» и «Бедность и благотворительность».
В петербургском журнале «Восход», крупнейшем русско-еврейском периодическом издании, посвященном истории, общественной жизни и литературе
евреев, Рапопорт напечатал ряд очерков. Наиболее крупные из них — зарисовки «Евреи кистью и карандашом» и «Евреи на английской сцене». «Еврейскую»
тему завершили несколько рассказов из быта еврейских эмигрантов.
Наиболее долговременное сотрудничество у Рапопорта сложилось с журналом «Вестник Европы». На протяжении 13 лет, с 1897 по 1910 гг., за подписью
С.И. Рапопорт и под псевдонимами Рa—т, С.; Р—р—ъ, С.; Р—т, С. читатель
журнала регулярно находил материалы об Англии, составившие 22 очерка.
В 1900—1903 гг. его ранние очерки были опубликованы отдельными книгами
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«Народ-богатырь»9, «Деловая Англия»10 и «У англичан в городе и деревне»11.
Два последних сборника Рапопорт рассматривал как единое целое. Книга «Народ-богатырь», которую он посвятил С.А. Венгерову, по его замыслу, «касалась
главным образом политических и общественных учреждений Англии, жизни
духовно-политической». Вторая книга, «Деловая Англия», составляя как бы
продолжение, «имеет больше дело с материальной стороною жизни, с промышленным и рабочим бытом английского народа»12.
Что Рапопорт считал интересным и поучительным для российского читателя, о чем следовало ему узнать? Темы очерков разнообразны, создававшаяся
ими панорама английской жизни широка. Рапопорта интересует жизнь провинции, ей он посвятил серию путевых заметок с описанием жизни людей в Центральной Англии, Южном Уэльсе, Шотландии, Ирландии. В поле зрения Рапопорта английская деревня: в его восприятии «с того времени, как в земледельческом рабочем пробудилось сознание о лучшей доле, о более достойной жизни, о более достойном вознаграждении за труд, лендлорд и фермер бесповоротно обречены на “плохие времена”, так как земля не в силах удовлетворить
всех потребностей высокого комфорта, предъявляемых к ней как лендлордом и
фермером, так и их рабочим». Много внимания Рапопорт уделяет жизни городских низов: на выход книги Чарльза Бутса «Жизнь и труд народа» Рапопорт
откликнулся развернутой рецензией «Обыватели Лондона и их быт», оценившей ее как занимающую исключительное положение во всей социальноэкономической литературе западноевропейских народов.
Тематически к ней примыкают и другие публикации — о домашней жизни
беднейших слоев лондонского населения, показанной на примере судеб жителей одной лондонской улицы («история ее, это история десятков и сотен таких
же улиц»); о религиозных нравах обитателей Лондона и характере обучения в
церковных школах; об образе жизни лондонской молодежи. Значительное место
занимают материалы о рабочем классе. Рапопорт подробно описывает семимесячную стачку 1897 г. рабочих механических заводов, объединенных в тредюнион «Соединенного общества механиков». Нашла отражение и тема организации досуга рабочих. В самой возможности найти время и желание для полезного времяпрепровождения Рапопорт усматривает следствие изменения социального климата — «беспредельно властвовавший когда-то кабак заметно отступает на задний план под напором новых культурных факторов». В публикации «Рабочая Англия» делает срез «образованной» части английского общества, показывая способы подготовки и профессиональные качества инженеров
промышленности и транспорта, докторов в медицине, ученых в университетах,
школьных учителей, англиканского духовенства, политиков, чиновников, армейских офицеров. Внимание Рапопорта привлекла «одна черта, общая всем профессиям в Англии, а именно преобладание практики над теорией. Можно сделаться инженером, доктором, адвокатом, не говоря уже о так называемых “свободных” профессиях, никогда не учившись ни в одном учебном заведении, и,
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наоборот, одно пребывание в учебном заведении еще не делает вас специалистом и признанным членом какой-либо профессии».
Ряд очерков Рапопорт посвящает проблемам экономической жизни — развитию кооперативных объединений в промышленной сфере, попыткам противостоять усилившейся конкуренции в промышленности. Внешнюю торговлю он
рассматривает с позиций сторонников свободной торговли, ввоз и вывоз промышленной продукции связывает «не с ростом внешних рынков, не с сооружением фабрик и заводов, не с открытием минеральных залежей, а со вкусами и
потребностями маленького обывателя. Там у него, в его скромном жилище,
скрываются концы нитей, которыми двигаются корабли, отправляются поезда и
вертятся колеса на заводах, и чем крепче эти нити, чем энергичнее они дергаются, тем живее ввоз и вывоз, тем оживленнее промышленность». Рапопорт
показывает колониальную политику Англии в ее прошлом и настоящем. Рассматривает содержание и степень эффективности деятельности Лондонского
муниципалитета. Обращается к истории становления демократических институтов, напомнив об английских радикалах первой четверти XIX в. в связи с борьбой за парламентскую реформу 1832 г. Составляет политические портреты деятелей рабочего движения: руководителя Независимой рабочей партии Кейр
Гарди; рабочего, ставшего депутатом Палаты общин, а впоследствии и товарищем министра внутренних дел Генри Бродгерста. Дает оценку месту в политической жизни лидерам либеральной (Герберта Асквита, Дэвида Ллойд Джорджа,
Уинстона Черчилля — на момент, когда тот был либералом) и консервативной
(Роберта Солсбери, Артура Бальфура, Джозефа Чемберлена) партий.
В 1902—1903 гг. очерки Рапопорта об английской жизни появлялись в журналах «Образование» и «Русская мысль». Начиная с 1905 г. он печатал в «Мире
Божьем» (с сентябрьского номера 1906 г. журнал назывался «Современный
мир») «Письма из Лондона» и очерки под общим названием «Строители английской жизни». Всего вышло 16 публикаций.
В 1910-е гг. Рапопорт в основном публиковался под псевдонимом С.И.Р. в
органе Конституционно-демократической партии ежедневной газете «Речь»
(1909—1915) и в самой распространенной ежедневной газете «Современное
слово». Печатался он и в английских изданиях — «Globе» и «Independent
Review», подписываясь псевдонимом Rybakov, S.
Последняя, известная мне журнальная публикация Рапопорта «Литература и
милитаризм в Англии», опубликована в «Вестнике Европы» в сентябре 1915 г. В
ней он, в частности, пишет: «Оставляя совершенно в стороне русско-германскую и
франко-германскую стороны теперешней войны и останавливаясь только на англогерманской ее стороне нужно будет признать, что некоторую долю вины за нее несут те писатели и политические деятели, которые долгими годами ревностно подготовляли к мысли о “неизбежности” и ”необходимости” разрыва между ними»13.
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Сведения о самом Семене Исааковиче Рапопорте полностью обрываются
1915 годом. Его творчество заслуживает, как и сам его автор, более глубокого и
детального исследования.
Примечания
Дионео. Очерки современной Англии. СПб., 1903. 558 с.
Современный мир. 1914. № 12. С. 203.
3 Дионео. Английские силуэты. СПб.: Русское богатство, 1905. [1], 501, [1] с.
4 Дионео. На темы о свободе. Сборник статей. В двух частях. СПб., 1908. Ч. I. 352 с.; Ч. II. 637 с.
5 [М. Л.] [Рецензия]: Дионео. На темы о свободе // Образование. 1908. № 1. С. 156.
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ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ВО ФРАНЦИИ: ЭТАПЫ ИСТОРИИ
От момента своего возникновения до фактического заката французская христианская демократия прошла несколько этапов развития. Если XIX в. был для
нее периодом обретения собственной политической автономии от католицизма,
то XX в. стал временем политической зрелости и попыткой закрепить свое
влияние в обществе и политической системе.
Первоначально христианская демократия относится к умеренной консервативной традиции, выступавшей против «фундаментальных ценностей Французской революции». Имела место конвергенция между христианской демократией
и консерватизмом, основанная на общности целей, задач и определенном ду351

ховном родстве. Однако дальнейшие события привели к их серьезному размежеванию.
В период Реставрации (1814—1830) назревает первый конфликт двух течений, положивший начало эмансипации христианской демократии от консерватизма. Объединившись с консерваторами на основе необходимости защиты
религиозных (католических) интересов, первые христианские демократы отказывались ассоциироваться с католической реакцией и ориентировались на поиск компромисса с буржуазной демократией (жизненный путь и духовная эволюция Ф.Р. де Ламеннэ могут служить подтверждением данного тезиса). Другое
важное обстоятельство — консервативные партии выражали готовность защищать религию, но отказывались подчиняться диктату церкви, тогда как для христианской демократии в тот период этот вопрос имел значение.
Вплоть до 40-х гг. XIX в. вся французская политическая жизнь поляризуется
вокруг дилеммы революция/контрреволюция. При этом католицизм рассматривался как основа монархического режима. Несмотря на признание религиозной
свободы, был сохранен и действовал конкордат, заключенный Наполеоном и
Ватиканом. В то же время стремление Карла X продемонстрировать «единение
Бога и трона» вызвало у оппозиции антиклерикальную реакцию. Поэтому в первое время после революции католики пытались бороться с либеральными и
социалистическими, антиклерикальными по духу, течениями, но одновременно
были вынуждены искать ответы на вопросы, поставленные развитием общества
и экономики.
Второй этап эмансипации христианской демократии от консерватизма связан уже с созданием собственной оригинальной доктрины и рождением либерального католицизма (Ф.Р. де Ламеннэ). Либеральный католицизм представлял собой попытку приспособления церкви к демократическим принципам. В
плане принципов либеральные католики проповедовали необходимость достижения политической демократии и делали акцент на плюрализме и расширении
народного участия в политической жизни (через посреднические инстанции или
путем прямого плебисцита). В том, что касается социальной политики, они были
больше привержены экономическому либерализму и скептически оценивали
государственное вмешательство и необходимость разветвленного социального
законодательства. Либеральный католицизм также может рассматриваться как
отказ от полной секуляризации общества и подтверждение исторических прав
церкви в вопросе ее свободы; как тезис о том, что на ценностях свободы и суверенитета нации может быть определена программа-минимум, вокруг которой
можно объединить умеренные течения.
Революция 1848 г. дала рождение второму направлению французской христианской демократии — социальному католицизму (аббат Маре, Ф. Озанам и
А. де Мелён). Большинство либеральных католиков приняли революцию, видя в
ней «союз Бога и народа», союз свободы и религии. Наиболее рьяные сторонники либерального католицизма представляли Христа «рабочим и социали352

стом», «пролетарием из Назарета», который возвестил новую эру. В апреле
1848 г. начинает выходить ежедневная газета христианских демократов «Новая
эра». Ее вдохновителем стал аббат Маре. В газете сотрудничали Ш. де Ку,
А.Лакордер, Жербе, Ф.Озанам. «Новая эра» насчитывала тираж в 20 000 экземпляров, весьма внушительный в то время. По содержанию газета была больше
обращена к социальным вопросам, отстаивая право на труд и идею создания
производственных рабочих кооперативов. Газета провозгласила себя «христианско-демократической», рассчитывая содействовать примирению католиков и
демократов.
Социальный католицизм по сути восполнял лакуну, созданную либеральными католиками, и пытался решить социальные проблемы, порожденные промышленной революцией, доктринально был больше ориентирован влево. При
этом многие социальные католики долгое время отвергали либерализм и демократию, выступая за реставрацию монархии. Но были и те, кто, как Ф. Бюшез,
уже квалифицировали себя «христианскими социалистами».
Оформление и дальнейшая эволюция социального католицизма, его взаимодействие с социалистическими кругами имели важным следствием формирование устойчивой левой тенденции во французской христианской демократии,
присутствовавшей затем на всех этапах ее политической жизни.
Таким образом, в середине XIX в. христианская демократия была представлена течениями либеральных и социальных католиков. Если в определенных
аспектах ей и удалось порвать с консерватизмом, то влияние церкви и католицизма оставалось еще большим. Именно создание политических партий, по
сути, завершает эту эволюцию, делая христианскую демократию во Франции
самостоятельным политическим течением, автономным не только от консерватизма, но и от прямого влияния церкви.
Процесс партийного строительства в рядах христианских демократов имел
плодотворные результаты после так называемой политики «присоединения»
католиков к республиканскому режиму (энциклика папы Льва XIII «Rerum novarum»). Важным моментом явилось то, что импульс создания христианско-демократических партий исходил больше из кругов социальных католиков, тогда как
либеральные католики предпочитали правые партии — Республиканскую федерацию и Демократический альянс. Это обстоятельство предопределило специфику программы будущих партий.
Мир «присоединившихся» католиков не был однородным. В католических
кругах присутствовали как сторонники демократии, республики и светскости
государства, отвергающие необходимость создания собственно католической
партии, так и сторонники «христианской республики» с преобладающим влиянием католицизма. Многие католики приветствовали инициативы А. де Мена и
помышляли о конфессиональном государстве. Другие, например Ж. Пиу, вступили в начале 1893 г. в группу «Республиканская правая» и выступили за создание консервативной партии на английский манер. Однако в сформировав353

шемся политическом раскладе христианским демократам найти свою нишу оказалось весьма затруднительным делом. По мнению Ж.-Л. Путье, именно в этот
период оформляется парадокс французской христианской демократии: «ее
идеологическое влияние является обратно пропорциональным ее способности
завоевать и осуществлять власть».
18 января 1902 г. папа Лев XIII в энциклике «Graves de Communi» дал чисто
религиозное определение христианской демократии, сводя ее к «благотворному
христианскому действию среди народа». Запрещается политическое толкование
термина. Впоследствии папа Пий X в энциклике «Motu Proprio» подтвердил запрет любой политической организации называться «христианско-демократической». Результатом стало исчезновение в течение 1907—1908 гг. ряда изданий:
«Кензэн», «Жюстиссосьяль» и «Ви католик». 25 августа 1910 г. Ватикан официально осудил деятельность кружка «Сийон», что повлекло его роспуск. Такое
давление имело свои последствия. Во всех случаях импульс исходил из Рима, а
это, в свою очередь, привело к дистанции от церковной иерархии политических
организаций, формированию тенденции, оппозиционной давлению Ватикана.
Действия официальной церкви и, в особенности, осуждение «Аксьонфрансэз»
дали свободу «католической буржуазии».
Первая половина XX в. дала пример различных форм политической активности христианских демократов: от кружка «Сийон», основанного М. Санье и
обращенного больше к гражданскому и социальному воспитанию католических
поколений, и лиги «Молодая республика» до создания первых политических
партий — «Народного либерального действия» и Народной демократической
партии. Особенностями программ этих организаций выступали приверженность
экономической, социальной и политической демократии, светскости и республиканскому режиму, защита профессиональных интересов, защита семейных ценностей и «свободной» школы.
Создание и политическая деятельность христианско-демократических партий дает возможность выделить некоторые особенности существования христианской демократии во Франции в межвоенный период. Во-первых, это маргинализация французской христианской демократии, не имевшей серьезного влияния в национальном плане. Представительство «Молодой республики» в период с 1919 по 1936 гг. было крайне невелико — 4—5 депутатов в Национальном
собрании, примыкавшем то к Национальному блоку, то к Народному фронту.
Представительство НДП было несколько большим — от 13 до 19 депутатов, но
все же не позволяло оказывать серьезного влияния на политику и участвовать
во власти.
Во-вторых, сложные отношения с церковью. Без сомнения, христианскодемократические партии пользовались поддержкой местных церковных кругов
на уровне отношений кюре — прихожанин. Но отношения с официальными церковными властями и Ватиканом оставались напряженными. Большинство французских церковных иерархов остались враждебны «примирению» республики и
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церкви и поддерживали крайне правую организацию «Аксьон франсэз», которая
прямо ставила целью защиту религии.
В-третьих, политическая, социально-экономическая и культурная эволюция
французского общества делала католицизм не фактором единства, а скорее «антинациональным фактором». К этому моменту антиклерикализм стал устойчивым
явлением французской политической культуры. Любая политическая партия, афиширующая защиту религии (фактически клерикализм), могла предстать в глазах
общественного мнения как инструмент церкви, ее политического влияния. Отсюда
важное следствие: и «Молодая республика», и НДП объявляли себя неконфессиональными партиями, отвергали даже этикетку христианской демократии (была
введена формула партии, исповедующей «демократию христианского толка»).
Политические события конца 1930-х гг., оккупация и Сопротивление положили
начало новому этапу христианской демократии. Ее апогей и наибольшее влияние
связаны с деятельность крупной партии IV Республики — Народно-республиканским движением (МРП). Именно с помощью создания МРП французской христианской демократии удалось обрести полную независимость от церковного влияния и стать важнейшим элементом французской политической культуры.
Программа партии МРП представляла собой попытку объединить идеи и
принципы французской христианской демократии с требованиями текущей политической ситуации, сложившейся в момент освобождения страны. Доктринальными истоками партии МРП выступали наследие социального католицизма, отчасти
идеи персонализма и идеи движения Сопротивления. Активное участие в проведении структурных реформ периода Освобождения, приверженность национализации ключевых отраслей экономики, принятие идеи государственного планирования и критика либерального капитализма и тоталитаризма сочетались с традиционной христианской концепцией человека, его места и роли в обществе, роли
семьи в гражданском и политическом воспитании, приверженностью принципу
сосуществования частного и государственного образования. Безусловным новым
моментом доктрины христианской демократии стало выдвижение на первый план
приверженности европейской интеграции («партия Европы»).
Помимо МРП в середине XX в. присутствовали другие формы выражения и
действия: например, движение христиан-прогрессистов, нацеленное на проникновение в рабочую среду и поиск взаимодействия с коммунистами, христианский гошизм с его культом работ Л. Альтюсера и критикой религии как «идеологического аппарата государства».
На исходе 1960-х гг. процесс секуляризации обусловил кризис католицизма
как формы восприятия мира и серьезно ограничил влияние христианской демократии во Франции. Социально-экономический кризис начала 1970-х гг. ознаменовал конец периода «славного тридцатилетия» и начало процесса мондиализации,
а с ним и окончательный крах традиционных идеологий. По-прежнему отвергая
сотрудничество с коммунистами и консерваторами, христианские демократы берут курс на интеграцию с правоцентристскими партиями и движениями. Транс355

формация МРП в Демократический центр, а затем в Центр социальных демократов призваны были, с одной стороны, закрепить и упрочить пошатнувшееся влияние, а с другой — подтвердить выбранную стратегию. Но в новой стратегии заключался серьезный риск. Поддержка ЦСД кандидатуры В.Жискар д’Эстена на
президентских выборах в 1974 г., а затем присоединение к либеральной конфедерации — Союзу за французскую демократию (СФД) — завершили длительную
эволюцию. Христианская демократия постепенно утрачивала свое лицо, растворяясь в либеральном объединении. К этому времени ушел в прошлое и потерял
свою актуальность идеологический (антикоммунистический и антитоталитарный)
дискурс. Попытки новых лидеров СФД (в частности Ф. Байру) после отхода от
партии ее основателя В. Жискар д’Эстена повернуть федерацию лицом к христианской демократии только усилили разобщенность. Зажатая между крупными
политическими силами Союзом за народное движение и социалистами, христианская демократия снова была обречена на маргинализацию и исчезновение.
В центризме, проповедуемом Ф. Байру и его сторонниками, от идейного наследия
христианских демократов оставалось все меньше. Сохранялась по-прежнему
апелляция к историческому наследию и рамки центристской политической стратегии. Между тем, идеологический дискурс христианской демократии приобрел своего рода глобальное общечеловеческое звучание. Осталось актуальным поле, в
котором христианская демократия, ее ценности и мораль продолжали действовать. Необходимо было по-прежнему реагировать на социальные изменения и
духовный кризис христианского общества, которые для современной христианской демократии являются данностями первого плана, дать ответ на вызовы, перед которыми стоит современная западная цивилизация.
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ДОГОВОР РИМА И КАРФАГЕНА 509 г. до н.э.
И МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РИМА
В конце VI в. до н.э. в Западном Средиземноморье действовали три основных
силы, претендовавших на гегемонию в данном регионе: Карфаген, этрусские города-государства и греческие полисы. Тогда же на международной арене появляется Рим, связанный к этому времени договорными отношениями с Латинским
союзом, рядом италийских племен и этрусских городов-государств. Среди договоров, заключенных Римом в конце VI в. до н.э., особо выделяется договор Рима с
Карфагеном, ведущей державой Западного Средиземноморья. Этот договор вызывает интерес ученых и до настоящего времени, поскольку не понятны сам текст
договора в некоторых местах, локализация некоторых географических названий,
приводимых в договоре, а также цели сторон в момент его заключения.
В 510/509 г. до н.э. римские консулы Люций Юний Брут и Марк Гораций заключили с карфагенянами договор о дружбе (Polyb. III, 22,1-2). Текст договора
известен в изложении Полибия, который указывает, что видел оригинал договора в казнохранилище эдилов рядом с храмом Юпитера Капитолийского (Polyb.
III. 26. 1). Полибий также отмечает архаичность языка текста договора, что дает
основания предполагать достоверность сведений автора.
Полибий приводит следующий текст договора (переводя его с архаической
латыни на древнегреческий): «На следующих условиях быть дружбе между
римлянами и союзниками римлян и карфагенянами и союзниками карфагенян.
Не римлянам, ни карфагенянам не плавать за Прекрасный мыс, если они не
будут принуждены бурей или врагами. Если же кто-нибудь силой будет занесен,
то да не будет ему позволено ни покупать что-либо, ни брать что-либо, кроме
того, что необходимо для ремонта судна или для жертвоприношений, и в течение пяти дней пусть он удалится. Тем же, кто прибудет ради торговли, да не
будет никакого расчета, кроме как в присутствии глашатая или писца. То же, что
будет продано в их присутствии, да будет оплачено под государственной гарантией продавцу — то, что будет продано либо в Ливии, либо в Сардинии. Если же
кто-нибудь из римлян прибудет в Сицилию, которой управляет карфагенян, то
да будет одинаковым “с карфагенянами” все, что касается римлян. Карфагеняне
же пусть не притесняют народ ардеатов, антиатов, ларентинов, киркеитов, тарракинитов и никакой другой народ из латинян, которые подвластны “римлянам”.
Если же какие-нибудь “народы” не являются подвластными, то пусть они не
приближаются к городам, если же захватит, то пусть передадут римлянам в
целости. Пусть они не основывают крепости в Лациуме. Если же как враги они
пойдут в страну, то пусть не переночуют в стране» (Polyb. III, 22,3).
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Текст договора можно разделить на две части: первая — обязательства
римлян, вторая — обязательства карфагенян. Римляне не должны были плавать в определенные договором местности, а также совершать в них закупки,
при необходимости только покупки для ремонта, жертвоприношений и провизию. Карфаген со своей стороны обязывался не вмешиваться в дела Лация.
Договор вызывает целый ряд вопросов у современных исследователей:
время заключения договора, местоположение Прекрасного мыса, причины запрета плавания за Прекрасный мыс, цели сторон при заключении соглашения1.
Не будем приводить в данной статье все мнения насчет этих вопросов, остановимся на основных версиях заключения этого договора. Договор мог быть
подготовлен или заключен в правление Тарквиния Гордого, когда Рим находился в орбите этрусского влияния. С.И. Ковалев считает, что для начала Республики в договоре отражены слишком широкие торговые интересы римлян, чем
это могло быть. В то же время он пишет, что «если допустить, что в конце VI в.
Рим был захвачен Порсенной, а затем этруски были разбиты при Ариции, тем
более уместным будет пункт договора, который запрещает карфагенянам занимать отпавшие латинские города»2. Н.Н. Залесский считает, что первый римскокарфагенский договор типичен для этрусско-карфагенских договоров конца VI в.
до н.э.3 И.Ш. Шифман полагает, что заключить договор заставила смена власти
в Риме, но карфагеняне не стали разрабатывать специально текст договора, а
взяли за основу типичный этрусско-карфагенский договор4.
А.В. Мосолкин считает, что в основу римско-карфагенского договора лег договор с сицилийскими греками, заключенный также в конце VI в. до н.э. (34), но
он отражал ситуацию, сложившуюся в Западном Средиземноморье после поражения Карфагена от тирана Сиракуз Гелона при Гемере в 480 г. до н.э.5
Уже в древности вопрос о местонахождении Прекрасного мыса не был ясен.
Полибий помещал его в непосредственной близости от Карфагена, на североафриканском побережье (Polyb. III. 23-1). Как полагают некоторые исследователи, этот мыс следует идентифицировать с мысом Сиди Али эль-Мекки; предлагались в литературе и иные локализации — мыс эль-Абиад и мыс Бон. Однако
существуют убедительные доказательства того, что Прекрасный мыс должен
быть отождествлен с мысом Палос на Перенейском полуострове6: только в этом
случае становится понятным запрещение плавать к югу от него (Polyb. III. 23.2).
Большинство исследователей придерживаются точки зрения Полибия на
локализацию Прекрасного мыса на североафриканском побережье у Карфагена
и на дату заключения договора 509 г. до н.э. В связи с этим встает ряд вопросов
о целях договаривающихся сторон и о ситуации в Западном Средиземноморье в
это время.
В середине VI в. до н.э. Карфаген и этруски вели борьбу с греками за преобладание в Западном Средиземноморье. Союз с этрусками позволил вытеснить
греков с Корсики и Сардинии, а также фактически закрыть для них испанское
побережье для колонизации и торговли.
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К концу VI в. до н.э. борьба за преобладание в Западном Средиземноморье,
в том числе и экономическое (торговое), развернулась уже между давними союзниками — карфагенянами и этрусками. В VI в. до н.э. (еще до усиления Массалии) этруски вели торговлю вдоль всего побережья Лигурии. Находки этрусских изделий были и на побережье Испании. Существует предположение, что
проникновение этрусков в этот район связано будто бы с изгнанием оттуда фокейцев вслед за победой при Алалии. Это изгнание произвели карфагеняне,
которые стали стремиться к установлению у берегов Испании своей гегемонии.
Однако история карфагенского владычества в Испании все еще известна недостаточно. Возможно, что изгнание фокейцев относится уже к началу V в. до
н.э. Тогда же, быть может, усилившиеся карфагеняне стали стеснять своего
союзника — этрусков. Дальние экспедиции этрусков, конечно, могли иметь место и в V в. до н.э., но лишь до 474 г. до н.э. — даты разгрома при Кумах, с которой связывают конец их талассократии7.
Торговое соперничество этрусков и карфагенян усматривают и в создании
трансконтинентального пути для доставки кориваллийского олова. Морской путь
через Гибралтар с начала V в. до н.э. был в руках карфагенян. Однако оно доставлялось в Паданскую область и экспортировалось из гаваней Атрии и Спины8.
К V в. до н.э. этот регион фактически был поделен между Карфагеном и греческими городами. Причем большая его часть оказалась в руках карфагенян.
С середины VI в. до н.э. Рим начинает активно включаться в борьбу за преобладание в Средней Италии. Для достижения этого римлянам необходимо
было поставить под свой контроль Латинский союз и, шире, весь Лаций.
Примерно в VII в. до н.э. при Тулле Гостилии римлянами была завоевана Альба-Лонга, которая возглавляла Латинский союз. Ее завоевание имело особое значение для Рима и для Латинского союза. Поскольку ее разрушение не уничтожало
союза, Рим, таким образом, заявил притязание на первенство в нем в качестве
наследника прав Альбы. Рим действовал в этом случае в полном соответствии с
частноправовым характером латинского военного права и заявил притязание на
первенство в союзе в качестве наследника прав Альбы. «Где-то через пятнадцать
лет после уничтожения Альбы римский царь (Тулл Гостилий. — Л.Ш.) отправив посольства в тридцать колоний Альбы и подвластных ей городов, потребовал, чтобы они подчинялись приказаниям римлян, потому что они вместе со всем остальным, чем владели альбанцы, получили и верховенство над народом латинов»
(Dion. Hall. III. 34. 1). Об этом же пишет и Ливий: «…хотя он, Тарквиний (Гордый.—
Л.Ш.), мог бы действовать, опираясь на старинные права, поскольку все латины
происходят из Альбы и связаны тем договором, по которому со времен Тулла все
государство альбанцев со всеми их поселениями перешло под власть римского
народа…» (Liv. I. 52. 2). Латинские города после длительной борьбы признали гегемонию Рима. Ко времени первого этрусского царя в Риме (начало VI в. до н.э.)
Рим поворачивается против соплеменников, и из бастиона, выдвинутого латинскими племенами, которым он был вначале, начинает превращаться в их соперника.
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В конце VI в. до н.э. это был уже союз между Римом, с одной стороны, и Латинским союзом, с другой, и он носил равноправный характер. Этот союз предполагал отказ от войн внутри союза и ведение как оборонительных, так и наступательных войн. Ведущую роль в этом союзе играли Тускулл (Liv. I. 49.9) и Ариция. В то
же время в Риме приносилась общая жертва за Рим и Лаций и был построен храм
Дианы на Авентине, общий для всего латинского союза (Dion. Hall. IV. 26.4; Liv. I.
45. 2). Причем Ливий пишет, что «это было признание Рима главою, о чем и шел
спор, который столько раз пытались решить оружием» (Liv. I. 45.3). В своем договоре с Лацием римляне обязались не заключать отдельных союзных договоров с
какой-либо из латинских общин; отсюда ясно видно, что могущество руководящей
общины внушало союзу сильные и, конечно, вполне основательные опасения.
В конце царского периода Рим занял преобладающее положение в Лации.
Его рост и экспансия стали уже тревожить латинов, что отразилось на всевозрастающем противостоянии Латинского союза и Рима. После падения царской
власти в Риме латинские города разорвали с Римом союзные отношения, и
римлянам вновь пришлось вести с ними войну. То есть в конце VI в. до н.э. основной целью Рима был Лаций, а не владения Карфагена в Африке.
В этом плане показательны и обязательства Карфагена не вторгаться на
территорию Лация и не строить там крепостей, которые могли бы стать опорной
базой пунийской колонизации и реальной угрозой независимости Рима. Эта
оговорка также должна была появиться в договорах Карфагена с италийскими
городами вскоре после битвы при Алалии, когда морское могущество пунийцев
не могло не внушать серьезных опасений прибрежным италийским городам.
Интересно, что, захватив независимые от Рима города Лация, карфагеняне
обязывались не оставлять им независимость, но передавать их под власть Рима. Лаций в конце VI в. рассматривался Римом как его владения, вне зависимости от того, шла речь о подвластных ему городах или нет9.
Для Рима в конце VI в., который не располагал флотом и не вел скольконибудь значительной торговли, запрещение плавать за Прекрасный мыс и регламентация торговли в Африке, Сицилии и Сардинии не имели практического
значения. Введение таких условий заметно отражалось на интересах тех, кто в
действительности вел торговлю с карфагенянами, прежде всего, на интересах
этрусков. Из сказанного ясно, что образцом договора карфагенян с Римом послужили их договоры с этрусскими городами.
Необходимость урегулировать взаимоотношения с Римом после свержения
этрусской царской династии и выхода Рима из сферы этрусского влияния заставила карфагенян, поскольку они были заинтересованы в торговле с Центральной Италией, пойти на заключение такого соглашения. Рим в свою очередь был
заинтересован в обеспечении безопасности Лациума от пиратских вторжений
пунийских купцов. Бросается в глаза то обстоятельство, что в договоре не говорится о союзе римлян с карфагенянами, в котором стороны, очевидно, не были
заинтересованы10.
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К такому же выводу приходит и А.Е. Абрамов. Он считает, что «цели участников соглашения очевидны: Карфаген стремился ослабить этрусские полисы,
чья торговая конкуренция стала обременительной, а также не допустить своевольного проникновения римлян в пунийские владения на Западе. Рим же, испытывая серьезные затруднения в войне с объединенными Ларсом Порсеной и
изгнанным Тарквинием Гордым этрусскими силами, добивался гарантий невмешательства карфагенян в италийские дела и, кроме того, признания своей
гегемонии в Лациуме11.
К концу VI в. до н.э. Рим благодаря своей активной экспансионистской политике сумел занять более видное положение в системе международных отношений в Западном Средиземноморье. Тем не менее, этрускам и карфагенянам
еще удавалось соединенными силами удержать в своих руках западную часть
Средиземного моря, Адриатическое море и воды к западу от Сицилии и от Сардинии. Влияние греков в ходе войн с Карфагеном существенно ослабло. Такая
ситуация предопределила новый этап борьбы за господство в данном регионе
начиная с V в. до н.э.
Внешнеполитические устремления Рима и Карфагена в конце VI в. до н.э. были различны, у них были разные цели и области интересов. Карфаген стремился
нанести удар по торговле своего бывшего союзника — этрусских городов-государств, а Рим был сосредоточен на подчинении Лация и избавлении от этрусской
зависимости. В этом плане договор 509 г. до н.э. вполне соответствует той ситуации, которая сложилась в Западном Средиземноморье к этому времени и позволяет говорить о том, что Рим стал одним из субъектов международных отношений, могущих повлиять на расстановку сил в последующей борьбе за господство в
данном регионе. В связи с этим Карфаген и попытался обезопасить себя от нового действующего субъекта отношений и защитить свои интересы.
Примечания
1 См.: Шифман И.Ш. Возникновение Карфагенской державы. М.; Л., 1963; Залесский Н.Н. Этруски и
Карфаген // Древний мир: сборник статей в честь академика В.В.Струве. М., 1962; Абрамов А.Е.
У истоков правового урегулирования римско-карфагенских отношений: договор 509 г. до н.э. //
http://www.rusnauka.com/31_ONBG_2011/Pravo/1_97100.doc.htm — дата обращения 2.05.2013и др.
2 Ковалев С.И. История Рима. Курс лекций. Л., 1986. С. 74.
3 Залесский Н.Н. Этруски и Карфаген. С. 524.
4 Шифман И.Ш. Возникновение Карфагенской державы. С. 75.
5 Мосолкин А.В. Прекрасный мыс и датировка первого римско-карфагенского договора // Политика, идеология, историописание в римско-эллинистическом мире. Казань, 2009. С. 34—36.
6 Schulten A. The Carthaginians in Spain // The Cambridge Ancient History. 1936. Vol. VII. P. 774;
Шифман И.Ш. Возникновение Карфагенской державы. С. 75.
7 Залесский Н.Н. Этруски и Карфаген. С. 524.
8 Там же.
9 Шифман И.Ш. Возникновение Карфагенской державы. С. 76.
10 Там же. С.75.
11 Абрамов А.Е. У истоков правового урегулирования римско-карфагенских отношений...
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РАННИЕ ХРИСТИАНСКИЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА В ПАЛЕСТИНУ
Распространение христианства в Римской империи, последующее принятие
и утверждение веры среди новообращенных народов вели к появлению особых
традиций, связанных с почитанием мест жизни главных действующих лиц христианской истории. Возникновение путешествий к далеким святыням, названных
позже паломничествами (лат. вариант peregrinum, peregrinatio — далекое путешествие)1, во многом связывалось с традициями, перешедшими к христианству
от иных религий и культур2.
В языческих религиях паломничества обычно совершались к местам, где,
как считалось, боги или герои были рождены или умерли, а также к тем местам,
где божество творило чудеса или они продолжали там происходить3. Древние
египтяне, например, путешествовали к оракулу в оазис Сива и Нипату. Греки
искали ответы на свои вопросы у оракула Аполлона в Дельфах, где по греческим легендам находился центр Земли, а желающие излечиться шли к святыне
Асклепия в Эпидавре и на острове Кос. Но очевидно, что в монотеистических
религиях путешествия к святыням определялись желанием посетить места,
связанные с жизнью и деятельностью Бога или пророка. Как и в христианстве,
феномен религиозных путешествий присутствует во всех мировых религиях.
Так, в буддизме множество людей совершают путешествие к ступам. В исламе
же паломничество в Мекку и Медину является одним из главных свершений в
жизни мусульманина.
В христианстве, как и во всех вышеперечисленных религиях, для верующих
было естественным желание достичь тех мест, где жил и проповедовал Иисус
Христос. Места проповедования, жизни и смерти первых апостолов также влекли
к себе верующих людей. Особую роль сыграл культ мучеников, активное формирование которого приходится на вторую половину III—IV вв.4 В раскрытии смысла
паломничества как формы религиозного почитания божества необходимо обратить внимание на ту культурную среду, в которой выросло само христианство. Так,
известный исследователь греческой культуры и истории Л.Л. Латышев отмечал:
«Хотя идея о вездесущии и всеведении богов не была вполне чужда эллинам, но
все-таки обыкновенное народное верование представляло их пребывающими в
определенных стихиях или местностях и сообразно с этим подразделяло их на
богов небесных и Олимпийских, земных и подземных»5. «Приятными» для пребывания богов были вершины гор, возвышенности, гроты, т.е. места, удаленные от
жилья. Также особым почетом пользовались места, связанные с культом героев, в
первую очередь выраженные в форме почитания их гробниц.
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Начало феномена христианских паломничеств восходит к эпохе античности — к путешествиям христиан в Палестину с целью посещения тех мест, где
жил и проповедовал Иисус Христос и апостолы.
Первые посетители святых для христиан мест появились в Палестине вскоре после зарождения христианства, по крайней мере, документально это зафиксировано для II и III вв. По утверждению «отцов церкви» Оригена (около 185—
254 гг.) и Евсевия Кесарийского (около 260—340 гг.), уже во время их жизни
первые паломники прибывали в разрушенный Иерусалим, чтобы поклониться
святыням6. Известно, что ещё в 160—170 гг. Святую землю посетил епископ
Мелитон Сардский из Лидии с целью отделить апокрифические книги от канонических, именно в Палестине «где Писание было проповедано и исполнено»7.
Достаточно редкие в то время путешествия этих паломников открыли новую
традицию проявления своего благочестия в вере. В то время еще не появились
никакие письменные свидетельства от самих паломников о совершенных ими
путешествиях. Однако ситуация меняется к 333 г., когда анонимный паломник из
южногалльского города Бордигала (ныне Бордо) совершает паломничество в Святую землю и оставляет после этого рукопись-путеводитель своего путешествия
«Путевые заметки Бурдигальские». Посетил он Святую землю в 333—334 гг.8 Путеводитель был написан лаконично, с указанием только остановок и расстояния
между ними. Центральным местом этого дорожника являлось описание Иерусалима и некоторых других мест Палестины.
Когда начинают совершаться путешествия с Британских островов, где в ирошотландской церкви ведущую роль играло монашество, путеводители паломников получают название итинерариев (от лат. itinerarium —— описание путешествия, сигнал к отправлению; itineraria — путешествие). Это слово первоначально
означало молитву, которую читали монахи в монастыре перед началом религиозных путешествий9.
Однако Иерусалим, к которому стремились многие паломники из далеких
стран, долгое время находился в руинах. Он был разрушен по приказу римского
императора Адриана при подавлении восстания иудеев под предводительством
Бар-Кохбы в 132—135 гг. Впоследствии на месте главного храма было построено святилище Юпитеру Капитолийскому. На месте Иерусалима было основано
поселение Элиа-Капитолина, куда евреям запрещалось вступать под страхом
смерти10.
Ситуация меняется с постепенным официальным утверждением христианства
в Римской империи, начало которого относится к правлению Константина Великого. По его инициативе был созван вселенский церковный собор в Никее в 325 г.,
где, помимо прочего, было принято решение о начале восстановления Святого
города. В «Жизни Константина» Евсевия Кесарийского мать императора Елена
показана как пример христианского рвения в желании восстановить Иерусалим и
обустроить Святую землю11. Она придерживалась аскетического образа жизни,
всеми силами помогала в строительстве христианских храмов в империи. Елена
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совершила паломничество в Иерусалим в 326 г. При совершении этого паломничества были найдены якобы сохранившиеся ценные реликвии частей креста, на
котором был распят Ииисус. Последующее посещение Еленой Вифлеема имело
следствием строительство базилики на том месте, где был рожден Иисус12. Пример образа жизни матери императора вдохновлял многих христиан и постепенно,
в процессе восстановления Иерусалима сюда начали стекаться люди, а вместе с
ними и материальные средства. После смерти Елены в 327 г. в память о ней и её
христианской вере император Константин начал осуществлять программу возведения храмов в Святой земле. В городах Палестины строились церкви и монастыри, а также приюты для странников. Во время этой операции было определено
место пещеры, где по легенде был захоронен и воскрес Иисус. На этом месте по
приказу императора епископ Макарий, в епархии которого находился Иерусалим,
начал строительство Храма Гроба Господня.
Важное письменное свидетельство о паломничестве в Святую землю, написанное около 380 г., было оставлено женщиной-паломницей из Испании, некой
Егерией или Сильвией13. Данное свидетельство является и важнейшим памятником из области исторической литургики. В течение ее паломничества, которое
продолжалось более трех лет, она посетила Западную и Восточную Палестину,
Синай, Египет, Малую Азию, Сирию и Месопотамию14. Путешествовала она не
одна, а в составе группы с высокопоставленным духовенством. Относительно
биографии Егерии существует очень мало сведений, однако из самого путеводителя ясно, что она имела высокий социальный статус. Итинерарий Егерии
содержит достаточно подробные сведения о литургиях в христианских церквях
Иерусалима периода античности. Это является важной информацией, так как в
последующее время церковные службы заметно изменились15. То есть мотивом
паломничества Сильвии было не только посещение святынь, а и знакомство с
богослужебной практикой местных христиан.
Среди самых первых известных посетителей Палестины можно назвать еще
двух женщин. Это были знатные римские матроны — вдова Павла и ее дочь Евстохия. В 385 г. эти паломницы посетили святые места в Палестине и Египте16.
Таким образом, начиная с IV в. формируется традиция христианских паломничеств в Палестину, которая становится основополагающей для последующих
религиозных путешествий.
Примечания
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СИБИРСКИЙ СЛЕД В КРЫМСКОЙ НУМИЗМАТИКЕ,
ИЛИ К ИСТОЛКОВАНИЮ ЭМИССИОННЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
«ΘΕΥ» И «ΘΕΥΔΟ» НА МОНЕТАХ ФЕОДОСИЙСКОГО ЧЕКАНА
Пожалуй, не найти историка-античника, изучающего древности Северного
Причерноморья и не знакомого с работами А.А. Сибирского (1824—1879) (см.
фото). Именно этому сибирскому чингизиду, потомку Магмет-Кула1, удалось
365

ввести в научный оборот ряд монет боспорского, феодосийского и херсонесского чекана, сам факт существования которых позволил выработать современное
видение истории Северного Причерноморья в античную эпоху.
К слову, наследие А.А. Сибирского довольно обширно. Начнем с того, что
ученый провел анализ изображений Артемиды на херсонесских монетах2. Он же
изучил выпуски Асандра3 (49/48—21/20 гг. до н.э.) и его предшественника Фарнака II4 (63—47 гг. до н.э.). Не менее интересна и перспективна его работа по
монетному делу синдов5. Ну и, наконец, нельзя не отметить и то, что А.А. Сибирский опубликовал статер Парисада II (284/283—245 гг. до н.э.)6 и попытался
дешифровать монограмму « »7. Самым же значимым научным достижением
А.А. Сибирского стал его фундаментальный «Каталог монет Воспора Киммерийского и исследования об истории и древностях Воспорского государства», к
сожалению, до сих пор не доступный широкому кругу исследователей8.
Его труды были должным образом оценены. Известно, что уже в 1846 г., т.е.
на момент основания Санкт-Петербургского археолого-нумизматического общества9, двадцатидвухлетний А.А.Сибирский считался авторитетным нумизматом10.
Так что не стоит удивляться тому, что его исторические выводы анализируются уже
не первым поколением антиковедов. Мы также не видим оснований оставаться в
стороне и по мере возможностей воздаем должное этому великому исследователю.
Тем более что нас весьма интересуют идеи А.А. Сибирского по поводу атрибуции монет чекана независимой Феодосии. Напомним, что в 1852 г., в ходе
раскопок курганов, расположенных близ этого города, ученым была обнаружена
серебряная монета11 с изображением мужской безбородой головы в шлеме12
влево на аверсе и с бычьей головой, украшенной гирляндами и обрамленной
легендой «ΘΕ—ΟΔ—ΕΩ» на реверсе (рис. 1,1). Основываясь на прочтении надписи, ученый отнес свою находку к чекану античной Феодосии13. Правда, он
уточнил, что на ней было оттиснуто не название города, по его мнению, записываемому как Θευδοσία14, а имя городского магистрата15.
Заметим, что прийти к такому выводу было бы довольно логично. Ведь на момент обнаружения этой монеты считалось, что название эмиссионного центра
писалось только через «ΘΕΥ»16. Правда, вскоре стали известны лапидарные памятники, в текстах которых встречаются написания как «Θευδοσία», так и
«Θεοδοσία»17. Чтобы объяснить это явление, были выдвинуты предположения о
переименовании города. Так, Б.В. Кёне считал, что этот полис первоначально — в
период независимости — носил негреческое название Θεοδέα или Θεοδέια, которое позже было модифицировано на греческий манер его завоевателем Левконом I
(389/388—349/348 гг. до н.э.)18. Позже к истолкованию этого явления обращались
В.А.Анохин, В.Д.Блаватский19, В.Ф.Столба20, Э.Б.Петрова21, О.Н.Мельников22, а
также В.А.Сидоренко и И.В.Шонов23. Однако ученые так и не смогли прийти к единой точке зрения. А это, по мнению последних двух исследователей, «не дает
оснований для построения относительной хронологии сопровождающихся
этими надписями выпусков»24. Мы согласны с этим выводом. Действительно,
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результаты анализа одной лишь трехбуквенной легенды «ΘΕΥ»— довольно шаткое основание для научной гипотезы. Тем более что на монетах с ней есть куда
более заметные и, как нам кажется, информативные элементы оформления —
изображения на аверсе и реверсе. Их анализу и будет посвящена наша работа.
Начнем с аверса. На нем оттиснута голова в коринфском шлеме, развернутая вправо. По мнению Г.К.Э фон Кёлера, Т.Э. Мионне, Б.В. Кёне и А.А. Сибирского в ней следует видеть портрет мужчины, причем, вернее всего, самого Левкона I25. Иного мнения придерживался П.О. Бурачков, полагавший, что на лицевой стороне меди с «ΘΕΥ» оттискивали изображение Афины Паллады26. К сожалению, каких-либо аргументов в пользу этого предположения он не привел.
Так что у нас есть все основания не принимать его утверждение исключительно
на веру. Учтем и то, что нумизмат склонен был видеть Афину в каждой безбородой фигуре в шлеме на аверсе феодосийских монет27. Однако А.Л. БертьеДелагард в целом согласился с такой атрибуцией28, и с легкой руки «патриарха
крымоведения» все последующие поколения ученых-античников, изучавших
историю древней Феодосии, склонны объяснять появление Паллады на монетах
этого города его вхождением в Афинский морской союз29 или же самим фактом
подконтрольности Левкону II (240—220 гг. до н.э.)30, на монетах которого выбивали изображение этого же божества (рис. 2,4,5).
Действительно, события такого уровня вполне могли найти отражение в денежной эмиссии. Однако при этом исследователи основываются на аналогиях в
методике изображения Афины на аттических, боспорских и феодосийских монетах31. А это, с нашей точки зрения, уже определенно натянуто. Попытаемся опровергнуть эту устоявшуюся точку зрения.
Рассмотрим небольшую подборку монет, приведенную на рис. 2. В верхнем
ряду приведены фотографии заинтересовавших нас феодосийских бронз (рис. 2,
1—3). На их аверсе оттиснуты фигуры в шлемах, практически бесследно
скрывших короткие (рис. 2,1) или длинные (рис. 2,2,3), беспорядочно рассыпавшиеся по плечам волосы. А это, вроде бы, не свойственно эллинистическим
образам Паллады. Конкретнее, настораживает отсутствие длинных, тщательно
завитых прядей, ниспадающих на шею и щеки, столь характерных для бюстов
этого женского божества (рис. 2,4—5,7,8). Кроме того, у одной из фигур на феодосийской бронзе заметен очевидный кадык (рис. 2,3). Полагаем, что он не мог
появиться на монете из-за ошибки резчика — уж очень она невероятна. Само же
его наличие не позволяет нам атрибутировать заинтересовавшую нас фигуру
как женскую. Похоже, что на аверсе монет этой группы изображали мужчину.
Чтобы совершенно в этом удостовериться, обратим внимание на шлемы. Хорошо заметно, что у фигур на феодосийских монетах они гладкие32. Точнее, на них
не заметны украшения, обязательно присутствующие на канонических изображениях Афины. В качестве примера рассмотрим посмертный золотой Александра III Великого (рис. 2,7), тетрадрахму афинского эллинистического чекана
(рис. 2,8) и тетрахалки Левкона II (рис. 2,4,5).
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Нам, правда, могут возразить, что сохранившиеся медные монеты с «ΘΕΥ»
могли износиться и, в результате этого, утерять слаборельефные элементы
изображения аверса. Предвидя этот вопрос и, к слову, считая его вполне резонным, мы подобрали изображения феодосийских монет практически идеальной
сохранности (рис. 2,1,2). Кстати, заметим, что раз подобные украшения неплохо
сохранились на шлеме Афины на меди Левкона II (рис. 2,4,5), то у нас есть все
основания полагать, что они не могли стереться и с феодосийской меди, если
они, конечно, на ней были.
Что же это нам дает? Отсутствие на монетах с «ΘΕΥ» изображений Паллады не позволяет нам на основании монетного материала рассуждать об исключительном влиянии Афин на Феодосию в период их эмиссии.
Перейдем к анализу реверса. Хорошо видно, что выше «ΘΕΥ» были оттиснуты палица и горит. Их вполне можно трактовать как символы почитаемых
богов. В данном случае — Геракла. Но сейчас это не важно. Куда интереснее
то, что на реверсе обола — крупнейшем номинале меди Левкона II (рис. 2,6) —
были луки и палица. На основании этого, вроде бы, можно сделать вывод об
одновременности их эмиссии. Однако не все так очевидно. Начнем с того, на
реверсе оболов Левкона II оттискивали изображения лука без колчана. К слову,
такое же сочетание предметов известно и на золоте Александра III Великого
(336—323 гг. до н.э.), что, однако, не дает никаких оснований датировать ее
периодом правления вышеупомянутого боспорского государя.
Полагается, что выявленные обстоятельства не позволяют нам датировать
феодосийскую медь с «ΘΕΥ» периодом правления Левкона II. Нам не остается
ничего другого, как отказаться и от второго объяснения появления заинтересовавшей нас серии монет в обращении.
Но, в таком случае, когда же выпустили серию с «ΘΕΥ» на реверсе? Помочь
ответить на этот вопрос может атрибуция мужского изображения на аверсе этих
монет.
Известно, что греки почитали двух олимпийских богов-воителей: Ареса и
Афину. Обоих, как правило, изображали во всеоружии, по крайней мере — в
шлемах. Что, собственно, мы можем наблюдать на тетрахалке Амиса (рис. 2,9)
времен Митриадата VI Евпатора Диониса (123—63 гг. до н.э.). Кстати, сравним
фигуры на аверсах меди понтийской и феодосийской чеканки. У изображенных
горделивый и спокойный взгляд — показатель силы и уверенности в себе. Их
шлемы практически идентичны. Вдобавок у них из-под затыльника выбиваются
волосы. Полагаем, что на рассматриваемых монетах выбивали бюсты Ареса33.
Стилистическая же близость изображений аверса дает нам все основания полагать, что заинтересовавшие нас выпуски понтийской и феодосийской меди чеканили одновременно, т.е. при Митридате VI Евпаторе Дионисе.
Мы отдаем себе отчет в том, что наше утверждение, в случае, конечно, его
правдоподобности, не только прекращает бесперспективную дискуссию по поводу причин появления гипотетических изображений Афины на меди с «ΘΕΥ»,
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но и позволяет по-новому осветить историю северопричерноморского региона в
период Понтийских войн. Учитывая последнее обстоятельство, постараемся как
можно лучше обосновать наше предположение.
Начнем с того, что написание названия эмиссионного центра через «ΘΕΥ»
известно не только на меди, но и на трех разновидностях серебра: драхме, тетроболе и диоболе аттической системы34 (рис. 3,1—3). Правда, на них оно имеет
вид «ΘΕΥΔΟ». Зато заметно, что текст был вырезан одним и тем же мастером — обратим внимание на написание «Υ» со сдвинутыми влево наклонными
гастами, причем размещенными под разными углами к вертикальной составляющей буквы. В одном стиле переданы и изображения божеств: Геракла на
драхме (рис. 3,1), Аполлона на тетроболе (рис. 3,2) и Деметры на диоболе (рис.
3,3). Находят эти монеты также в одном слое35. Так что у нас есть все основания
согласиться с недоказанным мнением ряда современных исследователей36, т.е.
отнести медь с «ΘΕΥ» и серебро с «ΘΕΥΔΟ» к одной эмиссии.
Причем, что важно, она определенно не могла быть выпущена при Левконе II,
как известно, своего серебра не чеканившем37. В то же время при Митридате VI
Евпаторе Дионисе боспорские города Пантикапей38, Фанагория39 и Горгиппия40
возобновили эмиссию своего серебра различных номиналов, но, что интересно,
аттического стандарта. Собственно, именно это обстоятельство и позволило
нам окончательно удостовериться в допустимости нашей гипотезы.
Итак, проведя небольшое нумизматическое исследование, мы выделили
небольшую, но крайне исторически важную группу феодосийской меди и серебра, которую есть все основания отнести к эмиссии Митридата VI Евпатора Диониса. Причем нам удалось это сделать, основываясь на верной атрибуции монеты с «ΘΕ—ΟΔ—ΕΩ», предложенной А.А. Сибирским. Полагаем, что сам факт
возрождения денежной эмиссии через почти двести лет после потери независимости и вызвал появление на монетах нового, к тому времени уже укрепившегося названия города. Выносим полученные результаты на научное обсуждение.
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Рис. 1. Феодосийская гемидрахма, найденная А.А. Сибирским (1)
и монета этой же разновидности отличной сохранности (2,3)

Рис. 2. К анализу феодосийской меди с эмиссионным обозначением «ΘΕΥ»
1—3 — феодосийские монеты разновидности «ΘΕΥ»; 4—6 — медь Левкона II; 7 — четверть статера
Александра III; 8 — афинская тетрадрахма «нового стиля», прим. 165—164 гг. до н.э.; 9 — тетрахалк
Амиса времен Митридата VI Евпатора Диониса

Рис. 3. Федосийские монеты времен Митридата VI Евпатора Диониса
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Раздел III. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
Р.Я.Солодкин
г. Нижневартовск
Нижневартовский государственный университет

К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОЙ РОССИКИ В XIX в.
(СОЧИНЕНИЯ ДЖ. ФЛЕТЧЕРА И ДЖ. ГОРСЕЯ О МОСКОВСКОМ
ГОСУДАРСТВЕ В ОЦЕНКАХ М.А.ОБОЛЕНСКОГО И Н.И.КОСТОМАРОВА)
Самыми значительными среди произведений о России, написанных англичанами в конце XVI — начале XVII вв., стали сочинения Дж. Флетчера и Дж. Горсея. Известные отечественным ученым со времен Г.Ф.Миллера и
Н.М.Карамзина соответственно, эти произведения, особенно степень достоверности их сведений, затем послужили предметом специальных изысканий, в частности, в трудах М.А.Оболенского и Н.И.Костомарова1.
М.А.Оболенский в предисловии к первому русскому изданию признавал трактат Флетчера «весьма важным пособием» для русских историков и особенно исследователей «юридического быта древней России», в частности, развития «нашего древнего законодательства»2. На взгляд видного археографа, «из всех иностранных писателей», оставивших о ней сочинения, «по важности и занимательности, пальма первенства едва ли не принадлежит Флетчеру», так как его записки
«при всех известных нам материалах, все еще удерживают для нас характер свежести и новости» в отличие от знаменитой книги С.Герберштейна, источники которой — русские акты и летописи — с публикацией, сделавшей их доступными,
теряют «в настоящее время … значительную часть своего интереса»3.
Приведя данные о биографии Флетчера и его литературном наследии, изданиях его главного труда, начиная с появившегося в Лондоне в 1591 г., М.А.Оболенский утверждал, что «произносить окончательный приговор большей части
фактов и заключений» бывшего английского посла к царю Федору Ивановичу
«есть дело ученой, беспристрастной критики», а не публикатора, хотя и находил
некоторые выводы королевского дипломата и юриста, который провел в Москве
менее полугода, слишком строгими, «резкими» или ложными. М.А.Оболенский
обращал внимание читателей (подобно, кстати, многим будущим историкам) на
предсказание Флетчером гибели младшего сына Ивана Грозного, что устраняло
препятствие для честолюбивого правителя Бориса Годунова на пути к трону.
С точки зрения исследователя, этот «в высшей степени любопытный и замечательный» факт — «не случайное предчувствие» наблюдательного англичанина,
а «отголосок современных ему убеждений народа», которые вскоре «так печально оправдались». По мнению М.А.Оболенского, «верно, в связи с мрачной
картиной … быта наших предков, обозначены … некоторые существенные не373

достатки тогдашнего образа правления и народного характера», и удачно подмечены «смышленый ум русских и другие природные их достоинства»4.
Н.И.Костомаров причислял записки Дж. Горсея — его «собственную автобиографию» — к «важнейшим источникам» по русской истории, поскольку их
создатель не раз беседовал с Иваном Грозным, являлся «очевидцем событий,
сопровождавших его смерть, и первых лет царствования Феодора», то есть
близко знал то, о чем поведал читателям. Но выдающийся ученый был далек от
того, чтобы сочинению Горсея «доверяться безусловно и считать рассказ его во
всем непогрешимою истиною». Допущенные англичанином, который «пользовался доверием Бориса Годунова», существенные ошибки Н.И.Костомаров объяснял тем, что многое из описываемого автор «сам не видал», а сообщал о нем,
следуя молве, и не исключено, что «ему представляли события то под влиянием страсти, то с тем недоверием, с каким очень часто русский человек относился к иноземцам». Кроме того, сочинение Горсея — это «никак не дневник его»
времени «пребывания в Московщине», а воспоминания старика», доживавшего
«век свой на родине», «о прошлом». Начатые около 1590 г., записки были составлены «гораздо позже», да и в 1590 г. Горсей только мог вспоминать о событиях десятилетней давности. У Н.И.Костомарова сложилось мнение об этом
мемуаристе как о человеке «с большим самолюбием и не без хвастовства, в
чем его и обвиняли соотечественники»; так, вопреки заверениям Горсея, он
вовсе «не хорошо знал русский язык», хотя, прожив в России свыше полутора
десятилетий, англичанин должен был научиться хотя бы объясняться с «московитами». Н.И.Костомаров обратил внимание на свидетельство Горсея, что он
пользовался какими-то «историческими записками» князя И.Ф.Мстиславского.
С точки зрения видного ученого, однако, «либо эти записки были до того ничтожны, что он (мемуарист.— Р.С.) не мог из них извлечь ничего особенного, либо не
понял их». Предпочтительнее Н.И.Костомарову казалось первое, ибо «трудно
допустить, чтоб русский сановник поверял ему (Горсею.— Р.С.) что-нибудь такое
секретное», которое «бы набрасывало тень на царя». В конце предисловия к изданию замечательного памятника английской «Россики» исследователь подчеркивал, что при ряде недостатков в изображении русского общества, характеров
персонажей и обычаев страны «Горсей вообще довольно верен»5.
Стало быть, оценивая появившиеся в исходе XVI и начале следующего веков сочинения Дж. Флетчера и Дж. Горсея о Московском государстве,
М.А.Оболенский и Н.И.Костомаров высказали немало интересных замечаний и
наблюдений, многие из которых восприняли ученые последующих поколений.
Примечания
1 Заметим, что А.Н.Медушевский, констатировав, что ко времени издания первой книги В.О.Ключевского «существовали … отдельные работы о … Горсее, Флетчере и других путешественниках по
России», на исследования М.А.Оболенского и Н.И.Костомарова не ссылается. См.: /Медушевский А.Н./
Комментарии // Ключевский В.О. Сказания иностранцев о Московском государстве. М., 1991. С. 236—237.
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2 Оболенский М. Предисловие // О государстве Русском или образ правления русского царя
(обыкновенно называемого царем московским) с описанием нравов и обычаев жителей этой страны:
Соч. Флетчера. Б. м., 1867. С. III, IX, X.
3 Там же. С. III. К.Н.Бестужев-Рюмин же находил, что книга Флетчера по значению едва ли не
равна сочинению Герберштейна (Бестужев-Рюмин К. Русская история. СПб., 1872. Т. 1. С. 187).
4 Оболенский М. Предисловие. С. X. Ср.: С. VI. Гораздо позднее Я.С.Лурье, полемизируя со
многими историками, начиная с Н.М.Карамзина, справедливо подчеркивал, кстати, вслед за С.М.Середониным, что содержащиеся в трактате Флетчера «обобщения относительно русского характера… отнюдь не враждебны» (Лурье Я.С. Переписка Ивана Грозного с Курбским в общественной
мысли древней Руси // Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Текст подг. Я.С.Лурье и
Ю.Д.Рыков. М., 1981. С. 244. Ср.: Накануне Смуты. М., 1990. С. 618).
5 Предисловие Н. И. Костомарова // Записки о Московии сэра Джерома Горсея. СПб., 1909.
С. 16—18 (Впервые эта работа была опубликована в «Библиотеке для чтения» за 1865 г.).
К.Н.Бестужеву-Рюмину казалось, что Н.И.Костомаров чрезмерно превозносит Горсея (Бестужев-Рюмин К. Русская история. Т. 1. С. 183. Примеч. 84).
В одной из книг Н.И.Костомарова цитируется рассказ Горсея о том, как он, выполняя поручение
правителя Бориса, «выманил» проживавшую в Риге ливонскую королеву Марию Владимировну с
дочерью в Москву (Костомаров Н.И. Смутное время Московского государства в начале XVII столетия: 1604—1613. М., 1994. С. 12—13).

В.Н.Зубов
г. Нижневартовск
Нижневартовский государственный университет

С.М.ДУБРОВСКИЙ И Р.Ю.ВИППЕР КАК ОТРАЖЕНИЕ СМЕНЫ
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ В ОТНОШЕНИИ
ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «ИДЕАЛИЗАЦИИ ИВАНА IV»
Современный исследователь Д.М. Володихин считает, что в отечественной
науке с середины XX в. концепция Р.Ю. Виппера воспринималась «главным
образом в связи с патриотизмом/антипатриотизмом и сталинизмом/антисталинизмом», а «философская глубина книги («Иван Грозный». — В.З.) ускользала от
позднейших историографов — как от критиков, так и от защитников Виппера»1.
Книгу «Иван Грозный» Р.Ю. Виппер издал в 1922 г., находясь в эмиграции в
Прибалтике, изложив свое видение эпохи первого русского царя, ни разу не
прибегнув к штампам марксистской идеологии. Современники не оставили без
внимания его работу2. Уже в 1923 г. С.Ф. Платонов в обзорной статье «Иван
Грозный в русской истории» положительно отозвался про отражение Р.Ю. Вип375

пером деятельности Ивана IV и изображение России того времени на фоне всеевропейского исторического процесса, хотя сам выступил с иной концепцией
развития Московского государства в XVI в.3
Приехав в СССР, Р.Ю. Виппер переработал книгу, переизданную в 1942 и
1944 гг., в период между этими двумя изданиями Р.Ю. Виппер получает звание
академика4. Первая апробация модернизированного варианта основных идей
книги состоялась на научной сессии Института истории АН СССР, проводившейся в Ташкенте по теме «Иван Грозный и его время». На этой конференции,
состоявшейся 7 и 17 июня 1942 г., Р.Ю. Виппер выступил с двухчасовым докладом «Борьба Ивана Грозного с изменой и проект интервенции в Московское
государство»5. В 1943 г. Р.Ю. Виппер уже как популяризатор своей концепции
выступил с публичной лекцией в Колонном зале Дома Союзов, опубликованной
в виде брошюры «Иван IV» в сильно отредактированном виде в 1945 г. В середине января 1944 г. Р.Ю. Виппер пишет отчет о своей деятельности как академика. На предпоследнем месте в отчете отмечено, что лекция «Иван Грозный»
впервые была прочитана в Колонном зале Дома Союзов 16 сентября 1943 г. и
затем была повторена в октябре—декабре 1943 г. в «клубе Наркомата Морского
флота СССР, в Наркомпросе РСФСР для съезда преподавателей и пропагандистов освобожденных областей, в высшей партийной школе при ЦК ВКП(б)»6, то
есть получила большой общественный резонанс.
В 1956 г. в журнале «Вопросы истории» С.М. Дубровский опубликовал статью с красноречивым названием «Против идеализации деятельности Ивана IV»,
в которой главным объектом критики оказались взгляды Р.Ю. Виппера. Историограф объединяет как «идеализаторов» Грозного Р.Ю. Виппера, С.В. Бахрушина и
И.И. Смирнова. Их главная ошибка якобы заключалась в том, что «личность Ивана IV заслонила народ, заслонила эпоху…» и, соответственно, «…те процессы,
которые происходили в тогдашнем хозяйстве, в политической жизни, в культуре».
«При этом, — продолжал С.М. Дубровский, — особенно важно подчеркнуть решающую роль во всех этих процессах народных масс.., показать, как развивалась
эксплуатация народных масс со стороны их угнетателей, как последние развивали барщинное крепостное хозяйство, развивали свою государственную власть в
лице царского самодержавия», а Иван IV должен рассматриваться в роли «царя
помещиков-крепостников со всеми типичными для них чертами»7.
Наиболее лаконично охарактеризовал С.М. Дубровского современный исследователь В.М. Панеях: историк «был репрессирован в конце 30-х гг., был в
заключении в течение 17-ти лет, реабилитирован после смерти Сталина. Ученик
М.Н. Покровского. Как до репрессии, так и после освобождения был воинственным адептом так называемой марксистско-ленинской методологии»8.
Чуть позже, в сентябрьском номере журнала «Вопросы истории», был опубликован краткий отчет о заседании, проходившем 14—15 мая 1956 г. в секторе истории СССР периода феодализма Института истории АН СССР, на котором был
«заслушан и обсужден» доклад С.М. Дубровского «О культе личности в некоторых
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работах по вопросам истории (об оценке Ивана IV и других)». Согласно отчету
критика работ Р.Ю. Виппера, С.В. Бахрушина и И.И. Смирнова заняла «большое
место в докладе»9. На заседании по докладу выступили И.И. Смирнов, Ю.Ф. Сальников, И.У. Будовниц, И.А. Коротков, Я.И. Линков, С.О. Шмидт, А.И. Казарин,
А.М. Сахаров, А.А. Зимин, Н.Е. Носов, С.А. Покровский, Б.Ф. Поршнев, В.Т. Пашуто, В.Д. Королюк, В.И. Корецкий, В.Н. Шевяков, а подвел итоги заседания Л.В. Черепнин. В ходе заседания высказывались самые разные мнения, однако на взгляд
большинства, «С.М. Дубровский не дал должного научного обоснования выдвинутых им положений, но отдельные высказывания докладчика были поддержаны
выступавшими». Как подчеркивает Е.Н. Кушева, было два заседания, сначала на
секторе, а уже потом в самом институте. Часть присутствовавших на заседаниях
историков так и не выразила публично свою позицию. Объяснение этому можно
найти в переписке Е.Н. Кушевой (она присутствовала на обоих заседаниях) с
Б.А. Романовым. Исследовательница прямо говорит о грубом поведении
С.М. Дубровского (не из-за карьеризма!) на заседаниях, но объясняет своё пассивное поведение так: «не столько из-за непривычки выступать с кафедры в
большом зале, сколько из-за того, что чувствовала в упреках Дубровского зерно
истины; но ведь сказать об этом нельзя было — Дубровский принял бы такое указание за поощрение». И это в то время, когда её просили занять публичную позицию в дискуссии Л.В. Черепнин (заведующий сектором истории феодализма Института истории АН СССР) и А.А. Зимин (с которым у Е.Н. Кушевой сложились
дружественные отношения). Существенным дополнением видится указание известного кавказоведа на то, что в кулуарах заседаний было довольно жарко: С.М.
Дубровский сектор периода феодализма окрестил «феодальной реакцией», заявив, что «принципиальность переходит в упрямство»10.
Но первая массовая критика концепции Р.Ю. Виппера, правда, не поддержанная властью, началась ещё в 1942 г. в ответ на второе издание книги. По
замечанию Г.Д. Бурдея, в официальном релизе «Исторического журнала» «выпали критические выступления и дискуссионные вопросы», тогда как в действительности ряд крупных ученых не согласился с концепцией Р.Ю. Виппера, правда, в общих моментах11. Так, например, В.И. Пичета «говорил, что неверно весь
террор Грозного объяснять изменой и отрицать воздействие характера Ивана IV
на политическую историю», а с точки зрения Б.И. Сыромятникова, «постановка
проблемы борьбы Ивана IV с изменой не определяет смысл борьбы в ту эпоху».
Примечательно, что С.В. Бахрушин, напротив, отозвался о докладе положительно и даже выступил с идеей издания коллективного сборника статей по
тематике сессии. Сборник, действительно, стал готовиться, но так и не был
опубликован. Ведущую роль в его подготовке играли, кроме С.В. Бахрушина,
Р.Ю. Виппер и И.И. Смирнов. Г.Д. Бурдей видит причины, по которым сборник
так и не появился, в критических замечаниях относительно идеализации личности Ивана Грозного12. Отсюда становится понятным стремление Р.Ю. Виппера к
переработке книги для издания 1944 г. Представляется, что подспудно это те377

чение сыграло важную роль в появлении Постановления ЦК ВКП(б) от сентября
1946 г., в котором Иван IV получил положительную оценку.
С.Б. Веселовский всерьез воспринял выводы Р.Ю. Виппера, правда, цитируя
издание 1922 г.13, при этом будучи в корне не согласным с наметившейся идеализацией личности Ивана Грозного не только в художественном творчестве, но
и в научной литературе. В августе 1943 г. С.Б. Веселовский пишет критическую
статью, посвященную книге В. Костылева «Иван Грозный». Учитывая, что уже
состоялись публичные лекции Р.Ю. Виппера и была издана его положительная
рецензия на трилогию В. Костылева, представляется, что выраженная С.Б. Веселовским позиция по вопросу о роли профессионального историка не только
своим содержанием, но и формой является реакцией на снискавшую популярность концепцию Р.Ю. Виппера: «Историк, как всякий ученый, должен быть отзывчивым к запросам современности; но одновременно идеалом всякого историка остается задача, которую поставил себе … Фукидид, — писать так, чтобы
его произведение было приобретением навеки»14.
Г.Д. Бурдей отмечает, что возвеличивание Р.Ю. Виппером Ивана Грозного
давало «дополнительное обоснование распространенной среди части историков точки зрения о единении народа и царя, о знаке равенства между русским
народом и политикой царизма»15. То есть Г.Д. Бурдей фактически артикулировал главный вывод, сделанный позже Д.М. Володихиным.
И.И. Смирнов в вышедшей в 1944 г. книге «Иван Грозный» оценил как «остроумное» замечание академика Р.Ю. Виппера о роли Грозного в формировании
органов сословного представительства в Московском государстве16.
Вектор историографических споров, актуализированный при активном участии С.М. Дубровского, был продолжен в эпоху «застоя». Так, в 1976 г. выходит
книга Б.Г. Сафонова «Мировоззрение Р.Ю. Виппера и его время». Хотя в ней
уделялось мало внимания частным моментам концепции времени Ивана Грозного, анализ взглядов историка выполнен в духе С.М. Дубровского. Современные исследователи А.В. Кривошеев и А.Ю. Дворниченко увидели в выводах
Б.Г. Сафонова мнение о том, что у Р.Ю. Виппера «через все разделы проходит
мысль о величии её (России. — В.З.) военной, административной, хозяйственной, дипломатической и духовной культуры)», а книга «Иван Грозный» — «глубоко патриотическое произведение», дополнительное основание для критики
концепции Р.Ю. Виппера со стороны М.Н. Покровского.
А.А. Зимин упрекал Р.Ю. Виппера в «отсутствии классового анализа царской
политики XVI века и непомерной идеализации самого Ивана Грозного»18.
Д.М. Володихин точен, когда указывает, что рассматривая общие вопросы концепции Р.Ю. Виппера, А.А. Зимин ссылался на издания 1922, 1942 и 1944 гг., а
при обращении к частным моментам использовал издание 1922 г.19 Д.М. Володихин считает «упреки» А.А. Зимина к Р.Ю. Випперу справедливыми, но с учетом методологии Р.Ю. Виппера объяснения современного историка выглядят
так: «начни он осваивать с нуля мало известную ему социально-экономическую
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историю Московского государства, и книга естественным образом потеряла бы
свои очевидные сильные стороны: глубокую философичность и размах в применении историко-сравнительного метода».
С.М. Каштанов выявил несколько недостатков в концептуальном подходе
Р.Ю. Виппера к эпохе Ивана Грозного: «Виппер ... в книге, опубликованной в
1922 году, пытался найти нечто вроде аналогии между Иваном IV и коммунистами, развивая порочный тезис о “демократической монархии” в России XVI
века, основанной на отсутствии сословий, корпораций и крепостного права. Он
писал о “народническом направлении”, “самодержавно-коммунистических” и
“уравнительных” тенденциях Ивана IV и его современников. Схема Виппера
исходит из традиционного противопоставления России XVI века как азиатской
страны с неразвитой частной собственностью западноевропейским государствам»20. Д.М. Володихин, как представляется, последовательно и убедительно
отверг эти претензии: «Во-первых, в период, когда была написана и издана книга “Иван Грозный”, он (Р.Ю. Виппер. — В.З.) терпеть не мог коммунистов; вовторых, Россию он нигде не называл азиатской страной, указывая лишь на субстрат древних традиций азиатской государственно-политической жизни; втретьих, весь комплекс отношений, связанных с собственностью на землю, занимает у него место крайней периферии изложения»21.
Историк обратил внимание на эволюцию представлений А.Л. Хорошкевич
относительно концепции Р.Ю. Виппера. Исследовательница в 1989 г. отметила
позитивную роль Р.Ю. Виппера в формировании концепции взаимодействия
внутренней и внешней политики Ивана Грозного, но уже позже, в 1994 г., изменила свою точку зрения: Р.Ю. Виппер «скомпрометировал» идею комплексного
изучения опричнины в связи с международными отношениями22.
Итак, видимо, не без субъективных причин С. М. Дубровский становится активным участником процесса легализации критики системы взглядов Р.Ю. Виппера на политику Ивана Грозного, основа которой была заложена ещё при И.В. Сталине. Представляется несколько утрированной формула, предложенная Д.М. Володихиным, сводящая описанную историографическую дискуссию к антитезе патриотизм/антипатриотизм. Некоторая тенденциозность оппонирования в отношении концепции Р.Ю. Виппера сохраняется на протяжении всей второй половины
XX в., что нашло специфическое преломление в трудах Б.Г. Сафонова, А.А. Зимина, С.М. Каштанова, А.Л. Хорошкевич. Можно констатировать, что так называемая «борьба с идеологизацией» проводилась теми методами из пропагандистского арсенала, которые были распространены в предшествующую эпоху. Именно
этим объясняется историографическая живучесть вплоть до падения советского
строя идеологизированности некоторых историков в изучении творческого наследия Р.Ю. Виппера применительно к эпохе Ивана Грозного. Вместе с тем и в самый
разгар «борьбы» отдельные исследователи стремились уйти от идеологической
заданности в разгар дискуссии, что ещё раз подтверждает важность субъективного подхода в оценке историографических процессов.
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РОССИЙСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ПОСЛЕДНЕГО
ДЕСЯТИЛЕТИЯ XVII в. В РАБОТАХ Е.В.ТАРЛЕ
Взгляды Е.В. Тарле на внешнюю политику Петра Великого в конце XVII в.
раскрыты в двух книгах выдающегося историка — «Русский флот и внешняя
политика Петра I» и «Северная война и шведское нашествие на Россию».
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Как подчеркивал сам ученый в первой из этих книг, внешняя политика великого реформатора связана с действиями русского флота, активность которого
приходится на период Северной войны (1700—1721). Поэтому дипломатическая
деятельность Петра Великого конца XVII в. представлена Е.В. Тарле довольно
скромно.
В его работах овладение выходами к морям считается лейтмотивом всей
внешнеполитической деятельности Петра. При этом ученый основывается на
высказывании К. Маркса: «нельзя себе представить великую нацию настолько
оторванной от морей, как Россия до Петра». В глазах Е.В. Тарле Петр являлся
орудием русского народа в достижении указанной цели. Дипломатия царя была
порождением всей предшествующей русской политической мысли1. Историк
признавал Петра в первую очередь высокоталантливым дипломатом, которого
не удавалось обмануть представителям западноевропейских держав2. Такая
точка зрения, думается, является немного идеализированной.
По мнению Е.В. Тарле, Архангельский порт сыграл определяющую роль в
формировании у молодого царя идеи овладения берегами морей, более удобных для плавания и торговли (Черного и Балтийского)3. В Архангельске царь
определял экономические возможности русского северного порта. Астраханский
порт и Каспийское направление для России не были выгодны, считал историк,
так как не открывали «общения с европейской наукой и техникой»4. Требовалось обеспечить России выходы к более «обжитым» морям. Поэтому внешняя
политика Петра I была направлена вначале на берега Черного моря.
Его первоочередность во внешней политике Петра выдающийся ученый
прошлого века связывал с военным союзом России с Австрией, Польшей и Венецией против Османской империи. В такой благоприятной политической обстановке, писал Е.В. Тарле, с турками «было легче справиться», чем с «первоклассной балтийской державой — Швецией», подразумевая неудачные попытки
предшественников Петра I утвердиться в Прибалтике5. Взятие Азова не привело
к достижению поставленных русскими целей — выхода в Черное море.
Е.В.Тарле замечает, что в Москве должны были понимать недостижимость такой цели, что для этого русским следовало овладеть Крымом или Керчью6. Историк упускает из вида предпочтение Петра в то время находиться на вторых
ролях, да и его стремление окунуться в подробности любой работы, необходимой для достижения поставленных целей. Поэтому кажется ошибочным считать
Азов главной целью русской армии. Вероятно, как раз днепровские городки
больше подходили на такую роль, ведь перед Россией по договору с союзниками стояла задача не позволить крымскому хану помогать турецкому султану на
Балканах, что соответствовало также и русским интересам (на это, видимо, и
рассчитывали имперские дипломаты, склоняя к союзу несговорчивую Москву).
Контроль за городками в низовьях Днепра обеспечивал России благоприятные
стратегические позиции по отношению к Крымскому ханству и если не предупреждал набеги крымских татар, то хотя бы исключал их внезапность.
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Великое посольство Петра в 1697—1698 гг., на взгляд Е.В. Тарле, преследовало цели дипломатического характера. Ключевым для петровских внешнеполитических замыслов являлось ознакомление с корабельной наукой, что занимало царя на протяжении всего путешествия по Западной Европе7. Так, в оценке историка кораблестроение было главной целью поездки Петра в Англию8.
Инициативу подготовки Северной войны Е.В. Тарле усматривал в деятельности Петра I. По словам историка, «Петр ни в каких Паткулях не нуждался,
чтобы воспользоваться удобным случаем для выступления против шведов».
Ведь Северная война, на взгляд ученого, закономерно вытекала из необходимости для России владеть морскими берегами9.
Чтобы осветить внешнюю политику Петра I в русле становления русского
флота, Е.В. Тарле уделяет особое внимание событиям, связанным с деятельностью царя на море. Так, ученый придает большее значение посольству
Е.Украинцева в Константинополь в 1699 г., нежели встрече царя с Августом II в
Раве-Русской, и отводит видное место в ходе этих переговоров спору сторон о
свободном плавании по Черному морю10.
Освещение событий кануна Северной войны, по признанию Е.В. Тарле, основывается в его работе на русских материалах11.
Историк отмечает, что России пришлось начать борьбу со Швецией, будучи
«отсталой», не готовой к войне. Ликвидацию этой отсталости Петр начал с армии посредством введения западноевропейской военной организации при сохранении того лучшего, что было в старорусской армии12. Получение технологий
для военных нужд и являлось для историка определяющим моментом в отношениях России с Западной Европой.
По убеждению Е.В. Тарле, Россия никогда не оставляла надежд вытеснить
шведов из Прибалтики и вернуть свои исконные земли, Москва «при любом
поводе старалась получить желаемое»13. В этом Е.В. Тарле видел причину постоянной напряженности в отношениях между двумя государствами.
Углубляясь в предшествующую петровскому царствованию расстановку политических сил на Балтике, Е.В.Тарле выделяет идеи русского дипломата А.Л.Ордина-Нащокина, считавшего борьбу со Швецией центральной задачей русской
внешней политики. Та же цель лежала и в основе дипломатического курса другого видного московского политика, сподвижника царя Алексея Михайловича
А.С. Матвеева. Лишь правительство Софьи в силу взятых обязательств перед
союзниками по антитурецкой коалиции и нежелания оказаться перед угрозой
войны на два фронта на время оставило притязания на Ингрию и Карелию.
Все это Е.В. Тарле рассматривает как проявление нежелания русских мириться со шведской экспансией в Прибалтике14.
По мнению ученого, оборона западных рубежей требовала от московских
царей решения Балтийского вопроса. Это было крайне необходимо, писал ученый, так как Россия могла попасть в зависимость от морских держав (Англии и
Нидерландов), превратиться в их колонию15. На такую мысль историка наводи382

ли факты активного проникновения английского и голландского капитала на
русский внутренний рынок в течение XVII в. Е.В. Тарле разделял тезис Л.А. Никифорова о колониальном характере внешней политики морских держав в отношении России.
В оценке Е.В. Тарле, причислявшего себя к историкам-марксистам, положения домарксистской исторической науки о эпохе царствования Петра I не являлись научными.
Деятельность Петра I рассматривалась ученым как необходимая для достижения русским народом победы над шведами, которых Е.В. Тарле выдавал за
агрессоров. Российскую дипломатию того периода историк оценивал положительно и подчеркивал при этом заслугу Петра, который «умел подчинять порывы своей страстной, эмоциональной натуры холодным велениям разума и политической выгоды»16.
Исследователя, вероятно, интересовало, какие стороны русской действительности XVII в. формировали Петра как личность и государственного деятеля,
сделал ли он все то, что от него требовала сложившаяся социальная и политическая ситуация в России? Е.В. Тарле пытался определить, что порождает выбор народом конкретного варианта пути развития, какова в этом роль личности,
в частности, Петра накануне и в ходе Северной войны.
Главным противником внешнеполитических замыслов молодого царя, по
мнению Е.В. Тарле, являлась Англия. Появление России на балтийских морских
берегах шло вразрез с планами «британского кабинета», стремившегося к проникновению на российские рынки, что привело бы к ликвидации самостоятельности русского купечества. Заинтересованность морских держав в торговле с
Россией позволяли Москве оказывать дипломатическое давление на западные
государства. С помощью угроз разрыва торговых отношений русские и противостояли английской политике. Такого же метода Петр придерживался и по отношению к Голландии. Одним из важных инструментов его внешней политики
Е.В.Тарле также считал использование в своих интересах англо-голландского
торгового противостояния.
Ученый категорически отрицает какой-либо авантюризм в дипломатии Петра. По мнению историка, действиями царя двигали экономические потребности
России, заключавшиеся в приобретении выходов к морям (здесь историк следует марксистским взглядам) и возвращении старых русских территорий в Прибалтике, отсутствие которых исключало наличие равноправных политических и
экономических отношений с Западом17.
Е.В. Тарле интересовался состоянием и внешней политикой Шведского государства кануна войны с Северным союзом, указав на социальные и экономические трудности, которые помогли русским одолеть Швецию.
Одним из основных предпосылок поражения шведов в этой войне было сосредоточение земель в руках государства, что вызывало сильное раздражение
среди дворян-землевладельцев, крестьян, купцов (ведших внутреннюю торгов383

лю) и ремесленников, особенно в Прибалтике18. Такая политика шведского правительства была продиктована постоянными затратами на военные нужды,
которые увеличивались по мере территориального укрупнения королевства.
По мнению Е.В. Тарле, Россия всегда вызывала определенные подозрения
у Швеции, и недаром в войнах против Москвы шведского короля поддерживало
все население страны. Историк считал показательным, что борьба за Прибалтику в Швеции расценивалась как борьба против обеднения государства19, что
естественно, так как влиятельные круги страны (дворянство, бюргерство, купечество) получали значительные прибыли от посредничества в торговле России
с Западной Европой, прибалтийские провинции служили для Шведского королевства опорой экономического благосостояния.
О политическом положении Швеции в Северной Европе Е.В.Тарле писал
так: «На успехах своей захватнической политики шведский абсолютизм расцвел,
на тяжких ее неудачах он и отцвел». Эти строки четко отражают суть всей политики скандинавской державы в XVII в.20
Сближение с Францией оттолкнуло Швецию от Англии и Голландии, сначала
рассчитывавших на шведские силы в войне за испанское наследство. Но, находил Е.В. Тарле, это не дало России дипломатического преимущества в войне со
Швецией. Для Англии в конце XVII в. российское присутствие на Балтике было
желательнее шведского, так как Швеция явно завышала торговые пошлины, а
Москва, по расчетам англичан, получив выход в море, тут же попадет в зависимость от английского купечества. Беспокойство в Англии стало расти пропорционально успехам Петра, английским дипломатам стало ясно, что у Петра свои
планы в бассейне Балтийского моря, не учитывавшие интересы Лондона.
Как бы то ни было, но морские державы не могли не считаться с русскими
целями в балтийском регионе, ведь торговые отношения с Россией занимали
видное место в их экономике.
В представлении Е.В. Тарле, на этапе дипломатической подготовки Северной войны лифляндец И.Р. Паткуль играл роль организатора союза саксонского
курфюрста и датского короля. Если для Августа II планы Паткуля были созвучны
его собственным, то датчан лифляндец привлек к антишведской коалиции обещанием помощи в споре с герцогом голштинским, который в союзе со шведским
королем мешал осуществлению планов возвращения отторгнутой Швецией у
Дании провинции Сконе.
С Польшей И.Р. Паткуль связывал будущее Лифляндии. Он намеревался
обезопасить свою родину от агрессии со стороны Швеции и России передачей
ее под польский протекторат. Е.В. Тарле усматривал совпадение таких стремлений И.Р. Паткуля с политическими замыслами Августа II и шляхты. Причину
тяготения Лифляндии именно к Польше ученый видел в стремлении местного
дворянства к самостоятельности, его недовольстве «редукцией» земель шведским правительством. Польская внутриполитическая анархия и широкие права
местного дворянства импонировали лифляндскому рыцарству.
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Историк не соглашался с теми представителями западной историографии,
которые придавали И.Р. Паткулю главную роль в подготовке Северной войны.
Е.В. Тарле считал, что, наоборот, Петр использовал лифляндца в своих интересах и самостоятельно (исходя из социальных и экономических предпосылок)
создавал антишведский союз. Подтверждением независимости царя в постановке дипломатических целей историк считал уже поход русских войск к Нарве — крепости, которая, по замыслам И.Р. Паткуля, ни за что не должна была
им достаться21.
Таким образом, Е.В.Тарле пытался рассмотреть дипломатическую подготовку Северной войны наряду с ее социально-экономическими предпосылками,
которые, по мнению ученого, определяли деятельность Петра. Ученый писал о
влиянии личности на исторический процесс и воздействии внешних обстоятельств на эту личность. Последней историк придает первостепенное значение,
рассматривает ее как качественное обновление бесконечной цикличности в
причинно-следственной связи. В этом заключается философский взгляд Е.В.Тарле на исторический процесс и деятельность такой личности, как Петр I.
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Н.В.ЗДОБНОВ О РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ
В г.ШАДРИНСКЕ В НАЧАЛЕ XX в.
В данной статье речь пойдет о том, как события Первой российской революции отразились на общественно-политической жизни города Шадринска Шадринского уезда Пермской губернии. Источниковой базой при написании статьи
послужили материалы фондов ГКУ «Государственный архив в г. Шадринске».
По воспоминаниям Николая Васильевича Здобного, в начале 1900-х гг. на
территории Шадринского уезда велась по большей степени пропагандистская
работа, главным образом, в домашних беседах. В уезд поступала нелегальная
литература (брошюры, журналы, прокламации) из Перми, Екатеринбурга, Петербурга и Москвы1. Так, в 1969 г. в Шадринский краеведческий музей им.
В.П.Бирюкова были принесены Кузнецовым Ильей Павловичем документы революционного подполья города. Одна из листовок начиналась словами: «Смело, товарищи, в ногу!». Листовка, отпечатанная в подпольной типографии Екатеринбургского комитета Уральского союза РСДРП, гласила: «Российская Социал-демократическая Рабочая партия. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
К рабочим Урала…». Среди документов находились одно из переписанных произведений А.М.Горького, стихотворения, переделанные на революционный лад.
Данные документы были найдены на месте снесенного дома семьи Олупкиных.
Там когда-то проживала участница тех далеких событий Елизавета Прокопьевна Викулова (урожденная Олупкина). Вот что она сообщила журналисту газеты
«Шадринский рабочий» А. Николаеву: «Тетрадь, исписанная красными чернилами, все революционные песни, разные брошюрочки, листовки с лозунгами
были лично мои. Также была моя перепечатка из “Искры” на папиросной бумаге.
Остальное же принадлежало моему брату Дмитрию Прокопьевичу Олупкину.
Снабжала нас революционной литературой двоюродная сестра Нюра Ермакова,
которая училась в Петербурге»2.
Как сообщали очевидцы, документы революционного подполья множились
на гектографе и распространялись среди ближних, надежных товарищей3.
Николай Васильевич Здобнов в своих записках рассказывает о М.Я.Плотниковой, которая являлась заведующей земской публичной библиотекой и общалась с местными революционерами и радикалами. «В самом начале 1900-х
годов я не принимал участия в революционной работе: был слишком молод. Но
отзвуки этой работы до меня доходили через посредство М.Я.Плотниковой,
которая часто бывала в нашей семье» — пишет Здобнов. Плотникова делилась
с его семьей настроениями и новостями подпольной работы. Семья Здобного
была консервативной, поэтому сведения, которые им сообщались, были скуд386

ными. Разговоры производили глубокое впечатление на Николая Васильевича,
который постепенно принимал сторону революционеров4.
Кроме М.Я.Плотниковой Здобнов отмечает А.У.Залогу, А.Е.Плотникова,
Г.С.Серкова, И.С.Шилдаева, И.Д.Уньт, проводивших в уезде широкую пропагандистскую работу.
А.У.Залога являлся агрономом, автором целого ряда популярных брошюр
по сельскому хозяйству, которые выпускал под псевдонимом «Земляк». Одним
из его соратников был учитель А.Е.Плотников. В 1902 г. они были вынуждены
покинуть Шадринский уезд. Их дело продолжили агрономы Г.С.Серков,
И.С.Шилдаев, техник маслоделия И.Д.Уньт, учитель В.А.Яхонтов5.
Вот как рассказывает А.С.Григорьев о деятельности Г.С.Серкова: «Мы ходили к товарищу Серкову в свободное время на квартиру, он нас просвещал по
партийной работе и снабжал нелегальной литературой. Склад литературы находился на хранении в городском саду у садовника Рублева. Пароль был таков:
“Товарищ Рублев, дай рассаду”»6.
Также Николай Васильевич рассказывает о земском враче А.А.Тимофееве,
приверженце радикализма, который был выслан из Шадринска в 1904 г. В его
квартире собирались некоторые революционеры и другие оппозиционные правительству элементы. Но вести серьезной пропагандистской работы он не мог,
потому что, как отмечает Здобнов, любил сильно выпить7.
Из воспоминаний Здобного следует, что манифест «Об усовершенствовании
государственного порядка», изданный 17 октября 1905 г., дошел до Шадринска
с запозданием. 20 октября от инженера Мысловского из Перми была получена
телеграмма, которая заканчивалась лозунгом: «Да здравствует свободная Россия!». В земской управе в этот же день на мимеографе было сделано несколько
сотен листовок со словами: «Да здравствует свободная Россия! Да здравствует
конституция!». Вскоре служащие пошли по городу, раздавая их. В манифестации, перепугавшей городских жителей, участвовало 40—50 человек8.
А.С.Григорьев так описывает эти события: «Первыми вышли на манифестацию
служащие земской управы (без красного знамени) в числе около 50 человек,
пошли по Торговой улице на зеленый базар и стали разъяснять смысл манифеста и обещанные в нем народу свободы. Испуганные торгаши и торговки стали
захлапывать свои лавки и бросились врассыпную, кто куда мог. Манифестанты,
служащие земской управы, видя такую картину, тоже сдрейфили и рассыпались
по домам»9. И Николай Васильевич тоже отмечает, что они разошлись, пройдя
несколько улиц, договорившись встретиться вечером. Но к вечеру здание управы было оцеплено солдатами. Участников манифестации не арестовывали,
хотя по городу ходили военные и полицейские патрули. Текст манифеста был
доставлен из Кургана 21 октября и также был отпечатан на мимеографе. По
случаю получения текста было решено отслужить молебен в земской управе, на
что согласился только настоятель церковно-приходских школ Петр Клярицкий.
После молебна земскими служащими было принято решение организовать
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«Союз Земских служащих», председателем которого был избран Н.А.Попов.
Здобнов пишет, что в это время черносотенцы «взялись за энергичную работу».
Обратились с просьбой к полиции оцепить здание земской управы 20 октября,
арестовать «бунтарей» (земских служащих, вышедших на манифестацию), занимались рассылкой анонимных угрожающих писем. Также он отмечает тревожное настроение в Земском союзе по поводу того, что не было официального
опубликования манифеста. Данная просьба была послана телеграммой губернатору, который приказал полиции ее исполнить. 24 октября по этому поводу
был отслужен торжественный молебен. В этот же день в Шадринске состоялась
манифестация, на которой слышались слова: «Да здравствует свободная Россия! Да здравствует конституция! Да здравствует Учредительное Собрание!»10.
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И.В.Курышев
г. Ишим
Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова

НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВСТАНЧЕСКОПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (1918—1920 гг.)
В ОСВЕЩЕНИИИ СИБИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 20—30-х гг. XX в.
Как известно, отечественная историография гражданской войны в Сибири
традиционно концентрировала своё внимание на социально-экономических,
классовых аспектах, обходя вниманием или явно недооценивая значение нравственно-психологических, поведенческих факторов.
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В отличие от многих идеологизированных сочинений советских историков
русские советские писатели, мемуаристы сумели увидеть и показать во всей
сложности и противоречивости то, как крестьянин и рабочий шли в революцию,
«шаг за шагом выдирая свои ноги из вековой застарелой грязи», правдиво, с
подлинным психологизмом изобразить характеры ярких представителей революционно настроенного крестьянства.
Характерной чертой деятельности целого поколения, вошедшего в литературу с революцией, являются поиски путей психологического раскрытия личности (Ф.Березовский «Бабьи тропы»; Вс. Иванов «Партизаны», «Цветные ветра»,
«Бронепоезд 14-69»; В.Зазубрин «Два мира» и др.).
Примечательно, что, например, в романе «Ватага» (1924) В.Я.Шишкова,
специально посвящённом анархистскому партизанскому движению на юге Кузбасса и на Алтае (деятельности партизанских отрядов Г.Рогова и И.Новосёлова), в целом ряде воспоминаний видных участников повстанческо-партизанского
движения (Жигалин Я. «Партизанские отряды занимали города», В. Цыкунов «В
огне», И.Третьяк «Партизанское движение в Горном Алтае в 1919 г.», Пасынков Я.
«Война в горах», В.Яковенко «Записки партизана» и др.) одним из главных объектов наблюдения является антагонизм духовных ипостасей, а события гражданской войны отражены во многом как наглядное проявление вечной борьбы
духовного и биологического начал.
Так, известный сибирский писатель В.Я.Шишков заинтересовался анархистским по духу бунтарством —«роговщиной» как стихийным явлением отрицательного порядка, показав, по его собственному замечанию, «лишь определённый
слой восставшего крестьянства, разбавленного бежавшей из тюрем уголовщиной
и притом — в моменты наибольшего разгула необузданных инстинктов».
Причинами, поведенческими мотивами стихийного анархизма в Сибири являлись: распыленность сибирского крестьянства на огромной территории по
сёлам, деревням и заимкам; острое недовольство, озлобленность и отчаяние,
копившиеся десятилетиями и, особенно, в 1914—1918 гг.; наличие значительного числа деклассированных элементов, маргиналов, выбитых из привычной
жизненной колеи; низкий уровень политической культуры крестьянских масс;
отсутствие чёткого, скоординированного идейно-политического руководства;
влияние каторги и уголовной ссылки.
Известно, что потеряв связь с привычным укладом и образом жизни, в том
числе пройдя дорогами войны, фронтовой жизни, сельский житель становился
весьма уязвимым для вредных, противоправных влияний, дополнял девиантную, преступную среду.
Сам В.Я.Шишков так характеризует социальный состав и мотивы партизанской борьбы представителей зыковского (Зыков — литературный прототип
Г.Рогова) отряда: «…по всем зверючьим, пешим, конным тропам стекались сюда дезертиры из белого стана, крестьяне, рабочие с рудников, лесорубы, гольтепа, маленькие — в пять-шесть человек — партизанские отряды, бродяги, ка389

торжане, сколько-то киргиз и калмыков-теленгитов, даже расстрига-дьякон с
двумя спившимися с кругу семинарами.
Стекались все, кто знал о Зыкове, кто до конца возненавидел белых (выделено мною. — И.К). Одних гнало сюда шкурничество, трусость. Других — геройство: борьба за угнетённый, раздавленный колчаковщиной сибирский свободолюбивый народ, — это молодежь. Третья — грабежи, лёгкая нажива,
кровь, — это забулдыги, жулики, разбойники.
Но почти все негласно объединялись на одном: из прутьев вяжи веник, силу
сгруживай в кулак. И всё покрывала тёмная заповедь, дочь мятежной бури: убивай, не то тебя убьют»1.
С данной оценкой писателя, обращаясь к конкретным историческим фактам,
вполне можно согласиться. Действительно, для анархистски настроенной части
партизанского движения была характерна постоянно грозившая ему гибелью,
морально-правовая деградация (отдельные её проявления наблюдались и в
партизанских соединениях с чётким идейно-политическим руководством). Партизаны (причём не только рядовой, но и командный состав) страдали от пьянства, нередко занимались мародёрством, притесняли мирное, нейтральное население, насиловали женщин, с особенной жестокостью, а то и со средневековым
изуверством казнили представителей колчаковского офицерства, милиции, духовенства, которые нередко выступали в качестве основных его обличителей,
буржуазии, интеллигенции.
Причём в атмосфере социальных потрясений, бурных событий гражданской
войны на поверхность всплывали не только узкоэгоистические, животные, но и
первобытные, архаичные, садистские наклонности и инстинкты, «архетипы коллективного бессознательного», по определению К.Г.Юнга. При этом в раскручивании маховика жестокости и насилия огромную роль приобретал фактор стадности, толпы, движимой низменными, разрушительными инстинктами.
В романе «Ватага» достаточно детально показана «метафизика» человеческого падения, выразившаяся в росте кровавой преступности, в потрясающих по
своей жестокости сценах распиливания и казни священнослужителей, сжигания
церквей и архивов, пьяного, безумного рёва толпы. Вполне реален, историчен и
образ старшего палача, горбуна Напёрстка, человека с чертами ярко выраженной психической патологии. «Душа его набухла кровью, — подчёркивает писатель, — и взмокшие от крови валенки печатали по голубоватому снегу тёмные
следы. Пошатываясь, он в раскорячку нёс свой искривлённый горб, и звериный
взгляд его — взгляд рыси, упившейся кровью до бешенства».
В.Я.Зазубрин, не во всем согласный с идейной позицией романа В.Я.Шишкова, посетив город Кузнецк, спустя 6 лет после роговского погрома, привёл в
своём очерке «Не езженными дорогами» (1926) потрясающие факты падения
нравов, ослабления веры и религиозных чувств, когда, например, сожжённые в
1919 г. церкви были испохаблены надписями из «заборного писания», а пол
покрыт толстым слоем человеческих экскрементов. Причём Зазубрин подтвер390

ждает факты казней, насилий, четвертования «буржуев, попов и прочих паразитов» Кузнецка роговцами прямо в алтаре, на престоле старинного двухэтажного
собора2.
По воспоминаниям В. Голева, И.Новосёлов и Г.Рогов, руководители анархистских партизанских отрядов, реквизируя имущество у купечества, богатых крестьян, кооперативов и церкви, распределяя его между беднотой и частично оставляя на нужды своего отряда, говорили: «Брать у “гадов” не только можно, но
и нужно. Для этого и революцию мы творим <…> Ломай, громи всё старое, очищай землю от “гадов” — вот наша первая заповедь»3.
Понятно, что массовые психологические проявления ненависти, озлобленности и мести в поведении партизан имели вполне реальную жизненную подоплёку, закономерно вытекали из предшествующего социального опыта. В этом
отношении показательны воспоминания видного участника и организатора повстанческо-партизанского движения на Алтае В. Цыкунова «В огне».
В его мемуарах, опубликованных в журнале «Сибирские огни» (1930—1931 гг.),
показаны становление социально-психологического типа революционера, возникновение стихийного большевизма крестьянских масс, эволюция повстанческо-партизанского движения в Змеиногорском уезде Алтайской губернии, раскрываются особенности поведения населения в отдельные периоды партизанской борьбы, субъективные устремления участников партизанского движения,
их внутренний мир4.
В.Цыкунов с живостью описывает основные этапы своего жизненного пути и
при этом является участником реальных исторических коллизий: жизнь в батраках; смерть матери от натуги и скоротечной чахотки; невозможность жениться
на дочери богатея Платона Нефедовича; военная служба в годы Первой мировой войны, ненависть по отношению к царским офицерам, обращавшимся с
солдатами хуже, чем со скотиной; участие в работе Елабужского уездного Совета рабоче-крестьянских и солдатских депутатов; возвращение на родину, в село
Шемонаиху Змеиногорского уезда; борьба с Временным Сибирским правительством, Змеиногорское крестьянское восстание (август—сентябрь 1918 г.), жестокие преследования и репрессии со стороны белых; бегство и скитания от карателей; подпольная большевистская работа и участие в массовом повстанческо-партизанском движении на Алтае весной—осенью 1919 г. в рядах партизанской армии Е.М.Мамонтова.
Для революционного мышления (что подтверждают и факты личной судьбы
В. Цыкунова, его взгляды и представления) особо характерно конфронтационное восприятие мира, когда личные обиды и неустроенность в жизни проецируются на общественный строй. В конечном счёте фанатичная вера в революцию
сочетается с ненавистью к старому обществу.
В. Цыкунов далёк от упрощений, он показывает всю сложность и неоднозначность, трагизм развивающихся событий, не замалчивает исторической
правды о внутренних пороках и проблемах партизанского движения. При этом
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мемуарист акцентирует, в частности, внимание на взаимной непримиримой ненависти белых, колчаковцев и партизан, большевистски настроенных крестьян.
Характерны в этом плане примеры экспрессивно-окрашенной, взаимно-ругательной лексики враждующих сторон («золотопогонники», «кровопийцы», «грабители», «предатели», «эта беззаботная тварь» по отношению к белым офицерам; «подлецы», «большевистские твари, гниды», «босая рвань» по отношению
к красным партизанам и т.д.).
Итак, в целом в сибирской литературе, мемуаристике послереволюционной
поры воссоздаются широкое, правдивое полотно событий гражданской войны,
повстанческо-партизанского движения в крае, социальная психология, поведение участников немеркнущей в памяти, бурной эпохи.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
НА ТОБОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ В ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
С приходом советской власти на Тобольский Север главной проблемой экономической политики был продовольственный вопрос. В 1920 г. был создан
республиканский трест «Областьрыба», установивший монополию государства
на заготовку рыбы1. Это было связано с серьезным ухудшением положения в
области рыбодобычи, так как госмонополия предусматривала постановку вылова рыбы на планово-учетную основу2.
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В 1920-х гг. Тобольский округ оставался главным в то время поставщиком
рыбы на Урал. В связи с этим перед краем и рыбной отраслью стояли новые
задачи для развития: максимальное обеспечение рыбной продукцией промышленного Урала; усиление экспортных возможностей; плановое переустройство
рыбного хозяйства на основе широкой коллективизации; учет научнотехнических знаний3.
Одна из проблем, волновавших авторов, касалась сложного положения дел
в рыбной отрасли, связанного с переориентацией местного населения на добычу пушнины из-за более высоких цен. Возникшие диспропорции в экономике
региона заставили обратить внимание хозяйственных руководителей, историков, краеведов и искать пути решения возникших проблем.
На страницах журнала «Хозяйство Урала» были представлены различные
стратегии развития Тобольского Севера. Регулярно в тот период публиковались
материалы председателя Кондинского райсполкома Тобокруга Я. Кошелева.
В частности, им анализировалось состояние рыбного хозяйства Тобольского
Севера в 1924—1925 гг. Он констатировал снижение уловов, причинами которого называл природные факторы, а именно, продолжительный ледостав и большой разлив реки4. Проанализировав ситуацию в рыбном хозяйстве, Я. Кошелев
пришел к выводу, что оно в экономическом отношении характеризовалось слабостью и требовало серьезной государственной помощи, и, в числе мер, предлагал кредитование и ссуды государственных хлебозапасных магазинов5.
В 1926 г. на страницах журнала «Тобольский край» хозяйственные руководители, краеведы и ссыльные специалисты продолжали активно обсуждать
проблемы положения рыбного хозяйства на Тобольском Севере и предлагать
пути выхода из создавшейся ситуации в отрасли. Среди работ, посвященных
этим вопросам, можно отметить статью Н.А. Лукьянова, в которой он поднимал
проблему низкой производительности рыбного хозяйства и предлагал пути ее
решения через структурное преобразование отрасли. Автор указывал, что Тобольский Север давал 550 тыс. пудов рыбы, при этом она полностью вывозилась за пределы округа6. Он был сторонником увеличения добычи рыбы. Для
этого он предлагал следующие пути: 1) интенсификация рыбопромыслов путем
использования пустующих угодий; 2) консервирование добываемого сырья7.
Н.А. Лукьянов в частности писал, что «несмотря на высокое качество белой и
красной рыбы Обь-Иртышского бассейна, вся продукция вследствие несовершенной обработки (стопового способа посола) получала низкие вкусовые, питательные свойства и являлась удовлетворением спроса лишь крестьянского потребителя. А с развитием консервного и холодильного дела ценность продукции
возросла и приобрела бы даже экспортное значение»8.
О проблемах в рыбном хозяйстве Обдорского края на страницах журнала
«Уральское краеведение» писал В. Евладов. Он открыто заявлял о том, что
рыбодобывающая промышленность региона находится в стадии полного упадка, производительность которой снизилась до 150—160 тыс. пудов (по сравне393

нию с довоенным 350—500 тыс. пудов), из которых на Обь-трест приходится
130—135 тыс. пудов, а остальное на кооперацию9. Автор, основываясь на ежегодных данных по добыче рыбы, пришел к выводу, что положительной динамики в развитии отрасли не наблюдается. По мнению В. Евладова, основной причиной этого являлась диспропорция цен на отпускаемые рыбакам товары и
приемные цены на рыбу10. В этом позиции В. Евладова сходны с выводами, к
которым в 1926 г. пришел Н.А. Лукьянов. Автором были сформулированы и
иные причины, в числе которых уменьшение общего количества рыбы в губе, а
также отсутствие регулирования рабочего вопроса на промыслах11. В отличие от
Н.А. Лукьянова, исследовавшего проблемы рыбной отрасли и рекомендовавшего изменить организационные формы хозяйства, В. Евладов был противником
ломки форм основных рыбодобывающих предприятий. Он предлагал восстанавливать рыбодобывающую промышленность края в направлении хозяйственной заинтересованности промышленников в развитии промысла, а также по
линии устранения «рыбных ножниц» в отношении закупочных (рыночных) цен12.
В отличие от Н.А. Лукьянова и В. Евладова, видевших одну из причин кризиса рыбной отрасли в существовании диспропорции цен между закупкой рыбы и
ценами на отпускаемые товары, Я. Кошелев был убежден, что причина скрывается в природном факторе. Расходились взгляды авторов и в вопросе о путях
выхода из создавшейся ситуации.
К. Друганов в статье, посвященной развитию рыбного хозяйства, отмечал,
что Тобольский округ давал 90% всей рыбной продукции Урала13, подчеркивая,
что рыболовный промысел испокон веков играл доминирующую роль в народном хозяйстве края, но за последние годы существенно снизился, уступив место
охоте. К. Друганов это объяснял неблагоприятной конъюнктурой рынка14. Он
отмечал, что лишь рост всех цен (цен на пушнину и потребительские товары)
определили и рост цен на рыбу к 1927 г. По сравнению с ценами на пушнину
(они составляли 235—238% от довоенных цен) средняя цена на рыбу составляла 133% от довоенных. Как писал автор, это было временное явление15. По
всему Тобольскому Северу насчитывалось 11394 хозяйств, из которых в рыбном
промысле было занято 9200 хозяйств (87,4%). При этом общее число мужчин,
занятых в этом промысле, составило 13785 человек (53,6%), а женщин 4774
человек (18,5%)16.
К. Друганов, так же как и В. Новицкий, указал на то, что основную часть улова составляла черная рыба (окунь, язь, щука, карась), имели распространение
нерациональные способы рыболовства, при которых вылавливалась неполовозрелая молодь (к 1928 г. это составило 75%)17.
Проанализировав деятельность рыбной промышленности в целом авторы
пришли к выводу, что рыбное хозяйство Тобольского округа находилось в неудовлетворительном состоянии, характеризовалось экстенсивностью и требовало незамедлительного разрешения назревших проблем Тобольского рыболовства.
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Армавирская государственная педагогическая академия

К ПОРТРЕТУ ИСТОРИКА (ВЕХИ ЖИЗНЕННОЙ БИОГРАФИИ
И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА В.Б.ВИНОГРАДОВА)
5 апреля 2013 г. исполнилось семьдесят пять лет со дня рождения Виталия
Борисовича Виноградова (1938—2012) — доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Чечено-Ингушской
АССР и Кубани, академика Международной академии информатизации, Международной академии наук и Общественной академии наук, культуры, образования и бизнеса Кавказа, одного из видных ученых Юга России, талантливого
педагога, общественного деятеля, публициста.
В.Б. Виноградов родился в 1938 г. в г. Грозном, в семье педагогов (отец —
известный ученый-литературовед, мать — учитель истории). После окончания в
1961 г. учебы на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова работал в
г.Грозном в Чечено-Ингушском научно-исследовательском институте истории,
языка и литературы сначала младшим научным сотрудником, затем — заве395

дующим сектором, а с 1973 г. — в Чечено-Ингушском государственном университете, где занимал должности доцента, профессора, заведующего кафедрой
всеобщей истории. С 1987 г. В.Б. Виноградов перешел на заведование вновь
созданной межвузовской кафедры истории народов Северного Кавказа (переименованной впоследствии в кафедру истории культуры) и являлся её руководителем вплоть до начала 1992 г., когда из-за трагических событий в Чечне был
вынужден переехать в г. Армавир.
С 1992 г. В.Б. Виноградов — профессор кафедры отечественной истории
Армавирского государственного педагогического института (впоследствии —
университета, а ныне академии). В 1993 г. он переходит на заведование вновь
созданной кафедрой всеобщей истории, а в 1998 г. возглавляет кафедру регионоведения и специальных исторических дисциплин.
Первые печатные труды ученого появились в 1958 г., когда он ещё находился на студенческой скамье. С тех пор В.Б. Виноградовым было издано более
1350 научных, научно-популярных и научно-методических работ широкого тематического спектра1, среди которых десятки брошюр и монографий. Особое место среди них занимают две книги — «Сарматы Северо-Восточного Кавказа»2 и
«Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское время»3, защищенные в
качестве кандидатской и докторской диссертаций соответственно в МГУ им.
М.В.Ломоносова в 1964 и 1972 гг.
Научные работы В.Б. Виноградова были опубликованы во многих научных и
вузовских центрах нашей страны, в том числе практически во всех центральных
исторических изданиях Академии наук СССР и России, а также высшей школы.
Книги и статьи ученого публиковались на многих языках народов СССР и России. Ряд работ В.Б. Виноградова вышел в дальнем зарубежье (Англия, Польша,
Япония, Венгрия)4. Широкую известность получили и некоторые отечественные
издания, например, книги «Тайны минувших времен» (Москва, 1966; Таллин,
1973), «Навеки вместе» (Грозный, 1982) и некоторые другие, рецензии на которые появились в Риме, Берлине и Варшаве5.
Начало научного пути В.Б. Виноградова во многом связано с археологической наукой. Впечатляют результаты его работы в области древней и средневековой истории и археологии Северного Кавказа. В фокусе внимания ученого
постоянно находились (и находятся поныне) вопросы этнокультурных процессов
в регионе, начиная с глубокой древности. Однако год от года динамично рос и
развивался творческий потенциал ученого, постоянно расширялся диапазон его
научных интересов как кавказоведа-историка в широком смысле слова. Так,
В.Б.Виноградов проявил себя как знаток этнографии и фольклора горских народов. Значителен вклад ученого в изучение связей между адыгами, ногайцами,
алано-осетинами, вайнахами (чеченцами и ингушами), народами Дагестана и
Грузией в раннем и позднем Средневековье вплоть до XVIII—XIX вв. включительно. В.Б. Виноградов — первый, кто вплотную занялся интереснейшей и
разновременной нумизматической коллекцией из древностей региона, предпри396

няв ряд попыток вдумчивого анализа, оригинальной интерпретации монетных
находок. Немало внимания уделил В.Б. Виноградов проблеме эволюции социальных отношений у горцев Кавказа, генезису их религиозных верований6. После переезда на Кубань В.Б. Виноградов много и плодотворно занимается этносоциокультурной историей народов этого многонационального региона, особенно такой его части, как Средняя Кубань.
Особое значение и роль в судьбе В.Б. Виноградова сыграла тема русскосеверокавказских взаимоотношений. С конца 1970-х гг. он много сил отдал разработке проблематики вхождения народов Северного Кавказа, особенно чеченцев и ингушей, в состав России7. В.Б. Виноградов и его единомышленники на
протяжении многих лет стремились всесторонне исследовать положительный
потенциал русско-северокавказских контактов для налаживания добрососедства и сотрудничества народов на современном этапе их развития, отстаивали идею прогрессивности присоединения народов Северного Кавказа к России как гаранту мирного совместного проживания народов, их хозяйственного и
культурного сотрудничества8 .
Все более широкое признание находит ныне среди специалистов-историков
нашей страны концепция РОССИЙСКОСТИ как генерального фактора русскокавказского сближения, сформулированная и разрабатываемая научной школой
В.Б. Виноградова в Армавире. Российскость понимается ею как многовековая
тенденция к равноправному историческому партнерству народов под эгидой и в
составе России как великой евразийской державы, выполняющей интегрирующую роль в социальных, культурных, политических и иных процессах. Ученики
профессора В.Б. Виноградова ныне продолжают разработки в области исследования интеграции Большой России и Северного Кавказа, что преследует цель
содействия упрочению внутригосударственных социокультурных и историкополитических связей9.
Будучи маститым кавказоведом, В.Б. Виноградов всегда проявлял и незаурядный интерес к мировому контексту исторического творчества северокавказских народов. Большое внимание уделялось ученым связям и миграциям евразийского населения эпохи древности и средневековья (скифов, киммерийцев,
сарматов, алан, венгров, чеченцев и ингушей и др.) — с государственными образованиями Востока и Кавказа, а также Западной Европы (Ассирия, Вавилон,
Грузия, Армения, Рим, Византия, Речь Посполита и др.)10. И естественным продолжением стремления рассматривать события местной, северокавказской
истории в русле событий истории зарубежной была постановка уже в стенах
АГПА исследовательской темы «История населения Кубани во всемирном историко-культурном контексте», получившей краевой и региональный статус. Апогеем разработок В.Б. Виноградова в поисках экуменического фона региональной
истории была его инициатива в выдвижении в 1992—1993 гг. для использования
в исследовательской и педагогической практике оригинальной периодизации
всемирной истории, в основе которой лежит событийно-интеграционный прин397

цип, а методологической базой для дальнейших поисков является синтез формационного и цивилизационного подходов. Суть ее состоит в том, чтобы вычленить этапы реально существовавшей на протяжении всей человеческой истории
интеграции человеческих общностей, развивавшейся от локальных первобытных образований в виде родов и племен, а затем небольших государств (очаговых цивилизаций) к крупным «мировым» державам древности и Средневековья,
а впоследствии — колониальным державам-империям эпохи капитализма (которые, как и их предшественники, зиждились на насильственном объединении
народов) и, наконец, к переходу к международной кооперации на добровольной
основе в общепланетарном масштабе в течение XX в., продолжившемуся и в
начале XXI в. После своего армавирского обнародования периодизация была по
инициативе в то время главного редактора одного из ведущих отечественных
академических исторических журналов доктора исторических наук Л.Б. Алаева
переиздана в г. Москве11, а в 2010 г., после представления на уровне развернутого учебного пособия12, презентована в журнале «Научная мысль Кавказа»13.
Именно давние наработки в области синтеза всемирной и региональной истории помогли В.Б.Виноградову взяться в 1993 г. за создание кафедры всеобщей
истории в тогдашнем АГПИ, которая со временем могла решать все более сложные как учебно-методические, так и научные задачи в области зарубежной истории. С каждым годом все более раскрывались грани таланта В.Б.Виноградова как
незаурядного педагога. Вокруг него всегда было много студенческой молодежи, которой он щедро передавал свой богатый исследовательский опыт. Ещё в 1963 г.
на историческом факультете ЧИГПИ возник студенческий археолого-краеведческий кружок, руководимый молодым преподавателем Виноградовым. Ныне, без
малого 50 лет спустя, он вырос в широко известную научную школу (которая будет отмечать свой полувековой юбилей в декабре нынешнего года), питомцами
которой являются около 40 докторов и кандидатов наук, защитивших диссертации
по специальностям «Археология», «Этнография», «Отечественная история». С годами интернациональная школа В.Б.Виноградова, к которой принадлежали русские, украинцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы, осетины и представители других
народов страны, превратилась в научный центр исторического кавказоведения,
известный не только в СССР, но и за рубежом14. Традиция созданного им уже в
АГПА студенческого кружка, в котором, как и прежде, десятки желающих приобщиться к творческой лаборатории ученого, развивается в АГПА и ныне.
В.Б. Виноградов в течение своего творческого пути проявил себя как крупный организатор науки. Им был проведен целый ряд вузовских, республиканских, всекубанских, региональных северокавказских научных конференций.
Среди них и такая инновационная форма общения ученых, учителей, краеведов, студентов, как научно-практическая конференция «Археология и краеведение — вузу и школе», впервые состоявшаяся в г. Грозном и получившая свое
продолжение в г. Армавире, в стенах АГПУ, под названием «Историческое регионоведение — вузу и школе».
398

В г.Армавире В.Б.Виноградовым был налажен выпуск новаторских, не
имеющих прецедентов в кавказоведении научных, научно-пропагандистских и
научно-просветительских сериалов «Региональный компонент в образовании»,
«Практические опыты исторического регионоведения», «Российские исследователи Кавказа. Био-библиографические очерки. История. Археология. Этнография», «Северокавказские историки-краеведы. Био-библиографические очерки»
и др., насчитывающие уже десятки выпусков15.
Во многом благодаря деятельности В.Б. Виноградова и его научного коллектива, воплотившейся в целом ряде конференций, научных и просветительских
изданий, работе в школах города, сельских районах Кубани, исторический факультет АГПА стал заметным в Краснодарском крае и северокавказском регионе
центром науки и воспитательной работы с молодежью.
Авторитет В.Б. Виноградову как ученому и педагогу во многом создавали и
его лекции, как учебные, так и просветительские. Он запомнился целым поколениям студентов как потрясающий лектор, чьи выступления перед аудиторией
стали, как говорят сегодня, настоящим шоу — каскадом знаний, остроумия, поэзии, блестящего владения словом, неиссякаемого жизнелюбия, которые, словно магнит тянули к нему молодежь. В.Б. Виноградов много лет являлся увлеченным пропагандистом исторических знаний среди населения, используя для
этого и свой дар публициста. Свыше 1000 статей опубликовано им — членом
Союза журналистов с 1967 г. — в газетах СССР и России16.
Говоря о В.Б. Виноградове, невозможно не остановиться на чисто человеческих чертах ученого. Тот, кто бывал в экспедициях с Шефом (он любил, когда
его так называли), запомнили В.Б. Виноградова как человека с поразительной
энергией и неистребимым оптимизмом, находчивого, с удивительным чувством
юмора, умевшего поднять настроение, находить общий язык с разными людьми
и все время видеть конечную цель. Он был настоящим лидером, и оставался им
всю свою жизнь. При всей своей кипучей и разносторонней деятельности и неуемном характере, для которого было свойственно упорство и мужество, Виталий Борисович не был человеком железного здоровья. В течение жизни он перенес четыре операции, а в 1982 г. чудом выжил после тяжелейшей автомобильной катастрофы. Высокий дух всегда был характерен для Учителя. Даже в
последние, очень тяжелые, месяцы жизни, лежа на больничной кровати, он то и
дело повторял: «Ничего, ничего…» (это было одним из любимых выражений его
чеченского кунака Хасана Алатаева). Но безжалостная болезнь неумолимо делала свое дело… 12 сентября 2012 г. В.Б. Виноградова не стало.
Вспоминая сегодня о его творческом пути, можно с полным основанием сказать, что творческая деятельность В.Б. Виноградова на протяжении почти 50
лет — во многом уникальный слепок опыта, знаний, мастерства выдающегося
ученого, который будет поучительным примером для тех, кто стремится приумножить научное и культурное наследие России, Северного Кавказа, Кубани.
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ПРОБЛЕМА НАУЧНОГО ПРЕДВИДЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ
ЭПИСТЕМОЛОГИИ В ТРУДАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАПАДНЫХ ФИЛОСОФОВ
Изучая проблему поиска истины в истории, мы пришли к выводу о том, что
сопоставление моделей, пригодных для сравнительного анализа (к примеру,
государств, проходивших в своем социально-экономическом и политическом
развитии схожие этапы — раннебуржуазной Англии и современной России),
позволяет судить об истинности происходящего несколько столетий тому назад,
поскольку подкрепляется фактами современной действительности. Следовательно, история может быть не только субъективным процессом, но и экспериментальной сферой процесса верификации отдельных ее фактов. Однако мы
не задавались целью, какая судьба ожидает современную Россию: пойдет ли
она по пути капиталистической Англии и станет одним из ведущих мировых государств (если судить по истории этой страны на протяжении XVIII—XX вв.) или
нашу страну ожидает судьба ранних мировых цивилизаций (к примеру, грекоримской), завершившаяся их гибелью? Чтобы ответить на поставленный вопрос, мы решили обратиться к логической структуре исторической эпистемологии, одним из звеньев которой является научное предвидение.
Данная проблема привлекала внимание в первую очередь философов, как
зарубежных, так и отечественных, начиная с 1970-х гг. Особого внимания заслуживает коллективная монография немецких ученых «Философия и прогностика. Мировоззренческие и методологические проблемы общественного прогнозирования», в которой анализируется теория прогнозирования. В данном
труде исследователи давали объяснение таким категориям познания, как анализ, диагноз, гипотезы, закон, диалектика (в особенности диалектика необходимости и вероятности) и, конечно же, социальный прогноз. Подводя итоги проделанного немецкими философами анализа, известный российский ученый
И.В.Бестужев-Лада в послесловии к их труду представил основные черты социального прогноза. В первую очередь он выделил предпрогнозную ориентацию
(здесь и далее выделено нами. — Т.Л.), в ходе которой разрабатывается теоретическая концепция исследования: формулируются проблемы исследования ее
структуры, ставятся цели и задачи исследования, выдвигаются рабочие гипотезы. И уже на этом этапе поднимаются вопросы соотношения прогноза с анализом, гипотезой, законом. На второй ступени разработки социального прогноза
создается исходная модель прогнозируемого объекта, что достигается через
анализ состояния и тенденций развития объекта и определение наиболее важных его параметров. Следующий этап — это экстраполяция (или интерполяция), которую И.В. Бестужев охарактеризовал как «мысленное продолжение
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динамико-статистических рядов, закономерности построения которых в прошлом и настоящем достаточно хорошо известны, на дату упреждения в прогнозе». Далее наступает этап прогностического моделирования, в процессе которого выявляются «величины поправочных коэффициентов по каждому экстраполированному параметру исходной модели». В результате создается предварительная гипотетическая модель поискового прогноза. Для уточнения полученной
модели проводится прогностическое анкетирование и даются научно обоснованные рекомендации для планирования и программирования. Завершающий
этап — это верификация, которая сводится к проверке «надежности прогноза с
помощью моделирования вероятных последствий рекомендованных решений»,
а также логических построений или математических расчетов.
Большое внимание проблеме предвидения уделял известный российский философ В.Г. Виноградов. В работе «Научное предвидение (гносеологический анализ)» он подчеркнул важность указанной проблемы как одной из основополагающих в ряду гносеологических и методологических проблем, отметив, что «раскрытие гносеологической природы предвидения предполагает исследование его
функции научного закона, теории и гипотезы». Ученый обратил внимание на многовариантность определений термина «предвидение». Одни исследователи утверждают, что научное предвидение — это «выводное или интуитивное знание»,
другие подразделяют его на «детерминированные» и «интуитивные предсказания». По мнению самого Виноградова, предвидение представляет собой, прежде
всего, «логический вывод из известных законов, теорий». Примечательно, что
ученый усматривал пути осуществления предвидения в обществе не только от
настоящего к будущему (по его определению, это «исследовательское предвидение»), но и от будущего к настоящему («нормативное предвидение»).
Для ученого представляется естественным, что предвидение опирается на
данные, которые получают в результате описания и объяснения. Описание, на
взгляд Виноградова, это важная познавательная процедура и одновременно —
средство получения нового знания. Описание включает регистрацию эмпирических данных, которые дают результаты наблюдения или эксперимента. Именно
описание, по мнению философа, и является первичной стадией познания. Ко
второму этапу развития познания относится объяснение. Между объяснением и
предвидением существует тесная взаимосвязь, и потому результаты предвидения зависят от полноты описания и объяснения сложившейся конкретной ситуации. Особое значение для предвидения, как справедливо заключал Виноградов,
имеет «уровень объяснения прошлых и настоящих событий, выраженных в виде фактов науки». Следовательно, результат предвидения будет настолько
достоверным, точным и полным, насколько высоким окажется уровень объяснения прошлых и настоящих событий.
Важную роль в достижении достоверности научного предвидения играют
аналогии. Французский философ Бертран де Жувенель в статье «Искусство
предположения» обращал внимание на то, что человек делает умозаключения о
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будущем, исходя из современных ему знаний, однако каких-либо оснований
выводить прямую зависимость между процессом перенесения (под которым
автор понимал процесс перехода от существующих данных к суждению о будущем) и процессом историческим все-таки не следует. «С одной стороны, я вывожу мое представление о будущем из собственных представлений о настоящем; с другой, будущее положение дел — следствие нынешнего положения
дел, — утверждал философ. — Эти два процесса — совершенно различного
порядка. Совершенствование предсказаний заключается в приближении мыслительного процесса к процессу историческому». И хотя современные прогнозы,
благодаря использованию различных математических методов, порой выглядят
достаточно убедительными, тем не менее, в их основе лежат «все те же простые и наивные способы перенесения». Поэтому, приходил к заключению ученый, «чем глубже наша осведомленность о движении в прошлом, тем сильнее
убежденность в его продолжении в будущем». Так Бертран де Жувенель приближается к заключению о неизбежности поиска аналогий. «Все науки начинаются с классификации», — утверждал философ. — Классификация объектов
включает предположение о том, каким образом эти объекты будут вести себя в
данных обстоятельствах, следовательно, классификация объектов связана с
классификацией обстоятельств. Так же как два объекта, признанные подобными, должны проявлять подобные качества, так и две ситуации, признанные
сходными, должны развиваться сходным образом».
Важным методом предвидения общественных процессов, на взгляд В.Г. Виноградова, является историческая аналогия. Как утверждал философ, «использование исторических параллелей в целях социального прогнозирования
должно быть основано не только на знании общих закономерностей развития
однотипного явления, но и на глубоком исследовании особенностей исторической обстановки, в которой происходят сравниваемые явления. Игнорирование
изменения исторических условий, поверхностный параллелизм приводят к
серьезным теоретическим ошибкам». Поскольку практическая экспериментальная проверка результатов научного предвидения отсутствует, то это, по справедливому заключению ученого, «затрудняет ответ на вопрос об истинности или
ложности предвидения». В этой связи у нас возникает вопрос, а можно ли вообще судить об истинности или ложности прогноза до прямой опытной проверки? По мнению Виноградова, из-за трудностей прямой непосредственной проверки теоретических положений науки «возрастает значение косвенных методов
проверки знания, опирающихся, в конечном счете, на общественно-историческую практику как единственный критерий истинности знания». Таким образом,
на взгляд ученого, само предвидение выполняет роль косвенного метода проверки знания. И с этим утверждением трудно не согласиться.
Между тем, известный американский философ XX в. Карл Поппер не был
настроен столь оптимистически относительно экстраполяции элементов прошлого или настоящего на предполагаемое будущее состояние тех или иных
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явлений. «Мы не знаем будущего, — утверждал ученый, — будущее объективно
не зафиксировано. Будущее открыто: объективно открыто. Только прошлое
зафиксировано, оно было актуализовано и тем самым ушло». Поэтому и результаты науки являются лишь гипотезами, истинность которых невозможно
установить, посему «наши теории, наши гипотезы — это наши рискованные
пробы», большая часть которых оказывается ошибочной в ходе проверок и может привести к их фальсифицированию.
В статье «К эволюционной теории познания» К.Поппер делал ряд выводов
относительно понятий истинности и достоверности. На его взгляд, истинность объективна, она является соответствием фактам. Достоверность же редко
бывает объективной, «обычно это не более чем сильное чувство уверенности,
убежденности, хотя и основанное на недостаточном знании». Как правило,
сильное чувство убежденности превращает людей в догматиков. Чтобы этого не
допустить, следует подходить к научным гипотезам критически, проверяя их по
возможности придирчиво, чтобы выяснить, нельзя ли показать их ложность.
Рассуждая подобным образом, К.Поппер приходил к заключению о важности
самокритичности, которая приводит к критическому подходу, являющемуся
наиболее ценным для достижения объективной истины в эпистемологии.
На проблеме предвидения как эпистемологическом основании подробно останавливалась С.В. Пирожкова. В своей статье она проанализировала соотношение понятий «предвидение», «предсказание, «прогноз», «гипотеза», акцентируя внимание на гносеологическом базисе обозначаемых ими процессов. Автор,
прежде всего, задается вопросом, как можно знать прошлое и будущее, поскольку ни первого, ни второго не существует, и человек не может непосредственно наблюдать ни прошлые, ни будущие события? Но если знание о прошлом
еще можно свести к личной или коллективной памяти, зафиксированной тем или
иным способом, то знание о будущем невозможно определить подобным образом. Поэтому, на взгляд С.В. Пирожковой, знание о будущем следует рассматривать «как проявление некой отдельной познавательной способности», которое и принято называть предвидением. Исходя из подобных рассуждений, ученый делает следующие выводы: «Во-первых, все авторы используют понятие
предвидения как синонимичное понятиям прогноз и предсказание. Во-вторых,
именно по этой причине предвидение всегда рассматривается как вывод из
некоторого количества посылок — научных законов или эмпирических обобщений и совокупности исходных условий. В-третьих, строго разводятся объяснительная и прогностическая стратегии и в соответствии с этим предвидение определяется как реализация последней». Останавливаясь на анализе понятий
«предсказание», «прогноз» и «предположение», С.В. Пирожкова приходит к
заключению о том, что все они могут быть объединены в понятие «предвидение», во всяком случае, выполнять подобную функцию.
Бесспорный интерес в концепции С.В.Пирожковой представляют ее рассуждения о соотношении понятий «предвидение» и «будущее». Будущее автор
404

определяет как совокупность объектов будущего опыта («не абстрактное будущее мира, но всегда будущее для нас»). Когда же речь идет о предвидении как
о знании будущего, то «неявно предполагают, что прошлое и настоящее нам
известны». Однако в действительности в пространство будущего попадают
объекты, уже существующие или существовавшие. Поэтому, заключает ученый,
«предвидение — это знание о возможных объектах будущего опыта, а также о
таких объектах, которые не могут быть включены в наш опыт». Как бы то ни было, но предвидение представляет собой переход от известного к неизвестному,
продолжает С.В.Пирожкова, «каким бы образом он не осуществлялся — посредством строго логического следования, количественного расчета, экстраполяции тенденции, мыслительного эксперимента или даже интуиции и каким бы
не был его результат — экзистенциальное сингулярное высказывание, прогноз,
гипотеза, смелое предположение». И далее автор заключает: «Такова стратегия
познавательной деятельности: движение от одного предвосхищения к другому
через обнаружение его ложности»: от проблемы к гипотезе, затем к выявлению
ошибок, когда теория не согласуется с фактами, и к новой проблеме.
Завершая анализ работ известных отечественных и зарубежных философов
по проблеме научного предвидения, можно заключить, что сделанные ими наработки в определенной мере могут быть востребованными учеными при исследовании проблем социальной, политической и интеллектуальной истории.

Ю.С.Обидина
г. Йошкар-Ола
Марийский государственный университет

ОСОБЕННОСТИ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
ИЗУЧЕНИЯ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА
Исследование проблем раннего христианства в Европе в XIX — начале XX
столетий осуществлялось как академической (университетской), так и церковноисторической наукой1. Проблема возникновения христианства была одной из
важнейших в историческом исследовании XIX в., причем главным новшеством в
подходе к изучению этой проблемы было то, что ее пытались исследовать
именно с исторических позиций.
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В качестве альтернативы рационализму и позитивизму в историографии
раннего христианства в XIX в. складывается новое направление — либерализм.
Либеральное направление в историографии христианства, опираясь на идею
прогресса человечества, отдает приоритет развитию личности. Термин «либеральная школа в изучении раннего христианства» можно употреблять в широком и узком смысле. В широком смысле либеральными богословами можно
назвать многих мыслителей, живших и ранее XIX в., таких как Кедворт (1617—
1688), Локк (1632—1704), Лейбниц (1646—1716), Реймарус (1694—1768), Землер (1725—1791), Лессинг (1729—1781). Они писали богословские работы, основываясь на «здравом смысле», ощущая свободу от любого авторитета и пытаясь согласовать христианство с модернистскими идеями. Впервые понятие
«либеральное богословие» ввел Землер в 1774 г. Он понимал под ним чисто
историческое исследование Нового Завета без всяких догматических предпосылок2.
В более узком смысле рождение либерального богословия связывают либо
с Фридрихом Шлейермахером (начало XIX в.) либо с Альбрехтом Ричлем (последняя треть XIX в.)3.
В рамках либеральной концепции XIX — начала XX вв. в зарубежной исторической науке формируются два основных центра по изучению истории раннего христианства — Германия и Франция. Это связано, прежде всего, с тем, что
именно в этих странах история обретает полноценный академический статус и
научную организацию: кафедры, факультеты, общества, дипломы. В отличие от
многих своих европейских коллег, немецкие историки XIX в. уже работали в
университетах, что явилось важной предпосылкой ранней сциентизации исторического знания в Германии.
Стремление следовать научной парадигме позволило немецким историческим школам во второй половине XIX в. занять лидирующие позиции в историческом знании, вписаться в позитивистскую конструкцию и стать «образцом»
западноевропейской историографии, который сознательно выбирали для себя
иные национальные школы (русская, американская и др.). А установленные
немцами критерии научности, связанные с отношением к источнику, радикально
изменили характер исторических исследований, став признаком профессиональной культуры любого ученого-историка. Ведущими представителями либерального направления в изучении истории раннего христианства в XIX — начале XX вв. в Германии были Бруно Бауэр4 и Адольф фон Гарнак5.
В рамках либеральной школы в изучении раннего христианства в Германии
в XIX в. формируются две школы — мифологическая и историческая. Представители либерального направления выступали с идеей превращения христианского вероучения в конкретную социальную и моральную программу, которая
могла бы стать практическим руководством к разрешению «земных» политических и моральных проблем современности6. По сравнению с многочисленными
другими течениями в христианстве данное направление отличается оптимисти406

ческим воззрением на человека и его исторические возможности. Для его представителей характерно стремление максимально приблизить библейские мифологические представления к понятиям светской морали. С их точки зрения,
служение богу и есть служение обществу и людям. «Царство божье» толкуется
ими как общественный идеал, достижимый для человечества в ходе истории, а
образ Христа, как образец для подражания, моральный идеал, которого люди
могут достичь в мирской жизни7.
Несмотря на все различия во взглядах либеральных историков раннего христианства в их творческом наследии мы можем выделить общие положения,
которые позволяют подчеркнуть особенности либеральной историографии в
изучении раннего христианства.
1. Модернизм. Либеральное направление в истории раннего христианства
возникло как попытка «примирить» христианство с образованной элитой XIX в.
Первая работа основателя либерализма Шлейермахера так и называлась «Речи о религии к образованным людям, ее презирающим». Либеральные богословы не понимали, как можно двигаться дальше, повторяя формулы традиционного христианства и не обращая внимания на радикальные изменения, которые
произошли в эпоху Просвещения. Не зря либеральное богословие называют
«модернистским». Оно было таковым в двух отношениях. Во-первых, оно пыталось говорить на «модернистском», то есть современном языке, приспосабливаясь к мышлению своих современников. Во-вторых, оно было связано с культурно-философской эпохой, называемой «модернизм». Либеральное богословие разделяло ее ценности: прогресс, образование и свобода.
2. Протестантизм. Либеральное направление в изучении истории раннего
христианства XIX в. было преимущественно протестантским (в частности лютеранским) явлением, которое незначительно коснулось католичества и почти
совсем не коснулось православия. Это объясняется их традиционной консервативностью и большим контролем со стороны церковных властей. Знаменательно, что как раз в это время (1870 г.) был провозглашен догмат о непогрешимости папы. Еще одна причина состоит в том, что либеральное богословие было
исторически связано с философией, творцами которой были немецкие протестанты. Либеральное христианство называли «культурным протестантизмом» за
его стремление соответствовать культуре XIX в.
3. Автономия человека в познании. Либеральное направление в истории
христианства принимало автономию человека. Для познания себя, мира и Бога
человек не нуждался в помощи «со стороны». Источником знания о Боге и мире
был субъект, то есть сам познающий человек. Религия и богословие могли основываться на его разуме, воле или чувствах — но не на откровении.
4. Свобода. Слово «либеральный» связано с понятием свободы. Либеральные историки говорили о так называемом «протестантском принципе», в котором они видели свободу критиковать, изменять и отвергать традиционные учения. Большинство либералов были лютеранами и считали себя истинными про407

должателями дела Лютера по освобождению Евангелия из оков старой догматики, традиции и обрядовости.
5. Церковь. Несмотря на отвержение авторитета церкви, либеральные историки, в отличие от философов эпохи Просвещения, признавали необходимость
церкви как общины, в которой христиане делятся своим опытом. Так они пытались избежать крайнего субъективизма и индивидуализма. Поэтому представление о протестантском либерализме как о «профессорской религии» не совсем
точно. Многие из этих профессоров ценили церковное общение и были преданными церкви.
6. Мораль. Либеральные историки раннего христианства унаследовали от
Просвещения пренебрежение догматикой и предпочтение этического учения. Их
целью было показать, как христианство способствует моральному совершенствованию человека. В конце концов, это вылилось в то, что богословие занималось воспитанием добропорядочного гражданина, а не посвященного христианина. Именно поэтому первая мировая война, вскрывшая провал этого воспитания, стала позднее сокрушительным ударом по либерализму.
7. Посюсторонность. Заслугой либеральных историков раннего христианства
было то, что они вновь привлекли внимание к теме Царства Божьего, которую
игнорировали в XVII—XVIII вв. Тем не менее, Царство Божье не воспринималось ими как реальность с эсхатологической, апокалиптической развязкой. Его
существование начиналось и заканчивалось в этом мире, без какого-то вмешательства извне. Главной характеристикой Царства представлялось не правление суверенного Бога, а братство людей и отечество любящего Бога. Либеральное направление в истории раннего христианства интересовалось исключительно делами нынешнего, земного мира.
8. Принцип развития. Именно в XIX в., на фоне промышленной революции,
идея прогресса достигла высшей точки, а теория эволюции начала широко использоваться для подкрепления идеи о постепенном изменении к лучшему —
как человечества, так и природы в целом. Поэтому либерализм воспринимал
происходящее в мире как процесс: истина — в процессе обнаружения, религия — в процессе перехода к более высоким формам, человек — в процессе
совершенствования.
9. Христианство и другие религии. Либеральные историки раннего христианства отмечали, что христианство — более высокая форма религии по сравнению с другими. Но здесь важно именно слово «более». Оно показывает, что
религии можно сравнивать, среди них нет единственно и во всем правильной,
ни одна из них не может притязать на абсолютную истину. Сравнительноисторический подход к христианству достиг кульминации в школе истории религий, которую возглавлял Эрнст Трёльч.
10. «Сущность христианства». Либеральными историками двигало стремление найти самое главное в христианстве. Они пытались выделить несколько
принципов, которые стоят у истоков всего и которыми в богословии определяет408

ся все остальное. Самым знаменитым примером таких попыток стали лекции
Гарнака, которые на русском языке вышли под очень удачным названием:
«Сущность христианства»8. Для Гарнака «сущность христианства» это — Царство и всеобщее отцовство Бога, бесконечная ценность души и заповедь любви.
Гарнак проводил четкое различие между «ядром» или «сущностью», с одной
стороны, и «шелухой» — с другой. Каждый представитель либерального христианства выделял свою «сущность» в Библии и христианстве. Все остальное
представлялось историческими условностями, которыми можно пренебречь.
11. История. Еще одно отличие от эпохи Просвещения состояло в том, что
либеральному направлению в истории раннего христианства был присущ интерес к истории христианства. Например, для Бауэра непреходящее значение
имели критика Нового завета и отрицание историчности Христа. Также большое
внимание уделялось истории ранней церкви, где можно особенно отметить работы Гарнака. Самым убедительным доказательством интереса к истории явились поиски «исторического Иисуса» и историко-критический метод толкования
Библии.
12. Исторический Иисус». Исходная идея либеральной христологии состояла в том, что Новый Завет и особенно более позднее христианское богословие
исказили настоящий, исторический образ Иисуса. Следовательно, его необходимо найти, воссоздать. На практике это подразумевало, во-первых, очищение
от мифических элементов — таких как совершение Иисусом чудес или воскресение, во-вторых, это означало отвержение эллинистического влияния, выраженного, например, в идеях о воплощении и Логосе. В результате Иисус лишался всего сверхъестественного и метафизического, а его учение ограничивалось
простыми этическими истинами. Большое внимание уделялось религии самого
Иисуса и его уникальным отношениям с Отцом, но при этом скорее с психологической, чем с догматической точки зрения. Хотя эта общая схема поиска характерна для всех либералов, тем не менее, разнообразие найденных образов
Иисуса было огромным. Известно выражение, что в XIX в. каждый богослов
изображал Иисуса по собственному образу и подобию. Ярким подтверждением
этого является книга Э.Ренана «Жизнь Иисуса»9.
13. Историко-критический метод. «Историческое мышление» проявило себя
также в библеистике. Библия для либеральных христиан была обыкновенной
книгой, которую следовало толковать в соответствии с общими принципами
исторической критики. В первую очередь, библеисты были увлечены установлением авторства, датировки и целей библейских книг. В большинстве случаев
их выводы не совпадали с традиционными взглядами. Кроме того, любимым
занятием многих либеральных христиан стало вскрытие и объяснение противоречий в Библии, например, между Павлом и Иаковом, между синоптиками и
Иоанном, между разными частями Ветхого Завета. В целом можно отметить
широту и скрупулезность экзегетической работы, проделанной либералами в
XIX в. Да, ее результаты зачастую были основаны на ложных предпосылках и
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не подтверждаются новейшими исследованиями, даже либеральными. Но без
этой работы вряд ли можно представить возрождение экзегетики среди консервативных богословов, которое мы наблюдаем в ХХ в.
Таким образом, либеральное направление в изучении истории раннего христианства или «либеральное христианство» — это направления в исторической
науке, которые ассоциируют с идеологией либерализма и философией
свободомыслия и близкими к ним богословскими идеями, концепциями и интерпретациями библейских текстов. Для либеральных историков христианства характерны: акцент на «свободном» (недогматическом) исследовании Библии,
широкое использование методов библейской критики, доверие к концепциям
современной науки. Началом «либерального христианства» стал 1799 г., когда
Шлейермахер опубликовал свои «Речи о религии». Последним представителем
либерализма стал А. Гарнак10, который подвел итоги мировоззренческим исканиям эпохи.
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ИСТОРИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Тема семьи одновременно традиционна и актуальна. Мыслители разных научных школ и мировоззренческих ориентаций давно полемизируют о функциях,
природе и происхождении семьи. У истоков патриархальной теории стоял Аристотель, который считал, что государство возникло в результате разрастания
патриархальной семьи, глава которой становится монархом. Философы и просветители Т. Гоббс, С. Пуфендорф, Г. Лейбниц, X. Вольф, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, И. Кант, И. Фихте пытались рассматривать проблемы брака и семьи исходя из представлений о природе естественного права, сложившихся в
XVI—XVIII вв. Особый отпечаток на развитие взглядов на генезис семьи, культуры и общества наложили социально-философские и естественно-научные
идеи и концепции XIX — начала XX вв. Г.В.Ф. Гегеля, И.Я. Бахофена, Л. Моргана, К. Маркса, Ф. Энгельса, Дж. Лаббока, Дж. Мак-Леннона, Э. Тейлора, Э. Вестермарка, Г. Зиммеля и др.
Традиционная историография отдавала предпочтение изучению родовой и
семейной истории знаменитых людей. Использование массовых серийных источников, в первую очередь метрических книг, началось в 1950-е гг. Французские историки-демографы Л. Анри, Ж. Меврэ и П. Губер продемонстрировали
перспективность работы над ними для возможной «реконструкции семей» или
восстановления истории семей через статистический анализ данных о возрасте
супругов, продолжительности браков, числе детей и др. В последующие годы
интерес к изучению брачного поведения и семейной структуры неуклонно нарастал, способствуя обновлению истории семьи. Прежде всего, предметом исследования становится история простой, массовой, семьи с присущей ей биологической, экономической, социальной и чувственной реальностью. После выхода в свет в 1960 г. знаменитой работы «Ребенок и семейная жизнь при Старом
порядке» французского историка школы «Анналов» Филиппа Арьеса (1914—
1984)1 последовал целый ряд исследований, посвященных феномену семьи как
составной части социальной и ментальной истории человечества. С 1970-х гг.
под плодотворным влиянием исторической антропологии на первый план вышло изучение семейной жизни, брачных ритуалов, истории детства, сексуального поведения, представлений о семье и отношений между ее членами.
Между тем, для начала историкам предстояло разобраться, какой была семья в прошлом — большой или супружеской. Долгое время считалось, что революции и наступление индустриальной эпохи привели к упадку большой патриархальной семьи, которая на протяжении многих столетий стабилизировала
общество. Эта семья могла включать в себя как родителей и нескольких жена411

тых сыновей, так и других родственников. Власть безраздельно принадлежала
отцу, который был также собственником всего имущества. Историко-демографические исследования 1970—1980-х гг. помогли преодолеть устоявшуюся эволюционистскую схему развития европейской семьи. В своих работах, вызвавших
большой резонанс и оживленные дискуссии, британский исследователь Питер
Леслетт и его коллеги по Кембриджской группе по истории народонаселения и
социальной структуры (Cambridge Group for the History of Population and Social
Structure) предлагают различать две — западную и восточную — модели функционирования семьи в Европе2. Если с конца Средневековья в Англии, Нидерландах и северных регионах Франции доминирует нуклеарная семья (супружеская пара с детьми), то на юге Испании, в Италии и на юге Франции, напротив,
до конца XIX в. распространены многосемейные хозяйства, основанные на раннем браке. На Балканах на протяжении XVII—XX вв. существовали многолюдные семейные общины — так называемые задруги3. В дореволюционной России патриархальная форма семьи привязана к экономическим и социальным
условиям российского земледельческого хозяйства4.
Среди авторов, изучавших эволюцию семейно-родственных структур в европейском контексте, следует также выделить Э. Шортера5, Д. Гуди6, Л. Стоуна7,
М. Миттерауэра8 и Р. Зидера9. Последние опубликовали в 1980 г. монографию
«От патриархата к партнерству. Структурные изменения в семье», в которой
движение от патриархальной семьи к современной объясняется взаимодействием различных — политических, экономических, религиозных — факторов10.
Вместе с тем, это движение нельзя назвать однолинейным.
В 1972 г. вышел в свет специальный номер журнала «Анналы» под общим
названием «Семья и общество». Смещая акценты от демографии в сторону
социальной истории, представленные в нем 22 статьи освещают разные периоды истории семьи преимущественно Западной и Центральной Европы11. В парижской Школе высших исследований в области социальных наук (École des
Hautes Études en Sciences Sociales) данная проблематика активно обсуждалась
в рамках научно-исследовательских семинаров, инициатором и руководителем
которых был Андрэ Бюргьер. Видный представитель третьего поколения «Анналов» (в 1969—1976 гг. секретарь, затем член комитета редакции журнала «Анналы»), Бюргьер выделяет историю семейных отношений в отдельное тематическое направление внутри исторической антропологии. Многочисленные труды
самого историка свидетельствуют о его глубоком интересе к изучению семейной
истории Франции при Старом порядке12. В 1985 г. Бюргьер издал также совместно с К. Клапиш-Зубер двухтомную «Историю семьи», где анализируются различные аспекты семейной жизни от раннего Средневековья до современности13.
Проведенные исследования показали, что высокий коэффициент детской
смертности сохранялся в большинстве европейских стран до середины XVIII в.
В Англии и во Франции, например, в семье насчитывалось в среднем 4—5 детей, из которых один умирал до года, другой — до 15 лет, а другие доживали до
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взрослого возраста14. Последующий период отмечен снижением общей смертности населения в целом, что было связано с улучшением экономических условий и быта, развитием санитарии и медицинской науки. В 1796 г. английский
врач Э. Дженнер привил против коровьей оспы восьмилетнего мальчика. С этого времени в Европе началась массовая вакцинация против оспы.
Феномен брошенных детей был повсеместным явлением в Новое время.
В Париже их было 3 150 в 1740 г., 5 032 в 1760 г. и 7 676 в 1772 г.15
Дома и приюты, куда их подбрасывали, не справлялись с возрастающей их
численностью. Из-за недостаточного питания или ухода многие из них умирали.
Историки отмечают, что подкидывание стало своего рода альтернативой распространенному в XVII—XVIII вв. инфантициду — намеренному убийству матерью ребенка во время родов или в первые месяцы после его рождения. Смерть
младенца обычно выставлялась как несчастный случай.
Вопрос о государстве и семье освещен в современной историографии, социологии, праве и других социальных науках. На первых этапах развития общества отношения между мужчиной и женщиной, старшими и младшими поколениями определялись племенными и родовыми обычаями. С возникновением и
развитием государства семейные отношения регулируются нормами права,
закрепленными в законодательных источниках. Юридический статус семьи и ее
членов, а также взаимоотношения государства и семьи менялись во времени.
Между тем, в периоды политической нестабильности, экономического спада,
эпидемий, войн можно наблюдать усиление родовых и семейных связей. Люди
находят убежище в семье, когда власть ослабевает. Так, Э. Ле Руа Лядюри обнаружил усиление родственной солидарности среди крестьян Лангедока в XV в.
Для своей безопасности братья объединялись тогда со своими семьями под
одной крышей (frérèche — братчина) и вели общее хозяйство16.
Работа Ф. Арьеса «Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке» — оригинальное и новаторское исследование, которое, несмотря на серьезную критику, дискуссии и новые изыскания, полвека спустя по-прежнему представляет
интерес не только для историков, но и для культурологов, социологов, психологов и педагогов. Связывая воедино историю семьи и историю детства, французский историк впервые показал, как изменялось в европейской истории положение ребенка в семье и как детство представлялось и воспринималось людьми
прошлого. Благодаря работам Арьеса, открылся широкий круг вопросов, связанных с историей и культурой детства в различные исторические периоды,
который в дальнейшем стал центральной проблематикой для многих междисциплинарных исследований в разных странах17.
Арьес считал, что нуклеарная семья существует на Западе уже с XIV в. Понятие семьи ассоциировалось с сохранением и продолжением рода, умножением семейного богатства, семейной честью. Семья растворялась в социальной
среде и не имела тогда автономного пространства для жизни. Контакты между
родителями и детьми прерывались в раннем возрасте ребенка. За исключением
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первых месяцев, во время которых наблюдается пробуждение поверхностных
родительских чувств к ребенку, другие периоды его жизни проходили вне семьи.
Пребывание в чужой семье преследовало цель обучить детей ценностям и навыкам на практике. В средневековых семьях дети жили на равных условиях со
взрослыми, одевались как взрослые и разделяли с ними повседневные заботы.
Реалии и чувство семьи начинают медленно меняться с XVII в. Ребенок возвращается в лоно семьи. Теперь он отделен от взрослого мира и помещен в
школы. Школа становится, таким образом, переходным этапом между детством
и взрослой жизнью. Изменение отношения к детству можно заметить в живописи с конца XVI в., когда впервые на полотнах художников начинают появляться
портретные изображения реальных детей, а также в учениях моралистов XVII в.,
настаивавших на морально-нравственной функции семьи.
Согласно Арьесу, вытеснение практического обучения школьным постепенно ведет к сближению родителей и детей и рождению представлений о детстве
как особом периоде жизни человека. Семья становится пространством эмоциональной привязанности между самими супругами, родителями и детьми. Новое
отношение к детям, отличное от прежнего равнодушия, выражалось в заботах
об их здоровье, воспитании и образовании. Революция в чувствах, затронувшая
сначала привилигированные слои общества, сопровождалась демографическим
мальтузиантством, сознательным снижением рождаемости.
С XVIII в. семья начинает удаляться от коллективной жизни и стремится не
допускать общество в частную жизнь. Реорганизация дома (разделение на комнаты) отвечает этой потребности. Как замечает Арьес, семья в современном
понимании появится в XIX в. в рамках буржуазной, городской, семьи.
Сегодня история семьи является общепризнанным полем исторических исследований. Рассматриваемые здесь проблемы предполагают активный диалог
историков не только с другими гуманитарными (социологией, психологией, этнологией), но и с естественными науками (прежде всего, биологией и медициной), изучение семьи на макро- и микроуровне, сохраняя особое внимание к
долговременным тенденциям и локальным особенностям.
Примечания
1 См. русский перевод: Арьес Ф. Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке / Пер. с франц.
Екатеринбург, 1999.
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Colonial North America, with Further Materials from Western Europe. Cambridge, 1972; Wall R., Robin J.,
Laslett P. (eds.). Family Forms in Historic Europe. Cambridge, 1983.
3 Подробнее см.: Hammel E.A. The zadruga as process // Laslett P., Wall R. (eds.). Household and
Family in Past Time ... P. 335—373.
4 Подробнее см.: Mitterauer M., Kagan A. Russian and central European family structures: a comparative view // Journal of Family History. 1982. № 7. Р. 103—131; Worobec C. D. Peasant Russia: Family
and Community in the Post-Emancipation Period. Princeton, 1991.
5 Shorter E. The Making of the Modern Family. N.Y., 1975.

414

Goody J. L’évolution de la famille et du mariage en Europe. P., 1985.
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семьи в Западной и Центральной Европе (конец XVIII — XX вв.). М., 1997.
10 Mitterauer M., Sieder R. Vom Patriarchat zur Partnerschaft. Zum Strukturwandel der Familie.
München, 1980.
11 Famille et société //Annales E.S.C. 1972. № 4—5.
12 См.: Burguière A. Le rituel de mariage en France. Pratiques ecclésiastiques et pratiques populaires
(XVIe-XVIIIe siècle) // Annales E.S.C. 1978. № 3. Р. 637—649; L’Etat monarchique et la famille (XVIe—
XVIIIe siècle) // Annales, Histoire, Sciences Sociales. 2001. № 56/2. Р. 313—335; Le Mariage et l'Amour.
En France, de la Renaissance à la Révolution. P., 2011.
13 Burguière A., Klapisch-Zuber C., Segalen M., Zonabend F. (dir.). Histoire de la famille. P., 1985. 2 vol.
14 Burguière A., Lebrun F. La famille en Occident du XVIe au XVIIIe siècle: le prêtre, le prince et la
famille. Bruxelles, 2005. P. 11—12; Flinn M.W. The European Demographic System, 1500—1820. Brighton,
1981; Flinn M.W. The stabilization of mortality in pre-industrial Western Europe // Journal of European
Economic History. 1974. № 8. P. 285—318.
15 Delaselle C. Les enfants abandonnés à Paris au XVIIIe siècle // Annales, Histoire, Sciences
Sociales. 1975. № 30/1. Р. 187—218. См. также: Enfance abandonnée et société en Europe, XIVe—XXe
siècle. Rome, 1991.
16 Le Roy Ladurie E. Les Paysans de Languedoc. P., 1966. 2 vol.; Le Roy Ladurie E. Montaillou,
village occitan de 1294 à 1324. Paris, 1975.
17 Еще одним свидетельством этого является международная конференция «История детства
как предмет исследования: наследие Ф. Арьеса в Европе и России», которая состоялась в октябре
2009 г. в Российском государственном гуманитарном университете. Главной ее целью было осмыслить научное наследие Арьеса и его последователей, а также представить отечественный опыт
исследования детства и обсудить новые подходы и ракурсы, открытые в изучении этой темы в
последние годы.
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ПРОБЛЕМА ФЕНОМЕНА НЕМЕЦКОЙ
«КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В ИСТОРИОГРАФИИ
В ОСВЕЩЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРНОЙ МЫСЛИ
Феномен немецкой «консервативной революции» возник в Германии на пике
общественно-политического кризиса 1918—1919 гг. Поражение Германии в
Первой мировой войне, Ноябрьская революция, учреждение демократической
Веймарской республики, Версальский мирный договор нарушили устоявшейся
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жизненный уклад немецкого общества и перевернули общественные представления немцев. В условиях краха идеологии германского консерватизма предвоенной эпохи начинается раскол среди германских консерваторов. Представители молодого и частично среднего поколения немецких консерваторов выступили
против возвращения к традиционной консервативной идеологии и политике кайзеровского толка, что привело к возникновению идеологии «консервативной
революции», идейные предпосылки которой формировались еще до войны.
«Консервативная революция» была попыткой создания нового немецкого
консерватизма и национализма радикального характера. Четко очертить ее
идейные и политические границы едва ли представляется возможным, так как
она не обладала программным и политическим единством. Ее деятели стремились обновить германский консерватизм и придать ему современный и динамичный характер. К числу характерных черт «консервативной революции»
обычно относят: национализм, антилиберализм, противопоставление немецкого
народного духа и немецкой культуры ценностям западной цивилизации, поиск
особого пути исторического развития Германии в русле «немецкого (прусского)
социализма», идею корпоративного государства, бескомпромиссную борьбу
против Веймарской республики. Эти черты делали «консервативную революцию» родственной национал-социализму — другому, более радикальному течению германского консерватизма периода Веймарской республики в Германии.
«Консервативные революционеры» отвергали парламентский путь достижения своих целей и считали, что они могут быть достигнуты только революционным способом. Ее сторонникам грезилась новая, истинно «немецкая революция», которая возродит Германию. Иными словами, «консервативная революция» представляла собой довольно причудливую смесь из национальных мифов, острой критики буржуазно-либерального общества, витализма и иррационализма, культурпессимизма и политического романтизма и в то же время обладала ясным пониманием невозможности удержать традицию в рамках добуржуазных общественных и экономических структур. Образно говоря, «консервативная революция осталась в истории последним ярким явлением немецкого
романтизма»1. К числу видных протагонистов «консервативной революции»
относят: Артура Мёллера ван ден Брука, Освальда Шпенглера, Эрнста Юнгера,
Карла Шмитта, Эдгара Юлиуса Юнга, Ганса Церера, Эрнста Никиша и ряд других деятелей немецкого консерватизма в Веймарской республике.
Влияние немецкой «консервативной революции» присутствовало в духовной,
политической и научной жизни послевоенной Европы. Вклад её видных представителей в различные сферы западной культуры настолько весом, что, занимаясь
проблемами новейшей истории идей, истории философии ХХ столетия, политологии и т.д., невозможно игнорировать их труды. Такие произведения, как «Закат
Европы» О. Шпенглера, «Рабочий» Э. Юнгера, «Понятие политического» К. Шмитта вызвали не только общественно-политический резонанс, но и широкую научную
дискуссию. После Второй мировой войны в политическом отношении идеологемы
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«консервативной революции» подпитывали правоконсервативные силы в ФРГ,
«новых правых» во Франции, итальянских неофашистов.
В отечественной гуманитарной мысли основоположником историографической традиции изучения «консервативной революции» является доктор исторических наук, профессор П.Ю.Рахшмир. В статье 1972 г. он рассмотрел трактовку
в западной историографии проблемы взаимоотношения «консервативной революции» и национал-социализма2. П.Ю.Рахшмир отмечает, что различные интерпретации вопроса о роли «революционных консерваторов» в генезисе нацизма стали элементом идейно-политической борьбы в современной ФРГ»3.
П.Ю.Рахшмир выделяет в западной историографии проблемы два направления:
консервативное и буржуазно-либеральное. Если для первого характерно отрицание близости между нацизмом и «революционным консерватизмом»4, то второе не так прямолинейно отрицает эту связь, но в то же время пытается ограничить ее в основном сферой идеологии, замалчивая социально-политические и
экономические аспекты5.
Статья П.Ю.Рахшмира фактически стала единственным проявлением историографического интереса в советской гуманитарной мысли к идеям «консервативной революции». Позднее автор лишь частично возвращался к этой проблематике в обобщающих историографических обзорах по западному консерватизму6. В частности, характеризуя труд А.Молера, П.Ю.Рахшмир отмечает близость
его взглядов с воззрениями А.Мёллера ван ден Брука, Э.Ю.Юнга и других «революционных консерваторов»7. Стремление Молера к сохранению «идейной
чистоты» «консервативной революции» П.Ю.Рахшмир объяснял тем, что в ней
«он усматривает не только достояние истории, но и модель для современного и
будущего консерватизма»8.
Современное состояние отечественной историографии «консервативной революции» характеризуется повышенным интересом. Очевидно, он возник в отечественной гуманитарной мысли в связи с осмыслением путей развития новой России.
В одном из первых современных отечественных историографических обзоров
С.В.Артамошин, во-первых, дает краткую характеристику ряда западногерманских
концепций «консервативной революции» А.Молера, К.Зонтхаймера, Г.И.Швирскотта, во-вторых, рассматривает основные достоинства и недостатки марксистской интерпретации «революционного консерватизма» и отмечает усиления интереса к данной проблематике в современной отечественной историографии9.
М.О.Гузикова предприняла попытку показать эволюцию восприятия творчества Э.Юнгера в России10. Она выделила три этапа в изучении и восприятии
творчества Э. Юнгера в отечественной гуманитарной мысли:
— 1960—1970-е гг., когда советские исследователи начинают комментировать творчество Юнгера;
— 1980-е гг., в которые острокритический тон в отношении интеллектуального наследия Юнгера постепенно начинает заменяться его более взвешенной
оценкой, прежде всего это касалось литературных работ немецкого автора;
417

— с 1991 по 2003 гг. — период нового открытия Юнгера в России.
М.О.Гузикова констатировала, что в отечественной гуманитарной традиции
«долгое время отсутствовал контекст для политико-мировоззренческой» интерпретации ранних работ Юнгера, так как «авторы “консервативной революции” не
соответствовали марксистско-ленинскому идеологическому канону»11. Поэтому
«требовалась историческая перспектива и изменение исторического времени,
начало которому было положено в 1990 г., чтобы стало возможным воспринимать в России книги Э. Юнгера как “свидетеля эпохи”»12.
По мнению С.О.Казакова, в историографии творчества Э. Юнгера существовали и существуют две основополагающие проблемы, вокруг которых идут дебаты относительно оценки его творчества: проблема Юнгер и националсоциализм, проблема соотношения модерна и традиции в его мировоззрении и
творчестве13. Рассмотрев основные концепции и подходы к изучению Юнгера,
С.О.Казаков приходит к выводу, что «наследие Эрнста Юнгера до сих пор остается весьма благодатной почвой для применения различных интерпретаций и
подходов», и «несмотря на наличие главных вопросов, таких как отношение к
нацизму, дилеммы техники и архаики, прогресса и традиции, консервативного и
радикального, позитивного и негативного в его творчестве, наблюдается все
большее стремление ученых расширить юнгерианскую парадигму»14.
Значительным шагом в развитии историографической проблематики в изучении «консервативной революции» в современной отечественной гуманитарной мысли стали статьи воронежского историка С.Г.Алленова15. Особенно в
этой связи хотелось бы отметить статью 2003 г., которая содержит критический
анализ трактовок широко используемого в политологии и публицистике понятия
«консервативная революция». Внимание автора сфокусировано на историографии ее «немецкого» варианта, с которым исследователи в первую очередь ассоциируют сам термин и сверяют все позднейшие версии обозначаемого им
явления. Рассмотренные в статье концепции оцениваются как с точки зрения их
внутренней логики, так и в плане продуктивности предложенного ими толкования феномена. Подводя итоги, автор, во-первых, констатирует, что «обзор зарубежных исследований немецкой “консервативной революции”, предпринятых
в последнее десятилетие, показывает, что они отличались исключительным
разнообразием»16. Во-вторых, указывает на наметившийся с конца 1990-х гг.
ренессанс «революционно-консервативных» настроений и крайнее обострение
научной полемики вокруг большинства связанных с этим феноменом понятий.
Говоря об историографической проблематике в изучении «консервативной
революции» в современной отечественной исторической науке, необходимо
остановиться на диссертационных исследованиях. М.О.Гузикова в своем диссертационном исследовании, посвященном концепции «тотальной мобилизации» Э.Юнгера, отдельную главу посвятила историографии проблемы17. Ссылаясь на слова немецкого библиографа Э.Юнгера Н.Риделя, автор отмечает,
что «творчество Э.Юнгера было исследовано в рамках культурно-антропологи418

ческого, социально-философского, идеологокритического и историко-политического дискурсов»18. М.О.Гузикова сосредотачивает внимание на дискуссиях относительно проблемы модернизма и антимодернизма в творчестве Э. Юнгера и
делает вывод о том, что она остается открытой и требует дальнейшего рассмотрения19.
В.В.Афанасьев, характеризуя изучение творчества О. Шпенглера в отечественной гуманитарной мысли, отмечает, что «анализу политических идей Освальда Шпенглера в советский период не уделялось должного внимания, а исследования носили, как правило, критический характер. Причиной этому было
утвердившееся в научной литературе мнение, что идеи Шпенглера связаны с
фашизмом»20. Положение начинает меняться с 1980-х, и особенно с 1990-х гг.,
когда на русском языке выходят основные труды Шпенглера. В западной гуманитарной мысли «интерес к Шпенглеру концентрировался главным образом
вокруг его философии культуры, в то время как его политические идеи практически не рассматривались»21.
И.Б.Горшенёва, анализируя работы, посвященные ведущему австро-немецкому представителю «консервативной революции» философу О. Шпанну, делает обоснованный вывод о значительном дисбалансе между работами отечественных и зарубежных авторов по «консервативной революции»22, и отмечает,
что «история «консервативной революции» эпохи Веймарской республики достаточно широко разработана за рубежом»23. В отечественной историографии
данная проблематика, согласно И.Б.Горшенёвой, стала по существу разрабатываться только с конца 1980-х гг.24
В 2008 г. вышла статья А.В.Михайловского о восприятии интеллектуального
наследия К. Шмитта в современной гуманитарной и общественно-политической
мысли Запада25. Автор делает вывод о том, что «восприятие идей Шмитта в
последние два десятилетия — это сложная история недоразумений, взаимопритяжений и взаимоотталкиваний между правыми и левыми интеллектуалами»26.
А.В.Михайловский, суммируя основные тенденции рецепции идей Шмитта правыми и левыми интеллектуалами, выделил основные темы правого и левого
шмиттианства. Для правого характерно:
1) понимание политического исключительно в духе Шмитта как различия
друга\врага;
2) однополярная модель мира против плюриверсума национальных культур;
3) исключение гетерогенности в политике и жизни, защита гомогенного порядка;
4) антилиберализм и авторитарный этатизм27.
Для левого шмиттианства характерно:
1) признание противоположности «друг—враг» как исходной точки политики;
2) критика «делиберативной демократии» и моральной модели политики,
признание невозможности рационального консенсуса без исключения, проведение границы между «Нами» и «Ними»;
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3) критика экономической модели политики как сохранения «нормального
состояния» глобализации;
4) проблема «асимметричных войн»; анализ войны с терроризмом как новым «врагом», не имеющим конкретного лица, т.е. не представленного государством-субъектом;
5) ложно понятый «универсализм» (глобальный мультикультурализм), политический плюриверсум28. По словам А.В.Михайловского, «теоретическое наследие Шмитта обладает явным поляризующим эффектом»29.
Рассмотрение основных концепций «консервативной революции» западных
и отечественных авторов предпринял в докторской диссертации
С.В.Артамошин30. Он констатирует, что «исследование “консервативной революции” имеет свою особенность, которая обозначилась еще в 1930-х годах»31.
Под такой особенностью С.В.Артамошин понимает дискуссию о взаимосвязи
идей «консервативной революции» с национал-социализмом. По его мнению,
«произошло отождествление любой антидемократической мысли с нацизмом,
что превращало рассмотрение ее сквозь призму предшественника националсоциализма»32. В поле зрения С.В.Артамошина оказываются основные концепции и подходы к изучению «консервативной революции», сформировавшиеся к
настоящему времени в западной и отечественной историографии. Он не просто
пытается выявить их характерные черты, но стремится показать историческую
обусловленность их возникновения и, соответственно, научную и идейнополитическую значимость. Касаясь сравнительного аспекта отечественной и
западной историографии «консервативной революции» С.В.Артамошин отмечает, что несмотря на устойчивый и растущий интерес к данной проблематике,
который проявили современные российские исследователи, отечественная историография «консервативной революции» по уровню своей научной значимости существенно отстает от западной33.
Таким образом, говорить об историографическом отражении проблемы феномена «консервативной революции» в отечественной гуманитарной мысли
следует только исходя из ее современного состояния. Это обусловлено тем, что
сам интерес к феномену возник в постсоветскую эпоху и связан как с изменением научной парадигмы гуманитарных исследований, так и с определенными
общественно-политическими явлениями в современном российском обществе, в
частности, с активизацией представителей русского национализма, для которых
немецкая «консервативная революция» является эталонным образцом. В связи
с этим интерес и к самому феномену идеологии немецкой «консервативной
революции», и к его освещению представляется весьма актуальным для современной отечественной гуманитарной мысли.
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Раздел IV. ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ

О.Ю.Стрелова
г. Хабаровск
Дальневосточный государственный гуманитарный университет

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДОЛЖЕНИЯ В СФЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИСТОРИИ
Год российский истории закончился под бой московских курантов в новогоднюю ночь 31 декабря 2012 г. Однако первое в истории современной России
мероприятие подобного рода не заслуживает того, чтобы быть отправленным
на «свалку истории» вместе с пожухшими елками и другими атрибутами скоротечного праздника…
Почему Год российской истории был политическим проектом? Каковы его
явные и скрытые ресурсы как проекта педагогического?
Ответ на первый вопрос можно найти в выступлении Д.А Медведева на совместном заседании президиумов Совета по культуре, искусству и Совета по
науке, технологиям и образованию, состоявшемся в городе Владимир 22 июля
2011 г. в связи с подготовкой празднования 1150-летия российской государственности: «И всё-таки соображения в пользу празднования этого символического юбилея российской государственности перевесили, потому что это имеет
значение не только и не столько научное <…> Смысл очевиден: консолидация
нашей страны, нашего народа в целях дальнейшего развития нашего большого
и очень сложного государства…»1 (курсив наш. — О.С.).
Уроки, которые официальная власть хотела бы актуализировать в более
чем тысячелетней истории Российского государства, по словам Д.А. Медведева,
заключаются в следующем:
«Развитие российской государственности изначально происходило на многонациональной основе…».
«Вхождение в одно государство способствовало и появлению общих ценностей...».
«Изначально Россия формировалась как правовое государство…».
«На протяжении одиннадцати с половиной веков Россия развивалась как мощная цивилизация, многонациональная цивилизация, которая обладала уникальным этнокультурным потенциалом. И это наше историческое преимущество <…>
Поэтому мы должны сделать всё, чтобы традиции толерантности и взаимного
уважения <…> оставались нормой для общества…» (курсив наш. — О.С.).
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Значение Года российской истории на той же встрече было проанализировано Президентом России и в широком социокультурном контексте: «…сохранение культурного наследия. Оно необходимо для того, чтобы поддерживать <…>
генетическую память народа, развивать личность наших людей». Новый проект
власти, по мысли Д.А. Медведева, должен был также дать россиянам импульс к
изучению своей семейной истории, поскольку «практически три четверти населения нашей страны не знают своих предков». Определенные надежды на Год
российской истории возлагались и в укреплении культурных связей с Украиной и
Белоруссией, с которыми «у нас (России. — О.С.) общие исторические и духовные корни».
Новые горизонты развития Год российской истории должен был открыть и перед исторической наукой: «В жизни нашей страны очень часто <…> историческая
наука влияла на политическую практику, что, наверное, неплохо. В жизни нашей
страны часто происходило по-другому. Политическая практика прямо влияла на
историческую науку, что, очевидно, очень плохо. Но сегодня есть уникальная ситуация, когда мы способны дать толчок к развитию исторической науки <…> и
целого комплекса других наук, которые связаны с историей нашего государства».
В преддверии Года российской истории без внимания руководства страны
не осталась и школа. «Возможно ли по всем вопросам придерживаться разных
позиций…», — спросил Президент России и сам же ответил: «…всё-таки в истории нашей страны, с точки зрения, подчёркиваю, преподавания, а не научного
отношения <…> необходимы такие точки единых подходов <…> для того, чтобы наши молодые граждане получали некие общие представления о том, как
происходило формирование нашей страны…» (курсив наш. — О.С.).
«Проблема трактовок» и «проблема консенсусных точек» (Д.А. Медведев,
2011) в содержании общего образования и, особенно, учебного предмета «История» приобретает все большую актуальность в связи с переходом общеобразовательных учреждений в 2014 г. на стандарты второго поколения (ФГОС ОО),
которые отличает «поворот к личности обучаемых»2. Социальные эффекты
современного образования связываются, прежде всего, с эффектами консолидации общества и формирования гражданской идентичности, снижения рисков
социально-психологической напряженности между различными этническими и
религиозными группами населения.
Тема «единства и многообразия в содержании школьной истории» продолжает активно разрабатываться в выступлениях В.В. Путина после его избрания
Президентом России в 2012 г. Например, через год после вступления в эту
должность В.В. Путин на Первой конференции Общероссийского народного
фронта заявил: «Я полностью согласен с тем, что должна быть какая-то каноническая версия нашей истории <…> И какой-то единый канонический подход к
основным, фундаментальным, жизненно важным для нашей страны историческим эпохам должен быть, и это должно найти отражение в едином учебнике.
Ничего здесь плохого не вижу»3 (курсив наш. — О.С.).
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О едином учебнике истории мы еще поговорим, а пока вернемся в лето 2011 г.
В выступлении Д.А. Медведева в связи с подготовкой к Году российской истории
были затронуты и другие проблемы духовно-нравственного состояния современного российского общества, отечественной культуры, исторической памяти.
Но он четко заявил, что «в конечном счёте это делается для того, чтобы мы
получили дополнительные возможности для развития нашего государства…»4
(курсив наш. — О.С.).
В задачи данной статьи не входит оценка итогов Года российской истории
как политического проекта. Ограничимся в этом плане еще одной официальной
цитатой: «Заканчивается 2012 год, объявленный Годом российской истории. Но
внимание к отечественной истории, просветительским и научным проектам не
должно ослабевать…».5
Теперь более детально проанализируем Год российской истории в его педагогическом аспекте. Поддерживая инициативу властей, ученые и учителя справедливо отмечали, что Год российской истории будет способствовать повышению социального статуса исторической науки, восстановлению памятников и
исторических мест, просвещению и гражданско-патриотическому воспитанию
молодежи, развитию интереса школьников к истории своей страны и малой родины. Но самое масштабное в истории современной России обращение властей
к истокам национального прошлого и обоснование государственной значимости
Года российской истории заставляет подняться над отношением к трем историческим юбилеям 2012 г. (1150-летие зарождения российской государственности,
200-летие победы России в Отечественной войне 1812 г., 150-летие со дня рождения П.А. Столыпина) только как к простой совокупности школьных праздников, творческих конкурсов, нестандартных уроков, общественных акций и т.п.
Еще в канун знаменательного года мы с профессором Е.Е. Вяземским6 связали новый проект власти с вопросами методологического характера:
Что такое историческая политика, политика памяти, политика идентичности?
Какое влияние они оказывают на историческое образование школьников и
студентов в современной России?
Какие вызовы историческая политика бросает системе подготовки и повышения квалификации учителей-гуманитариев?
В наши дни, в контексте бурного обсуждения в российском обществе проблем исторической памяти, фальсификации отечественной истории ХХ в., единой концепции школьного учебника по истории России и т.п. можно и нужно ставить дополнительные вопросы:
Какие проблемы подготовки и повышения квалификации учителей актуализировал Год российской истории?
Какие аспекты гуманитарного образования школьников оказались в центре
публикаций, посвященных Году российской истории, в научно-исторических и
научно-методических изданиях?
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Какие направления теоретико-методологической и предметно-методической
подготовки учителей и преподавателей необходимо поддержать и продолжить в
условиях современной исторической политики, с одной стороны, и введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего и высшего
профессионального образования, с другой?
Какими видятся перспективы продолжения Года российской истории в сфере исторического образования школьников и студентов, профессиональной подготовки преподавателей социально-гуманитарных предметов?
Не имея возможности в рамках одной статьи обстоятельно ответить на все
эти вопросы, остановимся только на последнем из них, включенном в дополнительный список.
Оказалось, что из трех юбилеев 2012 г. только победа России в Отечественной войне против наполеоновского нашествия не сталкивалась на протяжении
двух столетий с «проблемой трактовок и консенсусных точек», по крайней мере,
в школьных учебниках. В то же время два других исторических факта: зарождение и особенности становления российской государственности, а также реформаторская деятельность П.А.Столыпина, — были и остаются в исторической
науке дискуссионными. В связи с этим в школьной практике популярны, к примеру, задания, предлагающие учащимся выбрать и аргументировать одну из
двух точек зрения о личности П.А.Столыпина: «Последний клапан» или «последний герой» Российской империи? / «Одинокий реформатор» или «Великий
инквизитор»?..
Юбилейные публикации в научно-исторической и методической периодике
2012 г. только подлили масла в огонь школьных дискуссий, диспутов и даже
дебатов на исторические темы7. Это вполне отвечает духу требований ФГОС
ОО к личностным («осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции…»), метапредметным («владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией…») и предметным («расширение опыта оценочной деятельности на основе
осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и
человечества в целом») результатам общего исторического образования8.
Не менее яркими, «задиристыми», обещают быть и публикации по поводу исторических юбилеев 2013, 2014 и последующих годов. Чего только стóит проблема коллективной памяти российского общества о Первой мировой войне, столетие
начала которой уже поставлено в реестр значимых событий 2014 г. на самом высоком политическом уровне: «Разве справедливо, что у нас до сих пор нет ни одного достойного общенационального памятника героям Первой мировой войны?
Наши предки называли ее великой войной, но она незаслуженно забыта, фактически по ряду политических, идеологических соображений вычеркнута из нашей
исторической памяти и из истории…»9 (курсив наш. — О.С.).
Повторюсь, что возрождение забытых (вычеркнутых из памяти) страниц отечественной истории и переоценка некоторых событий недавнего прошлого в
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школьном историческом образовании происходят под непосредственным влиянием первых лиц нашего государства. «Могу только повторить то, что уже однажды
формулировал, — заявил Президент РФ через месяц после выступления на конференции Общероссийского народного фронта. — Полагаю, что должна быть
единая концепция этого учебника, линейка этих учебников, которая бы показывала нам хронологию событий и их официальную оценку. Без официальной оценки не будет самого хребта понимания того, что происходило с нашей страной в
течение прошлых столетий и прошлых десятилетий…»10 (курсив наш. — О.С.).
Предупреждая возможные обвинения либеральной оппозиции, В.В. Путин попытался прояснить свою идею: «Это совсем не значит, что мы должны вернуться
к тоталитарному мышлению. Если есть какая-то общая канва, официальная
точка зрения, в учебнике вполне может быть изложена и такая позиция, и такая, и
такая, а дело учителя обратить внимание своих учеников на то, что есть разные оценки того или другого события, и научить <…> молодых людей думать и мыслить. В этом, собственно, суть современной системы образования
не только по истории…»11 (курсив и жирный шрифт наш. — О.С.).
Вот в этом противоречии, как нам кажется, и заложена главная коллизия
развития на современном этапе системы исторического образования школьников и студентов, подготовки и повышения квалификации учителей истории. Она,
безусловно, усиливает заложенный в стандарты второго поколения деятельностный (в перспективе — компетентностный) подход к образованию: «учиться
думать и мыслить», «обращать внимание на разные оценки того или другого
события» и т.п., — и в то же время актуализирует дискурсы, связанные с феноменами исторической политики и фальсификации новейшей истории, с их влиянием на сферу гуманитарного образования российской молодежи.
Нужно отметить, что эти темы еще только разворачиваются на страницах
педагогической прессы, адресованной учителям и преподавателям истории12, и
впервые включаются в программы повышения квалификации педагогов-гуманитариев13. Год российской истории стимулировал разработку как совершенно
новых направлений профессиональной подготовки педагогов, например, «войны памяти» (войны памятников, войны музеев памяти, войны документов, войны
учебников истории14), так и уже сформулированных в самом начале XXI в.: «способы развития критического мышления школьников в курсах истории», «многоперспективный подход к изучению прошлого и современности», «история как
образ “своего” и “другого”» и т.п.
В педагогической перспективе «годы российской истории» видятся нам не
однообразной чередой юбилеев и праздников-однодневок, а целенаправленным
процессом конструирования учебного предмета «История» и его программнометодического обеспечения слаженными усилиями ученых-историков, ученыхдидактов и педагогов-практиков. Сквозные содержательные линии: «Историческое время», «Историческое пространство», «Историческое движение», «Человек в истории» — нуждаются в серьезной методологической проработке («об426

щая канва», «единая концепция учебного предмета»). А дополнительные содержательные линии, такие как, например, «Ремесло историка», «История и
память», «Историк и Художник», «Образы СССР — России в ХХ — начале XXI
века»15 и др., — способны создать и объяснить многообразие вариативных
учебников для школьников, и главное, формировать в современном обществе
представление об истории как социально-коммуникативной практике, как понимании (Антуан Про16), как диалоге культур и поколений.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ
В СФЕРЕ ОБЩЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1991—2012 гг.)
Образовательная политика России в сфере общего исторического образования отражает сложный процесс поиска и формулирования общенациональных интересов в сфере образования, которые должны стать базовыми приоритетами для системы образования. Российская образовательная политика должна учитывать мировые тенденции развития сферы образования, но в отличие от
советской она не имеет классового характера, не противопоставляет Россию
мировому сообществу государств и предполагает широкое международное сотрудничество в этой области.
Одним из направлений образовательной политики России является сотрудничество с авторитетными международными организация, определяющими
перспективы развития образования в современном мире, — ЮНЕСКО, Советом
Европы и др.
Образовательная политика России в области исторического образования в
определенной степени учитывает рекомендации авторитетных международных
организаций. Так, под влиянием рекомендаций Совета Европы в образовательной практике России были сделаны акценты на соблюдение прав и основных
свобод человека, развитие плюрализма, демократии, укрепление доверия и
взаимопонимания между народами Европы.
Вместе с тем было бы наивно утверждать, что все рекомендации международных организаций в области изучения истории могут и должны быть восприняты российским педагогическим сообществом как императив. Социокультурные особенности российского общества, педагогические традиции таковы, что
многое из педагогического опыта стран западной евро-атлантической цивилизации вряд ли может быть перенесено на отечественную почву.
Заимствование подходов, копирование даже интересного опыта приводит к
определенным деформациям системы образования. Так, например, введение
единого государственного экзамена по истории, гуманитарным предметам в
стандартизированной форме, ориентированной преимущественно на выявление
предметных образовательных результатов, в определенной степени затруднило
деятельность педагогов по достижению личностных результатов образования.
Мы имеем в виду, что при аттестации педагогов в первую очередь учитываются
результаты ЕГЭ, олимпиад. В этих условиях деятельность педагогов в области
нравственного воспитания, духовного развития школьников средствами истории
остается частным делом и фактически не учитывается органами управления
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образования. Вряд ли нужно доказывать, что сдача единого экзамена по истории в формате ЕГЭ значима для 12—15% школьников, которые с помощью экзамена решают вопросы своей будущей профессиональной карьеры. А общество в целом, подавляющее большинство школьников заинтересованы в том,
чтобы школьные уроки истории, практикумы, викторины, исторические реконструкции, интересные исследовательские проекты сформировали интерес к истории своей семьи, своего региона, своей страны, культурному наследию человечества. Решение всех этих задач и составляет цель школьного исторического
образования в широком гуманистическом смысле. Эта «сверхзадача» исторического образования может быть определена как задача воспитания российской
гражданской идентичности средствами исторического и гуманитарного образования в целом. Именно в этой области российская педагогика имела богатые
исторические традиции. Не странно ли, что эти традиции теряют актуальность?
Среди приоритетов образовательной политики следует также назвать сотрудничество со странами СНГ и сохранение с ними общего образовательного
пространства. Особенно результативно сотрудничество в этой области с Республикой Беларусь. Значимым направлением для российской системы образования является поддержка соотечественников за рубежом.
Государственная образовательная политика Российской Федерации, как
декларируется на разных уровня, направлена на сохранение Россией её места
в ряду ведущих стран мира, её международного имиджа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки и образования. Вместе с тем у гражданского общества, педагогического сообщества сегодня возникают вопросы о приоритетах этой политики.
Основная цель правительственной стратегии модернизации общего образования состоит в достижении качества образования, отвечающего новым социально-экономическим условиям России и основным направлениям развития
страны. Анализ документов Правительства России, Минобразования РФ показывает, что главной стратегической линией развития образования является его
адаптация к изменившимся социально-экономическим условиям, новым реалиям. Вместе с тем многие педагоги, как показывает наш опыт, еще не в полной
мере осознали эти новые реалии, вызовы глобализации. В какой степени это
реальное состояние педагогического сообщества, менталитет педагогов должны учитываться государством при проектировании стратегии развития образования, остается открытым вопросом.
Еще в начале 1990-х гг. Россия встала на путь фундаментальных реформ,
которые в своей направленности соответствовали общим тенденциям мирового
развития, развития стран западной Евро-Атлантической цивилизации. Вектор
развития человечества включает такие тенденции, как становление постиндустриального информационного общества, технологическая революция, глобализация и интеграция мировой экономики, рост международных коммуникаций и
др. Эти тенденции мирового развития предъявляют к системе образования все
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более растущие требования к общей культуре и компетенции человека, к его
функциональной грамотности, общей и профессиональной образованности.
Российская система образования должна быть в состоянии ответить на эти вызовы ХХI века. Остается открытым вопрос, в какой степени образовательная
политика России, которая в идеале отражает общенациональные интересы в
сфере образования, должна учитывать мировые международные тенденции
развития образования? К тому же общенациональные интересы России в сфере
образования в настоящее время еще не в полной степени сформулированы и
отрефлексированы гражданским обществом.
Учет ведущих тенденций мирового развития человечества в ХХI в., если это
задача останется приоритетом, предполагает осуществление в системе образования ряда существенных изменений. Эти изменения должны позволить системе образования в целом и образования исторического в частности отреагировать на следующие вызовы:
1) ускорение общественного развития, расширение возможностей для граждан политического и социального выбора, что предполагает подготовленность
школьников к демократическим процедурам, формирование гражданской культуры; воспитание гражданственности;
2) переход к постиндустриальному, информационному обществу предполагает формирование информационно-коммуникативной компетентности школьников как приоритетной задачи;
3) значительное расширение в мире масштабов межкультурного взаимодействия, что актуализирует значимость формирования толерантности и способности к коммуникациям;
4) рост глобальных проблем предполагает формирование готовности к международному сотрудничеству в решении этих проблем;
5) структурные изменения в сфере занятости предполагают мобильность
граждан, что актуализирует потребность формирования опыта самообразования, умения учиться.
Обобщая сказанное выше, подчеркнем, что в ХХI в. фундаментальные изменения в общественной жизни предъявляют новые требования к личности.
Человек в современном мире должен обладать ответственностью и инициативностью, способностью к быстрой адаптации к изменяющимся условиям, способностью к выбору, сформированностью нравственных ценностей и основных
социально значимых компетентностей, новым типом функциональной грамотности. В своей совокупности названные характеристики определяют основные
целевые установки развития системы общего образования, её качественные
параметры.
Приоритеты государственной образовательной политики обусловлены поисками ответов на вызовы, которые встали перед российской системой образования в конце ХХ — начале ХХI века.
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Хроника образовательной политики.
Ключевые события, определившие контуры постсоветской системы
общего исторического образования в России (1991—2012 гг.):
— подготовка социально-педагогических условий для перехода к вариативному образованию, принятие политического решения о подготовке новых вариативных учебников истории и обществознания (с 1990 г.);
— разработка концепций содержания и структуры учебных курсов истории и
обществознания на основе новых теоретико-методологических подходов, включая
принципы гуманизации, гуманитаризации, построения личностно ориентированного образования (с 1988 г., особенно активно в первой половине 1990-х гг.);
— начало перехода от советской системы исторического и обществоведческого образования к постсоветской российской системе (1991—1992 гг.);
— принятие Закона РФ «Об образовании» (1992 г.);
— введение концентрической структуры исторического и обществоведческого образования (1993 г.);
— разработка и введение нового базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ ( БУП-1993);
— начало разработки стандартов общего образования (1993 г.);
— проведение коллегии Министерства образования РФ по вопросам развития исторического и обществоведческого образования, утверждение решения
коллегии Минобразования России от 28.12.1994 г. № 24/1 «О стратегии развития исторического и обществоведческого образования в общеобразовательных
учреждениях»;
— утверждение стандартов общего образования как временных (1994 г.), утверждение новых версий стандартов общего образования (обязательного минимума содержания образования) (1998 г.);
— разработка и введение базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений РФ (БУП-98);
— подготовка и издание учебников истории и обществознания нового поколения (во второй половине 1990-х гг. были изданы обновленные учебники истории и обществознания, включая право, экономику);
— объявление конкурса на разработку нового базисного учебного плана
(БУП) (2000 г.);
— утверждение трех вариантов экспериментального базисного учебного
плана (БУП-2001) (март 2001 г.), начало щирокомасштабного эксперимента по
переходу на новое содержание и структуру общего образования, начало апробации модели профильного обучения (сентябрь 2001 г.);
— начало апробации элементов ЕГЭ (2001 г.);
— введение федеральных предметных олимпиад (2001 г.);
— завершение разработки проекта государственного образовательного
стандарта коллективом под руководством В.В.Фирсова (середина 2001 г.), критическое восприятие проекта;
431

— доклад рабочей группы Госсовета «Образовательная политика России на
современном этапе» (август 2001 г.). Лозунг рабочей группы — «Государство
возвращается в образование» (Э.Д. Днепров);
— утверждение «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» как документа, определяющего стратегию развития образования до 2010 г. (29 декабря 2001 г.). Ключевая задача — достижение современного качества образования, его соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства. Средства на реализацию концепции включены в Федеральную программу развития образования на 2001—
2005 гг.;
— введение федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ для использования в общеобразовательных учреждениях (Приказ Минобразования России от 26 декабря 2001 г. № 4244);
— реализация стратегия модернизации образования, деятельность РОСРО
(2002 г.);
— широкое обсуждение профильного обучения (апрель 2002 г.), Концепция
профильного обучения на старшей ступени общего образования утверждена
(18 июля 2002 г.);
— прекращение деятельности фондов Сороса в России (2002 г.);
— начало эксперимента по предпрофильной подготовке учеников 9-го класса (сентябрь 2003 г.), решение о введении специального экзамена для выпускников основной школы, позже появилась аббревиатура ГИА — государственная
итоговая аттестация;
— коллектив по разработке ГОС общего образования возглавили академики
РАО Э.Д.Днепров и В.Д. Шадриков (февраль 2002 г.), создание при министерстве ВНК «Образовательный стандарт;
— введение федерального компонента государственного образовательного
стандарта (ФК ГОС) по всем предметам базисного учебного плана, включая
историю, обществознание (2004 г.). «Стандарт содержания образования» (ФК
ГОС) как попытка определить на государственном уровне обязательный минимум содержания основных образовательных программ, максимальный объем
учебной нагрузки и требования к подготовке выпускников общеобразовательных
учреждений;
— попытки в субъектах РФ и на федеральном уровне разработать теоретические основы национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта (НРК ГОС), в стандарте второго поколения НРК ГОС не
выделяется как компонент стандарта;
— уход в отставку министра В.М. Филиппова, объединение министерств образования и науки в единое ведомство МОиН РФ (апрель 2004 г.);
— Правительство РФ утвердило основной программный документ нового
Министерства образования и науки РФ — «Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации» (9 декабря 2004 г.);
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— концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.
потеряла актуальность. Фактически приостановлено развитие профильной школы, свернут эксперимент по переходу на профильное обучение (2005 г.);
— трансформация механизма экспертизы учебной литературы на федеральном уровне (2004—2005 гг.), экспертная функция передана двум государственным академиям — РАН и РАО;
— президент РФ В.В. Путин объявил о начале реализации приоритетного
национального проекта «Образование» (5 сентябрь 2005 г.);
— начало разработки стандарта общего образования второго поколения (с
2006 г.) как попытка преодолеть недостатки ФК ГОС;
— усиление влияния государства на содержание образования, особенно исторического и обществоведческого. Встреча президента РФ В.В. Путина с делегатами Всероссийской конференции по вопросам исторического и обществоведческого образования (июнь 2007 г.);
— проведение во всех федеральных округах России конференций по вопросам изучения истории и обществознания в русле образовательной политики
государства. Обсуждение учебников новейшей истории России (автор А.В. Филиппов и др.) и обществознания (автор Л.В. Поляков и др.) как средств реализации образовательной политики (осень 2007 г.);
— в последующие годы постепенный отказ от пытки внедрить в школы единые учебники новейшей истории России (А.В. Филиппова и др.) и обществознания (Л.В. Полякова и др.);
— комплексный проект модернизации образования (КПМО) как новое направление проекта «Образование», как попытка институциональной реформы
образования (2007 г.). Экономический кризис 2008—2009 гг. затруднил реализацию этого проекта;
— принят закон о всеобщем обязательном среднем образовании (лето 2007 г.);
— доклад Общественной палаты «Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в своё будущее» — проект путей развития реформы образования в России (сентябрь 2007 г.);
— поправки в закон РФ «Об образовании» — содержание образования исключено из стандарта (2007 г.);
— доклад ректора ВШЭ Я.И.Кузьминова «Модель инновационной экономики:
российское образование — 2020» как обоснование проекта «Современной модели образования» (март 2008 г.);
— реализация масштабной программы переподготовки директоров школ
(2008 г.);
— утверждена Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. (Стратегия-2020) (2008 г.);
— введение в штатном режиме государственной аттестации и оценки образовательных достижений учащихся по истории в форме ЕГЭ (с 2009 г.);
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— проект национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
(весна 2009 г.). Окончательная версия «Нашей новой школы» (январь 2010 г.);
— принятие решение о широком экспертном обсуждении «Стратегии-2020»
для доработки документа в условиях дефицита ресурсов (2010 г.), начало работы экспертных групп (2011 г.);
— приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
— приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
— второй вариант закона «Об образовании» в Российской Федерации принят Государственной думой РФ 21 декабря 2012 г., подписан Президентом РФ
В.В. Путиным 30 декабря 2012 г.;
— правительство РФ Распоряжением № 2148-р от 22 ноября 2012 г. утвердило представленную Минобрнауки России государственную программу Российской Федерации «Развитие образования» на 2013—2020 гг.

С.Н.Васильева,В.И.Гребенюков
г. Нижневартовск
Нижневартвский государственный университет

ЕДИНЫЙ УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА
Воссоздание русского исторического общества, пусть даже с названием «на
злобу дня» — один из важнейших шагов правительства современной России.
Прямое участие в его возрождении первых лиц государства — демонстрация
серьезности намерений по контролю над идеологией и фактическое признание в
постсоветское время «лидерства» истории в формировании поведенческих стереотипов граждан нашей страны. Насколько это важно, можно понять из нашей
недавней истории. Эта же недавняя история (и более давняя) настойчиво повторяет: «фальсификация прошлого — путь в никуда»!
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Возможно, аналитическая работа по противодействию фальсификации истории, и прежде всего Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., навела на
мысль о необходимости создания единого учебника. Любая работа в этом направлении изобилует большим числом «подводных камней», и не только в силу
возможности трактовать по-разному факты истории. Менталитет каждого конкретного человека связан с менталитетом определенной этнической (территориальной, религиозной, социальной и т.п.) группы людей. Эта группа может быть большой или не очень… Учесть интересы всех — задача непосильная. Опыт создания
единой исторической общности «советский народ» — ярчайшее тому подтверждение. При этом, как ни странно, иного пути, кроме сплочения, у нас нет.
Эти трудности рабочая группа по подготовке концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории выразила вполне понятно:
«В школьном курсе истории необходимо усилить акцент на многонациональном
и поликонфессиональном составе населения страны как важнейшей особенности отечественной истории. Преподавание региональной истории в контексте
истории России является необходимой составляющей развития демократического государства, формирования современной толерантной личности, готовой к
восприятию этнического и конфессионального многообразия мира».
В контексте осознаваемых проблем определено и требование к современному учебнику: он «должен стимулировать учащихся к получению исторических
знаний из других источников, а учитель — способствовать овладению учениками исследовательскими приемами, развитию их критического мышления, обучая анализу текстов, способам поиска и отбора информации, сопоставлению
разных точек зрения, различению фактов и их интерпретаций».
Все как будто хорошо, однако рекомендации к основе концепции нового
учебника истории не позволяют понять, а что желают достичь авторы историкокультурного стандарта? Судя по стремлению сохранить существующий подход к
изучению истории, ничего из того, что цитировано выше!
В то же время духовный стержень российского общества — Русская православная церковь, ее история и деяния ее иерархов по-прежнему остаются за
рамками исторического образования. Исключением можно считать тему крещения Руси. Между тем сама эта тема требует особого внимания и вдумчивой
редакции, прежде всего, возвращения всех эпизодов, без купюр. Сохранение
трактовки процесса в советской редакции серьезно дезориентирует обучающихся. В целом предложенная концепция способствует сохранению «элитарного»
по сути (имперского, сословного, советского и т.п.) исторического образования и
не может отвечать требованиям построения демократического, толерантного и
экономически перспективного общества.

435

Л.В.Алексеева
г. Нижневартовск
Нижневартвский государственный университет

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ИСТОРИКОВ
В НИЖНЕВАРТОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ:
ОТ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ — К КОМПЕТЕНЦИЯМ
Методическая подготовка студентов-историков осуществляется с 1996 г. За
эти годы она прошла большой путь, что связано с внешними и внутренними
факторами развития. В методическом образовании студентов можно выделить
несколько этапов.
1. 1996—2000 гг. Становление методического образования на историческом
факультете Нижневартовского государственного педагогического института. Это
был самый сложный этап. Предстояло разработать программы по дисциплине
«Теория и методика обучения истории и обществознанию», скомплектовать необходимые дидактические материалы, собрать библиотеку. Стоит заметить, что к
началу обучения по дисциплине в вузе не имелось даже учебника по методике
преподавания истории. В 1999 г. были подготовлены и выпущены методические
материалы для студентов1. Логическим завершением периода становления стала
комплексная проверка Министерства образования в 2000 г., по результатам которой было дано не только положительное заключение об изучении дисциплины, но
и отмечены инновационные явления в ее преподавании: в частности, метод ситуационного моделирования и дифференцированное обучение. Результаты изучения студентами методической дисциплины обобщались и анализировались,
найдя отражение в сообщениях на научных конференциях различного уровня и в
научно-методических публикациях автора. Следовательно, за пять лет сложилась
система методического образования, включавшая в себя: 1. Изучение студентами
дисциплины «Теория и методика обучения истории и обществознанию»; 2. Выполнение курсовых и дипломных работ; 3. Производственная практика студентов
и связь с образовательными учреждениями города, проведение совместных методических мероприятий; 4. Научно-исследовательская деятельность студентов,
участие в научных студенческих конференциях; 5. Создание полноценного учебно-методического комплекса; 6. Обобщение и анализ методического опыта, научные публикации по актуальным проблемам методики преподавания истории; 7.
Начало работы в системе повышения квалификации учителей истории.
2. 2001—2008 гг. стали временем интенсификации в развитии методической
подготовки студентов-историков. С 2002 г. студенты-историки Нижневартовского
государственного педагогического института начали изучение модуля «Интерактивное обучение» в курсе «Теория и методика обучения истории и обществознанию», ставший заметным явлением в их методической подготовке. С 2002/2003
учебного года студенты стали готовиться к преподаванию истории в профиль436

ной школе. На данном этапе методическая подготовка выстраивалась с учетом
рекомендаций Совета Европы. Как известно, с 2005 г. программу развития
школьного исторического образования и переподготовки учителей истории проводят и финансируют совместно Совет Европы и Европейский Союз. Она определяется несколькими принципиально важными моментами:
1) осознанием народами того факта, что они разные и не хотят быть одинаковыми. Это касается и народов западноевропейских стран, которые остаются
такими даже в условиях сближения школьных образовательных стандартов;
2) пониманием того, что у народов есть то, что их объединяет, невзирая на
различия. Это, прежде всего, желание жить в мире;
3) осознанием необходимости разработки механизмов диалога и коммуникаций для межкультурного общения. Важнейшую роль в этом играют школьные учителя истории, подготовка которых должна соответствовать современным тенденциям глобализации, активизации и расширения международных контактов.
Следовательно, с учетом рекомендаций Совета Европы ставится задача
обращения к проблеме подготовки учителей истории в российских педагогических вузах и к уровню их готовности к работе в поликультурной и поликонфессиональной среде. Миссия учителя истории в деле развития национальнокультурной толерантности очевидна, равно как в важнейшем значении его базовой подготовки, так и в оснащенности методическим и методологическом аппаратом в свете распространения поликультурного подхода в сфере образования.
Однако применительно к России проблема лежит в плоскости статуса учителя и
его социально-экономического положения. Система требует от учителя соблюдения формальных показателей. Учитель в России находится в более сложном
положении, чем его коллега в Германии или Норвегии.
С 2007 г. на специалитете в учебном плане подготовки историков появился
отдельный курс по интерактивному обучению, который преподается на третьем
курсе и предусматривает в контексте рекомендаций Совета Европы более углубленное изучение студентами методов, форм и средств интерактивного обучения. На данном этапе началась работа по освоению студентами и технологии
развития критического мышления через чтение и письмо. Результаты по некоторым аспектам методического образования студентов и актуальным проблемам преподавания истории были обобщены автором в публикациях различного
уровня, в том числе в учебно-методических пособиях2.
3. С 2009 г. по настоящее время — период, когда происходит становление
двухуровневой подготовки в вузе: бакалавриат и магистратура. Реформирование
высшего педагогического образования, осуществляемое с учетом рекомендаций
Совета Европы, безусловно, способствует интеграции, однако особенности образовательной системы страны свидетельствуют не только об имеющихся серьезных проблемах в подготовке учителей, но и заставляют задуматься о государственной политике в сфере подготовки кадров педагогов нового века: кто и чему
будет учить подрастающее поколение, на каких ценностях и приоритетах.
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Студенты бакалавриата изучают систематический курс методики преподавания истории, имеют возможность выбора методических курсов, в числе которых наибольшей популярностью пользуется «Интерактивное обучение». Изучение курса сопровождалось проведением эксперимента в период педагогической
практики, стало основой для постановки исследовательских задач и разработки
курсовых и дипломных работ. Результатом изучения курса стало формирование
у студентов понимания альтернативного традиционному обучению. Обобщение
опыта интерактивного обучения студентов-историков нашло отражение в ряде
научных и методических работ автора3.
В 2009 г. открыта магистратура по теории и методике обучения истории,
программа «Преподавание истории в профильной школе» (руководитель проф.
Л.В. Алексеева). В учебном процессе стали активно применяться интенсивные
технологии, в том числе деловые игры4. В 2011 г. состоялся первый выпуск,
были защищены три магистерские диссертации.
На современном этапе методическая подготовка студентов бакалавриата и
магистратуры в Нижневартовском государственном университете осуществляется в русле современных подходов5. Работа ведется по формированию у будущих учителей пяти ведущих видов деятельности:
Учить — означает проводить дидактически рефлективные, методически
эффективные занятия.
Воспитывать — заботиться о личных потребностях подрастающего поколения, способствовать развитию сильных сторон личности, помогать в случае
затруднений.
Оценивать — определять успеваемость, давать оценку, побуждать к ее повышению.
Консультировать — разговаривать с учениками и их родителями об учебных проблемах, школьной карьере и профессиональных перспективах.
Вводить инновации — выявлять недостатки преподавания в школьной
жизни, разбирать возможности улучшения.
Для этого студент должен знать основополагающие педагогические концепции, антропологию поколения, данные психологии развития и обучения, вопросы социализации, учебные планы, программы, стандарты, критерии оценки занятий. Разобщенность педагогики, психологии и частных дидактик не слишком
способствует решению указанных задач. В процессе методической подготовки
приходится доучивать студентов как психологии, так и общей дидактике.
Введение стандартов третьего поколения поставило задачу формирования
не отдельных знаний и умений студентов, а их компетенций. В связи с этим при
изучении методических дисциплин и прохождении педагогической и научнопедагогической практик создаются условия для овладения студентами ключевыми профессиональными компетенциями. Однако опыт последних лет работы
в этом направлении показывает, что произошедшее общее снижение грамотности, эрудиции, культуры студентов не позволяет в полной мере освоить указан438

ные компетенции. Мы имеем парадоксальную ситуацию: высококвалифицированный, преимущественно, профессорский состав, хорошие условия для организации учебного процесса и НИРС, с одной стороны, и удручающее снижение
качества подготовки студентов — с другой. Остается нерешенной и проблема
академической мобильности студентов, ограничивающаяся лишь участием в
научных конференциях (Сургут, Тобольск, Новосибирск, Москва).
Результаты развития методического образования за прошедшие 17 лет очевидны6: не только изучение учебных дисциплин на базовом уровне, но и широкое внедрение в практику преподавания новых технологий, экспериментальная
деятельность, выполнение квалификационных работ, работа в системе повышения квалификации учителей истории, открытие магистратуры, интенсивная
деятельность по изданию научно-методических трудов. Все это позволило в
2012 г. открыть аспирантуру по специальности 13.00.02 — Теория и методика
обучения и воспитания (история), которая позволит начать подготовку кадров
высшей квалификации для Ханты-Мансийского автономного округа.
Примечания
1 См.: Алексеева Л.В. Методика преподавания истории: контрольные работы для студентовзаочников. Нижневартовск, 1999. 43 с.; Алексеева Л.В. Методика преподавания истории: планы
практических занятий для студентов пединститутов. Нижневартовск, 1999. 28 с.; Алексеева Л.В.
Методика преподавания истории: планы семинарских занятий для студентов пединститутов. Нижневартовск, 1999. 20 с.
2 См.: Алексеева Л.В. 30 вопросов и ответов по теории и методике преподавания истории: материалы для подготовки к экзаменам. Нижневартовск, 2004. 98 с.; Алексеева Л.В. Школьное обществознание: история, теория и проблемы методики обучения: Учебно-методическое пособие. Нижневартовск, 2005. 150 с.; Алексеева Л.В. История в школе: вопросы теории и методики преподавания: Учебно-методическое пособие. Нижневартовск, 2005. 180 с.
3 См.: Алексеева Л.В. О ролевой игре как эффективном средстве изучения и понимания прошлого // Третьи Уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 1999. С. 192—194; Алексеева Л.В. Ретроспективные ролевые игры // Историческая наука и историческое образование на
рубеже ХХ—ХХI вв. Всероссийские четвертые уральские историко-педагогические чтения. Екатеринбург, 2000. С. 51—53; Алексеева Л.В. Активные и интерактивные методы в современном гуманитарном образовании: к вопросу о дифференциации понятий // Деятельностное понимание культуры
как вида человеческого бытия. Нижневартовск, 2005. Ч. 2. С. 111—116; Алексеева Л.В. Интерактивное обучение в преподавании социально-экономических дисциплин // Учебно-методические материалы по дисциплинам исторического цикла. Нижневартовск, 2010. С. 3—31.
4 См.: Алексеева Л.В. Деловые игры в подготовке студентов-историков // Тезисы докладов и сообщений первой магистерской региональной научно-методической конференции (Нижневартовск,
3 декабря 2011 г.) / Отв. ред. Л.В. Алексеева. Электронное издание.
5 См.: Алексеева Л.В. Работа с одаренными детьми в обучении истории и обществознанию:
теория и методика. Учебно-методическое пособие. Нижневартовск, 2010. 130 с.; Алексеева Л.В.
Современное историческое образование в контексте радикальных реформ // Пять столетий Югры:
проблемы и решения, итоги и перспективы: Коллективная монография. Нижневартовск, 2011.
С. 238—248; Алексеева Л.В. О проблеме формирования инновационного потенциала школьников и
студентов: требования эпохи и особенности российской действительности // Пять столетий Югры:
проблемы и решения, итоги и перспективы: Коллективная монография / Под общ. ред. проф.
Л.В.Алексеевой. Нижневартовск, 2012. Ч. 2. Разд. 4. Гл. 1.
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6 См.: Алексеева Л.В. О методической подготовке студентов-историков // Технологии и методики
в преподавании и обучении истории. Материалы рег. науч.-практ. конф. Сургут, 2001. С. 51—56;
Алексеева Л.В. Мониторинг академической подготовки студентов-историков по дисциплине «Теория
и методика обучения истории и обществознанию» // Мониторинг региональной модели исторического общего и профессионального образования. Девятые всероссийские историко-педагогические
чтения. Екатеринбург, 2005. Ч. 2. С. 241—247; Алексеева Л.В. Подготовка учителя истории в условиях модернизации образования и в контексте рекомендаций Совета Европы // Россия в XVI—ХХ вв.:
проблемы истории, историографии, источниковедения: Мат-лы Всерос. науч. конф. Нижневартовск,
2008. С. 3—14; Алексеева Л.В. Гуманистические ориентиры в подготовке учителя истории в условиях модернизации образования и в контексте рекомендаций Совета Европы // Шестые марксовские
чтения. Россия сегодня. Гуманизация социально-экономических отношений. Мат-лы междунар. науч.
конф., посв. памяти проф. В.Д. Жукоцкого, г. Нижневартовск, 6 марта 2008 г. Нижневартовск, 2008.
С. 83—87, и др.

Н.С.Салимова
г. Нижневартовск
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЕ» В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»)
Российская Федерация на современном этапе экономического, политического и социального развития нуждается в подготовке квалифицированных специалистов, способных гибко реагировать на изменения в сфере профессиональных
технологий сообразно достижениям науки. Реализация этого направления государственной политики нашла отражение во введении Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. ФГОС определяет требования к содержанию учебного материала, формам проведения занятий, оцениванию качества подготовленности. Оценивание качества подготовки обучающихся проходит путем оценки уровня освоения дисциплины и оценки компетенций обучающегося. Если требования к освоению дисциплины легко измеримы с
помощью традиционных средств оценки знаний и умений, то оценка компетенций вызывает у преподавателей затруднения. Представленный фрагмент модели оценивания сформированности общих компетенций по итогам изучения
курса «История» является попыткой найти оптимальные формы и методы оценивания учебных достижений обучающихся (см. табл.).
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Модель оценивания сформированности общих компетенций
по итогам изучения курса «История»
Компетенция
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес

Определение компетенции
Готовность выпускника к
применению профессиональных компетенций в
образовательном профессиональном поле, понимание негативных последствий
ошибок в оформлении документов для жизни человека, восстановлении исторической справедливости,
осознание личной и профессиональной ответственности за сохранение культурного наследия России.

Способ оценивания
Участие в дискуссии «Пакт
Риббентропа—Молотова и
секретный протокол к нему
как начало войны для СССР».
Критерии оценивания:
— передал содержание документа, оценил позиции
стран- участниц договора
как агрессивные (начальный
уровень);
— не только передал содержание документа и дал
оценку действиям стран,
подписавших документ, но и
спрогнозировал развитие
событий в случае неподписания договора (базовый
уровень);
— передал содержание
документа, оценил действия
стран, подписавших документ, спрогнозировал развитие событий в случае
неподписания договора, а
также определил значение
рассекречивания документа
в восстановлении исторической справедливости (повышенный уровень).
Задание: подготовиться к
ОК 2. Организовывать соб- Способность выпускника к
ственную деятельность,
планированию и осуществ- участию в дискуссии «Пакт
определять методы решелению деятельности, наце- Риббентропа—Молотова и
секретный протокол к нему
ния профессиональных
ленности на результат в
как начало войны для СССР».
задач, оценивать их эффек- профессиональной деятивность и качество
тельности; готовность выпу- Критерии оценивания:
— составил план подготовки
скника к выбору, применению оптимальных способов к дискуссии, включавший озрешения производственных накомление с содержанием
задач, понимание последст- документа, определение позиции стран (начальный
вий принятых решений и
уровень);
действий.
— составил план подготовки
к дискуссии, включавший
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ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в нестандартных ситуациях

ознакомление с содержанием документа, определение
позиций стран, ознакомление с историографией вопроса (базовый уровень);
— составил план подготовки
к дискуссии, включавший
ознакомление с содержанием документа, историографией вопроса, оценкой
значения принятия документа и рассекречивания документа для восстановления и
исторической справедливости (повышенный уровень).
Способность выпускника к
Задание: представьте, что
планированию и осуществ- секретный протокол к пакту
«Риббентропа—Молотова»
лению деятельности в нерассекречен в период обостандартной ситуации, нацеленность на результат в стрения противостояния
СССР—США, и Вам предпрофессиональной деятельности; готовность выпу- стоит отстоять позицию
Вашей страны перед мироскника к выбору, применению оптимальных способов вым сообществом. Критерии
решения профессиональных оценивания:
задач, понимание последст- — составил план подготовки
к дискуссии, включавший
вий профессиональных
ознакомление с историей
решений и действий.
заключения пакта и секретного договора к нему (начальный уровень);
— составил план подготовки
к дискуссии, включавший
ознакомление с историей
заключения пакта и секретного договора к нему, причин таких действий странучастниц (базовый уровень);
— составил план подготовки
к дискуссии, включавший
ознакомление с историей
заключения пакта и секретного договора к нему, причин таких действий странучастниц с позиции исторической обусловленности
(повышенный уровень)
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При разработке заданий соблюдался принцип «малого числа», т.е. при наименьшем количестве заданий отследить сформированность всех общих компетенций. Содержание заданий предполагает работу с документом, т.к. умения
читать и интерпретировать документ, определять значение его принятия является основой для формирования профессиональных умений будущих специалистов-документоведов и архивистов. Методика оценивания уровня сформированности умений работы с документами, представленная в настоящей статье,
традиционна и используется практически всеми преподавателями истории. Таким образом, предложенная модель оценивания сформированности общих компетенций по курсу «История» может быть использована преподавателями.

Е.В.Яковлева
пгт. Излучинск
МБОУ СОШ № 2 пгт. Излучинск

О НЕКОТОРЫХ ВАЖНЫХ АСПЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ
Тенденция современного общества — быстрое развитие информационнообразовательного пространства — способствует тому, что современная школа
находится в процессе модернизации, поиска альтернативных методов, форм,
средств обучения. Необходима новая универсальная модель урока, новые подходы, позволяющие повысить качество образования и воспитания. В связи с
этим особенно актуален вопрос использования цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР), то есть некого содержательно обособленного объекта, предназначенного для образовательных целей и представленного в цифровой, электронной, «компьютерной» форме¹.
Какое место должны занимать ЦОР на уроках истории, какова роль учителя
и ученика на таких уроках, можно ли в связи с этим говорить о новой методике
преподавания истории в школе? Возможности ЦОР — это ключ к решению ряда
проблем, связанных с процессом обучения истории.
Во-первых, перегруженности учебного материала фактами, датами, именами исторических деятелей, специальными терминами. В одном только учебнике
по истории древнего мира свыше 200 новых терминов, 72 имени исторических
деятелей, около 80 географических названий. А уроков-то всего два в неделю.
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Сегодня изучаем Китай, завтра — Индию, не успели поговорить об одном, переходим к другому, к новому материалу. На каждом уроке ученики должны усвоить
пять-шесть понятий, несколько дат, да еще и «почувствовать» эпоху.
Во-вторых, принципиальная, отличительная особенность уроков истории заключается в том, что обучающиеся не имеют возможности воспринимать события прошлого непосредственно. Конечно, в этом могут помочь информационные
компьютерные технологии. Учителю приходится прилагать массу усилий, чтобы
«оживить» исторические события, факты.
История — это живой процесс. И преподавание ее должно быть наполнено
чувствами, определенными красками. Каждая эпоха своеобразна, у каждого
события свои оттенки. Всеми способами оживить историю, наполнить ее чувствами, показать, как и чем жили «люди прошлого», как любили и ненавидели,
страдали и радовались, — вот приоритетная задача учителя истории.
К сожалению, старая, традиционная система обучения не позволяет это сделать в полной мере. Эту задачу решает интеграция современных педагогических
технологий обучения и использование цифровых образовательных ресурсов8.
Целесообразно отметить изменяющийся характер урока — его информатизацию². Речь идет об учебных материалах нового поколения — электронных
энциклопедиях, репетиторах, тренажерах, практикумах, мультимедийных учебниках и т.д. Действительно, подготовка к уроку значительно упрощается с появлением в классе компьютера. Теперь не надо хранить в кабинете папки с раздаточным материалом, иллюстрации или карты. Сегодня на полках должны храниться компакт-диски, в которых найдутся анимированные карты, фото, аудио,
видеофрагменты6. Как правильно организовать хранение такого материала?
Выходом является создание архивированной картотеки. Содержание такой «копилки» может пополняться самими школьниками. В этом учителю поможет поисковая, самостоятельная деятельность обучающихся. Иллюстрацией этого
процесса может послужить задание из курса всеобщей истории (6 класс) по
теме «Средневековый город»: «Средневековые горожане очень любили свои
города. Они долго отстаивали их независимость. Город был их кровом и источником пропитания. Обычно жители посвящали своим городам хвалебные песни
и стихи. Дома вы должны написать стихотворение, песню или хвалебную речь в
честь любого средневекового города Западной Европы, в котором вы побывали
или, может быть, мечтаете побывать. Проиллюстрируйте свой рассказ 4—5
слайдами презентации».
Универсальной технологии создания ЦОР не существует. Каждый автор
применяет собственную технологию³. При создании ЦОР приходится сталкиваться не только с преимуществами, но и с «опасностью» избыточности мультимедийности на уроке5. На что учителю стоит обратить внимание и выделить
из общей массы, а что пропустить и обойти, зная, что обучающийся в состоянии
усвоить это самостоятельно? Как не перегрузить учебный процесс и найти ту
золотую середину? Здесь важным советчиком выступает опыт и желание учи444

теля идти в ногу со временем, стремиться к саморазвитию и «свободному поиску». Важно осознавать свой творческий потенциал и использовать его, осваивая
компьютерное пространство. Как гласит китайская пословица: «Расскажи — и я
забуду, покажи — и я запомню, дай попробовать — и я пойму». Овладение
приемами организации личного информационного пространства — первый шаг к
успешности реализации профессионального роста.
В процессе использования различных методик, внедрения компьютерных
технологий нельзя забывать о личности школьника. Цель школы — воспитать
поколение думающих, ответственных, умеющих самостоятельно добывать и
применять знания учеников. История — предмет, прежде всего, нравственноэтического характера, его задача — воспитывать через сопереживание участникам исторического процесса. Я должна доказать детям, что мы — одна команда,
и учебные задачи мы решаем вместе.
Очевидно, что современная школа, не может существовать в отрыве от компьютеризации общества6. Необходимость внедрения и разработки инновационной программы «Информационные технологии в деятельности учителя-предетика» — вопрос актуальный и открытый на сегодняшний день. Учителю и обучающемуся предстоит сложный путь освоения ЦОР. Создание новых приемов,
средств, методов — все это компоненты целостной модели урока.
Примечание
http://www.coolreferat.com/Цифровые_образовательные_ресурсы.
http://edu.tatar.ru/alekseevo/levashovo/sch/page539286.htm.
3 http://sch867.edusite.ru/IT/index2/inf_resursi.htm.
4 http://festival.1september.ru/ .
5 http://xreferat.ru/71/2750-1-cifrovye-obrazovatel-nye-resursy-na-urokah-informatiki.html.
6 Дорожкина Н.И. Современный урок истории: использование мультимедийных презентаций. М.,
2009.
7 Российская педагогическая энциклопедия. М., 1999.
8 Студеникин М.Т. Современные технологии преподавания истории в школе. М., 2005.
9 Савелова Е.В. Цифровые образовательные ресурсы в школе. М., 2005.
10 Карпов В.Г., Романин В.А. Технические средства обучения. М., 1972.
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