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Обращение к читателям
Уважаемые коллеги!
Традиционная для кафедр истории Нижневартовского государственного университета
конференция «Югра, Сибирь, Россия…» посвящается юбилею известного ученого, профессора,
доктора исторических наук Янкеля Гутмановича Солодкина.
18 августа Янкелю Гутмановичу исполнилось 65 лет. Я. Г. Солодкин родился 18 августа
1951 г. в г. Курске в семье служащих. В 1973 г. окончил с отличием исторический факультет
Воронежского государственного университета. Его учителями являлись проф. В.П. Лысцов и
проф. В.П. Загоровский. В 1973 г. Я.Г. Солодкин блестяще защитил в Воронежском государственном университете канд. дис. «Авраамий Палицын – русский политический деятель и публицист начала XVII в.». Спустя 18 лет защитил докт. дис. «Русская публицистика начала XVII
века: проблемы происхождения крупнейших летописных памятников и «Временника» Ивана
Тимофеева» (Московский государственный историко-архивный институт).
В период 1979–1994 гг. работал старшим преподавателем, доцентом, профессором Кустанайского пединститута (госуниверситета) в республике Казахстан. С 1995 г. живет и работает
в Нижневартовске. Стал первым профессором на кафедре истории Нижневартовского педагогического института, 17 лет заведовал кафедрой истории России в НГПИ (НГГУ), с 2014 г. Янкель Гутманович работает в должности заведующего научно-исследовательской лабораторией
региональных исторических исследований.
Проф. Солодкин является основоположником научного краеведения в Нижневартовске,
основателем ряда научных направлений на кафедре истории России. Осенью 1998 г. под его
руководством на кафедре была открыта аспирантура по двум историческим специальностям.
Янкель Гутманович подготовил 20 кандидатов и одного доктора исторических наук. Внес огромный вклад в становление и развитие исторического образования в ХМАО-Югре. По его
инициативе проведено большое количество научных конференций различного уровня, начато
издание серий научных трудов, в том числе сборников статей, коллективных монографий,
краеведческих записок.
Сфера научных интересов Янкеля Гутмановича: источниковедение, историография,
книжная культура, политическое развитие России, история ее южных окраин и Сибири XVI–
XVII вв. Автор более одной тысячи научных трудов. Янкель Гутманович – Почетный работник
высшего профессионального образования РФ, Заслуженный деятель науки ХМАО-Югры.
Проф. Я.Г. Солодкин внес неоценимый вклад в становление исторических исследований
университета, формирование научного коллектива кафедры истории России и научноисследовательской лаборатории. В настоящее время под руководством Я.Г. Солодкина лаборатория занимается изучением темы: Западная Сибирь в составе Российского государства: проблемы истории, историографии, источниковедения, методологии и методики преподавания.
Коллектив преподавателей и студентов поздравляет Янкеля Гутмановича с Юбилеем, желает дальнейших творческих успехов, новых проектов, крепкого здоровья и долголетия.
Проф. Л.В. Алексеева
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Раздел 1. ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ,
МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УДК 94(415).05

А.А. Бельцер

АНГЛИЙСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ И МОНАРХИЯ ТЮДОРОВ
В РАБОТАХ ДЖ. БЕРНАРДА
Аннотация. Статья посвящена исследованию освещения роли аристократии в тюдоровской Англии в трудах Дж. Бернарда. Джордж Бернард является сторонником взглядов о сохранении власти и положении нобилитета в монархии Тюдоров практически без изменений по сравнению с предшествующей
эпохой. Исследователь отверг наличие кардинальных изменений в позициях знати в английском обществе в XVI веке. С его точки зрения она продолжала оставаться краеугольным камнем английской политической и социальной системы раннего нового времени.
Ключевые слова: Тюдоры; аристократия; раннее новое время; Джордж Бернард.

Исследования по истории аристократии занимают видное место в историографии английского средневековья и раннего нового времени. Представляя собой политическую элиту, знать
совершенно закономерно вызывала и вызывает интерес историков. В Англии, как и во многих
других европейских странах, расцвет власти и влияния знати связывался со средневековой эпохой. Упадок могущества аристократических фамилий представлялся следствием различных
политических и социально-экономических процессов, связанных с укреплением государственной власти и возвышением новых социальных слоев. В течение 1940х–60х годов в зарубежной
историографии появился целый ряд концепций, представляющих тюдоровскую эпоху временем
подъема джентри и кризиса аристократии. Наиболее полно концепция кризиса аристократии
получила воплощение в трудах Л. Стоуна. По его мнению, в течение периода правления Тюдоров нобилитет потерял свои экономические и политические позиции. Автор считал и постарался доказать это в своих работах, что старые аристократические фамилии постепенно разоряются. На смену им, и в экономическом, и в политическом плане, пришли новые люди, выходцы из
бюрократического аппарата и богатых горожан (Stone 1965; Stone 1973). Труды Л. Стоуна вызвали бурные дискуссии и стали отправной точкой для многочисленных исследований как истории конкретных аристократических семейств, так и биографий их отдельных представителей
(Harris 1986; Gunn 1988). В этих исследованиях были подняты вопросы о роли нобилитета в
системе центрального и местного управления, политике Короны по отношению к аристократии.
В 1980е годы результаты этих исследований стали регулярно выходить в свет. Подавляющее
большинство историков не согласились с категоричностью оценок Л. Стоуна.
Одним из тех, кто выступил в середине 80-х годов против концепции Стоуна, был Дж.
Бернард. На протяжении 1980–90 х гг. исследователь выпустил серию работ, посвященных исследованиям тюдоровской знати. На основе изучения судьбы графов Шрусбери автор пришел к
заключению, что при первых Тюдорах никакого кризиса аристократии не было. Долги, которые
были у магнатов, они легко могли покрыть. Вымирание аристократических семейств не было
отличительной чертой только тюдоровской эпохи. Историк обратил внимание на то, что многие
«новые» люди со временем начинали вести себя как «старые» аристократы. Бернард подметил
и относительность понятия аристократия, поскольку многие джентри хоть и не имели титулов,
но фактически являлись магнатами (Bernard 1985).
В более поздних работах Дж. Бернард подверг анализу весь комплекс историографических представлений о судьбе, месте и роли аристократии в монархии Тюдоров (Bernard 1992:
1-48; Bernard 2000: 20-50). Особое внимание автор уделил взглядам М. Джеймса. На примере
земель английского севера Джеймс выдвинул оригинальную концепцию эволюции английского
общества в тюдоровскую эпоху. По его мнению, в начале эпохи Тюдоров в Англии, особенно
на английском севере существовало так называемое «линьяжное общество». Характерным для
него было господство крупных землевладельцев. Господство знати основывалось на союзе с
семьями джентри. Личные связи были решающим фактором в отношениях между лордом и его
клиентами и держателями. Зависимые люди должны были верно служить своему господину, а
он в свою очередь должен был разумно править ими, награждая в обмен на верную службу.
Контрактные отношения, основанные на законе, играли второстепенную роль (James 1973: 53).
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Отношения между лордом и держателями могли быть действенными только в контексте
«доброго господства». Только поддержка со стороны лорда могла позволить выиграть дело в
суде. Чувство абсолютной зависимости, выраженное в верности, было признанной характеристикой членов этого сообщества.
Другой особенностью «линьяжного общества» М. Джеймс считает большую роль понятия чести. Верность своему слову, своему роду и своему покровителю – вот что было в цене на
заре эпохи Тюдоров (James 1986).
В течение правления Тюдоров, по мнению исследователю, эти устои постепенно пришли
в упадок. Верность местной аристократии была замещена верностью центральной власти и
уважением к законам королевства (James 1973: 53). Джеймс в своих работах нарисовал живописную картину постепенного вытеснения аристократии на обочину политической жизни тюдоровской монархии.
Дж. Бернард подробно разбирает концепцию М. Джеймса. Он отмечает фундированность
его работ, использование разнообразных источников (документальных, литературных, изобразительных). Однако автор не видит колоссального сдвига от чести, линьяжа и партикуляризма к
повиновению, гражданскому обществу и нации и соответственно от власти знати в нецентрализованном обществе к королевской власти в обществе централизованном. По мнению Дж. Бернарда понятие гражданской чести как источника настоящей знатности не было новым для XVI
века. Более того, ему не приписывали приоритет перед происхождением. Писатели XVI века не
заменяли военные навыки знанием классических дисциплин в качестве источника истинной
знатности. Реформация принесла разделение по религиозному принципу, но в отношении знати
не произошло фундаментальных сдвигов. По мнению историка, М. Джеймс преувеличивает
социальную и локальную власть знати в начале XVI века и минимизирует ее применительно к
концу XVI века и более позднему периоду. Утверждения относительно всевластия Перси недостаточно обоснованны и, видимо, не соответствуют действительности, как показывают работы М. Вейса и М. Хикса (Weiss 1976: 01-509; Hicks 2003: 365-394).
На взгляд автора не было никакого финансового упадка знати. Целый ряд исследований
показывает, что магнаты увеличили свои доходы. Не нанес удар по могуществу знати и роспуск
монастырей. Аристократы, как и другие землевладельцы, воспользовались им для увеличения
своих владений (Bernard 1992: 6).
«Военная революция» вопреки мнению ряда ученых также не оказала разрушающего
влияния на власть знати. В Англии армии по-прежнему набирали и вели аристократы и наиболее влиятельные джентри. Конечно, определенные трудности в наборе войск магнаты испытывали, но эти трудности были всегда. Во времена Войн Роз джентри не всегда стремились поддержать своих знатных соседей. Нельзя преувеличивать доминирование знати над людьми более низкого социального статуса в средневековье и говорить об упадке, сравнивая преувеличенную картину с Тюдоровскими реалиями. Магнаты не были всевластны в графстве – у джентри всегда была возможность обратиться в центральные суды, парламент, к ведущим должностным лицам.
Автор ставит под сомнение и стремление монархов уничтожить знать. Политику по отношению к «принцам крови», тем, кто мог претендовать на корону, не стоит путать с отношением к аристократии в целом. Как в средневековье короли не стремились к уничтожению знати,
хотя не любили отдельных магнатов, так и Тюдорам не стоит приписывать подобных намерений (Bernard 1992: 11–12).
Ошибочным, с точки зрения Бернарда, является и утверждение о стремлении со стороны
Короны принизить значение знати. Власть аристократа над джентри отнюдь не зависела в конце XVI века в большей степени от влияния при дворе нежели от территориального могущества.
Положение при дворе было критично для так называемой придворной знати. Большая часть
нобилитета вовсе не стремилась принимать участие в повседневных делах управления. Сравнительно малая часть знати соединяла региональное преобладание с активной карьерой советника
или дипломата. Многие из этого числа были аристократами в первом поколении и друзьями
монарха. Однако все они стремились к созданию земельной базы, чтобы превратить изменчивый королевский фавор в нечто более долговечное. В периоды малолетства монарха или слабого правительства близость ко двору важна. Однако в Англии XVI века попытки придворных
повлиять на выбор монарха были подавлены провинциальной знатью. Судьба заговора герцога
Нортумберленда и мятежа графа Эссекса тому доказательство (Bernard 2000: 23).
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По мнению автора не было новацией XVI века и сотрудничество джентри и Короны. Те
проблемы, с которыми сталкивались Тюдоры на местах, считает Бернард, не были новыми. От
них требовалось, как и ранее, беспристрастное правосудие в центре и желание решать проблемы на местах.
Критике историк подвергает и тезис о постоянной враждебности аристократов королевскому правительству. Дж. Бернард обращает внимание на то, что восстания и мятежи в тюдоровскую эпоху не получали большой поддержки со стороны знати. Участие аристократии в заговорах и мятежах обычно было вызвано обстоятельствами и личными обидами. Знать не была
единым классом, она представляла собой дробную структуру. Поэтому говорить о концепции
постоянной мятежной знати сложно. Примеры сотрудничества магнатов с правительством многочисленны. Например, герцог Норфолк принимал участие в управлении, находясь на службе в
Ирландии, затем на шотландской границе (Bernard 1992: 17, 30).
Обращает внимание исследователь и на использование замков как иллюстрацию упадка
знати. Автор подчеркивает, что замки никогда не строились из соображений личной безопасности. Они были показателем социального статуса, удовлетворяли потребность в комфорте. Развитие артиллерии не сделало замки бесполезными. Они продолжали служить защитой от мелких набегов. Замки активно использовались во время Войн Роз, продолжали сохранять свое
значение и в елизаветинскую эпоху. Однако замки надо было не только построить, но и содержать. Это было довольно дорого, и Корона часто доверяла замки наместникам или иным должностным лицам. Безопасность замков в руках Короны не являлась аксиомой. Любой аристократ
мог быть таким же лояльным констеблем, как любой королевский слуга или профессиональный
солдат. Тюдоры получили много замков после знати, вовлеченной в мятежи, но быстро раздали
их королевским слугам. Генрих VIII иногда просил аристократов отдать ему их дома, но это
почти всегда потому, что это были признанные и в данный момент удобные резиденции, а не
потому, что чувствовал в них угрозу (Bernard 1992: 34).
По мнению автора, именно в интересах знати было поддерживать тот политический порядок и социальную гармонию, на которых и основывалась их привилегированная позиция.
Изменилась ли полнота власти знати в регионах в XVI веке? Она всегда была различна –
у кого-то было несколько маноров, кто-то доминировал в графстве. Многое зависело от личных
качеств. Однако в Тюдоровское время аристократы остались надсмотрщиками за регионами.
Графства были разделены на сферы влияния, в некотором смысле Англия была федерацией
аристократических фьефов.
По мнению автора, Тюдоры не использовали особых подходов к регионам, граничащим с
Шотландией и Уэльсом, направленных на умаление роли аристократов. Для историков, изучающих пограничных лордов характерна тенденция считать, что величайшей проблемой и заботой для королей была угроза того, что власть таких лордов неминуемо угрожает их праву на
трон и таким образом «правление и защита отдаленных границ имели центральное значение
для развития современного государства». В определенные моменты это было так, но ошибка
полагать, что главной тревогой Генриха VIII было то, не поднимут ли Перси восстание против
него. Пограничное общество не было ни угрозой Короне при Тюдорах, ни оказывало значительное влияние на Тюдоровское государство: оно было слишком бедным и слишком далеким
от центра королевской власти в Лондоне. Тюдоры не нуждались в уменьшении власти пограничных лордов и не хотели ее уменьшать. Нельзя говорить и о том, что власть пограничных
лордов была ограничена имперской политикой Тюдоров. Гораздо более насущной заботой была угроза шотландского вторжения и усиления обороны пограничья. Отсутствие единства ослабляло оборону, и Корона очень жестко относилась к тяжбам между северными лордами.
Кроме того, Корона желала, чтобы пост стража пограничных марок занимал способный и работоспособный аристократ. Если возникали сомнения, аристократа критиковали, смещали, но на
его место назначали другого. Тюдоровское правительство мыслило менее структурно, чем кажется и институциональные реформы были следствием отсутствия способного аристократа. По
мнению Бернарда, этот тезис хорошо иллюстрирует ситуация с региональными советами. Они
были настолько же удобством для местных просителей, как и инструментом королевского
управления (Bernard 2000: 32-33).
Таким образом, Дж. Бернард создал достаточно полную картину роли аристократии в
тюдоровском королевстве. Исследователь отверг наличие кардинальных изменений в позициях
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знати в английском обществе в XVI веке. С его точки зрения она продолжала оставаться краеугольным камнем английской политической и социальной системы раннего нового времени.
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И.П. Давыдов, И.А. Фадеев

(ЭТНО) РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ
Аннотация. С статье на примере истории Церкви Англии рассматриваются методологические вопросы формулировки адекватного определения родового понятия идентичности, разработки ее новых
классификаций и концептуальных подходов к исследованию ее многоразличных видов (в том числе этнорелигиозной идентичности). Авторы предлагают новую систему таксонов индивидуальной и коллективной само-/идентичности и само-/идентификации, которую возможно будет использовать в истории
религии и религиоведении для более строгого и дифференцированного описания и учета этноконфессиональных особенностей развития того или иного социального явления. Ими конструируются идеальные
типы религиозной идентичности: субконфессиональная (сектантская или орденская), строго конфессиональная (ординарная), супраконфессиональная (религиозная), синкретическая (надрелигиозная).
Ключевые слова: история религии; история Церкви Англии; этнорелигиозная идентичность; процесс самоидентификации; методология родовидовой классификации.

Для историков религии и религиоведов одним из основополагающих социокультурных
аспектов изучения прошлого и настоящего была и остается этнорелигиозная идентичность, методологическим вопросам экспликации которой и посвящена данная публикация. Работы
М.Н. Губогло (Губогло 2003: 193–288, 537–750), А.Н. Крылова (Крылов 2014), Яна и Алейды
Ассман (Ассман 1999), (Ассман 2004), (Ассман 2014), Хайнца Абельса (Абельс 2000:187–246),
Роджерса Брубейкера (Брубейкер 2012), В.Н. Ерохина (Ерохин 2016), С.С. Ходячих (Ходячих
2012) и др. авторов убеждают нас в том, что без должного внимания специалистов до сих пор
остается множество методологических, историко-философских, социально-антропологических,
феноменолого-религиоведческих и иных нюансов1, касающихся проблем само-/идентичности и
само-/идентификации. Главный методологический вопрос здесь, который можно считать целью
нашей работы, – это формулировка адекватного определения родового понятия идентичности и
разработка новых концептуальных подходов к исследованию ее многоразличных видов.
1

Наглядной иллюстрацией сказанного может служить цитата из статьи индолога И.П. Глушковой:
«Предложенная тема представляет собой классический challenge исследовательской мысли, поскольку в
поликонфессиональной Индии можно говорить по крайней мере о восьми типах (!) религиозной
идентичности в связи с различными религиозными системами» (Глушкова 2007:223). Проблематика
оказывается неподъемной для одного исследователя, и Ирина Глушкова, будучи филологом, как нам
кажется, вообще отказывается ставить и решать этот вопрос.
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На наш взгляд, понятие идентичности поныне остается «пустым рамочным» (Давыдов
2013: 145–146), поскольку каждый мыслитель всякий раз вкладывает в него собственный смысл
и накладывает на социальную действительность теоретические рамки, интуитивно понятные
только ему2. Примером такого словоупотребления может служить книга авторитетного итальянского правоведа Карло Кардиа, в которой термин «идентичность» вынесен в заглавие, но остается совершенно не проясненным в тексте. На обширном фактическом и юридическом материале Кардиа рассматривает актуальную для Евросоюза в целом и для Италии в частности
практику принятия, оспаривания и исполнения судебных решений по вопросу не/допустимости
наличия в публичных местах (государственных светских учебных заведений и административных учреждений) религиозной символики «традиционных» – для Запада – конфессий (католицизм) и «нетрадиционных» конфессий и религий в свете общеевропейской тенденции мультикультурализма, политики толерантности, «мягкой» ассимиляции иммигрантов и т.д. Помимо
прочего, он несколько раз возвращается к проблеме англиканской идентичности на примере
взаимоотношения Короны и Церкви Англии (Кардиа 2011:77, 110–114), – и это заставляет нас
обратиться к тому же предмету, но проанализировать его под другим углом зрения. Карло Кардиа различает католическую, лютеранскую, англиканскую и реформатскую церковные традиции, поныне сосуществующие в Великобритании, разделяет мнение о протестантской сущности Церкви Англии, аргументируя свою позицию текстом известной клятвенной формулы, в
последний раз прозвучавшей на церемонии интронизации Елизаветы II 2 июня 1953 г.
Нам представляется, что подобный подход к пониманию «сущности» (или, точнее, идентичности и самоидентификации прихожан) Церкви Англии ныне не возможно считать адекватным. Употребление понятия «протестантский» в качестве категории анализа является весьма
сомнительным (как применительно к общеевропейской истории XVI века, так и к английской
истории того же столетия). Как известно, 19 апреля 1529 г. шесть фюрстов и четырнадцать имперских городов обратились с апелляцией к Шпейерскому рейхстагу, протестуя против возобновления действия Вормсского эдикта. Название апелляции, вошедшей в историю как «Шпейерские протестации» (Protestation zu Speyer), было использовано католической стороной, давшей последователям Мартина Лютера имя «протестанты», носящее ярко выраженную негативную окраску. Впоследствии им стали обозначать реформатские движения в Швейцарии (кальвинизм и цвинглианство), и оно было распространено на реформированную Английскую церковь, отделившуюся от Рима в том же XVI веке. Это понятие стало применяться ко всем вышеуказанным конфессиям и деноминациям несмотря на кардинальные различия между ними.
Достаточно будет вспомнить, что по результатам Марбургского диспута (1–4 октября 1529 г.)
Лютер категорически отказался признавать в Цвингли единоверца, заявив, что последний и его
сторонники не принадлежат «сообществу христианской церкви» (Шафф 2009:387), а измененнное Ф. Меланхтоном в 1540 г. Аугсбургское вероисповедание (Confessio Augustana Variata),
которое Ж. Кальвин подписал в том же году, было отвергнуто большинством последователей
М. Лютера, в частности, на Наумбургской конвенции 1561 г., когда была подтверждена верность Аугсбургскому вероисповеданию 1530 г.
В дальнейшем содержание понятия «протестантизм»3 будет еще больше расширено за
счет включения в него даже деноминаций, составляющих антитринитарное движение. Употребление же этого понятия в Англии практически всегда носило политический окрас и фактически никогда не обозначало принадлежность к конкретной конфессии (Фадеев 2015: 81–85).
Именно поэтому в источниках мы часто сталкиваемся с такими выражениями как reformed
protestant faith или reformed protestant religion, в которых определение reformed («реформированный») подчеркивает вероучительное измерение определяемого, а protestant – административно-юридическое (Gardiner 1884: 354). Таким образом, в результате денотативных изменений
термин «протестант», который изначально был выработан католическими авторами в рамках
антилютеранской полемики, в дальнейшем стал не только внутренне противоречивым, но и
2

Об этом говорят Ойген Бусс в своем Предисловии, Йоахим Георг Пипке в «Философско-теологическом
комментарии к проблеме религиозной идентичности в постиндустриальном пространстве» и А.Н. Крылов во Введении к третьему изданию монографии (Крылов 2014: 10–23).
3
Понятия «Anglicanism» и «Protestantism» являются «предикативными» по отношению к «нулевым» понятиям «Anglican» и «protestant»: суффикс <-ism> (некогда пришедший в английский язык и восходящий
к древнегреческому <-ισμός> через латынь и французский), обозначающий специфические идеологии,
присоединяется к исходным формам только в XVII веке (Давыдов, Фадеев 2016: 197).
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превратился в анахронизм. Вместе с тем важно понимать, что используемое в подобном значении понятие «протестантизм», оказавшееся одним из соподчиненных понятий в традиционной
классификации основных направлений христианства, нарушает логику дифференциации, так
как не обладает необходимым классификационными признаками, тождественными уже имеющимся у других таксонных единиц (Бурнашева, Давыдов и др. 2016: 108–117).
Схожая терминологическая проблематика касается употребления и самого понятия «англиканский». Являясь производным от латинского Anglicanus (лат. «англичанин, английский»,
например populum Anglicanum «английский народ», sermo Anglicanus «английский язык, английская речь», Anglicanum clerum «английский клир») он использовался в качестве прилагательного со второй четверти – середины XVII века, но не являлся обозначением теологической
системы, аналогично «кальвинизму» или «романизму» (Romanism), а служил лишь для демаркации Английской церкви и ее прихожан, с одной стороны, и других поместных церквей – с
другой, имея лишь одно значение – «английский».
Наиболее ранний пример употребления понятия Anglican – как обозначающего индивидуальное членство в Английской церкви – относится к 1797 году, а также встречается в работе
Дж. Ст. Фабера 1804 г. «Thoughts of the Calvinistic and Arminian Controversy». В 1820-х годах мы
фиксируем изолированные примеры употребления прилагательного Anglican для описания конгрегаций Церкви Англии на континенте. В трактарианской литературе (вторая половина XIX
века) термин приобретает ограниченно узкое значение, предполагая некое конкретное понимание Церкви Англии, а не простое членство в ней. Так, Уильям Гресли использует термин
Anglican («англиканин») как взаимозаменяемый с a High Churchman («представитель высокой
церкви», «высокоцерковник») и антонимичный понятию «евангелик», которое, в свою очередь,
синонимично с «пуританин» (Gresley 1846: 15–16).
Постепенно термин «англиканин» не только приобрел в глазах многих англичан «высокоцерковные» коннотации, но стал практически синонимичным с «пьюсеист» (Puseyite
=сторонник Оксфордского движения!). Даже первое издание 1911 г. «Краткого оксфордского
словаря современного английского языка» фиксирует данное значение для слова Anglican:
«(Последователь) реформированной церкви Англии, особенно высокоцерковных принципов»4.
По всей видимости, епископалиане США первыми стали использовать понятие Anglican Church
(«Англиканская церковь») для обозначения Церкви Англии и епископальных церквей в Америке и Шотландии.
В современном нам значении данное понятие становится относительно общепринятым
начиная с 1867 года, когда была созвана Первая Ламбетская Конференция. Однако ни в XIX
веке, ни в начале XX века вышеуказанные понятия не освободились от национальной коннотации: самые различные авторы как в Англии, так и за ее пределами продолжали использовать
слово Anglican в чисто национальном значении5. При этом следует подчеркнуть, что процесс
конфессиональной самоидентификации Церкви Англии совпадал с процессом внешней идентификации, которую осуществляла английская, а позднее – британская, Корона. Последняя
проводила реформу вероучительной и литургической практики этой церкви (reformed), определяла ее политический антикатолический характер (protestant), а также ее национальный характер (Anglican).
Норвежский антрополог Томас Хилланд Эриксен, посвятивший проблеме идентичности
отдельную главу в своем учебнике по социальной антропологии, неоднократно подчеркивал,
что в науке речь должна идти не столько о результате (=идентичности), сколько о процессе –
идентификации, поскольку философия идентичности должна учитывать непрерывную индивидуальную изменчивость градиентов многих социальных идентификаторов, таких как: разговорный язык, место постоянного жительства, гражданство, супружество, политическая платформа,
возраст, гендерная принадлежность, сексуальная ориентация, религиозность и т.д. (Эриксен
2014: 207–209). То есть, идентичность в смысле самоопределения группы и/или индивида всегда реляционна, ситуативна, некоторые социальные институты способны императивно навязывать, скажем, религиозную идентичность, другие – диспозитивно учитывать имеющиеся в обществе предпочтения (например, в матримониальной сфере и проч.). Пристальное внимание
4

«(Adherent) of the reformed church of England, esp. of High Church principles. Hence Anglican – ism, n»
(The Concise Oxford Dictionary 2011:32).
5
См. подр.: (Marsh. 1877: 9, 18, 393, 587, 618, 619, 628, 665; Ruskin. 1871: 17).
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Т.Х. Эриксен уделяет феномену «дугларизации» («гибридизации», «креолизации» (Эриксен
2014: 220–223)) – то есть различным аномалиям социальной стратификации («зонам неоднозначности», в том числе этнорелигиозного синкретизма).
Роль мест памяти в религиозной само/идентификации трудно переоценить, поскольку
выстраивается прямая цепочка взаимозависимости:
=> событийный ряд и его трансформация в общественном сознании в миф;
=> акты мемориализации мифотопосов = превращение их в мнемотопосы (усилиями
жреческого сословия по сакрализации, консервации, архивации, табуированию, канонизации);
=> культовые места памяти (овеществленные долговременные реперные точки, опорные
для культурной памяти);
=> религиозная культурная память (опосредующая целеполагание);
=> религиозные культурные ценности (аксиологическая детерминанта);
=> религиозная само/идентификация (процесс отождествления);
=> религиозная само/идентичность (результат отождествления);
=> ритуальные акты коммеморации как регулярная ревизия идентичности и реактуализация первичного мифа.
С опорой на теории Яна и Алейды Ассман и Т.Х. Эриксена в качестве вывода можно
сказать следующее: идентичность – это результат само/отождествления индивида или социальной группы индивидов с ассоциацией (консолидированным объединением хотя бы в логическом измерении; множество может быть и содержательно пустым). Идентификация – это
непрекращающийся процесс такого само/отождествления. Отождествление бывает многовариантным, построенным на многообразных принципах, по разным основаниям и берущим во
внимание различные маркеры-идентификаторы – в чем мы убедились, обратившись к истории
Церкви Англии и англиканства, – а именно:
Индивидуальная идентичность / идентификация осуществляется в рамках:
1) инклюзивизма / эксклюзивизма. Об idem-/ipso- идентичностях говорил, основываясь на
взглядах Джона Локка (Локк 1985: 380), Поль Рикѐр (Рикѐр 2004). «Idem-» – указывает на
включенность в общину, а «ipso-» – на обособленность от группы;
2) активности / пассивности определяемого субъекта. В этом смысле следует разводить
по аналогии с я-памятью и меня-памятью (Ассман 2014: 128) Я-идентичность (результат добровольного, самостоятельного причисления себя к группе) и МЕНЯ-идентичность (навязанный
субъекту извне результат чужих идентификационных усилий, к примеру, в ходе административно-бюрократического учета и контроля);
3) «экстрацептивности» / «интрацептивности» наблюдателя. Интраверт чаще занимается
саморефлексией, в том числе анализирует «себя-самого-как-другого», вынося собственную
точку зрения на себя вовне, и замыкается в себе (в пределе эта позиция смыкается с солипсизмом). В этом контексте представляются существенными рассуждения Эрвина (Ирвинга) Гофмана о природе психологического смущения и добровольного отказа от участия в ритуалах социального взаимодействия (Гофман 2000: 283–302; Гофман 2009: 120–164).
Коллективная идентичность / идентификация должна учитывать политическую
идентичность, которая включает в себя национальную, религиозную и проч., в том числе смешанные формы, например, этноконфессиональную (интересующую нас по преимуществу). Историческая политика вырабатывает мемориальные стратегии, компенсирующие лакуны коллективной памяти. Такие стратегии могут использовать целый арсенал средств, о которых предупреждал еще Райнхарт Козеллек: мифологизация истории, «контрпроект» духовного ренессанса, нравственно-культурный очистительный катарсис, кульпабилизация (Давыдов 2013: 77–
87), например, поиски внутреннего и внешнего врага (Гудков 2005: 7–78), (Копосов 2011) и т.д.
Национальные идентичности в чистом виде бывают субнациональными, супранациональными
и эклективными (Ассман 2014: 274–275). По аналогии с ними нами конструируются идеальные
типы религиозной идентичности: субконфессиональная (например, сектантская или орденская), строго конфессиональная (ординарная), супраконфессиональная (религиозная), синкретическая (надрелигиозная, например, пантеистическая, панентеистическая, теистическая,
деистическая и т.п.).
Любая, в том числе и англиканская, идентичность укоренена в культурной памяти и
культурных ценностях, ограничена «доминирующей культурой», устанавливающей вертикаль-
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ные и горизонтальные рамки, которые отклоняют «оптику апперцепции» и «аутопроекции» в
двух измерениях: по вертикальной шкале ценностей и по горизонтальной шкале целей.
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РОССИЙСКОГО КРЕСТЬЯНСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются этапы становления региональной историографии коллективизации российского крестьянства. По мнению автора, работы региональных историков стали играть
ведущую роль в развитии дискурса аграрной истории лишь в 1990–2000-е годы. Автор рассматривает
современные подходы к исследованию коллективизации, представленные в научных трудах историков из
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В изучении истории коллективизации принято выделять три основных этапа: 1) 1930-е –
сер. 1950-х гг. – сталинская историография коллективизации; 2) сер. 1950-х – кон. 1980-х гг. –
советская аграрная историография; 3) с кон. 1980-х – по наши дни – постсоветская историография. На первом этапе самостоятельной региональной, как и в принципе самостоятельной историографии коллективизации не существовало. Исторические работы, посвященные этому сюжету, оказались полностью зависимы от партийных оценок, в частности от трактовок «революции сверху» содержащихся в «Кратком курсе истории ВКП(б)». В конце 1940-х – начале 1950-х
был защищен ряд диссертаций, которые всецело шли в русле партийной литературы, и поэтому
затем были подвергнуты разгромной критике со стороны молодых историков-аграрников следующего поколения за отсутствие теоретического мышления и начетничество (Данилов, Висенс 1954;Селунская 1956). Историография второго этапа сделала значительный шаг в сторону
научности и объективности в осмыслении «великого перелома». В 1960–1980-е годы увидели
свет и ряд исследований основанных преимущественно на региональных материалах (Селезнев,
Гутаров 1972; Шарова 1968; Шустов 1977 и др.). Однако тон научным дискуссиям по проблеме
коллективизации задавали московские историки: прежде всего ученые из Института истории
СССР Академии наук СССР и МГУ. Пожалуй, определяющим был вклад местных историков в
изучение лишь одного аспекта темы – региональных особенностей процесса. В частности, на
материалах Сибири, этот подход был доведен до идеала в работах новосибирского историка
Н.Я. Гущина (Гущин1973). Таким образом, ведущая роль в изучении коллективизации, как и в
целом истории советской деревни, перешла к региональным историкам лишь на третьем этапе.
К этому времени в ряде областных центров, таких как Новосибирск, Вологда, Саратов, Тамбов,
Калуга, Ростов на Дону, Оренбург и др. сложились собственные научные школы историковаграрников. Со временем ухода из жизни мэтров предшествующего поколения именно ученые
из регионов и перехватили инициативу в исследовании коллективизации.
Тем не менее, основной вектор изучения «революции сверху» равным образом как спектр
ее оценок в современной историографии сложился в результате историографической революции рубежа 1980-х – 1990-х годов, осуществленной историками, начало профессиональной деятельности которых относилось к периоду «оттепели», такими как В.П. Данилов, И.Е. Зеленин,
Н.А. Ивницкий. Коллективизация рассматривалась этими авторами, как многоаспектное государственное вмешательство в жизнь деревни, насильственное по своим формам и разрушительное по последствиям. В их же работах был определен и круг приоритетных для изучения
вопросов. В 1990 году в журнале «История СССР» была опубликована статья В.П. Данилова
«Коллективизация сельского хозяйства СССР», ставшая программой для последующих исследователей «революции сверху». В ней к числу актуальных задач исследования автор отнес следующие сюжеты: проблему альтернатив сталинской коллективизации в истории доколхозной
деревни, государственное насилие и крестьянское сопротивление при описании непосредственно «великого перелома», голод 1932/33 годов как наиболее вопиющий разрушительный итог
процесса коллективизации (Данилов 1990). Как легко заметить, даже из перечисленного спектра вопросов изучение коллективизации в таком прочтении оказалось тесно соединено с обличением сталинизма, неприятие которого у Данилова и его соратников сложилось еще в предше-
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ствующий период. Исследование же коллективизации в рамках этого подхода осуществлялось
посредством анализа политики режима.
Региональные историки в 1990-е годы в большинстве своем разделяли этот вектор исследования темы. В итоге появилось значительное число региональных работ о коллективизации,
типологически сходных с предложенной В.П. Даниловым структурой рассматриваемых проблем. Таковыми были научные труды: Т.Д. Надькина, Г.Ф. Доброноженко, С.И. Савельева,
С.А. Есикова, Е.А. Кирьяновой, В.В. Кондрашина, В.А. Бондарева и др. авторов (Бондарев
2005; Доброноженко 1994; Кирьянова 2006; Кондрашин 2003; Никитина 1997; Надькин 2006;
Савельев 1994 и др.). Конечно же, нельзя считать, что в этих работах воспроизводилась и иллюстрировалась новая «официальная концепция», как это было в сталинские времена, и отчасти затем в советской аграрной историографии. Официальной концепции уже не существовало,
а в работах региональных историков присутствовали собственные оценки изученных материалов. Порою предпринимались и попытки оспорить мнение московских мэтров в отдельных вопросах. Встречались и яркие работы, как например, книга С.А. Красильникова «Серп и молох.
Спецпереселенцы в Западной Сибири в 1930-е годы», которые существенно развивали уже
сложившуюся парадигму (Красильников 2003). Однако все эти исследования не выходили из
магистрального русла историографического движения и продолжали рассматривать крестьянство лишь в качестве объекта государственной политики.
Одновременно с этим, примерно с рубежа 1990-х – 2000-х годов в региональной историографии начался поиск путей выхода из обозначенной историографической парадигмы. Явно
или неявно многие исследователи стремились преодолеть субъектный (изучение посредствам
анализа деятельности абстрактного субъекта – политики государства), социально-политический
характер рассмотрения темы. Сегодня нельзя сказать, что процесс идейного обновления историографии завершен. Тем не менее, представляется возможным отметить ряд новых подходов,
предложенных региональными историками.
Наверное, центральным из них следует признать изучение коллективизации сквозь призму социальной истории. Если для магистральной линии историографии «великого перелома»
1990-х – 2000-х годов была характерна политизация темы, то в ряде новых работ присутствует
попытка рассмотреть коллективизацию в контексте более глобальных процессов развития российского общества. В частности, В.А. Ильиных рассматривает ее как часть раскрестьянивания
– процесса утраты крестьянством своих социальных характеристик и перерождения его в иные
социальные общности. Анализируя хозяйственные, демографические и социокультурные процессы саму коллективизацию историк оценивает в качестве «грандиозного и относительно скоротечного аграрного переворота, осуществленного большевистским режимом» (Ильиных 2012).
М.А. Безнина и Т.М. Димони уже само раскрестьянивание, наряду с капитализацией считают
составляющими процесса модернизации, за которой в их концепции легко угадываются контуры марксистского первоначального накопления капитала (Безнин, Димони 2014). Таким образом, в новых концепциях аграрного строя государство все более превращается из демиурга
колхозной системы в инструмент социальных процессов.
Вологодской исследовательницей М.Н. Глумной был предложен институциональный
подход к исследованию деревни. В его основе лежит рассмотрение колхозов как социального
института. Учитывая их тотальное распространение на селе с начала 1930-х годов, выводы полученные таким путем оказываются репрезентативными для истории советской деревни 1930–
1980-х годов в целом. По мнению М.Н. Глумной массовое появление колхозов привело к изменению социальных статусов и социальных ролей в деревне и соответственно повлияло на стратификацию и повседневную жизнь сельского социума (Глумная 2009). В ее прочтении государственное воздействие оказывается опосредовано новой институциональной реальностью – колхозной системой.
Наконец, в качестве потенциальной возможности обновления проблематики исследования коллективизации, следует отметить, социокультурный подход. Изучение крестьянской
культуры, духовной жизни и общественного сознания жителей деревни в советский период
долгое время находилось на периферии задач исторического изучения. В советской историографии, несмотря на появление отдельных работ, эта тема так и не получила должного внимания (Миронова 1988). Однако в 1990-е – 2000-е годы был сделан решительный шаг вперед связанный прежде всего с распространением идей крестьяноведения – одного из направлений западной науки. Крестьяноведение рассматривает культуру селян как самодостаточную, а пове18

денческие стратегии сельских жителей выводит из социально-психологических характеристик
присущих крестьянству как социальному типу. Распространению идей этого направления в
России в немалой степени способствовали материалы теоретического семинара «Современные
концепции аграрного развития» (Бабашкин 2015), а также появление монографий Д.И. Люкшинаи В.В. Бабашкина, которые активно применяли крестьяноведческие концепции для анализа
исторических реалий (Бабашкин 2007; Люкшин 2006). Нельзя сказать, что преломление этих
идей в российской науке шло с большим успехом. Тем не менее, на сегодняшний день мы можем констатировать появление ряда исследований молодых историков в которых социокультурным факторам отводится первостепенное место в анализе деревенской жизни 1920-х –
1930-х годов (Гадицкая, Скорик 2009; Кузнецов 2013; Кедров 2013). Более того в этих работах
прослеживается связь между крестьянской культурой и природой политического режима в
СССР, крестьянство же предстает не только в качестве объекта государственного воздействия,
но и как полноценный субъект политической жизни.
Появление в недрах региональной историографии этих новых подходов свидетельствует
о том, что мы находимся на пороге новой страницы в изучении коллективизации российского
крестьянства.
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РОЛЬ МАНУСКРИПТА «DE VITA ATQUE GESTIS HENRICI SEPTIMI
HISTORIA» Б. АНДРЕ ПРИ ДВОРЕ ГЕНРИХА VII КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОРОЛЕВСКОЙ ВЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматривается роль манускрипта «История жизни и достижений Генриха
VII», написанного придворным поэтом и историографом первых Тюдоров Бернаром Андре Тулузским.
Несмотря на то, что рукопись не была напечатана при жизни автора, содержит многочисленные поэтические отступления автора, ошибки и недочеты переписчика, а также оставленные пропуски, можно предполагает возможность распространения текста манускрипта среди английских придворных и иностранных послов. Автор делает вывод о том, что в противовес слухам об ухудшающемся здоровье короля Генриха VII манускрипт «De Vita atque Gestis Henrici Septimi Historia» опровергал любые сомнения о слабости новой династии у придворной элиты через демонстрацию родословной короля и его многочисленных
побед над соперниками.
Ключевые слова: репрезентация королевской власти; эпоха Тюдоров; Генрих VII; Бернар Андре;
«История жизни и достижений Генриха VII».

К концу XV в. в Англии наступает воцарение династии Тюдоров, первый представитель
которой Генрих VII получает трон в результате гражданской войны Алой и Белой роз (1455–
1485 гг.). Права Генриха VII, бывшего графа Ричмонда, на английский престол были спорны, за
время своего правления он не раз сталкивался со вспыхивающими заговорами знати, дважды в
стране объявлялись самозванцы, выдававшие себя за выживших представителей дома Йорков.
Довольно шаткое первоначальное положение Генриха VII в своем королевстве и на международной арене обусловило необходимость использования королевского двора как мощного инструмента репрезентации королевской власти. Английский двор привлекал и оказывал государственную поддержку не только английским сторонникам короля, но был открыт и для иностранцев, ведущих гуманистов из Италии, в приглашении которых сам король принимал активное участие.
Когда английский король Генрих VII Тюдор победоносно въехал в Лондон 27 августа
1485 г. перед своей коронацией, слепой францисканский монах из Тулузы по имени Бернар
Андре продекламировал ему оду на латыни, сочиненную по случаю его прибытия. Именно такую версию встречи описывает сам Андре в «Истории жизни и достижений Генриха VII», приводя текст своей «Сафической оды на победу короля» (André 2010: 40). Однако есть и другая
точка зрения, согласно которой Генрих VII привез с собой Андре из Бургундского двора, служившего образцом для новой английской придворной культуры (Carlson 1988: 279–304). Несмотря на свою слепоту, Андре получает должность придворного поэта, латинского секретаря
короля, учителя принца Артура (а затем и принца Генриха, будущего короля Генриха VIII), сам
он также называет себя «королевским историографом» («Historiographus Regius») (André 2010).
Бернар Андре был хорошо знаком с другими придворными авторами первых Тюдоров, среди
его коллег по перу, о которых он весьма лестно отзывается, можно назвать Джованни Джильи,
Пьетро Кармелиано, Корнелио Вителли. Книга Андре «Христианские Гимны» («Hymni
Christiani») снискала хвалебные эпиграммы Уильяма Лили, и Андреа Аммонио, известного
друга Эразма Роттердамского, сменившего Андре на должности латинского секретаря при короле Генрихе VIII (Sutton 2010). Высокую оценку и самого Эразма получают комментарии, написанные Андре к «Граду Божьему» («De civitate Dei») Аврелия Августина. Весьма нелестно о
придворном поэте отзывается лишь сэр Томас Мор, посвятивший Андре острую эпиграмму
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«На некоего, кто написал гимны о богах, недостаточно умело засвидетельствовав в предисловии, что он написал их экспромтом и не соблюдал законов стиха, и что изложение не обещает
красноречия» В своей эпиграмме Мор пишет: «Книга святая Андрея касается всех по порядку //
Фаст, но касается их с краткостью дивной она. // Сами же вышние боги, кого он воспел, вероятно, // Все о поэте пеклись, пишущем книгу свою. // Ведь написал он не вдруг, но так, что не
сделаешь лучше // В долгое время ее, сколько б его ни давать. // Благочестив и предмет, незатронутый с древности самой, // Роком и облик труда тот же доднесь сохранен. // Если ж себя не
связал он заботой о всяких размерах, – // Это отнюдь не в ущерб, с разумом он совершил. //
Ведь и величье труда подчиняться не хочет размеру, // Да и свобода лишь там, где вдохновение
есть. // Благость труда самого для невежды достаточна, ты же // Каждый, кто пил, и не раз, воду
в Кастальском ключе, // Если ты взвесишь детали, – в них вкусишь такое блаженство, // Коего
ты ни в одной книге досель не вкушал» (Мор 1973).
Помимо «Христианских гимнов», изданных в 1517 г. в Париже, Бернар Андре является
автором манускрипта «De Vita atque Gestis Henrici Septimi Historia» – «Истории жизни и достижении короля Генриха VII», которая охватывает жизнь короля Генриха VII до подавления восстания Перкина Уорбека в 1499 г. (André 1858). Изначальная рукопись манускрипта не так хорошо сохранилась, и ее внезапный конец может быть просто одним из многочисленных дефектов. В начале посвящения книги Андре неоднократно заявляет, что «История жизни…» была
написана в свободное время, как частная демонстрация, вступление или разминка для написания серьезного исторического труда. Какие недостатки или лакуны она бы не содержала, – а
таких в ее тексте множество, – они осуждены самим автором как в посвящении, так и в тексте,
оправданные рассуждениями о том, что, во-первых, произведение Андре скорее биография,
нежели исторический труд, во-вторых, ее автор слеп, и в-третьих, что он пишет далеко от двора
и у него не хватает информаторов, дабы дополнить свое описание некоторыми деталями. Практически в каждом описываемом событии Андре заменяет негативную информацию о короле
Генрихе VII либо множественными посвящениями королю, либо пропусками. Автор также пишет об ожидании от короля указаний для того, чтобы его снабдили полной информацией, необходимой для завершения труда (André 2010). Вероятно, Андре писал в качестве своих официальных обязанностей и имел непоколебимое понимание того, что король хотел бы увидеть по
завершении.
Записи за 1504–1505 и 1507 гг., также принадлежащие перу Андре были напечатаны и
отредактированы Джеймсом Герднером под заголовком «Анналы Генриха VII» («Annales
Henrici Septimi») в одном томе с «Историей жизни…» в 1858 г. (André 1858). Однако это издание недостаточно отвечало требованиям читателей XIX в.: отсутствовал перевод на английский
язык. Более того, Герднер снабдил издание только легкой аннотацией и, хотя он исправил некоторые из ошибок в рукописи «Истории жизни…», многие из них оставил без изменений, – как
результат, в нескольких местах напечатанный текст на латыни оказался лишенным смысла. Названный текст манускрипта был позднее дважды опубликован, в 2010 и 2011 году с переводами
на современный английский язык (André 2010; André 2011).
Если предположить, что автором первоначального замысла создания манускрипта «Истории жизни…» являлся сам король Генрих VII, становится очевидным, что стремление короля
Генриха VII сделать из поэта Бернара Андре историка не увенчалась успехом. Впоследствии
король обращается к другому итальянцу – Полидору Вергилию для создания исторического
сочинения, пригодного для массовой печати. Первая рукопись «Истории Англии» («Anglica
Historia») Полидора Вергилия была закончена в 1512–1513 гг. и, несомненно, он должен был
начать собирать материал намного раньше (Vergil 2005; Кузнецов 1973: 201–216). Но, если
предположить, что написание манускрипта «Истории жизни…», как об этом пишет сам Андре,
в первую очередь его личная инициатива, то, возможно, именно Андре подсказал идею для короля Генриха VII по созданию труда об истории английского королевства. Косвенным доказательством этому служит факт сохранения за придворным поэтом всех его постов и привилегий,
едва ли, если бы король был разочарован в его стараниях, он поручил бы Андре обучение и
второго принца, Генриха.
Британские исследователи также выдвигают предположение об особенной роли манускрипта в дипломатической среде. В первую очередь речь идет об организации свадьбы наследника английского трона принца Артура и испанской принцессы Екатерины Арагонской, дочери
испанских правителей Фердинанда и Изабеллы. Английский исследователь Д. Хоббинс полага21

ет, что манускрипт «Истории жизни…» должен был быть инструментом, с помощью которого
можно было убедить иностранных послов и монархов других государств в стабильности государственного режима новой династии Тюдоров (Hobbins 1997: 61–79).
Вопрос о нерушимости династии действительно был актуален в момент создания Андре
своей рукописи (1500–1503 гг.), совсем недавно страну сотрясли восстания под предводительством самозванцев – Ламберта Симнела и Перкина Уорбека, – последний снискал широкую
поддержку за рубежом, – в Шотландии и Франции. Если верить сообщению другого иностранного посла, – Дона Педро де Аяла, – в 1499 г. король Генрих VII был особенно обеспокоен. По
словам посла, священник, ранее предсказавший смерть Эдуарда IV и Ричарда III, сообщил королю, что его жизнь находится в большой опасности. Король распорядился, чтобы никому не
сообщали эту новость, а сам проводил многие часы, присутствуя на богослужениях, что порождало тревожные слухи (Calendar of Spanish State Papers, Henry VII. Vol. I, 206). Затем последовала череда трагических событий: третий сын Генриха Эдмунд умирает в июне 1500 г., в сентябре того же года умирает и один из главных советников короля Джон Мортон, и, что хуже
всего, в течение пяти месяцев после бракосочетания уходит из жизни старший сын короля
принц Артур. Наследником престола становится десятилетний принц Генри, а в случае его
смерти из детей короля останутся только Маргарита и Мария. Кроме этого никаких договоренностей о будущем браке принца Генри с представительницей какой-либо значимой европейской семьи еще не было достигнуто. В этом же году заболевает и сам король Генрих VII, что
дает повод для послов описать его как «слабого и больного человека, который, похоже, долго
не проживет» (Hobbins 1997: 61–79). Данные рассуждения позволяли строить предположения о
том, кто займет трон после его смерти, среди возможных претендентов упоминались как Эдвард Стаффорд, герцог Бэкингем, так и Эдмунд Де ля Поль, герцог Саффолк. Новое несчастье
настигло короля в 1503 г. – умирает его супруга, королева Елизавета Йоркская.
Положение новой династии в течение тех лет, когда Андре писал свою рукопись, определило основные темы, которые были затронуты в ней: вопрос легитимности династии Ланкастеров, право Генриха быть их наследником, валлийские корни короля Генриха и безумство самозванцев (Кирюхин 2013: 330–336). В манускрипте «Истории жизни…» очень подробно демонстрируется королевская родословная, особое внимание в которой уделено валлийским предкам
Тюдоров. Текст содержит сюжеты о предсказаниях вступления на престол новой династии, одно из них принадлежит Кадвалладру, другое – Генриху VI Ланкастеру. Рукопись заканчивается
победоносным завершением мятежа Перкина Уорбека, сам король, обращаясь к народу, если
верить тексту, объявляет помилование всем восставшим, кроме высокопоставленных зачинщиков. Названное означало, что Андре будет не просто «писать так правдиво как это возможно о
жизни и деяниях Генриха Седьмого», но в своем труде развеет все возможные сомнения в кругах как английской, так и зарубежной элиты о законности прав Тюдоров на престол и стабильности воцарения новой династии (André 2010; Кирюхин 2014: 73–77).
Несмотря на то, что манускрипт «Истории жизни…» сохранился только в рукописи, в отличие от трудов Полидора Вергилия, Томаса Мора, Эдварда Холла, Фрэнсиса Бэкона, это не
означало отсутствие внимания к нему современников. Как пишет Д. Хоббинс, английские гуманисты вплоть до 1520 г. были вынуждены публиковать и печатать свои работы за рубежом
(Hobbins 1997: 61–79). Например, «История Англии» Полидора Вергилия оставалась в виде манускрипта (первая редакция была готова в 1512–1513 гг.) и была напечатана впервые не раньше
1534 г. Другая работа Андре «Христианские гимны», напомним, была опубликована в 1517 г. в
Париже.
Таким образом, вероятнее всего, манускрипт «Истории жизни…» имел важную роль в
узком кругу придворных авторов, французских и испанских дипломатов, послов и представителей королевских семей. Возможно, с его текстом был знаком не только сам король Генрих
VII, но и Фердинанд и Изабелла, чей настойчивый интерес в выяснении вопроса стабильности
и жизнеспособности Тюдоровской династии представляется понятным и очевидным. Все сказанное позволяет по-новому взглянуть на, казалось бы, малозначащий манускрипт «Истории
жизни…», состояние которого далеко от идеального.
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Е.М. Кирюхина

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ВИКТОРИАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ
В «ЖУРНАЛЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВУШЕК»
Аннотация. В статье рассматривается роль популярного периодического издания – «Журнала
только для девушек» в качестве источника изучения повседневной жизни английской женщины поздневикторианской эпохи. Главной целью издания была пропаганда норм и правил поведения, свойственных
истинной леди. В качестве конкретных задач рассматривалась публикация статей о ведении домашнего
хозяйства, женских модах, проблемах женского поведения и времяпрепровождения. Высокие моральные
ценности внушались на примере королевской семьи. Больше всего пропагандировались традиционные
формы времяпрепровождения: воспитание детей, забота о муже, посещение церкви, благотворительность, шитье и вышивание, чтение, рисование и музицирование. Прививаемые девушкам навыки должны
были повысить их статус и обеспечить более выгодно замужество. «Журнал только для девушек» рекламировал также разнообразные женские клубы по интересам, в которых стали активно проявлять себя
женщины. Автор делает вывод о том, что журнал, таким образом, свидетельствовал об обретении женщинами большей интеллектуальной свободы путем участия в публичной жизни, что постепенно приведет к изменению моделей традиционных гендерных ролей.
Ключевые слова: Викторианская Англия; времяпрепровождение женщин; «Журнал только для
девушек».

Викторианская и Эдвардианская эпохи характеризуются важными изменениями в социальном положении женщин. Уже со второй половины XIX в. женщины, прежде всего – среднего класса, неосознанно стремились пересмотреть модель своего гендерного поведения, находясь между давлением общественного мнения, предписывающего им оставаться истинными
леди, и потребностями общественно-экономического развития, требовавшего более активного
включения их в общественную жизнь (Branca 1975).Традиционнов викторианском обществе
женщина, как правило, оценивалась в двух противоположных категориях: «ангел дома», хранительница семейного очага, или порождение дьявола, соблазняющее и губящее (Prettejohn 2012).
Отношение к истинной леди Викторианской эпохи вполне укладывалось в рамки крепкого тыла, домашнего очага, гендерная роль женщины – это жизнь ради мужа и детей. Понятие истинной леди должно было соответствовать этому образу, как по системе моральных ценностей, так
и этических норм поведения. Однако следует помнить, что понятие о женственности было во
многом связано с экономической и интеллектуальной зависимостью от мужчины (Duhouse
1981).
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Периодическая печать Викторианской эпохи способствовало пропаганде образа истинной
леди. Большой популярностью долгие годы пользовался и специализированный «Журнал только для девушек» («TheGirl'sOwnPaper»): его первый номер вышел 3 января 1880 г., а последний
– в 1956 г.В нем содержались конкретные советы об уходе за мебелью, домашними растениями
и животными, рецепты обеденных блюд советы о здоровье, литературные произведения, иллюстрированные сведения о моде, а также статьи на важные, с точки зрения редакции, вопросы
женского поведения и времяпрепровождения. Так, журнал содержал советы о том, какой должна быть женщина с точки зрения мужчины. В конце 1880-х – начале 1890-х гг. были напечатаны статьи под следующими заголовками: «Письмо отцу своей дочери» анонимного автора,
«Женщина – идеал мужчины» Дж. Р. Рииза, «Интеллектуальное партнерство, или Как мужчина
может повысить интеллектуальную жизнь женщины» А. Лии (A Father's Letterto His Daughter
1887; Rees 1890b; Lee 1892). Показательны мнения мужчин-современников, высказанные
Дж.Р. Риизом в другой статье: «Женщина – спасение или разрушение семьи. Она несет свою
судьбу в складках своего платья….» (Rees1890a). Главными ценностями женщины как высшего, так и среднего класса считались скромность, искренность, естественность, доброжелательность. По мнению современной английской исследовательницы Б. Рииз, истинная леди никогда
не должна была испытывать два чувства: гнева и сексуальной страсти (Rees 1977: 12). Девочкам внушались важность чувства собственного достоинства, самопознания и самоконтроля –
статья А.Т. Шофелда «Самовоспитание» (Schofield1895). Все это поддерживалось и на уровне
пропаганды семейных ценностей и времяпрепровождения королевской семьи: серия статей о
частной жизни королевской семьи, например, статья «Королева дома» (TheQueenatHome 1894).
А. Кристи в мемуарах со свойственным ей юмором вспоминает наставления, которые она слышала в детстве от матери. Та рекомендовала дочери проявлять особую учтивость по отношению к людям, которые по своему положению не могут ответить тем же, т.к. они будут презирать ее за проявление вежливости, поскольку настоящие леди так себя не ведут: ««Вести себя
как леди» – главный лозунг того времени. Под ним подразумевались некоторые любопытные
требования. Помимо вежливости по отношению к нижестоящим, он заключал в себе и многое
другое: «Всегда оставляйте на тарелке немножко еды; никогда не пейте с набитым ртом; никогда не бойтесь наклеить лишнюю марку на конверт, если в нем, конечно, нет счета из магазина.
И главное: надевайте чистое белье перед поездкой по железной дороге на случай катастрофы»«
(Кристи 2015: 37).
Манеры и нормы поведения женщины дома и на улице строго регламентировались: этому
посвящены статья А. Холта «Этикет для леди и девочек» и карикатурные рисунки о том, что
бывает, когда вырастают «хорошие» и «плохие» девочки (Holt 1880; Cartoon 1895). Леди должна была рожать и воспитывать детей, сопровождать мужа во всех необходимых случаях, ухаживать за ним, читать ему книги и газеты, организовывать обеды и принимать его друзей, заниматься благотворительной деятельностью, освобождать его от мелких обязанностей, а главное – поддерживать репутацию джентльмена. Однако подобная кодификация поведения не
превращало викторианских женщин в бессловесных служанок. Женщины, особенно, поздней
Викторианской эпохи, сочетали служение мужу и семье с общественными обязанностями и
внутренней (а, постепенно, – и внешней) свободой. Показательны некоторые советы из статьи
«Наши мужья» анонимного автора: «Мужья нуждаются в бόльшем искусстве воспитания, чем
матери, дети, братья, сестры и любимые, вместе взятые, и важно для каждой молодой женщины
заставить себя освоить это искусство» (OurHusbands1901). А. Кристи полагает, что мужчины
хрупких, нежных и чувствительных женщин Викторианской эпохи «ходили по струнке». Несмотря на то, что они постоянно нуждались в защите и заботе, никто из них не чувствовал себя
униженной. Автор отмечает, что ее подруги, успешные во всех своих начинаниях, отличались
жизнерадостностью, упрямством и своенравностью, а также редкой начитанностью и осведомленностью. «И, представьте, они невероятно восхищались своими мужчинами. Искренне считали их потрясающими парнями – гуляками и волокитами. В повседневной жизни женщины
творили все, что хотели, при этом делая вид, что полностью признают мужское превосходство,
чтобы мужья ни в коем случае не потеряли лица. «Ваш отец знает лучше, дети мои» – оставалось священной формулой» (Кристи 2015: 208–209).
Несомненно, некоторые формы времяпрепровождения викторианских женщин претерпели сильное видоизменение, по сравнению с предшествовавшими эпохами: это занятие садоводством в своем саду, верховая езда, игра в карты. В то же время, сохранялись и традиционные
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формы времяпрепровождения. Одним из главных было шитье и вышивание. А. Кристи вспоминает: «Согласно требованиям тогдашней моды подушечки и подушки были обязательным
элементом интерьера, и вышитые наволочки пользовались большим успехом. В осенние месяцы я особо много вышивала. <…> Какое удовлетворение должны были испытывать дамы во
времена гобеленов Байе долгими зимними вечерами!» (Кристи 2015: 219–220). Обязательным
было посещение церкви и молитвы: так, об этом рассуждает архидиакон Уилсон в статье «Религия. Адресовано школьницам» (Ven. Archdeacon Wilson (the)1892). Большой популярностью
пользовались статьи о замужестве и материнстве как главных целях женщины, например,
«Обязанности жен и матерей» С.Ф. А. Каулфелда (Caulfield 1885). Одним из предпочтительных
форм досуга викторианских женщин было чтение. Необходимым навыком для истинной леди
было умение рисовать. И хотя не все они могли делать это так искусно, как Джен Эйр из романа Ш. Бронте, обучение рисованию натюрмортов не подлежало обсуждению. А. Кристи вспоминает: «Единственное, что я ненавидела, это уроки рисования и живописи. Но в этом вопросе
мама проявила твердость и не давала мне отлынивать: «Девушки должны уметь писать акварелью»« (Кристи 2015: 250). Девушка из состоятельной семьи также обучалась умению музицировать и петь.
Общеизвестно, что в викторианском обществе строгие правила этикета определяли формы и
границы поведения даже у семейных пар. Так, даже женатые пары при посторонних должны
были обращаться друг к другу официальным образом – это прекрасно изображено в романах
Ч. Диккенса. Неприлично и развязно было пытаться заговорить с незнакомым человеком или
вступать в переписку, не сообщив об этом отцу или матери. Вплоть до Первой мировой войны
девушки в Англии не могли самостоятельно принимать решение о браке (Уорсли 2016: 303).
Поэтому умение петь, музицировать и рукодельничать, демонстрируемое ими в гостиных,
должно было повысить их статус и обеспечить более выгодное замужество. Ритуальность поведения и символичность жестов в процессе ухаживания, например, несение молитвенника девушки после воскресной службы, была связана с запретом публичного проявления симпатий
между мужчиной и женщиной. «Журнал только для девушек» печатал советы о том, как привлечь и удержать мужчину, – например, статья М.Х. Корнуэлла «Воспитание влюбленных»
(Cornwall Legh 1901). Кодификация отношений джентльмена с дамой развивалась в рамках законного брака: «Вступление в брак считалось святой обязанностью мужчины, за исключением
стариков», а одной из причин популярности «Журнала только для девушек» были статьи и воспоминания о счастливых помолвках и свадьбах, – статья Дж. Хаддон «Свадьба моей сестры,
илиКак мы ее организовали» (Уорсли 2016: 304; Haddon1882). К тому же, прекрасный пример
брака по любви являла семья королевы Виктории. Типичные мысли викторианской девушки,
думавшей только о счастливом замужестве и не сомневавшейся в том, что оно будет удачным,
озвучивает А. Кристи: «Мы жили в сознании ожидающего нас безоблачного счастья; мы ждали
любви, восхищения, поклонения, ждали, как о нас будут заботиться, холить и лелеять, намереваясь в то же время идти собственным путем во всем, что было для нас важным, одновременно
заботясь о муже, его жизни, успехе, карьере, считая эту заботу своим священным долгом»
(Кристи 2015: 250).
Однако постепенно помимо перечисленных традиционных форм времяпрепровождения
«Журнал только для девушек» стал уделять внимание и личным занятиям, размышлениям и
мечтаниям, общению друг с другом и отдыху:например, советы девушкам о том, как правильно
распорядиться свободным временем в статье «Часы досуга» Р. Батлера (Hon.Mrs. Butler R. (the)
1887).Полагаем, что особый интерес именно к этим формам досуга был связан с постепенным
изменением времяпрепровождения викторианских женщин, особенно, в конце Викторианской
эпохи: появлением многочисленных и разнообразных женских клубов по интересам, где их
члены могли свободно общаться друг с другом, дискутировать и развивать свои способности,
не опасаясь осуждения мужчин, – о чем пишет С.Ф. А. Кауфелд в статье «Женские клубы в
Лондоне» (Caulfield 1890). Статьи в «Журнале только для девушек» конца 1880-х–начала
1890-х гг. передают все разнообразие этого явления. Это клубы, «чтобы помочь девушкам разобраться в домашних и духовных вопросах»; женские общества для дискуссий; общества для
чтения, рукоделия, клубы эссе; даже клубы «рано встающих» – для тех, кому трудно вставать
по утрам, Шекспировские клубы (где читали и инсценировали его пьесы); журнальные и книжные клубы и многие другие (Hope1881; The Ladies' Discussion Society1884; Our Shakespeare
Society 1885; De Blaquière 1892). На рубеже XIX–XX вв., с приобретением женщинами бόльшей
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независимости, появляются клубы путешествий, где участницы могли не только заранее знакомиться с достопримечательностями, но и составлять «дорожную карту» путешествий:
«…Попробуйте представить себе, мы являемся участниками, собирающимися путешествовать в
какой-то зарубежной стране, после чего различные «комитеты» научно-исследовательских
маршрутов, достопримечательностей, культуры, искусства и т.д., предоставляют клубу всю
информацию об этом» (Our Travel Club, and How We ManageIt 1900).
Таким образом, «Журнал только для девушек» является прекрасным источником изучения не только традиционных, но и новых форм времяпрепровождения викторианских женщин,
приведших квсе большей интеллектуальной свободе и участию в публичной общественной
жизни женщин и, в конечно итоге, к изменению моделей традиционных гендерных ролей.
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА
Аннотация. В статье обсуждаются некоторые проблемы дореволюционной историографии в изучении Пугачевского бунта. Автор показал, что в дореволюционной исторической науке существовали
заметные методологические пробелы в изучении данной темы. Автор также обсуждает перспективы развития российской историографии в изучении Пугачевского бунта.
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Пугачевский бунт с давних пор вызывал неизменный интерес масштабом и яркостью
своих сюжетных коллизий, и до недавнего времени не мог «пожаловаться» на недостаток внимания со стороны исследователей. Он имеет серьезную историографическую традицию, опирающуюся на прочный фундамент опубликованных и неопубликованных исторических источников. Совместными усилиями многих подвижников науки скрупулезно были изучены, казалось бы, мельчайшие нюансы деятельности Е.И. Пугачева, обстоятельно разъяснены причины,
ход и итоги всероссийского бунта. Имеется внушительный пласт научной и научно-популярной
литературы биографического характера, рассказывающей о вожде бунтовщиков и его боевых
соратниках. В целом, написанное о Пугачевщине может создать впечатление в полной мере
всестороннего знания различных ее аспектов (Андрущенко 1969; Буганов 1987; Дубровин 1884;
Мордовцев 1901; Фирсов 1907).
Это, конечно, не означает абсолютного совпадения принципиальных позиций историков
в раскрытии ключевых сюжетов народного движения. Напротив, высказанные мнения по поводу самого восстания, его предводителя и сподвижников, а главное, оценочные маркировки русского бунтарства заметно разнились и претерпели существенную эволюцию на протяжении
XIX–XX вв. Более того, по справедливому замечанию историка В.В. Мавродина, события
1773–1775 гг. с самого начала их изучения стали своего рода «критерием в оценке и взглядов
выдающихся деятелей, и общественно-политической мысли, и русской исторической науки, и
русской литературы» (Мавродин 1961).
Ситуация усугублялась тем, что пугачевский бунт оказался ярким и неоднозначным «местом памяти» в отечественной культурной традиции. На его примере хорошо прослеживается
имманентная связь историописания с политикой и идеологией. В зависимости от содержания
двух последних неоднократно менялись траектории историографического развития и его аксиологический вектор.
Несмотря на некоторое различие в трактовках, дореволюционная наука изначально,
словно в едином порыве, заклеймила выдающегося бунтовщика и все его дела, угрожавшие государственной безопасности: «Мирабо для нас не страшен, – выражал официально-охранительные настроения М.П. Погодин, – но для нас страшен Емелька Пугачев, Ледрю Роллен со
всеми коммунистами не найдут у нас себе приверженцев, а перед Никитой Пустосвятом разинет рот любая деревня. На сторону к Манцини не перешатнется никто, а Стенька Разин лишь
кликни клич! Вот где кроется наша революция, вот откуда грозят нам опасности, вот с которой
стороны стена наша представляет проломы» (Погодин 1874).
Бескомпромиссная позиция ученых апологетов самодержавных устоев во многом объяснялась тем, что имя и способ действий Е.И. Пугачева были возведены на противогосударственный пьедестал некоторыми радикальными деятелями тогдашней России. Противники великих
потрясений не могли равнодушно воспринимать провидческие размышления идеолога бунтарства М.А. Бакунина о грядущих судьбах страны: «Что будет, какую форму примет движение,
кто станет во главе его? Самозванец-царь, Пугачев, или новый Пестель-диктатор? Предугадать
теперь невозможно. Если Пугачев, то дай Бог, чтоб в нем нашелся политический гений Пестеля, потому что без него он утопит Россию и, пожалуй, всю будущность России в крови. Если
Пестель, то пусть будет он человеком народным, как Пугачев, ибо иначе его не потерпит народ» (Бакунин 1862).
Актуализация пугачевской проблематики возрастала с учетом того, что на протяжении
почти всего XIX в. воспоминания о бунте таили в себе не умозрительную, а вполне реальную
угрозу для власти со стороны ее внешних и внутренних врагов. Об этом красноречиво свиде27

тельствуют намерения Наполеона в ходе войны 1812 года воспользоваться пугачевским «рецептом», материалы о «Чигиринском заговоре» на Правобережной Украине в конце 1870-х гг. и
мн. др. «Страх перед возможностью новой грозной «пугачевщины» постоянно висел дамокловым мечом над русским дворянством», – подчеркивал В.В. Мавродин (Мавродин 1988).
Поэтому, не отрицая уникальных способностей вожака народных масс, но решительно
осуждая его, А.И. Ригельман еще в конце XVIII в. писал: «изверг один, Самозванец, Зимовейской станицы Козак, злодей Емелька Пугачев, крестопреступной изменник и возмутитель черни, сущее глупаго, простаго и слепаго народа, противу самих себя и отчизны своей» (Ригельман
1846).
Полвека спустя В.Б. Броневский утверждал, будто «Емелька Пугачев безспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне законов природы рожденным; ибо в естестве его не
было и малейшей искры добра, того благаго начала, той духовной части, которыя разумное
творение от безсмысленнаго животнаго отличают. История сего злодея может привести в содрогание и твердыя головы, может изумить порочнаго и вселить отвращение даже в самых разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек, и какою
адскою злобою может быть преисполнено его сердце» (Броневский 1834).
Дерптский профессор А.Г. Брикнер, посвятив свое сочинение истории Екатерины II, по
поводу пугачевского бунта обронил следующее суждение: «Ученице литературы просвещения,
представительнице идей человеческаго развития, цивилизации и космополитизма, приходилось
бороться с неистовым, пьяным казаком. То была борьба между Европою и Азиею… С одной
стороны, ум и образование, являвшиеся богатым наследством многих столетий, чувство долга и
ответственности пред современниками и потомством, с другой – порывы страсти полудикаря,
не чуявшаго значения общечеловеческаго развития, преданнаго минутному наслаждению»
(Брикнер 1885).
Перечень похожих примеров можно тиражировать практически бесконечно, в том числе,
заимствуя их из специальной научной литературы. Так, по мнению П.К. Щебальского, в Пугачевщине нельзя не увидеть «дикаго коммунизма, посягательства на основу гражданскаго благоустройства – право собственности – и тех противугосударственных и противуобщественных
начал, которыя … стремились потрясти и сокрушить здание воздвигнутое историей, поставить
понятие орды на место понятия государства. Эта сторона Пугачевщины едва ли не более всех
других льстила инстинктам черни, на которую так разчитывал самозванец» (Щебальский 1865:
52–108). Потому-то, как считал Д.Л. Мордовцев, действия властей против пугачевцев напоминали «борьбу сказочнаго богатыря с многоглавым змием-драконом, у котораго вместо одной
отрубленной головы выростало две, три, десять и еще более свирепых голов» (Мордовцев
1901).
С большей или меньшей силой в негативистской тональности были выдержаны практически все дореволюционные труды о Пугачевщине. В книге, изданной уже на излете самодержавной государственности в 1907 г., А.И. Дмитриев-Мамонов писал о крестьянстве пугачевской эпохи, которое «поднималось и бунтовало, производя огромные опустошения, под влиянием соблазнительных обещаний самозванца» (Дмитриев-Мамонов 1907). Недовольство этого
и других авторов стародавними событиями объяснялось животрепещущими обстоятельствами
текущего момента, что и теперь крестьянство «предъявляет, под влиянием агитационнаго движения революционных партий, требования на свободное пользование землею и выражает свои
протесты бунтами и диким разгромом помещичьих владений» (Дмитриев-Мамонов 1907).
Помимо концептуальных установок о самодержавии как движущей силе исторического
развития и/или идеологических предубеждений и политических антипатий авторов их отрицательные характеристики пугачевского бунта детерминировались вполне объективными причинами. В них отразились содержательные особенности известных тогда источников информации, среди которых преобладали судебно-следственные материалы, делопроизводственная документация государственных органов и учреждений, переписка участников подавления восстания, мемуарные свидетельства победителей и т.п. Значительная их часть в XIX в. стала доступной, благодаря публикациям в популярных и многотиражных периодических изданиях – «Записки Императорской Академии Наук», «Исторический вестник», «Отечественные записки»,
«Русский архив», «Русский вестник», «Русская старина», «Чтения в Императорском обществе
истории и древностей российских» при Московском университете и др. (Мауль 2009: 357–361)
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Даже краткий перечень эпитетов, извлеченных из этих источников, выглядит пугающим
набором пристрастных перлов: «бунтовщик», «вор», «разбойник», «бездельник», «богомерзкий
злодей», «каналья», «адский человек», «изверг рода человеческого», «божий и человечества
враг», «оное чудовище». Так на страницах документов постоянно именуется Е.И. Пугачев, а
ведь приведенный эмоционально-окрашенный реестр включает далеко не все аналогичные
упоминания. В том же оскорбительном духе высказывались об его приверженцах: «злодейская
толпа» («партия», «шайка», «сволочь»), «сии бродяги», «плутовская толпа», «ослепленная
чернь», «бунтовщические скопища» («сообщники»), «непослушливая чернь», «главная его куча», «проклятая саранча», «главное злодейское сонмище» (Мауль 2013: 145–147).
По поводу столь откровенной предвзятости В.Г. Короленко справедливо заметил, что
«официальные характеристики Пугачева… рисуют перед нами не реального человека, а какоето невероятное чудовище, воспитанное именно «адским млеком» и чуть не буквально злопыхающее пламенем». В результате, полагал он, «лубочный, одноцветный образ закреплялся вынужденными показаниями, а действительный образ живого человека утопал под суздальской
мазней застеночных протоколов» (Короленко 1922: 15–26).
В заключении необходимо отметить, что сказанное выше подтверждает два важных обстоятельства. С одной стороны, дореволюционная историография отмечена блестящими эвристическими достижениями в изучении Пугачевского бунта, но одновременно она же заложила
традицию крайне идеологической интерпретации истории одного из крупнейших народных
восстаний в нашем прошлом. Ту традицию, которая на новом витке историографического развития, поменяв аксиологическую тональность, получила продолжение в виде не менее идеологизированной концепции «крестьянских войн в России», о чем мне уже неоднократно доводилось писать (Мауль 2012: 170–175).
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ИСТОРИК И ЕГО «ИСТОРИЯ»: «ИСТОРИЯ РИМА» ТЕОДОРА МОММЗЕНА
В КОНТЕКСТЕ СУБЪЕКТИВНЫХ И ОБЪЕКТИВНЫХ ФАКТОРОВ
Аннотация. В статье рассматривается «История Рима» Теодора Моммзена в качестве примера
синтеза исторического и художественного произведения. Акцент сделан на особенностях творчества автора и его влиянии на характер научного труда. В качестве метода исследования выбран не только позитивистский подход (проследить концепцию труда от замысла до воплощения), но и сравнительный анализ творчества автора. Сделан вывод о том, что, несмотря на субъективизм, труд Теодора Моммзена является фундаментальным историческим трудом.
Ключевые слова: древний Рим; Теодор Моммзен; история; историк; античность; историография.

Т. Моммзен и по сей день остаѐтся самым цитируемым автором среди антиковедов, – нет
другого такого исследователя, на работы которого столь же часто ссылались бы в мировой науке. Труды Моммзена после своего появления приобрели огромный авторитет, который и на сегодняшний день не угасает. Разумеется, успех его трудов ещѐ настолько велик и потому, что
Моммзен обладал феноменальным филологическим мастерством, отлично владел материалом и
обладал искусством интерпретации.
Научное творчество Моммзена и его выдающаяся организаторская способность зиждились на его поразительной эрудиции, на владении источниками и удивительной аргументированности его выводов, но, конечно же, в тех пределах, которые обеспечивала источниковая база
его времени. Именно это позволило ему создать монументальную историю Рима вплоть до эпохи Домината. Следует заметить, что Моммзен не был первопроходцем в этой стезе. Только
лишь в Германии, которая была его родиной, передовой тогда стране гуманитарного знания, у
него были предшественники, такие как Бартольд Георг Нибур, Альберт Швеглер, и современники, как Генрих Ниссен, чьи труды помогали становлению его как учѐного. Можно с уверенностью сказать, что первое место в этом ряду однозначно принадлежит Нибуру, основателю
научного источниковедения. Именно он впервые занялся критическим анализом текстов античных авторов с выявлением в них достоверных зѐрен. Идея использования этнографического
материала в качестве исторического источника также принадлежит Нибуру. Ниссен и Швеглер
последовательно придерживались тех принципов Нибура, которые он заложил в исторической
науке. Судя по работам, написанным Моммзеном, можно отметить, что на него Нибур тоже
оказал некоторое влияние. Но читателя «Истории Рима» он в свою исследовательскую лабораторию не вводил, не обременяя себя, в отличие от указанных выше учѐных, доказательствами и
полемикой. Вместе с тем, Моммзен проделал огромную работу, ему, как никому другому, удалось охватить события и начального периода истории Рима, и императорской эпохи. Созданная
Моммзеном «Римская история» заслонила собой труды его предшественников, современников,
да и многих потомков, так как при всей величине труда, выстроенности и логичности изложение текста было живым и ярким, читать его «Историю Рима» интересно даже не специалисту.
Многогранность деятельности Моммзена вознесла его на особое место в историографии Римской истории. При этом его творчество и на сегодняшний день не устарело, оно остаѐтся живой
составляющей современной науки, оно не носит оттенка антикварности, и самым видным примером этого является «История Рима» (Хвостов 1904: 217).
История создания монументального труда Моммзена «История Рима» весьма любопытна
и интересна. В годы, когда Моммзен находился в Лейпциге, ему и была подана мысль написать
этот труд, который разнѐс славу о нѐм по всему образованному миру. Первый том «Римской
империи» вышел в свет только в 1854 г., но замысел книги появился гораздо раньше (Дживелегов 1904: 620).
Карл Реймер и Соломон Гирцель в то время стояли во главе одной из крупнейших издательских фирм Германии. Их дело отличалось от большинства подобных предприятий тем, что
оно велось не только на коммерческих началах. Оба Вейдмана, постоянно вращавшиеся в учѐных и литературных кругах, хорошо знали, какое издание стоит на очереди, знали, кто из немецких писателей сумеет лучше выполнить ту или иную работу. Так, после того, как ганноверское правительство уволило в 1838 г. из Геттингенского университета семь лучших профессоров, то «Вейдманы» сразу же предложили братьям Гриммам заняться колоссальным предприятием–словарѐм немецкого языка. Дальман написал для них свои яркие работы по истории ре-

30

волюций. А в сороковых годах XIX в. они затеяли другое большое дело. Вот тут-то им и понадобился Моммзен, хотя в молодом учѐном еще ничто не обнаруживало такого крупного историка, которому можно было бы доверить ответственную задачу составления истории Рима. Да
и сам Моммзен был бы удивлѐн больше, чем всякий другой учѐный, если бы ему сказали в
1848 г., что он будет писать историю Рима. Но это произошло, и он стал историком, а заслуга в
этом принадлежит в значительной степени «Вейдманам» (Дживелегов 1904: 621).
И вот, как-то читая публичную лекцию в Лейпциге, на него обратили внимание два издателя, которые в дальнейшем попросили Моммзена написать историю Рима. Вот, что пишет сам
Моммзен по этому поводу в письме к Фрейтагу от 13 июня 1887 года: «Знаете ли вы, как я
пришѐл к мысли писать римскую историю? В мои молодые годы я размышлял о многих задачах – об обработке римского уголовного права, об издании римских юридических документов,
о компендиуме по пандектам во всяком случае; но ни о чѐм я не думал меньше, чем о том, что
стану историком. Тут со мною приключилась известная болезнь, столь часто поражающая молодых профессоров, – я вздумал прочесть интеллигентному Лейпцигу лекцию на какую-нибудь
тему, и так как я в то время занимался аграрными законами, то я прочел политическую лекцию
о Гракхах. Публика приняла еѐ, как и все подобные вещи, и должна была примириться с мыслью, что у неѐ и впредь будет смутное представление о знаменитых братьях-трибунах. Но среди публики находились Реймер и Гирцель, и через два дня они пришли ко мне и стали спрашивать, не возьмусь ли я написать «Римскую историю» для их издательства. Для меня это предложение было совершенно неожиданным, так как эта возможность никогда не приходила мне в
голову; но вы знаете, как делались дела в ту смутную пору и как мы преисполнены были верой
в собственные силы. Когда профессора манили, не хотите ли вы стать министром народного
просвещения, – он обычно соглашался. Согласился и я, но согласился я и потому ещѐ, что и
Гирцель, и Реймер, пользовались большим моим уважением, и я думал: если они тебе доверяют, то ты и сам можешь доверять себе. Кому из них впервые пришла мысль об этом, я не
знаю… Но если справедливо, то я должен верить, что моя историческая работа нашла признательных читателей, то добрая часть этой признательности – может быть, лучшая – принадлежит
тем людям, которые поставили предо мной эту задачу, предложили мне написать для их серии
историю Рима» (Захаров 1998: 704). Получается, что если бы издатели не предложили Моммзену написать историю Рима, то она возможно и не появилась бы на свет. И именно труд, который имел чисто случайное происхождение, принѐс Моммзену наибольшую популярность и
прославил его имя в широких кругах.
Согласившись на предложение «Вейдманов», Моммзен и не подозревал, с какими большими трудностями ему придѐтся столкнуться. Трудности были настолько велики, что юношеская вера в себя в какой-то момент покинула его, и он даже пробовал отказаться от задачи, которую на себя взял. К счастью для науки, заместитель, которого он предложил «Вейдманам»,
был ими отвергнут, и Моммзену пришлось самому справляться с этим делом (Дживелегов
1904: 622).
Тогда Моммзен стал реализовывать план своей работы, изначально он выглядел следующим образом: первые два тома посвятить Республике, а третий – Империи (Егоров). Спустя
время, после того как Моммзен стал накапливать материал к своему труду, он осознал, что последний том может быть написан только после того, как будут собраны все надписи. В итоге
мы имеем работу, в которой все три тома посвящены Республике. Никому до него не удавалось
выполнить такую задачу с наибольшим успехом. В то время как у Нибура зачастую нить рассказа пропадает в ряде отдельных рассуждений, а Швеглер анализирует все фрагменты традиции с одинаковой осторожностью, в изложении Теодора Моммзена представлены результаты и
выводы исследований, а не сами исследования, которые занимают два тома его «Romische
Forschungen» и ряд отдельных статей, которые объединены в его «Gessamelte Schriften» (Захаров 1998: 704).
В 1854–1856 годах были изданы три первых тома «Истории Рима», которые включали в
себя историю Рима от его основания до времени Юлия Цезаря. Это была фундаментальная научно-популярная работа, в которой автор не так часто указывает на свои источники и практически не ссылается на других историков, давая минимальные пояснения в примечаниях. Но к тому же, стоит отметить, что само изложение указывает на ясное знание традиции автором и его
высокую эрудицию.
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Впечатление, произведѐнное «Римской историей», было громадно. Книга была откровением для одних, возмутительным памфлетом для других, но она заставляла говорить о себе
одинаково как поклонников, так и врагов. Настоящие историки поднимали Моммзена на щит и
приветствовали его, как своего вождя; образованные люди с изумлением узнали, что римляне
были живыми людьми и довольно близко напоминали современных людей; педагоги на уроках
римской истории прочитывали целые страницы из Моммзена (Дживелегов 1904: 623). Но имели место и другие мнения, например, что историю нужно писать серьѐзным языком, что сухой
пересказ источников – это самый правильный метод истории (Дживелегов 1904: 621). Правда
все нападки заглушались восторженным хором похвал, которые гремели в адрес Моммзена повсюду, как в Германии, так и за границей. Скромный юрист, мало кому знакомый за пределами
кругов его деятельности, стал всемирно-известным историком.
Прочитав уже несколько десятков страниц «Римской истории», сразу же замечаешь в ней
одну особенность: Моммзен уясняет себе и своим читателям факты и лица древности, через
сопоставление их с фактами и лицами новой и современной истории. Он говорит о Сулле – ему
приходит на ум Кромвель и даже отчасти Вашингтон; актѐр Росций, с которым любил развлекаться Сулла – это Тальма; Сципион – это Веллингтон; Катон Младший – Дон Кихот; римская
армия времени поздней республики – ландскнехты Греции; Лабиен, легат Цезаря, изменивший
ему – наполеоновский маршал; аристократы последних времѐн республики – прусские юнкеры;
рабство II в. до н.э. и положение римских рабов – рабство негров в XIX в.; Карфаген – Лондон
древнего мира; катилиновцы – анархисты и т.д. Модернизируя таким образом историю, Моммзен выражает менее известное через более знакомое известное и понятное, далѐкое делает
близким; делая близким наделяет его духом собственной индивидуальности, налагает на него
яркий отпечаток своих общественных и политических взглядов. С другой стороны, есть и
принципиальная установка, и, излагая историю Рима, автор постоянно имеет в виду современные ему события, и его Рим постоянно ассоциируется с Европой XIX в. и особенно – с собственно Германией. Давая характеристику римской революции I в., автор, несомненно, имел перед глазами события 1848 г., а характеризуя демократического монарха Цезаря и его политику,
он стремился обрисовать возможность появления такого лидера на германской почве, выразить
политический идеал не только применительно к Риму, но и применительно к Германии своего
времени.
Одним из самых главных социально-философских положений Моммзена было то, что
развитие народов совершается всегда с огромными, в большинстве случаев болезненными усилиями (Дживелегов 1904: 626). Эта мысль зачастую проскальзывает в «Истории Рима», но наиболее общее еѐ выражение, по-видимому, находится в академической речи 1884 г., где говорится: «С нашими духовными предками у нас общее то, что великое национальное развитие у греков, у римлян, и не в меньшей степени у нас, было детищем тяжѐлой необходимости. Первоначальная тесная и эгоистическая общественная ячейка, первобытный партикуляризм, – если позволено применить современный политический термин к совершенно иным отношениям, – никогда не были побеждены любовью, свободно делающей свою созидательную работу, и направлены к великому общественному делу. В руде таится и золото, и железо; но нужна сила
огня, чтобы добыть оттуда как железо, так и золото. Подобно тому, как нужда и напор жизни
выковывают из человека мужа; подобно тому, как индивидуум, не испытавший на себе и в себе
опасностей и мук существования, никогда не сделается господином жизни и никогда не добудет себе полного счастья действенного бытия, так и нация вырастает только из трудной борьбы
и после победы над опасностями» (Дживелегов 1904: 627).
Всюду, где Моммзен пишет о борьбе, он заранее на стороне победителя, он немедленно
вступает в союз с сильной стороной, заранее предвкушая победу. Побеждѐнным не стоит ждать
от него ни жалости, ни пощады, даже если слабая сторона проявляла самое высокое геройство,
если она, зная свою учесть, из последних сил борется за самые дорогие и человеческие идеи, за
свободу, за родину, за честь. Он холодно обзывает безумцем и глупцом Филопемена, одного из
благороднейших людей Греции (Моммзен 1997. Т. 2: 40). Он не находит ни одного слова сострадания, рассказывая о смерти младшего Катона (Моммзен 1997. Т. 3: 409). Зато сильным он
прощает многое: снисходительным тоном повествует о различных похождениях Цезаря (Моммзен 1997. Т. 3: 440-512), готов выступить адвокатом Суллы перед историей и утверждать, что
его проскрипции были необходимы (Моммзен 1997. Т. 3: 561).
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Четвертый том «Истории Рима», в котором должна была быть изображена империя, так и
не вышел в свет. Почему? Никто не может сказать в точности, сам Моммзен умер, не разъяснив
этого вопроса. Возникла даже целая легенда о четвертом томе, будто он сгорел во время пожара и не был написан вновь (Кулаковский 2004: 197). Но, если верить данным немецкого журнала «Deutsche Rundschau» за 1904 г., в котором опубликована переписка Моммзена с Францозом,
упрекавшим его за то, что он оставил незаконченным художественное произведение, то можно
с уверенностью сказать, что четвѐртый том никогда не был написан (Дживелегов 1904: 652).
Вот, что пишет Моммзен: «Это бесчеловечно! Не хватает жизни, не хватает сил, чтобы наряду с
тем, что мы должны сделать, сделать ещѐ и то, что мы могли бы сделать. Мне было 68 лет, когда я завершил работу над V томом. Где же мне было начинать четвѐртый! Что бы тогда случилось со вторым томом «Forschungen», с изданием «Дигест», со всем тем, что я ещѐ должен сделать, пока дело идѐт… Художественное произведение! Не будем об этом спорить, хотя по этому поводу можно сказать очень много. Исследователь должен руководствоваться художественной точкой зрения до тех пор, пока может и находит нужным» (Дживелегов 1904: 653). Это конечно нельзя назвать полноценным объяснением, но, очевидно, были серьѐзные причины, которые не позволили Моммзену приняться за написание четвѐртого тома. Для начала, он считал
совершенно невозможным писать историю империи, пока не было надписей, а пополнение
«Corpus» продолжалось и после смерти Моммзена. А также, есть предположение, что Моммзен
не брался за написание этого периода времени, так как тогда бы ему пришлось работать над той
областью, которой он не занимался и не любил заниматься, – историей христианства. Дело в
том, что Моммзен причислял себя к атеистам (Demandt 2005: 1). И когда ему приходилось говорить о христианстве в других работах, то он старался ограничиваться внешними вопросами
(гонения и прочее). Если же ему бы пришлось писать историю империи, ему нужно было бы
углубиться в богословскую литературу первых веков христианства, что при привычке Моммзена изучать вопрос самым тщательным образом надолго оторвало бы его от другого рода занятий (Дживелегов 1904: 654). Но это лишь предположения.
Итак, труд Теодора Моммзена «История Рима» в целом представляет новую картину эволюции римского общества, в которой не забыта ни одна область, где читатель не только может
навести справку, но и составить себе полное представление о любой сфере римской жизни. И
не только римской. Всякая культура, у которой была связь с Римом: греческая, этрусская, карфагенская, кельтская, германская, изображена с монографической детальностью, и видно, что
она изучена с таким же вниманием, как и римская.
Безусловно, это – монументальное научное произведение, но в то же время одна из самых
субъективных книг по истории, какие только имеются (Дживелегов 1904: 651). Однако эта
субъективность очевидна для каждого, и автор не пытается еѐ скрыть. Читая Моммзена, каждый понимает, чего хотел и что любил автор, здесь нет никакой фальсификации. Если у кого-то
иные взгляды, то он лишь с ним не согласится. Ведь ни для кого ни секрет, что наиболее популярными историками были и будут те, которые пишут с увлечением, пристрастием. Только там
получается живое слово, где автор живѐт со своими действующими лицами, где он любит и ненавидит, почитает и презирает.
Именно сочетание высоких научных и художественных данных делает труд Моммзена
уникальным литературным произведением. Следует отметить, что в 1902 г. «История Рима»
была удостоена Нобелевской премии по литературе. Исторический труд был награждѐн высшей премией мира – это ещѐ раз подтверждает тот огромный вклад, который был заложен Теодором Моммзеном в науку.
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А.В. Савина

КАЛЬВИНИЗМ И РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ В
АНГЛИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI – НАЧАЛА XVII ВЕКА В ОЦЕНКАХ
ЦЕРКОВНОГО ИСТОРИКА А.Н. ПОТЕХИНА
Аннотация. Статья посвящена диссертации дореволюционного церковного историка А.Н. Потехина «Очерки из истории борьбы англиканства с пуританством при Тюдорах» (1894). Целью статьи является изучение авторской интерпретации проблемы роли кальвинизма в религиозно-политической
борьбе в Англии 1550–1603 гг. В основе статьи лежит анализ ключевых аспектов диссертации, включая
постановку цели, источниковую базу, историографический контекст, авторский подход к решению исследовательских задач, концепцию автора и значимость его работы. Подобные исследования научного
творчества А.Н. Потехина как историка не предпринимались в отечественной науке. Результаты представленного исследования могут быть использованы при изучении как истории английской реформации
и кальвинизма, так и отечественной дореволюционной историографии, в частности, вклада историков
духовных академий в изучение всеобщей истории.
Ключевые слова: А.Н. Потехин; Ж. Кальвин; кальвинизм; реформация; англиканство; пуританизм; пресвитериане; протестантизм; Казанская духовная академия.

Тема английской реформации, англиканства, вероучения и устройства Церкви Англии
была достаточно популярной среди церковных историков дореволюционной России. Во второй
половине XIX – начале XX века публиковались монографии и статьи Н.И. Делицына (Делицын
1860), В.А. Соколова (Соколов 1881), (Соколов 1884), (Соколов 1892), П.И. Лепорского (Лепорский 1904) и других, документы (Михайловский В.Я. 1864: 23–35) и переводные работы
(Козин 1868). Со стороны англиканской церкви интерес к православию возник гораздо раньше:
еще в 1630-е годы архиепископ Кентерберийский У. Лод пришел к мысли о значимости для
Церкви Англии «неиспорченного папизмом» православия. В 1830-40-е гг. получило развитие
так называемое «оксфордское движение» во главе со священниками Дж.Г. Ньюменом и
Дж. Киблом, чьи симпатии к католичеству и православию нашли отражение в серии трактатов,
опубликованных в Оксфорде в 1833-1841 годах. Один из участников движения, богослов и
священник Уильям Палмер в 1840-х гг. бывал в России, переписывался с А.С. Хомяковым,
привез в дар российским духовным академиям большое количество литературы об англиканстве (Сухова 2010). Со стороны Русской Православной Церкви диалог с англиканами на протяжении 1840-60-х гг. вел митрополит Московский Филарет (Дроздов), при участии которого были сформулированы основные критерии православно-англиканского сближения (Смирнова
2016). В дальнейшем официальные контакты Церкви Англии и Русской Православной Церкви
прекратились, хотя усилия общественности по сближению церквей с той и с другой стороны
продолжались и далее.
К числу наиболее значимых дореволюционных историков английской реформации и англиканской церкви можно отнести Александра Николаевича Потехина. О нем известно немногое
– даже годы жизни установить трудно (год рождения в диапазоне от 1856 до 18591, год смерти
неизвестен). Сын священника, А.Н. Потехин закончил Ярославскую духовную семинарию, затем в 1885 году – Казанскую духовную академию, в 1894 году защитил магистерскую диссертацию «Очерки из истории борьбы англиканства с пуританством при Тюдорах (1550–1603)». В
конце XIX века научные интересы А.Н. Потехина радикально меняются: он становится экстраординарным профессором Казанской духовной академии по кафедре логики и психологии,
членом общества невропатологов и психиатров при Императорском Казанском Университете
(Шеховцова, Зенько) и занимается исследованиями в области философского гуманизма и теизма (Поль 2007). Однако, в начале XX века историк обращался к теме своей магистерской дис1

1857 (или 1856) как год рождения следует из архивных данных: в «Метрических книгах церквей сел
Романов-Борисоглебского уезда за 1896 год» Государственного архива Ярославской области есть данные
от 26 июля 1896 года о заключении брака 39-летнего А.Н. Потехина с 28-летней Эммой Эдуардовной
Пит, «английской дворянкой из Арабеллы, Ирландской церкви, дочерью эсквайра Бежингса Фиц Эдвард
Пит, великобританской подданной, англиканского вероисповедания» (ГАЯО, Ф.230. Оп.11. Ед.хр. 3193.
Л. 77). 1859 год рождения следует из записи о семье священника Борисоглебского уезда Николая
Ивановича Потехина. См.: Форум Ярославского историко-родословного общества. 2012 //
http://forum.yar-genealogy.ru/index.php?showtopic=8199.
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сертации по меньшей мере в одной из публикаций на страницах издания Казанской духовной
академии «Православный собеседник» (Хамматов 2010)2.
При написании диссертации Потехину очень помогло (возможно, стало определяющим
при выборе темы) знание английского языка, изучение которого в Казанской духовной академии было редкостью: его «с нуля» изучали студенты-энтузиасты, среди которых был Потехин,
позднее сам преподававший английский язык (Афонина 2008).
Диссертация представляет собой объемную монографию (800 страниц текста, не считая
вступления и пространного оглавления), написанную на основе опубликованных источников
(статуты, указы, памфлеты, программы, письма и прочее) и, в основном, английской литературы. Из наиболее цитируемых Потехиным упомянем труды Д. Нила (Neal D. 1837), Дж.Дж. Тайлера (Tayler J.J. 1876), Дж.Б. Марсдена (Marsden J.B. 1860), Дж.Э. Фруда (Froude J.A. 18561870). Потехин критиковал «летописную» форму изложения Нила, отмечал хаотичность и «неумеренную субъективность» Марсдена и выделял «обширный и тщательный» труд англичанина С. Хопкинса (Hopkins S. 1860–1861), по которому устанавливал хронологию событий (Потехин 1894: LXX-LXXIX). Кроме того, Потехин часто ссылался на труд Дж.Р. Грина (Грин Дж. Р.
1891–1892). Интересно, что для большинства из упомянутых историков были характерны более
или менее выраженные симпатии к протестантизму, а работу Нила, впервые опубликованную в
1730-е годы, можно назвать «агиографией» пуританизма (Ерохин 2016: 457). Также есть ссылки
на сочинения российских авторов, в основном церковных историков (Михайловский 1864),
(Назаревский 1878–1879), (Соколов 1881).
По мнению Потехина, современная ему английская наука проявляла большой интерес к
православной церкви, и английские историки и богословы знали о православии больше, чем
русские об англиканстве, поскольку отечественная «ученая литература» по этой теме недостаточно многочисленна. Потехин отмечал «нравственную обязанность» православной науки в
области «истории западных исповеданий» изучать англиканство, соблюдая при этом научные
принципы: обстоятельности, полноты, глубины, всесторонности. Автор счел нужным оговорить, что его труд не является ни апологией, ни полемикой с рассматриваемыми течениями, и
он берет на себя только «историческую задачу» (Потехин 1894: LXI–LXVII).
Предметом исследования автор назвал «отношение» англиканства к пуританству как
«более решительному протестантству» и четко определил хронологические рамки: с правления
Эдуарда VI (1547–1553) до прихода династии Стюартов на английский престол в 1603 году. По
сути, Потехин проследил в своей работе эволюцию пуританизма (изменение в отношениях с
государством и развитие по пути радикализации), что заметно отразилось на структуре диссертации из пяти глав, выстроенных по хронологическому и систематическому принципу. Историк
отмечал оригинальность своего плана, так как примеры построения исследований коллег его не
устраивали (Потехин 1894: LXXIX). Первая глава посвящена началу «столкновений» пуритан с
англиканством, вторая – пуританскому противостоянию англиканскому «богослужебнообрядовому строю», третья – протестам пуритан против епископального строя, проекту переустройства англиканской церкви и мерам власти против пуритан, четвертая – подъему борьбы
против пуритан и появлению «сектантов», пятая – ситуации в последнее десятилетие правления
Елизаветы Тюдор (1593–1603).
Сквозь призму религиозно-политической борьбы историк обстоятельно изложил событийную сторону реформации в Англии, не затрагивая вопросы об изначальных причинах процесса или его социальных корнях. Потехин лишь констатировал «апатию простонародья» в начале реформации (Потехин 1894: 11) и отметил черты национального характера англичан, способствовавшие становлению англиканства: предпочтение конкретного абстрактному и консерватизм (Потехин 1894: 35–40).
Вопрос о степени присутствия кальвинизма в англиканстве «красной нитью» проходит
через весь труд Потехина. Собственно о Кальвине, его учении или деятельности историк говорил немного. Потехин резко отзывался о «лжеучении» Кальвина, развитом «с беспощадной последовательностью» в сочинениях реформатора, в частности, в «Христианской институции»

2

Ш.С. Хамматов приводит название статьи Потехина «Из истории богословских учений в Англии в XVI
веке». К сожалению, эта статья А.Н. Потехина в настоящее время нам недоступна.
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(«Наставлении в христианской вере»)3. По словам Потехина, учение о безусловном предопределении не соответствует божественной правде и обычным человеческим представлениям (Потехин 1894: 677–687). Не давая развернутого анализа ключевой доктрины кальвинизма, Потехин ссылался на «краткое, но обстоятельное» изложение в работе церковного историка В.Г. Назаревского (Назаревский 1878–1879).
Потехин отмечал, что Кальвин был недоволен реформацией в Англии, например, критикуя англиканское богослужение за сохранение множества католических обычаев (Потехин
1894: 49). Однако, в целом занимал гибкую позицию в отношении «национальных особенностей» реформированных церквей – например, Потехин упоминал о письме Кальвина польскому
королю (1554), где допускается сохранение епископата (протестантского) (Потехин 1894: 287).
Потехин признавал, что все английские теологи второй половины XVI века были «воспитаны» на Кальвине. Англиканское учение о грехопадении, оправдании верой, благодати в таинствах соответствовало кальвинистским «канонам», а изгнанники времен правления Марии находили прибежище в Женеве – эти обстоятельства объясняют отсутствие разногласий пуритан
и англикан времен начала царствования Елизаветы (Потехин 1894: 125–126). Даже когда в
1590-е гг. в Кембридже разгорелась дискуссия по поводу кальвинистских догматов (предопределения, прежде всего), когда епископат стал неотъемлемой частью англиканской церкви и
препятствием для активизации общения с протестантами континента, связи с которыми становились все слабее, кальвинизм все еще был в ходу среди англиканских богословов (Потехин
1894: 484).
Однако, по мнению историка, англиканские теологи никогда не были последовательными
кальвинистами (Потехин 1894: XVIII). Они «не вполне верили в учение Кальвина», ибо идея
предопределения, изложенная в 17-м пункте «39 статей» (основного доктринального документа
англиканской церкви, принятого в 1571 году) весьма далека от однозначности в кальвиновском
духе и вполне согласуется и с католической, и с православной трактовкой (Потехин 1894: 677688). В этой оценке Потехин более конкретен, чем другой церковный историк В.А. Соколов,
который констатировал, что 17-й пункт настолько туманно сформулирован, что невозможно
определить, принимает ли англиканская церковь кальвинистское учение о предопределении
(Соколов 1881: 527). Эта «отчужденность» от кальвинистских догматов привела к закономерным итогам: если еще в конце XVI века англикане признавали значимость теоретической основы кальвинизма, то в начале XVII века опирались уже не на идеи Кальвина или его преемника в
Женеве Т. де Беза, а на Священное Писание (Потехин 1894: 703–706).
Достаточно четкое разделение на «правящих» англикан и гонимых властью пуритан произошло, по мнению Потехина, только к концу 1560-х годов (Потехин 1894: 218–219). Пуритане
в широком смысле этого слова тоже далеко не все были кальвинистами (Потехин 1894:
XLVIII). Ревностными сторонниками и учениками Кальвина Потехин считал только «строгих
пресвитериан» (Потехин 1894: LVI), индепендентов же он не включал в понятие «пуритане»,
так же, как Дж. Р. Грин и другие историки XIX века, называя их «броунистами», сектантами,
сепаратистами (последний термин распространен и среди современных историков (Ерохин
2016: 455)).
Степень влияния кальвинизма на пуритан была разной: были такие, как Р. Хукер (1554–
1600), который «возвышался» над «узостью» кальвинизма, «стараясь найти следы Божественного ума» в человеческом разуме и природе, и такие, как У. Треверс (1548? – 1635), «благоговевший» перед женевской системой (Потехин 1894: 241–242). Последний был автором программы пресвитериан «Книга дисциплины» (1574), которая стала основой для создания особой
церковной организации, отличной от англиканской. Потехин замечал, что проект Треверса был
сходен с женевским образцом, хотя и не тождествен ему (Потехин 1894: 394). Как в Женеве,
здесь были строгая дисциплина и «цензура нравов». Однако, поскольку Англия, в отличие от
Женевы, не город-государство, церковь нуждалась в другой организации и, в частности, в иерархии «соборов», которых в идеях Кальвина не было (Потехин 1894: 415–420).

3

Судя по сноскам, А.Н. Потехин пользовался публикациями трудов и переписки Кальвина в серии
«Ioannis Calvini Opera Quae Supersunt Omnia» фундаментального издания «Corpus reformatorum». Серия
выходила под редакцией страсбургских теологов И. Баума, Э. Ройса и Э. Куница с 1863 по 1900 год, и ко
времени написания диссертации вышло порядка 50 из 59 томов, посвященных Кальвину.
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Потехин акцентировал внимание на аристократическом характере пуританской церкви,
однако в этом видел не противоречие Кальвину, а преемственность: ссылаясь на Назаревского,
Потехин замечал, что женевский реформатор «смотрел на народ свысока» и стремился не допустить его влияния на избрание пасторов (Потехин 1894: 419–420). Однако в глазах власти
церковное устройство пуритан было вполне себе демократичным, и в этом заключалась истинная (чисто политическая!) причина страха монархии перед пуританами: демократическая форма церковного устройства угрожала не только англиканскому епископату, но и монархии, распространяя республиканские идеи, хотя пресвитерианское учение само по себе монархии враждебно не было (Потехин 1894: 636). Потехин солидарен с Грином в том, что пуритане были
преданы трону (Грин 1892: 15).
В жестком противостоянии англикан и пуритан Потехин винил сами эти силы, неспособные к диалогу: пуритане были всегда «фанатично нетерпимы», а англиканская церковь действовала лишь путем внешнего принуждения и насилия, то есть путем «меча» (Потехин 1894:
496). По мере обострения преследований со стороны королевской власти радикализировались и
сами пуритане.
Большую роль сыграл субъективный фактор: Потехин отмечал негативное отношение
Елизаветы Тюдор к лидерам европейской Реформации. По мнению Потехина, отрицательное
отношение королевы к Кальвину было связано с ее неприятием шотландского кальвиниста
Джона Нокса, который, как известно, заявил о недопустимости пребывания женщины на троне
в своем памфлете «Трубный глас против чудовищного правления женщин» 1558 года. По словам историка, королева считала родоначальником этой идеи Кальвина (Потехин 1894: 141), хотя, надо отметить, сам швейцарский реформатор всячески открещивался от памфлета Нокса и
не одобрял его (Doumergue 1917: 486–472). Когда в 1559 г. Кальвин во вступлении к комментариям к книге пророка Исайи призвал королеву решительно продолжать реформацию, она проигнорировала обращение (Потехин 1894: 141). Имена Нокса или де Беза были ей ненавистны,
так же, как «революционные, мятежнические идеи» кальвинистов Нидерландов, Франции,
Шотландии (Потехин 1894: 373–374). Отсюда предубеждение Елизаветы против пуритан как
потенциальных мятежников, угрожающих прочности трона.
Если часто цитируемый Потехиным Грин считал, что в кальвинизме находятся корни современного общества (например, в плане признания человеческого достоинства и уравнения людей перед лицом Бога) (Грин 1892: 221), то Потехин далек от столь глобальных обобщений,
присущих либеральной историографии. Церковный историк выделял более конкретное влияние
пуританизма на современность: именно от пуритан последних лет елизаветинского правления
исходила идея воскресного отдыха в Англии и США (Потехин 1894: 718–719). Историки XX
века объясняли эту инициативу разными причинами – от экономического расчета до стремления упрочить дисциплину среди верующих (Ерохин 2016: 477–478). Современник Потехина,
церковный историк В.Я. Михайловский считал, что это противоречащее Лютеру и Кальвину
«празднование» распространилось в Британии благодаря Дж. Ноксу, а также влиянию еврейской традиции «субботствования» (Михайловский 1864: 106–107). Потехин же подчеркивал,
что обычай воскресного отдыха, ставший особенностью пуритан, ослаблял позиции англикан и
давал преимущества пуританам в их борьбе (Потехин 1894: 740-742).
Таким образом, Потехин, не отрицая очевидное влияние кальвинизма на формирование
как англиканства, так и пуританизма, старался подчеркнуть своеобразие англиканского церковного устройства и вероисповедания, которые сближали их с католичеством и даже православием, и показать внутреннюю «пестроту» и разнородность пуританизма. Тем самым, как представляется, он проводил мысль о специфике возникших в Англии религиозных течений христианства и отсутствии жесткого влияния «заграничного протестантства». Как церковный историк,
Потехин уделил много внимания расхождениям в богослужебно-обрядовых вопросах Церкви
Англии и пуритан (хотя теоретические аспекты полемики вождя пресвитериан с идеологами
англиканства отражены в его исследовании лишь фрагментарно (Хозиева 1995: 3–4)), однако в
основе гонений, по мнению Потехина, лежали скорее политические причины, нежели религиозные. Не доктрина пуритан, а критика англиканской церкви, ее «шатких теоретических основ»
и практическая деятельность, например, в виде секретных собраний, вызывали опасения правительства (Потехин 1894: 323–327). Надо сказать, богословская специализация историка Потехина почти не проявилась в его труде в виде предубеждения или негативизма по отношению к
«инославным исповеданиям», за исключением, пожалуй, некоторых выражений, таких, как
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«лже-догматы» или «лжеучение» Кальвина. Можно утверждать, что православный историк выступал как более объективный исследователь проблемы, нежели церковные историки Запада
XIX века, непосредственно вовлеченные в конфессиональные конфликты и так или иначе представлявшие одну из его сторон.
Следует отметить, что диссертация Потехина известна за рубежом: Т.Х. Хозиева упоминает, что английский историк Э.С. Пирсон констатировал первенство Потехина в признании
Картрайта одним из главных деятелей пресвитерианской реформации. Также, по словам Хозиевой, Потехин ввел в научный оборот в отечественной литературе материалы судебного процесса над Т. Картрайтом и Дж. Юдэлом и способствовал определению авторства анонимных антиангликанских памфлетов Мартина Марпрелата 1588–1589 гг., что дает основание считать работу Потехина во многом «шагом вперед по сравнению с работами его английских предшественников XIX века» (Хозиева 1995: 3–4). Кроме того, диссертация дореволюционного церковного
историка была востребована советскими исследователями: поскольку работа Потехина написана на богатом источниковом материале, это позволяло использовать ее для знакомства с недоступными источниками по теме (Штокмар 1956).
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Я.Г. Солодкин

К ИСТОРИИ ИЗДАНИЯ СИБИРСКИХ ЛЕТОПИСЕЙ
XVII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВВ.
Аннотация. Среди многочисленных изданий (появлявшихся с конца XVIII в.) сибирских летописей – нескольких разновидностей «Повести…» Саввы Есипова и первых редакций СЛС – наиболее значительными являются относящиеся к 1907–1987 гг. Археографами, однако, не выделены МР и два вида
НР этого свода, а также вид ОЕЛ, сохранившийся в списке Спасского.
Ключевые слова: Археография; сибирское летописание XVII – первой половины XVIII вв.; ОЕЛ;
ее разновидности; СЛС; его редакции и виды; РЛ.
Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности,
задание № 2014/801

Уже Г. Ф. Миллер, издавна считающийся «отцом Сибирской истории», предлагал издать
созданные в Азиатской России летописи (Миллер 1999: 160, 460; Щеглов 1993: 15, примеч. 1;
193, 450), очевидно, ОЕЛ и РЛ (Андреев 1960: 195; Ромодановская 2002: 86). По утверждению
В.Г. Вовиной-Лебедевой, к началу XIX в. было опубликовано несколько редакций СЛС (Вовина-Лебедева 2011: 66). Точнее, в широко известной «Древней российской вивлиофике»
Н.И. Новикова в 1774–1775 и 1788 гг. увидели свет ЗСИ – как выяснила Н.А. Дворецкая, компилятивная редакция свода, в которой КЗ дополнена по НР (Дворецкая 1984: 28, 111)1. В XIX в.
были изданы ОЕЛ (Г.И. Спасским и П.И. Небольсиным) (Покровский, Ромодановская 1987: 4,
16), РЛ, содержащая, на что обратил внимание Г.Ф. Миллер, фрагменты Кунгурского летописца2 (Археографической комиссией Санкт-Петербургской Академии наук на средства ее корреспондента А.И. Зоста, причем фотолитографическим способом), а также (дважды – Г.И. Спасским и Е.В. Кузнецовым) «Сибирский летописец»3, восходящий к тому же не дошедшему до
нас протографу, что и ГР (Дворецкая 1976: 411, и др.).
Длительное время готовившаяся Археографической комиссией публикация сибирских
летописей помимо трех редакций Строгановской «исторической повести» (возникшей, очевидно, в Соли Вычегодской, т. е. не на востоке России) включала «сложение» Саввы Есипова обеих редакций4 (при этом РЕЛ напечатали в отрыве от СЛС, которому она предшествует почти во
всех списках (Покровский, Ромодановская 1987: 20, 21, 23), АЛ, ПЛ, Бузуновский летописец,
РЛ (текст которой передавался на основании оригинала и копии, заказанной Г.Ф. Миллером5.
(Недавно это издание 1907 г., осуществленное под редакцией В.В. Майкова, вместе с публикацией (1880 г.) ремезовской «Истории Сибирской» по инициативе А.И. Цепкова было воспроизведено с некоторыми дополнениями (Сибирские летописи 2008)).
В 1938 г. в Академии наук СССР решили снова печатать сибирские летописи XVII в. (под
руководством Б.Д. Грекова). Возможно, имелось в виду переиздание, т. к. «они ближе (других
1

Мнение о тождестве ЗСИ и КЗ (Покровский, Ромодановская 1987: 20) неверно.
ЗСИ, вероятно, Н. И. Новиков напечатал по рукописи, принадлежавшей Г. Ф. Миллеру. Вывезенный им
из Сибири краткий «Сибирский летописец» был опубликован в конце XVIII в. Санкт-Петербургской
Академией наук в «Продолжении Древней Российской Вивлиофики». См.: (Миллер 2005: 467).
2
Кроме того, выдержки из «Сказания» Саввы Есипова обеих редакций и РЛ цитировались либо
приводились в изложении Н.М. Карамзиным. См.: (Карамзин 1989a: Примеч. 644, 663, 670, 695, 698, 723;
Карамзин 1989b: Примеч. 33, 34). В.Ю. Сафронов заблуждался, когда утверждал, будто РЛ опубликовал
уже Г.Ф. Миллер.
3
По определению Н.А. Дворецкой, текст этого произведения начала XVIII в. (переизданного в 1999 г.)
при публикации был передан в сокращенном виде и не вполне точно (Дворецкая 1976: 409, и др.).
4
ОЕЛ была издана по древнейшему (середины XVII в.) Сычевскому списку. О его владельце и других
принадлежавших ему рукописях см.: (Новикова 2015: 12–36).
5
О первых изданиях РЛ см.: (Буганов 1974: 20; Дергачева-Скоп, Алексеев 2005: 68–69).
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источников. – Я.С.) подходили по теме к истории народов СССР», оставшееся, однако, неосуществленным (Вовина-Лебедева 2011: 533, 534). Десятилетие спустя М.Н. Тихомиров предлагал в числе десятков прочих опубликовать и летописные памятники сибирского происхождения
(Тихомиров 1979: 348).
В 1973 г. ротапринтным способом по единственному списку последней четверти XVIII
столетия (который в середине следующего века принадлежал тобольскому кафедральному Успенскому Софийскому собору, не позднее 1924 г. очутился в Томском краевом музее, затем
Научной библиотеке Томского государственно университета) была Л. А. Пановой была опубликована КЗ (Бояршинова и Палагина (отв. ред.) Книга записная 1973).
Исследователи, подготовившие вышедшее в свет в 1987 г. издание сочинений «группы
Есиповской летописи» (Е.К. Ромодановская, В.Н. Алексеев, Е.И. Дергачева-Скоп, Н.А. Дворецкая, Н.Д. Зольникова, Т.Н. Апсит, Л.А. Панова, Л.В. Титова, Н.Г. Савич), исходили из предложенной Е.И. Дергачевой-Скоп, «несмотря на дискуссионность отдельных положений», общей
схемы развития сибирского летописания (Покровский, Ромодановская 1987: 4). Это издание
включило тексты РмЛ6 видов А и Б (по 2 и 3 спискам соответственно)7, ОЕЛ (по 26 спискам)8,
ее Титовский вид (по 2 спискам), АЛ (в 1 списке)9, вторичные относительно «Повести о Сибири
и о сибирском взятии» Саввы Есипова Забелинская редакция (ее «беллетристическая обработка» в оценке Е.К. Ромодановской) и Лихачевская редакция, уцелевшие в 2 и 1 списках соответственно (думается, больше оснований считать эти «летописцы» видами есиповской «гистории»), наконец, ПЛ, который (либо его протограф) Е.К. Ромодановская, а впоследствии
А.Т. Шашков сочли (как нам представляется, опрометчиво) исходным звеном сибирской летописной традиции, относящимся еще к рубежу XVI–XVII вв. Помимо КЗ (видимо, 1688/89 г.)
было опубликовано, уже впервые, несколько редакций СЛС: ГР (по 6 спискам, где «Описанию
о поставлении городов и острогов в Сибири …» предшествует Есиповская летопись в редакции, переходной, с точки зрения Е.К. Ромодановской, от Основной к Распространенной), НР
(по 17 спискам, 13 из которых открывается РЕЛ), ее ТВ (1707 г.) по 6 спискам, известные в 2 и
3 списках соответственно ШР и Академическая (ПСРЛ 1987: 5–23, 27–30). Издатели последней
(что не сделано в отношении других) привлекли для исправления ряд отдельных чтений ГР, НР
и ЗСИ (ПСРЛ 1987: 365–372, 374–377). В качестве приложений к публикуемым летописным
сочинениям были помещены большей частью сопутствующие им в рукописях «Розряд царства
Сибирскаго», предисловия к Окладной книге Сибири (конца XVII в.) и ОЕЛ по Долговскому
списку (это фрагмент, что осталось невыясненным, КО, изданного в 1907 г. в «Сибирских летописях»), продолжение «тетрадей» Есипова по тому же списку – перечень тобольских администраторов за 1589/90–1630/31 гг., географический очерк Сибири по Коркуновскому списку, варианты начальных глав Нового летописца, посвященных «Ермакову взятию» «Кучумова царства» (эти главы, вероятно, имеют общий протограф с КО), краткий С по Миллеровскому списку,
«роспись томских воевод», встречающаяся в рукописях с ТВ10, наконец, С11 в редакции, найденной Е.К. Ромодановской и признанной ею первоначальной (ПСРЛ 1987: 35–37, 73–78, 344–
6

Ряд исследователей, начиная с Е.И. Дергачевой-Скоп, приурочили этот летописец (т. н. «Повесть о
Сибири») еще к концу XVI в., с чем, как убедительно показали Е.К. Ромодановская, И.Ю. Серова,
В.Г. Вовина-Лебедева, нельзя согласиться.
7
Вид Б был известен археографам более чем в 10 списках, но издатели привлекли наиболее
авторитетные (в их оценке), что вызвало справедливый упрек со стороны В.Г. Вовиной-Лебедевой, –
рукописи Летописного свода 1652 г., причем одна из них, Бороздинская (1737 г.) почти не учитывалась,
по ней лишь исправлялись неверные чтения.
8
Еще два списка, указанные накануне в статьях А.А. Преображенского и Л.Н. Пушкарева, не были
приняты во внимание, как и известные публикаторам две копии конца XIX в.
9
Тюменский список АЛ (XVII в.), где отсутствует читающееся в НР СЛС продолжение за 1588–1707 гг.,
издатели обошли вниманием, хотя по нему текст этого вида ОЕЛ был опубликован в 1986 г.
Н.А. Дворецкой и П.А. Медведевым.
10
Мнение, что эта «роспись» является составной частью ТВ (Пузанов 2011: 105), ошибочно.
11
Утверждения о том, что С является краткой летописью, «ядром сибирского летописания», он
«послужил главным источником для летописи Саввы Есипова и таким образом был положен в основу
тобольской традиции летописания» (Покровский 1986: 20; Покровский, Ромодановская 1987: 30;
Ромодановская 1993: 370; Ромодановская 2002: 130, и др.; ср.: Литературные памятники 2001: 8),
думается, страдают преувеличениями.
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345, 380–381)12. Издатели, однако, не сумели выделить МР СЛС (ее текст, нередко близкий к
ГР, был использован в разночтениях), две разновидности НР, вид ОЕЛ по списку Спасского
(Солодкин 2015: 373–376, и др.).
Ряд посвященных «Ермаковой эпопее» летописных произведений опубликован, преимущественно в отрывках, Е.К. Дергачевой-Скоп (Дмитриев Л.А. (отв. ред.) Летописи сибирские
1991). Она же совместно с В.Н. Алексеевым дважды издала, причем с комментариями, РЛ
(Дергачева-Скоп, Алексеев 2006; Памятники 1989: 550–582, 697–704).
В дальнейшем, как представляется, целесообразна самостоятельная публикация МР, двух
видов ГР и двух особых разновидностей НР СЛС, вида РЕЛ, сопровождающего ШР (Дворецкая
1984: 109; Покровский, Ромодановская 1987: 28–29), а также (при переиздании ОЕЛ) привлечение списков, которые ранее не были учтены, в частности, Романовского, хотя он был известен
публикаторам.
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УДК 930.253

А.В. Спичак

КЛИРОВЫЕ ВЕДОМОСТИ ПРИХОДСКИХ ЦЕРКВЕЙ
ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.:
ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМУЛЯРА ДОКУМЕНТА
Аннотация. Цель работы заключается в выяснении степени реализации законодательных норм,
регламентирующих правила оформления клировых ведомостей в Тобольской епархии в XIX – начале
ХХ вв. Методы функционального и формулярного анализа позволили изучить динамику изменения формы клировых ведомостей. Выяснено, что в целом причты церквей вели клировые ведомости по установленным на законодательном уровне правилам.
Ключевые слова: списки лиц духовного звания; клировые ведомости; Тобольская епархия; приходские церкви; церковное делопроизводство.
Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности,
задание № 2014/801

Клировые ведомости (от выражения «клир» – священно- и церковнослужители церкви)
являлись ежегодными отчетными документами, содержащими данные о различных сторонах
жизни церкви, причта и прихода. Актуальность исследования обусловлена тем, что изучение
эволюции оформления клировых ведомостей в Тобольской епископии в XIX – начале ХХ вв.
содействует пониманию тенденций развития церковного делопроизводства. Новизна исследования видится в том, что вопросы эволюции оформления клировых ведомостей Тобольской
епархии того времени остаются до сих пор неизученными.
Клировые ведомости, введенные с 1769 г., первоначально включали три части: «именные
списки всем лицам духовного звания православного вероисповедания», «послужные списки»,
«о прихожанах». (Смирнова 1998: 21). В указе Священного Правительствующего Синода (далее – Синода) от 7 мая 1797 г. «об учреждении должности благочинного» сказано, что благочинные «должны ежегодно представлять архиерею именные списки духовенства, а архиерей
должен (их. – А.С.) внимательно рассматривать» (Чижевский 1881: 27). По указу Синода от 29
декабря 1804 г. епархиальные архиереи обязывались присылать в Синод при рапортах ведомости о количестве при соборных и приходских церквях протоиереев, священников, диаконов и
причетников, окончивших курсы богословский и философский, или последний из них, с приложением перечня отдельно по каждому городу и уезду. Впредь предписывалось в ведомостях
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«о церквях и при них церковнослужителях»приводить эти данные отдельной графой (ПСЗРИ
1830: 761–762).
Первая часть клировых ведомостей «о церкви» должна была заключать 18 пунктов согласно указу Синода от 31 марта 1829 г., со следующими сведениями: 1) дата постройки церкви; 2) описание церкви; 3) о престолах; 4) утварь; 5) сколько положено причта и кто им заведует; 6) количество земли и руги; 7) церковные дома; 8) жалованье; 9) здания и угодья, больницы,
школы, лавки и т.д.; 10) расстояние от духовного правления и консистории; 11) расстояние до
ближайшей церкви; 12) приписанные и другие церкви; 13) домовые церкви; 14) опись имущества; 15) приходо-расходные книги; 16) метрические книги; 17) исповедные росписи; 18) обыскная книга (сохранность, с какого года они ведутся).Во втором отделе формы клировых ведомостей содержались подробные формулярные списки причта в 12 граф: 1) место службы, фамилия, имя, отчество, должность, возраст; 2) место рождения и звание; 3) место и род обучения; 4) год вступления на службу; 5 и 6) дата вступления на службу, производства, награды,
перемещения; 7) участие в военных действиях; 8) штрафы и нахождение под судом; 9) наличие
способности к продолжению службы; 10) семейное положение и дети; 12) есть ли родственники, служащие в одном причте. В третьей части – ведомости о прихожанах – в первой графе следовало указывать место рождения и звания прихожан, количество раскольников, расстояние от
церкви до места жительства, нет ли препятствий в сообщении. К клировым ведомостям надлежалоприлагать ведомость о церковном старосте каждой церкви и состоящих при церквях казенных и учебных заведениях. Ведомость требовалось подписать по листам всем причтом и
представить в конце года благочинному, который, дополнив ее своими свидетельствами о «познаниях и поведении лиц» и своей подписью, должен был подтвердить еедостоверность и представить ведомости всех церквей его ведомства, соединив их в переплете, в первой половине
января следующего года, по инструкции благочинных – к 1 января в 3-х экземплярах: в консисторию и в духовное правление; еще один экземпляр оставить в своем архиве, другой – с надписью – возвращался причту для хранения в церкви (Чижевский 1881: 14–27).
Несмотря на то, что многие причты «не вполне следовали» образцу утвержденной в
1829 г. формы клировых ведомостей, ни одного повторного подтверждающего указа не обнаружено.Стало быть, верховную власть в целом удовлетворяло ведение этого вида документа.
Клировые ведомости также служили основными источниками сведений для раздела епархиальных справочных книжек и адрес-календарей, содержащего обычно список приходов, церквей и
причтов. Данные справочники велись примерно с середины XIX и до начала следующего века
(Раздорский 2005: 117).
Первая часть обнаруженной нами «Ведомости о церкви» – клировой ведомости за 1829й
год составлена согласно форме. Вторая часть включала шесть столбцов: «кто именно, где и чему обучался, когда и кем в какой чин произведен, и к какому месту, какие проходил и проходит
особенные должности, когда чем был награжден, кого имеет в семействе»; «лета от рождения»;
остальные столбцы совпадают с формой. Заполнены были только два первых столбца, скорее
всего из-за нежелания священника трудиться над документом. Третья часть ведомости также
вполне соответствует форме. На каждой странице встречаем надпись по листам «К сей ведомости … священник/дьякон/дьячек/пономарь ФИО» (ГБУТО ГАТ. Ф. 120. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–5).
Аналогичным образом оформлены клировые ведомости за 1831–1867 гг.; обнаруживаются
только незначительные отличия. Например, отдельные документы имели титульный лист. В
ведомостях за 1839 и 1843 гг. указано наименование вида документа и заголовок к тексту –
«Ведомость о церкви … за сей 1839й год», «Ведомость … церкви состоящей Тобольского округа за 1843й год». Само определение «клировая» стало указываться с 1851 г., так, на титульном
листе ведомостей за 1851–1853 гг. расположено наименование вида документа «Ведомость
клировая за … год». С 1844 г. количество пунктов первой части возросло с 18 до 21; добавили
три пункта: наличие описи архивных дел, «план и фасад» церкви и сведения о богослужебных
книгах. В отдельных клировых ведомостях отсутствовали некоторые пункты, например, в документе за 1860 г. нет пункта № 19, а за 1867 г. – пункт № 2 объединен с № 1.В конце ведомости за 1836 г. присутствует надпись благочинного «Хранить в церковном архиве для справок.
Благочинный Тобольский Архангельский иерей Василий Белокуров» (ГБУТО ГАТ. Ф. 120.
Оп. 1. Д. 6. Л. 45об.), в документе за 1837 г. читаем: «Для образца иметь в хранении при церковном архиве. Благочинный…», в ведомости за 1857 г. – «Хранить в церковном архиве. Благочинный…». Такая надпись могла располагаться и на титульном листе ведомости, как в доку43

ментах за 1853 и 1855 гг. («Хранить в церковном архиве. Благочинный…»), или на первой
странице ведомости, если она не имела титульного листа. Кроме того, под надписью благочинного иногда проставлялась дата, как на документах 1855 и 1857 гг. С 1861 г. начала применяться типографская форма клировых ведомостей, но в некоторых церквях использовали попрежнему обычную бумагу (ГБУТО ГАТ. Ф. 120. Оп. 1. Д. 6. Л. 6–209).
Ведомости за 1867–1869 гг., составленные на обычной бумаге в 1870–1872 гг., написанные на типографском бланке, содержали 19 пунктов; в пункте № 9 вместо наличия богадельни
и церковных лавок говорится о принадлежащих церкви зданиях, пункты №№ 18 и 19 поменяли
местами. В первой части клировой ведомости 1874 г., написанной на типографской бумаге, содержащей только рамку по краям документа, изменены пункты: пункты №№ 1 – 8 остались
прежними, добавили пункт № 9 о капиталах, «внесенных в кредитное учреждение на вечное
время с обращением процентов, собственно в пользу церкви», а также пункты № 15 (о часовнях), № 16 (о церковной летописи), № 18 (о библиотеках). Пункты №№ 10–14 соответствуют
прежним пунктам №№ 9–13, пункт № 17 аналогичен № 14, №№ 19–21 – №№ 15–17, а № 22 такой же, как прежний № 19. Пункт о наличии описей указов отсутствует. Эти же пункты содержала первая часть клировой ведомости на типографском бланке за 1875, 1877–1878 и 1880 гг.,
на обычной бумаге за 1876 и 1879 гг. на бланке только с рамкой (ГБУТО ГАТ. Ф. 306. Оп. 2.
Д. 2. Л. 2–51 об).
Первая часть клировых ведомостей за 1888 г. отличается от прежних пунктами № 13–15:
пункты №№ 12 и 13 о наличии приписной и домовой церквей стали №№ 14 и 15, и добавился
пункт № 13 «По новому Высочайше утвержденному 30 апреля 1877 г. расписанию положено
состоять в сем одной церкви». Ведомость за 1888 г. частично написана на типографской форме
и частично – на обычной. Ведомости за 1889–1895 и 1899 гг. составлены на бланке (гербовой
бумаге) и почти все содержат уже перечисленные пункты в первой части. Начиная с 1893 г.,
клировые ведомости включали 24 пункта: пункт № 13 отсутствовал, добавился пункт № 15 о
наличии часовень, новый пункт № 24 содержал сведения о церковно-приходском попечительстве. Ведомости за 1896–1898 гг. написаны на обычной бумаге от руки. В части ведомости о
церкви за 1897 г. добавился пункт № 25 о поступлении денег причта: «В текущем году поступило капиталов причта от чиновницы Николаевой 100 р. в квитанции банка за № 81, от чиновницы Трифоновой по квитанции банка 29 июля № 40 на 100 р. и мещанина … по квитанции
банка от 28 августа за № 42 1897 года 50 руб.» (ГБУТО ГАТ. Ф. 84. Оп. 1. Д. 40. Л. 1–82 об).
Практически на каждом документе 1888–1899 гг. присутствовала надпись благочинного
«Возвращается для хранения в церковном архиве. Благочинный, священник …», далее следуют
имя и фамилия благочинного. Слева от данной надписи указывали номер, в некоторых документах после надписи встречаем дату в формате месяц/день/год. Клировые ведомости за 1888 –
1899 гг. подписаны протоиереем и псаломщиком после фразы «К сей ведомости … церкви подписуюсь». Клировые ведомости заканчиваются заверительной надписью благочинного «Свидетельствую. Благочинный, священик». Последние пункты записывались причтом церкви по их
усмотрению, например, в ведомости о церкви за 1905 г. названные пункты отсутствуют, в ней
содержится 24 пункта. Данную ведомость подписали священник, псаломщик; вместо заверительной надписи благочинного имеется только его подпись. Аналогично были оформлены ведомости указанной церкви за 1906–1910 гг. В некоторых клировых ведомостях на титульном
листе присутствовала надпись благочинного, свидетельствовавшая о проверкеим документа и
возвращении его в церковь, например: «Настоящая ведомость возвращается причту села Мужеской церкви для хранения в духовном архиве. Благочинный березовского Благочиния … 2 сентября 1908 г. № 74»или «1910 года, февраля 29 дня. Возвращается причту села Мужеской церкви для хранения в церковный архив. Благочинный священник…» (ГБУТО ГАТ. Ф. 84. Оп. 1.
Д. 40. Л. 1–82 об).
Первая часть клировой ведомости за 1911 г.– «Ведомость о церкви» – включала 27 пунктов, составленных в форме трафарета, из них новые таковы: кружечные доходы; приносимый
средний доход от земли; состояние домов священно- и церковнослужителей; расстояние церкви
от консистории. Вторая часть документа «Послужные списки священно–церковнослужителей с
их семействами и церковных старост и сведения о вдовах и сиротах, подведомственных церкви» имела титульный лист, на следующих двух страницах располагалась таблица уже из
11рубрик, отличающихся от законодательно установленных в 1829 г. по названию, но имеющих аналогичный смысл. Третья часть – «Ведомость о приходе» – оформлена в виде трафарета,
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представляет собой таблицу по-прежнему из четырех столбцов, как и ведомость за 1908 г. Подписи священника и псаломщика расположены на последней странице документа (ГБУТО ГАТ.
Ф. 700. Оп. 1. Д. 32. Л. 29–34).
В результате анализа клировых ведомостей Тобольской епархии XIX – начала XX вв. выясняется, что в целом причты вели эти документы по установленным на законодательном уровне правилам. С появлением утвержденной в 1829 г. формы эти документы составлялись практически идентично друг другу, обнаруживаются лишь незначительные отличия. Интересной
особенностью является то, что на протяжении XIX–XX вв. постепенно увеличивалось число
пунктов клировых ведомостей, так, в начале XX в. их уже насчитывалось 27. Сказывался личный фактор – как духовные лица занимались работой с церковными документами – в каждой
церкви священно- и церковнослужители составляли их по своему усмотрению, считая наиболее
важными для закрепления в клировых ведомостях различных сведений, причем в каждой церкви существовали свои традиции ведения документов, зависящие от уровня образованности и
усердия членов причта.
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В современной исторической науке расширяется концептуально-методологическое поле.
Появляются новые теоретические подходы и аналитический инструментарий для решения многих междисциплинарных исследовательских задач, которые стоят перед научным сообществом
историков. С 1990-х гг. одним из таких весьма удачных и универсальных методов стал средовой подход, включивший в себя эпистемологические возможности актуальных направлений
исторической науки – истории повседневности, микроистории, культурной истории, экологической истории, урбан-истории, исторической имагологии, исследований по исторической памяти. Изучение среды прописывается в исследовательском сценарии во все большем количестве
работ, в центре внимания которых развитие социумов и культур.
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В отечественных социально-гуманитарных науках средовой подход был заимствован из
градостроительных дисциплин, когда в 1980-х гг. вышли в свет известные работы урбанистов
В.Л. Глазычева и О.Н. Яницкого, посвященные социально-экологическим характеристикам города и урбанизации (Глазычев 1984; Яницкий 1984). Именно в рамках социально-экологических исследований была разработана категория «городская среда», через которую урбанисты и
социологи стали изучать процессы развития городских систем. Сегодня средовой подход перерос в целое общественное движение активистов, урбанистов и социологов за создание комфортной городской среды. Таким образом, именно понятия «города» и «экологии» выступили
первым средством приложения средового подхода в российской науке.
В.Л. Глазычев считал, что концепт «среда» отражал два качественно различающихся между собой взгляда: один фиксировал предметно-пространственное окружение и обстановку, а
другой – поведение людей в предметно-пространственной обстановке. Отсюда, по мнению
ученого, средой являлись соотнесенность, сопряженность и взаимосвязанность предметнопространственного окружения к межчеловеческим взаимодействиям, происходящим в нем
(Глазычев 1984: 94-96). В координатах этой дефиниции В.Л. Глазычев изучал городскую среду,
что, в свою очередь, сделало концепт «городская среда» наиболее востребованным.
Одно из наиболее точных и полных определений городской среде дал архитектор
А.М. Рудницкий: это конкретная предметная и социальная обстановка, которая окружает человека на городских улицах, в общественных местах, на работе, дома, – все то, что составляет
общий фон, на котором протекает жизнь людей в городе, а также совершаются все городские
процессы (Рудницкий 1985: 25). Формирование городской среды связывалось с процессами урбанизации, которые определяли ее качество и уровень комфортности.
Содержание предметно-пространственного окружения городской среды составляли главным образом ландшафт, архитектура и застройка, а также культурная и социальная сферы. Архитектурно-планировочная структура организовывала все элементы городской среды и ее социально-культурное развитие, наполняла жизнь горожанина теми образами и символами, которые формировали городской образ жизни. В контексте культуры городская среда развивалась
как система отношений между людьми и материально-пространственным окружением, воспроизводящая культурный смысл и значения, символы и ценности, нормы деятельности, поведения
и общения. Социальный срез общественной жизни в городе наполнялся материально-вещной
средой обитания, социальными качествами самого населения и общественными отношениями
по всем основным направлениям (Сенявский 1995: 202). Социальная среда в городе таким образом включала в себя, прежде всего, процессы социального и культурно-бытового характера,
реализуемые через действия людей и протекающие в зданиях и сооружениях городов, а также
выступала основой городского образа жизни (Алексеева 1987: 101). Отсюда культурная сфера,
социально-бытовая инфраструктура и благоустройство являлись важнейшими составляющими
городской среды. Они отражали качество жизни горожан.
Городская среда в новейших исторических работах раскрывается через процесс ее формирования. Особо популярны исследования по развитию среды в городах в период имперской
модернизации и послевоенный советский период. Например, проблематика становления городской среды Тюмени во второй половине XX в. является одной из главных среди молодого поколения историков этого города (Егорова 2012; Скочин 2013). С точки зрения синтеза теории и
практики в репрезентации формирования городской среды продуктивными являются исследования историка А.В. Жидченко, посвященные истории повседневности омского Городка Нефтяников и новосибирского Академгородка (Жидченко 2013; Жидченко 2016).
Серьезное фундаментальное исследование городской среды байкальских городов имперской России было осуществлено В.П. Шахеровым (Шахеров 2013). Он отмечал, что понятие
«городская среда» лучше всего подходит и является специальным средством, более многомерной и содержательной характеристикой для осмысления и охвата в целом всего городского
пространства. В.П. Шахеров рассматривает городскую среду как понятие многомерное, включающее в себя несколько уровней: умозрительный – это душа, характер и «конкретная индивидуальность» города, визуальный – это жизненную среда города, которая складывалась исторически, под влиянием природного ландшафта, общественных связей, образа жизни населения.
По мнению ученого, городская среда приобретает самостоятельный и саморегулирующий характер, организует креативное пространство городского сообщества, служит одним из источников его дальнейшего развития (Шахеров 2012).
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Антитезой понятию «городская среда» является концепт «сельская среда», который часто
используется для реконструкции пасторальной и деревенской культуры в городском пространстве. Например, посредством анализа развития дачных поселков, строительства индивидуальных домов и функционирования личного подсобного хозяйства в крупных населенных пунктах.
Таким образом, при изучении городской истории средовой подход в первую очередь
сконцентрирован на анализе социокультурной системы среды (чем на экологической или архитектурно-градостроительной составляющих), поэтому он обусловил применение в исторических исследованиях концептов «социокультурная среда» или «социокультурное пространство».
По мнению историка С.П. Постникова, социокультурное пространство в городе включает следующие аспекты: историко-культурное наследие, научно-образовательный потенциал, материальную и духовную культуру, общественный и домашний быт горожан, религиозные взгляды и
конфессии, менталитет населения, девиантное поведение, демографию и этнокультурную составляющую городского общества (Постников 2008: 7). Понятно, что концепт «социокультурная среда» состоит из двух фундаментальных понятий – «культура» и «социум». Поэтому общий синкретический термин нередко разделяется в исследованиях на «социальную» и «культурную» среду. Но принципиальных различий между двумя этими понятиями нет, одно акцентирует внимание лишь на социальных институтах, другое – на культурных формах. Также во
многих исследованиях «социокультурная среда» включает социально-экономический и общественно-политический факторы.
Концепт «социальная среда», естественно, близок к социологии, представители которой
считают, что в гуманитарном знании существует антропоцентрическая и экоцентрическая модели понимания социальной среды: первая рассматривает среду как фактор влияния на становление и развитие человека, во второй – человек видится как активный социальный агент формирования и развития социальной среды (Ханнанов 2011: 72). Это социологический подход, но
он присущ и историкам, которые используют категории «социальные отношения», «социальная
инфраструктура», «уровень и качество жизни» как составляющие обобщенного термина «социальная среда» (Смирнова 2012: 37). В целом понятие «социальная среда» используется преимущественно для изучения социальной инфраструктуры, состоящей из совокупности различных отраслей и предприятий, которые обеспечивают нормальное функционирование жизнедеятельности населения (Смирнова 2012: 37). К социально-бытовой инфраструктуре относятся отрасли и виды деятельности, оказывающие населению услуги в вещественной форме. По мнению историка А.С. Сенявского, социальная инфраструктура городов состоит из: жилищной
проблемы, благоустройства жилого фонда (прежде всего водопроводом, канализацией, отоплением и газоснабжением), сферы обслуживания (медицинского, торгового, бытового, коммунального, общественного питания), городского транспорта, обеспеченности предметами культурно-бытового и хозяйственного назначения длительного пользования (телевизорами, радиоприемниками, холодильниками, стиральными машинами, фотоаппаратами, легковыми автомобилями и т. п.), роста заработной платы, увеличения вкладов населения (Сенявский 1995: 203221). Помимо этого, в рамках социальной среды сегодня очень популярно среди историков
изучение среды отдельных общественных групп со своим миром, культурой, традициями,
практиками быта и повседневности. Историками исследуются крестьянская, рабочая, дворянская, купеческая, казачья, декабристская, студенческая, диссидентская, эмигрантская и многие
другие среды. В этом случае понятие среды тождественно словам «общество», «окружающая
обстановка» или «сфера» (среда крестьян, среда русской эмиграции).
Важнейшей частью средового подхода является репрезентация персонализированной
среды обитания человека. С позиций формирования среды, исследование условий проживания
населения дает возможность показать, как социокультурные и экономические процессы проявлялись на низшем уровне жизненного пространства человека, в его личной среде и личностном
круге общения, иначе в пространстве, которое находилось полностью в распоряжении одного
человека или семьи. Архитектор А.М. Рудницкий подчеркивал, что в городе эта личная среда
формировалась в квартире, где люди проживали совместно, каждый имел свой уголок в виде
отдельного помещения, спального места, личного стола, она также охватывала садовые участки, дачи, гаражи (Рудницкий 1985: 93).
Термин «культурная среда» также широко распространен в новейшей историографии,
посредством которого анализируется учреждения культуры и искусства, досуговая и образовательная система. Этот термин часто используется с дополняющими словами: «культурно47

образовательная», «историко-культурная», «культурно-досуговая» среда. Так, известный историк Д.А. Алисов успешно применил в исследовании концепт «городская культурная среда». Он
показал дуалистическую сущность культурной среды на примере сибирских городов периода
поздней империи, указав, что городская среда, с одной стороны, выступает в качестве «внешних» условий по отношению к культурной деятельности человека, а с другой – является результатом и мерой этой деятельности (Алисов 2006). В этом контексте среду надо изучать и как
условие, и как результат культурной деятельности. В данном случае средовой подход концентрируется на анализе культурного пространства города, которое формируется посредством
строительства социально-культурных учреждений, обеспечивающих распространение в обществе культурных ценностей и расширяющих досуг горожан. Это Дома и Дворцы культуры,
спорта, техники, библиотеки, галереи искусства, театры и кинотеатры, образовательные учреждения, мемориальные комплексы и памятники, садово-парковые сооружения. Особой частью
культурной среды также выступают зоны центральной застройки, которые ученые обычно
именуют «историческая среда», «исторический район» или «историческое пространство».
Оригинальной разновидностью средового подхода является исследовательская модель
сибирского историка В.Г. Рыженко, которая призывает применять в исторических работах анализ локального культурно-цивилизационного ландшафта как совокупности реальной и «опоэтизированной» форм знаковой символики. Для этого нужно изучить два компонента этого
ландшафта. Первый выражается в материальных элементах ландшафта – архитектуре и дизайне
городской среды, градостроительно-планировочных решениях, закрепленных в сложившихся
частях города и знаковых для общего «Духа Места» сооружениях и территориальных комплексах. Второй связан с изучением визуальных источников – фотографий, произведений изобразительного искусства, запечатлевших город, – а также литературно-поэтических текстов (Рыженко 2010: 40).
Актуализация социокультурной антропологии в современной российской науке обеспечило оперирование концептом «этнокультурная среда», в инструментарии которой на первом
месте стоит изучение этничности и этнической культуры через процессы социализации, инкультурации, аккультурации и адаптации. Существуют также вариации термина – «этническая», «полиэтническая», «моноэтническая» и «иноэтническая» среды. Изучение национальной
культуры вдобавок тесно связано с научным конструированием религиозной или конфессиональной среды.
Ажиотаж к педагогической науке в постсоветской науке катализировал междисциплинарные исследования педагогики и истории. Теоретико-практический синтез двух наук обеспечил в том числе средовой подход: изучая образовательные и университетские системы разных
эпох историки сегодня непременно обращаются к концептам «образовательная среда», «информационно-образовательная среда», «университетская среда», «профессиональная среда»,
«молодежная среда», «студенческая среда», «интеллектуальная среда», «среда воспитания».
Эти понятия также реализуются в методике преподавания истории. Образовательная среда в
историческом ракурсе представляет собой изучение социально-исторической и личностно ориентированной (биографической) перспективы, подчеркивает факт множественности воздействий на личность и факторов, определяющих воспитание, обучение и развитие личности (Казакова 2011: 67).
Экологическая история как новое направление исторической науки в теоретикометодологической основе опирается в значительной степени на средовой подход, что не удивительно поскольку он был разработан экосоциологами. Само название нового течения
«environmental history» дословно переводится с английского языка как «история окружающей
среды». Историки все чаще используют понятия «окружающая среда», «природная среда»,
«географическая среда», «экология», «природопользование». Так, согласно теории историка
Е.И. Гололобова, исследовательская проблематика в данной области включает формы и механизмы взаимодействия человека и природы через анализ изменений окружающей среды и ее
влияние на общество (природный аспект), представлений людей о природе и образов природы
(интеллектуальный аспект), экологической политики и законов о природных ресурсах (политический аспект), системы хозяйства и природопользования (экономический аспект) в конкретноисторической ретроспективе (Гололобов 2009: 21–22). Кроме того, в экологической истории
средовой подход изучает проблемы развития благоустройства населенных пунктов – асфальтирование и замощение улиц и площадей, озеленение жилых массивов, развитие водопроводной,
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канализационной и электрической сети, экологическая обстановка, наличие и работа транспортного парка (Букин 1984: 128–129). Также концепты окружающей и природной среды во
взаимодействии с человеком и разнообразие древних экосистем сегодня активно разрабатываются археологами посредством методов палеоэкологии, геоморфологии и палеонтологии.
Широкими репрезентационными возможностями обладает концепт «среда обитания», который применяется в историко-практических исследованиях естественных условий существования человека. Это понятие как правило используется в работах по истории древних обществ в
контексте биологии и экологии и заключает в себе анализ механизмов и последствий адаптации
и приспособления к новым условиям обитания. Изучая среду обитания, историк исследует
уровни адаптации через анализ биологических изменений (индивидуальный и популяционный)
и трансформации небиологических систем (духовной и материальной культуры, индивидуального и социального поведения) (Соловьев и др. 2008: 8–11). Для конструирования этих уровней
анализируются преобразования в физиологии, состоянии здоровья, природном окружении, хозяйстве, культуре и социуме. В целом, если понятия городской и социокультурной среды центрируют в исследованиях дуализм человека и культуры, человека и социума, а термин «окружающая среда» сосредоточен на оппозиции человека и природы, то концепт «среда обитания»
ставит во главу угла синтез биологии (физиологии), культуры и социальных отношений. Первостепенная задача для историков в изучении среды обитания – это раскрытие историкоадаптивного типа при изменении жизненных условий социума.
Таким образом, средовой подход является распространенной теоретико-методологической базой в современной историографии. Его инструментарий состоит из множества междисциплинарных понятий и концептуальных рабочих сценариев, которые можно объединить в несколько основных исследовательских моделей среды в исторической науке: 1) городская;
2) социальная; 3) культурная; 4) экологическая. Однако эти модели являются в значительной
степени условными, поскольку средовые исследования представляют собой образец преимущественно смежных и интердисциплинарных научных проектов, что, в свою очередь, открывает
данному теоретико-методологическому подходу новые горизонты.
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Л.Н. Чернова

ЛОНДОНСКИЙ КУПЕЦ XVI ВЕКА ГЕНРИ МЭЧИН И ЕГО «ДНЕВНИК»
Аннотация. В статье рассматривается личность лондонского купца Генри Мэчина и исследуются
возможности его так называемого «Дневника» для изучения социокультурной истории Англии XVI века.
Автор показывает связь Генри Мэчина и его сочинения с интеллектуальными традициями Англии начала
раннего Нового времени.
Ключевые слова: Англия XVI века; лондонское купечество; антикварный дискурс; геральдическая традиция; английская историческая хронистика; самосознание горожанина; городская повседневность.

XVI столетие, отмеченное воцарением новой династии Тюдоров, началом экономического подъема страны, трансформацией традиционной социальной структуры и системы государственности, Реформацией, развитием науки, образования и культуры под возраставшим влиянием европейского Ренессанса, занимает особое место в истории Англии, которая постепенно
превращалась в современное национальное государство. Все эти изменения, обозначившие переход от Средневековья к Новому времени, способствовали росту национального самосознания
англичан, поиску и осознанию ими собственной идентичности (Дмитриева 1998: 34).
Эти устремления нашли проявление во все возраставшем интересе к истории своей страны, распространении культуры исторического знания. Именно тогда в Англии осуществляются
публикации и переводы трудов античных писателей (Тацита, Ливия, Светония, Аммиана Марцеллина, Фукидида, Плутарха и пр.), издание произведений английских средневековых авторов
(Беды Достопочтенного, Уильяма Мальмсберийского, Генри Хантингтонского и др.). Формируется гуманистическая историография тюдоровской Англии, представленная, в частности,
произведением Полидора Вергилия (14701555) «Английская история» (1533 г.), которое положило начало синтезу ренессансной манеры историописания с традициями английской исторической хронистики и отвечало актуальной потребности в новом осмыслении национальной
истории (Горелов 2012: 235).
Исследование прошлого по его материальным артефактам и письменным источникам
приобретает новое направление – антикварианизм. Антикварии, в числе которых – Дж. Лиланд
(ок. 1503–1552), Р. Холиншед (1529–1580), У. Кемден (1551–1623), сэр Роберт Брюс Коттон
(1571–1631), не только коллекционировали так называемые «древности», но тщательно изучали
их и систематизировали, разработав новые методики критики источников (Зверева 2010; Паламарчук, Федоров 2015).
Всплеск интереса к прошлому захватил и людей незнатных. Появляются созданные ими
исторические сочинения: «Новая хроника Англии и Франции» лондонского суконщика Р. Фабиана, с 1502 по 1559 гг. выдержавшая пять изданий; хроника столичного юриста Э. Холла
«Соединение двух благородных и славных домов Ланкастеров и Йорков» (1548 г.), которая существенно дополнила труд Полидора Вергилия и стала одним из источников «Истории Генриха
VII» Ф. Бэкона; неоднократно переиздававшиеся «Общая хроника Англии» (1565 г.) и «Описание города Лондона» (1598 г.) столичного купца Дж. Стоу, известного собирателя и издателя
материалов по английской истории (Gordon 2013). Более того, простые горожане, оказавшиеся
в исторически ориентированной интеллектуальной атмосфере XVI в., начинают создавать так
называемые «Дневники», стремясь запечатлеть в них собственные истории.
К середине XIX в. увидели свет публикации нескольких таких «Дневников» XVI столетия
(например, Саймона Формана, Джона Ди), в числе которых и «Дневник» Генри Mэчина из
Лондона, изданный Обществом Кемдена в 1848 г. под редакцией Дж. Г. Николса (Nichols 1848)
и с тех пор выдержавший более десятка изданий. Но – парадокс: до недавнего времени он не
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был предметом сколь-нибудь серьезного исследования даже английскими историками. Невольным виновником этого можно считать Дж. Г. Николса, который, не обладая более или менее
полными сведениями о самом авторе – Генри Мэчине и опираясь исключительно на информацию из «Дневника», принизил значение его труда как источника по истории Англии и Лондона
XVI века.
Дж. Г. Николс полагал, что Генри Мэчин не отличался большой образованностью и глубокими знаниями, о чем свидетельствуют его язык, плохое правописание и неразборчивый почерк. По его мнению, Мэчин принадлежал к числу обычных людей, не способных на какие бы
то ни было глубокие обобщения ни в сфере религиозной доктрины, ни в области политики
(Nichols 1848: V]. Фактически Д. Г. Николс рассматривал Мэчина как второразрядного политического и религиозного комментатора и маркировал его представителем Vox Populi. Оценки
стали меняться лишь недавно, после того, как британский историк Я. Мортимер обнаружил новые архивные материалы, связанные с Генри Мэчином – Регистр церкви св. Троицы и официальную архидиаконскую копию его завещания, что позволило иначе взглянуть и на самого автора, и на его так называемый «Дневник».
Обращает на себя внимание, что Генри Мэчин удивительным образом отсутствует в своем собственном «Дневнике»: лишь два раза он обращается к своему возрасту и дает противоречивую информацию – 56 лет в мае 1554 г. (Nichols 1848: 63) и 66–в мае 1562 г. (Nichols 1848:
283). Обе эти даты приходятся на среду после праздника Троицы, таким образом, он родился
или 25 мая 1496 г., либо 6 июня 1498 г. Однако нет никакого упоминания о том, где он родился:
это мог быть и Лондон, но также графства Эссекс, Глостершир, Стаффордшир, Йоркшир, и
Хартфордшир, в которых к 1500 г. были семьи по фамилии Мэчин / Мэчон / Мэчен. Я. Мортимер отмечает, что лингвистический анализ текста «Дневника» Генри Мэчина, его словарный
запас и особенности правописания позволяют говорить о том, что, по крайней мере, с подросткового возраста Генри жил в Лондоне (Mortimer 2002: 984).
Проживал Генри в приходе св. Троицы в районе Королевской пристани и называл себя
купцом-портным. Но его главным занятием, очевидно, было изготовление и реализация атрибутов для похорон – одежды для скорбящих, знамен, которые, вероятно, были сделаны подмастерьями под его надзором, и покровов (Smyth 2010: 202). Это объясняет, почему в «Дневнике»
так много информации, связанной с похоронами в Лондоне.
О семье Генри Мэчина информации не много. Известно, что в мае 1548 г. у него было
трое детей: Джейн, Джон и Уильям, скончавшийся в восьмимесячном возрасте. Позже, в августе того года, едва родившись, умерла малышка Джоан, в через два дня – его жена, тоже Джоан. 18 января 1549 г. Генри женился вторично – на Дороти Ло (или Лоу) из лондонского прихода св. Денниса. Она произвела на свет дочь Мэри, которую окрестили 26 марта 1550 г., но через
18 месяцев, 24 октября 1551 г., похоронили. Две другие дочери Генри и Дороти – Кэтрин и Одри – также умерли в младенчестве. Таким образом, из семи детей Генри Мэчина только двое
пережили его: дочь Джейн, 10 января 1563 г. вышедшая замуж за некоего Джона Брауна из
прихода Всех Святых на Темз-стрит, и сын Джон (Mortimer 2002: 986–987). Был у Генри Мэчина младший брат, Кристофер, тоже купец-портной, скончавшийся 30 ноября 1550 г.; его дочь в
июле 1562 г. получила разрешение на вступление в брак с Эдуардом Гарднером, бондарем или
виноторговцем Лондона (Nichols 1848: 287). Из всех этих событий только смерть его брата
Кристофера и рождение дочери Кэтрин упомянуты в рукописи «Дневника» (Nichols 1848: 3,
153).
Умер Генри Мэчин в ноябре 1563 г., вполне возможно, что он стал жертвой чумы,
вспышки которой в Лондоне в июле 1563 г. фиксирует его «Дневник» (Nichols 1848: 310–311).
Следует обратить внимание на следующие немаловажные моменты. Во-первых, Генри
Мэчин был не только купцом, но также псаломщиком церкви св. Троицы и вел церковные книги. Это обстоятельство вносит определенные коррективы в вопрос об уровне его образованности (Mortimer 2002: 984). Во-вторых, что весьма показательно, сам Мэчин в завещании называет свою рукопись «Хроникой» и делает это вполне осознанно. Возможно, что Генри располагал
копией хроники упоминавшегося Э. Холла и в чем-то мог ей подражать. Г. Гиббс высказал
предположение, что Генри Мэчин вообще писал свой труд как продолжение хроники Э. Холла
(Gibbs 2006: 283). Фактически рукопись Мэчина объединяет частично стиль старой хроники, а
частично журнал, дневник личных и деловых заметок. Важно, что сам Мэчин осознавал значимость своего труда, он целенаправленно работал над тем, чтобы увековечить память и о себе, и
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о людях, с которыми он общался, и о Лондоне, лондонской жизни, современником и участником которой он был. В этой связи необходимо отметить, что Мэчин завещал свою «Хронику»
Уильяму Харви, знаменитому герольдмейстеру College of Arms, с которым был прекрасно знаком и состоял в дружеских отношениях (Mears 2005: 211). Он был знаком также с Ричардом
Графтоном, книгоиздателем, который заканчивал хронику Э. Холла.
По сути, Генри Мэчин оказывается связанным с антикварной и геральдической (часто
упоминает геральдические эмблемы, глашатаев и пр.) традицией XVI-го и последующих веков.
Достаточно сказать, что после смерти У. Харви в 1567 г. «Хроника» Мэчина оказалась в знаменитой Коттонианской библиотеке, основанной антикваром сэром Робертом Брюсом Коттоном.
Причем, «Хроника» была одним из сокровищ этой библиотеки: она хранилась в том же книжном шкафу, что и рукопись «Беовульфа». А в начале XVIII в. обширные фрагменты «Хроники»
были изданы историком-антикваром Дж. Страйпом в составе его «Церковных анналов»
(Mortimer 2002: 996997).
Хроника Генри Mэчина, написанная между 1550 и 1563 гг., в первую очередь касается
публичных мероприятий. В центре его внимания оказываются изменения на престоле, государственные визиты, восстания, казни и торжества. Не будем забывать, что Mэчин писал свою
«Хронику» в бурный период истории Англии: Реформация Генриха VIII и Эдуарда VI, последовавший возврат к католичеству при королеве Марии I.
Автор интересуется традиционными зрелищами и праздниками, происходившими в городе. Он отмечает зрелища, сопровождавшие празднование Дня лорд-мэра и Рождества, веселье,
происходившее в мае. И все эти перфомансы производили на него очень сильное впечатление.
На протяжении всей «Хроники» автор описывает процедуру похорон знати и важных горожан. Среди них есть несколько имен, которыми до сих пор гордится не только Лондон, но и
вся страна, почитая их как основателей государственного образования: сэр Томас Уайт, основатель колледжа св. Иоанна в Оксфорде, сэр Эндрю Джадд, создавший грамматическую школы в
Танбридже, сэр Уильям Харпер, сэр Роленд Хилл и сэр Уильям Лэкстон.
В «Хронике», охватывающей 13 лет, отмечены почти 40 олдерменов – современников автора. Это позволяет выйти на изучение демографической истории Лондона того периода, опираясь на распространенный в то время высокий уровень смертности и зафиксированный преклонный возраст, в котором горожане поднимались на вершину власти и благополучия. В один
из периодов за десять месяцев из-за смерти прервалась карьера не менее семи олдерменов.
Эта синтетическая по форме рукопись, соединяющая частично стиль старой хроники, а
частично дневник личных и деловых заметок (Smyth 2013: 436), есть отражение возраставшего
самосознания лондонского горожанина в контексте интеллектуальных исканий XVI столетия.
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Раздел 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИЗУЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
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Л.В. Алексеева

К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ В СССР
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация. В статье рассматриваются основные условия для развития государственной ветеринарной службы в СССР после окончания Великой Отечественной войны. Важнейшим из которых является – государственное регулирование, создание основ нормативно-правовой деятельности, позволившие
начать формирование эффективной системы ветеринарной службы в СССР.
Ключевые слова: ветеринарная служба, СССР, Устав, ветработник, кадры, колхоз, животноводство, сельское хозяйство.
Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности,
задание № 2014/801

Под ветеринарной службой следует понимать деятельность людей в области ветеринарии, направленную на выполнение задач, стоящих перед ними и ветеринарией в целом (Справочник 1974: 4). В Ветеринарном уставе СССР термин «ветслужба» употреблялся в исследуемый период также для обозначения организованной группы ветеринарных работников, объединенных рамками хозяйства, предприятия, ведомства, административной единицы или территории, связанных общностью производственных и специальных задач (Собрание 1968).
В послевоенные годы начался новый этап развития ветеринарной службы. Это было связано, по мнению Т.И. Минеевой с изменением форм руководства народным хозяйством, колхозами и совхозами, а также работой по внедрению в практику передового опыта и достижений
ветеринарной науки, совершенствованию ветеринарного законодательства (Минеева 2005: 308),
с чем трудно не согласиться.
3 ноября 1951 г. был утвержден новый Ветеринарный устав СССР, регламентировавший
организацию ветеринарного дела в стране (Ветеринарный 1952: 3). В передовой статье журнала
«Ветеринария» (Ветеринарный 1952: 3) подчеркивалось на этот счет, что принятие нового устава вызвано, прежде всего, теми положительными изменениями, которые произошли в общественном животноводстве. Колхозы и совхозы страны завершили выполнение постановления
партии и правительства о трехлетнем плане развития животноводства. Указывалось, что довоенная численность поголовья восстановлена. Новый Устав возлагал на государственную ветеринарию задачи разработки и проведения ветеринарных мероприятий, обеспечивающих выполнение государственного плана развития животноводства, предупреждение заразных и незаразных болезней, осуществление ветеринарно-санитарных мероприятий. Руководство ветеринарным делом в стране возлагалось на Министерство сельского хозяйства.
Этим постановлением дополнительно к существующей сети ветеринарных учреждений в
стране намечалось открыть 60 городских ветеринарных лечебниц, 80 ветеринарно-фельдшерских пунктов в рабочих поселках, 96 межрайонных ветеринарно-бактериологических лабораторий, 246 мясоконтрольных станций и 275 дезинфекционных отрядов (Колесниченко).
В послевоенные годы активно шел процесс развития ветеринарного образования. В
1952 г. имелось 37 факультетов и институтов, осуществлявших подготовку ветврачей, конечно,
этого было недостаточно. Вузы готовили врачей широкого профиля, это делало обучение чрезвычайно напряженным и сложным. Срок обучения составлял 5 лет. Общее число аудиторных
занятий составляло в учебном плане 5 934 часа. Таким образом, подготовка студентов была
фундаментальной. Таких специалистов обучали опытные педагоги. Все преподаваемые курсы
были обеспечены достаточным количеством профессионально подготовленных учебников и
методических пособий. Практические занятия проводили в специальных учебных хозяйствах с
использованием достаточного числа наглядных пособий.
Подготовка ветеринарных техников (ветфельдшеров) осуществлялась в 135 учебных заведениях СССР. В стране ощущался острый дефицит ветеринарных специалистов, особенно в
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колхозном животноводстве. Недостаток ветработников в колхозном секторе пытались преодолеть за счет краткосрочной подготовки. Как правило, это были одногодичные сельскохозяйственные школы, выпускавшие после года обучения ветфельдшера (с очень поверхностными
представлениями о ветеринарном деле). Подготовка ветсанитаров ограничивалась 3-х месячными курсами.
В 1952 г. утвердили новое положение о Ветуправлении Главного управления животноводства Министерства сельского хозяйства. Основными задачами Ветеринарного управления
являлись:
1. Руководство ветеринарным делом в СССР;
2. Разработка, организация и руководство ветеринарными мероприятиями;
3. Выполнение государственных планов развития животноводства;
4. Выпуск качественных животноводческих продуктов;
5. Охрана населения от болезней, общих для человека и животных (Ветеринария 1952).
На том этапе продолжалась борьба с ликвидацией заразных болезней. Одной из них являлся ящур. Дело в том, что проблема борьбы с ящуром была в центре внимания и в Европе.
Уровень развития ветеринарной медицины еще не позволял иметь полное знание о биологии
вируса ящура. Было лишь известно, что типов и вариантов вируса ящура – большое множество,
но причина множественности не была еще выявлена (Киндяков 1952: 21). Это осложняло борьбу с заболеванием.
Большая работа велась в стране и по борьбе с бруцеллезом. Бруцеллез – опасное инфекционное заболевание, которому подвержены крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи. Восприимчивы к этому заболеванию все виды животных и люди. Заражение происходит через пищеварительный тракт, слизистые оболочки и кожу. При подтверждении диагноза на бруцеллез
ферму объявляли неблагополучной по заболеванию. Скот поголовно обследовали на бруцеллез.
Крупный рогатый скот, положительно реагирующий по РА или РСК, изолировали или забивали
(Краткий 1964: 234–235).
Разработали и методики лечения заболевания, но повсеместная вакцинация молодняка
еще не проводилась (Орлов 1952: 32). Между тем в науке появилась первая обобщающая работа по бруцеллезу, что позволяло использовать полученные данные в подготовке ветеринарных
врачей и практической ветеринарии (Юсковец 1953).
Немало проблем существовало с диагностикой и лечением болезни Ауески. Следует отметить, что основные принципы борьбы с ней уже были обоснованы. Однако в практике, комплекс ветеринарных, санитарных, зоогигиенических и специальных лечебно-профилактических
мероприятий еще не осуществлялся в должной мере (Соломкин 1952: 14).
Пятый пятилетний план (1951–1955 гг.) наметил грандиозную программу роста сельского
хозяйства в стране. Предстояло увеличить поголовье крупного рогатого скота на 18–20%, овец
– на 60–62%, свиней – на 45–50%, повысить удой на 1 фуражную корову в районах Сибири –
1500–1700 кг (Ветеринария 1952: 5). В этих условиях от ветеринарной службы требовалось выполнять не только собственно ветеринарную работу, но и как писал в журнале «Ветеринария»
начальник Ветуправления Ю.Н. Голощапов: «Глубоко вникать во все детали колхозного производства, учить животноводов уходу за скотом. Повысить требовательность к правилам, усилить
борьбу за создание кормовой базы, улучшить качество проведения специальных и профилактических мероприятий. … По борьбе с заразными болезнями работа должна строиться на основе
календарных планов, утвержденных районными сельскохозяйственными отделами» (Голощапов 1952: 12). Привлечение ветспециалистов к более широкому фронту работ, не связанному
непосредственно с профилактикой и лечением животных, весьма сильно отвлекало от непосредственной ветеринарной деятельности, увеличивая физическое сверхнапряжение и нежелание работать в колхозах.
Следовательно, в первые послевоенные годы, в СССР были заложены минимально необходимые условия для развития государственной ветеринарной службы: подготовка кадров,
принятие нового ветеринарного устава и формирование правовых основ ветеринарной службы,
попытки обеспечить общественное животноводство ветеринарными работниками, более активное внедрение в практику достижений ветеринарной медицины.
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Е.В. Бодрова, В.В. Калинов

НА ПЕРЕЛОМЕ: О КРИТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ТОЧНОГО ВЫБОРА
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Аннотация. Анализ точек зрения исследователей и политиков относительно причин торможения
российской модернизации и стратегий развития демонстрирует их многообразие, резкое обострение в
настоящее время давно ведущихся споров. В статье формулируется вывод об общем состоянии турбулентности и несформированности государственной экономической политики и на сегодняшний день. К
числу важнейших просчетов авторы относят неизменность типа финансово-экономической политики и
полагают правильным трансформировать ее в сторону реконструкции и активизации инновационных
процессов в промышленном комплексе страны.
Ключевые слова: экономическая политика, дискуссии, модернизация, исторический опыт.

В сложившейся геополитической и экономической ситуации единственной альтернативой
для нашей страны является определение точной, научно обоснованной стратегии дальнейшего
развития. Для количественного и качественного роста экономики представляется возможной
опора в первую очередьна наши внутренние резервы, необходима диверсификация экономики:
поворот от сырьевой направленности к развитию обрабатывающей наукоемкой промышленности. Известныеэксперты, в частности, академик РАН Е.М. Примаков, в январе 2015 г. на заседании «Меркурий-клуба» характеризовал действия правительства как крайне медленные: «Мы
пропустили много лет, четверть века, когда эта задача могла бы решаться… Медлительность
правительства в принятии магистральных решений или простое созерцание того, что происходит, подчас объясняют тем, что изменение структуры экономики может нанести серьезный
удар по бюджету, так как половина его доходов ныне имеет своим источником ТЭК» (Примаков).
На протяжении многих лет значительная часть экспертов предлагала большую долю доходовот сырьевого экспорта направлять на развитие российской экономики в целом, прежде
всего – ее высокотехнологичных отраслей. 24 ноября 2011 г. на парламентских слушаниях с
эмоциональной речью выступил академик А.Э. Канторович, убежденный, что наличие сырьевых ресурсов – не клеймо, не несчастье. «Почему США, добывая нефти не намного меньше,
чем наша страна, газа столько же, сколько мы, 85% мирового гелия, угля – в 3,5 раза больше,
чем РФ, не характеризуются как сырьевая держава?» – задавался он вопросом. «…Дело не в
том, сколько мы добыли тех или иных полезных ископаемых, дело в том, что мы с ними сделали» (Архив ГД ФС РФ. Ф. 10100. Оп. 196п-5. Д. 92. Л. 72). Однако большая часть предложений
и проектов известных специалистов игнорировались.
В октябре 2015 г. Председатель Счетной Палаты Т. Голикова вынуждена была констатировать, что 36,7% антикризисного Плана Правительства не выполнены (Голикова). Между тем,
этот План предусматривал предоставление государственных гарантий в 2015 г. в целях проектного финансирования в объеме до 60 млрд. руб.; по кредитам либо облигационным займам,
привлекаемым юридическими лицами на осуществление инвестиционных проектов, либо на
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иные цели, включая финансирование реструктуризации текущей задолженности – в объеме до
297,5 млрд руб.
Невыполнение антикризисного плана вызвало новый всплеск дискуссий и критики.
Предметом обсуждения стал также доклад С.Ю. Глазьева на заседании межведомственной комиссии совета безопасности РФ о дополнительных мерах по преодолению экономических
санкций против РФ. С критикой в адрес доклада, в частности, выступили многие экономисты и
публицисты либерального толка. Между тем, его автор заявил о том, что эскалация международной военно-политической напряженности обусловлена сменой технологических укладов и
вековых циклов накопления, в ходе которых происходит глубокая структурная перестройка
экономики на основе принципиально новых технологий и новых механизмов воспроизводства
капитала. В такие периоды, как показывает пятисотлетний опыт развития капитализма, происходит резкая дестабилизация системы международных отношений, разрушение старого и формирование нового миропорядка, которое сопровождается мировыми войнами между старыми и
новыми лидерами за доминирование на мировом рынке. Войны современности называют гибридными: руководство страны-жертвы до последнего момента не чувствует угрозы со стороны
противника, а в решающий момент происходит их подрыв с военным подавлением возникающих очагов сопротивления. В этой ситуации, С.Ю. Глазьевым была предложена система мер по
прекращению утечки капитала и переходу с внешних источников кредита на внутренние, что,
по его мнению, сделает возможным проведение политики опережающего развития на основе
многократного повышения инвестиционной и инновационной активности в ключевых направлениях становления нового технологического уклада. Ремонетизация экономики путем форсированного наращивания кредита посредством государственной банковской системы и возвращения части выведенного в офшоры капитала в ближайшие 2 года позволит выйти на темпы
прироста ВВП – на 6–8% в год, инвестиций – на 15% в год, расходов на НИОКР – на 20% в год
при удержании инфляции на однозначном уровне (МирВН).
Министр экономического развития РФ А. Улюкаев, комментируя эти предложения, заявил о том, что российские власти не рассматривают возможность введения контроля за движением капитала, вопросы денежной ликвидности можно решать без подобных «экстравагантных
мер» (Улюкаев).
Гораздо более жесткими были публикации в СМИ. Так, О. Соловьева в статье «Экономика а-ля Глазьев» в «Независимой газете» со ссылкой на многочисленных экспертов российских
частных финансовых компаний утверждает, что реализация идей С. Глазьева «будет иметь долгосрочные разрушительные макроэкономические последствия». В частности, предсказывается
наступление гиперинфляции и очередной виток финансового кризиса. По мнению С. Алексашенко (статья «Предложения Глазьева вполне могут быть услышаны российским политическим руководством» в «Коммерсанте»), предлагаемая С. Глазьевым «парадигма экономической
политики … приведет страну к катастрофе». В. Иноземцев в статье «В чѐм сила, брат?» (еженедельник «Аргументы и Факты») утверждает, что автор доклада пытается оторвать российскую
экономику от мировой и тянет нас назад в советское прошлое. К. Емельянов в статье «Голос
ястребов и дирижистов» (Центр политических технологий) обвиняет С. Глазьева в том, что он
выражает корыстные интересы «силового лобби», которое «раздражено политикой Минфина и
ЦБ», и в условиях кризиса пытается «легитимировать свое влияние и на экономическую политику страны». Директор программы «Экономическая политика» московского центра «Карнеги»
А. Мовчан называет идеи Глазьева «абсурдными» и «насмешкой над опытом всего мира, экономическими знаниями, здравым смыслом».Н. Вардуль высмеивает положительную оценку С.
Глазьевым китайского опыта экономических реформ, обвиняет его в бесплодных мечтаниях о
«вишневых садах», которые «столько раз оказывались в лучшем случае развесистой клюквой, а
в худшем – откровенным террором над народом» (Виртуальная Сибирь).
Однако накал полемики лишь нарастает параллельно с нарастанием проблем в экономике.
Выступая на встрече с литераторами осенью 2015 г., С.Ю. Глазьев заявил о необходимости
реализации мер по кардинальному изменению денежно-кредитной политики с целью создания
внутренних источников долгосрочного кредита и обеспечения устойчивости валютнофинансовой системы. В ином случае, убежден советник Президента РФ, западные санкции повлекут серьѐзные нарушения воспроизводственных процессов в основных секторах экономики:
«Манипулируя нашим финансовым рынком и политикой денежных властей, Вашингтон добивается еѐ разрушения, в своих целях влияет на поведение делового сообщества, критически
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воздействует на условия жизни всего общества. США развязали так называемую гибридную
войну. В таких обстоятельствах самостоятельный внешнеполитический курс руководства России должен быть подкреплѐн восстановлением национального суверенитета и контроля над
воспроизводством и развитием отечественной экономики» (Глазьев). В этой ситуации, полагает
С.Ю. Глазьев, «элите нужно напрячься для того, чтобы страна выжила. Какая-то часть элиты к
этому готова, какая-то – нет» (Глазьев).
А. Бунич, экономист, президент Союза предпринимателей и арендаторов России, подтверждая тезис С.Ю. Глазьева о происходящей в мире смене технологического уклада, предупредил о возможности оказаться в положении Венесуэлы, где «единственный плюс в сравнении
с нами – дешевизна бензина. …Если будем ждать у моря погоды или руководствоваться рекомендациями тех, кто в наших успехах не заинтересован, можем оказаться в схожем положении.
И экономистам, и писателям, и всем людям патриотической направленности надо сплотиться,
чтобы не быть уничтоженными. Есть тенденция всѐ заболтать» (Глазьев).
Об «антинациональной сущности финансово-экономической политики» и возможности
внешних сил «дожать» Россию заявили также публицисты, общественные деятели Ю. Болдырев и В. Фалин(Глазьев).
Анализ публикаций второй половины 2015 – первой половины 2016 гг. позволяет констатировать значительное увеличение количества и категоричность подобных заявлений экономистов, политиков и публицистов.
Как это часто бывает, правительство и эксперты разошлись в оценке ситуации в экономике, складывающейся в 2016 г. Согласно данным Минэкономразвития, в первом полугодии
2016 г. происходило последовательное замедление экономического (О текущей).
Однако эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) увидели второе дно рецессии и в начале августа 2016 г. вынуждены были констатировать: «Завершилась лишь первая, самая острая
фаза приспособления экономики к «новой нормальности». Экономика вновь начала сокращаться, пробив дно, причем ВВП, который характеризует выпуск всей экономики в целом, пробил
дно уже в первом квартале 2016 г., а во втором квартале, согласно нашим оценкам, оказался на
1,4% ниже дна и на 5,5% ниже среднего уровня 2014 года». Промышленное производство за
первые два квартала 2016 г. сократилось на 0,1%. Продолжается падение спроса, снижение деловой активности и сокращение товарооборота. Резервный фонд будет исчерпан уже в этом
году, потребуется использовать средства Фонда национального благосостояния для наполнения
бюджета. Который будет существенно урезан. В 2016 г. ВВП России может сократиться на
1,5%, а в следующем году рецессия будет продолжаться. «В этих условиях мы не ожидаем возобновления устойчивого роста экономики в ближайшее время», – заключили эксперты ВШЭ
(Мансурова).
Известный российский экономист, писатель и публицист А. Паршев, комментируя доклад
ВШЭ, заявил, что те «явления в экономике, которые мы наблюдаем сейчас, это закономерные
следствия экономической политики, которая велась десятки лет, еще с 90-х годов. И Высшая
школа экономики непосредственно приложила к этой политике свои «умелые» руки…. То, что
представлено в докладе ВШЭ, было предсказано, лучше сказать предвидено, помощником Президента РФ Андреем Белоусовым еще в 2014 году… Несмотря на то, что в докладе идет речь о
снижении того или иного показателя на проценты или даже доли процента, за этими цифрами
скрываются очень трагические вещи – увольнения людей, рост безработицы, в отдельных случаях крах жизненных целей, обеднение. Если исходить из прогнозов экспертов ВШЭ, то, к сожалению, ситуация будет только ухудшаться… Все тенденции, о которых пишут авторы доклада, несмотря на их кажущуюся разноплановость, – это следствие одного и того же явления. А
именно – падения нефтяных цен и сильной зависимости нашей экономики от нефтегазового
экспорта. … Избежать такого сценария можно было тогда, когда на повестке дня стоял выбор
пути нашей экономики. Был вариант протекционистской экономической политики – то есть
путь развития собственной экономики и был вариант открытой либеральной экономической
модели. Вторая модель, открытая, приводит к уничтожению собственного производителя и
производства и к переходу на импорт. Собственно, мы это и видим… С моей точки зрения, государство должно взять на себя большую роль в поддержке тех, кто оказался за бортом, то есть
в большей степени озаботиться своими социальными обязательствами» (Мансурова).
По результатам опроса аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), доля россиян, которые не верят в возможность найти новую работу в слу57

чае увольнения, выросла до 39%. Кроме того, для первого полугодия 2016 г. было характерно
снижение зарплат: по оценке HeadHunter, оно составило 1–2%, а сокращения затронули позиции всех уровней, кроме рядовых (Безработица).
Одной из самых серьезных проблем остается ситуация с безработицей и неполной занятостью в моногорадах. Всего в России насчитывается 319 моногородов, в которых проживают
14 млн человек. На 1 мая 2016 г. безработица в моногородах достигла уже 139,3 тыс. человек
(речь идет о тех, кто состоит на учете в службе занятости). По состоянию на 11 мая 2016 г. в
моногородах на 2 тыс. 710 предприятиях планировалось уволить 16 тыс. человек. В режиме неполной занятости находятся 106,2 тыс. работников. Объем неполной занятости в моногородах
составляет почти треть от объема неполной занятости в целом по России (ФСО).
В начале августа 2016 г. в главе доклада Всемирного Банка, посвященной России, странам Восточной Европы и СНГ, эксперты ВБ указали, что экономика страны в 2016 году сократится на 0,7% по сравнению с 3,8% в 2015 году. Возобновление роста Всемирный банк ожидает
в 2017 году. Экономисты объясняют свою позицию низкими ценами на нефть и продолжающимся режимом санкций в отношении России. Помимо этого, они указывают на снижение инвестиций в экономику страны. Улучшение ситуации может быть достигнуто за счет структурных реформ, а также уменьшением геополитических рисков (РБК).
В настоящее время общество (кто с надеждой, кто с понятным скептицизмом) ожидает
результатов разработки новой экономической стратегии коллективом под руководством
А. Кудрина.
Таким образом, приходится констатировать, что в Российской Федерации проекты и программы, которые реализовывались и в первое постсоветское десятилетие, и разработки последних лет, не могут характеризоваться в отношении сроков, этапов, результатов в качестве научно обоснованных и эффективных. Мы солидарны со специалистами, которые к числу важнейших просчетов относят неизменность типа финансово-экономической политики, которая, по
нашему мнению, должна быть трансформирована в сторону реконструкции и активизации инновационных процессов в промышленном комплексе страны. С этой целью необходимы осознание властью значимости формирования в обществе модернизационных устремлений, консолидация усилий отечественного предпринимательства и государства, анализ практического
опыта, отказ от ошибочных решений, последовательность в реализации намеченного.
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ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ЗАУРАЛЬЕ НАКАНУНЕ 1917 ГОДА
Аннотация. В статье показано, что накануне революций 1917 г., в РПЦ наметился ряд кризисных
явлений, проявивших себя в достаточной мере и в Тобольской епархии. Отмечается, что особенностью
положения Православной церкви в Зауралье являлся еѐ территориальный размах, затруднявший контакты между пастырем и паствой и низкий уровень образованности духовенства, обусловивший его пассивность в области просвещения. Это способствовало усилению религиозного безразличия населения, падению церковного влияния и авторитета.
Ключевые слова. Русская православная церковь; Зауралье, Тобольская епархия, духовенство,
кризис, прихожане; революции 1917 г.

Русская православная церковь на протяжении веков являлась оплотом российской монархии. Еѐ привилегированное положение было юридически закреплено в «Основных государственных законах Российской Империи» (глава «О вере»). Возглавляемая императором, она признавалась «господствующей» и «первенствующей» конфессией в стране. По данным первой
всероссийской переписи населения численность православных в конце XIX века составляла
69,35% всего населения империи (Материалы1897: 2000).
Перед революционными событиями 1917 г. на территории Зауралья функционировала
Тобольская епархия, границы которой практически соответствовали границам Тобольской губернии и включали в себя 9 уездов: Тобольский, Сургутский, Берѐзовский, Туринский, Тюменский, Курганский, Ялуторовский, часть Ишимского и Тарского (Памятная 1916: 82). Численность населения православного исповедания к 1 января 1914 г. составляла 1891137 человек или
89,9% общего количества жителей губернии (Обзор 1915: 1). Епархия состояла из 31 благочиния, 427 приходов (Памятная 1916: 82). В ней насчитывалось 480 церквей (не считая часовен), 6
монастырей, духовная семинария, три духовных училища. Практически при каждой церкви была организована школа и библиотека. Духовную службу несли 1162 священно- и церковнослужителя (Справочная 1913: 1–60).
Между тем, на фоне огромной территории епархии, численные показатели количества
церквей и приходов выглядят достаточно скромно. Так, в среднем одна церковь обслуживала
территорию в 2540,06 кв. вѐрст. На одного священно-церковнослужителя приходилось 1627
мирян, на один храм – 3939,87 прихожан. (Для сравнения: минимум данного показателя наблюдался в Архангельской епархии – 625 человек, максимум в Ставропольской – 4382) (Журавский2000: 279). Рост численности населения, связанный с переселением в регион крестьян,
опережал увеличение числа церквей и священнослужителей. Таким образом, тесные контакты
между пастырем и паствой при таком соотношении количества прихожан, церквей, священнослужителей были затруднены. Связь между духовенством на местах, особенно в сельской местности, и епархиальными властями в центре была слабой.
Образовательный уровень белого духовенства оставался невысоким. Начальное или домашнее образование получило 80,46% белого духовенства, закончили духовную семинарию –
19,2%, духовную академию – 0,34% (Цысь 2008: 269).
Отчасти именно с низким уровнем образованности служителей культа можно связать
рост сектантства и раскольничества в крае. Несмотря на то, что с целью «охранения и распространения православия» действовало Тобольское церковное братство Св. Великомученика Димитрия Солунского, для проведения христианизации на северных окраинах региона функционировала Берѐзовско-Обдорская противоязыческая духовная миссия, в конечном итоге их деятельность не была достаточно эффективной. Причины этого заключались в отсутствии кадров
миссионеров с достаточным уровнем теоретической и практической подготовки. Методы борьбы с расколом и сектантством которые «в общем не являются плодотворными» не эволюционировали и не изменялись. Так же во многом на продуктивности работы миссионеров сказалась
пассивность и незаинтересованность широких церковных сил – приходского духовенства, монастырей и прихожан (Цысь 2008: 137–139).
Распространением религиозного вероучения занимались не только церковно-приходские,
но и светские школы, т.к. в них в обязательном порядке преподавался Закон Божий. Положение
дел в этой сфере было далѐким от идеала. Так, перед революцией из 383 священников и 422
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учащих, как ревностных законоучителей было отмечено лишь соответственно 48 и 97. Пропускали занятия по Закону Божьему до 90% учеников (Яблоков 1999: 43).
Источником доходов церкви являлся свечной завод, давший в 1917 г. епархиальной казне
240 тыс. рублей. На содержание архиерейского дома, духовных учебных заведений выделялось
из государственного бюджета 37 тыс. рублей(ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 694. Оп. 1. Д. 187.
Л. 398). С 1893 г. на содержание приходского духовенства стали отпускаться денежные суммы.
Но фиксированное жалование по состоянию на 1916 г. получали чуть более двух третей приходов по всей России. «Средненормальный» оклад содержания составлял для протоиереев и священников 294 руб. в год, для диаконов 147 руб., для псаломщиков 98 руб. (Журавский 2000:
279).
Со времѐн Екатерины II причты наделялись землѐй, которую можно было обрабатывать
своими силами или же сдавать в аренду. К 1917 г. у церквей Тобольской епархии имелось
62782 дес. усадебной, пахотной и сенокосной земли. Размеры земельных угодий колебались от
11 до 550 десятин на один храм. Обычный средний надел составлял 90 дес. хорошей земли,
9 дес. сенокосной и 2–3 дес. усадебной. Примерно 20–30 дес. обрабатывалось самим причтом.
Остальное сдавалось в аренду крестьянам.
Причты епархии являлись одними из наиболее обеспеченных церковной землѐй в стране
(Журавский2000: 279).
В своих отчѐтах представители клира утверждали, что приносимый доход от земли не
влияет на содержание духовенства т. к. составляет 20–30 руб. в год. Наибольший доход от сдачи земли в аренду получали монастыри. Так Туринскому Николаевскому монастырю принадлежала 1800 дес. земли из которых обрабатывалась лишь 742 дес. Остальная земля сдавалась
крестьянам. Арендная плата составляла до 5 тыс. руб. в год (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 694.
Оп. 1. Д. 187. Л. 387). Иоанно-Веденский женский монастырь сдавал крестьянам «большое карасье озеро и рыболовный песок» в Кугаевской волости Тобольского уезда за 1440 р. в год
(ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 694. Оп. 1. Д. 187. Л. 264–265).
По нашим подсчѐтам в Тобольской епархии в 1917 г. из 6 уездов, предоставивших статистические сведения, наибольшие поступления имели приходы Туринского и Ялуторовского–
соответственно 592,22 руб. и 463,25 руб. в год. Наименьший – Тарский и Тюкалинский в
46,67 руб. и 29,44 руб.
В основном же доход причта зависел от состоятельности прихожан. Естественно, что в
сельской местности он был ниже, чем в городе. К примеру, священник и псаломщик церкви с.
Бердюжинское Ялуторовского уезда на двоих получали в год жалования, кружечных доходов и
арендной платы за землю 1138 руб., 68 коп., имели проценты с капитала 350 руб. по билету тобольского отделения Госбанка (ГУ ГАТО. Ф. И–171. Оп.1. Д. 11. Л. 2). В то время как священник Градо-Тюменской Знаменской церкви Иоанн Иоаннович Страхов в 1917 г. получил доход в
размере 2880 руб., в том числе от казны жалования 300 руб., от братской кружки 2205 руб., за
преподавание Закона Божия в Тюменском ремесленном училище 125 руб. (ГУ ГАТО.
Ф. И-110. Оп. 2. Д. 25. Л. 7 об).
Между тем, духовенство не могло полноценно распоряжаться церковными доходами, т.к.
все церкви облагались повинностями, установленными как Св. Синодом, так и епархиальными
властями. На содержание духовных учебных заведений отдавалась четверть всех заработанных
сумм; весь доход от продажи венчиков поступал в уплату за учение бедных учеников и на их
содержание; часть сумм с кружечного сбора поступала на лечение в больницах и на пособия
лицам духовного звания. Из остающихся церковных денег могли производиться некоторые
расходы на поддержание и украшение храма, покупку утвари. Минимальным было и пенсионное обеспечение отслужившего духовенства. Оно зависело от выслуги лет: от 20 до 30 лет –
треть оклада, от 30 до 35 лет – две трети и более 35 – полный оклад. Жить на эти деньги без посторонней помощи было очень сложно (Саввотеева2008: 137–138).
Таким образом, источниками материального обеспечения духовенства служили доходы
от свечного завода; от разного рода платежей, вносимых населением: плата за требоисправление, пожертвования, капитал в кредитных учреждениях, завещанный на вечное поминовение
разными людьми, заключавшийся в процентных государственных бумагах, взносы за преподавание Закона Божьего и т.д.; от церковной земли и от казенного жалования. Если учесть тот
факт, что стабильное фиксированное жалование полагалось не всем, то можно прийти к выво-
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ду, согласно которому доход духовенства зависел в основном от состоятельности прихожан и
объѐма их подаяний.
Так как губерния являлась аграрной провинцией империи, то основное население – 92%
(Шишкина1999: 29.) было сосредоточено на селе, там же находилось и большинство храмов.
Расположение епархии на периферии общественной и религиозной жизни способствовало росту пассивности духовенства в области просвещения и его политической инертности. Так,
епископ Варнава (Накропин) взывал к духовенству епархии: «Стыдно перед татарами, как они
относятся к своим религиозным обязанностям. Сугубо трудятся их наставники, сколько раз они
напомнят днѐм своей пастве что настала пора молитвы, а мы? – Скорбно и стыдно» (От Тобольского 1918: 13).
Таким образом, особенностью Тобольской епархии являлся еѐ территориальный размах и
низкий уровень образованности духовенства. Это обусловило слабость пастырской и просветительской деятельности, что в свою очередь приводило к отчуждению верующих от церкви. К
примеру, на заседании Тобольского церковно-епархиального совета, имевшего место осенью
1917 г., было рассмотрено 520 дел, касавшихся жизни епархии. Наибольшее число из них членами совета отнесено к разряду следственных и «тяжебных», это доносы и жалобы прихожан
на членов клира или последних друг на друга. ТЕВ сообщали, что взаимное ожесточение нередко доводило и до насилия, «…всѐ это возмущает спокойствие приходской жизни, роняет
достоинство духовенства и подрывает доверие к нему прихожан» (От Тобольского 1918: 13).
Причина глубоких кризисных тенденций крылась в том, что церковь не являлась самостоятельным общественным институтом. Реформы Петра I, уничтожив патриаршество и независимую церковную власть, положили начало еѐ интеграции в государственную систему с титулом «ведомства православного исповедания».
Будучи полностью подчинена воле светских властей, служа их политико-идеологическим
и социальным целям, церковь не могла самостоятельно выстраивать и корректировать линию
отношений с верующими. Последние не являлись активными участниками приходской жизни, а
священнослужители в свою очередь не были духовными вождями своей паствы. Это способствовало усилению религиозного безразличия населения, падению церковного влияния и авторитета.
В сложившейся ситуации требовалось коренное, всестороннее реформирование основных
принципов жизни РПЦ. В течение последних двух десятилетий перед революцией этот вопрос
широко обсуждался общественностью и даже был составлен соответствующий проект. Но особенности государственно-церковных отношений не позволили воплотить его в жизнь полностью.
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КУЗНИЦА КАДРОВ: НАЧАЛО ИСТОРИИ КОЛЛЕДЖА
Аннотация. Статья посвящена истории создания первого среднетехнического учреждения на территории Челябинской области. В статье выделяются и описываются характерные особенности технического училища горного округа начала ХХ века. Статья представляет интерес для любителей региональной истории и студентов профессиональных колледжей.
Ключевые слова: техническое училище, колледж, Златоустовский горный округ.

Златоустовский индустриальный коллеж им. П.П. Аносова является центром машиностроительного образования Златоустовского городского округа Челябинской области. Это востребованное и активно развивающееся учреждение профессионального образования, которое
отвечает современным тенденциям развития машиностроения в регионе и занимается обучением студентов по профессиям и специальностям индустриального профиля. Основание колледжа
датируется началом ХХ века. Здание, в котором сегодня располагается индустриальный колледж им. П.П. Аносова, принадлежало в дореволюционной России механико-техническому
училищу. После того, как в городе Златоуст окружное училище, готовившее на протяжении
многих лет кадры служащих для заводов, было перепрофилировано в общеобразовательную
школу, город и округ испытывали потребность в подготовке разного рода специалистов. Кадры
техников готовились в основном в Уральском горном училище. Именно они занимали должности мастеров, старших мастеров, заведующих цехами. Сметные работники и другой «служительный» персонал готовился на заводе из числа выпускников городского четырехклассного
училища.
Развитие техники требовало по-новому наладить обучение рабочих ведущих специальностей. В 1895 году в Златоусте было открыто ремесленное училище. Его задачей было «практическое обучение приемам слесарного мастерства и сообщение знаний и умений, необходимых для осмысленной в сем мастерстве работы». В училище имелось 3 класса с годовым курсом в каждом. Принимались на учебу «лица всех сословий, без различия звания и вероисповедания, возрастом не моложе 11 и не старше 14 лет». Полагалось вместе с прошением о зачислении предоставлять свидетельство о возрасте, звании и вероисповедании, медицинское свидетельство «о здоровом телосложении и отсутствии телесных недостатков могущих препятствовать работе в мастерских», свидетельство об окончании начального училища или иного учебного заведения.
Содержалось ремесленное училище целиком на средства казны. Обучение было платным
и составляло 4 рубля в год, что было установлено попечителем учебного округа. Полагалось
вносить плату за полугодие вперед. Не заплатившие автоматически выбывали, но имели право
восстановиться. От платы освобождались по решению педагогического совета «заслужившие
того по своему прилежанию и поведению сыновья недостаточных родителей». Число бесплатных учеников не должно было превышать более 1/7 от числа учащихся. Независимо от этого,
освобождались от платы дети служащих низших и средних учебных заведений Министерства
народного просвещения. Бедным ученикам, отличавшимся успехами и поведением, предоставлялись единовременные денежные пособия и ежегодные стипендии за счет училища (Календарь и справочная книжка 1896: 102).
Первым инспектором училища был инженер-технолог В.М. Леднев. Общеобразовательные предметы вели И.И. Быков и К.К. Кондратьев, учителем рисования и чистописания был
«ученый рисовальщик» И.Е. Рощин. Спецпредметы вели В.Н. Селешко и К.А. Фадеев; учителем пения являлся известный краевед Н.К. Тимофеев. Почетным смотрителем училища был
горный начальник.
Между тем, казенные заводы округа испытывали острый недостаток в технических специалистах среднего звена. Зачастую мастерами назначались опытные рабочие, практиковалось
и приглашение иностранцев. Многие родители были заинтересованы в получении их детьми
престижного звания техника. В 1905 году земское собрание констатировало необходимость реорганизации Златоустовского ремесленного училища в средне-техническое. Несмотря на потрясшие город события, связанные с ужасной революционной смутой, общественность не собиралась отказываться от своих планов. В октябре 1906 года земское собрание выразило пожелания об открытии училища в 1907 году.
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Самое деятельное участие в создании среднего технического училища приняли инспектор ремесленного училища М.Я. Шахунянц, инспектор городского училища Н.И. Быков, горный начальник А.А. Зеленцов, управитель завода Э.А. Гертум, городской голова Е.Г. Пролубников, земские деятели П.Ф. Кропачинский, И.С. Аистов, Ф.А. Иванов. Разработанное при их
участии Положение о среднем техническом училище по механико-металлургической специальности базировалось на Уставе 27 сентября 1889 года. Параграф первый Положения гласил:
«Златоустовское среднее техническое училище имеет целью сообщать учащимся в нем знания
и умения, необходимые техникам, как ближайшим помощникам инженеров и других высших
руководителей промышленного дела». Курс обучения был рассчитан на 4 года.
Поскольку первоначально новое учебное заведение финансировалось не казной, оно считалось частным. Приготовительный класс на 40 учащихся требовал на год 2400 рублей. Половина суммы должна была покрываться платой учеников (по 30 рублей с жителей Уфимской
губернии и по 40 рублей с представителей других губерний). Остальные деньги были выделены
земством и городской думой. Было оговорено, что в первый год от платы никто из учащихся
освобождаться не будет, а зачисление пройдет не по конкурсу аттестатов, а по проверочным
испытаниям по математике, русскому языку и физике.
9 сентября 1907 г. среднее техническое училище было открыто, оно базировалось в зданиях ремесленного училища. Заведующим училищем являлся инспектор ремесленного училища, инженер-технолог, коллежский асессор Михаил Яковлевич Шахунянц. К преподаванию в
новом учебном заведении были привлечены самые высокообразованные люди города. Сам Шахунянц вел уроки физики и тригонометрии. Алгебру вел гвардии штабс-капитан Борис Венедиктович Алексеев, выпускник Михайловской артиллерийской академии, служивший артиллерийским приемщиком на заводе. Русскому языку учил кандидат богословия СанктПетербургской духовной академии Владимир Дмитриевич Миронов. Для преподавания химии
и геометрии был привлечен горный инженер, титулярный советник Алексей Михайлович Степанов, минералогию вел его коллега Николай Петрович Калугин. Черчению обучал инженертехнолог Роман Казимирович Закржевский (он же руководил практическими занятиями), рисованию – художник 2-й степени, статский советник Николай Михайлович Плюснин. Вести занятия немецкого языка доверили Теодору Юрьевичу Зейслеру, инженеру-электрику, окончившему политехникум Герцога Фридриха в немецком городе Кетене. Законоучителем училища первоначально являлся священник Петр Григорьевич Канцеров (Рушанин 2011: 28-29). Поскольку
попечительского совета училище в первые годы не имело, его функции выполняла училищная
комиссия, избранная городской думой еще летом 1906 года. Председателем комиссии был горный начальник Златоустовского округа, действительный статский советник А.А. Зеленцов. В
1908–1909 учебном году, кроме приготовительного, имелся первый класс. Вот данные о составе
учащихся по отчету за 1908 год: «Всех учащихся в двух классах технического училища к 1 января 1909 года состоит 76. В приготовленном классе – 42 ученика и в 1 классе – 34. Учащиеся
распределяются: по вероисповеданиям – православного 70, католического 2, лютеранского 1,
иных христианских исповеданий 2, иудейского 1; по сословиям – сыновей личных дворян и
чиновников 10, почетных граждан и купцов 2, мещан, цеховых и сельских обывателей 30, казаков 1 и крестьян 33. … уроженцев Уфимской губернии 58… уроженцев Златоуста 29…» (Сборник постановлений 1910: 667–668).
На первых порах успеваемость учащихся была невысокой – сказывался недостаточный
уровень подготовки поступающих и высокие требования к ним. В приготовительном классе 15
человек пришлось оставить на второй год. Средний балл успешности едва достигал до 3,4.
Лишь по Закону Божьему успеваемость была стопроцентной. При плате в 30–40 рублей стоимость обучения одного учащегося за 1908 год определялась в 79 рублей 28 копеек. Разница погашалась за счет субсидии земства и городской думы.
Параллельно с учебным процессом шло создание базы училища. К 1909 г. в библиотеке,
предназначенной для преподавателей, числилось 3394 тома, в ученической – 2319 книг. В ученической библиотеке можно было взять практически все сочинения русских классиков, а также
имелся отдел учебников, которые бесплатно выдавались малоимущим учащимся. Училище
имело отлично оборудованные кабинеты физики, геодезии, минералогии и химии с лабораторией, а также – слесарную, столярную, кузнечную и литейную мастерские, располагало собственной домовой церковью. Как отмечалось в отчетах, в учебное время внеклассных занятий не
практиковалось, так как ежедневно занятия продолжались по 8 часов – с 9 утра до 16 часов ве63

чера, с перерывом на обед один час. Гимнастика и пение входили в программу. Большой популярностью пользовался музыкально-драматический кружок, на спектакли и концерты которого
билеты, среди городской публики, шли нарасхват.
Во время летних каникул учащиеся первого и второго курса проходили практику в цехах
завода. Третий курс отправлялся на крупные казенные предприятия Урала. Проблем с трудоустройством выпускников не было, так как в Златоустовском горном округе спрос на них превышал предложение. В одном из отчетов руководство училища отмечало: «все участие в судьбе
бывших учеников заключается только в наблюдении за их успехами в работах и в просьбе руководства промышленного дела не оставлять питомцев училища интересными и поучительными работами и поручениями» (Сборник постановлений 1913: 862).
На улице учащиеся технического училища выделялись своей великолепной формой. На
воротнике двубортной черной тужурки, отделанной голубыми выпушками по воротнику и обшлагам, красовались бархатные петлицы с пуговицами и техническими эмблемами, а на плечах
– контрпогончики с голубыми кантом и золочеными эмблемами в виде веника с буквами
«ЗМТУ». Такая же аббревиатура была выбита на пряжке ремня. Форменная фуражка их также
была черной с голубой отделкой и золоченой эмблемой.
22 июня 1909 года император Николай II утвердил закон о преобразовании с 1 июля 1909
года Златоустовского ремесленного училища в среднее механико-техническое с низшей ремесленной школой при нем. «Частное» среднее техническое училище, выполнив свою задачу, прекратило свое существование. Правительственное учебное заведение стало финансироваться из
государственной казны, т.е. получило бюджетное финансирование. Торжественное открытие
Златоустовского правительственного среднего механико-технического училища состоялось 23
августа 1909 года. Это был большой праздник для городской общественности, для тех, кто на
протяжении трех десятилетий делал все возможное, чтобы в городе появилось столь необходимое тогда и престижное учебное заведение. Кстати, это было первое среднее техническое учебное заведение на территории современной Челябинской области.
Многие воспитанники училища впоследствии принесли пользу заводам Златоустовского
округа. Из 59 юношей, окончивших курс в 1912-1914 годах, 18 человек продолжили обучение в
технических вузах Москвы, Киева, Томска, 16 – устроились на работу на заводы в качестве
технологов, конструкторов, мастеров, 11 – пошли на работу в земские учреждения, 12 были
призваны на действительную военную службу (ЗГА: 81-83).
Описываемое учебное заведение оставалось единственным средним техническим учреждением дореволюционного Южного Урала (в пределах Уфимской и оренбургской губерний).
Известный деятель народного образования Уфимской губернии М.И.Обухов писал, что к 1917
году в регионе в системе профессионального образования существовало только одно «правильно образованное училище (Златоустовское среднее механико-техническое), остальные школы в
большинстве случаев влачат лишь жалкое существование» (Обухов 1917: 9).
Долгие годы техникум заслуженно считался кузницей кадров для предприятий оборонной и машиностроительной промышленности города и области. Учебное заведение выпускало
специалистов для ковочно-штамповочного и инструментального производства, литейного производства черных и цветных металлов, холодной обработки металлов. Распределение выпускников осуществлялось на предприятия всей страны. С 1948 году постановлением Совета Министров СССР от 15 ноября техникуму было присвоено имя Павла Петровича Аносова, и он стал
называться индустриальным техникумом имени П.П. Аносова. За период существования учебным заведением выпущено более 73000 специалистов. Среди выпускников – начальники цехов
машиностроительных заводов города, директора многих уральских заводов, руководящие работники технических учебных заведений, преподавательский состав высшей школы, президенты и директора крупных фирм и, конечно же, высококвалифицированные рабочие.
Сегодня колледж работает в инновационном режиме и реализует экспериментальные образовательные проекты: профессиональная подготовка и социальная адаптация студентов с нарушением слуха; сетевая модель организации профильного обучения старшеклассников; подготовка квалифицированных специалистов для высокотехнологичных производств машиностроительного профиля. За длительную историю своего развития колледжем налажены связи с градообразующими предприятиями города и осуществляется подготовка необходимых для них
специалистов. На протяжении столетия основным профилем подготовки в колледже является
машиностроение. Именно программа «Подготовки квалифицированных специалистов для вы64

сокотехнологичных производств машиностроительного профиля» стала приоритетной среди
других инновационных проектов учебного заведения и позволила колледжу стать победителем
национального проекта «Образование». Одним из важных направлений работы колледжа является профессиональная подготовка и социальная адаптация студентов с нарушением слуха,
осуществляемая с 1949 года. С 2004 г. колледжу присвоен статус Федерального окружного
учебно-методического центра по обучению студентов с ограниченными возможностями. В
2009 г. на базе колледжа создана экспериментальная площадка «Управление развитием профессиональной компетентности студентов с нарушением слуха». В связи с быстро изменяющейся конъюнктурой на рынке труда в колледже введены специальности дополнительного
профессионального образования: матрос-спасатель и пожарный на базе казачьего кадетского
корпуса. Образовательная деятельность колледжа не остается незамеченной. В 2010 году колледж получил ГРАН ПРИ на Международном конгресс-выставке «Global Education – Образование без границ – 2010» за проект «Система профессиональной подготовки студентов с нарушением слуха в современных условиях». В 2014 году колледж во второй раз получил Диплом и
золотую медаль «Европейское качество» на II Петербургском международном форуме профессионального образования «100 лучших ССУЗов России». В 2015 году «ЗлатИК» принят в члены
гильдии мастеров-оружейников Златоуста. Два года подряд (2015–2016 гг.) учебное заведение
становится призером областного конкурса «Лучшая профессиональная образовательная организация» и получает диплом Лауреата премии имени В.П. Омельченко. Эти успехи – заслуга
творческой работы педагогического и студенческого коллективов. В настоящее время Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова – многопрофильное образовательное учреждение, осуществляющее подготовку по восьми специальностям и десяти профессиям для
различных отраслей экономики. Коллектив колледжа с оптимизмом смотрит в будущее, осознает свое место в экономике региона и нацелен на реализацию новых задач модернизации отечественного образования.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕЖИМНОЙ СРЕДЫ СПЕЦПОСЕЛЕНИЯ (1930–1950-е гг.)
Аннотация. На основе впервые вводимых в научный оборот документов автор постараемся дать
характеристику трансформации режимной среды – эволюции особого пространства взаимодействия «режимной вертикали» (административно-надзорных структур различных уровней) и «социально-учетной
горизонтали» (спецпоселенческого социума). Выявлены факторы трансформации режимного пространства.
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Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 16-11-86009 а(р)

Предложенный В. Л. Глазычевым средовой подход означает рассмотрение истории спецпоселения как особого пространства, обеспечивающего различные практики адаптации репрессированных в условиях карательной и агрессивной социальной среды (Глазычев 1995). Режимная среда – это конкретная предметная и социально-административная обстановка, которая окружает человека и лимитирует его пребывание на улицах, в общественных местах, на работе,
дома. В результате действия порожденных средой административных барьеров создается об65

щий фон, на котором протекает жизнь репрессированных, а также совершаются все жизненные
процессы в поселении. В данной статье мы, на основе впервые вводимых в научный оборот документов прокуратуры СССР, постараемся дать характеристику трансформации режимной среды – эволюции особого пространства взаимодействия «режимной вертикали» (административно-надзорных структур различных уровней) и «социально-учетной горизонтали» – спецпоселенческого социума (сообщества людей объединѐнных статусом спецпереселенцев).
Базовыми документами очертившими правовое пространство режимных поселений и их
обитателей являлись «Временное положение о правах и обязанностях спецпереселенцев» (от 25
октября 1931 г.) (Покровский 2006: 536–541), «Положение о районных и поселковых спецкомендатурах НКВД» (от 7 февраля 1944 г.) (Царевская-Дякина 2004: 400-403) и Постановление
СНК CCCР № 35 «О правовом положении спецпереселенцев» (от 8 января 1945 г.) (Бакаев
1993: 184), «Положение о спецкомендатурах НКВД» (от 8 января 1945 г.) (Царевская-Дякина
2004: 447–448) и сохранялись с незначительными изменениями.
Существенным отличием «временного положения» 1931 г. от «правового постановления
СНК» 1945 г. было отсутствие пункта, в котором говорилось о прикреплении спецпереселенцев
к конкретному поселку и дому (Покровский 2006: 537); его сменило предписание, запрещавшее
покидать «район расселения, обслуживаемый данной спецкомендатурой» (Бакаев 1993: 184).
Чтобы покинуть район поселения, человеку требовалось получать временное «разрешение» на
выезд за его пределы от периферийного надзирающего органа. В этом документе указывался
срок поездки и пункт, где поселенцу разрешалось находиться (Атуева 2001: 202). По прибытии
в пункт назначения спецпоселенцы ставились на учет уполномоченным органом-акцептором по
месту временного пребывания, о чем ставилась в известность комендатура-донор. По возвращении к основному месту спецпоселения разрешение на право выезда у депортантов изымалось (Атуева 2001: 204).
Система сопротивлялась переходу от «подомового» к «порайонному» (району компетенции одной комендатуры) закреплению спецпоселенцев. В начале 1950-х гг. при проверке законности действий спецкомендантов прокуратурой Тюменской области было установлено, что
они без разрешения уходят из пункта поселения (деревни, села, города) в другие населенные
пункты по своим личным делам. Коменданты усматривали в этом нарушение «правового» постановления СНК от 8 января 1945 г. (ГАРФ. Ф 8131. Оп. 32. Д. 1596. Л. 145), которое, однако,
воспрещало несанкционированные передвижения «лишь» за пределы «района расселения» обслуживаемого комендатурой (Царевская-Дякина 2004: 447–448). И. О. начальника отдела по
спецделам А. Комочкин подтвердил, что запрет на несанкционированный выезд касается только оставления района поселения (ГАРФ. Ф 8131. Оп. 32. Д. 1596. Л. 146). От себя заметим, что
подобного рода переписка показывает, что прокуроры на местах были очень плохо знакомы с
содержанием нормативно-правовых актов касающихся органов НКВД-МВД-МГБ, поскольку
«Положение о спецкомендатурах НКВД» от 8 января 1945 г. указывало, среди обязанностей
коменданта, выдачу «спецпереселенцам разрешений на право временного выезда за пределы
района поселения, обслуживаемого данной комендатурой, без права выезда из района» [выделено нами – А.И.] (Царевская-Дякина 2004: 448).
Однако, «разъяснения» Москвы не сняли всех вопросов. В январе 1954 г. прокурор Курганской области Д. Панков просил указаний о мерах применяемых к спецпереселенцам без разрешения комендантов переезжавших на постоянное место жительства в райцентры, кроме того
его интересовало, «что следует понимать под «районом расселения, административный ли район в целом, обслуживаемый данной комендатурой, или населенный пункт, где расселены спецпоселенцы». Примечательно, что упомянутый А. Камочкин на первый вопрос однозначно указал на необходимость привлечения самовольно переселившихся поселенцев к уголовной ответственности за побег с места поселения, а от ответа на второй вопрос первоначально порасту
уклонился. Это вынудило Д. Панкова направить повторный запрос с приложением жалобы
спецпереселенца на неправомерные действия коменданта. Рассмотрение данного кейса затянулось. Лишь в конце марта и.о. начальника по спецделам дал довольно уклончивый ответ: в данном конкретном случае, он не усмотрел оснований для привлечения спецпоселенца М. к ответственности за побег. При этом неправомерность уголовного преследования обосновывалась
вынужденным характером перемены места жительства в пределах района (по вине правления
колхоза), а не правом на перемещение внутри района поселения (ГАРФ. Ф 8131. Оп. 32.
Д. 3736. Л. 61–64).
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Барьеры и многочисленные «недоразумения» ограничивающие правовое пространство до
узких режимных рамок возникали от того, что коменданты в своей практической деятельности
послевоенного периода руководствовались не постановлениями Правительства СССР, а «Временным положением о правах и обязанностях спецпереселенцев» от 25 октября 1931 г. и «Положением о районных и поселковых спецкомендатурах НКВД» от 7 февраля 1944 г. «Временное положение» при наложении на «Положение» 1944 г. породили целый комплекс противоречий.
Особой противоречивостью отличалось «Положение» 1944 г. В документе признавалось,
что «спецпереселенцы пользуются всеми гражданскими правами за исключением некоторых
ограничений, предусмотренных отдельными решениями органов государственной власти» (Царевская-Дякина 2004: 400–401), также они равноправны в трудовых вопросах и имеют право на
базовые социальные льготы доступные всем гражданам (в этой части «Положение» подтверждало Постановление СНК от 8 января 1945 г.). В тоже время, ключевой пункт «Положения», –
о режимных запретах для спецпереселенцев – был крайне противоречивым. В части «а» запрещалось: «без разрешения спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы территорий своего
сельсовета, за исключением случаев, когда это связано с посещением установленных для них
мест работы». Часть «б», входя с этим требованием в противоречие, запрещала: «выезжать или
уходить за пределы административных районов расселения…» (Царевская-Дякина 2004: 402).
Не удивительно, что такой документ, санкционированный ГУЛАГом НКВД СССР, порождал
путаницу, многочисленные факты произвола и злоупотреблений властью на местах.
Многочисленные режимные ограничения порождали произвол со стороны отдельных начальников и конфликты между представителями режимной вертикали и обитателями спецпоселений. В ситуации правовой незащищенности важным дискурсивно-коммуникативным средством позволяющим урегулировать отношения с властными структурами выступают жалобы, зачастую оформленные в виде «писем во власть» (Левшин А.Я., Орлов И.Б. 2002: 3–4). Это традиционное средство связи власти и российского общества, соединяющее воедино структуры и
компоненты менталитета, социальные отношения и политическую жизнь граждан на поселении
имело существенные функциональные ограничения в условиях режимной среды.
Прокуратура Тюменской области в августе 1952 г. признала, что в связи с директивой
Генерального Прокурора СССР и Министра Госбезопасности от 4 сентября 1951 г. райпрокуроры не могли рассматривать личные дела спецпереселенцев, а ввиду отдаленности районов от
областного центра их личные дела из районных УМГБ не истребовались. Заместитель прокуратура области по спецделам Серов заявил: «ранее прокуратура такие жалобы и заявления [о неправильном выселении и взятии на спецучет – А.И.] пересылала в 9 отдел УМГБ» (ГАРФ.
Ф 8131. Оп. 32. Д. 1596. Л. 127). Фактически, это было прямое нарушение Постановления ЦИК
СССР «О положении дел с разбором жалоб трудящихся» от 14 декабря 1935 г., категорически
запрещавшего пересылку жалоб граждан в орган, на действия которого направлена жалоба
(п. 3«а») (Баженова 1993: 43). Осознавая это, младший советник юстиции робко написал «мне
кажется, что подобная практика является неправильной, считаю, что ответ по существу должен
быть дан прокуратурой» (ГАРФ. Ф 8131. Оп. 32. Д. 1596. Л. 127). И. о. начальника отдела по
спецделам прокуратуры СССР, государственный советник Юстиции 3 класса А. Камочкин ответил, что подобные жалобы должны разрешаться отделом по спецделам прокуратуры области,
для чего следует требовать учетные дела в УМГБ области либо направлять прокурорам республик краев и областей прежнего места жительства (ГАРФ. Ф 8131. Оп. 32. Д. 1596. Л. 128). При
этом ни тот не другой прокурорский работник не ссылались на «Положение о спецкомендатурах НКВД» утвержденное СНК 8 января 1945 г., где говорилось о возможности для райпрокуроров запрашивать дела из периферийных органов НКВД (Царевская-Дякина 2004: 448).
С другой стороны, рассмотрение жалоб все же доходивших до неаффилированных с
НКВД компетентных органов и касающихся законности содержания заявителя на учете спецпоселения часто сильно затягивалось. Так, прокурор Свердловской области Н. Клинов (февраль
1954 г.) сообщал, что если жалобы и заявления по вопросам о соединении с семьями, о временном выезде за пределы мест поселения «разрешаются, как правило, в сроки не превышающие
месяца», то вопросы о законности содержания лиц на поселении, «в большинстве своем», рассматриваются в сроки «до года, иногда и больше» (ГАРФ. Ф 8131. Оп. 32. Д. 3736. Л. 98).

67

В условиях режимной среды система рассмотрения обращений граждан по вопросам касающимся их правового статуса существенно трансформировалась. Жалоба спецпереселенца, о
снятии со спецучета, в ходе рассмотрения проходила 5 стадий:
– каждая жалоба или заявление по вопросу снятия с учета спецпоселения, куда бы она не
поступала, направлялась в городское или районное отделение МВД по месту проживания жалобщика (т.е. на спецпоселение);
– горрайотделения МВД области поселения, после сбора необходимых документов (на
основе личных дел подтверждающих статус жалобщика), производили проверку путем посылки запросов на предмет установления наличия компрометирующих материалов на жалобщика
по всем (!) местам прежнего жительства до водворения его на спецпоселение;
– с получением ответов весь материал, вместе с жалобой, направлялся на заключение в
областное УМВД, по месту спецпоселения;
– жалоба, с заключением УМВД спецпоселения пересылась в УМВД области выселения
спецпереселенца, для проверки оснований для снятия со спецучета;
– после проверок, сначала в местности спецпоселения, а затем, местности выселения, материал с жалобой и заключениями УМВД двух областей направлялся в отдел «П» МВД СССР
на окончательное разрешение.
Как установила прокуратура, такая система исключала персональную ответственность
сотрудников МВД/УМВД за неправильное и несвоевременное разрешение жалоб данной категории (ГАРФ. Ф 8131. Оп. 32. Д. 3736. Л. 100). Не удивительно поэтому, что значительная часть
спецпереселенцев была уверена в невозможности чего либо добиться во властных инстанциях,
в особенности если это касалось условий режима. Подобная схема рассмотрения жалоб существовала до мая 1954 г., когда проверка подобных обращений граждан была полностью передана в аппараты УМВД областей выселения и спецпоселения (ГАРФ. Ф 8131. Оп. 32. Д. 3736.
Л. 258).
Наличие режимных ограничений породило ряд дискриминационных практик, наиболее
существенной из которых было ограничение правоспособности спецпереселенцев области трудовых отношений. Уже 1930-х гг. это в полной мере относилось к ссыльным крестьянам (об
этом подробно писал С.А. Красильников (Красильников 2010: 188), не сильно изменилась ситуация и в конце 1940-х – начале 1950- х гг. Спецпереселенцы на основании подзаконных актов
и инструкций лишались не только в невозможности выбора места работы, но льгот и надбавок,
полагавшихся не репрессированному населению. Наиболее существенным изменением было
то, что с 1949 г. (на основании Приказа № 00552) МВД перестало принимать какие-либо меры к
трудоустройству спецпереселенцев, которые, в предшествующие годы, не могли быть сняты с
работы без предоставления альтернативного рабочего места, т.к. обязаны постоянно заниматься
общественно-полезным трудом. Теперь же, лишь прокуратура могла выходить с ходатайствами
в местные Советы о предоставлении работы спецпереселенцам (ГАРФ. Ф 8131. Оп. 32. Д. 3736.
Л. 21–22). При этом обязанность непрерывно трудиться осталась и, более того, на основании
совместного приказа Министра Внутренних Дел Союза ССР и Генерального прокурора Союза
ССР № 001475/279 сс от 22 декабря 1948 г. представители депортированных в годы войны «наказанных народов» (калмыки, чеченцы, ингуши и т. д.) за уклонение от трудовой деятельности
подлежали ответственности по ч. 2 ст. 82 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других
союзных республик – 8 годам заключения в ИТЛ (ИсА. ОО. Ф. 2164. Оп. 2. Д. 33. Л. 4 об).
Лишь в феврале 1954 г. Министерство Юстиции СССР указало на противозаконность практики
установленной данным приказом и необоснованность уголовного преследования спецпереселенцев за данный проступок (ГАРФ. Ф 8131. Оп. 32. Д. 3736. Л. 205).
Таким образом, помимо противоречивых инструкций, злоупотребления властью происходили также из-за невозможности добиться справедливости в вышестоящих инстанциях.
Можно выделить две основных причины подобного положения дел: 1) наличие грамоткой бюрократической системы, в которой рассмотрение жалобы спецпереселенца сильно затягивалось
(от нескольких месяцев до нескольких лет); 2) слабость позиций Прокуратуры СССР, неспособной должным образом осуществлять надзор за деятельностью органов НКВД/МВД (до
1953 г.) и, в частности, пресекать незаконную практику пересылки жалоб спецпереселенцев в
то ведомство, на действия которого принесена жалоба (ГАРФ. Ф 8131. Оп. 32. Д. 3736. Л. 99).
В итоге, анализ состояния и трансформации режимной среды позволяет заключить, что
она формировалась на основе подзаконных актов и инструкций, которые противоречили друг
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другу и порождали многочисленные барьеры, дискриминационные практики и «недоразумения» ограничивающие правовое пространство до узких режимных рамок. Режимная среда
трансформировалась под воздействием четырех факторов: 1) процесс адаптации спецпереселенцев к условиям режима; 2) стремление НКВД/МВД избавиться от непрофильных хозяйственных функций и сосредоточится на полицейской деятельности; 3) становление контроля за
системой спецпоселений со стороны сторонних ведомств (прокуратуры) после смерти И. Сталина; 4) санкционирование КПСС и Правительством СССР демонтажа системы режимных поселений на завершающем этапе их существования (1954–1960 гг.).
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РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
Аннотация. Развитие СССР второй половины 1980-х гг. отметилось в истории крупномасштабными реформированиями, именуемыми в дальнейшем «Перестройкой». Данное явление коснулось всех
сфер общества, без внимания не оставался и крупнейший в мире авиаперевозчик – «Аэрофлот».
Исследование раскрывает особенности перехода гражданской авиации на новые условия хозяйствования, затрагивает специфику региональной Тюменской авиации. Общее последовательное построение
исследования обеспечил проблемно-хронологический метод. Автор приходит к выводу о глубоких противоречиях накопившихся за годы «Перестройки» внутри авиационной отрасли. Не оставляя без внимания трудности с которыми столкнулась Тюменская авиация.
Ключевые слова: Перестройка; гражданская авиация; Тюменское управление гражданской авиации; Аэрофлот.

Во второй половине 1980-х гг. СССР вступил на путь крупномасштабных политических,
экономических, и социальных преобразований в жизни страны, в историю данный период вошел под названием «Перестройка».
Новый курс преобразований предполагал всестороннею демократизацию всего сложившегося строя, и совершенствование экономической сферы благодаря провозглашению так называемого «Ускорения».
С началом широкого внедрения по всей стране новых механизмов хозяйствования гражданская авиация не осталась в стороне и брала курс на интенсификацию производства. Перестроечные процессы были призваны благотворно повлиять на оздоровление морально-
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психологического климата в авиаколлективах и способствовать выполнению производственных
планов. Увеличить использование внутренних резервов, что могло бы позволить авиапредприятиям страны увеличить объемы производства без увеличения числа работников и дополнительных материальных затрат. Предполагалось также, что новые условия хозяйствования позволят
авиапредприятиям задействовать имевшиеся организационные и материально-технические резервы, а также резервы так называемого «человеческого фактора».
В 1987 г. в Белорусском, Литовском и Коми управлениях гражданской авиации, в Домодедовском производственном объединении и на ремонтных заводах гражданской авиации был
проведен экономический эксперимент. Они стали по новому планировать свою производственную деятельность, начали работать на основе хозяйственного расчета и самофинансирования.
Итоги эксперимента были изучены в отрасли. В целом эксперимент показал, что переход
на хозрасчетные принципы ведения производства, развитие демократизации, гласности и самоуправления положительно сказались на экономическом и социальном развитии авиаколлективов, способствовали повышению трудовой активности и заинтересованности в конечных результатах труда (Котов 2007: 66).
Накопленный в ходе эксперимента опыт лег в основу реформы, которая стала осуществляться в гражданской авиации в 1988 г. С 1 января 1988 г. вся отрасль начала работать на основе полного хозяйственного расчета и самофинансирования. Ставилась задача добиться такого
положения, чтобы уровень доходов авиаколлектива прямо зависел от эффективности его работы. А размеры фонда заработной платы и экономического стимулирования формировались с
учетом роста объема работ, производительности труда, снижения себестоимости продукции и
роста прибыли.
Отрасль перешла на менее громоздкую и более эффективную 2-звенную систему управления. Первым, или высшим, звеном по-прежнему оставалось министерство, аппарат которого
был сокращен на 30%. Были также пересмотрены его основные функций. Министерство стало
заниматься, прежде всего, стратегией развития гражданской авиации, разработкой и осуществлением единой технической политики в отрасли, определять важнейшие направления улучшения качественных показателей безопасности полетов, культуры обслуживания пассажиров и т.
п. (Котов 2007: 67).
Вторым и основным звеном стало территориальное управление, которое получило статус
производственного объединения. Авиапредприятия стали его структурными единицами.
Управление наделили более широкими, чем ранее, правами. Во-первых, оно стало юридическим лицом. Во-вторых, на его баланс предали все основные фонды, включая самолеты и вертолеты, что дало возможность концентрировать силы и средства на тех направлениях, где это
было необходимо. И, в-третьих, управление получило право без оглядки на министерство распределять между своими структурными единицами объемы работ, парк воздушных судов, топливные и другие лимиты. Критерием в этом стало не административное распоряжение, а экономические отношения.
Для эффективного перехода на новые условия внутрихозяйственного расчета, авиаторами
Тюменского управления гражданской авиации, обслуживающие всю Тюменскую область, были
определены задачи – это увеличение использования пассажирских кресел в авиарейсах, борьба
с недогрузкой вылетов, снижение непроизводительного налета, поиск заказчиков обеспечивающих рентабельное использование самолѐтов на рейсах с оптимальной дальностью полетов и
т.д. Эффективность использования авиатранспорта стала характеризоваться величиной удельного расхода топлива на рубль полученных доходов. Бережное использование топливноэнергетических ресурсов стала главной задачей в экономической политики авиапредприятия.
Важным стало при минимальных издержках получать максимальную прибыль (ГАТО. Ф. 2053.
Оп. 1. Д. 441. Л. 47–48).
В начале 1988 г. на базе Второго Тюменского авиаотряда занимавшего одну из ведущих
мест в экономической жизни авиаторов Тюменской области, был проведен экономический эксперимент, призванный отработать наиболее эффективные инструменты перехода на новую систему. Первым этапом здесь было внедрение хозрасчета в работу служб авиаотряда. Важно было
научить коллективы с наименьшими затратами выполнять поставленные задачи. Тюменский
авиаотряд добился этого. При выполнении всех показателей он достиг экономии расходов более чем на 20 тыс. руб.
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На втором этапе ставилась задача организовать работу служб без материальных издержек. С этой целью в авиаотряде разработали штрафные санкции, за нарушения регулярности
полѐтов, задержки рейсов по вине личного состава, низкую техническую исправность авиапарка и т.д. Но данная работа оказалась малоэффективна. Низкая техническая исправность и высокий износ авиадвигателей, с постоянной нехваткой авиакеросина, сводили на «нет» все достигнутые успехи авиаотряда. В результате коллектив получил значительный убыток в сумме
37 тыс. руб. (ГАТО. Ф. 2053. Оп. 1. Д. 441. Л. 47–48).
Существенная причина «провала» второго этапа крылась в нарастающих проблемах и
противоречиях самой отрасли. В Аэрофлоте существенно замедлялось обновление парка воздушных судов. В 1989 г. 80% перевозок осуществлялось на летательных аппаратах, сконструированных еще в 60–70-е годы. По многим параметрам, особенно по экономичности и комфортности, они значительно отстали от современных требований. Аэрофлот прибегал к продлению
ресурса находившихся уже много лет на эксплуатации воздушных судов Ил-62, Ту-134, Ан-24,
Ан-12, Ми-10К. Однако это вело к ухудшению коммерческих показателей, росту эксплуатационных и трудовых затрат (Котов 2007: 69).
Серьезной проблемой для Аэрофлота стала нехватка авиатоплива. Выделяемых его лимитов не хватало даже для выполнения установленного плана воздушных перевозок. Это не позволяло полностью удовлетворить потребность в авиаперевозках населения большинства регионов страны, в том числе и городов Тюменской области. Осложнялась ситуация и отсутствием в нефтегазодобывающем регионе нефтеперерабатывающих заводов, которые обеспечивали
бы потребность местных предприятий (Курамин 1983: 12).
В попытках найти выход из складывающийся ситуации администрация предприятий Тюменского управления гражданской авиации предпринимала меры по экономии горючесмазочных материалов, сокращала расходы на содержание топливозаправщиков, и внедряла
бригадные подряды.
Но, данные меры сдерживания расходов топлива не давали существенных результатов.
Как следствие, в 1989 г. удовлетворенность жителей Тюменской области в авиаперевозках составила только 75% (ГА ХМАО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1625. Л. 34). В целом по стране неудовлетворенность работой авиации по оценкам специалистов составила, 20–25 млн. пассажиров, т.е. 14–
18% производимой в стране воздушно-транспортной работы. Столь значительный дефицит в
авиаобслуживании имел большие негативные экономические и социальные последствия. Особенно остро они проявлялись летом в период массовых отпусков.
Необходимость в увеличение авиаперевозок на наиболее популярных направлениях Сургут-Тюмень, Ханты-Мансийск-Нижневартовск, Ханты-Мансийск-Тюмень, составляла 4 рейса в
день. Но их увеличение не происходило (ГА ХМАО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1625. Л. 35).
Кроме того, значительное увеличение независимости Тюменского управления гражданской авиации, от органов государственной власти в контроле экономических процессов, приводил к повышению тарифов, и сокращению спроса на авиацию, использование которой стало
значительно дороже для заказчиков, чем наземной техники (таблица 1, 2). Из представленных
таблицы видно, что в период с 1985 гг. по 1991 гг. отправление грузов авиатранспортом упало
почти вдвое, а пассажирские перевозки сократились на 14%. Данные проблемы стали очевидны
для всей отрасли в целом (падение пассажиро- и грузоперевозок, увеличение тарифов и т.д.)
Таблица 1
Грузовые перевозки по видам транспорта в Тюменской области 1985–1991 гг. (млн. тонн)
(Транспорт и связь 1993: 13)
Ж/Д
Трубопров.
Речной
Авто.
Воздушный
Всего
Годы
транспорт
Транспорт
транспорт
Транспорт
транспорт
отправлено
1985
73,5
349,8
16,9
641,0
0,7
1081,9
1990
81,5
354,5
15,1
601,2
0,7
1053,0
1991
78,1
308,2
12,4
420,7
0,4
819,8
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Таблица 2
Пассажирские перевозки по видам транспорта в Тюменской области 1985–1991 гг. (млн. чел.)
(Транспорт и связь 1993: 13)
Ж/Д
Речной
Воздушный
Всего
Годы
Автотранспорт
транспорт
транспорт
транспорт
отправлено
1985
163,8
45,8
96,5
73,5
96,4
1991
118,0
50,0
69,7
64,1
70,6

На сессии Верховного Совета СССР (июль 1988 г.) новый министр гражданской авиации
А.Н. Волков, реагируя на критические замечания депутатов в адрес Аэрофлота, был вынужден
признать, что в сложившихся условиях гражданская авиация не может выполнить главную задачу – удовлетворить потребности народного хозяйства СССР в перевозках. Основная причина,
по мнению министра, крылась в допущенных Правительством управленческих ошибках. Министерство гражданской авиации вела соглашательскую политику в отношениях с авиационной
промышленностью, диктат которой обернулся многими трудностями для Аэрофлота. Размывалась ответственность, проявились неэффективность выполнения совместно принятых решений,
обоюдное нарушение согласованных сроков поставки авиатехники и т.д. (Развитие гражданской).
Сохраняющиеся административные методы хозяйствования почти на всех уровнях отрицательно влияли на экономику гражданской авиации. Многие руководители отрасли и предприятий понимали, что для того, чтобы выйти из тупика, надо полностью отказаться от командно-административной системы и задействовать все рычаги и стимулы нового механизма
хозяйствования, пробудить у каждого авиатора заинтересованность в интенсивном труде, изжить иждивенчество. Верх стали брать узкогрупповые интересы и амбиции. Демократию многие посчитали как вседозволенность. Этому способствовала и поспешная отмена в Аэрофлоте
важных ведомственных руководящих документов, хотя авиация всегда отличалась своей спецификой и требовала собранности, дисциплины и высочайшей ответственности всех, кто связал
с ней свою судьбу.
К концу 1990 года бюджетные инвестиции в воздушный транспорт резко сократились и
уже не несли созидательного характера. Многое закупалось по импорту: 40% авиационной техники, 60% наземных систем воздушного транспорта, а также значительная часть других транспортных средств. С таким грузом организационных и технических проблем Аэрофлот вступил
в 90-е годы.
Таким образом, пересмотр основных методом организации и применения авиации во второй половине 1980-х гг., связанный с Постановлениями Правительства «О переводе предприятий и объединений Управления Министерства гражданской авиации на полный хозрасчет и
самофинансирование», «О совершенствовании организации заработной платы и введении новых тарифных ставок и дополнительных окладов работникам народного хозяйства» и Законом
СССР «О государственном предприятии (объединении)». Дополненные проблемами внутри
самой структуры Аэрофлота: увеличение износа авиамашин, нехватка топлива, сокращение
государственной поддержки. Приводили к падению плановых показателей применения авиации
в народном хозяйстве, снижению качества авиаперевозок и неудовлетворенности населения
оказываемыми услугами Аэрофлота.
Однако, несмотря на все негативные эффекты периода перестройки конца 1980-х начала
1990-х гг. авиаторы Тюменской области в лице Тюменского управления гражданской авиации
по-прежнему выполняли важные народнохозяйственные задачи в области пассажиро- и грузоперевозок, обслуживая крупнейший в стране Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс.
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«ТРУДНЫЕ» ДЕТИ В ШКОЛАХ г. СУРГУТА В 1965–1970 гг.:
УЧИТЬ ИЛИ ДЕЛАТЬ ВИД?
Аннотация. В статье рассматривается комплекс вопросов, касающихся обучения детей из неблагополучных семей и детей с отклонениями в психическом и физическом развитии. Автор попытался выяснить, создавались ли таким детям советской школой в провинции необходимые условия для их полноценного развития. В конце статьи делается вывод о том, что советские учителя в школах г. Сургута в
1965–1970 гг., не имея специальной подготовки, далеко не всегда уделяли «трудным» детям должное
внимание. Это не позволяло таким детям преодолеть собственные проблемы и закончить школу с теми
же результатами, что и другие ученики.
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В середине 1960-х гг. общеобразовательные школы г. Сургута получили новый импульс в
своем развитии. Вслед за тем как Сургут получил в 1965 г. статус города, был образован Сургутский городской отдел народного образования, ставший управляющим центром всей сургутской школьной жизни. Перед руководителями и учителями города стояли многочисленные и
неотложные задачи: выполнение Закона о всеобщем обучении детей школьного возраста,
строительства новых и ремонт уже построенных школ, обеспечение их мебелью, учебной литературой, привлечение новых, квалифицированных учителей, обеспечение высокого качества
преподавания и т.д. Все эти задачи были хорошо известны советским педагогам, и работа в
данном направлении во многом велась по имеющимся планам, схемам и образцам.
Не менее традиционной, на первый взгляд, была и проблема обучения в школах так называемых «трудных» детей. В отечественных психолого-педагогических науках 1920–1930-х
гг. данным термином обозначали практически всех детей, чье обучение и воспитание представляли значительные трудности. К трудным детям фактически относились все аномальные дети.
По отношению к ним даже применялся унизительный термин «морально дефективные дети»
(Трудные дети). В последующие годы, благодаря работам П.П. Блонского, Л.С. Выготского и
А.Б. Залкинда была доказана неправомерность подобных оценок «трудных» детей и подтверждено, что т. н. моральная дефективность не является некоторой, изначально присущей отдельным детям особенностью, а выступает следствием неблагоприятных социальных условий
их развития. В произведениях авторов 1960–1970-х гг. «трудные» дети представляют собой уже
не единую категорию, а делятся на ряд групп: дети с астеническими состояниями, дети с реактивными состояниями и конфликтными переживаниями (Власова, Певзнер 1973: 47–81) и т.д.
Каждая из этих групп требовала своего подхода со стороны учителей и воспитателей.
Причем, если в первом случае речь идет об отклонениях, вызванных, главным образом, физическими причинами (легкие травмы, очаговые поражения головного мозга, заболевания внутренних органов и связанная с этим интоксикация), то реактивные состояния и конфликтные
переживания детей напрямую связаны с возникновением ситуаций, травмирующих психику
ребенка (Власова, Певзнер 1973: 47-81). Для правильной работы по обучению и воспитанию
таких детей нередко требовалась помощь профессиональных психологов. Однако в штатах сургутских городских школ, как и школ Советского Союза в целом, в рассматриваемое время не
имелось собственных психологов.
Поэтому работу с «трудными» детьми были обязаны вести местные учителя и воспитатели, нередко не обладавшие для этого соответствующей подготовкой и не желавшие уделять
достаточно внимания столь сложной психолого-педагогической проблеме. Лишь в отдельных
случаях в рамках учебно-методической работы коллективов школ поднимались вопросы, способствовавшие повышению квалификации учителей в данных вопросах. Например, в 1970 г.
при Сургутскомгороно проходил семинар «Проблемы педагогики и психологии», а в некоторых методических объединениях обсуждалась тема: «Опыт работы с второгодниками» (СГА.
Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 69). Безусловно, это способствовало повышению педагогического мастерства местных педагогов. Однако разовый семинар и отдельные обсуждения методических
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секций не могли заменить целенаправленной подготовки учителей к данному виду деятельности.
Поскольку работа педагогов, направленная на трудновоспитуемых подростков, во второй
половине 1960-х гг. редко становилась предметом специальных отчетов и выступлений, эти
сведения в документах гороно носят, как правило, отрывочный характер. В основном они проявлялись в информации о выполнении местными школами Закона о всеобщем обучении детей
школьного возраста, о борьбе с второгодничеством, отсевом из школ в течение учебного года, о
работе вечерних школ города, в выступлениях представителей милиции, прокуратуры или в
отдельных фактах, касающихся работы учителей Сургута.
Школьные власти города и педагогические коллективы общеобразовательных учреждений края в годы косыгинских реформ чаще всего были увлечены идеей достижения стопроцентной успеваемости учащихся. Из года в год этот показатель стремительно возрастал. К примеру, в дневных школах г. Сургута даже в 1966–1967 уч. г. успеваемость учащихся составляла
93,5%. В последующие три года она стала еще более возрастать. В 1967–1968 уч. г. – 95,2%, в
1968–1969 уч. г. – 95,8%, а в 1969–1970 уч. г. достигла 97,2% (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 68). В
планах городского отдела народного образования было добиться окончательного усвоения всеми учащимися учебных программ в самое ближайшее время.
Проблема заключалась в том, что гонка за количественными показателями не позволяла
педагогам региона всерьез концентрироваться на «трудных» детях, проще было поставить им
оценку просто так, чем добиться реального понимания предмета от конкретного школьника. В
личных беседах с ветеранами педагогического труда Ю.М. Балалаевой и С.Г. Царегородцевой
(Личный архив автора), эти заслуженные сургутские учителя подчеркивали, что необходимость
в угоду политическому руководству осуществления стопроцентной успеваемости способствовали развитию большого формализма и приписок в отчетной школьной документации. Неспособные к обучению ученики под любыми предлогами оставлялись в школе, а рядовым учителям негласно запрещалось выставлять им справедливые отметки.
Общее количество не успевающих школьников было хотя и большим, но все же значительно меньше всех обучающихся. Так, в 1967 г. из 3138 школьников г. Сургута количество
учащихся, оставленных на второй год, и учащихся, перевод которых в следующий класс был
отложен, составило 177 человек (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 4. Л. 8) или 5,6%. При этом каждая школа стремилась максимально улучшить работу с второгодниками. Во всяком случае, трудно иначе оценить сведения, озвученные директорами сургутских школ на совещании в сентябре
1970 г. Все руководители общеобразовательных учреждений грамотно отчитались о состоянии
работы с отстающими детьми, а также о мерах по борьбе с второгодничеством. Общее количество второгодников в разных школах варьировалось от 18-ти до 30-ти человек. Однако каждый
директор был обязан не только отчитаться об общем количестве неуспевающих детей, но также
сообщить о том, продолжают ли они свое обучение и где. Подавляющее большинство второгодников удалось сохранить в системе школьного образования. Наконец, к числу достижений
местных школ в конце 1960-х гг. следует отнести и тот факт, что у большинства руководителей
школ все дети, подлежавшие обучению в районе, своевременно явились в школу (СГА. Ф. 58.
Оп. 1. Д. 47. Л. 46–48).
Сургутскому городскому отделу народного образования и учителям местных школ удалось также за первые годы существования гороно несколько сократить и само количество второгодников в подведомственных общеобразовательных учреждениях. К примеру, по итогам
1970–1971 уч. г. из 6144 учащихся общая успеваемость составляла 97,3%, а число второгодников составило лишь 103 человека, еще у 67-ти учеников перевод в следующий класс был отложен на осень (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 49. Л. 1). Несмотря на то, что общее количество неуспевающих детей, за 4 года сократилось всего на 7 человек, учитывая удвоение школьных контингентов города, результат был впечатляющим.
С другой стороны, мы фактически не имеем научных инструментов, чтобы выяснить,
действительно ли учащиеся, не имевшиеся задолженностей по итогам года, справились с учебной программой. Более того, каждая школа к началу 1970-х гг. организовала для слабых учащихся дополнительные экзамены. И их результаты оказались неутешительными. Как правило,
среди учащихся, имевших задолженности в конце учебного года, переводные экзамены осенью
сдавали лишь 25–40% (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 47. Л. 46–48). Общее количество таких школьников в каждой школе составляло от 5-ти до 15-ти человек. То есть отставание в знании учебного
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материала у двух третей учащихся ликвидировано не было, что вызывает сомнение в росте эффективности работы сургутских учителей с «трудными детьми».
Сургутские общеобразовательные учреждения к началу 1970-х гг. продолжали иметь
проблемы и с низкой посещаемостью учащимися занятий. Местный гороно справедливо считал, что данный факт также нужно считать недоработкой руководства школ и классных руководителей. Следствием этого были длительные пропуски занятий учащимися ряда школ региона. Особенно остро, как указывают документы, эта проблема проявлялась среди школьников
9-х классов. Таким детям и подросткам городской отдел народного образования рекомендовал
не выставлять аттестацию за полугодие из-за систематического непосещения школы (СГА. Ф.
58. Оп. 1. Д. 51. Л. 85).
К сожалению, в решении данного вопроса не обошлось и без человеческого фактора. Документы отдела народного образования зафиксировали и случаи непосещения учащимися школы по причине конфликта с конкретным учителем. Так, в Сургутской средней школе № 5 из-за
конфликта с учителем бросил школу ученик 9-го класса Виталий Баранов. Учительница
Л.А. Ипполитова получила за это строгий выговор, но ученик был вынужден поступить в параллельный класс, пропустил много материала, что отразилось на его учебе и привело к тому,
что он не смог закончить 10-й класс. Зато молодой человек, по словам городского отдела народного образования, получил «хорошую школу ненависти» (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 85).
Но подобные случаи все же были редкими. Гораздо чаще уход детей из школы был связан с элементарным невниманием со стороны местных педагогов. К примеру, Игорю Козлову,
ученику все той же Сургутской средней школы № 5 в конце 1960-х гг. не была своевременно
оказана материальная помощь, а затем при переводе учащихся в Сургутскую среднюю школу
№ 8 его дело и вовсе потеряли! К счастью, ошибка была быстро исправлена, и школьник возобновил свое обучение (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 85).
Однако, по мнению Сургутского городского отдела народного образования, проблема заключалась в том, что нередко подобные ситуации разрешались далеко не теми, кто должен был
отвечать за их решение. Например, в случае с учеником Средней школы № 5 Игорем Козловым, ни классный руководитель, ни секретарь комсомольской организации школы вовремя не
обнаружили данную проблему. Первыми забили тревогу простые преподаватели школы (СГА.
Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 86).
В глобальном смысле поведение целого ряда учителей края в отношении «трудных», либо просто частично отстающих в освоении образовательной программы, детей ставило под вопрос саму их компетенцию и право осуществлять преподавательскую деятельность. Особенно
явно это проявлялось на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних на рубеже 1960-х
– 1970-х гг. Некоторых классных руководителей просили дать пятнадцатиминутную характеристику своих учащихся. Выяснилось, что часть из них сообщили только отрицательные сведения
о своих учениках, ни слова не сказав об их положительных качествах, о выполненных ими поручениях или совершенных хороших поступках (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 86).
В итоге, комиссия по делам несовершеннолетних была вынуждена предъявить претензии
трем сургутским учителям в том, что те своим поведением сами способствовали возникновению конфликтных ситуаций с учащимися. В ответ на это, данные учителя заявили, что комиссия подрывает их авторитет в глазах общественности (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 86). Возникла
даже дискуссия о том, можно или нет критиковать учителя.Сургутскому городскому отделу
народного образования в 1970–1971 уч. г. даже пришлось цитировать статью из «Учительской
газеты», в которой говорилось, что критика учителя всегда оправдана, если учитель эту критику заслужил. «Критика учителя, который хорошо справляется со своей работой, не может подорвать его авторитет» – заключал гороно (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 86).
В реальности же многие учителя и воспитатели г. Сургута относились к этой стороне
своей работы формально, едва справляясь с теми объемами работы, которые ежедневно на них
возлагались. Не случайно, при выборочной проверке воспитательной работы классных руководителей, которая проводилась Сургутским городским отделом народного образования в начале
1970-х гг., обнаружилось, что некоторые классные руководители неделями, а, бывало, и месяцами не проверяли дневники «трудновоспитуемых» детей. То есть каждая школа создавала
специальные планы работы с детьми и подростками данной категории, но все эти планы становились бессмысленными, когда дело доходило до повседневной работы конкретных учителей и
воспитателей (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 86). По сути, мы можем утверждать о том, что от75

дельные направления государственной политики в области школьного образования реализовывались далеко не в тех объемах, в каких это планировалось высшим руководством, из-за отношения к работе рядовых педагогических работников.
Ко всему прочему некоторые учителя края воспринимали данную ситуацию достаточно
спокойно. Это в свою очередь продолжало приводить к тому, что дети и подростки не заканчивали своевременно в городе общеобразовательную школу. Неудивительно, что только в Сургутской средней школе № 4, не закончив 8 классов, в 1970–71 уч. г., ушли 13 школьников.
Большинство из них (11 человек) перешли в вечернюю школу, но и там мало кого интересовало
как именно они учились (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 86). Поэтому в том же году два руководителя местных школ – средней школы № 4 (В.А. Пономарева) и средней школы № 5 (З.Х. Трофимова) получили разные взыскания от гороно за ослабление работы по выполнению Закона о
всеобуче (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 87).
Мы знаем, что свою лепту в данном смысле должны были вносить комиссия по делам несовершеннолетних и детская комната милиции. Комиссия по делам несовершеннолетних традиционно была обязана заниматься вопросами предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних лиц. Детские комнаты милиции во многом дублировали эти функции. Как правило, такие комнаты открывались
при городских и районных отделениях милиции. Сюда приводили детей и подростков, задержанных за мелкое хулиганство и драки, оскорбление прохожих, заблудившихся детей и т.д.
Разница между двумя органами заключалась в системе подчинения. Если комиссии создавались
при местных исполнительных органах власти, то детские комнаты входили в структуру советской милиции.
Имеющиеся у нас сведения не позволяют в полной мере оценить содержание и масштабы
работы с «трудными» подростками внешкольных надзорных органов. Попав на улицу и лишившись присмотра со стороны взрослых, такие подростки попадали в среду, рождавшую преступность. Государство пыталось не допускать ситуации, чтобы молодежь школьного возраста
нигде не работала и не училась. Однако из года в год в рассматриваемое время с данной проблемой в Сургуте справиться не удавалось. Как правило, комиссия по делам несовершеннолетних в большей степени была ориентирована лишь на трудоустройство подростков, бросивших
школу. Вопросами же воспитания таких молодых людей этот орган занимался заметно реже
(СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 107).
Общее количество подростков, которые числились в городском отделе народного образования, а также в районной прокуратуре как «нигде не работающие и не учащиеся», было в начале 1970-х гг. в Сургуте в целом невелико – лишь 5 человек (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 107).
Но в реальности, как указывают документы, «проблемных» детей в местных общеобразовательных документах было намного больше.Например, в 1967 г. в материалах городского отдела
народного образования прозвучала информация о том, что в городе числилось на учете в правоохранительных органах 123 несовершеннолетних молодых человека (СГА. Ф. 58. Оп. 1.
Д. 51. Л. 108).
Во второй половине 1960-х гг., по данным комиссии по делам несовершеннолетних, а
также детской комнаты милиции, школы г. Сургута проводили определенную работу по исправлению сложившегося положения. Например, в средней школе № 3 «проводилась большая
работа с трудновоспитуемыми детьми, в результате чего 17 человек были сняты с учета». Немалую роль в этом играла родительская общественность, отдельные проблемы «трудных» подростков обсуждались на родительских собраниях. Вместе с тем, часть школ, к примеру, школа
№ 5, менее активно занимались этой проблемой, вследствие чего даже списки трудновоспитуемых детей долгое время не предоставлялись в детскую комнату милиции (СГА. Ф. 58. Оп. 1.
Д. 2. Л. 22).
Тем не менее, в 1970 г., помощник районного прокурора Мунарев на августовских совещаниях учителей сообщал, что на учете в детской комнате милиции находилось «много учащихся школ, и в основном за кражи» (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 2. Л. 22). То есть, можно заключить,
что, несмотря на усилия местных учителей и других структур, ответственных за поведение несовершеннолетних, больших успехов в борьбе с детскими правонарушениями в г. Сургуте в
1965–1970 гг. добиться не удалось. В немалой степени свою вину за это несла семья. Не секрет,
что в некоторых советских семьях, которые принято относить к неблагополучным, родители
слишком мало внимания уделяли образованию и воспитанию собственных детей. Поэтому сы76

новья и дочери в таких семьях нередко повторяли судьбу своих родителей. Так, в 1970 г. на
уровне городского отдела народного образования обсуждалась семья Фисун, в которой оба родителя привлекались государством к уголовной ответственности и дочь, в конце концов, бросила школу (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 51. Л. 107). Тем не менее, по данным контролирующих органов, часть проблем все же была связана с «недоработкой учителей» (СГА. Ф. 58. Оп. 1. Д. 2.
Л. 22).
Подводя итог вышесказанному, мы должны заметить, что обучение «трудных» детей в
школах г. Сургута в 1965–1970 гг. осуществлялось в рамках традиционной советской системы
школьного образования, без должного учета особенностей их физического и психического развития. Учителя и воспитатели города не имели специальной подготовки для работы с подростками, имевшими признаки отклонений и слабо поддававшихся обучению. Это порождало формальное отношение наставников к своим обязанностям, либо и вовсе открытые конфликты с
детьми. Редкие случаи внимательного и компетентного отношения преподавателей к «трудным» детям, несвоевременное оформление подобных сведений в правоохранительные органы,
не позволили решить данную проблему в школе, передав тем самым советскому обществу во
взрослую жизнь не всегда доученных и подготовленных к этой жизни молодых людей.
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ТРУДНОСТИ С ПИТАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
В ТЮМЕНИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация. Данная статья посвящена одному из ключевых вопросов повседневной жизни населения тылового города в годы войны – питанию. Автором ставится цель – проанализировать и оценить изменения, произошедшие в снабжении Тюмени продовольствием в связи с началом войны, трудности с
обеспечением продуктами питания, вставшие перед жителями города, и способы их решения. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что город не сразу адаптировался к произошедшим с
началом войны переменам. Несмотря на введение карточной системы и открытие новых заведений общественного питания, многие проблемы, связанные с питанием, тюменцам приходилось решать самостоятельно.
Ключевые слова: военная повседневность, питание в годы войны, карточная система

В последнее время все большее внимание в отечественной исторической науке уделяется
изучению повседневности, в том числе и в годы Великой Отечественной войны. Одним из важных аспектов повседневной жизни в тот непростой период являлось питание, от которого во
многом зависело качество труда и в целом жизни сибирских тружеников тыла. Именно поэтому
цель данной работы – осветить круг вопросов, связанных с питанием жителей Тюмени в военное время.
Население Тюмени накануне Великой Отечественной войны составляло около 76 тыс.
человек (Бакулина 2014: 151). По оценке Тюменского городского совета депутатов трудящихся
потребность населения в продуктах питания накануне войны удовлетворялась, главным образом, благодаря индивидуальным посевам в огородах (20% потребности) и продукции, производившейся в совхозе № 6 (17% потребности). В меньшей степени спрос населения города на
продукты питания удовлетворяли подсобные хозяйства и базарная торговля – 13 и 10% соответственно (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 415. Л. 9). Таким образом, даже в предвоенные годы потребность населения в продуктах питания удовлетворялась только на 60%.
С началом войны ситуация ещѐ более усложнилась. Как вспоминает Л.Г. Беспалова,
бывшая в годы войны студенткой филологического факультета Тюменского государственного
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педагогического института, «жители города были совершенно не готовы к войне: у них не было
даже небольшого запаса необходимых продуктов, бытовых товаров. Полки магазинов быстро
опустели, отсутствовало самое необходимое. За хлебом выстроились большие очереди, цены на
продукты были очень высокие» (80 лет Тюменскому государственному университету). Это
свидетельство подтверждают сохранившиеся статистические данные. Если в 1941 г. средняя
цена за 1 кг картофеля составляла 1, 7 руб., то в 1942 г. – 3, 88 руб. Капуста в 1942 г. в среднем
стоила 7, 88 руб. за кг, вместо 2, 29 руб. в 1941 году. Килограмм моркови в первый военный год
стоил 1, 76 руб., в 1942 году – 6, 85 руб., а в 1943 г. – уже 33, 89 руб. (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 435.
Л. 25). Ещѐ хуже дело обстояло с молочными и мясными продуктами, цены на которые за первые три военных года поднялись в сотни и даже в тысячи раз (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 435. Л. 26).
Повышение цен в первый военный год было вызвано несвоевременной уборкой урожая.
Причиной тому являлась нехватка людей и транспорта, занятых в уборочных работах. Как отмечала городская газета, из 100 выделенных на овощеперевозки лошадей работало по назначению 60, из 15 машин – только пять (Красное знамя. 1941. 24 октября.), в городе наблюдался
недостаток подготовленных овощехранилищ (ГАСПИТО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 555. Л. 33). В итоге,
несмотря на богатый урожай 1941 года, в Тюмени начался дефицит продуктов.
Именно поэтому в последующие военные годы возросла роль индивидуальных огородов.
Известно, что тюменцы использовали под огороды всѐ свободное пространство города. У многих частных домов возле тротуаров и у дорог земля была вскопана, даже площадь, на которой
до войны проводились демонстрации, была превращена в огород (80 лет Тюменскому государственному университету). Как отмечала областная газета «Омская правда», всего за годы войны
тюменские огородники подняли свыше 60 га целины (Омская правда. 1944. 11 июня.).
Не менее важны были подсобные хозяйства при тюменских предприятиях и учреждениях, которые обеспечивали овощами рабочих и инженерно-технических сотрудников. Если в
1941 г. подсобные хозяйства были созданы при 37 предприятиях, то в следующем году уже при
124 предприятиях и учреждениях города (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 235. Л. 8). Конечно, огороды
ревностно охранялись от расхитителей. Людей, занимавшихся кражей овощей, строго наказывали. Например, сторож, который должен был следить за сохранностью овощей на огороде завода имени Кирова, а на деле занимавшийся воровством, получил 1 год лишения свободы
(Красное знамя. 1944. 30 июня.).
В соответствии с решением Омского облисполкома подсобные хозяйства были призваны
обеспечивать своих работников и животноводческой продукцией, для чего в них разводились
различные породы домашнего скота. Самым популярным было разведение лошадей и свиней
(ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 435. Л. 35). Однако эта мера не решила проблемы с питанием. Вопервых, животные не были в должной мере обеспечены кормами. В итоге коллективам заводов
приходилось кормить скот отходами столовых (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 454. Л. 62), которых не
хватало. Во-вторых, руководители предприятий, и без того обременѐнные работой, не прикладывали достаточных усилий для развития своего подсобного хозяйства. Не единичными были
случаи, когда работать на скотные дворы отправляли людей, провинившихся на другой заводской работе (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 435. Л. 35). Отсутствие квалифицированных зооветкадров,
недостаток кормов пагубно сказывались на развитии тюменского животноводства.
Уже в первые месяцы войны в стране была введена карточная система, распространявшаяся на основные продукты питания. В основу распределения товаров был положен принцип
дифференцированного снабжения. Всѐ население страны делилось на четыре категории: рабочие, служащие, иждивенцы и дети (в возрасте до 12 лет). Кроме того, нормы снабжения хлебом
и сахаром дифференцировались по важности и специфике отраслей производства. Так, к первой
категории относились работники оборонной, угольной, нефтяной, химической, резиновой,
цветной металлургии и некоторых других вредных производств. Работники обслуживающих
предприятий этих же отраслей относились ко второй группе (Рощин, Тихоненко 1970: 153–
154). Несмотря на то, что советским правительством были установлены нормы снабжения населения такими продуктами, как мясо, рыба, жиры, крупа и макароны, большее распространение в Тюмени получили, введѐнные в сентябре 1941 г. карточки на хлеб и сахар. Самая большая норма снабжения этими продуктами составляла 800 г в сутки, самая маленькая – 400
грамм. Этого количества катастрофически не хватало, поэтому известны случаи, когда тюменцы записывали в иждивенцы своих работающих родственников (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 435.
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Л. 18). Однако дирекция предприятий старалась проверять данные, полученные от работников,
и пресекать попытки обмана.
Потерянные карточки в большинстве случаев не восстанавливались (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1.
Д. 454. Л. 69). При краже карточек человек обращался в милицию, но найти их было очень
трудно, так как вор старался как можно скорее отоварить или продать карточку. Подчас милиция отказывала в заявлении посетителю (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 438. Л. 109), и тогда тюменцы
писали заявления о потере карточек руководителю завода или в горисполком. Стоит отметить
заботу директоров тюменских предприятий о своих сотрудниках, потерявших карточки: после
получения соответствующего заявления они отправляли ходатайство в горисполком (ГАТО.
Ф. 5. Оп. 1. Д. 454. Л. 142). Однако карточки восстанавливались только в исключительных случаях. Понимая это, некоторые руководители повторно выдавали карточки без согласования с
горисполкомом и Карточным бюро (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 454. Л. 279), что шло вразрез с законодательством.
Газета извещала тюменцев о строгих наказаниях за кражу карточек. Например, одной
жительнице Тюмени обманным путѐм удалось получить 68 карточек разных категорий на
771 кг хлеба и сотни килограммов других продуктов. Получая карточки, она продавала их на
рынке. За это женщина получила 5 лет лишения свободы. Другая горожанка за кражу двух рабочих карточек получила 3 года лишения свободы (Красное знамя. 1944. 6 июня.). Нередко
кражи совершались детьми и подростками, которые не подвергались столь серьѐзному наказанию. В основном же подобного рода преступления совершались людьми, занятыми в сфере
торговли. Только за февраль 1942 г. в Тюмени было привлечено к ответственности семь групп,
занимавшихся воровством карточек и продуктов. Из них пять групп состояли из людей, занятых в производстве и продаже продуктов питания – сотрудников магазина № 4 Тюменской торговой организации, базы Кондитер, буфета городского театра и т.д. (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 454.
Л. 176). Но были и другие примеры. Так, в Государственном архиве Тюменской области обнаружена справка о происшествиях в городе за 17 июля 1942 года. В ней говорится, что в 10 часов поступило заявление от подростка Байдаковой Марии Яковлевны о том, что ею найдены на
улице около железнодорожной станции «Тюмень» три хлебных карточки. «Карточки нами
приняты, устанавливаются потерявшие для возвращения карточек», – отмечается в документе
(ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 454. Л. 176).
Карточки отоваривались в предназначенных для этого магазинах. В целом же торговая
сеть города на 1942 г. состояла из 93 магазинов, 39 ларьков и 3 вагонов-лавок (ГАТО. Ф. 5.
Оп. 1. Д. 435. Л. 12). На протяжении всех военных лет в местной периодической печати и официальных документах встречается критика санитарного состояния этих заведений. Так, в
справке заместителя секретаря Тюменского обкома ВКП(б) по торговле и общественному питанию Фирсакова в 1942 г. сообщалось, что «многие киоски расставлены в городе в грязных
местах, чтобы купить стакан воды, надо преодолеть водное препятствие» (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1.
Д. 435. Л. 12). Кроме того, судя по публикациям в местной газете, качество предоставляемых
товаров было низким. «Тюменская правда» в 1944 г. опубликовала ироничный рассказ жителя
города под названием «В выходной день», в котором автор описывает покупку прохладительного напитка в тюменском киоске: «После получаса ожидания в очереди покупатель получает
какую-то тѐплую «бурду» в неуклюжей глиняной миске» (ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 1. Л. 304.
Л. 22). Серьѐзное беспокойство у тюменского Горсовета вызывало то, что в продовольственных
магазинах не соблюдались элементарные санитарные требования: редко производилась помывка пола, прилавка и полок, пищевые отбросы хранились вместе с товарами и т.д. В одном из
продовольственных магазинов за прилавком ночевали беспризорники (Тюменская правда.
1944. 24 октября).
Но самые строгие нарекания в годы войны получил колхозный рынок. По правилам торговля должна была заканчиваться в 7 часов вечера. Работники рынка выполняли это правило,
но при этом открывали неофициальный рынок на углу улиц Республики и Водопроводной, который функционировал до темноты. Во многом это объясняется тем, что рабочий день тюменцев продолжался 10–12 часов, поэтому прекращение торговли в 19:00 было неудобно как для
продавцов, так и для покупателей. Условия торговли были антисанитарными: «По месту официального рынка протекал зловонный ручей, затопляя места под столиками… Лужи, котлованы, бугры – вот вид рынка». Не лучше обстояло дело и на неофициальном месте торговли: с
одной его стороны тѐк «всѐ тот же зловонный ручей», с другой стороны находилась общест79

венная уборная (Красное знамя. 1943. 21 августа). Этот материал опубликован в номере газеты
«Красное знамя» в августе 1943 года, но после публикации ситуация на колхозном рынке не
улучшилась, так как жалобы и письма граждан поступали и на протяжении последующих военных лет. Среди них – недовольство беспорядком на рынке. Например, колхозники, приезжавшие из деревень, не имели возможности оставить на рынке непроданные продукты. Это было
связано как с отсутствием охраны на рынке, так и неприспособленностью помещений (Тюменская правда. 1945. 7 марта.).
Тем не менее, городской ярмарочный комитет старался привлечь для торговли в Тюмени
как можно больше колхозников, которые продав свою продукцию, могли купить товары широкого потребления в специально выделенных для этого магазинах (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 454.
Л. 28). Особым спросом у колхозников пользовались спички, мыло, махорка, предметы гардероба, матрацы и другие хозяйственные товары (ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 454. Л. 40а).
Одним из важных моментов, связанных с продовольствием, является организация общественного питания. Для более чѐткой работы по обслуживанию возросшего населения города
общественным питанием в 1942 г. был создан «Трест столовых», объединивший 33 заведения
(ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 435. Л. 13). В городе были организованы специальные столовые для инвалидов войны и детей фронтовиков.
Деятельность столовых в военное время была сопряжена со многими трудностями. Тем
не менее, имеются примеры успешной работы столовых. Например, на страницах газет можно
встретить публикации, подобные заметке «Наша столовая» в № 13 «Красного знамени» от 16
января 1942 г., где заведующая первой железнодорожной столовой К. Кулик делится опытом
перестройки работы. При том, что эта столовая обслуживала значительное количество посетителей – за сутки столовая отпускала свыше 3 тысяч обедов, сотрудники первой железнодорожной столовой не только быстро обслуживали железнодорожников, вкусно и сытно кормили их,
но и сделали столовую культурной, чистой. В статье говорилось, что заведующая столовой эффективно боролась с грубостью, недисциплинированностью официанток. Для того чтобы ликвидировать очереди, была введена система заблаговременной продажи талонов на обеды через
разносчиков в цехах. Для экономии времени и удобства обеды подавались официантками на
подносах. Меню столовой было довольно разнообразным: ежедневно имелось два первых блюда, несколько вторых – мясные и рыбные, кофе с молоком; на качество обедов жалоб не было
(ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 454. Л. 89). Однако далеко не всем руководителям удавалось следовать
этому примеру.
В документах Тюменского обкома партии за 1944 г. сохранились материалы по проверке
деятельности столовых, в которых отмечалось недостаточное обеспечение предприятий общественного питания инвентарѐм, кухонной и столовой посудой, однообразие ассортимента блюд
(ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 454. Л. 89). Обращалось внимание на большое количество растрат, которым потворствовал директор «Треста столовых». Так, в 1944 г. было выявлено растрат и хищений в Тресте на сумму 137 тыс. рублей (Красное знамя. 1942. 16 января).
На страницах местных периодических изданий на протяжении почти всех военных лет
можно встретить негативную оценку работы тюменских столовых. Причѐм авторами разносных публикаций были как работники редакции газеты, так и жители города. Главное, что вызывало недовольство городской общественности в работе столовых – медленное обслуживание,
антисанитарные условия питания, нехватка инвентаря. Например, в 1942 году отмечалась неудовлетворительная работа официанток столовой фанерного комбината: из-за малочисленности
состава они не успевали обслужить рабочих и служащих (ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 78.
Л. 73).
Рабочие вагонного участка жаловались в письме на качество обедов в столовой отдела
рабочего снабжения. 1 марта 1944 годы рабочие решили проверить закладку овощей в рассольник. Оказалось, что продуктов было заложено значительно меньше, чем положено по норме
(ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 78. Л. 25.). Показательно, что часто подобные письма влекли за
собой расследования, результаты которых печатались в газете в рамках рубрики «По следам
неопубликованных писем». Так, повар столовой ОРСа от работы была освобождена и привлечена к ответственности, а над работой столовой организован рабочий контроль.
Неудовлетворительной признавалась и работа столовой Тюменского педагогического института. После того, как обращения студентов в трест столовых ни к чему не привели, они решили написать в газету. В частности студенты жаловались на низкое качество обедов и плохую
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организацию снабжения хлебом: студенты, не имеющие родных в городе, были вынуждены
пропускать занятия, чтобы получить хлеб (Красное знамя. 1942. 27 июня).
Особенно тяжело приходилось в военное время детям фронтовиков. Для них, конечно,
были созданы специальные столовые, но качество и количество пищи в них оставляло желать
лучшего. Безответственному отношению к своей работе со стороны сотрудников детских столовых способствовало то, что детям было трудно пожаловаться на несправедливое к себе отношение, их было легко обмануть. Так, уполномоченному Торговой инспекции в марте 1942 г.
было выяснено, что в столовой № 4 книга жалоб хранилась не на видном месте. При устном
опросе инспектора дети пожаловались, что их обвешивают, продают продукты посторонним
лицам (Красное знамя. 1944. 3 марта.). При дальнейшей проверке выяснилось: к столовой, по
договорѐнности с заведующей, были прикреплены пять артистов городского театра (Красное
знамя. 1944. 24 мая).
Конечно, у столовых были объективные причины, по которым их работа не всегда соответствовала ожиданиям людей – недостаток работников, материальных средств, продуктов и
т.д. Однако это не мешало посетителям столовых добиваться внимательного отношения к своим нуждам и вежливости со стороны работников общественного питания.
В целях улучшения системы общественного питания в Тюменской области в марте
1945 г. даже проводился конкурс на лучшую столовую. Согласно условиям конкурса лучшей
должна была быть признана столовая, добившаяся лучшего приготовления и разнообразия
блюд, максимального использования местных ресурсов, чистоты и порядка, культурного обслуживания столующихся (Тюменская правда. 1945. 25 марта). Конкурс оказал положительное
влияние на работу городских столовых. Во многих из них сделали ремонт, повысилось качество пищи (Тюменская правда. 1945. 25 марта).
В 1944 году снабжение продуктами населения города улучшилось. В прессе стали появляться статьи о праздничных подарках сначала детям, а затем и передовикам производства. Интересным представляется наградной продуктовый набор. «Тюменская правда» 1 мая 1945 года
писала о подарках на одном из тюменских заводов: «Семьи фронтовиков и стахановцев получили праздничные подарки, в которые входят икра, балык, мѐд, сушѐные фрукты и другие продукты. Все дети работающих на заводе получили гостинцы – конфеты и печенье» (Тюменская
правда. 1945. 1 мая).
Таким образом, в Тюмени в годы войны решение проблем с питанием осуществлялось за
счет государственного снабжения людей продуктами по карточкам, организации общественного питания, рыночной торговли и приусадебных хозяйств. Несмотря на то, что Тюмень располагалась далеко от линии фронта, продовольственные проблемы не обошли город стороной, о
чѐм свидетельствуют источники официального происхождения, мемуары и публикации в печати военных лет.
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ЩЕРБИНА И ПРОТОЗАНОВ:
ОСОБЕННОСТИ ТЮМЕНСКОГО «ДВОЕВЛАСТИЯ» (1963–1964 гг.)
Аннотация. В статье рассматривается специфика деятельности Тюменской областной партийной
организации в условиях проведения партийной реформы 1962-1964 гг. Особое внимание уделено работе
Тюменского промышленного обкома КПСС и его первого секретаря Александра Константиновича Протозанова. Именно в этот период был принят ряд принципиальных решений, определивших нефтегазовый
вектор индустриального развития Тюменской области. Показано, что в условиях Тюменской области
разделение партийных организаций по производственному принципу доказало свою эффективность.
Ключевые слова: партийная реформа Хрущева; промышленные и сельские обкомы КПСС,
Б.Е. Щербина; А.К. Протозанов.

Тема партийного руководства различными сферами деятельности, являясь одной из самых диссертабельных в советской историографии, как правило, оставалась безличностной. В
условиях декларируемого коллективного партийного руководства работа первых секретарей
областных комитетов партии не должна была персонифицироваться, хотя их особая роль и
влияние в регионах были очевидными. «Реальные полномочия партийного функционера были
столь велики, – считает И.С. Кузнецов, – возможности воздействия на все остальные компоненты системы местного управления столь значительны, что его нередко образно называли «хозяином области» или «обкомовским воеводой» (Коновалов 2007: 28).
С момента создания Тюменской области в 1944 г. и до 1990 г. в ней сменилось шесть секретарей областного комитета партии: Ф.М. Чубаров (1944–1949 гг.), И.И. Афонов (1949–
1951 гг.), Ф.С. Горячев (1951–1955 гг.), В.В. Косов (1955–1961 гг.), Б.Е. Щербина (1961–1963,
1964–1973 гг.) и Г.П. Богомяков (1973–1990 гг.). Каждый из них имел определенный набор номенклатурных качеств, необходимых для занятия столь высокой партийной должности, и проявил себя на этом посту с разной степенью успешности. Несомненно, что в большей степени (в
сравнении с остальными) это удалось Б.Е. Щербине и Г.П. Богомякову, которые руководили
областной партийной организацией на этапе активной экономической модернизации региона на
протяжении практически трех десятков лет.
По-разному сложились судьбы первых секретарей Тюменского обкома партии после завершения их карьеры в области: Федор Михайлович Чубаров был снят с работы и понижен в
должности до начальника Политического отдела Сталинградской железной дороги, Иван Ильич
Афонов стал инспектором ЦК ВКП(б), а затем исполнял обязанности второго и первого секретаря Павлодарского обкома Компартии Казахстана, Федор Степанович Горячев занимал пост
первого секретаря Калининского обкома партии, позже на протяжении почти двух десятилетий
возглавлял Новосибирскую областную партийную организацию. Партийная карьера Василия
Владимировича Косова завершилась в Тюмени: после скандальной отставки в 1961 г. он работал помощником директора Омского шинного завода по кадрам. Б.Е. Щербина в 1973 г. ушел
на повышение, став министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности СССР, заместителем Председателя Совета Министров СССР.
В силу специфики партийной субординации вторые секретари обкомов, как правило, оказывались на «вторых» ролях, однако при удачном стечении обстоятельств именно они могли
рассчитывать занять место ушедшего на повышение или отправленного в отставку первого (как
случилось, например, с Г.П. Богомяковым). Бывали случаи, когда второй секретарь, в силу
личных качеств или особенностей момента, становился фигурой не менее значимой, чем тот,
которому ранее он непосредственно подчинялся. Примером этому может служить деятельность
Александра Константиновича Протозанова – второго секретаря Тюменского обкома КПСС в
1964–1969 гг., звездный час которого, несомненно, пришелся на период 1963–1964 гг., когда в
условиях партийной реформы он был практически уравнен в полномочиях с Б.Е. Щербиной.
Следует заметить, что в 1961 г. (до назначения Щербины) А.К. Протозанов считался возможным претендентом на должность первого секретаря Тюменского обкома КПСС, если бы скандальная отставка Косова не ударила рикошетом и по председателю Тюменского облисполкома
(эту должность Александр Константинович занимал в 1960–1963 гг.).
Решение о проведении очередного хрущевского эксперимента было принято на Ноябрьском (1962 г.) пленуме ЦК КПСС после обсуждения доклада Н.С. Хрущева «Развитие экономи-

82

ки СССР и партийное руководство народным хозяйством». С целью концентрации внимания и
усилий партии на увеличении производства промышленной и сельскохозяйственной продукции
партийные органы необходимо было разделить по производственному принципу на промышленные и сельские. По мнению Хрущева, объединение коммунистов по месту их хозяйственной
деятельности должно было обеспечить партийным организациям возможность сосредоточить
основное внимание на решении хозяйственных задач, подчиняя все другие виды работы (организационной, идеологической и воспитательной) решению главной задачи. Подобные изменения относились также к Советам, комсомолу, профсоюзам, милиции. Есть свидетельства, что
инициатор реформы планировал «специализировать» и Комитет государственной безопасности. И только напоминание его руководителя В.Е. Семичастного о необходимости в таком случае резкого увеличения офицерского и генеральского состава КГБ, что явно не устраивало
Хрущева, и невозможность «разделить шпионов на сельских и городских», помогло изменить
намерение первого секретаря.
Необходимость «повернуть» руководителей лицом к решению экономических задач и
прийти, таким образом, к более эффективному управлению промышленностью и сельским хозяйством была обусловлена серьезными проблемами в экономике, особенно в аграрном секторе
(Пихоя 2007: 446). О напряженном положении в сельском хозяйстве можно было судить о значительном (на 25–30%) повышении цен на продовольственные продукты, что привело, в частности, к трагическим событиям в Новочеркасске в 1962 г., и впервые произведенных СССР в
1963 г. массовых закупках зерна за границей, которые Хрущев считал «позором» советской
власти (Гайдар 2012: 238).
Несмотря на единогласное одобрение решений пленума его участниками, в кулуарах
многие из них выражали недоумение и открытое неприятие. Партийные руководители хорошо
понимали, что не только утратят значительную часть властных функций, но отныне их деятельность будет сведена к контролю одной лишь экономической жизни (Верт 1994: 419, 420).
Изменялось и содержание работы: вместо идеологических вопросов, в которых партийные секретари были специалистами, им следовало заниматься куда более сложными экономическими
материями. Считается, что очередной эксперимент Хрущева не добавил ему новых союзников,
а, напротив, увеличил число противников среди влиятельных секретарей обкомов, составлявших большинство присутствующих на заседаниях пленумов ЦК. Доказательством скрытого
«саботажа» Секретариата ЦК проведению реформы в жизнь является тот факт, что в трети регионов страны партийное разделение так и не было завершено до отставки Хрущева в 1964 г.
(Таубман 2008: 634).
Тюменская область к их числу не принадлежала. В декабре 1962 г. V пленум Тюменского
обкома КПСС одобрил решение Ноябрьского пленума и признал необходимым создать из областной партийной организации две самостоятельные структуры. Председателем оргбюро по
руководству промышленным производством был избран А.К. Протозанов, сельскохозяйственным – Б.Е. Щербина (ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 160. Д. 14. Л. 9, 10, 12). 10–11 января 1963 г. на
I конференции Тюменской областной сельской организации были избраны члены и кандидаты
в члены сельскохозяйственного обкома КПСС, а 14 января 1963 г. на аналогичной конференции
Тюменской промышленной областной партийной организации – члены и кандидаты в члены
промышленного обкома КПСС (ГАСПИТО. Ф. 2010. Оп. 1. Д. 7. Л. 5). В тот же день организационными пленумами обкомов первым секретарем сельскохозяйственного обкома был избран
Борис Евдокимович Щербина, промышленного – Александр Константинович Протозанов
(ГАСПИТО. Ф. 2010. Оп. 1. Д. 7. Л. 80; Оп. 9. Д. 19. Л. 10, 30). На учете в промышленном обкоме КПСС должны были находиться коммунисты, работавшие в промышленности, строительстве, на транспорте, в учебных заведениях и научно-исследовательских институтах, конструкторских организациях и учреждениях, обслуживающих промышленное производство и строительство. Сельская областная партийная организация, в свою очередь, объединила коммунистов, трудившихся в колхозах, совхозах, опытных организациях и сельскохозяйственных учебных заведениях, на предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье и других
организациях и учреждениях, связанных с сельскохозяйственным производством.
Следует заметить, что по ранжированию должностей секретарей промышленного и сельского обкомов в преимущественно аграрной области должность секретаря, отвечающего за
сельское хозяйство, считалась все-таки более «весомой». Об этом свидетельствует и факт избрания руководителем сельского обкома бывшего первого секретаря областного комитета пар83

тии, а промышленного – второго секретаря обкома. Кстати, и в Новосибирской области первый
секретарь обкома партии Ф.С. Горячев в 1963 г. был избран на должность секретаря именно
сельского обкома. Если в ходе кадровой рокировки Б.Е. Щербина утратил часть прежних властных полномочий, то А.К. Протозанов, напротив, прибрел известную долю самостоятельности.
В ранге первого секретаря промышленного обкома Александр Константинович приложил
максимум усилий для подготовки и принятия Постановления Совета Министров СССР «Об
организации подготовительных работ по промышленному освоению открытых нефтяных и газовых месторождений и о дальнейшем развитии геологоразведочных работ в Тюменской области» (4 декабря 1963 г.). Используя административный ресурс, свои связи в высших эшелонах власти, присущую ему настойчивость, он в буквальном смысле «пробил» это постановление. «Можно только догадываться, – пишет Л.Д. Чурилов, – чего это ему стоило – сколько исписано было бумаг, сколько пройдено лестниц и коридоров в высших эшелонах власти…». К
тому же намерение тюменских властей активизировать геологоразведку и нефтедобычу на территории области вызвало активное противодействие и со стороны руководства совнархоза
Средне-Уральского экономического района (с 1962 г. предприятия Тюменской области находились в сфере администрирования этого органа) (Карпов, Колева 2013: 127–128).
Принятое постановление позволило уже в 1964 г. организовать пробную эксплуатацию
нефтяных месторождений и отправить первую тюменскую нефть на нефтеперерабатывающие
заводы. В свою очередь, «визуализация» сибирской нефти сыграла важную роль в приостановлении, а в последующем и прекращении проектирования и строительства Нижнеобской ГЭС. К
периоду существования промышленного обкома партии относится создание в Тюмени Главтюменнефтегаза, научно-исследовательских институтов нефтяного и геологического профилей –
Гипротюменнефтегаза и ЗапСибНИГНИ, индустриального и медицинского институтов.
Тюменское «двоевластие» закончилось в конце 1964 г. после отставки Н.С. Хрущева. Согласно официальной оценке, партийная реформа себя не оправдала. Двухлетняя практика работы промышленных и сельских обкомов партии показала, что перестройка партийных организаций породила массу трудностей: не удалось четко разделить сферы их деятельности, не было
должной координации между партийными комитетами, усложнилась работа с кадрами, принизилась роль советов. Преимущественно негативные оценки в отношении разделения партийных
организаций на сельские и промышленные дают и историки. По мнению А.Б. Коновалова, реформа привела к серьезным изменениям в статусе региональных лидеров: почти двукратное
увеличение количества первых секретарей снизило уровень их влияния на принятие стратегических решений. Поскольку ЦК КПСС остался единым органом власти, наибольшие шансы
добиться решения поставленных вопросов имели те секретари, кто был избран в состав ЦК
(Коновалов 2006: 39). Тюменская область, на наш взгляд, являлась исключением из общей
практики: разделение партийной организации по отраслевому принципу позволило промышленному обкому сконцентрировать усилия коммунистов на стратегических для области направлениях и добиться значительных успехов. Сам Протозанов считал решение о разделении
партийных организаций по отраслевому признаку «историческим», принятом «при горячей
поддержке всей партии и советского народа». Спустя полтора года, подводя итоги деятельности промышленного обкома партии, он признавал, что «целесообразность проведенной перестройки хорошо видна на примере Тюменской области, поскольку она позволила значительно
улучшить работу предприятий промышленности, строительства, транспорта и связи». А на вопрос журналиста А.К. Омельчука, какой из двух обкомов – промышленный или сельскохозяйственный – был, по его мнению, главнее, Александр Константинович, не задумываясь, ответил:
«Конечно, промышленный. Яснее ясного». А на вопрос журналиста, «бодались» ли два обкома,
признался «Ну-у, конечно» (Комгорт, Майданов 2013: 159).
Несмотря на то, что «хрущевский» эксперимент позволил ему приобрести известную самостоятельность и в полной мере проявить свои лидерские качества, личное отношение Протозанова к Хрущеву было крайне негативным. Считая себя партийным работником «сталинской»
генерации, в одном из интервью он назвал его «тупым и ограниченным неучем», случайно
«пролезшим в генеральные» (Омельчук 2009: 48).
В соответствии с решением Пленума ЦК КПСС «Об объединении промышленных и сельских областных, краевых партийных организаций» (16 ноября 1964 г.) 24 ноября 1964 г. на
пленуме Тюменского промышленного и сельского обкомов партии было образовано оргбюро
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для практического руководства этой работой. Председателем оргбюро был утвержден
Б.Е. Щербина. По негласным партийным правилам это означало, что и первым секретарем объединенной партийной организации станет именно он. 25 декабря на повестку I пленума объединенного обкома партии был поставлен один вопрос – организационный: необходимо было
избрать секретарей обкома партии, бюро обкома, утвердить заведующих отделами обкома, редактора областной газеты и областной комитет партийно-государственного контроля.
Пленум открыл инспектор ЦК КПСС В.Н. Бабкин. На его предложение по кандидатуре
первого секретаря обкома партии в зале раздались голоса – «товарища Щербину». «Ваше предложение, – резюмировал Бабкин, – сходится с мнением ЦК партии» (Комгорт 2013: 98). Голосование по кандидатуре первого секретаря было единогласным. После избрания он, в свою
очередь, от имени оргбюро внес предложение избрать вторым секретарем и членом бюро обкома А.К. Протозанова. Других предложений не поступило. Голосование по кандидатуре Протозанова также было единогласным.
Иную картину выборов представляет Л.Д. Чурилов. «На областной партийной конференции развернулась настоящая конкурентная борьба между двумя кандидатами, Протозановым и
Щербиной. Вскоре стало понятно, что Щербина, несмотря на то, что его рекомендовал на
должность первого секретаря центральный комитет партии в Москве, мог проиграть выборы.
Конечно, представитель ЦК не мог допустить, чтобы их протеже был забаллотирован. Поэтому
выборы отложили на один день. В течение этого дня и даже ночи всех секретарей райкомов
убедили, что лучше голосовать за Щербину. Они, в свою очередь, лоббировали его кандидатуру среди других делегатов. И когда конференция открылась на следующий день, все казались
очень уставшими. Некоторые делегаты практически спали как дети в своих креслах. Но даже
после этого ночного промывания мозгов, Щербина получил очень небольшое преимущество, а
Протозанова выбрали вторым секретарем» (Чурилов 2016: 124). О «подготовке» Щербины к
выборам вспоминает тюменский журналист Б. Паньков. Накануне пленума он (еще в ранге
первого секретаря сельского обкома КПСС) провел пресс-конференцию, на которую пригласил
корреспондентов центральных, областных, районных газет и телерадиокомитетов. «Большой
зал сельского обкома, – пишет Паньков, – был переполнен. Кто будет первым секретарем объединенного Тюменского обкома КПСС? Щербина или Протозанов? Нас интересовало: встреча с
Щербиной прощальная или рассчитана на будущее? Два часа Борис Евдокимович говорил о
перспективах области, о создании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса и закончил
встречу словами: «Как видите, у нас очень много дел, и мне с вами еще долго придется работать». Это заявление адресовалось, как мы поняли, не только присутствующим, но и членам
обоих обкомов КПСС» (Паньков 1999). Так получилось, что при объединении промышленного
и сельскохозяйственного обкомов КПСС «судьба более благосклонно отнеслась к Щербине»
(Панарин 2007: 46). Александру Константиновичу снова пришлось отойти на второй план.
Объединение обкомов прошло внешне спокойно, однако, как выяснилось позже, не все
члены бюро областной партийной организации согласились с кадровой рокировкой в пользу
Щербины. В конце 1964 г. и начале 1965 г. начальник «Тюменьоблстроя» Н.С. Мерзляков обратился к Л.И. Брежневу с письмами, содержащими критику бывшего секретаря Тюменского
сельскохозяйственного обкома КПСС. В них Николай Степанович сообщал о том, что
Б.Е. Щербина допускает серьезные ошибки и недостатки в работе, которые наносят огромный
ущерб развитию области и государству. Приведенные в письмах статистические данные подтверждали это. Так, по данным автора писем, за годы руководства Щербины урожайность зерновых в области снизилась более чем на 20 процентов, резко сократилось поголовье свиней,
овец и коз. Невероятных размеров достиг падеж скота в колхозах и совхозах. Все эти факты,
заключал Мерзляков, Щербина скрывал от актива, замалчивал и в целях спасения личной репутации везде и всюду в своих выступлениях и в областной газете рапортовал о мнимых успехах
(ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 4626. Л. 139). В феврале 1966 г. на XII областной партийной конференции Н.С. Мерзляков выступил с прежними упреками в адрес Щербины в развале сельского хозяйства области и публичным осуждением его личных качеств и стиля руководства. Можно только удивляться партийной принципиальности и смелости члена бюро Тюменского обкома. «Вы, Борис Евдокимович, – говорил Николай Степанович, – заражены манией величия, манией вождизма», «в глаза Вы мило улыбаетесь, хлопаете по плечу, заигрываете с кадрами, а за
глаза Вы поступаете совсем наоборот» (ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 4626. Л. 140, 141). Как заметил один из выступавших на конференции, за 37 лет работы в партийных органах он никогда
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не слышал «подобного выступления, обвиняющего не по заслугам нашу партийную организацию и членов обкома партии» (ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 4626. Л. 299). Фамилии Протозанова Мерзляков в выступлении не называл, но из его контекста было понятно, кого именно он
противопоставляет Щербине. «Благодаря вниманию ЦК КПСС и Советского правительства
наша область встала на путь бурного развития производительных сил: начато промышленное
освоение нефтяных и газовых месторождений, строятся крупные заводы, комбинаты, комплексы, созданы научно-исследовательские институты, высшие учебные заведения». «Коммунисты
нашей областной партийной организации знают, – заключил Николай Степанович, – кому обязаны этим. Тому, кто, не жалея ни сил, ни здоровья, не считаясь со временем, обладая большими организаторскими способностями, руководя умело нашей областью привлек внимание центральных органов. Это мы искренне ценим и никогда не забудем» (ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 1.
Д. 4626. Л. 137). Судя по выступлениям в прениях, поняли это и присутствовавшие на конференции коммунисты. «Решил столкнуть руководство, – отметил первый секретарь Ишимского
РК КПСС А.С. Золотухин. – Один хорош, а другой плох. Дескать, промышленность хорошо
развивается, а сельское хозяйство под руководством т. Щербины валится, то есть столкнуть
нас, добрых товарищей, тружеников промышленности и сельского хозяйства» (ГАСПИТО.
Ф. 124. Оп. 1. Д. 4626. Л. 179). Стоит отметить, что никто из выступавших открыто Мерзлякова
не поддержал, а вот персоналии осудивших его весьма показательны: это были в основном секретари сельских райкомов партии и председатели колхозов.
Ни слова в осуждение Мерзлякова не сказали руководители двух крупнейших тюменских
главков – Муравленко и Барсуков. Не называя Протозанова, фактически в его поддержку выступил и ответственный секретарь Тюменского отделения Союза писателей РСФСР Н.Я. Лагунов. Говоря о недостатке в городе учреждений культуры, что вынуждало тюменскую молодежь
проводить свободное время в гастрономе, кафе, ресторанах или подъездах, он привел в качестве примера строительство в городе за короткие сроки зданий Дома Советов и индустриального
института. «Почему это удалось? – задается вопросом Лагунов. – А потому, что секретарь обкома партии (А.К. Протозанов – авт.) по пути на работу, прежде чем зайти в свой кабинет, поднимался на строительные леса и интересовался ходом строительства». «Все дело упирается в
то, – делал вывод писатель, – чтобы кто-то из руководителей лично был в этом заинтересован,
чтобы кто-то не жалел нервных клеток, труда, энергии и занимался конкретным решением этой
проблемы» (ГАСПИТО. Ф. 124. Оп. 1. Д. 4626. Л. 205). Тайное голосование на конференции по
кандидатурам Б.Е. Щербины и А.К. Протозанова при выборах членов областного комитета партии Тюменского обкома КПСС было весьма показательным. Против Бориса Евдокимовича проголосовал 21 человек, против Александра Константиновича – в два раза меньше (ГАСПИТО.
Ф. 124. Оп. 1. Д. 4626. Л. 331). Судя по воспоминаниям современников, отношения Щербины и
Протозанова в этот период складывались непросто. Давая сравнительную характеристику двум
руководителям Тюменской области, историк С.М. Панарин обнаруживает много общего: они
оба были профессиональными партийными чиновниками, оба по рождению были связаны с
Украиной, оба разменяли пятый десяток, оба закончили технические вузы, оба без особых последствий пережили военное лихолетье (Панарин 2007: 46). Казалось бы, что все это должно их
сближать, однако внешнее сходство судеб было весьма формальным. Судя по воспоминаниям
хорошо знавших их людей, Щербина и Протозанов резко отличались по темпераменту: взрывной, резкий в суждениях Александр Константинович и внешне спокойный Борис Евдокимович.
Конечно, время от времени между секретарями двух обкомов возникали разногласия.
О сложностях в их взаимоотношениях свидетельствует, например, известный тюменский
журналист В.С. Горбачев (в 1968–1974 гг. главный редактор общественно-политических программ Тюменского комитета по телевидению и радиовещанию, в 1983–1998 гг. – главный редактор «Тюменской правды»). «Трения были, – подтверждает он, – так как и Щербина, и Протозанов были личностями с ярко выраженными лидерскими качествами, а, как известно, два
медведя в одной берлоге редко уживаются мирно. Тем более что по характеру, чисто человеческим качествам они были людьми совершенно разными. Щербина – политик, дипломат, мастер
аппаратной интриги, блестящий оратор. Протозанов был человеком попроще: обходных маневров не любил, предпочитал идти напролом, оратором являлся неважным, общаться с людьми
предпочитал на короткой дистанции, не чураясь при этом и застолий, к чему Щербина относился крайне отрицательно. Но, в принципе, они очень хорошо дополняли друг друга, дружно и
очень мощно тянули тандемом Тюменскую область к вершине ее развития и признания» (Май86

данов 2009: 42). Несмотря на то, что разделение по производственному принципу было отменено сразу же после смещения Хрущева, упор на руководящую роль партии в экономической сфере тем не менее остался. Новое поколение партийных руководителей, выдвинутых на руководящие должности при Хрущеве, которые консолидировались вокруг Брежнева, в большинстве
своем имели значительный опыт хозяйственной работы (или как минимум техническое образование). Они в большей степени, чем их предшественники, полагались на консультации специалистов и требовали от идеологии обоснования решений практических вопросов.
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В.С. Крапивин

ЭВОЛЮЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ В РОССИИ В 1787-1913 гг.
Аннотация. В статье рассматривается проблема преобразования центральных органов управления
государственных имуществ в Российской империи в 1787–1913 гг. Цель статьи – выявить сущностные
характеристики центральных органов управления госимуществ в России. Проанализированы предпосылки и причины создания Министерства государственных имуществ. Выявлены проблемы, приведшие к
преобразованию Министерства и созданию на его основе других казенных ведомств, занимавшихся
управлением сельским хозяйством и государственной собственностью. Результаты исследования могут
быть использованы при изучении истории России в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: министерство; государственные имущества; земледелие; управление; землеустройство; земледелие; сельское хозяйство.

Устройство управления государственной собственностью всегда было актуальной проблемой в истории Российской империи. О необходимости создания учреждений для заведывания сельским хозяйством и государственными имуществами говорила Екатерина II. Один из
современников императрицы, князь М.М. Щербатов, составил в 1787 г. подробный проект учреждения особой «государственной коллегии или приказа земледелия и домоводства» при Сенате. Коллегия эта должна была заниматься переселением крестьян, усовершенствованием земледелия, внедрением новых растений и орудий труда, разведением лесов и садов, осушением
болот, развитием животноводства и т.д. (Приложения к записке 1893: 6–7).
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Первый шаг в данном направлении сделал император Павел I, учредивший при Сенате
указом от 4 марта 1797 г. Экспедицию государственного хозяйства, опекунства иностранных и
сельского домоводства под руководством генерал-прокурора (ПСЗРИ. 1830. 1-е собр. Т. 24.
СПб. № 17865. С. 508.). К заведыванию этой экспедицией было отнесено все то, что принадлежало к государственному хозяйству. На нее были возложены развитие земледелия, ремесел,
фабрик, заводов и т.д. (ПСЗРИ. 1830. 1-е собр. Т. 24. СПб. № 17866. с. 508–509). Экспедиция
разработала закон 7 августа 1797 г. о разделении казенных селений на волости и о порядке их
управления (ПСЗРИ. 1830. 1-е собр. Т. 24. СПб. № 18082. с. 672). Также Павлом I было создано
особое управление казенными лесами. В 1798 г. все дела, касавшиеся лесов, были сосредоточены в особом лесном департаменте, учрежденном при Адмиралтейств-коллегии.
С учреждением в 1802 г. министерств заведывание предметами государственного хозяйства было распределено между двумя ведомствами ― Министерствами внутренних дел и финансов. Первому были вверены «все части государственной промышленности, кроме части
горной». Для заведывания этими делами при Департаменте внутренних дел в 1803 г. была учреждена Экспедиция государственного хозяйства, состоявшая из трех отделений. Первое ведало состоянием продовольствия, сельского хозяйства и опекой над иностранными поселенцами,
второе ― мануфактурами и третье ― соляными операциями. Министерству финансов были
поручены казенные оброчные статьи, хозяйственное управление казенными землями, деревнями и горное дело. Эти дела, согласно манифесту «Об общем учреждении министерств» от 25
июня 1811 г., были разделены между департаментами Министерства финансов, из коих Департамент государственных имуществ заведовал государственными крестьянами, арендными и
старостинскими имениями, корабельными казенными лесами, хозяйственными заведениями.
Горное дело было поручено Департаменту горных и соляных дел (Приложения к записке 1893:
7-8).
В таком виде управление государственными имуществами и сельским хозяйством существовало с небольшими изменениями до учреждения Министерства государственных имуществ
в 1837 г. Этот период отличался большим вниманием к усовершенствованию техники земледелия и к распространению новых производств, что выразилось в разрешении в 1806 и 1807 гг.
беспошлинного ввоза из-за границы сельскохозяйственных орудий и машин, в попытках организовать образцовые казенные фермы (согласно закону от 11 апреля 1825 г), в пособиях сельскохозяйственным обществам и компаниям и т.д. В 1803 г. были изданы специальные правила
о раздаче казенных земель под разные насаждения. В 1804 и 1817 гг. всем землевладельцам
было разрешено поселять на своих землях иностранных колонистов. В 1836 г. в Смоленске было положено начало губернским выставкам произведений местной промышленности, в следующем году они состоялись в 35 городах Российской империи (Приложения к записке 1893:
8–9).
Введенное Экспедицией государственного хозяйства волостное устройство казенных
крестьян не достигло цели. В манифесте от 2 февраля 1810 г. было сказано, что «состояние государственных крестьян давно уже потребовало лучшего устройства», так как крестьяне терпели различные отягощения со стороны земских чиновников. Для упорядочения этой части Министерством финансов был выработан проект учреждения окружных управлений при казенных
палатах, который был введен решением царя 24 января 1826 г. в виде опыта в Петербургской и
Псковской губерниях. В 1834 г. министр финансов граф Канкрин предположил распространить
окружные управления еще на 10 губерний, но Государственный Совет, отклонив это предположение, признал необходимым преобразовать все управление государственными имуществами. Император Николай I утвердил это решение Государственного Совета и, видя серьезность
проблемы управления государственными имуществами, возложил преобразование этой части
на генерал-адъютанта П.Д. Киселева (Приложения к записке 1893: 10).
В 1830-е гг. в Российской империи остро стоял вопрос о проблемах развития земледелия
и сельского хозяйства. Учрежденный в 1833 г. под председательством графа Н.С. Мордвинова
«Комитет об усовершенствовании земледелия» признавал необходимость образования особого
самостоятельного учреждения, которое бы занималось вопросами сельского хозяйства (Министерство земледелия и государственных имуществ 1896: 358), (Приложения к записке 1893: 12).
Осуществление проектированных комитетом мер было отложено российским правительством
для проведения реформы государственных имуществ по проекту графа П.Д. Киселева и под его
личным руководством. С этой целью именным Указом от 23 апреля 1836 г. было учреждено
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Пятое отделение в составе императорской канцелярии. Во главе отделения был поставлен генерал-адъютант П.Д. Киселев, которому поручалось собрать и обобщить все сведения о казенных
землях, государственных крестьянах, оброчных статьях, лесах и прочем казенном имуществе и
на основании собранных сведений представить свои соображения об устройстве управления
ими. Новая система управления должна была находиться в ведомстве Пятого отделения
(ПСЗРИ. 1837. 2-е собр. Т. 11. Отд. 1. СПб. № 9119. С. 456–457), (Леонтьева и др. 2009: 282).
26 декабря 1837 г. указом Правительствующего Сената было образовано Министерство
государственных имуществ «для высшего и общего по всему государству ведения дел, относящихся к управлению государственными имуществами и к попечительству над государственными крестьянами всех наименований, иностранными поселенцами и кочующими народами»
(ПСЗРИ. 1839. 2-е собр. Т. 13. Отд. 1. СПб. № 11189. С. 405), (ПСЗРИ. 1838. 2-е собр. Т. 12.
Отд. 2. СПб. № 10834. С. 1041).
Министерство начало свою работу 1 января 1838 г. во главе с П.Д. Киселевым (Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ.
1837-1887. В 5 ч. Ч. 1. 1888: 1; ПСЗРИ. 1839. 2-е собр. Т. 13. Отд. 1. СПб. № 10907. С. 38), (Обзор деятельности Министерства Государственных Имуществ 1901: 1). В 1842 г. он отмечал в
своем отчете императору, что министерство должно было «следовать к цели преобразования
мерами постепенными, возбуждая стремление к улучшению и труду внушениями, примерами и
поощрениями, следовательно, действуя не столько властью, сколько нравственной силой» (Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства государственных имуществ. 1837–1887. В 5 ч. Ч. 2. 1888: 8).
По мнению Н.П. Ерошкина, создание министерства было связано с планами постепенной
ликвидации крепостничества, при сохранении экономического и политического господства помещиков-дворян (Ерошкин 1983: 165).
Министерство государственных имуществ состояло из четырех департаментов:
1. Первый департамент государственных имуществ.
2. Второй департамент государственных имуществ.
3. Департамент сельского хозяйства.
4. Лесной департамент (ПСЗРИ. 1846. 2-е собр. Т. 20. Отд. 1. СПб. № 18608. С. 111).
На министерство было возложено попечительство над государственными крестьянами,
колонистами и вольными людьми, проживающими и поселенными на казенных землях, лесное
дело, сельскохозяйственное образование, развитие и усовершенствование земледелия, животноводства и других отраслей сельского хозяйства (Леонтьева и др. 2009: 282). Начальники губерний обязаны были доставлять в Министерство государственных имуществ сметы и раскладки о земских повинностях и мирских расходах государственных крестьян (ПСЗРИ. 1839. 2-е
собр. Т. 13. Отд. 1. СПб. № 11207. С. 685).
К концу XIX в. земледелие в России находилось в состоянии кризиса, вызванного наличием пережитков феодально-крепостнической системы в экономике. Неурожай и голод 1891 г.
подтолкнул правительство к реформам, которые должны были повысить эффективность и производительность сельского хозяйства в стране (Ерошкин 1983: 217), (Краткий обзор деятельности Министерства земледелия и государственных имуществ за первый год его существования
1895: 2). Появилась необходимость учреждения самостоятельного центрального органа управления, которое содействовало бы развитию земледелия (Обзор деятельности Министерства Государственных Имуществ в царствовании Императора Александра III 1901: 9). Царским указом
от 31 мая 1893 г. главе Министерства государственных имуществ было поручено внести на обсуждение Государственного Совета предположения о новом устройстве управления сельским
хозяйством и государственными имуществами с учетом сложившихся обстоятельств в экономике страны (Краткий обзор деятельности Министерства земледелия и государственных имуществ за первый год его существования 1895: 1). 21 марта 1894 г. император Николай II утвердил решение Государственного совета о преобразовании Министерства государственных имуществ в Министерство земледелия и государственных имуществ (ПСЗРИ. 1898. 3-е собр. Т. 14.
СПб. № 10457. С. 141). 30 марта 1894 г. после «благодарственного Господу Богу молебствия»
преобразованное министерство начало свою работу. К предметам ведомства нового государственного органа относились распространение и усовершенствование земледелия, скотоводства и
других отраслей сельского хозяйства; поощрение развития сельских промыслов; развитие сельской промышленности; охрана и устройство лесного хозяйства; содействие торговле сельско89

хозяйственной продукцией; заведывание состоящими в ведении Министерства учебными заведениями по сельскохозяйственной части, а также казенными образцовыми фермами, опытными
станциями и т.п. объектами; сбор статистических сведений по сельскому и лесному хозяйствам;
управление государственными землями, имениями, оброчными статьями и лесами; поземельное устройство крестьян; участие в переселенческом процессе (ПСЗРИ. 1898. 3-е собр. Т. 14.
СПб. № 10457. С. 142-143).
К началу XX в. в Российской империи стала очевидной необходимость проведения аграрных реформ с целью выведения сельского хозяйства из кризиса. 6 мая 1905 г. «для неотложного удовлетворения насущных нужд сельского населения» был издан указ Николая II «Об
учреждении комитета по земельным делам и о преобразовании Министерства земледелия и государственных имуществ в Главное управление землеустройства и земледелия» (ПСЗРИ. 1905.
3-е собр. Т. 25. Отд. 1. СПб. № 26172. С. 289). Управлению были переданы все вопросы, связанные с земельным устройством и землепользованием, переселением крестьян, деятельностью
учреждений земельного кредита (Леонтьева и др. 2009: 286).
Деятельность Главного управления по решению поставленных задач оказалась недостаточно успешной. В «Обзоре деятельности Главного управления землеустройства и земледелия
за 1910 г.» это было обусловлено «неприспособленностью самого ведомства, действующее положение о котором было издано при иных обстоятельствах и требованиях жизни и впоследствии лишь частично дополнялось отдельными узаконениями». В связи с этим, еще в 1905–
1906 гг. правительство сознавало необходимость преобразования управления. Разработка соответствующего законопроекта началась в 1907 г. Она предусматривала создание министерства,
которое будет заниматься вопросами земледелия и землеустройства. В 1910 г. работа над законопроектом была окончена и 4 ноября он был внесен на рассмотрение в Государственную Думу
(Обзор деятельности Главного управления землеустройства и земледелия за 1910 г. 1911: 57).
Главными основаниями этого законопроекта были:
1. Объединение деятельности всех учреждений Министерства земледелия к достижению
совместной цели – подъема сельского хозяйства.
2. Передача на места большого числа дел в области сельского хозяйства и землеустройства с сохранением за центральными установлениями общего руководства и надзора над ними
(децентрализация).
3. Привлечение в центральных и местных учреждениях общественных сил, т.е. земских
учреждений и сельскохозяйственных обществ.
4. Обеспечение Министерства земледелия достаточным для выполнения задач личным
составом с возможностью распределять его между отдельными учреждениями.
5. Переустройство центральных и местных учреждений с возможностью использовать
существующие ныне без коренной ломки тех из них, которые доказали свою эффективность
(Обзор деятельности Главного управления землеустройства и земледелия за 1910 г. 1911: 311).
В 1915 г. было образовано Министерство земледелия. Его главными функциями были
управление и развитие сельского хозяйства в стране. В связи с началом Первой мировой войны,
к основным задачам министерства добавились заведование продовольственным делом и заготовка продовольствия для армии (Маркова 2006: 22).
Таким образом, центральные органы государственных имуществ Российской империи,
создававшиеся для решения проблем сельского хозяйства, позволили управлять государственной собственностью в стране, однако не смогли достаточно эффективно выполнять свои функции, что трижды приводило к преобразованию первых. Образование Министерства государственных имуществ и других казенные ведомств являлось прогрессивной мерой, так как это способствовало решению земельного вопроса и проведению в России аграрных реформ.
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БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ И АЛКОГОЛИЗМОМ
В СМОЛЕНСКЕ В 1980-х ГОДАХ
Аннотация. На основе использования архивных материалов горкома партии рассматриваются
причины и последствия роста пьянства и алкоголизма в Смоленске. Анализируются меры властей по
борьбе с данным явлением, в частности некоторые причины и последствия антиалкогольной компании.
Выявляются положительные и отрицательные результаты этой политики. В рамках антиалкогольной
компании власти удается снизить потребления алкоголя, однако это сопровождается ростом преступности, особенно тяжких преступлений.
Ключевые слова: рост численности населения, потребление алкоголя, уровень преступности, антиалкогольная компания, добровольные народные дружины.

К важнейшим задачам государства всегда относились увеличение доходов, поддержание
порядка и борьба с негативными явлениями в обществе. В данной статье автор предлагает рассмотреть некоторые причины и результаты действия властей по борьбе с пьянством и алкоголизмом в ходе антиалкогольной компании 1980-х годов в среднем городе Центральной России.
В качестве основного источника используются документы горкома партии, а также направляемые в него справки и отчѐты иных органов власти.
К 1980-ым годам Смоленск из небольшого города со слабым развитием индустрии, стал
одним из промышленных центров страны. Город быстро рос, всего за 30 лет его население
практически удвоилось. О динамике роста численности населения города Смоленска, дает
представление следующая таблица (Население 1996: 108):
Год
Население в тыс. жителей
% к 1959 году

1959
147,2
100

1960
160,0
108,7
91

1964
196,0
133,2

1970
210,8
143,2

1979
276,2
187,6

1989
341,4
231,9

Такие быстрые темпы роста были связаны не столько с ростом рождаемости, сколько с
притоком в город выходцев из деревни. Своеобразная индустриализация области в 1960–1970-х
годах сопровождалась высокой социальной мобильностью. Оторванность от прежних устоев и
стремление к приспособлению к новой городской жизни приводили к определенной маргинализации части переселенцев. К тому же необходимо отметить, что на первых порах значительная часть из них была вынуждена проживать в общежитиях. Несмотря на широкое жилищное
строительство, его темпы значительно отставали от необходимых потребностей. Так в 1986 году только ПО «Кристалл», одно их средних предприятий, имело на балансе 5 общежитий, в которых проживало более 1,7 тысяч человек, кроме того объединение еще арендовало два жилых
дома под общежития, в них проживало еще более 300 человек (ГАНИСО). Ф. 16. Оп.37. Д. 53.
Л. 18). Иногда этот период «временных трудностей» растягивался на десятилетия. Неустроенность жизни, бытовые трудности становились дополнительными факторами, благоприятствовавшими росту преступности. Сохранялся также низкий уровень культуры переселенцев. Негативное влияние имел и усиливающийся идеологический кризис, разочарование населения в
коммунистических утопиях.
Одной из главных проблем в эти годы становится рост потребления алкоголя, что приводило не только к трудовым проблемам – росло число прогулов, но и к уголовным последствиям
– росту числа происшествий и преступлений, связанных с пьянством. В 1960–70-ые годы происходил постепенный рост заработной платы, росла покупательная способность граждан. Однако товаров народного потребления не хватало, и алкогольная продукция становилась заменителем многих дефицитных товаров. Все это приводило к увеличению объемов продаж алкогольной продукции.
Нельзя сказать, что данную проблему не замечали. Ещѐ в 1967 году, выступая на городской партконференции первый секретарь горкома Б.Н. Муравчик отметил, что книг в городе в
1966 году продана на одного жителя на 37 рублей, а спиртного – на 66 рублей. Почти такое же
положение и в 1967 году (ГАНИСО. Ф. 16. Оп. 10. Д. 686. Л 116). Пытаясь сократить продажу
водки и вина, увеличивали продажу безалкогольных напитков, в частности за шесть лет (1975–
1981) на 105,4%. Однако одновременно продажа пива выросла на 255% (ГАНИСО. Ф. 16. Оп.
35. Д. 62. Л. 2). Но тогда на эту подробность внимания не обратили. Заменить водку другими
товарами власть часто не могла, нехватка финансовых ресурсов требовали увеличения ее реализации. Признать свою неспособность решить жилищные, бытовые, социально-культурные и
продовольственные задачи власть не могла, поэтому смешивая причины и следствия своей политики, она во всем обвиняла алкоголь. Как результат, в справке «Об итогах работы партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организаций, хозяйственных руководителей,
административных органов по предупреждению преступности, трудовой и общественной дисциплины в городе Смоленске за 1982 год» подготовленной отделом административных и торгово-финансовых органов горкома уже прямо говорилось: «Главная причина многочисленных
нарушений общественного порядка и трудовой дисциплины коренится в существенных упущениях в борьбе с таким социальным злом, как пьянство. За совершение различных правонарушений к административной ответственности за 1982 год привлечено более 15 тысяч человек, потери рабочего времени от прогулов составили 13 тысяч человеко/дней, в строительстве –
5430 чел/дней. По вине пьяных водителей произошло 240 ДТП, в которых погибло 22 и ранено
234 человека, за управление транспортным средством в нетрезвом виде лишено прав – 1078
человек. Только за один год суды рассмотрели 35 дел об ограничении в дееспособности лиц,
которые в результате пьянства ставили свои семьи в тяжелые материальные условия» (ГАНИСО. Ф. 16. Оп. 37. Д. 59. Л. 3–4).
О влиянии пьянства говорит и следующая таблица: «Потребление вино-водочных изделий на душу населения по Смоленску в 1986 году» (ГАНИСО. Ф. 16. Оп. 37. Д. 59. Л. 7)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование товара
Водка
Вино
Коньяк
Шампанское
Пиво
Вино-водочные изделия всего
По области

Единица измерения
Литр
Литр
Литр
Литр
Литр
Литр
Литр
92

1986 год
2,62
1,88
0,06
0,9
0,6
5,25
5,31

1985 год
4,39
3,96
0,1
0,8
0,89
9,42
11,23

%
59,7
47,5
60
112,5
67,4
55,7
47,3

При этом подчеркнем, что приведенные цифры рассчитаны на душу населения, включая
детей. Сравнение 1985 года со следующим годом не случайно. Именно в 1985 году начинается
знаменитая «горбачевская» политика борьбы с пьянством и алкоголизмом. Одной из мер стало
сокращение числа магазинов, торгующих алкогольной продукцией. В частности, только в Смоленске 1 января 1985 года вино-водочной продукцией торговало 112 магазинов (Ленинский
район – 33, Промышленный район – 28, Заднепровский район – 51) из 193, а уже 1 июля только
29. Через год число таких магазинов сократилось еще, до 22 (Ленинский район – 3, Промышленный – 6, Заднепровский район – 13) (ГАНИСО. Ф. 16. Оп. 37. Д. 59. Л. 13). Как результат
широкой продажи алкоголя, только за июнь-сентябрь 1985 года на улице было подобрано в
средней и тяжелой степени опьянения – 5999 человек. Направлено в вытрезвитель – 4857 человек (ГАНИСО. Ф. 16. Оп. 35. Д. 62. Л. 4). Сокращение числа торговых точек продажи алкоголя
вызвало ажиотаж, для поддержания порядка в таких местах приходилось задействовать практически весь личный состав РОВД. Население в массовом порядке увеличило производство самогона, что стало одной из причин роста дефицита сахара. Также выросло количество отравлений,
из-за потребления различных суррогатов – бытовой химии, парфюмерии, иных спиртосодержащих препаратов. Данные категории товаров также превратились в дефицитные. Уменьшение
часов продажи алкогольной продукции привело к резкому росту спекуляции алкоголя. Также
увеличилась криминогенность данных действий.
Широкая продажа алкогольной продукции, до 1985 года имела в качестве одного из своих последствий и широкое распространение наркологических заболеваний. В 1985 году в Смоленске имелось 45 фельдшерских наркологических пунктов и 8 отделений на 430 коек. В «Статистической справке о наркологической работе в городе Смоленске» в частности отмечалось
(ГАНИСО. Ф. 16.Оп. 35. Д. 62. Л. 23):
Состоит на диспансерном учете всего
В том числе хронических алкоголиков
Злоупотребляющих спиртными напитками
Наркоманов
Взято на учет в течение года больных хроническим алкоголизмом
Больных, прошедших наркологическое лечение
В том числе стационарно
Амбулаторно

1984 год
5145
5016
99
30
815
4790
532
4258

1985 год
7560
5677
1883
1103
5049
667
4382

Вот на таком фоне и происходила борьба с преступностью, в том числе связанная с злоупотреблением алкоголем. В СССР большая роль в этом отводилась добровольным народным
дружинам. Всего в Смоленске в 1985 году насчитывалось 294 ДНД, в которых состояло 25649
дружинников. Только за один год было осуществлено 199141 человеко-выходов. За мелкое хулиганство, мелкую спекуляцию и хищения только дружинниками было задержано 13640 человек. Часто сам факт наличия дружинников в местах массового скопления людей выступал как
фактор безопасности. При этом милицейское начальство вполне справедливо считало, что дружинники работают недостаточно хорошо, одной из причин этого они считали тот факт, что 52%
дружинников составляли женщины (ГАНИСО. Ф. 16. Оп. 35. Д. 62. Л. 19).
О состоянии преступности в городе Смоленске в начале десятилетия, в частности говорится в «Справке об итогах работы по предупреждению преступности в городе Смоленске за
1982 год» (ГАНИСО. Ф. 16. Оп. 29. Д. 56. Л. 1-2):
1981 год
1717
84
295
165
257
70
165

Всего преступлений
Из них совершено несовершеннолетними
Тяжких
Хулиганство
Кражи государственного имущества
Хищения государственного имущества
Осталось нераскрытыми

93

1982 год
1944
119
305
185
278
72
159

Как можно заметить, происходит некоторый рост (13%) по всем группам преступлений,
несмотря на то, что сократилось число нераскрытых преступлений. 85% преступлений совершалось в нетрезвом виде. Высока была рецидивная преступность, каждое третье преступление
совершалось ранее судимыми. В целом в течении всего десятилетия происходило колебания
роста и падения преступности. Уже в середине десятилетия начинается достаточно быстрый
рост числа преступлений. В «Справке о состоянии преступности в Смоленске в 1985 году» в
частности приводятся такие данные (ГАНИСО. Ф. 16.Оп.35. Д. 62. Л. 26):
Зарегистрировано преступлений
В том числе совершенных несовершеннолетними
Совершено преступлений лицами, находящимися в нетрезвом состоянии
Совершено преступлений ранее судимыми

1984 год
3130
317
509
337

1985 год
3113
317
395
401

Такая статистика, в целом сохранится до конца десятилетия. Так в «Статистической
справке о состоянии преступности в городе Смоленске в первом полугодии 1988 года по сравнению с таким же периодом прошлого года» в частности приводятся такие цифры (ГАНИСО.
Ф. 16. Оп. 41. Д. 48. Л. 4):
1987 год
1238
115
142
7
7842
2058
12837

Зарегистрировано преступлений
Из них совершено несовершеннолетними
Тяжких преступлений
Убийств
Доставлено в вытрезвитель
Доставлено в РОВД за хулиганство
Привлечено к административной ответственности

1988 год
1229
158
175
9
6839
1648
10429

Можно заметить, что к этому времени несколько сокращается число преступлении и правонарушений связанных с пьянством. Это начинают давать первые результаты меры по борьбе
с пьянством и алкоголизмом. В то же время начинает постепенно расти количество тяжких преступлений. Данная тенденция сохранится и в последующем. Как уже отмечалось, это было связано с развитием спекуляции алкоголем и спиртосодержащими товарами. Другим фактором,
способствовавшим росту преступности, стало появление кооперативного движения и рэкета.
В целом, в 1980-ые годы в Смоленске постепенно происходит рост преступности. В начале десятилетия это было больше связано с неустроенностью жизни и распространением пьянства. В конце периода увеличивается спекуляция алкоголем и появляется рэкет. Для борьбы с
пьянством и алкоголизмом начиная с 1985 года, принимается комплекс мер, включающий как
сокращение числа магазинов, торгующих алкогольной продукцией, так и расширением сети
учреждений для нарколечения. В то же время постепенно растет число тяжких преступлений.
Литература
Государственный архив новейшей истории Смоленской области (ГАНИСО).
Население Смоленщины: прошлое и настоящее (историко-демографический очерк). 1996. Смоленск.
Смоленск. Справочник – путеводитель. 1960. Смоленск.
Смоленск. Путеводитель. 1965. М.
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А.А. Любимов

«ИШИМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» КАК ЗНАЧИМЫЙ КОМПОНЕНТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ГОРОДА В НАЧАЛЕ ХХI в.
Аннотация. В настоящей статье рассматривается деятельность значимого предприятия современной социально–экономической сферы региона. Автор концентрирует свое внимание на проблемах ассортимента выпускаемой продукции, организации производства и информационного его обеспечения,
управления предприятием, переподготовки квалифицированных кадров.
Ключевые слова: Публичное акционерное общество, Ишимский механический завод, промышленная продукция, электронные корпоративные ресурсы, переподготовка персонала.

Публичное акционерное общество «Ишимский Механический Завод» – (далее ПАО
ИМЗ) находится в г. Ишиме, расположенном на юге Тюменской области. Географическое соседство с Республикой Казахстан, способствует тесному сотрудничеству с предприятиями этого региона в сфере поставок продукции общества как автомобильным, так и железнодорожным
транспортом.
Ишимский механический завод был организован на основании Приказа НКПС № 676/А
от 16.12.1941 г. «Об организации на ст. Ишим Омской железной дороги Ишимского механического завода по выпуску запасных частей» в помещении локомотивного депо ст. Ишим. В первом квартале 1944 г. мастерские получили задание на выпуск новых деталей для локомотива
«СОк»: рабочие колеса турбины вентилятора и турбины дымососа, лопатки к обеим турбинам,
колеса дымососа в сборе и другие производственные детали. С течением времени с февраля
1958 г. предприятие в основном перешло на выпуск запасных частей к тепловозам. Первоначально это были только секции масляных и водяных холодильников и вентиляторные колеса
подвижного состава(Годовой отчет).
Весьма значительными темпами увеличивались объемы производства такого вида промышленной продукции предприятия как секции радиаторов тепловозов. Если в 1970 г.объем их
выпуска составил 265 штук, то в 1988 г. – около 106000 штук, то есть возрос почти в 400 раз!
Что свидетельствует о существенном росте объемов производства предприятия в 1970–80-е гг.
советского периода. Эта продукция шла на экспорт преимущественно в страны социалистического лагеря: Польшу, Венгрию, Монголию, Болгарию, Египет и Кубу. В 1989 г., в связи с обострением социально-экономической ситуации в СССР, начался спад в производстве секций и
выпуске запасных частей.
По прошествии почти полутора десятилетий с 01 октября 2003 г. Ишимский механический завод стал филиалом открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
Он начал функционировать на основании Положения о филиале, утвержденного Президентом
ОАО «РЖД» 27.09.2003 г. В.И. Якуниным. В непростых хозяйственных условиях предприятие
продолжало осуществлять свою производственную деятельность. В апреле 2004 г. была выпущена двухмиллионная, с момента освоения, секция радиатора для тепловоза. Изменился и хозяйственный статус предприятия. Так 01 сентября 2008 г. был подписан договор о создании
открытого акционерного общества «Ишимский механический завод». А с 01 января 2009 г.
ОАО «ИМЗ» начало производственную деятельность в новом статусе.
Сегодня основным видом деятельности ПАО «Ишимский механический завод» является
выпуск запасных частей, оборудования, узлов и агрегатов, оказание других связанных с этим
услуг, что позволяет обеспечить потребности «РЖД», иных юридических и физических лиц в
услугах по изготовлению машиностроительной продукции и запасных частей для ремонта современного железнодорожного подвижного состава. За 2014 г. объѐм выпуска товарной продукции по ПАО «ИМЗ» составил 532711 тыс. рублей, в том числе, секций радиаторов было выпущено на сумму 489847 тыс. рублей, шестерѐн – на 33155 тыс. рублей, прочей продукции – на
9709 тыс. рублей. Они относятся к основным видам продукции, выпускаемой предприятием.
Преобладающую долю (91,95%) годового выпуска товарной продукции по предприятию
занимают изделия, произведѐнные для нужд ПАО «РЖД». За 2014 г. фактический объѐм по
продукции для нужд «РЖД» составил 351731 тыс. рублей, по продукции для иных заказчиков –
180980 тыс. рублей (Годовой отчет).
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За 2014 г. Предприятием была получена выручка 557167 тыс. руб., из нее 194429 тыс.
руб. доходы от продукции, произведенной для «РЖД», а 310318 тыс. руб. от прочих покупателей. Таким образом, в непростых условиях продукции предприятия находит свои адресаты.
В своей деятельности предприятие «Ишимский механический завод» сегодня придерживается следующих принципов корпоративного поведения:
– обеспечение защиты прав акционеров общества методом предварительного урегулирования и разрешения конфликтов интересов;
– обеспечение равного отношения ко всем акционерам общества, предоставление каждому из них одинаково эффективной защиты в случае нарушения их прав;
– своевременное раскрытие информации об обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления;
– обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
– осуществление членами органов управления компании своих обязательств с соблюдением требований законодательства РФ в интересах общества и всех акционеров. (Годовой отчет)
В сети Интернет по электронному адресу www.mehz.ru в разделах «устав», «акционерам»
и «инвесторам» в постоянном доступе находятся Устав, бухгалтерская отчетность, сведения об
аффилированных лицах общества и иная информация, размещение которой предусмотрено законодательством РФ.
Сегодня предприятие внедряет в производство новые технологии. Так в рамках реализации инвестиционной программы 2013 г.:
– в 3 квартале 2014 г. был введен в эксплуатацию робототехнологический комплекс для
сварки коллекторов;
– в 3 квартале 2014 г. введен в эксплуатацию универсальный круглошлифовальный станок с ЧПУ ШУ;
– в 3 квартале 2014 г. приобретена установка пайки коллекторов к трубным коробкам.
– При реализации инвестиционной программы 2014 г. можно отметить ряд положительных результатов:
– приобретен и введен в эксплуатацию винтовой компрессор ЕКО 110S взамен морально устаревшего и физически изношенного;
– приобретен принтер Handjet EBS 250C, что позволит выполнять маркировку готовой
продукции;
– приобретена телефонная станция Panasonik KX – TDE200RU взамен физически и морально изношенной АТСК-50/200 выпуска 1986 г. (Годовой отчет)
В 2013 г. ОАО «ИМЗ» заключило договор с компанией WEB-студия «Артена» с целью
продвижения корпоративного сайта предприятия. Сейчас электронные ресурсы и их развитие
имеют весомое значение для успешной корпоративной деятельности современных предприятий. У ПАО «ИМЗ» имеется достаточная для этого информационная база. На 01.01.2015 г. в
обществе по данным бухгалтерского учета насчитывалось 67 компьютеров. Технические конфигурации 97% машин позволяют использовать операционную систему Windows XP.
Следует остановиться и на организации управления на ПАО «ИМЗ». В соответствии с
Уставом ПАО «ИМЗ» органами управления общества являются:
1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Генеральный директор.
Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии деятельности
и развития предприятия, общее руководство за его функционированием.
Работу Совета директоров возглавляет и координирует Председатель Совета директоров
ПАО «ИМЗ» Он избирается членами Совета директоров общества из их числа большинством
голосов от общего числа членов Совета директоров. Генеральный директор осуществляет общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью компании. Он несет полную
ответственность за все принятые решения, за результаты деятельности предприятия и сохранность его имущества.
Необходимо коснуться и проблемы обучения и повышения квалификации кадров. Она
играет очень большую роль в дальнейшем развитии предприятия, этому аспекту уделяется
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здесь особое внимание. Организация работы по обучению и повышению квалификации работников направлена на создание условий совмещения процесса обучения и качественное выполнение ими производственных, должностных обязанностей. Для обеспечения перспективной
потребности в квалифицированных специалистах в 2014 г. на заочном отделении в ВУЗах за
счет средств завода обучался 1 человек, за счет собственных средств 13 человек. Из них закончили: Зубарев Р.М. инструментальщик УВП – (Тюменский государственный нефтегазовый
университет г. Тюмень по специальности «Металлообрабатывающие станки и комплексы»);
Калинин О.В. – водитель транспортного участка – (Тюменский государственный нефтегазовый
университет г. Тюмень по специальности «Подъемотранспортные машины и агрегаты»); Кошмелюк А.А. – подсобный рабочий УОП – (Ишимский государственный педагогический институт, г. Ишим по специальности «Технология и предпринимательство»). В 2014 г. на обучение
персонала ПАО «ИМЗ» было израсходовано 1194,0 тысяч рублей. Профессиональную подготовку и переподготовку прошли 137 человек, в том числе из руководителей – 31, специалистов
– 25, рабочих – 81 человек. План подготовки кадров предприятием был выполнен (Годовой отчет).
В 2014 отчетном году осуществлялась подготовка персонала по следующим направлениям:
– обязательное обучение персонала, предусмотренное Правилами: ПБ 10-382-00 (краны),
ПУЭ, ПТЭЭП (электробезопасность);
– обязательное обучение персонала, предусмотренное Приказом Ростехнадзора от
29.01.2007 г. № 37;
– плановое обучение персонала по программам дополнительного образования;
– обязательное обучение и проверка знаний по охране труда;
– обязательное обучение и проверка знаний электротехнического персонала;
– технические занятия для инженерно-технических работников;
– технические занятия для кадров массовых профессий.
Система непрерывного профессионального обучения рабочих осуществляется как в образовательных учреждениях, так и на производстве и по следующим направлениям:
– подготовка новых рабочих; – переподготовка; – обучение вторым (смежным) профессиям;- повышение квалификации; – стажировка (дублирование).
В системе подготовки персонала предприятия техническая учеба персонала осуществляется по таким направлениям:
– пожарно-технический минимум;
– основные требования технологического процесса производства продукции;
– технические занятия с уполномоченными ОТ по разбору несчастных случаев;
– безопасное выполнение сварочных работ;
– безопасное выполнение работ в электроустановках;
– охрана труда и другие (Годовой отчет).
Значимыми партнерами предприятия в сфере дополнительного профессионального образования являются Уральский межрегиональный сертификационный центр г. Екатеринбург,
АНО «Центр повышения квалификации» г. Тюмень, ГАОУ СПО «Ишимский политехнический
техникум» г. Ишим и другие учебные заведения. Они помогают осуществлять переподготовку
квалифицированных кадров, повышать уровень их образования и профессиональной подготовки.
Таким образом, сегодня ПАО «Ишимский механический завод» остается заметным
структурным подразделением экономики современного Приишимья, обеспечивающим потребности не только железной дороги, но и других отраслей, как региона, так и сопредельных территорий. Предприятие в современных, сложных экономических условиях планирует выстроить
и перспективу своего социально-экономического развития. ПАО «ИМЗ» и дальше будет проводить работу, направленную на сокращение издержек на всех этапах производства своей продукции, продолжит осваивать новые ее виды, будет стремиться повысить эффективность и конкурентоспособность своих изделий, уровень профессиональной компетенции персонала.
Литература
Годовой отчет ПАО «Ишимский механический завод» за 2014 г. Режим доступа: //www.mehz.ru› (Дата
обращения: 05.09.2016 г.).
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В.В. Митрофанов

О ЗАГОТОВЛЕНИИ ХЛЕБА ДЛЯ СУРГУТА И БЕРЕЗОВА В 1867 г.
Аннотация. В исследовании поднят вопрос о снабжении казаков, проживавших в Сургуте и Березове мукой в 1867 г. Активное участие в разрешении проблемы приняли генерал-губернатор Западной
Сибири, губернаторы Тобольской и Томской губерний, пароходовладельцы.
Ключевые слова: Сургут, Березов, губернатор, казаки, хлеб, закупки, купцы, перевозки.

Страницы коллективных монографий, издаваемых под редакцией одного из самых известных современных историографов Я.Г. Солодкина (вышло 10 частей) (2) и знатока истории
автономных округов Тюменской области в ХХ в. Л.В. Алексеевой (опубликовано 5 частей) (9),
стали по праву энциклопедией по истории, источниковедению и историографии Западной Сибири и сопредельных территорий.
Немало материалов в этих книгах опубликовано и по социально-экономической истории
первых городов Зауралья Сургута и Березова. Укажем и на недавно опубликованные по названной теме (Митрофанов, 2010: 36–55; Митрофанов, 2013: 58–61; Митрофанов, 2013: 48–53).
В основу настоящего исследования положен новый архивный документ из Исторического архива Омской области (далее-ИАОО). Он называется «О заготовлении на продовольствие казачьих жителей, поселенных в Сургуте и Березове трех тысяч пудов муки на зиму сего 1867
года» (3) и содержит интересные сведения о цене, объемах, вариантах закупки, качестве муки,
роли властей в организации ее закупки, а купцов в доставке по месту назначения, цене за перевозку к месту назначения.
28 августа 1867 г. войсковое правление Сибирского казачьего войска направило донесение генерал-губернатору Западной Сибири, что на основании журнала военного совета, состоявшегося 14 июля 1862 г. и изъяснения господина генерала от инфантерии Дюгамеля (Дюгамель Александр Осипович, родился 26 января 1801 г., в семье Лифляндского вице-губернатора
тайного советника Осипа Осиповича Дюгамеля. Получил блестящее домашнее образование, 13
января 1861 г. ушѐл в отставку командир отдельного Сибирского корпуса и генерал-губернатор
Западной Сибири Г.Х. Гасфорд и Дюгамель назначен на освободившийся пост и занимал его до
26 октября 1866 г.) от 6 сентября того же года за № 974, оно заготовило на продовольствие казачьих жителей, поселенных в городах Сургуте и Березове, 9 тысяч пудов муки на общую сумму 6100 рублей.
Заготовление муки производилось частью с торгов по решению Общего совета Тобольской губернии и через командующего тобольским пешим полубатальоном(8). Затем мука доставлялась по месту назначения в казенные магазины. Мука предназначалась для раздачи «нуждающимся жителям за наличные деньги и взаимообразно с возвратом в натуре хлебом и деньгами с процентами». До этого времени хлеб для жителей названных городов покупался через
командующего полубатальоном у частных лиц. Но как следует из его рапорта от 3 июля 1867 г.
за № 1207, «на продовольствие казачьих жителей г. Сургута необходимо вновь заготовить муки
до 13 тысяч пудов». Попытки ротного командира войскового старшины Невзорова, который
хотел сделать закупки ржаной муки у торговцев хлебом с проходящих мимо пароходов и барок,
«остались неуспешными» (ИАОО. Ф. 3. Д. 7896. Л. 1–2). «Торгующие лица» отказывались продавать муку, так как «обязались доставлять в Томск и Тюмень», а в г. Сургут для «вольной
продажи доставляться таковой не будет». Такая ситуация вызывала озабоченность командующего полубатальоном, так как упустив время и «не заготовив до 3 тысяч пудов муки», приведет
к тому, что «в зимнее время жители останутся без продовольствия». С учетом сложившегося
положения он «просил сделать сношения с компаниями пароходства о доставке из Томска в
Сургут означенного количества муки» (ИАОО. Ф. 3. Д. 7896. Л. 2).
Сложность с заготовкой муки заставило войсковое правление 21 июля выйти с обращением за № 6926 к Тобольскому гражданскому губернатору и просило его содействия «к обеспечению продовольствием казаков г. Сургута». Вскоре, 31 июля было получено уведомление за
№ 3700, в котором говорилось, что «компании пароходства и их конторы находятся в гг. Томске и Тюмени и что губернское начальство также встретило крайнее затруднения в обеспечении продовольствием «жителей низового края по неимению в вольной продаже хлеба».
Ситуация усугублялась тем, что, как писал наказной атаман А.В. Гулькевич (Гулькевич
Александр Васильевич (?–1891) – генерал-лейтенант, наказной атаман Сибирского и Астрахан98

ского казачьих войск. 20 марта 1865 года он был назначен временным наказным атаманом Сибирского казачьего войска. 30 августа 1866 г. получил чин генерал-майора (со старшинством от
12 апреля 1870 г.) и назначен состоять по иррегулярным войскам. В 1867 г. Гулькевич получил
должность наказного атамана Астраханского казачьего войска), «войсковое правление не имеет
ни каких средств удовлетворить необходимую потребность казаков, проживающих в Сургуте в
зимнее время»(ИАОО. Ф. 3. Д. 7896. Л. 2 об.). Поэтому выходило с покорнейшей просьбой к
Тобольскому гражданскому губернатору решить вопрос «об отпуске в необходимом количестве муки на продовольствие сказанных жителей за наличные деньги из запасных магазинов гражданского ведомства», о чем и «дать знать восковому правлению».
Для решения насущной проблемы подключился генерал-губернатор Западной Сибири
А.П. Хрущов, от имени которого была отправлена телеграмма в Томск известному купцу и
владельцу пароходов Н. Тюфину следующего содержания: «Уведомите, можете ли пароходом
доставить 3 тысячи пудов муки из Томска [в] Березов. Какая цена перевозки» (ИАОО. Ф. 3.
Д. 7896. Л. 4). На ходатайство столь высокого лица 30 августа был дан ответ: «Его превосходительству господину генерал- губернатору Западной Сибири. По прошению Томского губернатора 20 августа отправлено мною в Березов за пароходом отца моего казенной муки тысячу
четвертей. В настоящее время пароходов наших в Омске нет. Известно, что пароход купца
Плеханова отправляется из Томска в Обдорск в первых числах сентября, о чем имею честь донести. Тюменский купецкий сын Николай Тюфин»(ИАОО. Ф. 3. Д. 7896. Л. 5) (Тюменский купец Н. Тюфин многие годы участвовал в поставках соли, например, в 1854–1855 гг. в Тюмень и
Туринск 50 тыс. пудов соли за подрядную плату 5050 руб. серебром) (Разгон 1998).
Примечательно, что следующая телеграмма была направлена генерал-губернатором в Тобольск другому известному купцу Плеханову. П.П. Ершов дал интересную характеристику пароходовладельцу: «Сибирский наш Кащей Всю жизнь обманывал людей, И вот на старости,
чтоб совесть успокоить, Давай молебны петь и богадельни строить» (Ершов 1950): «Из Томска
сообщено, что Ваш пароход отправляется [в]Обдорск. Не перевезете ли 3 тысячи пудов муки
для казаков из Томска [в] Березов. Какая цена перевозки» (ИАОО. Ф. 3. Д. 7896. Л. 6). Самого
купца на месте не оказалось, ответ 31 августа дала его жена М. Плеханова: «Омск. Муж мой [в]
Обдорске. Пароход из Томска пойдет туда без барж, а на пароход клади принять нельзя» (ИАОО. Ф. 3. Д. 7896. Л.7).
Примечательно, что А.П. Хрущов знал всех пароходовладельцев, и он 1 сентября телеграфирует в Тюмень комиссионеру пароходства Решетникову: «Необходимо доставить 3 тысячи пудов муки из Томска [в] Сургут. Нельзя ли перевести обратным арестантским пароходством» (ИАОО. Ф. 3. Д. 7896. Л. 8).
3 сентября был получен ответ от Решетникова: «О перевозке муки [в] Сургут распоряжение дано. Мука должна быть готова в кулях и сдана без задержания, ибо в последний осенний
рейс пароходу дорог каждый час. Фрахт 10 копеек». На этой телеграмме читается написанная
карандашом резолюция А.П. Хрущова: «сделайте немедленное распоряжение» (ИАОО. Ф. 3.
Д. 7896. Л. 9).
На следующий день следует распоряжение за № 645 Окружному интенданту ЗападноСибирского военного округа: «Вследствие недостатка хлеба для обеспечения продуктами сургутских казаков и согласно заявлению Вашего превосходительства о возможности отпустить
заимообразно на непродолжительное время из Томского продовольственного магазина до 3 тысяч пудов муки я имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство немедленно с получением сего сообщить телеграммой кому следует об отпуске по требованию томского губернатора из томского продовольственного магазина 3 тысячи пудов муки с мешками для отправления в Сургут.
При этом прошу Ваше превосходительство немедленно сообщить мне к какому времени
эти 3 тысячи пудов муки должны быть поставлены в томский продовольственный магазин и не
встречается ли с Вашей стороны препятствий к возвращению в магазин мешков в будущем году по открытии навигации» (ИАОО. Ф. 3. Д. 7896. Л. 11). Подписали телеграмму генералгубернатор Хрущов и член совета барон Врангель.
В этот же день (4 сентября) наказному атаману сибирского казачьего войска генералгубернатор на основании «донесения войскового правления от 28 августа» сообщал, что «сделал рапорт об отправке из Томска в Сургут 3 тысячи пудов муки» и сдать ее «тамошнему командиру Невзорову». Это количество муки должно быть возвращено в Томский провиантский
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магазин в назначенный интендантством срок, о чем атаман и будет «исповещен особо». Договорная сумма из расчета 10 копеек за пуд должна быть уплачена компании пароходства, а о
месте «производства платежа последует своевременно распоряжение». Кроме того, Невзорову
предписывалось «хранить мешки» и возвратить их в будущую навигацию «с попутным пароходом» в Томск. Кроме того, просили отдать «распоряжение о возврате 12 рублей» (ИАОО. Ф. 3.
Д. 7896. Л. 13–13 об.), израсходованные на телеграммы. Этот документ подписал управляющий
отделением подполковник барон Врангель.
Об истраченных 12 рублях речь шла и в другой переписке. 4 сентября того же года отношением за №646 генерал-губернатор предложил наказному атаману Сибирского казачьего войска возвратить 12 рублей серебром в бухгалтерию Главного управления, которые были израсходованы на отправление телеграмм по делу «о заготовлении хлеба для сургутских казаков»
(ИАОО. Ф. 3. Д. 7896. Л. 10). К документу была приложена справка с перечнем телеграмм за
подписью начальника отделения.
Последний лист в деле – это телеграмма от 4 сентября, на которой указано и время 9 часов 17 минут. Адресована она генерал-губернатору в Омск, где сообщалось, что на основании
ранее полученных телеграмм от 7 и 20 августа было «отправлено в Березов, или куда дойдет
пароход 1000 четвертей» муки. По телеграмме Шубину(Митриенко 2014) было назначено отправить 3 тысячи пудов муки в Сургут. Сообщалось, что Шубин может отправить отсюда до 14
сентября пароход и «испрашивает откуда взять хлеба». Губернатор томской губернии Родзянко
(Родзянко Николай Васильевич (1817–1871) – российский государственный деятель, действительный статский советник, Томский губернатор (1868–1871) просил на это разрешения Хрущова.
Таким образом, приведенные факты показывают, как первые чиновники Западной Сибири активно способствовали разрешению насущной проблемы – снабжению казаков Сургута и
Березова мукой для зимнего времени, при этом вопросы решались оперативно, с привлечением,
генерал губернатора Западной Сибири, губернаторов Тобольской и Томской губерний, наказного атамана, войскового правления, известных купеческих фамилий. Обратим внимание, что
принимались во внимание и личные связи, основанные на доверии (факт о мешках). Становится
понятно, что сроки навигации были короткими, в середине сентября пароходы уже отправлялись в последний рейс. Показателен и факт о деньгах, истраченных на телеграммы, которые в
то время были дорогими. Представляет интерес и количество необходимой муки до следующей
навигации, ее цене, а также стоимости перевозки.
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СЕЛО ШТУРМОВОЕ В XX ВЕКЕ
Аннотация. Данная статья посвящена изучению истории села Штурмовое (быв. Новые Шули),
находящегося на территории города федерального значения Севастополя, в XX веке. Автор, на основе
архивных данных, изучил административные, социально-экономические и демографические изменения,
происходившие в данном регионе в рассматриваемый период. При написании работы использованы материалы Архива города Севастополя и Государственного архива Республики Крым.
Ключевые слова: Штурмовое; Новые Шули; Севастополь; Балаклавский район; колхоз «Коммунар»; XX век.

В 1926 г. на территории Чоргунского сельсовета Балаклавского района г. Севастополя
появилось новое село. Оно получило название Новые Шули, так как его основали выходцы из
села Шули (сов. Терновка), после чего последнее начинает часто фигурировать в документах
как Старые Шули. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 мая 1948 г. село Новые Шули было переименовано в Штурмовое (Административно–территориальные преобразования в Крыму 1999: 414).
В отчетном докладе о работе Чоргунского сельсовета с 1 октября 1925 г. по 1 октября
1926 г. содержится информация о том, что население Чоргуня (Верхнего и Нижнего), Кучек,
Новых Шулей с хуторами и артелями «Крым-Елдызы», «Олду» и «Дружба» составляло 1406
чел. (684 муж. и 722 жен.). По социальному составу население делилось следующим образом:
234 двора бедняков, 51 двор середняков, 17 дворов зажиточных (АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 620.
Л. 27–28). По данным Всесоюзной переписи, проходившей в декабре 1926 г., в селе Новые Шули было 14 крестьянских хозяйств, в которых проживало 70 крымских татар (35 муж. и 35 жен.)
(Список населенных пунктов Крымской А.С.С.Р по Всесоюзной переписи 17 декабря 1926 года
1927: 121).
Одним из пунктов в плане работы Чоргунского сельсовета на третий квартал 1927–
1928 гг. был: «ходатайствовать об открытии русско-татарской школы в поселке Новые Шули
при условии материальной поддержки со стороны населения данного селения» (АГС. Ф. Р-420.
Оп. 1. Д. 1044. Л. 5). В марте 1928 г. сельсоветом была утверждена расходно-приходная смета
«из расчета 35% сельхоз налога денежными взносами», по которой на пос. Новые Шули и хутора отводилось 233 руб. 20 коп., из которых 75 руб. – на больницу, 75 руб. – на ремонт и
строительство дороги, 83 руб. 20 коп. – на красный уголок и другие «культурные нужды»
(АГС. Ф. Р-420. Оп. 1. Д. 1014. Л. 125).
По данным на апрель 1929 г. Чоргунский сельсовет включал в себя села Чоргунь, Кучки и
Новые Шули, в которых проживало 1751 чел. (из них 1135 крымских татар). Общая площадь
сельсовета составляла 26,23 км2 (ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 1. Д. 1298. Л. 95). В 1930 г. в селе числилось 94 хозяйства (ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 1. Д. 1775. Л. 70) в которых проживало 420 чел. (363
крымских татарина и 57 русских). Жителям Новых Шулей принадлежало 56 га огородов, также
в частной собственности находилось 157 овец (102 овцы и 55 ягнят) (ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 2. Д.
332. Л. 77; ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 2. Д. 504. Л. 12). В 1931 г. в одноименном колхозе Новых Шулей было 67 хозяйств, в которых проживало 343 чел. Площадь посевов составляла 113 га, за
колхозом числилось 25 овец (ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 2. Д. 546. Л. 74).
2 октября 1930 г. произошло изменение административно-территориального деления
Крымской АССР. Были образованы 16 административных районов: Ак-Мечетский, Евпаторийский, Фрайдорфский, Ишуньский, Джанкойский, Биюк-Онларский, Сейтлерский, Феодосийский, Ленинский, Симферопольский, Бахчисарайский, Карасубазарский, Балаклавский, Ялтинский, Алуштинский и Судакский. Города Симферополь, Севастополь, Керчь, Феодосия и Ялта
были выделены в самостоятельные административные единицы (Софийский 1930: 39). Балаклавский район, вместе с Новыми Шулями, был создан в качестве татарского национального образования, что было обусловлено политикой приближения власти «к нуждам трудящихся» и
политикой коренизации. Хотя, численность крымскотатарского населения района составляла
56,5% (Софийский 1930: 44) (10396 чел.) от общей (русских и украинцев – 33,5% (6164 чел.),
прочих 10% (1840 чел.)) (ГАРК. Ф. П-101. Оп. 1. Д. 10. Л. 1).
Согласно постановлению РИКа и РК ВКП (б) Балаклавского района «О помощи бескоровным колхозам и обзаведении коровами» по плану на 1933 г. в колхоз было выделено 4 коро-
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вы (3 – в обобществленное стадо, 1 – колхознику), приобретенных на льготных условиях
(ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 5. Д. 265. Л. 79). В 1934 г. колхоз «Новые Шули» обязали высеять 4 га
ворсовальной шишки, а в 1935 г. уже переименованный колхоз «Коммунар» – 5 га (из них 3 га
на поливных землях). Сохранились данные и о том, что в этом году в колхозе было 3 жеребенка, 12 бычков на тягло и 3 – на мясо (ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 6. Д. 365. Л. 38, 129, 144). Постановлением Президиума Балаклавского РИКа от 5 июля 1934 г. в колхозе «Коммунар» установлена
одна из контрольных точек обмолотов, что являлось одной из мер, предложенных Балаклавским РИКом МТС, РайЗО, председателям сельсоветов и директорам совхозов «в связи с неудовлетворительной уборкой зерновых в деле борьбы с потерями урожая в ряде колхозов»
(ГАРК. Ф. Р-663. Оп. 6. Д. 365. Л. 113).
В период обороны Севастополя и его освобождения в 1944 г. село оказалось в зоне самых
ожесточенных боев и почти полностью было разрушено. 23 июня 1942 г. около 1.30 часов ночи
420-й немецкий пехотный полк захватил Новые Шули. Но огнем зенитной армейской батареи с
высоты над селом противник был остановлен, а контратакой 7-й бригады морской пехоты в 4
утра противник был выбит со своих позиций. Но в этот же день 1-я горная румынская дивизия
провела силами до полка атаку села Новые Шули и захватила его после трехчасового боя за
каждый дом.
18 апреля 1944 г. 267-я стрелковая дивизия овладела селом и освободила его от немецкофашистских захватчиков (Литвин, Смирнов 1994: 97). В результате боевых действий из 59 домов Новых Шулей в 1941 г. было полностью разрушено 53 дома и 6 – на 50% (АГС. Ф. Р-430.
Оп. 2. Д. 3а. Л. 99).
По данным на 1 сентября 1945 г. в селе Новые Шули Чернореченского сельсовета проживало 88 мужчин и 136 женщин. По национальному составу все жители были русскими (АГС.
Ф. Р-430. Оп. 3. Д. 2. Л. 16). Решением Исполнительного Комитета Балаклавского районного
совета депутатов трудящихся от 2 августа 1950 г. колхозы «12-я годовщина Октября» (Черноречье), «Коммунар» (Штурмовое) Чернореченского сельсовета и «Заря Свободы» Обороновского сельсовета были объединены в один колхоз. Этому предшествовали общие собрания членов каждого из этих колхозов 31 июля (АГС. Ф. Р-430. Оп. 2. Д. 73. Л. 1). Однако уже в 1956 г.
в результате объединения колхозов «Большевик», «Коммунар», «Коминтерн» и «Профинтерн»
был создан совхоз «Золотая балка» (Чесняк 1999: 136–137).
По данным на 1 января 1951 г. уже в укрупненном колхозе «Коммунар» состояло 185
дворов, а его общая площадь была 2115 га. Под пашней находилось 588 га. Площадь посева
зерновых культур – 353 га. Крупного рогатого скота насчитывалось 268 голов, свиней – 69 шт.,
овец – 908 шт., коз – 524 шт., 123 лошади, 1234 шт. взрослой птицы (АГС. Ф. Р-453. Оп. 1.
Д. 107. Л. 4). В 1952 г. общая площадь земель колхоза составляла 2255,96 га. Пашней, огородами и многолетними насаждениями было занято 903,59 га. Сады рядовой посадки занимали
площадь 49,06 га, из которых 46,46 га были семечковые, 2 га косточковые и 0,6 га субтропические. Но всего 6 га посадок были поливными, 17 га пригодными для обработки трактором и 3 га
– конной тягловой силой. Также в колхозе было 0,3 га плодовых и ягодных питомников (АГС.
Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 132. Л. 6).
Из семечковых посадок самыми обширными были яблони – 2806 шт., из которых в
1952 г. в плодоношение вступило 2206 шт. В сортовом соотношении они делились таким образом: Сары Синап – 840 шт., Ранет Симиренко – 723 шт., Розмарин белый – 704 шт., Ранет Шампанский – 406 шт., Кандиль Синап – 75 шт., Ранет Орлеанский – 53 шт. и Наполеон – 5 шт.
(АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 132. Л. 9, 14). Другие посадки плодовых деревьев были менее значительными. Так, было всего 288 шт. слив, 36 шт. черешни (Апрелька – 26 шт., Дрогана желтая –
4 шт., проч. сорта – 6 шт.), 14 шт. груш (Бере Боск). Имелись в колхозе и 94 орехоплодных дерева (АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 132. Л. 8–10).
Были в колхозе и более экзотические посадки для данного региона. К ним относятся
100 шт. хурмы, 359 шт. лимонов высаженных в специально подготовленной «траншее» площадью 200 м2 и 23 шт. мандарин в «траншее» площадью 60 м2 (АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 132. Л. 12,
16).
По данным на 1953 г. в колхозе «Коммунар» было 18 участков земли под виноградниками, общей площадью 62,19 га. Из них 52,35 га рядовой посадки (107567 шт.) и 9,84 га бессистемной посадки (52733 шт.). 34,69 га были пригодными для обработки трактором, а 27,5 га
только вручную. В сортовом соотношении они делились следующим образом: Чернокрымский
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– 64863 шт., Мускатель (Педро Крымский и Педро Хименес) – 45889 шт., Чауш – 17241 шт.,
Алеатико – 11868 шт., Шасла – 9332 шт., Токайские (Фурминт и Гарс Левелю) – 3634 шт., Мускат белый (Ладанный) – 3474 шт., Каберне – 1696 шт., Изабелла – 1606 шт., Мадлен Анжевин –
640 шт., прочих сортов – 57 шт. (АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 150. Л. 66–67).
В 1952 г. в Штурмовом было 68 хозяйств (267 чел.) колхозников и 16 хозяйств (47 чел.)
рабочих и служащих (АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 154. Л. 2). По данным на 1 января 1954 г. в 56
хозяйствах жило 253 колхозника, а в 12 хозяйствах –25 рабочих и служащих (АГС. Ф. Р-453.
Оп. 1. Д. 169. Л. 3). По данным на 1 января 1955 г. в Штурмовом числилось 88 хозяйств, в которых проживало 406 чел. (АГС. Ф. Р-453. Оп. 1. Д. 175. Л. 4).
Важной для Штурмового была VII сессия сельского Совета депутатов трудящихся VIII
созыва состоявшаяся 10 августа 1962 г. Во время ее работы главной обсуждаемой темой было
озвученное предложение о том, что в связи с экономической целесообразностью упразднить
сельский Совет, а все 5 населенных пунктов сельсовета включить в черту г. Севастополя. В завершении работы сессия постановила: «Учитывая экономическую целесообразность упразднить Чернореченский сельский Совет и отнести в черту города Севастополя все пять населенных пунктов: Хмельницкое, Черноречье, Штурмовое, Оборонное и Морозовку с передачей их
территории Балаклавскому району г. Севастополя» (АГС. Ф. Р-150. Оп. 1. Д. 47. Л. 21–22).
Вновь статус отдельного населенного пункта Штурмовое, как и остальные упраздненные
села бывшего Чернореченского сельсовета, получило в 2014 г., после воссоединения Крыма и
Севастополя с Россией (Закон города Севастополя № 17–ЗС). По данным переписи населения в
Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 г. в селе проживало 1535 чел.
(713 муж. и 822 жен.) (Численность населения города Севастополя). Данный показатель свидетельствует о том, что за последние 15 лет численность жителей села увеличилась на 167 чел.,
так как по данным на 1 января 2000 г. в Штурмовом проживало 1368 чел. (Иванов).
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Л.Г. Скульмовская

ТУРИЗМ КАК ДРАЙВЕР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ И ИНСТРУМЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО ИМИДЖА РЕГИОНА
Аннотация. Культурное пространство всегда связано с определенной территорией, а социальные
субъекты используют ее природные и иные ресурсы для формирования и развития культуры и туризма.
Эффективная атрибутика в сочетании с продуманной маркетинговой программой региона дает возможность формировать положительный имидж отдельной территории. В качестве предмета исследования
выступают интегрированные маркетинговые коммуникации. Целью статьи является создание и распространение положительного имиджа и образа ХМАО – Югры с целью достижения широкого общественного признания региона на внутреннем и внешнем туристском рынке.

103

Метод анализа документов позволил получить результаты, которые могут быть использованы для
разработки концепции въездного и внутреннего туризма, всесторонне детализировать общие тенденции
и выявить многообразие территориально-культурных особенностей развития туризма в регионе. Важным
инструментом регионального маркетинга выступает формирование специализированных маркетинговых
центров и проведение систематических маркетинговых исследований с целью создания единой информационной базы региона. Реализация данного проекта в автономном округе может способствовать привлечению отечественных и зарубежных туристов.
Ключевые слова: культурное пространство; драйвер; туризм; регион; маркетинг территории; интегрированные маркетинговые коммуникации; региональные исследования.

Региональное культурное пространство как предмет исследовательского поиска привлекает внимание историков, социологов, культурологов, географов, экономистов, маркетологови
т.п. Специалисты считают, что, независимо от количества располагаемых природных ресурсов,
все территории могут обладать туристской ценностью, которая, в большей степени, детерминирована выбранной туристской специализацией. При оценке степени освоенности туристских
территорий в современных условиях Е.А. Джанджугазова выделяет следующие типы (Джанджугазова, 2006: 53):
– территории с наиболее ценными и разнообразными туристскими ресурсами, используемыми для организации отдыха в период массовых отпусков;
– территории с разнообразными ресурсами для каникулярного, отпускного и праздничного отдыха;
– территории с ограниченными ресурсами, где туризм и рекреация могут развиваться в
зависимости от имеющихся потребностей в организации мест отдыха, в том числе – по инициативе местных органов государственной власти с целью ускорения социально-экономического
развития региона.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее ХМАО – Югра) относится к третьему типу территорий, которые в настоящее время приобретают особое значение. Длительный
период эти территории не рассматривались как туристские регионы, но растущий туристский
спрос и заинтересованность властных структур стали способствовать активному развитию в
них сферы туризма и рекреации. В российской системе государственного управления внедрение инновационных методов на всех уровнях власти оказывает практическое воздействие на
определенные социальные группы и слои населения. Одним из таких способов выступает социальное программирование как вид деятельности, который имеет непосредственное отношение к
развитию социально-культурной сферы и преодолению социальных проблем, существующих в
региональном сообществе.
Значительная роль в проведении региональных исследований принадлежит маркетологам, поэтому обратимся, прежде всего, к исследованию интегрированных маркетинговых коммуникаций региона. Продвижение территории позволяет повысить уровень притягательности и
привлекательности ресурсов региона, условий жизнедеятельности и деловой активности. Одним из основных инструментов маркетинговых коммуникаций продвижения территории является организация общественного мнения, которая в территориальном маркетинге включает в
себя три элемента:
– организацию связей с общественностью (publicrelations) с целью установления и поддержания двусторонних благожелательных отношений между руководством территории и ее
общественностью;
– неперсональную деятельность по созданию известности территории и ее продукта через
использование отзывов в средствах массовой информации;
– осуществление целого комплекса работ, таких, как проведение социологических исследований, организация работы общественных приемных, проведение общественных слушаний,
круглых столов, встреч с коллективами, информирование о событиях, проведение общественных конкурсов и мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа территории и др.
Как известно, особую роль в формировании представлений о регионе играют географические особенности. В России практика создания бренда территорий не имеет длительной истории, но, тем не менее, можно утверждать, что автономный округ уже сегодня обладает полноценным имиджем и узнаваемым брендом, не уступающим по своему уровню западным аналогам. Так, у Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на гербе присутствует символи104

ческий орнамент коренных малочисленных народов Севера, элементы которого встречаются на
гербах городов региона. Подобная символика позволяет конструировать образ территории как
«неведомой страны», «загадочного края», создавать определенные стереотипы и формировать у
потребителей туристских услуг своеобразный потребительский спрос.
Первоначально автономный округ воспринимался как суровая незаселѐнная земля, на которой отсутствовали комфортные условия для жизни, но был высокий уровень заработной платы на нефтепромыслах. На сегодняшний день данные образы утратили свою актуальность. Современные рыночные условия начала XXI в., жесткая борьба за привлекательность региона потребовали работы над формированием «раскрученных» брендов данной территории. Среди новых брендов Югры в последнее время появились такие, как биатлон, вышедший на мировые
рубежи, кинофестиваль «Дух Огня», возглавляемый режиссѐром С. Соловьѐвым. Это, наконец,
мамонты Югры – символ местной хоккейной команды, и, одновременно, скульптурная группа
на территории «Археопарка». Последний маркетинговый ход, по мнению авторов, оказался
максимально удачным – гигантские бронзовые фигуры мамонтов и других доисторических животных изображаются на брелоках, футболках, магнитах, они легко узнаваемы и, следовательно, выгодны в коммерческом плане (Ершов, Скульмовская, 2014: 37–38).
Тем не менее, среднестатистического туриста можно привлечь в округ только наличием
множества дополняющих друг друга брендов. По нашему мнению, брендовый потенциал Югры
используется пока ещѐ не в полной мере. Какие образы легко узнаваемы, но недостаточно ангажированы в качестве брендов?Это, в первую очередь, образ медведя, относимый к древнейшим символам, в котором присутствуют как агрессивные, так и положительные черты. Медведь в глазах западного обывателя является символом «дикой» России, а у обско-угорских народов с глубокой древности медведь означал сакральное животное. Вопрос заключается лишь в
том, как усилить положительные и уменьшить негативные черты данного образа.
Миф о Лукоморье также имеет под собой исторические основания. На европейских картах XV в.так именовалось правобережье Оби напротив устья Иртыша. Образ Лукоморья является органическим компонентом русского национального сознания, и его превращение в товарный бренд не вызовет особых затруднений. Считаем, что грамотная раскрутка бренда Лукоморья, даже и в форме игры, в большей мере способна содействовать установлению истины в
массовом сознании, чем сухие научные доказательства недостоверности данной мифологемы
(Ершов, 2013: 162–165).
На территории округа в XVI–XIX вв. побывали многие знаменитые первопроходцы, путешественники, ученые с мировым именем, представители царствующей династии Романовых,
участники дворцовых переворотов, известные революционеры. История географических открытий, путешествий, переселений, войн, трагическая история ссылки, история освоения нефтяных и газовых месторождений касаются жизни сотен тыс. людей. К сожалению, наше историческое прошлое пока еще недостаточно изучено и плохо запечатлено. При написании научно-популярных работ, создании специализированных музеев (например, музей ссылки), разработке туристских маршрутов это прошлое способно не только вернуть историческую память,
но и быть выгодным в коммерческом отношении. Сравнительно недавно, благодаря Президенту России В.В. Путину, оказалось привлечено внимание к птицам, занесенным в Красную книгу, – стерхам (белым журавлям). Стоит напомнить, что на гербе г. Ханты-Мансийска присутствует стилизованное изображение стерха, а на гербе округа представлена «Кат ухун вой» (мифическая двухголовая птица). Перекличка двух гербов – окружного и российского – также могла
бы быть «обыграна» при брендинге Югры.
Можно и далее перечислять те образы, использование которых способно усилить имиджевый, брендинговый и коммерческий потенциал Югры. Задачи исследователей должны заключаться в создании, выявлении, систематизации и пропаганде брендов Югры: зоологических, мифических, этнографических исторических, туристических, спортивных, культурномассовых, элитных. Основой развития регионального брендинга являются краеведческие информационные ресурсы, которые заключают огромный потенциал для развития территории и
представляют собой научные достижения, произведения художественного творчества, традиции, обычаи, обряды. Научная работа на территории округа, исследования краеведов оказываются своеобразным «генетическим кодом» местной культуры Югры и способом сохранения ее
идентичности.
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Таким образом, продвигая туристскую территорию на рынке, необходимо учитывать, что
в настоящее время важнейшей мотивацией при определении места отдыха является желание
получить новые впечатления и положительные эмоции, и в этой связи даже название самого
тура имеет значение. Например, название «Увидеть Югру – влюбиться в Россию»уже само по
себе формирует образ предлагаемого для путешествия региона и активизирует у потребителей
соответствующие ассоциативные представления. Законченный образ туристского региона является своеобразным маркетинговым продуктом, который представляет собой стилизованный
символьный комплекс, передающий особенности региона через различные коммуникативные
каналы. Эффективная атрибутика в сочетании с продуманной маркетинговой программой региона дает возможность формировать положительный имидж отдельной территории. Фактически имидж выступает в качестве инструмента достижения стратегических целей, затрагивающих основные стороны деятельности территории.
Историко-познавательный туризм – один из драйверов культурного развития и инструмент формирования привлекательного имиджа региона. Данный вид туризма имеет наибольшую значимость для инвестиционных проектов, а этнографические туры выступают в качестве
перспективного направления в современном культурно-познавательном туризме. Они содействуют более тесным связям представителей различных этносов, проживающих на территории
округа, и, прежде всего, коренных малочисленных народов Севера.
В научном туризме преобладает посещение конгрессов, симпозиумов, научно-практических конференций обычно с последующими экскурсионными поездками. Ярким примером подобного рода туризма может служить проведенный на территории ХМАО – Югры в сентябре
2005 г. Международный симпозиум «Три столетия академических исследований Югры: от
Миллера до Штейница», который был организован при поддержке Правительства автономного
округа с целью интеграции научного потенциала российских и зарубежных ученых в области
сибиреведения, в укреплении междисциплинарных связей в исторических, этнографических,
археологических и лингвистических исследованиях Югры.
В работе симпозиума приняли участие ведущие российские и зарубежные ученые в области истории академических экспедиций из Германии и Нидерландов, известные российские
археологи, этнографы и лингвисты-финно-угроведы, музейные работники. Международный
симпозиум состоял из двух основных блоков: научно- просветительской акции «По следам Великой Северной экспедиции» и научно-практической конференции «Три столетия академических исследований Югры: традиции и современность», которые сопровождались разнообразной культурной программой.
Научно-просветительская акция представляла собой путешествие на теплоходе «Римский
– Корсаков» по маршруту отряда Г.Ф. Миллера на север от Березова и вверх по Оби до г. Ханты-Мансийска с остановками по пути следования в населенных пунктах, которые посетил
Г.Ф. Миллер в 1740 г. На борту теплохода проходили заседания научных секций симпозиума,
презентации научных и художественных изданий, выставок, демонстрация авторских фильмов,
связанных с культурой и бытом коренных народов Севера. Во время посещения приобских поселков участники симпозиума познакомились с памятниками истории, культуры и архитектуры
ХМАО – Югры, были организованы встречи с администрацией и общественностью данных
территориальных образований. Завершилось путешествие в столице округа – г. ХантыМансийске, где была проведена научно-практическая конференция. В ходе работы симпозиума
был продемонстрирован гуманитарный научно-исследовательский и культурный потенциал
автономного округа.
Одним из важных достоинств данной научно-просветительской акции является возможность популяризации историко-культурного наследия округа средствами музейно-экспозиционной практики. Академические экспедиции, которые систематически проводятся на территории
Северо-Западной Сибири, вносят значительный вклад в исследование географии и природы края,
истории, этнографии и культуры (Три столетия академических исследований Югры, 2006: 7–9).
Обобщение творческого наследия академических экспедиций, связанных с изучением истории и культуры округа, внесло значительный вклад в развитие культурного потенциала региона, расширило научные и творческие связи с представителями российской и региональной
науки, тем самым послужило формированию имиджа ХМАО – Югры не только как центра
нефтяной и газовой промышленности, но и как туристского региона.
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К началу 1990-х демографических проблем еще не ощущалось, число школьников и воспитанников дошкольных учреждений уверенно росло. К сожалению, этого нельзя было сказать
о числе учебных заведений. Те, которые начинали строиться в предыдущие годы, зачастую оказывались замороженными из-за отсутствия финансирования. В конце восьмидесятых общероссийская проблема неплатежей уже была вполне ощутимой. Поэтому ранее заданный темп: «год
– школа» выдерживать было невозможно. Школы и детские сады стали строиться все медленнее, число новых объектов сокращалось из года в год. Так, сентябрь 1990 г. был ознаменован
невозможностью сдать в эксплуатацию в срок вновь построенной школу № 31 в 6 микрорайоне
(Не укладываемся 1990). Это означало, что более 1500 детей были вынуждены посещать учебные заведения в других районах города.
В начале 1990-х уже было очевидно, что современное образование не может существовать без освоения информационных технологий. Экономическое положение вносило свои коррективы: финансирование учебных учреждений не позволяло обеспечить школы оргтехникой
даже на треть (Компьютерный 1991). Тем не менее, это не мешало педагогам внедрять новые
формы образовательной деятельности, проводить форумы и конференции, посвященные внедрению новаторских методов работы (Слет 1991). Инновации в образовании – еще один важный аспект нижневартовского образования девяностых годов. Практически во всех школах
проходили эксперименты по внедрению новых методик и подходов в образовании. Так средняя
школа №5 одной из первых апробировала систему Л.В. Занкова для начальной школы, вторая
школа внедряла «коммунарскую» методику (Коммунарская 1991) изучения иностранных языков. Углубленным изучением иностранных языков занималась школы № 30 и 23 , правда выражено это было в учреждении «коммерческих классов», которые в дальнейшем появились во
многих других школах. На базе школы – гимназии № 15 был открыт центр развивающего обучения. Апробированы оздоровительная система Иванова, система Вальдорфского воспитания
на базе коммерческой школы «Образование Плюс» и многие другие методики и подходы.
Дифференцированный подход привел к созданию в школах города классов коррекционного обучения, классов для детей с задержкой психического развития, в которых обучались по
12–13 детей, профильные классы с углубленным изучением отдельных предметов (АОА
г. Нижневартовска. Ф. Р-57. Оп. 1. Д 103. Л. 64). Отсутствие индивидуальных занятий с детьми,
думается, можно объяснить большой нагрузкой учителей.
На фоне внедрения инновационных методик стремительно ухудшалась ситуация с кадрами образовательных учреждений. Так весной 1991 года встал вопрос о закрытии 10-х классов в
школе №15. Педагоги школы обратились к руководству города с открытым письмом (Десятых
1991). В среднем без учителей оказывалось более трети классов школ, общая нехватка педагогов к осени 1991 года составила 500 человек, это подразумевало не менее 5000 учащихся, не
получающих образовательных услуг. Часть предметов просто перестала преподаваться. Массо107

вые увольнения проходили в основном по причине низких зарплат и отсутствия перспектив
получения жилья, но были и другие причины (Почему 1991). В некоторых школах возникали
конфликты руководства и трудовых коллективов, так в средней школе № 1 спор перерос в забастовку учителей и увольнение директора. Средняя нагрузка учителя составляла 30–30,5 часов
в неделю. Это означало, что большинство учителей работало более чем на 1,5 ставки.
Одним из решений сложившейся ситуации могло быть расширение единственного в городе педагогического ВУЗа – филиала Тобольского государственного педагогического института. Но филиал занимал небольшое здание и не имел дополнительных помещений, требовавшихся для открытия новых факультетов. Одним из вариантов было освободившееся здание городского комитета партии по проспекту Победы, но решением городской администрации здание было передано городскому суду, где он находится и по сей день. Решение это вызвало волну общественного протеста, сотрудники и учащиеся филиала даже собирались провести забастовку (Бастовать? 1991), но руководство города в лице заместителя мэра Б. Пастухова было неумолимо. «Зачем открывать ВУЗ, если более 2000 учителей уже стоит в очереди на получение
жилья?», – заявил он. Окончательное решение было принято в ноябре, знаменитое здание было
передано Министерству юстиции (Точка 1991).
К концу 1991 г. была сдана «многострадальная» школа № 32, что увеличило количество
учебных мест на 1200 единиц, учителя и воспитатели получили 83 места в детских садах и 29
квартир (Интервью 1992). В 1995 г. учителям была выделена 21 квартира. В очереди на получение жилья стояли 1106 чел. (АОА г. Нижневартовска. Ф. Р-57. Оп. 1. Д. 103. Л. 62).
В ноябре 1992 г. заместителем главы администрации, курирующим образование, культуру и спорт был назначен А. Беляев, в прошлом учитель истории в одной из школ города. Изменился правовой и экономический статус общеобразовательных учреждений. 1993 г. школы
стали муниципальными, с образованием юридического лица. Согласно новым уставам, школа
стала юридическим лицом, самостоятельно реализовала связанные с этим права и обязанности,
заключала хозяйственные договоры, в том числе на получение образования. Школа теперь самостоятельно осуществляла образовательный процесс, подбора и расстановки кадров, финансовую, хозяйственную, в том числе и внешнеэкономическую деятельность в пределах, определенных законодательством. Школа получила право заниматься предпринимательской деятельностью по направлениям: производство и реализация продукции и оказание платных услуг
предприятиям, учреждениям, населению (АОА г. Нижневартовска. Ф. Р – 57. Оп. 1. Д. 103.
Л. 7).
В образовании началась эпоха коммерциализации: в школах города повсеместно открывались коммерческие классы, открыли свои двери частные школы «Анастасия» и «Образование
Плюс». Не стали исключением и высшие учебные заведения: осенью 1993 г. открылся филиал
Санкт-Петербургской Академии государственного управления (Российская 1993), в 1994 г. абитуриентов приглашал уже филиал Института международного права и экономики. Увеличилось
количество коммерческих мест и в Нижневартовском государственном педагогическом институте, получившем независимый статус ВУЗа осенью 1992 года (Интервью 1993).
В 1994 г. Нижневартовск посетил министр образования РФ Е. Ткаченко. В 1995 г. ситуация с заработной платой учителей стала критической, педагоги города обратились к правительству России с открытым письмом (Учитель 1995), в котором потребовали увеличить размер оплаты труда, добиться своевременной выплаты отпускных пособий, упорядочить очередь на получение жилья. Был организован забастовочный комитет. Тем не менее, в январе 1996 года педагоги города не поддержали Общероссийскую забастовку учителей, ввиду того, что им была
«сохранена зарплата на уровне 1995 года».
Весной 1996 г. был опубликован отчет администрации за 1995 г. (Не укладываемся 1990),
в котором отмечалось, что при действующих в городе 41 общеобразовательной школе, включая
лицей и гимназию, в городе обучается более 45000 учащихся. Это означало чрезмерную загрузку учебных учреждений, две трети из них работали в 2 смены, а каждая третья – даже в три.
По-прежнему не хватало педагогов. Плачевной была ситуация с дошкольными учреждениями.
После передачи детских садов нефтяников городу из 84 продолжили функционировать только
58. Коммерческие структуры продолжали выселять учреждения культуры и дополнительного
образования, как это было с Детским Домом культуры. Коммерциализация образования неизбежно вела к снижению качества обучения и в 1997 году в Нижневартовске была начата комплексная проверка ВУЗов (Проверка 1997). Одной из причин проверки стало снижения уровня
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знаний выпускников и процента победителей окружных и общероссийских олимпиад. Росло
число филиалов разнообразных институтов и университетов, но зарегистрированных и аккредитованных было только четыре: Нижневартовский государственный педагогический институт,
филиал Тюменского государственного университета, филиал Московского института международного права и экономики и Санкт-Петербургской академии государственного управления.
Ведущей тенденцией развития системы образования было ограничение жесткой государственной регламентации в деятельности учебных заведений. Становление демократического
государства, деидеологизация, курс на гуманизацию и гуманитаризацию образования потребовали коренного обновления школьного образования. Уже с конца 1980-х гг. в школах города
произошла оперативная замена политизированных учебников, отказ от классового подхода.
Реализуя стратегию развития образования, нижневартовские учителя начали преподавать по
вариативным программам и учебникам. Необходимую методическую помощь им оказывали
преподаватели НГПИ. Дифференциация затронула и учителей. Вводилась аттестация учителей
на квалификационные категории. Теперь зарплата зависела не от стажа, а от уровня профессионального мастерства. Ежегодно проводился конкурс педагогического мастерства «Учитель
года». Переход школ на вариативное обучение должен был обеспечиваться учебниками. Несмотря на то, что в РФ к концу 1995 г. было издано только 30% учебников, нижневартовским
школам удалось обновить учебный фонд в каждой школе на 65%. Наиболее сложная ситуация
была с учебниками по истории и литературе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
К ВЫПОЛНЕНИЮ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Аннотация. В статье характеризуются органы управления, состав военных формирований, занимавшихся восстановлением народного хозяйства в годы Великой Отечественной войны. Обращается
внимание, что в хозяйственной деятельности участвовали тыловые и запасные соединения действующей
армии, многочисленные военные и полувоенные формирования гражданских наркоматов и Народного
комиссариата обороны. Подчеркивается, что использование рабочей силы военнослужащих не носило
системного характера.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, трудовой фронт, организация управления, восстановление народного хозяйства, военнослужащие.
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В годы Великой Отечественной войны вопросы общего руководства вооруженными силами, включая их небоевое применение, находились в ведении высших органов власти, к числу
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которых могут быть отнесены Верховный Совет и Президиум Верховного Совета СССР, Совет
народных комиссаров, Государственный комитет обороны (ГКО) СССР. Издаваемые ими постановления служили основой для привлечения военнослужащих для решения хозяйственных,
общественно-политических, культурно-просветительских задач, а также для постановлений,
приказов, распоряжений подчиненных военных, партийных и советских организаций.
Специальное учреждение, занимавшееся исключительно выполнением вышеизложенных
задач, в годы Великой Отечественной войны отсутствовало. Данные функции находились в ведении ряда высших, центральных и местных органов.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении»
от 22 июня 1941 г. все функции органов государственной власти в области обороны, обеспечения существующего порядка в объявленных на военном положении территориях передавались
военным советам фронтов, округов и армий. Военным предоставлялось право «привлекать
граждан к трудовой повинности для выполнения оборонных работ, охраны путей сообщении,
сооружений, средств связи, электростанций, электросетей и других важнейших объектов, для
участия в борьбе с пожарами, эпидемиями и стихийными бедствиями… объявлять трудовую и
автогужевую повинность для военных надобностей…» (Ведомости 1941: 214).
Только в первые шесть месяцев войны было создано 10 Военных советов (далее – ВС)
фронтов, около 30 ВС армий, ВС видов вооруженных сил и родов войск. Фактически в их руках
сосредотачивалась вся полнота государственной власти на подведомственной территории. Они
несли полную ответственность за свои действия перед высшим партийным и советским руководством. Состав ВС рассматривался ЦК ВКП(б) и по его рекомендации утверждался Государственным комитетом обороны.
На завершающих этапах войны на ВС возлагалась ответственность за нормализацию хозяйственной и общественно-политической жизни в освобожденных местностях. Членами ВС,
как известно, являлись видные партийные и хозяйственные работники, часто, связанные по
своим прежним служебным обязанностям с местом расположения армии или фронта.
В годы Великой Отечественной войны и вскоре после ее окончания задачи возрождением
народного хозяйства перед боевыми частями ставились в ограниченном объеме и на протяжении кратких промежутков времени. Обязанности, так или иначе, связанные с восстановлением
экономики, политической и социальной инфраструктуры на освобожденных от врага территориях находились в компетенции служб тыла Красной Армии.
В управление тылом были выдвинуты крупные специалисты различных отраслей экономики (зам. наркома легкой промышленности Н.С. Сметанин, зам. наркома торговли А.И. Смирнов, зам. нач. Главнефтесбыта М.И. Кормилицын и др.), что обеспечивало большую компетентность при решении народнохозяйственных вопросов в случае привлечения военнослужащих к выполнению небоевых задач.
Общее руководство осуществлялось Главным управлением тыла Красной армии, котором
были подчинены Управления тыла фронтов. На начало 1944 г. (примерно с этого времени и
можно говорить о сколько-нибудь широком привлечении военнослужащих для решения хозяйственных задач), помимо штаба, последние включали следующие отделы: – организационный,
– учета и планирования, – военных сообщений, – дорожный, – снабжения горючим, – санитарный, – ветеринарный, – кадров тыла,- инспекция начальника тыла, – учета персональных потерь,- финансовый,- автомобильный, – трофейного вооружения,- интендантский (ЦАМО.
Ф. 233. Оп. 2342. Д. 7. Л. 73).
В силу специфики основной деятельности имелись потенциальные возможности для того,
чтобы в случае необходимости развернуть некоторые из названных отделов на помощь народному хозяйству.
Так, в подчинении интендантского отдела находились вопросы обеспечения частей различными видами довольствия. В условиях войны он не мог, разумеется, ограничиться ролью
передаточной инстанции, занимающейся распределением и транспортировкой ресурсов, поступающих из соответствующих гражданских ведомств. Фронтам и армиям пришлось переходить
на частичное самообеспечение, что позволяло снизить нагрузку на транспорт и сельское хозяйство.
С 1943 г. повсеместно организуются фронтовые, армейские и дивизионные подсобные хозяйства, которые должны были обеспечивать части действующей армии основными видами
сельскохозяйственной продукции, включая, в первую очередь, картофель и др. овощи, а также
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мясо, зерновые культуры. Они организовывались в глубоком тылу и включали как животноводческие фермы, так и посевные площади, выделявшиеся местными колхозами и совхозами по
распоряжению облисполкомов. В качестве рабочей силы использовали ограниченно годных
военнослужащих запасных полков. Руководителями являлись младшие командиры из числа
агрономов, председателей колхозов, механизаторов и т. п. В дальнейшем для этих целей могли
формироваться фронтовые рабочие батальоны, занимавшиеся также погрузочно-разгрузочными, заготовительными и др. работами.
По постановлению СНК в июле 1942 г. во фронтах и армиях создаются штатные заготовительные группы. Данные подразделения привлекались к сбору продовольствия на территориях, определенных для каждого фронта в счет государственный поставок. В августе им в
помощь введены уполномоченные Наркомата заготовок, которые были посредниками между
военными и гражданскими органами, участвовавшие в заготовительных операциях (Тыл 1977:
198). В состав таких групп первоначально входило по 5–7 офицеров. Они составляли планы
заготовок для каждой области (района), устанавливали сроки заготовок, определяли потребности и источники выделения транспортных средств, рабочей силы, горючего. Затем планы согласовывались с местными органами власти и утверждались Военными Советами фронтов
(Литвинов 1987: 53–54). Весной 1944 г. по приказу начальника Тыла Красной Армии были созданы специальные заготовительные группы тыла Центра в составе 100–150 офицеров, 1–2 рабочих батальонов, 1–2 автомобильных полков. Каждая группа обслуживала до 3 областей (Литвинов 1987: 57).
Медицинские и ветеринарные подразделения, госпитали существовали в любом крупном
воинском соединении и могли обеспечивать противоэпидемические мероприятия на освобожденных территориях. Создавались и специальные группы, занимавшиеся профилактической и
лечебной работой. В частности, в составе войск 1-го Украинского фронта в феврале 1944 г.
формировались противоэпидемические отряды с целью выявления очагов заражения тифом,
установки карантина, окарауливания, в составе 35 чел., в том числе – взвод санитарной разведки (16 чел.), обмывочно-дезинфекционное отделение (7 чел.), госпитальный взвод (командир,
врач, 4 медсестры), транспортное отделение (4 чел.) (ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2719. Д. 21. Л. 24). Из
команд выздоравливающих организовывались отряды, предназначенные, в основном, для сельскохозяйственных работ.
Особое значение имела деятельность трофейных частей. Трофейные органы включали
следующие структурные элементы: Главное трофейное управление Красной Армии, Трофейное
управление фронта, Трофейный отдел армии, в войсковых соединениях действующей армии –
трофейные отделения корпуса и дивизии. Обязанности трофейщиков возлагались на низовом
уровне на помощников комендантов городов и населенных пунктов по хозяйственным вопросам.
В состав трофейных частей входили: фронтовые трофейные бригады, армейские трофейные батальоны, рабочие батальоны, отдельные демонтажные батальоны, эвакопоезда, автополки, армейские базы, перевалочные базы, армейские трофейные роты, эвакороты, эвакоподъемно-такелажные взводы, демонтажные взводы, трофейные склады, разделочные базы.
Сбор на поле боя в войсковом тылу проводился трофейными командами, создаваемыми командирами соединений всех родов войск, в соответствии с постановлением ГКО № 4329 от 15 октября 1943 года (ЦАМО. Ф. 243. Оп. 2963. Д. 98. Л. 66–81). В ходе крупных наступательных
операций (таких, например, как «Багратион») помимо военного имущества в руки трофейщиков попадало огромное количество различного рода материальных запасов двойного назначения (цемент, тара, железный лом, продукты и др.), которые далеко не всегда были нужны действующей армии. Эти запасы нередко передавались воссоздаваемый после завершения боевых
действий гражданским органам.
Части, подчиненные дорожному отделу, могли выполнять работы по ремонту и поддержанию в пригодном для эксплуатации состоянии дорог, предназначенных для автомобильного
и гужевого транспорта.
В введении службы тыла находились фронтовые рабочие батальоны, предназначенные
для выполнения хозяйственных работ, связанных с заготовкой продовольствия, фуража, топлива, ведения подсобных хозяйств, погрузки и разгрузки, транспортировки и хранения имущества.
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Отдел снабжения горючим выделял топливо для транспорта промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Помимо тыловых частей, политорганы Красной Армии оказывали содействие в формировании органов советской власти, профсоюзов, партийных и комсомольских организаций в
освобожденных районах.
Разведывательные органы имели возможность составлять экономические описания с указанием размеров посевов, наличия тягловой силы, состояния дорог, мостов, санитарно- эпидемиологической обстановки, степени разрушений тех или иных объектов, что служило основой
для составления и выполнения планов по восстановлению оставленных врагом территорий.
Определенную роль в восстановительных работах играли артиллерийские части. Прежде
всего они могли оказать содействие в вопросах ремонта и обслуживания тракторов, комбайнов,
автомобилей, др. техники. Инженерные войска занимались разминированием, ремонтом и
строительством зданий и сооружений.
Однако в принципе при определенных условиях едва ли не любая воинская часть, в том
числе и боевая, могла быть использована на хозяйственном фронте, хотя и не обязательно в
полном составе.
Нужно отметить, что полномочия частей действующей армии в отношении всех видов
хозяйственных работ не распространялись далее отведенной полосы, отстоящей от линии
фронта на 150–350 км для фронтовых соединений,75–150 км для армейских, до 75 км для дивизионных и полковых (ЦАМО. Ф. 233. Оп. 2342. Д. 157. Л. 201). Поэтому граница ответственности частей была подвижной и периодически менялась. В том числе и этим обстоятельством определялись продолжительность, объем и характер производимых работ.
В период ВОВ создавались специальные военно-восстановительные органы, занимавшиеся, в том числе, и вопросами привлечения к труду вооруженных сил на освобождѐнных
территориях. В их состав включались как военные, так и гражданские соединения. Нередко они
находились в тесном взаимодействии (а иногда и в подчинении) с Управлениями тыла фронтов
и армий. Однако они могли действовать и за пределами фронтовой полосы, выполняя задания
военных округов, НКВД, др. ведомств. Сами же части представляли собой военные или полувоенные формирования.
Важнейшим и одним из самых крупных из них являлись части, участвовавшие в восстановлении железных дорог и сопутствующей инфраструктуры (проводной связи, водонапорных
башен, различных станционных построек и т. п.).
Центральному управлению военных сообщений подчинялись железнодорожные войска в
составе 16 железнодорожных бригад и 42 отдельных восстановительных железнодорожных батальонов, 15 отдельных мостовых железнодорожных батальонов, 25 отдельных железнодорожных эксплуатационных рот, 7 запасных полков и др. частей (Железнодорожные войска 1995:
20). Они были предназначены и использовались для заграждения и технического прикрытия
железных дорог, преимущественно во фронтовой полосе. Железнодорожные части находились
в введении начальников Управлений военных сообщений армий, в полосе которых они находились.
Кроме того, по мобилизационным планам НКПС в июне-июле 1941 г. создаются спецформирования НКПС – строительно-восстановительные и эксплуатационные подразделения,
включавшие головные ремонтные поезда для восстановления подвижного состава (подремы),
мостовые восстановительные поезда (мостопоезда), головные ремонтно-восстановительные
поезда (горемы), мостовые восстановительные отряды (мостоотряды) и др.
Таким образом, дело поддержания и восстановления железнодорожного сообщения оказалось разделенным между двумя ведомствами – военным и гражданским. Так на Кировской
железной дороге (КЖД) в первые дни после начала Великой Отечественной войны поддержание железнодорожных сооружений и путей осуществлялось силами самой КЖД и привлекаемым по мобилизации гражданским населением. Работа велась при участии и взаимодействии
военно-восстановительной службы Народного комиссариата путей сообщений (НКПС), созданной на базе строительного треста КЖД, и Управления военных сообщений фронта (ВОСО).
Разделение функций между двумя ведомствами (военным и гражданским) оказалось недостаточно эффективным. Поэтому 3 января 1942 г. постановлением ГКО № 1095 восстановительные силы и средства объединяются НКПС, для чего организуется Главное управление военно-восстановительных работ (ГУВВР).
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За ВОСО оставался ряд второстепенных вопросов: контроль боеспособности организаций
дороги, участие в совещаниях, на которых вырабатывались мероприятия по улучшению дела
восстановления, выделение рабочей силы военнослужащих тыловых частей для выполнения
различного рода экстраординарных работ.
Обеспечением функционирования и ремонтом грунтовых и шоссейных дорог занимались
военные дорожники. В июле 1941 г. Постановлением ГКО автодорожный отдел Генерального
штаба развертывается в Автомобильно-дорожное управление, создаются автодорожные отделы
в штабах фронтов и армий, организуется 10 военно-автомобильных дорог центра, для обслуживания которых формируются дорожно-эксплуатационные, мостовые, военно-дорожные части.
Кроме того, постановлением ГКО от 15 сентября 1941 г. в системе Главного управления шоссейных дорог НКВД создается Управление строительства и содержания автомобильных дорог
глубокого тыла, 6 управлений военно-дорожных работ и 30 военно-дорожных отрядов. Двойная структура военно-дорожных формирований, как и в случае с железнодорожными частями,
оказалась недостаточно эффективной. Поэтому приказом НКО от 1 июля 1942 г. все дорожные
части были включены в состав дорожных войск Красной Армии (Тыл 1977: 280–281).В период
участия в восстановительных работах находились в подчинении служб тыла. Общая их численность доходила до 400 тыс. чел. После войны из демобилизуемых дорожных частей был создан
Особый дорожно-строительный корпус НКВД СССР, в составе четырѐх дорожно-строительных дивизий, предназначенный для строительства и восстановления разрушенной во время
войны сети автомобильных дорог общегосударственного и оборонного значения.
Военно-восстановительное управление (ВВУ) при Наркомате связи СССР было образовано 13 февраля 1942 г., на основании постановления Совнаркома CCCР № 187-102с. Главной
задачей этого формирования было руководство всеми воинскими частями в работе по восстановлению, ремонту и строительству линейно-кабельных сооружений, телефонно-телеграфных
и радиотрансляционных узлов, радиостанций и почтовых предприятий на освобождаемой территории. Фактически таким решением объединялись под общим командованием уже существовавшие в ряде военных округов ремонтно-восстановительные батальоны связи. Так, при создании ВВУ в него вошел 31 батальон численностью 13,1 тыс. чел. К концу 1945 г. в составе ВВУ
действовало 146 частей, личный состав которых насчитывал 35367 чел.
13 октября 1941 г. ГКО принял постановление о создании в составе Наркомата обороны
Главного управления оборонительного строительства (ГУОС)на базе ГУОБРа НКВД и Управления оборонительного строительства ГВИУ. Таким образом был создан единый центральный
орган руководства оборонительным строительством. Ему были подчинены фронтовые и армейские военно-полевые строительства, переданы в распоряжение 10 фронтовых управлений оборонительных работ НКВД, ему также поручалась организация саперных армий общим составом
300 тыс. человек (Маляров 2000). Приказом Ставки ВГК от 28 ноября ГУОС НKO и саперные
армии были подчинены начальнику инженерных войск Красной Армии. Формирование саперных армий рядовым составом осуществлялось за счет призывного контингента, отводимого в
тыл из областей, временно оккупированных противником, из военнообязанных, признанных
ограниченно годными к военной службе, а также за счет специалистов-рабочих строительных
колонн.
Уже с начала 1942 г. части ГУОС НКО привлекаются к восстановлению предприятий,
выполнявших заказы для фронта.В дальнейшем они подключаются и к восстановлению др. народнохозяйственных объектов. В частности, Управление оборонного строительства и отдельные военно-полевые строительства оказывали помощь в восстановлении металлургических заводов Украины.
Главное военно-строительное управление (Главвоенстрой) при СНК СССР представлял
собой систему строительно-монтажных, специализированных, научно-исследовательских и
проектных организаций, предприятий строительной промышленности и учебных заведений. В
июне 1941 г. в состав Главвоенстроя входили 16 военно-строительных управлений округов,
военно-строительный трест, 237 участков военно-строительных работ, 1195 строительных
площадок. В Главвоенстрое к началу войны работало 112 тыс. человек, входившие в него 89
строительных батальонов, насчитывали 79 тыс. специалистов строителей. В ходе войны строительным организациям придавались полувоенные формы. Трассы, где велось возведение рубежей, делились на районы, подрайоны, строительные участки, объекты пли группы объектов.
Для технического руководства на местах работ назначались руководители, которым придава113

лись строители, организованные в отряды, роты, бригады. Трудовые подразделения формировались по профессиональному признаку: землекопы, бетонщики, плотники, водители, сварщики, слесаря, механики, кузнецы.
В соответствии с постановлением ГКО от 13 апреля 1942 г. на базе Главного военностроительного управления при СНК СССР создано Главное управление военно-промышленного строительства при СНК СССР (Главвоенпромстрой), участвовавшее в восстановлении народного хозяйства на освобожденной территории.
С началом войны около 90% гражданских организаций Наркомата строительства СССР
было переведено на положение военных строителей. В целях перестройки гражданской отрасли
строительства в условиях войны руководители Наркомстроя в начале июля 1941 г. вышли в
ГКО с предложением о создании на основе действующих трестов особых строительномонтажных частей (ОСМЧ). Уже 8 июля вышло постановление ГКО «Об организации особых
строительно-монтажных частей» в составе Наркомстроя. На ОСМЧ возлагалось выполнение
срочных заданий правительства по строительству предприятий оборонной промышленности и
оборонительных сооружений, а также восстановление поврежденных в результате военных
действий объектов (Маляров 2000).По постановлению ГКО от 8 июля 1941 г. из строительных
организаций Наркомстроя было образовано 100 особых строительно-монтажных частей общей
численностью около 400 тыс. чел. (Война 1976: 119).
Организованное в конце 1945 г. Главное строительно-квартирное управление Вооруженных сил СССР (Главвоенстрой), участвовало в восстановлении гражданских объектов в годы
4-й пятилетки во многих городах СССР: Киеве, Минске, Севастополе, Сталинграде, Орле и др.
В составе Наркомата речного флота СССР в августе 1942 г. образуется Центральное военно-восстановительное управление, занимавшееся восстановительными работами в речных
бассейнах и пароходствах (Ляшов 1989: 35).
В восстановлении освобожденных территорий принимало участие и Главное управление
лагерей НКВД, преимущественно тех хозяйственных объектов, которые до войны находились в
его ведении.
Таким образом, используемые на восстановительных работах воинские части можно разделить на две большие группы.
К первой следует отнести собственно подразделения, входившие в состав фронтов, армий, корпусов, дивизий, для которых основной задачей являлось участие в боевых действиях
или их непосредственное обеспечение путем подготовки резервов, подвоза различных грузов,
ремонта техники, путей сообщения, линий связи и т.п. Их, в свою очередь следует разделить
еще на ряд подгрупп.
А) Боевые части. В данном случае речь не шла о направлении на трудовой фронт крупных соединений, типа дивизий, бригад или полков. Как правило, командование давало распоряжение о выделении из состава тех или иных частей необходимого количества личного состава. Кого именно и в каком порядке решали непосредственно командиры этих частей. Так, в постановлении ВС 51-й армии от 26 апреля 1944 г. указывалось, что необходимо предоставить в
распоряжение председателя Симферопольского райисполкома из 91-й, 216-й, 257-й стрелковой
дивизий 10-го стрелкового корпуса по 100 чел. и 50 лошадей. Аналогичное количество людей и
лошадей выделялось в распоряжение председателя Бахчисарайского райисполкома из 279-й,
267-й стрелковых дивизий 1-го гвардейского корпуса и 263-й, 346-й, 417-й стрелковых дивизий
63-го стрелкового корпуса (ЦАМО. Ф. 244. Оп. 3017. Д. 39. Л. 60).
Б) Части службы тыла: автодорожные, продовольственные, трофейные, железнодорожные, медицинские и др. Здесь выделение на хозяйственные работы могло осуществляться также, как и предыдущем случае – группами или же целыми соединениями. Данная форма участия
военнослужащих действующей армии в восстановительных работах являлась наиболее распространенной.
В) Запасные части(полки, бригады), предназначенные для подготовки пополнений для
действующей армии, а также команды выздоравливающих. В период обучения, продолжавшийся до полугода, рядовые и младшие командиры запасных соединений могли направляться,
опять же, как правило, группами различной численности на хозяйственные объекты, занимались сельскохозяйственными, погрузочно-разгрузочными, заготовительными работами. При
запасных полках могли организовываться подсобные хозяйства.
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Г) Помимо этого, наблюдались случаи командирования офицеров и солдат в индивидуальном порядке или мелкими группами. В первую очередь это относится к политработникам,
занимавшихся агитационно-пропагандистской и культурно-просветительской работой, а также
квалифицированным специалистам.
Например, из состава 1-го Украинского фронта в распоряжение обкомов постановлением
ВС было предписано направить «работников и командиров, знающих сельское хозяйство» на
25 дней для помощи в проведении организационно-массовой работы. В том числе, из состава
1-й гвардейской армии – 50 чел. (Каменец-Подольскому обкому), 38-й армии – 25 чел. (Винницкому обкому) и 10 чел. (Черновицкому обкому), 60-й армии – 35 чел. (Тарнопольскому обкому), 4-й танковой армии 10 чел. (Станиславскому обкому), 13-й армии и кавалерийских корпусов 60 чел. (Ровенскому обкому) и 30 чел. (Волынскому обкому) (ЦАМО. Ф. 236. Оп. 2719.
Д. 21. Л. 59).
Еще один пример – распоряжение Главного интенданта Красной армии о командировании пяти слесарей-инструментальщиков заводу «Металлолампа» на ст. Правда Ярославской
железной дороги для изготовления штампов для горелок к керосиновым фонарям и лампам
сроком на 2 месяца. Начальник тыла 1-го Белорусского фронта Н.А. Антипенко резолюцией от
4 декабря 1943 г. приказал подобрать нужных специалистов из числа военнослужащих, обеспечить их одеждой, обувью, аттестатами, назначить старшего и направить по назначению (ЦАМО. Ф. 233. Оп. 2342. Д. 161. Л. 4).
Вторая группа – многочисленные военные и полувоенные формирования гражданских
наркоматов и НКО, изначально не предназначенные для боевых операций. Их использование
характерно, прежде всего, для периода Великой Отечественной войны. С конца 1945 г. военновосстановительные организации и их личный состав постепенно переводятся на мирное положение.
Таким образом, в период Великой Отечественной войны и вскоре после ее окончания отсутствовал орган, который бы объединял все воинские части, занимавшиеся выполнением небоевых задач. Не ставился вопрос об оценке производительности труда, подсчете общего вклада военнослужащих в восстановление экономики. Давно были изжиты иллюзии, что воинские
части могут в равной степени одинаково успешно выполнять задачи и на боевом, и на трудовом
фронтах. Акцент сместился на их специализацию. Организовывалось множество полувоенных
соединений, занимавшихся различными видами хозяйственной деятельности, использовавшихся в тех или иных отраслях экономики. Мобилизационный характер советской экономики в
чрезвычайных условиях войны и послевоенной разрухи стирал грань между трудом военных и
гражданских. Использование рабочей силы военнослужащих не носило системного характера,
опираясь на ряд пусть и весьма важных, но все-таки разрозненных постановлений. Данный вопрос не был в центре внимания высшего партийного и советского руководства, что, однако не
означает более низкую результативность и эффективность труда красноармейцев на хозяйственных объектах.
В целом же можно отметить, что высокая степень милитаризации советской политической системы, вызванная как объективными условиями ожесточенной и разрушительной войны, так и особенностями, органически присущими этой системе, делали использование различных форм милитаризованного труда достаточно широкой, если не повсеместной практикой.
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проведения епархиальных съездов духовенства, как коллегиальных совещательных органов управления,
существовавших в Русской Православной церкви во 2-й половине XIX – начале ХХ вв. Характеризуется
порядок избрания депутатов, формирование повестки заседания, порядок работы съездов. Выявлены
причины недостаточно активного участия представителей Севера Западной Сибири в работе епархиальных съездов.
Ключевые слова: Русская Православная церковь, Синодальный период, Тобольская епархия, Север Западной Сибири, епархиальный съезд, выбор депутатов, устав.
Исследование осуществлено в рамках исполнения государственных работ в сфере научной деятельности,
задание № 2014/801

Важной, но в то же время недостаточно изученной темой, является система церковноадминистративного управления синодального периода на уровне епархии, благочиния или прихода. Один из элементов этой системы – съезды православного духовенства, деятельность которых рассматривалась преимущественно в рамках сюжетов, связанных с историей духовноучебных заведений, отношения духовенства к проблемам образования (Попова 2012: 44–53;
Софронов 2005: 83–86).
История епархиальных съездов может быть раскрыта как в контексте процессов демократизации епархиальных институтов в ходе либеральных реформ 1860-х – 1870-х гг., так и в ходе
изучения отношения самого духовенства к происходившим в его среде изменениям. Актуальным представляется выявление общего и особенного в деятельности епархиальных съездов в
разных епархиях Российской империи.
С 1860-е гг. в жизни духовного сословия появляются новые элементы общественной жизни, представленные различными комитетами, обществами, попечительствами, советами, братствами. Они давали возможность высказывать свои предложения, а иногда и критические замечания, контролировать отдельные аспекты жизнедеятельности епархии. Служители церкви получают право обмениваться мнениями по вопросам содержания духовных школ, распределению взносов с церквей, обсуждать проблемы, выдвигаемые церковно-приходской жизнью, сословными интересами. Для разрешения этих вопросов, кроме постоянно действующих органов
епархиальной власти, появляются элементы в системе управления, имевшие периодический
характер, собираемые по мере надобности в пределах одной или нескольких церковных административных единиц: окружные (по училищным округам), епархиальные, благочинные съезды
духовенства.
Поводом к их организации послужило введение с 14 мая 1867 г. новых уставов духовных
училищ и семинарий (Устав 1867: 143–173; Высочайше 1867: 512). Соответствующие пункты
уставов предусматривали решение с участием священно- церковнослужителей вопросов организации, финансирования и управления данных учебных заведений, включая выборы преподавателей и учебного начальства (Устав 1884: 564). В частности, предполагалось, что духовные
училища должны содержаться как на пособия Св. Синода, так и на «изысканные местным ду-
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ховенством суммы»1, причем количество училищ в епархии, число воспитанников определялось не только потребностями епархии, но и объемом имеющихся средств (ГУТО ГА. Ф. И-191.
Оп. 1. Д. 13. Л. 149). По числу находящихся в епархии духовных училищ каждая епархия разделялась на округа, духовенство которых периодически, а в некоторых местах ежегодно собиралось на съезды, где намечались и обсуждались меры по улучшению содержания училища.
Распоряжения епархиальной власти положили начало деятельности подобных коллегиальных совещательных органов в Сибири. Первые окружные и епархиальные съезды в Иркутске состоялись в 1868 г., в Якутске – с 1872 году (Дулов, Санников 2006: 115). При епископе
Томском и Семипалатинском Платоне (Троепольском) в 1869 г. созывается епархиальный съезд
духовенства в Томске (Исаков 2002: 29,31). В Тобольской епархии, в 1868 г., стали проводиться
окружные училищные съезды2, объединявшие духовенство нескольких соседних благочиний. В
1870 г. в Тобольске состоялся первый обще-епархиальный съезд духовенства, который постановил иметь в Тобольской епархии только два духовных училища – Тобольское и Ишимское3.
Согласно определению Св. Синода, от 18–20 декабря 1867 г., 17 ноября/9 декабря 1869 г.
и 27/31 августа 1873 г. депутаты на епархиальный и училищные съезды должны были избираться духовенством, а не благочинными, которые в силу определения Св. Синода от 31 мая/5
июня 1872 г. даже устраняются от председательства на этих собраниях, что давало «большую
свободу к избранию представителей от округа на епархиальные и училищные съезды» (Права
1900: 33).
Порядок выбора депутатов и проведения съездов может быть рассмотрен на основе указа
Тобольской духовной консистории (далее – ТДК) от 3 апреля 1870 года. Документ предлагал,
руководствуясь п. 94 «Устава семинарии» и п. 21 «Устава духовных училищ», «ныне же все
состоящие в епархии церкви, при которых есть налицо причты… разделить с удобством в сообщении между ними и другими местными обстоятельствами, на десятки» (ГУТО ГА.
Ф. И-191. Оп. 1. Д. 13. Л. 149.). Списки десятков, в каждом из которых необходимо «назначить
центрального священника», нужно было отослать благочинному.
Подобная система формирования состава депутатов епархиального и окружного съездов существовала на протяжении четверти века. Так, в октябре 1877 г. березовский благочинный В. Чемесов на основании указа ТДК от 8 октября 1877 г., информирует обдорский причт о предстоящем созыве ежегодного окружного съезда священнослужителей в г. Тобольске и необходимости избрания на него представителей духовенства по одному от десяти причтов (священников в сане иереев и протоиереев) (ГУТО ГА. Ф. И-704. Оп. 1. Д. 96. Л. 31–31об.). Духовенству следовало, «отложивши все дела по службе немедленно собрать все причты из десятка»,
включая дьяконов и причетников, в «центральную церковь» и здесь провести общее собрание
(так называемый «десяточный съезд»), внимательно прочитать семинарские и училищные уставы, а затем избрать, «посредством закрытой баллотировки», депутата из благонадежных священников, «могущих с пользою для избирателей выяснить на съезде собственные их интересы»
(ГУТО ГА. Ф. И-191. Оп. 1. Д. 13. Л. 149).
В дальнейшем сохранялся аналогичный принцип представительства от приходского духовенства. Так, журналом Тобольского епархиального съезда от 10 декабря 1890 г. принято
считать «за единицу причтов, от которых должен назначаться на обще-епархиальный и окружной съезд депутат, – 10 причтов» (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-191. Оп. 1. Д. 18. Л. 9). Тем не
менее «десяток» – это не всегда точное соответствие заявленному количеству. На съезд мог избираться представитель от 8–11 причтов.
1

Пособия духовным училищам со стороны Св. Синода состояли в выплате жалования администрации и
педагогическому персоналу, а все прочие материальные расходы училищ – строительство и устройство
зданий, содержание их (отопление, освещение, ремонт), приобретение учебных пособий, обеспечение
сирот – возлагались на духовенство епархии. (К вопросу 1913: 433–434).
2
Окружные училищные съезды духовенства утверждали сметы по содержанию духовных училищ,
назначали плату с учащихся, рассматривали дела о принятии учеников в училище на казенное
содержание и др.
3
С февраля 1895 года, когда Ишимское духовное училище отошло к новообразованной Омской епархии,
стало действовать только одно духовное училище – в Тобольске. На епархиальном съезде 1898 г. было
принято решение об открытии Курганского духовного училища, учрежденное 27 мая 1901 г. указом Св.
Синода. Таким образом, в Тобольской епархии существовало два училищных округа: Тобольский и
Ишимский (с 1901 г. – Курганский).
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В фонде ТДК сохранилось «Дело об организации обще-епархиального съезда за 1876 г.»,
где приводится распределение церквей Тобольской епархии на десятки и список выбранных
депутатов. Всего на съезд 1876 г. делегатов выбирали 43 десятка (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11.
Д. 1215. Л. 5–11об, 16). Под первым номером перечисляется десяток «Градо-Тобольских и окружных церквей». Десяток под № 4 состоял из церквей севера Тобольского округа, 2-го благочиния, включавший приходы в Болчаровском, Нахраченском, Леушинском, Сатыгинском, Романовском, Филинском селениях (ГУТО ГА . Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л.5об.), которые, согласно указу ТДК от 31 декабря 1875 г., назначили делегатом на окружной и епархиальный
съезды священника с. Романовского Петропавловской церкви Александра Сосунова. Командированному священнику причтами на путевые издержки и содержание «положено всего 14 рублей, половина коих отнесена на счет церковных сумм, другая половина на счет причтов» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л. 63). По р. Оби на северо-восток Тобольской епархии был
сформирован десяток № 5 (благочинного Нестора Вергунова), который включал причты 4-х
церквей его благочиния, а именно: Реполовского, Самаровского, Селияровского, Белогорского
и 6 приходов сургутского благочинного: Сургутский, Юганский, Ваховский, Нижне-Лумпокольский, Верхне-Лумпокольский, Ларьякский (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 11.
Д. 1215. Л. 5об). Делегатом на съезд от седьмого десятка – «Градо-Березовских и окружных
церквей» – был выдвинут протоиерей П.А. Попов4. По данным на 1877 г., в этот десяток входили березовский Воскресенский собор, Чемашевская, Шеркальская, Мало-Атлымская, Обдорская, Мужевская, Кушеватская, Полноватская, Сосвинская церкви (ГУТО ГА. Ф. И-700. Оп. 1.
Д. 96. Л. 35). Благочинный градо-Березовских церквей И.М. Заборовский сообщал в ТДК о решении созванного им в марте 1876 г. десяточного съезда: «за отдаленностью церквей Березовского округа, уполномочить депутатом градо-Тобольской Воскресенской церкви о. Протоиерея
Петра Александровича Попова и по постановлению этому акт – уполномочия с сим же вместе к
о. Протоиерею мною препровожден». В ТДК подобный рапорт и акт об избрании был отослан
самаровским священником Н.И. Вергуновым. Благочинный сообщал, что его «десяток» выбрал
делегатом священника градо-Тобольской Введенской церкви, члена епархиального попечительства священника Н.В. Унжакова (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л. 17–17об, 66).
Таким образом, границы десятков не совпадали с благочинными округами. На указанный
промежуток времени на Тобольском Севере имелось пять благочиний и всего лишь три десятка. Распределение приходов по десяткам проводилось благочинными по своему усмотрению,
они же и возглавляли десяток (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л. 15–15об.).
На епархиальном съезде 1881 г. присутствовали 28 депутатов от 37 десятков (Скосырев
1882: 45–46). В работе епархиального съезда 1887 г. участвовали делегаты от 39 десятков Тобольской епархии. В 1893 г. выбранных на съезд иереев было 40, в том числе от Березовского
благочиния священник Г. Поникаровский (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1636. Л. 11об–12об.),
от десятка благочинного Н.И. Вергунова (вместе с церквями сургутского священника С. Тверитина) – священник Романовской церкви Н. Миневрин. Таким образом, число депутатов постепенно увеличивалось, что было связано с ростом количества приходов в епархии. Однако от
церквей Тобольского Севера, как правило, избиралось лишь два депутата. Причем постепенно
сложилась такая особенность, что от Сургутского и 2-го Тобольского (центр – с. Самарово)
благочиний на съезд отправляли священника села-Романовской церкви – одной из ближайших
к Тобольску. Возможно, данное обстоятельство было связано с меньшими затратами времени и
денег на поездку в епархиальный центр в сравнении с другими приходами десятка. От Березовского благочиния часто выезжал на съезд сам благочинный или делегатские полномочия поручались «доверенному лицу» от церквей кафедрального города как лицам, «умудренным опытом
и знанием жизни». На съезде могли присутствовать и другие духовные лица епархии, но без
права решающего голоса (Попова 2012: 44).
С 1895 г. указом ТДК «во изменение существующего доселе порядка и способа избрания», десяточные съезды упраздняются, а депутатов предлагается выдвигать «на благочиннических съездах… по одному от каждого…» (ГУТО ГА. Ф. И-191. Оп. 1. Д. 20. Л. 306). Всего в
Тобольской епархии было сформировано 30 благочиний, три из которых располагались на тер4

До 1868 г. П.А. Попов – наиболее видный деятель Обдорской миссии, служивший в Обдорске с 1846 по
1868 год, впоследствии протоирей. Он открыл первую в Обдорске школу для русских и «инородческих»
детей и некоторое время содержал ее за свой счет. (Шемановский 2011: 238).
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ритории севера Западной Сибири: Березовское, Сургутское, одно из Тобольских (низовья Иртыша, район Самарово) (Тобольский 1887: 469).
Участие в съезде являлось не только привилегией, но и прямой обязанностью приходского духовенства. Благочинным предписывалось объявить причтам, что «если бы кто из них уклонится от явки на десяточный съезд, и уклонится от обсуждения… то все таковые ослушники… будут подвергнуты самому строгому взысканию», включая перевод их «из хороших в
худшие места» (Журнал 1886: 74).
Расходы на проезд депутата до Тобольска и обратно также ложились на местное духовенство. В распоряжении преосвященного Ефрема сообщается, что причты должны нести половину расходов из собственных средств на проезд и «порционное содержание» депутата Тобольского окружного съезда. Другую половину следовало взять из сумм церковных, полагая следующую плату: на прогоны каждому депутату по 3 коп. на версту и на содержание в сутки в
г. Тобольске по 30 коп. (ГУТО ГА. Ф. И-704. Оп. 1. Д. 96. Л. 32об.) Съездом 1890 г. была установлена норма из расчета 5 коп. прогонных на версту и 70 коп. суточных (Журнал 1891: 71). В
1907 г. выплаты составляли соответственно 9 коп. и 1 руб. 50 коп. Однако уже в 1910 г. оплата
проезда и суточных производилась за счет «остаточных епархиальных сумм» на счетах консистории (Журнал 1911: 105).
Кроме того, командированным сельским приходским священникам и благочинным, согласно положению Совета Главного управления Западной Сибири от 9 ноября 1867 г. и предписанию начальника Тобольской губернии от 30 сентября 1875 г. (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11.
Д. 1215. Л. 80.). окружным полицейским управлением выдавались особые «бланковые билеты».
По этим «проездным документам» духовенство имело право разъездов по делам службы «на
земско-обывательских лошадях, без платежа прогонов». Это была одна из мер правительства по
улучшению материального быта православного духовенства и «сокращению расходов, которые
они, по необходимости должны были нести при разъездах по делам службы, которые при необеспеченности духовенства, были для них крайне тяжелы». Данное положение существовало
очень недолго – до конца 1876 г., после чего было приостановлено специальным постановлением генерал-губернатора Западной Сибири (ГУТО ГА Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л. 81–82,
113об).
В соответствии с «Уставом семинарий» епархиальные съезды предполагалось собирать
через каждые шесть лет, в экстренных случаях – чаще. С 1881 г. и окружные (училищные) и
епархиальные съезды стали проводиться, как правило, раз в три года (Журнал 1894: 11). Всего
по Тобольской епархии нам известно об общеепархиальных съездах, состоявшихся в 1870,
1876, 1881, 1883, 1887, 1890, 1893, 1896, 1898, 1901, 1904, 1907, 1910, 1913, 1916 гг.
Обычно окружные съезды проходили в форме делегатских собраний, предварявших епархиальные съезды. Представители благочиний в таком случае обсуждали вопросы, которые входили в повестку дня окружного и обще-епархиального форумов для выработки согласованных
позиций.
Епархиальные съезды созывались по распоряжению правящего архиерея через консисторию. Но предварительно в ТДК поступало отношение от правления Тобольской духовной семинарии, где содержалась просьба собрать епархиальный съезд в следующем году «для избрания новых трех членов от духовенства для семинарского правления на шесть лет» (ГУТО ГА.
Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л.1а, 12–12об). Время проведения съезда «к каковому сроку должны
явиться депутаты в губернский город» определялось консисторией.
Постепенно сложилась традиция проводить съезды в конце календарного года – в ноябре–декабре. Однако депутаты съезда 1893 г. «выразили единодушное желание» начинать последующие съезды не позднее 20 ноября, с тем, чтобы священники «из дальних местностей
епархии (за 1000 верст) могли по окончании своих работ, возвратиться в места своего служения
к празднику Рождества Христова, так как оставлять прихожан в такой великий праздник без
служб церковных весьма для них тяжело» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1646. Л.33-33об.).
Лишь в 1916 г. съезд перенесли на июнь, что, вероятно, было связано с торжествами по случаю
канонизацией митрополита Иоанна (Максимовича).
Повестка съезда формировалась духовной консисторией и лично епархиальным архиереем, но дополнения, изменения могли вноситься и по предложению епархиальных учреждений
(таких, как Тобольская духовная семинария, духовные училища, которые предварительно получали из ТДК соответствующие запросы), а также десяточных съездов. Затем повестка рассы119

лалась по благочиниям «для предварительного обсуждения… на десяточных съездах» (ГУТО
ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1646. Л. 8–11, 14). Однако, в ходе работы сами делегаты могли выступать с различного рода предложениями (или «особыми мнениями»), вносившимися в президиум посредством «записок» (Скосырев 1882: 26). С 1901 г. на страницах «Тобольских епархиальных ведомостей» публиковался перечень вопросов, подлежащих обсуждению очередного
съезда (К предстоящему 1901: 469–475; Перечень 1904: 324–339).
С 1910 г. действовала подготовительная комиссия к общеепархиальным съездам, которая
предварительно собирала все заявки, доклады, сметы, предложения от епархиальных учреждений и готовила их к рассмотрению на съезде (От подготовительной 1916: 4). Ее председателем
являлся один из членов консистории, в состав входило несколько наиболее деятельных тобольских священников. С этого же времени в состав делегатов стали включать помимо духовенства
церковных старост.
Посредством закрытой баллотировки большинством голосов делегаты выбирали председателя, товарища председателя и трех делопроизводителей общеепархиального съезда (Епархиальный 1884: 101).
В связи с тем, что некоторые причтовые десятки находились на значительном расстоянии
от Тобольска, и, следовательно, «командирование депутатов от дальних церквей на съезд было
бы крайне обременительно для их причтов» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л. 12об), духовенству некоторых благочиний на основании первого примечания к п. 21 «Устава духовных
училищ», давалось право передавать полномочия кому-либо из священников, проживавших в
г. Тобольске или близлежащих приходах (ГУТО ГА. Ф. И-700. Оп. 1. Д. 96. Л. 34–34об). Они на
основе «грамот» (своего рода «депутатских доверенностей») принимали участие в епархиальных съездах в качестве представителей тех мест, где они, возможно, никогда и не были. Некоторые священники епархиального центра успевали получить по нескольку таких доверенностей
от разных округов и благочиний (Епархиальный 1884: 102). Чтобы облегчить выбор, списки
этих потенциальных «заместителей» делегатов рассылались благочинным (ГУТО ГА. Ф. И-156.
Оп. 11. Д. 1215. Л. 14–14об).
Север Западной Сибири, разумеется, был включен в ряд «отдаленных местностей»5, которым позволялось ограничиться выбором «уполномоченного» из священников тобольских или
подгородных церквей (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л. 3об–4). Таковая практика для
Березовского и Сургутского округов официально вводится постановлением ТДК от 28/30 октября 1883 года (ГУТО ГА. Ф. И-191. Оп. 1. Д. 20. Л. 306).
На общий порядок формирования состава епархиального съезда накладывала отпечаток
местная специфика. Так, в сургутском благочинии в 1870 г. первый десяточный съезд по причине распутицы не состоялся. Общее число приходов не дотягивало до десяти. Выборы проводились 30 апреля лишь городским духовенством при участии ларьякского священника, «случайно задержавшегося» в уездном центре. Депутатом от десятка был назначен священник Сургутской свято-Троицкой церкви Александр Крылов. Остальные приходские священники (юганский, ваховский, нижне-лумпокольский, верхне-лумпокольский) одобрили этот выбор заочно.
Однако, т. к. не было ясно, сможет ли А. Крылов добраться в Тобольск в срок, найдутся ли для
поездки средства, на всякий случай было составлено письмо на имя священника подгородней
село-Преображенской церкви следующего содержания:
«Ваше благословение иерей Василий Федорович! Дело епархиального съезда по делам
Духовной семинарии и училищ заставило нас обратиться к вашему Благословению с покорнейшею просьбой явиться на съезд к 15 июня сего года... Хотя нами избран депутат по делу об
училищах сугутский священник А. Крылов, но он за отдаленностью, думаем, не сможет явиться к 15 июня. Явится – благоволите уступить ему место депутата, нет: покорнейше просим адвокатствовать Вас – Отец Святой! И хотя под Актом не все причты Сургутского округа, это
происходит за невозможностью по отдаленности края, собрать у нас десяточный съезд, но при
обозрении церквей ныне же будет вам предоставлен подобный Акт и от них с тем же вышеиз5

В 1876 г. ТДК предоставило право березовскому благочинному протоиерею И.Заборовскому,
обдорскому священнику В.Чемесову, сургутскому – А.Силину, самаровскому – Н. Вергунову и еще
восьми священникам удаленных Курганских и Омских территорий, «постановления и акты, принятые на
«десяточных» съездах, передать уполномоченным за себя депутатам «Тобольских градских или
подгородних приходов». (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л. 13–13об, 29).
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ложенным мнением». Помимо этого, в письме сообщается о решениях, которые должен был
отстаивать уполномоченный от имени духовенства Сургутского благочиния: «Мы не сможем
согласиться на открытие в Сургутском округе училища, но и содержать его; на содержание семинарии и училищ существующих, причты сургутского участка, согласны давать по 1 коп. с
рубля из скудно получаемого содержания…» (ГУТО ГА. Ф. И-191. Оп. 1. Д. 13. Л. 154–155).
Тем не менее А. Крылов все-таки сумел добраться до епархиального центра и принять участие
в съезде.
Впоследствии порядок представительства на съезд подвергался определенным изменениям. В 1892 г. по просьбе сургутского благочинного ТДК решила церкви г. Сургута и села
Юганского присоединить к 6-ти церквям благочиния священника Нестора Вергунова (центр –
с. Самарово), а Ваховский, Нижне-Лумпокольский, Верхне-Лумпокольский и Ларьякский приходы, «как безусловно бедные в материальном отношении» совсем исключить из десятков и
освободить их от расходов по назначению депутатов. Во внимание было также принято и «неудобство путей сообщения», мешавшее причтам названных церквей принимать участие в десяточных и епархиальных съездах (ГУТО ГА. Ф. И-191. Оп. 1. Д. 18. Л. 9–9об). Это подтверждает
рапорт Н.И. Вергунова, отправленный в ТДК накануне съезда 1876 года. Епархиальному начальству самаровский благочинный доносит следующее: «За отдаленностью не могли быть собранны (сургутские причты – О.Ц.) лично на десяточный съезд – в Самаровское село, то я просил своим отношением с приложением копии с указа консистории о выборе депутата на общеепархиальный съезд и список священнослужителей церквей г. Тобольска… благочинного
Алексея Силина6 собрать ближайшие к нему причты, где он сочтет удобным, а от отдаленных,
которые не могут по причине отдаленности быть лично на десяточном съезде отобрать письменные заявления о том, кого они желают иметь депутатом, и на избранное лицо составить акт,
утвердить его подписями, так как там большинство голосов, и послать ко мне для подписи остальных четырех причтов моего десятка» (ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л. 66 об). Однако трехкратное напоминание Н.И. Вергунова сургутским священникам о выполнении предписаний и составлении «акта об избрании» осталось без исполнения. Тогда в Самарово документы о выборах депутата составили от 4-х ближайших причтов, подтвердив их подписями
(ГУТО ГА. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л. 92). Аналогичная ситуация неоднократно складывалась и в дальнейшем.
Анализ документов позволяет сделать вывод, что десяточные съезды на Тобольском Севере часто не проводились либо из-за позднего получения извещения о съезде от ТДК, либо
распутицы и др. благовидных причин, но в первую очередь, из-за значительного расстояния
между приходами и окружными центрами. Так, в рапорте сургутского благочинного С. Тверитина от 2 декабря 1893 г., сообщалось, что собрать съезд не удалось «за краткостью времени со
дня получения мною указа консистории… а также по причине разбросанности приходов… и
трудности путей сообщения…» (ГУТО ГА в г. Тобольске. Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1646. Л. 27).
Очевидно, что участие в работе окружных и епархиальных съездов воспринималось духовенством «низового края» не как привилегия, а как обременительная обязанность, требующая дополнительных сил и немалых расходов. Можно выделить следующие причины подобного отношения.
Во-первых, для небогатых приходов такие дальние поездки были весьма обременительны,
лишних средств у них не было. Об этом свидетельствуют многократные жалобы причтов на
невыдачу окружными полицейскими управлениями избранным депутатам «особых бланковых
билетов на взимание земско-обывательских подвод без платежа прогонов» (ГУТО ГА.
Ф. И-156. Оп. 11. Д. 1215. Л. 108–108 об), а также и повсеместная отмена 8 декабря 1876 г. постановления о праве духовенства пользоваться льготным проездом (ГУТО ГА. Ф. И-156.
Оп. 11. Д. 1215. Л. 113–113 об).
Во-вторых, на съездах долгое время не решались какие-либо принципиальные вопросы,
затрагивавшие непосредственные интересы духовного сословия. Поэтому священно- церковнослужители не видели особой необходимости участвовать в этих форумах.
В-третьих, следует указать на невысокий уровень общественной активности северного, в
частности, и сельского духовенства в целом. Оно было поглощено повседневной жизнью и бы6

К этому времени десяток Н. Вергунова уже включал причты Сургутского ведомства, находящиеся под
управлением благочинного священника А. Силина.
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том, не считало необходимым и важным посещать подобного рода собрания, считая их простой
бюрократической формальностью.
О «безучастности», «равнодушии» духовенства к епархиальным съездам сообщалось на
страницах епархиальной печати. Размышляя над задачами, поставленными жизнью перед Русской Православной церковью в области самоуправления, автор одной из статей приходил к выводу: «…В большинстве своем духовенство и особенно нашей епархии на обще-епархиальные,
как и на всякие другие съезды смотрит безучастно, не проявляет к ним должного интереса… Из
разговоров с отцами иереями, бывшими в качестве депутатов на прошлых обще-епархиальных
съездах, можно вывести заключение, что в общем вся работа на этих съездах идет вяло, неоживленно. Один из отцов, бывший депутатом три раза, заметил при разговоре, что съезды обще-епархиальные для формы только, а делать там нечего…» (Свящ. Горин 1910: 376–377).
О «несерьезном отношении» к выборам свидетельствуют и нередко повторявшиеся случаи, когда благочинные съезды избирали в депутаты лиц, руководствуясь, например, такими
мотивами: «У него в Тобольске родня, – пусть повидается», «У него в Тобольске дела – по пути
все обделает» (Свящ. И. Горин 1916: 162).
Иногда представители Сургутского и Березовского округов на съезды не приезжали, о
чем в источниках сохранились соответствующие свидетельства. Так, на заседании 12 декабря
1885 г. отмечалось, что депутаты от благочиний Н.И. Вергунов (Тобольского округа) и И. Сургутсков (Березовского округа) «за дальностью расстояния» не явились и что «неявка… была и в
прежнее время» (Журнал 1886: 73). В 1910 г. представители северных уездов на съезд вновь не
приехали из-за позднего получения распоряжения ТДК о проведении благочиннического собрания для выборов депутатов. В г.Березов прибыло лишь пять иереев, которые «будучи, очевидно, удручены малочисленностью собрания… не проявили надлежащего интереса к делу»
(Соколов 1911: 50).
Епархиальное руководство и сами съезды старались покончить с такой практикой. В
1883 г. постановлением депутатов съезда решено было взыскать с не приславших делегатов от
Березовского округа благочиных священников Василия Чемесова и Виктора Калугина средства,
выделенные «на прогоны и порционное содержание» и перевести эти деньги в ссудную кассу
воспитанников духовной семинарии. Расчет штрафа предлагали произвести, принимая во внимание два критерия: число дней заседаний съезда и расстояние от своего прихода до епархиального центра. В этом же 1883 г. Тобольский окружной съезд просит епархиального архиерея
о том, чтобы уполномоченный имел право заменять не более чем одного представителя, выбранного на десяточном съезде, и что на замену должен дать согласие окружной съезд (Епархиальный 1884: 74, 103).
В годы Первой мировой войны у части духовенства формируется более сознательное отношение к сословному представительству на епархиальном форуме. «На нынешнем съезде будут особенно нужны люди «дельные», опытные, практичные, «мужи совета и разума», – писал
один из священников на страницах епархиального издания в 1916 г., – Поменьше новичков и
побольше испытанных работников, – вот линия, держаться которой при выборах депутатов я
осмеливаюсь предложить своим собратьям иереям… Итак, отцы и братие, побольше внимания
к выборам!» (Свящ. Н.В. 1916: 162–163).
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К ВОПРОСУ О ВРЕМЕНИ ОСНОВАНИЯ НЕАПОЛЯ СКИФСКОГО
Аннотация. Одним из дискуссионных вопросов истории античной Таврики является проблема установления даты оснований поселений, причем даже тех из них, сведения о которых сохранились в
письменных источниках. Дело в том, что свидетельства древних историков и писателей лишены требуемой для этого конкретики. На помощь приходят археологи. Им удается дать ответы на эти вопросы с
достаточной точностью. Но иногда их точность зависит от атрибуции нумизматического материала. Целью нашего исследования стал ввод в научный оборот двух уникальных для Таврики персидских сиклей,
найденных близ городища Неаполь Скифский, обнаружение которых, как нам кажется, позволяет уточнить дату его основания.
Ключевые слова: Таврика; Персидская империя; скифы; история; нумизматика.

Сравнительно недавно близ городища Неаполь Скифский были найдены две очень интересные серебряные монеты (рис. 1). Сразу же заметим, что для Таврики они нетипичны. Так
что их атрибуция создает определенные проблемы. Кроме того, они не идеальной сохранности
– их поверхности сильно стерты. Однако изображения на них все же различимы. Учитывая
важность находки, опишем эти монеты как можно тщательнее.
Первая из монет (рис. 1: 1) весит 5,25 г. Ее размеры 1,67 × 1,5 см. На ее лицевой стороне
просматривается изображение воина, развернутое вправо. В правой руке он держит длинное
колющее оружие. Вернее всего, это копье. Левая рука воина поднята вверх. Что в ней, к сожалению, различить не удается. К сожалению, этот участок поверхности монеты сильно стерт. На
голове у изображенного, по-видимому, лучевая корона. Судим по тому, что видны расходящиеся от головы длинные зубцы.
К сожалению, центр поля, на котором была оттиснута голова воина, сильно поврежден. В
нем уже древности было просверлено отверстие. Вернее всего, его проделали с целью прове-
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рить пробу сплава1. Полагаем, что сверлили для проверки состава ядра монеты2. Так что не
случайно отверстие не стало сквозным. Надписи на аверсе отсутствуют.
На оборотной стороне просматривается вмятина, оставленная неоформленным штампом.
Верее всего, он представлял собой железный штырек, целью наложения которого было вжать
заготовку в форму аверса как можно плотнее и тщательнее для наилучшего оттискивания вырезанного на нем изображения3. Правее следов штампа реверса видно клеймо « «. Легенды не
оборотной стороне монете также не выявлено.
Заметим, что сама стилистика оформления изучаемой монеты – отсутствие легенд на
обеих сторонах и изображений на реверсе убедительно свидетельствует о ее глубокой древности. Точнее, об архаичности. Дело в том, так примитивно оформляли только самые ранние монеты (Зограф 1951: 23–25, 29–30, табл. I: 1–5, 7–9, 11–17). Но уже в VI в. до н.э. греки научились оттискивать фигуры и легенды как на аверсе, так и на реверсе (Зограф 1951: 30–31, табл.
II, 19, 20). С учетом этого обстоятельства, попытаемся как можно тщательнее атрибутировать
следы изображения на лицевой стороне монеты.
И сразу же заметим, что оно вполне узнаваемо. Определенно, это фигура персидского государя. Ведь его традиционно изображали на монетах как воина, увенчанного лучевой короной,
ставшего на левое колено (Babelon 1893: 1–16, pl. I, II; Carradice 1987: 73–95; Hill 1922: 148–
175, pl. XXIV–XXVII). Как правило, он держал в руках копье и лук. По-видимому, так стремились иллюстрировать идею героизации правителя. Что же касается знака « «, то его, должно
быть, оставили позже, с целью удостоверить полноценность монеты4.
Считаем своим долгом акцентировать внимание читателя на следующем, с нашей точки
зрения, немаловажном обстоятельстве. Дело в том, что вслед за Дж. Ф. Хиллом принято считать, что подобного рода надчеканки оттискивали в период обращения дариков и сиклей по
приказу «банкиров» или менял, работавшим на территории Ликии, Киликии, Сирии и Кипра
(Hill 1922: CXXXVI, CXXXVII, № 14, 22, 47, 49, 181, 196). По мнению исследователя, их выбивали в кон. V – перв. пол. IV в. до н.э. (Hill 1922: CXXXIV). На основании этого делаются выводы о неразвитости денежного обращения при Ахеменидах5. Однако мы не можем принять
эти точки зрения, и, в частности, согласиться с предложенной Дж. Ф. Хиллом атрибуцией подобного рода обозначений. Дело в том, что знак « « известен на уверенно атрибутируемых монетах сатрапа Автофрадата (391–330 гг. до н.э.) (Mauermann 2009: 365―371; Weiser 1996:
17―20). Напомним, что этот вельможа при Артаксерксе II (404–359 гг. до н.э.) был назначен
наместником Лидии (388–355 гг. до н.э.), а позже еще и Ионии (380–355). Причем он сохранил
сферу своего влияния после Великого восстания сатрапов (373–359 гг. до н.э.), которое сначала
пытался подавить, но, потерпев поражение, был вынужден принять участие (iranicaonline.org: 1).
1

Сразу же заметим, что такой способ апробации видится нам совершенно варварским. Однако на
монетах Ахеменидов такие отверстия не редкость. Их появление можно объяснить слабым знакомством
многих владельцев дариков и сиклей с нормами денежного обращения.
2
Уже в древности распространилась технология выпуска субератных (плакированных) монет –
изготовленных из малоценных сплавов и покрытых тонким слоем драгоценного металла.
3
Есть все основания видеть в нем quadratum incusum.
4
Мы находим это обстоятельство очень важным и вернемся к нему несколько позже.
5
Заметим, что в западной части империи оно было довольно хорошо развито. В качестве иллюстрации к
нашему тезису рекомендуем обратить внимание на монеты сатрапов и династов Малой Азии и островов
Эгейского моря, а также правителей Египта, Палестины и Финикии (Babelon 1893: XXIV–LI, LV–CLXVI,
CLXVIII–CLXIX, CLXXIX–CLXXXV, CLXXXIX–CXCI, 17–40, 48–112, 113–115, 123–132, 192–195, 228–
236, 290–294, pl. III–VI, VIII―XII: 1–19, XIII–XX, XXI: 1–19, XXII, XXIII: 1―12, XXVI: 11–28, XXIX:
19–25, XXX, XXXV: 1–19; Hill 1922: 148–175, pl. XXIV–XXVII; Bodzek 2014a: 13–23; Bodzek 2014b: 3–
10; Mauermann 2009: 365―371; Weiser 1996: 17―20). Другое дело – экономически неразвитый восток
империи. Как верно заметил Ф. Шахермайр, «Огромное Персидское государство с социологической
точки зрения включало две совершенно различные области: одну – по преимуществу городскую, другую
– сельскую. Городская культура преобладала в Анатолии, Месопотамии, Сирии, Палестине. К ней надо
отнести также Переднюю Азию и Египет – страны, чья история в прошлом насчитывала немало
блестящих страниц. Совсем иначе обстояло дело на Иранском плоскогорье. Жители здесь занимались
скотоводством, а где позволяли условия,– садоводством и земледелием» (Шахермайр 1981: 72). Так что
не удивительно, что восточные провинции представляли собой экономически неразвитые регионы. Но
судить об уровне жизни всей империи по ее восточным провинциям было бы опрометчиво.
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Мы находим это обстоятельство очень важным. Дело в том вельможи, восставшие против
Артаксеркса II, не ставили перед собой цель возвести на персидский престол своего ставленника. Ведь, как заметил Ф. Шахермайр, что инсургенты «в своем эгоцентризме… не могли сговориться друг с другом» (Шахермайр 1984: 79). Далее, он писал, что в восставшем регионе наблюдалось «меценатство, покровительство греческому искусству и философии» (Шахермайр
1984: 79). Так что появление их монет вполне ожидаемо6. К слову, они хорошо известны
(Babelon 1893: XXIV–LXVII, 21–40, 52–58, pl. III–VI, IX: 8–24; Bodzek 2014a: 13–23; Bodzek
2014b: 3–10; Mauermann 2009: 365―371; Weiser 1996: 17―20). Заметим также, что знаковые
обозначения свойственны иранскому миру (Яценко 2001).
В любом случае, наложение штампа должно было исключить вероятность последующей
проверки качества сплава, да еще и с помощью такого варварского способа, как сверление.
Следовательно, человек, проделавший отверстие в изучаемой монете, не был знаком с правилами наложения клейм. Вполне возможно, что он слабо ориентировался в персидской денежной системе. Иначе ему было бы достаточно удостовериться в подлинности штемпеля или контрамарки. Проделаем за него эту работу. Полагаем, что изучаемую монету можно отнести к
Типу IIIa сиклей Ахеменидов, т.е. к монетам, выпускавшимся в 521–338 гг. до н.э. (Carradice
Type IIIa). Так что у нас есть все основания считать нашу монету достаточно ординарной, привычной персидскому миру.
Но перейдем ко второй монете (рис. 1: 2). Она весит 5,26 г. Ее размеры 1,68 × 1,45 см. Эта
монета сохранилась значительно лучше. На ее лицевой стороне видно традиционное изображение коронованного воина, ставшего на левое колено. Но в правой руке он держит не копье, а
кинжал. Но, по-видимому, это также персидский государь. Собственно, это обстоятельство, а
также хорошо различимая прическа – различимы весьма примечательные завитки прядей, ниспадающих с затылка на шею, позволяют уверенно датировать монету. Полагаем, что это сикль
Типа IVc. Такие монеты выпускались при Дарии III (337–330 гг. до н.э.) (Carradice Type IV).
Оборотная сторона монеты несет на себе оттиск неоформленного штампа. Стоит добавить, что
на ее лицевой и оборотной сторонах также заметны выемки, оставшиеся в результате проверки
полноценности монеты.
Как видим, наши монеты – разновременные персидские сикли. Безусловно, для Таврики
это очень редкие, и, можно сказать, знаковые находки. Ведь, как помним, в Северном Причерноморье они не обращались. Однако, судя по выемкам, обе монеты подверглись варварской
проверке на качество сплава. Учитывая это обстоятельство, полагаем, что в наш регион эти монеты могли поступить одновременно, когда в Персии в обращении находилась позднейшая из
них, т.е. при Дарии III. Допускаем, что эти сикли были привезены одним из скифов, жившем в
Персии при упомянутом государе. При этом он не мог быть выходцем из Средней Азии. Дело в
том, что в этом регионе персидские монеты практически не использовались (Ртвеладзе 2005:
95). Как верно заметил Э. Ртвеладзе, «ахеменидские монеты, являющиеся, вероятно, определенным вкраплением в мир натурального обмена, не оставили никакого следа в последующей
истории монетного дела Средней Азии» (Ртвеладзе 2005: 95).
В любом случае, владелец ценил их как средства платежа. Иначе он мог бы обменять
сикли на монеты эллинских колоний, посещенных им во время пути домой. Очевидно, что он
не стал бы сверлить их. Вернее всего, отверстия могли проделать уже в Таврике. Причем есть
все основания связывать их появление со сменой владельца монет. Сверление вполне можно
объяснить неумелой и непродуманной попыткой проверить полноценность содержавшегося в
них сплава. Однако при этом вес сиклей ощутимо изменился. Но владельца это не волновало –
он ценил монеты исключительно как слитки драгоценного металла.
Безусловно, это обстоятельство свидетельствует как о неразвитости денежного обращения на полуострове, так и о неизвестности персидских монет местным жителям. Следовательно, у нас есть все основания считать, что в позднейший период существования Персидского
государства контакты между его подданными и жителями Северного Причерноморья вряд ли
есть основания считать активными. Однако заметим, что они были непосредственными, без
какого-либо участия понтийских греков. Допускаем, что некоторые скифы достаточно долго
жили в Персии Ахеменидов, усваивали образ жизни и обычаи местных жителей, в частности,
6

Таким образом, мы трактуем контрамарку « « как санкцию на использование монет с нею в обращении
на территории, подвластной Автофрадату.
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привыкали к использованию дариков и сиклей. Причем, судя по монетам, один из них путешествовал по малоазийским провинциям. Вполне возможно, что он служил какому-то местному
сатрапу, и, возможно, поучаствовать в борьбе с македонянами. В любом случае, он не был торговцем. Ведь тогда бы он завез в Таврику куда больше персидских монет и ремесленных изделий.
Однако не это самое важное. Куда существеннее то, что сам факт обнаружения этих,
столь ранних для нашего региона монет близ Неаполя Скифского как нельзя лучше и основательнее свидетельствует в пользу предположения Т. Н. Высотской и И. Н Храпунова, заключившим, что столица Малой Скифии могла быть основана уже в IV в. до н.э. Выносим наш вывод на научное обсуждение.
Литература
Зограф А. Н. 1951. Античные монеты // МИА 16.
Ртвеладзе Э. 2005. Цивилизации, государства и культуры Центральной Азии. Ташкент: Университет
мировой экономики и дипломатии.
Шахермайр Ф. 1984. Александр Македонский. Москва: Наука.
Яценко С. А. 2011b. Северное Причерноморье и Ахемениды: некоторые аспекты взаимоотношений.
URL: http://www.narodko.ru/article/yatsenko/North_of_the_black_ sea_and_the_achaemenians (дата
обращения: 12.06.2016).
Babelon E. 1893. Catalogue des monnaies grecques de la Bibliothèque Nationale. Les Perses achéménides, les
satrapes et les dynastes tributaires de leur empire Cypre et Phénicie. Paris: C. Rollin & Feuardent.
Bodzek J. 2014a. A Note on a Satrapal Coin–Perhaps another Mazaces Issue? // Notae Numismaticae–Zapiski
Numizmatyczne IX, 13–23.
Bodzek J. 2014b. Remarks on the origins of achaemenid satrapic coinages // Folia numismatica 28/1. Supplementum ad Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales XCIX. Brno: Moravské zemské museum, 3–10.
iranicaonline.org: 1: Autophradates. Name of several Achaemenid officials, especially the satrap of Lydia under
the Artaxerxes II, from 391 B.C. until the late 350s. URL: http://www.iranicaonline.org/articles/ autophradates-greek-rendering-of-old-persian-vata-fradata-lycian-wataprddata (дата обращения: 12.06.2016).
Carradice I. 1987. «The 'Regal» Coinage of the Persian Empire. B: Carradice I (ed.). BAR International Series
343 // Coinage and Administration in the Athenian and Persian Empires. The Ninth Oxford Symposium
on Coinage and Monetary History. Oxford: BAR, 73–95.
Hill G. F. 1922. Catalogue of the Greek Coins of Arabia, Mesopotamia and Persia (Nabataea, Arabia Provincia,
S. Arabia, Mesopotamia, Babylonia, Assyria, Persia, Alexandrine Empire of the East, Persis, Elymais,
Characene). London: British Museum.
Mauermann D. 2009. Eine prägende Persönlichkeit // Zurück zum Gegenstand. Festschrift für A. E. Furtwängler.
Bd. II. Langenweißbach: Beier & Beran. Archäologische Fachliteratur, 365―371.
Weiser W. 1996. Porträt-Chalkoi von Autophradates (I.). Satrap von (Ionien und) Lydien (392―388 bzw.
380―355) // NNB 9, 17―20.

Рис. 1. Персидские сикли, найденные близ Неаполя Скифского
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Раздел 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
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Л.Н. Беспалова

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ОТТО ФОН БИСМАРКА
Аннотация. Статья посвящена проблеме социального мировоззрения немецкого канцлера Отто
фон Бисмарка. На основе анализа речей Бисмарка в рейхстаге, автор выявляет, что помимо традиционного «рабочего вопроса» знаменитый реформатор относил к сфере социальной политики проблемы свободы коалиций, предоставления избирательного права рабочим, создания производственных товариществ.
Ключевые слова: Отто фон Бисмарк; социальная политика; государство; рейхстаг; рабочий класс;
коалиция; избирательное право; производственное товарищество.

Тема социальной политики актуальна для любого государства и в любой исторический
период. Но по сей в научном мире не существует однозначной точки зрения относительно того,
что следует понимать под термином «социальная политика».
Чтобы получить ясную картину того, что немецкий канцлер О. Бисмарк понимал под социальной политикой, следует проанализировать его высказывания о сущности социального вопроса с одной стороны, и о задачах государственной власти с другой.
О. Бисмарк, который был полностью убежден в органической природе государства, был
очень далек от того, чтобы считать, что социальный вопрос полностью исчерпывается так называемым «рабочим вопросом». «Я не верю, – говорил О. Бисмарк, – что с социальным вопросом, которые мы уже 50 лет не можем решить, наши сыновья и внуки справятся полностью. Ни
один политический вопрос не находит своего настолько полного математического решения,
чтобы можно было подвести итоги. … Он возникает, имеет свое время и исчезает, наконец,
среди других вопросов истории. Это путь органического развития» (Stenographische Berichte
1881: 711–712).
Именно эта органическая природа социального вопроса предопределила для О. Бисмарка
необходимость социальной политики. В первой половине 80-х годов он заявлял на заседаниях
рейхстага не без некоторой осторожности: «Немного больше социализма должно стать привычным для государства в нашей империи… Государство не может существовать без некоторого социализма… Поэтому ему следует добавлять несколько капель социального масла в рецепт.
Сколько именно я не знаю» (Stenographische Berichte 1882–1883: 361; Stenographische Berichte
1884: 75).
Такая позиция знаменитого немецкого политика показывает, что он не считал необходимым концентрировать социальную политику на решении четко ограниченных задач. Тем самым, под социальной политикой в бисмарковском понимании следует понимать решение постоянных органических государственных задач, что позволит избежать развития в будущем
экономических противоречий, а уже существующие по возможности выровнять.
О своих взглядах на сущность и происхождение рабочего вопроса князь Бисмарк высказывался вполне определенно. По его мнению, тягостное положение рабочего имеет чисто психологическую природу, а именно заключается в гнетущем осознании незащищенности собственного существования. «Рабочий не уверен, что у него всегда будет работа и что он всегда будет здоров, и он предвидит, что однажды станет старым и неработоспособным. Но он может
также оказаться в бедности и из-за длительной болезни, которая сделает его совершенно беспомощным, а общество не увидит никаких обязательств со своей стороны по отношению к нему кроме обычной помощи бедным, даже если все время до этого он верно и прилежно трудился…. Для рабочего является фактом то, что оказаться в бедности даже при заботе о бедных в
большом городе равнозначно нищете, и эта незащищенность делает его враждебным и недоверчивым по отношению к обществу». И хотя получившие инвалидность рабочие защищены от
голода действующим законом о бедных, так как «по земскому праву, по меньшей мере, никто
не должен голодать», этого все же недостаточно для того, чтобы «позволить человеку удовлетворенно смотреть на свое будущее» (Stenographische Berichte 1881: 717–718).
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Таким образом, можно выделить два основных момента, которые, по мнению О. Бисмарка, отражают сущность рабочего вопроса. Во-первых, это незащищенность существования рабочих классов, которую он признал главным злом в их положении и обоснованной причиной их
неудовлетворенности. Во-вторых, равнодушие общества, которое «не хочет признавать собственную ответственность отношению к рабочему». Указанием на незащищенность существования рабочих рейхсканцлер хотел подчеркнуть не только достойную сожаления сторону экономической жизни или апеллировать к человеческому милосердию. Он считал, что общество обязано наверстать невыполненные обязанности по отношению к рабочему классу. «По – моему, –
говорил О. Бисмарк, – даже самый беднейший немец должен сохранять чувство человеческого
достоинства, он не должен быть бесправным как настоящий нищий». Но тогда возникает вопрос, в чем заключаются обязанности общества по отношению к рабочим? О. Бисмарк отвечал
на этот вопрос следующим образом: «Главное заключается в вопросе, обязано ли государство
заботиться о своих беспомощных согражданах или нет? Я утверждаю, оно обязано, и не только
христианское государство, но и каждый из нас» (Stenographische Berichte 1881: 717).
Будущий творец немецкого государства считал, что престиж страны и доверие к ней граждан – это ценнейшие средства для продвижения государства к единству и для его сохранения.
Они могут быть достигнуты в необходимой мере лишь в том случае, если будет проводиться
постоянная, позитивная работа в интересах тех, кто не может обойтись без помощи государства. Он стремился к тому, чтобы в государстве «по возможности не было никого или как можно
меньше тех, кто скажет: «мы здесь только для того, чтобы нести государственные тяготы, но у
нас нет чувства, что государство каким-то образом озабочено нашими горестями, чтобы их
число по возможности сокращалось…».
Но утверждая, что слабые не должны полагаться на собственные силы и частную помощь, О. Бисмарк вел речь не о всемогуществе государства. Напротив, он считал, что государственную деятельность следует ограничивать. Вмешательство государственной власти, по его
мнению, должно применяться только там, где помощь отдельных индивидов и общественных
групп недостаточна, так как «это было бы глупо, если бы те задачи, которые может решить отдельный человек, брали на себя корпорации или они решались бы сообща». «Таким образом, –
подытоживал он, – есть граница необходимого, и перед ней любое вмешательство закона
должно остановиться» (Zeitlin 1902: 15).
Подобной позиции князь Бисмарк придерживался и в отношении производственных обществ. С одной стороны, он придавал достаточное значение принципу самопомощи, с другой
осознавал, что одной самопомощи недостаточно. Соответственно, задача государства состоит
именно в том, чтобы вмешиваться с целью помощи. О. Бисмарк утверждал: «Ассоциации по
принципу Шульце-Делича – по принципу только самопомощи – нежизнеспособны, они возможны лишь при вмешательстве правительства и его руководящем надзоре». Это убеждение
объясняется и тем влиянием, которое на канцлера произвели предложения немецкого социалиста, организатора и руководителя Всеобщего германского рабочего союза Ф. Лассаля относительно производственных товариществ и симпатией, которую премьер-министр испытывал к
великому агитатору (Zeitlin 1902: 18).
Были и попытки практической реализации идеи производственных товариществ. Так, товарищество уволенных из-за их петиции королю силезских ткачей в 1864 г. со стороны премьер-министра Бисмарка получило активную поддержку. Он также охотно удовлетворял иски о
государственной охране производственных ассоциаций, как, напр., Берлинского издательского
товарищества, товарищества Шнайдера в Халле и прочих, в то время как тогдашний министр
торговли граф Итценплитц в основном отклонял такие запросы, что, впрочем, при его крайних
либерально-индивидуалистических взглядах на экономическую политику легко объяснимо.
Убежденность Бисмарка в том, что производственные товарищества можно использовать как
действенное средство для улучшения положения рабочих, подтверждают его красноречивые
высказывания в 1878 г.: «Предоставление государственных средств производственным товариществам – это дело, в нецелесообразности которого я по сей день не убежден. … Мне кажется, что в создании производственных товариществ, таких, какие процветают в Англии, заложена возможность, улучшить судьбу рабочих, направив на них существенную часть предпринимательской прибыли. … Если бы кто-то захотел предпринять что-то настолько крупное, то вероятно, что для этого необходимо использовать сотни миллионов, но все же это дело не кажется мне глупым и наивным» (Stenographische Berichte 1878: 64–65). При этом, было бы ошибкой
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предполагать, что О. Бисмарк подобно Ф. Лассалю и его сторонникам априори видел в производственных товариществах радикальное средство против социальных зол. Напротив, здесь,
как и повсюду, проявляется явная эмпирическая натура и осторожный взвешенный разум князя,
поскольку это вмешательство государства он хочет сначала осуществить в виде опыта. Поэтому процитированную выше речь О. Бисмарк продолжил следующим образом: «Мы в министерстве сельского хозяйства ставим опыты над сельскохозяйственной системой, мы делаем опыты
также и в нашем производстве – не будет полезным, также и в работе людей и в стремлении
решить так называемый социал-демократический, а лучше сказать социальный вопрос через
улучшение положения рабочих, возобновить такие попытки? …» (Zeitlin 1902: 20).
Если в вопросе с производственными товариществами позиция Бисмарка изначала была
положительной, то она отнюдь не была таковой по отношению к коалиционному праву. В 1860е гг. он был назначен в комиссию, которая «должна была выступить именно за отмену запрета
коалиций» и этот запрет был действительно отменен в 1869 г. при его участии. Но тогда министр-президент Пруссии всего лишь поддался веянию времени, а уже в 1873 г. он инициировал регулирование и ограничение коалиционного права.
Это отрицательное отношение можно объяснить, во-первых, тем небольшим значением,
которое О. Бисмарк придавал свободе коалиций вообще «как средству улучшить положение
рабочих». Во-вторых, он, исходя из уже указанной выше точки зрения не мог одобрить широкое использование характерной для коалиций самопомощи. И в-третьих, наконец, – и, вероятно, в основном – он отвергал абсолютную свободу коалиций из-за опасности, которая – как он
считал – скрывается в связанных с ними забастовках рабочих, выступавших за всеобщее народное хозяйство. И хотя коалиция и забастовка понятийно никак не связаны, все же нельзя не
признать тот факт, что «последним доводом рабочих союзов в правовой борьбе против работодателей всегда выступает планомерная забастовка». Поэтому склонный к эмпирике О. Бисмарк,
который зарекся от аксиом и абсолютно действующих законов и тяготел только к практике, не
был настроен благосклонно к свободе коалиций. О своих сомнениях в этом направлении канцлер отчетливо высказался в рейхстаге в 1889 г. после крупной забастовки шахтеров в следующих словах: «Мы должны подумать о средстве против бедствия подобного тому, что население
в 20 квадратных миль в состоянии в один из четвергов повергнуть всю империю в угольную
нужду. Мы должны исходить из того, что меньшинство обитателей угольных месторождений в
любой день может поставить нас в такое же положение, в которое могло бы поставить нас
сельское хозяйство, если бы лишило нас хлеба» (Poschinger 1890: 227). Таким образом, О. Бисмарк считал необходимым ограничение свободы коалиций в интересах всего общества, так как
хотел предусмотреть вмешательство государства в случае разразившейся забастовки.
О. Бисмарк придавал также большое социально–политическое значение предоставлению
всеобщего равного и прямого избирательного права представителям рабочего класса. Он видел
в этом действенное оружие для их защиты и представления их легитимных интересов. Конечно,
ни в коем случае не следует рассматривать социально-политические устремления О. Бисмарка
как единственную основу для предоставления рабочим избирательного права. Более того, государственно-правовые, а в еще большей степени политические соображения были для него решающими. В этом отношении политические соображения канцлера заключались в двух основных моментах. Во-первых, он надеялся через всеобщее избирательное право сразу склонить на
сторону империи широкие слои нации, во-вторых, намеревался через предоставление избирательного права прежде исключенному из политики рабочему классу держать в постоянном
страхе и напряжении оппозиционную буржуазию. Но если даже этот шаг со стороны князя
Бисмарка был сделан в первую очередь из вышеприведенных мотивов, он все же открывает нам
его социально-политические взгляды, поскольку такое нововведение могло иметь смысл лишь
в том случае, если О. Бисмарк был намерен управлять не в интересах крупного капитала или
верхушки буржуазии, а в интересах народа и рабочих. Не следует сомневаться, что канцлер
четко представлял себе последствия введения всеобщего избирательного права для потребностей четвертого сословия, так как именно об этом он несколько раз беседовал с Лассалем, который именно во введении всеобщего избирательного права видел необходимую предпосылку
для решения социального вопроса (Mayer 1928).
Из основных идей бисмарковской социальной политики несложно вывести ее общую характеристику. Ее обобщенно можно определить как стремление к органической связи государственной помощи и самопомощи.
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Общность социально-политических проблем и постулатов позволяет с учетом основных
направлений с полным правом разделить ее различные цели на 2 области.
С одной стороны, речь идет о всевозможном оснащении рабочего класса для самостоятельной борьбы за его экономическое существование с государственной помощью или без нее.
Сюда относятся преимущественно вопросы политической позиции рабочего сословия, свободы
коалиций, предоставления избирательного права, создания производственных товариществ. С
другой стороны, речь идет, напротив, о вопросе предоставления рабочим защиты и помощи со
стороны государства и общества от неизбежных последствий его нестабильного положения.
Здесь различаются вопросы защиты рабочих и их социального обеспечения, каждый из которых в свою очередь охватывает массу отдельных вопросов.
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ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ГОРОДА АСТАНЫ: ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Аннотация: Статья посвящена анализу определяющих факторов формирования пространства повседневности столицы Казахстана города Астаны. Будут проанализированы как природноклиматические факторы, так и факторы социального порядка, влияющие на формирование сфер повседневности. Основу анализа составили демографические данные, процентное соотношение и доля казахов
и русских, а также представителей других этнических групп в г. Астана за период с 1989 по 2014 год.
Кроме того, будет использован принцип районирования, который позволит охарактеризовать повседневность города Астаны с учетом социально-экономической и этнико-культурной специфики.
Ключевые слова: повседневность; город; столица; Караоткель; Акмолинск; Целиноград; Акмола;
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Изучение истории повседневности насчитывает уже несколько десятков лет и в настоящий момент продолжает оставаться актуальной. Повседневность как объект исследования содержит значительный информационный потенциал в плане изучения целого комплекса вопросов культурно-исторического и социально-демографического характера.
Такое явление как город представляет в этом плане несомненный интерес. В урбанизированном обществе XX–XXI вв., городская жизнь, еѐ структура и функции, особенности и перспективы представляются довольно важным вопросом. Многие проблемы повседневности решаются благодаря учету таких факторов, как уровень освоения городского пространства, четкого определения противоречий и закономерностей, характерных для данной среды. В понятие
«городская повседневность» входят не только инфраструктура города, особая социокультурная
среда, развивающаяся под влиянием контекстов регионального и государственного масштаба, и
являющуюся пространством для жизни горожан, но и потребности жителей города, то, как они
трудятся и отдыхают, уровень их жизни.
По классификации Е.В. Банниковой, к числу феноменов, определяющих повседневность,
относятся объекты следующих типов:
1) природные или естественные;
2) социальные;
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3) ментальные (Банникова 2013: 53–58).
К первым следует отнести среду обитания обычного человека, вещи, которые его окружают и которыми он пользуется, культуру питания, способы поддержания здоровья. Вторые
будут включать профессиональную деятельность, общественные (в том числе семейные) коммуникации, отклоняющееся (девиантное) поведение. Наконец, третья группа будет состоять из
общей культуры, ценностных представлений, гендерных и возрастных установок. Данный перечень феноменов повседневности был конкретизирован в работе В.Д. Лелеко, утверждающего,
что повседневность – это пространственно-временной континуум, наполненный вещами и событиями. Его теоретическая модель повседневности включает «вещно-предметный ряд, событийный ряд и набор сценариев поведения, повседневных ритуалов, предполагающих гендерную
и возрастную дифференциацию» (Лелеко 2002).
Как нам представляется, большое значение имеют факторы, образующие фон, на котором
проистекает повседневная жизнь горожан. Это, например, природно-географический фактор,
расположение города на местности, ландшафтные и климатические характеристики. Так, старый Акмолинск был основан у брода Караоткель, в месте, где река Ишим наиболее близко подходит к реке Нура. Это, в частности, обусловило пересечение в этом месте караванных путей,
организацию там ярмарок и торжищ (Досанов 1971; Дубицкий 1986).
Вышеупомянутый климатический фактор, хоть и в некоторой степени редуцирован в наше время, тем не менее, продолжает играть важнейшую роль. Следует отметить, что Астана
расположена в степной зоне, для которой характерен резко-континентальный климат, с жарким
летом и долгой холодной зимой. Пять месяцев зимы отражаются и на одежде, и на образе жизни горожан. В качестве примера можно привести систему отопления домов каменным углем,
что касается, в первую очередь жителей домов индивидуальной застройки. По состоянию на
2010 г. в городе официально насчитывалось 15152 индивидуальных жилых дома (Отчет 2010).
Влияет климат и на систему коммуникаций, на движение городского транспорта, состояние
улиц, на действия горожан по уходу за приусадебными участками и т.п.
Для повседневности г. Астаны важно наличие пересечения и современных коммуникаций, в частности, железных дорог. Факт наличия крупного железнодорожного узла – несомненный фактор, образующий структуру повседневности. В свое время, в городе образовался целый
район, заселенный преимущественно железнодорожниками (район магазина «Арман», городок
машинистов). Железная дорога имела свою школу (ныне СШ №36) и свой техникум (ныне
Колледж транспорта и коммуникаций). Железная дорога – не просто место работы. Ее сотрудники и их семьи образовывали своего рода субкультуру, сформировали свой образ жизни.
На наш взгляд, одним из наиболее важных факторов, определяющих картину повседневной жизни города, являются демографические показатели. Очевидно, что численность населения – это не только статистическая переменная, так как она, по сути, определяет и развитость
инфраструктуры, и уровень структуры обслуживания населения, и сложность системы социальных конструкций, и еще значительное количество других факторов, которые вкупе и дают
то, что мы можем назвать «особой городской ментальностью». Думается, что о важности в этом
ключе и такого демографического показателя, как этнический состав, говорить не приходится.
Любой этнос – это определенный набор культурных стереотипов, от кулинарных пристрастий
до религиозных предпочтений.
Проследим в таблице динамику изменения численности и этнического состава населения
города Астана за период с 1989 по 2014 год (Забирова 2008: 6; Численность населения 2014).
Таблица 1
Население г. Астаны
Год
1989
1997
1999
2007
2014

Население (чел.)
281 252
275 100
326 900
574 448
814 435
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Таблица 2
Год
1989
1999
2014

Казахи
49798
(17,71%)
133585
(41,83%)
605051
(74,2%)

Русские
152147
(54,10%)
129480
(40,55%)
132103
(16,2%)

Национальный состав г. Астаны
Украинцы Узбеки Татары
26054
640
9339
(9,26%)
(0,23%) (3,32%)
18070
429
8286
(5,66%)
(0,13%) (2,59%)
13736
8736
10425
(1,68%)
(1,07%) (1,28%)

Немцы
18913
(6,72%)
9591
(3,0%)
8406
(1,03%)

Корейцы
1329
(0,47%)
2028
(0,64%)
5533
(0,68%)

Белорусы
8220
(2,92%)
5761
(1,80%)
3913
(0,48%)

Таким образом, наблюдаемая в начале 1990-х гг. тенденция к снижению численности населения во второй половине десятилетия была заменена резким повышением. Тот факт, что в
рамках данного процесса менялась этническая картина, уже был отмечен исследователями, в
частности А.Т. Забировой.
Исходя из приведенных выше статистических данных, на наш взгляд, можно сделать вывод, что наиболее критичным для формирования картины повседневности является соотношение в населении города казахов и русских. С определенной долей условности, в контексте данного исследования, к числу русских, на наш взгляд, можно причислить и представителей других восточнославянских народов – украинцев и белорусов.
Подобные изменения, безусловно связаны с процессами внутренней и внешней миграции
населения. И здесь мы плавно подходим к таким факторам, как региональный и общегосударственный контекст. Данные факторы, не являясь сами по себе объектом исследования, тем не
менее, не могут быть обойдены вниманием. В нашем случае на изменения структуры повседневности города повлияли два события. Первое – распад СССР, спровоцировавший посредством целого ряда последствий массовый исход русского населения из страны, и в том числе из
города, являющегося объектом нашего исследования. Второе – перенос столицы, сыгравший
обратную роль.
Еще один фактор изменчивости – экономическая ситуация. В начале интересующего нас
хронологического отрезка ситуацию можно было охарактеризовать как кризисную. Старая,
сложившаяся в советское время система предприятий, рушилась.
К концу 1970-х гг. промышленность в городе была представлена следующими предприятиями: заводы сельскохозяйственных машин («Казахсельмаш», «Целиноградсельмаш»), насосный, газовой аппаратуры, чугунолитейный, вагоноремонтный, керамический комбинат,
мясной, молочный комбинаты, а также комбинат по производству хлебопродуктов, пивоваренный завод, фарфоровый завод, швейная фабрика. Было налажено производство кирпича, железобетонных изделий, деталей домостроения, асфальта и др. (Забирова 2002).
Однако после коллапса экономической системы в начале 1990-х гг., а также после переноса столицы экономический фон повседневной жизни жителей города значительно изменился.
Большинство производственных предприятий либо прекратили свое существование, либо их
деятельность была низведена до незначительных масштабов. На смену им пришли другие
предприятия, отвечающими обновленным вызовам молодой столицы. В первую очередь это
предприятия, связанные со строительством.
Разумеется, город строился и до переноса столицы. В советское время строительство
объектов жилищного фонда шло постоянно и прекратилось только с распадом СССР и сопутствующим экономическим коллапсом. Так, последние жилые дома на проспекте Абылайхана в
районе магазина «Встреча» были сданы в эксплуатацию уже в начале 1990-х гг. Однако объем
строительства после переноса столицы несоизмеримо более масштабен. Помимо строительства,
так или иначе меняются, развиваются или образуются с нуля и другие экономические кластеры.
Развивается инфраструктура, с увеличением народонаселения значительное развитие получает
сфера обслуживания.
Еще один определяющий повседневность «фоновый» фактор, тесно связанный с вышеназванными – наличие в городе инфраструктуры. К ней можно причислить детские сады, школы
и больницы, высшие и средние специальные учебные заведения, магазины и кинотеатры, состояние дорог и общественного транспорта, пункты общественного питания, доступ в интернет.
Довольно перспективным видится нам изучение городского районирования. Официально
г. Астана делится на три района: Алматинский, Сарыаркинский и Есильский. Однако подобное
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районирование, может и удобное для административных целей, представляется нам слабо пригодным для целей научных. В народе же город давно поделен на гораздо более мелкие, и удобные для изучения районы. Жуковка, Чугунка, Микрорайоны, Левый берег, Гормаш, исчезнувшая ныне Слободка, 72 квартал и т.д., насколько престижны эти районы, удобная ли там инфраструктура, как изменились они за 20 лет, наблюдается ли преемственность, ответы на эти и
другие вопросы также позволят в какой-то мере раскрыть картину повседневной жизни горожан.
Известно, что наиболее старыми районами Астаны является район нынешнего Центрального стадиона имени Хаджимукана Мунайтпасова и примыкающий к нему с запада район т.н.
Слободки. Последнее название, по-видимому, появилось еще в 30-е гг. XIX в. и сохранилось до
наших дней. Однако в результате строительного бума за последние 20 лет облик данного района кардинально изменился, равно как и состав его населения.
Выше мы уже упоминали, что этнический состав города претерпел изменения. В частности, значительно увеличилось количество представителей казахского этноса. Естественно, их
количество изменилось по всему городу, однако в контексте рассмотрения районов, можно сказать, что в первую очередь это увеличение коснулось новых районов. Так, наблюдение показывает, что застроенный «с нуля» частными домовладениями микрорайон Коктал-2 заселен почти
исключительно казахами. В городе нет районов, полностью заселенных каким-либо этническим
меньшинством, однако слабо выраженные черты подобного расселения присутствуют. Так, например, в сознании жителей район Лесозавода ассоциируется с цыганами, а район Мясокомбината с ингушами.
Районы города можно поделить по престижности, которая определяется состоянием застройки («простой» частный сектор, коттеджный поселок, многоуровневые дома советской постройки, бюджетные новостройки, новые дома эконом и бизнес класса), удаленностью от «центра», состоянием инфраструктуры и, в конечном счете, стоимостью жилья.
Следует отметить, что разделение по престижности также не является строгим. Можно
выделить достаточно «отчетливо» непрестижные районы, такие как Чугунка, Кирпичный, и
«отчетливо» престижные (к примеру, центр Левобережья). Однако, в виду особенностей застройки, зачастую новые дома соседствуют со старыми, коттеджи с традиционным частным
сектором. Однако данный принцип классификации, тем не менее, следует учитывать.
Примыкает к вопросам районирования и вопрос съемного жилья. Не секрет, что значительное число жителей города, в первую очередь, приезжих, не обеспечены жильем и вынуждены арендовать его. Здесь также можно выделить несколько типов аренды (дома/квартиры на
семью, аренда квартиры «вскладчину», аренда койко-места в частном доме, аренда «времянок»
и дачных домиков, проживание в частном общежитии).
Таким образом, факторы, определяющие картину повседневности города можно условно
разделить по масштабу. Наиболее масштабные, к которым мы можем причислить, например,
общегосударственный и региональный контекст. Город, пусть и являющийся отдельным объектом изучения, не является замкнутой системой, но функционирует в рамках общих процессов,
влияющих, так или иначе, и на повседневную жизнь горожан. Экономическая и политическая
ситуация, этническая картина страны и региона, миграционные процессы, климат, все это необходимо учитывать. Менее масштабные, уровня города и его округов. Расположение на местности, этнический состав, наличие инфраструктуры и предприятий, объем жилищного фонда.
Большинство этих факторов можно и должно учитывать при изучении отдельных районов города. К наименее масштабным факторам, как нам кажется, можно причислить те из них, что
влияют на повседневную жизнь отдельных семей – этническая и религиозная принадлежность,
социальный статус, уровень заработной платы, район проживания. Повторимся, что приведенное выше выделение факторов разных масштабов достаточно условно. Все эти факторы взаимосвязаны и выделять отдельные можно для оперативной надобности, не забывая о их фактической целостности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛЕКСИСА ТОКВИЛЯ В СОСТАВЕ КОМИССИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ ВТОРОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация. Статья содержит анализ деятельности известного французского учѐного и политика
первой половины XIX века Алексиса Токвиля в составе комиссии Учредительного собрания по разработке проекта конституции Второй республики. Исследование этой деятельности даѐт возможность выявить содержание и идейные основы политических воззрений учѐного, проследить их эволюцию, произошедшую под решающим воздействием событий Февральской революции 1848–1849 гг. во Франции.
Ключевые слова: либерализм; консерватизм; Вторая республика; Учредительное собрание; Февральская революция во Франции.

Творчество выдающегося французского историка, социолога, политолога первой половины XIX века Алексиса Токвиля и сегодня вызывает интерес со стороны исследователей разных
школ и направлений. Вместе с тем многие стороны его идей остаются малоизученными, находят разные концептуальные оценки. Наиболее значительно это различие в характеристике политического облика учѐного. Одни связывают его политические предпочтения с нравственными и политико-правовыми ценностями дворянской аристократии, к которой он по рождению
принадлежал (Алпатов 1949; Вебер 1974), другие – с идеологией либеральной демократии (Кареев 1024; Бутенко 1910).
Возможность углубить наши знания относительно содержания и идейной направленности политических воззрений Токвиля даѐт анализ его деятельности в составе комиссии Учредительного собрания по разработке конституции Второй республики.
События Февральской революции 1848–1849 гг. во Франции стали важнейшим этапом в
формировании политических установок Алексиса Токвиля. Депутатская работа, связанная с
событиями этой революции и постреволюционного времени составила пик его политической
карьеры.
23 апреля 1848 г., Токвиль был избран в Учредительное собрание депутатом от департамента Ла Манш. 17 мая 1848 г. включен в состав комиссии, занимавшейся разработкой проекта
конституции Второй республики, продолжал в ней работу до 4 ноября 1848 г., когда конституция была принята.
Токвиль, был в то время уже известным специалистом по теории государственного права
и государственного строительства; хорошо знал историю государственного строительства в
Соединенных Штатах, структуру и принципы действия политической системы этой страны,
немало сделавшим для разработки «новой политической науки» как теоретической базы формирования обществ либеральной демократии. Он принимал участие в прениях по всем основным вопросам, поднимавшимся в комиссии об организации президентской власти, о структуре
и функциях французского парламента, о системе местного управления.
Суть его политической позиции в решении всех этих вопросов состояла в том, чтобы
обеспечить прочные правовые гарантии существованию и функционированию свободных республиканских политических институтов буржуазной демократии и создать надежные преграды
возможному превращению власти президента из демократической в диктаторскую. Из этих соображений он отстаивал двухпалатную структуру Законодательного собрания, полагая, что
двухпалатный парламент явит собой более надежный противовес этой опасности, нежели однопалатный (Токвиль 1893).
Однако по этому вопросу в конституционной комиссии его точка зрения осталась в
меньшинстве. Законодательная власть согласно конституции Второй республики представляла
собой однопалатное законодательное собрание, избираемое на три года на основе всеобщего
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избирательного права для мужчин старше 21 года с цензом оседлости в шесть месяцев. Досрочный роспуск парламента мог совершаться лишь по его собственному решению.
По вопросу об организации власти президента мнение большинства членов комиссии состояло в том, что эта власть должна была быть наделена широкими прерогативами, и избираться внепарламентским путем «непосредственно народом» сравнительным большинством голосов. Токвиль справедливо усматривал в этой части проекта конституции серьезное препятствие
для осуществления принципа парламентаризма, и даже для самого существования парламента в
политической системе Второй республики. В ходе обсуждения вопроса в комиссии он обращал
внимание своих оппонентов на то обстоятельство, что избранный таким путем президент получал свой мандат помимо Законодательного собрания и поэтому становился независимым от
него. Более того, придя к власти непосредственно по воле избирателей, он получал реальную
возможность не только противопоставить себя этому Законодательному собранию, но и стать
над ним. Такой способ избрания президента Токвиль считал крайне опасным для политической
свободы (Токвиль 1893: 202). Он полагал, что хотя многочисленные революционные преобразования и уничтожили монархию во Франции, французы, тем не менее, где-то в глубине души
«сохранили дух монархических учреждений, несмотря на то, что утратили сочувствие к ним», и
что даже «привычки наших республиканцев еще имели монархический характер» (Токвиль
1893: 202). Ученый выражал опасение относительно того, что это положение будущей конституции может быть использовано теми политическими силами, которые обнаруживали стремление «преобразовать президентскую власть в монархическую» (Токвиль 1893: 203).
На основе политологического анализа конкретной ситуации, Токвиль прогнозировал неизбежное противостояние и борьбу между президентом Второй республики и ее парламентом,
которая потенциально могла привести к гибели республики.
Доводы Токвиля в дискуссии по этому вопросу не убедили его противников. Конституция предоставила исполнительную власть президенту, избираемому на основе всеобщего избирательного права и наделенному огромной властью. Президент мог действовать независимо от
парламента, несмотря на то, что не мог ни распустить его, ни отменить принятые им решения.
Другой величайший аналитик эпохи К. Маркс назвал это положение конституции Второй республики ее «ахиллесовой пятой», и писал в этой связи: «Национальное собрание может устранить президента конституционным путем, тогда как президент может устранить национальное
собрание лишь неконституционным путем, лишь устраняя самое конституцию. Здесь, следовательно, конституция призывает к своему насильственному уничтожению» (Маркс 1957: 132–
133). Проницательным умам современности гибель Второй республики представлялась закономерным результатом противоречий, заложенных в ее конституционной основе. Как известно,
эти прогнозы очень скоро оправдались.
Из тех же побуждений – уменьшить опасность авторитарного перерождения президентской власти – Токвиль отстаивал в конституционной комиссии предложение об ограничении
полномочий президента лишь одним сроком избрания, указывая на то, что вторичное избрание
может усилить опасность концентрации власти в его руках и злоупотребления ею (Токвиль
1893: 206).
Вместе с тем позицию Токвиля в отстаивании парламента и парламентаризма во Второй
республике нельзя признать ни решительной, ни достаточно последовательной. Эта позиция
существенно изменилась после восстания парижских рабочих в июне 1848 г. Ученый сам признавал это, когда писал: «После июньских дней я горячо отстаивал в национальном собрании
систему избрания президента народом, и в значительной мере содействовал тому, чтобы она
была принята» (Токвиль 1893: 204). В новой политической ситуации сильный человек во главе
республики стал казаться ему необходимым условием наведения порядка в стране.
Согласившись с конституционной комиссией в том, что президент может быть избран
внепарламентским путем, Токвиль, однако, внес предложение отказаться в этом избрании от
всеобщего голосования и доверить его выборщикам – «осуществлять избрание президента не
непосредственно гражданами, а выбранными народом делегатами»; предложил также заменить
сравнительное большинство голосов большинством абсолютным. Он полагал, что эти меры
позволят, с одной стороны, удержать президентскую власть от абсолютного произвола, с другой – ослабить позиции демократической массы в избирательном процессе (Токвиль 1893: 205).
Эти последние положения, как указывал сам ученый, были заимствованы им из конституции
Соединенных Штатов (Токвиль 1893: 205).
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После июньского восстания парижских рабочих Токвиль счел «большим заблуждением»
и то прежнее свое мнение, что президент республики может быть избран лишь на один срок.
Сознание того, что вторичное избрание президента содержит потенциальную опасность трансформации его власти в диктаторскую, отступило на второй план; возобладала боязнь революционных настроений народа. Выражая эту мысль, он писал: в соответствии с конституцией
президента избирает народ, попытки же «стеснить народ в его избрании» опасны (Токвиль
1893: 206).
Из тех же побуждений сохранить социальную стабильность в обществе, после июньских
дней Токвиль отстаивал в конституционной комиссии идею включения в текст конституции
Второй республики положения о возможности пересмотра конституции в законодательном порядке; противопоставил эту идею мнению своих оппонентов о необходимости жесткой, трудно
изменяемой конституции. «Я полагал, – объяснял он свою позицию, – что это представляло бы
менее опасностей, чем противоположная система, потому что, по моему мнению, надо обходиться с французским народом так же, как с теми сумасшедшими, которым не следует связывать рук из опасения довести их до бешенства» (Токвиль 1893: 208).
В ходе обсуждения вопроса об административном устройстве Второй республики, Токвиль горячо отстаивал необходимость создания системы местного самоуправления, в то время.
как значительная часть членов конституционной комиссии настаивала на строгой централизации всей административной системы страны. Комментируя точку зрения своих противников по
этому вопросу, Токвиль горестно замечал: «Во Франции есть только одна цель, которой нельзя
достигнуть – введение свободной системы управления; и есть только одно учреждение, которое
нельзя упразднить – централизация. Ее любят и враги правительства, и сами правители» (Токвиль 1893: 194).
Задачи формирования политической системы Второй республики во Франции актуализировали значение для нее американского политического опыта, который так тщательно изучал
Токвиль в начале 30-х гг. На это справедливо указал в своем исследовании С.А. Исаев (Исаев
1993: 114).
Стремясь привлечь к политическому опыту США внимание политиков и государственных деятелей, ученый переиздал в 1848 г. свое исследование об американской демократии, сопроводив его новым введением, в котором, в частности, писал, что «нынешние обстоятельства»
возбудили к его книге «живейший интерес и придали ей практическое значение, которого она
не имела при первом появлении» (Токвиль 2000: 23).
Подчеркивая, что проблему социальной стабильности и политической свободы североамериканские штаты «решили более шестидесяти лет тому назад», он ставил вопрос о заимствовании республиканской Францией этого политического опыта: «Что еще способно в большей
степени укрепить наши надежды и из чего мы сможем извлечь более полезные уроки? Обратив
наши взоры на Америку, не станем, однако, рабски копировать те институты, которые она создала для себя, но лучше постараемся понять в ней то, что нам подходит, не столько заимствуя
примеры, сколько просто набираясь ума, и уж если станем занимать, то сами принципы, а не
частные детали их законов» (Токвиль 2000: 24). К их числу ученый относил «принципы, обеспечивающие общественный порядок, разделение и уравновешивание власти, подлинную свободу, искреннее и глубокое уважение к закону» (Токвиль 2000: 23).
В целом, деятельность Токвиля в конституционной комиссии, как и вся парламентская
деятельность 1848–1851 гг., обнаруживает сильные, глубоко переживаемые им колебания между двумя главенствующими императивами его политического сознания. Один из этих императивов состоял в искреннем желании основать государственный строй Франции на идеалах либеральной политической свободы. Другой заключался в неизменном неприятии эгалитарных
устремлений демократической массы, «своеволия народа»; нежелании допустить ее в высшие
эшелоны власти; трезвом понимании того, что справиться с этой стихией сможет лишь диктаторская власть.
Отказавшись поддерживать утратившую актуальность легитимную монархию, Токвиль
подчинил весь свой талант и всю энергию делу укрепления и развития Второй республики как
государства либеральной демократии по его идеологической и социальной основе. За признанием справедливости гражданского равенства и пониманием всей тяжести социальной участи
пролетарской массы, выраженных в творчестве 30-х гг., последовало признание им в конце 40-х
гг. социальной и политической их дискриминации как необходимого статус-кво. Рыцарская
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приверженность идеалам политической свободы дрогнула в критический момент социального
противостояния июня 1848 г. На смену беспристрастности и открытости инакомыслию пришла
откровенная враждебность к демократии социалистической.
Деятельность Алексиса Токвиля в составе комиссии по разработке проекта конституции
Второй республики, его политическая деятельность времени Февральской революции в целом,
в значительной степени способствовали окончательному формированию его политического
кредо как приверженца идеям либерализма в их консервативном варианте.
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А.Н. Галямичев

МОРАВСКИЙ ГОРОД ЗНОЙМО
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА
Аннотация. В статье рассматривается средневековая история моравского города Зноймо, в
судьбе которого ярко отразились основные этапы развития чешских земель. Автор выявляет особенности
развития города с IX до XV в., причины его важной роли в жизни средневекового Чешского государства
и утраты Зноймо былого значения на пороге Нового времени.
Ключевые слова: Зноймо, средневековый город, Чехия, Моравия.

Города Чехии имеют богатейшую историю. У каждого из них – неповторимая судьба,
перелистывая страницы которой мы обретаем возможность не только составить более полные и
разностронние представления об урбанистическом развитии чешских земель, но и во многом
по-новому взглянуть на их историю в целом.
Одним из наиболее интересных исторических городов Чехии является расположенный в
Южной Моравии Зноймо1, представляющий собой сегодня небольшой городок с населением
около 35 тыс. человек.
Зноймо обладает богатейшим историческим наследием, являясь своеобразным заповедником чешского Средневековья: особенностью исторической судьбы города стало то, что на
грани Средних веков и Нового времени она претерпела коренной переворот: если прежде здесь
нередко происходили важные для всей страны события, бился оживлѐнный пульс социальноэкономической и политической жизни, то после названного исторического рубежа он оказался
одним из многочисленных провинциальных городской Австрийской империи с их размеренным жизненным укладом.
Именно эта метаморфоза и уберегла ценнейшие памятники Зноймо от разрушения, сохранив их для потомков. Культурно-историческое наследие Зноймо уникально: в отличие от
большинства городов Чехии, возникновение которых принято связывать с немецкой колонизацией XIII в., история Зноймо оставила яркие памятники начиная с древнейших времѐн чешской
истории.
Истоки истории города уходят в глубокую древность, что объясняется прежде всего выгодностью его географического положения. Он расположен в благодатном, щедром для земледельца краю на высоком, сложенном скалистыми породами холме на левом берегу реки Дыи,
впадающей в Мораву недалеко от впадения последней в Дунай. Через Зноймо издавна прохо-

1

Моравия – историческая область в восточной части Чешской Республики, географически обособленная
от основной территории страны Чешско-Моравской возвышенностью, имеющая ряд особенностей в
языке и культуре, исторической судьбе и этническом самосознании населения.
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дил также сухопутный путь из Моравии в Вену (Зноймо расположен всего в 9 км от австрийской границы).
Первые упоминания письменных источников о Зноймо относятся к середине XI в., однако его история уходит корнями гораздо глубже. Археологические исследования позволяют
проследить дославянскую историю Зноемского края, однако наиболее яркие находки относятся
к IX–X вв. – времени образования и расцвета Великоморавской державы. Раскопки последних
лет, систематически проводившиеся с 1986 г. учѐными педагогического факультета университета имени Т.Г. Масарика в Брно, принесли в 2008 г. открытия выдающегося значения и позволили убедительно обосновать высказывавшиеся и ранее предположения, что здесь находился
один из крупнейших центров Великоморавской державы (Клима 2012: 35–46), который пережил еѐ гибель и был разрушен в результате венгерского набега в середине Х в. Данные раскопок Зноймо в какой-то мере перекликаются с преданиями об Олеге Моравском и его борьбе с
венграми, но в любом случае обнаруженные археологами памятники существенно дополняют и
обогащают сложившиеся в науке представления об облике и жизненном укладе городских центров Великой Моравии и их судьбах в первой половине Х в.
Великоморавское наследие сказало своѐ слово в дальнейшей судьбе Зноймо. Когда Моравия в 1019 г. прочно вошла в состав средневекового Чешского государства, Зноймо, возродившийся после рарушения, занял в нѐм важное место.
В 1055 г. согласно завещанию чешского князя Бржетислава I, сделанного почти одновременно с завещанием Ярослава Мудрого, был установлен лествичный порядок престолонаследия в роде Пржемысловичей (хронист передаѐт слова Бржетислава I : «… Следует вперѐд
позаботиться, чтобы после моей смерти между моими [сыновьями] не возникло никакого несогласия из-за того, кому править страной». Поэтому, во имя Бога, прошу вас и приказываю вам
присягнуть во имя вашей верности мне, что верховное право и престол в княжестве будет всегда получать старший по рождению среди сыновей моих и внуков и что все его братья и те, кто
происходит из княжеского рода, будут под его властью» (Козьма Пражский 1962: 120–121) и
одновременно созданы удельные княжества в Моравии для младших представителей рода в
Оломоце и Брно. В 1092 г. из Брненского княжества выделилось Зноемское.
Как столица удельного княжества Зноймо превосходил многолюдностью и оживлѐнностью, богатством и великолепием построек большинство других городов Чехии XI–XII вв. –
областных градов. Козьма Пражский, например, сообщает о том, что здесь 18 октября 1100 г.
князь Борживой устроил «великолепный пир» по случаю женитьбы на Гельпирке, сестре австрийского маркграфа Леопольда (Козьма Пражский 1962: 182).
Время существования удельного княжества оставило в Зноймо всемирно известный памятник средневекового искусства, жемчужину исторического наследия города – росписи романской капеллы св. Екатерины, выполненные по заказу князя Конрада II Зноемского2.
Конрад Зноемский был незаурядной личностью, волею судеб оказавшейся в центре развернувшихся в Чехии в первые десятилетия XII в. и не утихавших до конца этого столетия
ожесточѐнных княжеских усобиц за обладание пражским престолом. Сын первого удельного
князя Зноемского, Литольда, Конрад II был после смерти отца обойдѐн в правах и лишѐн отцовского удела, затем, в 1123 г., всѐ же занял зноемский престол, но в 1128 г. был смещѐн с него по воле пражского князя Собеслава I (1125–1140) и оказался в заточении.
Однако вскоре обстоятельства изменились. С большим трудом подавив мятеж удельных
князей и знати в 1130 г., Собеслав I признал право Конрада как старейшего представителя рода
Пржемысловичей на наследование пражского престола в обмен на обещание покровительства
своим сыновьям.
В 1134 г. Конрад в Зноймо женился на дочери правителя Сербии Уроша I Белого Марии. Тогда же и была заложена знаменитая капелла св. Екатерины, росписи которой «явились
как бы идейной программой удельного князя». По замыслу зноемского князя, они должны были «стать подтверждением правомерности его претензий на пражский княжеский трон, показать равенство зноемской и пражской ветвей Пржемысловичей» (Поп И.И. 1978: 79). Наряду с
библейскими сюжетами на зноемских фресках были изображены «совершенно необычные для
романских росписей сюжеты – генеалогия рода Пржемысловичей» на основе «Чешской хроники» Козьмы Пражского (Поп И.И. 1978: 79–81).
2

О выдающихся художественных достоинствах зноемских фресок см.: Поп И.И. 1978: 79–81.
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Когда после смерти Собеслава I в 1140 г. пражский престол вопреки его завещанию захватил Владислав II (1140–1173), Конрад Зноемский попытался утвердить свои права силой
оружия. В 1142 г. он осаждал Прагу, выжег посад (подградье), нанѐс немалый ущерб Пражскому граду, но взять главную крепость Чехии не смог (Kanowník Wyšehradský 1874: 235–236;
Letopis Vincenciův 1874: 412–413).
В свою очередь, войска Владислава II в 1146 г. совешили опустошительный поход в
Южную Моравию, овладели Зноймо и разрушили укрепления града (Letopis Vincenciův 1874:
416), которые не были восстановлены в ближайшие десятилетия в полной мере в условиях непрекращающейся междоусобной борьбы представителей рода Пржемысловичей.
Сын Конрада Зноемского Конрад Оттон успешно боролся за пражский престол, и в последние годы жизни (1189–1191) являлся правителем Чехии. Он же в 1182 г. стал первым маркграфом Моравии, получившим его в лен от Фридриха I Барбароссы. С окончательным оформлением правового статуса Моравского маркграфства Зноемское удельное княжество было
окончательно упразднено и вошло в состав маркграфства.
Несмотря на утрату статуса столицы удельного княжества Зноймо остался в ряду крупнейших городов Чехии. Уже в 1226 г., здесь обосновалась община немецких горожанколонистов по приглашению короля Пржемысла Оттокара I3.
Зноймо стал одним из первых городов Чехии, где вместе с приходом немецких колонистов утвердилась новая для чешских земель городского строя, родственная сложившемуся в
странах Западной Европы в XI–XII вв. типу самоуправляющегося на основе особого городского
права города-коммуны.
Зноймо пользовался особым покровительством короля Пржемысла Оттокара II, который рассматривал города как главную опору своей власти. В годы его правления Зноймо превратился в одну из самых мощных крепостей Чешского государства, стены и башни которой
(как города, так и укреплѐнной цитадели – королевского замка, пришедшего на смену граду
удельных князей) отчасти уцелели до нашего времени. Располагаясь на перекрѐстке путей из
чешских земель в Австрию и Венгрию, откуда во времена правления Пржемысла Оттокара нередко исходила военная опасность, город имел важное стратегическое значение.
Именно в Зноймо, в миноритском монастыре был похоронен Пржемысл Оттокар II после трагической битвы на Моравском Поле в 1278 г., когда после гибели его тело в течение 30
дней было выставлено на всеобщее обозрение его победителем Рудольфом Габсбургом в Вене4.
В 1296 г. останки «золотого» и «железного» короля, как именовали Пржемысла Оттокара II современники, были перенесены отсюда в пражский монастырь св. Анежки, а в 1373 г. – в собор
св. Вита на Пражском граде.
Зноймо играл важную роль во время ожесточѐнной борьбы за чешский престол, происходившей в 1306–1310 гг. после пресечения прямой линии королевской династии Пржемысловичей. Именно в Зноймо 15 августа 1308 г. был заключѐн договор между Генрихом Каринтийским и Фридрихом Красивым Габсбургом, согласно которому Габсбурги отказались от своих
притязаний на власть над Чехией в обмен на выплату 45 тысяч марок серебром (Emler J. 1882:
942–945).
Зноймо пользовался покровительством королей из династии Люксембургов, вышедших
в конечном счѐте победителями из этой борьбы. Особое внимание уделял городу знаменитый
король Чехии и император Священной Римской империи Карл IV Люксембург (1346–1378).
Прибыв в Чехию в 1333 г. в качестве моравского маркграфа, он в числе первых возвращѐнных
им в распоряжение королевской власти замков страны упоминает замок в Зноймо (Леонтьевский А.В. 1995: 46). Знаменитый правитель оказывал покровительство городу на всѐм протяжении своего правления. В 1350 г. город получил грамоту подтверждения своих привилегий
(Brandl V. 1874:29). С 1335 г. до конца столетия происходило строительство готического собора
св. Николая (Pešina J. 1970: 105-106), который, по оценкам историков искусства, принадлежит к
числу наиболее выдающихся памятников средневековой чешской архитектуры и «красивейших
ансамблей южной Моравии» (Поп И.И. 1978: 232).

3

В грамоте Лоуцкому монастырю от 19 сентября 1226 г. Пржемысл Оттокар I отмечал: «Cum nos vellemus ante Znoym civitetem construere, in ipsamque homenes convocare…» (Erben C.J. 1855: 328)
4
«… in Snoyma sepelitur» (Kronika Neplachova 1882: 477).
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В годы гуситских войн Зноймо, как и другие крупные города Моравии, в управлении
которым ключевые позиции прочно удерживал богатый немецкий патрициат, сохранил верность католической церкви и королю Сигизмунду, являясь одним из главных оплотов противников гуситов в Моравии (Рубцов Б.Т. 1955: 213), а вскоре после их окончания стал для Сигизмунда последним приютом: 9 декабря 1437 г. на пути из Моравии в Венгрию он умер, остановившись в Зноймо (Šimek F. 1937: 79).
В послегуситское время Зноймо долгое время сохранял влиятельное положение в Чешском королевстве, став в XVI в. местом проведения земских сеймов Моравии. Именно здесь в
1628 г. было принято печально известное «Обновлѐнное земское устройство» для моравских
земель, согласно которому Моравия превращалась в одну из провинций габсбургской монархии
и начинала управляться непосредственно из Вены. Негативные последствия утраты Чешским
королевством в целом и Моравией в частности былых прав вследствие поражения восстания
чешских сословий 1618–1620 гг. были многократно усугублены опустошениями Тридцатилетней войны, в ходе которой город дважды был взят штурмом и потерял половину населения.
Этими событиями была подведена черта под историей Зноймо как одного из крупнейших городов Чехии. Уже объединение Австрии, Венгрии и Чехии под властью Габсбургов в
1526 г. заметно снизило военно-стратегическое значение города, а успехи венских правителей в
борьбе с турецкими завоеваниями, которые отодвинули границу Дунайской империи далеко на
юг, поставили в этом смысле окончательную точку.
До середины XIX в. Зноймо, являясь одним из многочисленных провинциальных городов Габсбургской монархии, сохранял административные функции, но впоследствии утратил
их в связи с происходившими в эпоху промышленного переворота в землях Австрийской монархии изменениями и возвышением новых центром промышленного производства, транспортной сети и торговли.
Однако благодаря трудолюбиюи предприимчивости своих жителей он остался центром
ремесла, высокоразвитого садоводства и огородничества и особенно – виноградарства и виноделия, традиции которого живут в городе и его округе до настоящего времени (ежегодно в
Зноймо проходит исторический винный фестиваль Znojemské vinobraní) и вместе с памятниками Средневековья привлекают неиссякаемый поток туристов.
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БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ И ЛИБЕРАЛЬНАЯ ПАРТИЯ
В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА
Аннотация. Термин «либеральная империя» оказался в центре внимания научного сообщества в
начале XXI века, когда стал характеризовать внешнюю политику США и Великобритании. Поэтому
весьма актуальной темой для современной исторической науки представляется изучение либеральной
имперской идеологии, а именно проектов мироустройства, разрабатывавшихся политиками и идеологами, и в разные исторические периоды проявлявшихся в тех или иных мероприятиях в сфере колониальной и внешней политики. Изучение теоретических основ имперской политики будет способствовать раскрытию их влияния на международные отношения Нового и Новейшего времени и на современном этапе.
Целью проводимого исследования является определение взаимосвязи либеральных доктрин и имперской политики на примере Британской империи XIX–ХХ веков. Задача данной статьи заключается в
выявлении подходов представителей либерального течения общественно-политической мысли к проблеме империи в середине XIX века. Таким образом, осуществляется реконструкция имперской проблематики, свойственной самим носителям имперской идеологии данного периода, что будет способствовать
формированию целостного представления о феномене либеральной империи.
Ключевые слова: Британская империя; либеральная партия; колониальная политика; переселенческие колонии; реформирование.

В англо-американской историографии первой половины ХХ века британские либералы
XIX столетия заслужили характеристику антиимперски настроенной силы. Их «антиимпериализм» доказывался с опорой на выступления лидеров партии, неоднократно заявлявших о необходимости скинуть ярмо империи. Историки второй половины ХХ века, рассуждая о «вынужденном» характере колониальной политики либералов, нередко рассматривали ее лишь как
реакцию на те или иные события. Представляется, что такой подход оставил в тени либеральные проекты и идеи, посвященные не разрушению, а развитию империи. Данное исследование
и будет посвящено выявлению и изучению концепций, направленных на поиск путей трансформации Британской империи, сформулированных представителями либерального течения в
середине XIX века.
В данный период подходы к имперской проблематике не являлись чем-то устоявшимся,
заданным верхушкой партии и безропотно разделяемым ее членами. Как показывает анализ
парламентских дебатов и выступлений либералов по тем или иным ситуациям имперского
масштаба, многие решения принимались эмпирически, после согласований и дискуссий, учитывавших разные точки зрения. Широкая поляризация мнений по имперской проблематике была отчасти вызвана сложным составным характером самой либеральной партии Великобритании. Ее формирование заняло два десятилетия, с конца 1830-х до конца 1850-х годов. Сначала
она сформировалась как сложная коалиция вигских представителей в палате лордов и радикальных депутатов в палате общин британского парламента. С одной стороны, ее лидером являлся потомственный аристократ лорд Джон Рассел. С другой стороны, на идеологию партии
огромное влияние оказывали радикалы Джон Брайт и Ричард Кобден, которые представляли
промышленные регионы страны, получившие места в парламенте в результате реформы 1832
года. В середине 1840-х годов в либеральную партию также влилась группа так называемых
«пилитов», сторонников консервативного премьер-министра Роберта Пиля, поддержавшего
требования представителей Манчестерской школы об отмене протекционистских тарифов и
расколовшего тем самым свою партию. Окончательно либеральная партия была оформлена в
1859 году, с 1868 года лидером партии стал представитель предпринимательских кругов и выходец из группы «пилитов» Уильям Гладстон.
Идеология британской либеральной партии в середине XIX века базировалась на принципах свободы торговли и минимального вмешательства государства в экономическую сферу,
ограничения влияния государства и церкви, расширения избирательного права. Проводником
либеральных идей в экономическом аспекте являлась Манчестерская школа экономики, которой в данное время удалось реализовать один из крупнейших проектов, повлиявших на развитие Великобритании и формирование Британской империи, – отмену протекционистских тарифов.
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Учитывая успехи кампании за свободу торговли, становится очевидным, почему императивом рассуждений либеральных политиков о связях Великобритании с ее заморскими владениями стали экономические интересы. В первой половине XIX века взаимоотношения Великобритании с колониальными владениями в экономической сфере характеризовались, прежде
всего, системой преференций, позволявших поддержать колониальную торговлю. Результатом
перехода к свободной торговле стал курс на упразднение пошлин на товары из зависимых
стран. Британские предприниматели подчеркивали тяжесть расходов, которые были обязаны
нести на благо колониальных производителей. При этом необходимо отметить, что до 1850-х
годов количество импорта из империи подсчитать можно было лишь приблизительно.
Идея свободной торговли предполагала значительные выгоды, заключавшиеся в «открытии» мира для британской торговли, самой передовой на это время. Сопутствующей для свободной торговли стала идея ответственности страны за распространение передовых социальных и экономических структур. Но, согласно аргументации представителей либеральной мысли, для распространения передовых идей не нужно было использовать правительство, армию и
чиновников. При свободной циркуляции идей они сами должны были транслироваться в отсталые страны и, со временем, преобразовать их. Протекционизм в отношении колоний был оценен как тяжелое бремя для экономики метрополии в целом и британских промышленников в
частности. Империя влекла за собой и множество неэкономических, нежелательных с точки
зрения либералов, негативных моментов: милитаризацию, развитие коррупции. Из этих аргументов состояла база позиции сторонников «Малой Англии», выступавших за избавление Великобритании от груза зависимых территорий. Они яростно критиковали «старую колониальную систему», при которой процветала коррупция и злоупотребления чиновников, отрицали
всякую необходимость формального контроля над зависимыми странами.
Так радикальный политик и, в течение короткого срока в 4 месяца (июль–октябрь 1855
года) министр колоний в правительстве лорда Пальмерстона, лорд Моулсворт в обширном выступлении 25 июля 1848 года предлагал решительные меры, реализация которых вызвала бы
значительные изменения в структуре Британской империи. В отношении военно-морских баз и
станций предлагалось максимально сократить военные контингенты и сопутствовавшие им
расходы. «Я предлагаю Палате (Общин): вывести наши вооруженные силы с Ионических островов; обходиться без наших станций и флота на западном берегу африканского континента;
уменьшить наши поселения в Капской колонии и на Маврикии и ввести в них ответственное
правление; передать Цейлон Ост-Индской компании; держать под жестким контролем расходы
на Гонконг, Лабуан и Сарвак; признать требование Буэнос-Айреса на Фолклендские острова»
(Molesworth 1903: 120).
Лорд Моулсворт подсчитал даже расходы на содержание британских колониальных владений. В своей речи он отметил: «Расходы Великобритании на колонии и доходы от экспорта в
них соотносятся как девять шиллингов к одному фунту. Другими словами, за каждый товар, за
который наши торговцы получают в колониях фунт, нация платит девять шиллингов, в сущности, большая часть нашей торговли с колониями представляет собой товары, которые вывозятся для того, чтобы оплатить расходы на наши учреждения в колониях» (Molesworth 1903: 120).
На радикальных позициях стоял и Ричард Кобден, предприниматель, влиятельный политический деятель, один из основателей и идеологов движения за свободу торговли. С 1841 года
Кобден вел кампанию за отмену «хлебных законов» в парламенте, в 1860 году сумел добиться
заключения англо-французского договора, построенного на принципах свободной торговли. В
своих выступлениях в парламенте Кобден выводил на первый план внутренние реформы, прежде всего, в сфере образования, оборонных мероприятий, морского права, выступал против
военных конфликтов, в которые была вовлечена Великобритания (Первой опиумной и Крымской войн). «Если католики и протестанты не могут ужиться в Белфасте, кроме как в условиях
чрезвычайного положения, разве можем мы учить индусов христианской щедрости и терпимости», – объяснял свою позицию политик (Morley 1905: 214). Следует отметить, что Кобден
принимал активное участие в международных мирных конгрессах, руководил Национальным
обществом мира.
Кобден разделял мнение о том, что владение колониальными территориями не давало
Англии ничего, кроме развития негативных тенденций: коррупции, падения нравов и разложения национального характера. «Счастливым станет тот день, когда Англия не будет иметь ни
акра в Континентальной Азии», – заявлял политик (Morley 1905: 213). В то же время, необхо142

димость торговли со всем миром встречала однозначную поддержку либеральных мыслителей.
«Свободная торговля – это дипломатия Господа», – декларировал Кобден (Morley 1905: 213).
Более умеренные либеральные политики активно отстаивали идею введения в колониях
представительного правления по образцу политического устройства метрополии, с вытекающими правами и обязанностями. Об этом рассуждал другой приверженец политики свободной
торговли Джон Брайт. Из письма Брайта Кобдену в апреле 1857 года: «Трудами Моулсворта,
Робака и Юма, при помощи нашей и Гладстона, произошел отказ от каждого пункта веры, руководившей колониальной политикой нашей страны, и теперь люди на самом деле начинают
испытывать отвращение к идее принятия на себя управления колониями, наоборот, они дают
каждой колонии то, о чем она просит, конституцию настолько же демократичную, как и в Соединенных Штатах» (Morley 1905: 195). Еще одной интересной идеей Брайта было подразделение нации на классы «налогоплательщиков» и «налогопоедателей» («tax-eaters»). К числу последних относились чиновники и «группы с особыми интересами», которые извлекали прибыль
при помощи государства. В частности, это относилось к армии, военно-морскому флоту, внешнеполитическим и колониальным службам. В результате их деятельности средства налогоплательщиков уходили на содержание абсолютно невыгодных для них предприятий.
Детализированных планов реформирования политических связей метрополии с колониями в середине XIX века из рядов либеральных мыслителей вышло немного. Это объясняется, в
первую очередь, тем, что имперская проблематика находилась на периферии ценностного комплекса либеральной идеологии и политики. Во-вторых, очевидную проблему представлял собой даже в теории поиск баланса между поддержанием владений в зависимости и уходом от
централизованного управления колониальной администрации.
План поэтапного заселения колониальных территорий и их последующего управления
был разработан Эдвардом Гиббоном Уэйкфильдом в труде «Взгляд на искусство колонизации»
(1849 год) и даже отчасти претворен в жизнь в конце 1840-х – начале 1850-х годов. Один из
важнейших проектов британской имперской идеологии был предложен либеральным политиком Чарльзом Вентвортом Дилком в «Великой Британии» (1868 год). Выводя на первое место
культурное единство англо-саксонских обществ по всему миру, Дилк рекомендовал делать
ставку на их объединение в «Великую Британию» с низкой степенью контроля из центра и преданностью общей идее.
Проблемы политических связей между метрополией и колониями и урегулирование правовых вопросов на различных этапах их взаимодействия подробным образом представил в труде «Предложения по колониальной реформе» Генри Тринг, юрист, выступавший в качестве
консультанта министерства колоний и внутренних дел (1865 год). Введение британской политической системы должно было проходить поэтапно. На первом этапе полная юрисдикция над
колонией должна была принадлежать британскому монарху. По мере увеличения населения,
колонии должны были передаваться права на введение представительных учреждений. И, на
последнем этапе, полностью сформировавшаяся колония (употреблялся термин «созревшая» –
«having arrived at maturity») могла обратиться к метрополии с просьбой о предоставлении независимости и определить для себя форму правления, с которой она пополнила бы список независимых наций. Интересно, что политик предлагал и противоположные случаи. Так, метрополия могла изгнать из рядов империи не подчинявшуюся ей колонию и оставить ее без всякой
помощи (Thring 1865: 15). Отдельно автор рассмотрел вопрос о взаимодействии с местными
народами, населявшими колонии до прихода туда британцев. Вердикт Тринга был однозначным и весьма либеральным по своему настрою: вопросы обращения с местным населением
должны решаться самими колонистами и их представительными органами. У метрополии имелась возможность вмешиваться в подобные диспуты лишь одним путем – переселением туземных народов в «отдельные районы» и приданием этим районам статуса коронной колонии
(Thring 1865: 24).
Представители либеральной партии внесли свой вклад и в обоснование новых форм распространения британского влияния в мире. В этом аспекте показательными являю тезисы одного из авторитетнейших британских мыслителей XIX века Дж. С. Милля, изложенные в статье
«Несколько слов о невмешательстве». Впервые она была опубликована в 1859 году, но в дальнейшем привлекала гораздо меньшее внимание исследователей, чем либерально-рыночные
«Основания политической экономии» и «Утилитарианизм». Основой позиции Милля стало
подразделение зависимых от Британии народов на две группы (позже автор повторил его в тру143

де «Размышления о представительном правлении»). В первую группу входили народы, которые
«относятся к той же цивилизации, что и управляющая страна, созрели для представительного
правления и готовы его осуществлять» (Mill 1984: 336).
Им считалось возможным предоставить право на самоуправление. В середине XIX века в
данную категорию попадали лишь британские переселенческие колонии Канада, Австралия и
Новая Зеландия, в значительной мере населенные европейцами. Ко второй группе относились
страны, считавшиеся не способными обеспечить самостоятельное управление своими делами, в
первую очередь, британские владения в странах Азии и Африки, Британская Индия. Милль писал: «Бывают такие условия, при которых просвещенный деспотизм является наилучшей формой правления для воспитания в народе тех качеств, которые особенно необходимы для того,
чтобы он смог перейти к более высокой цивилизации» (Mill 1984: 345). Основной идеей статьи
«Несколько слов о невмешательстве» стало обоснование права Великобритании на вмешательство в дела других наций, для чего у официального Лондона, с точки зрения Милля, было достаточно оснований.
Идеи Герберта Спенсера, философа и социолога, обосновывали важнейшее достижение
либералов середины XIX века – формирование новой колониальной системы, признавшей возможным путь к эволюции империи в направлении самоуправления и стимулирования частной
инициативы при сохранявшемся патерналистском подходе к народам колониальных стран. Отдельный очерк «Социальной статики» (1851 год) под названием «Правительственная колонизация» Спенсер посвятил обоснованию идеальной системы колониального управления. Ученый
исходил из предположения о том, что существующая в Британской империи система порочна в
принципе, поскольку ущемляет права колонистов. Поскольку жителями колонии управляют из
Лондона, их право на свободу нарушается. Если метрополия дает колонистам право на самоуправление, но сохраняет за собой право вето на некоторые решения, это также является нарушением естественных свобод. Если же колонии представляется полное самоуправления, тогда,
как заявляет Спенсер, это уже не колония, а отдельная нация (Spencer 1883: 392). Спенсер
представлял единственную альтернативу – добровольную колонизацию, осуществляемую частными лицами. Ее пример он находил в истории заселения Америки пуританами, хотя и идеализировал отношения американских поселенцев с местными индейскими племенами. Таким способом автор создавал нужный контраст между агрессией и жестким правлением из центра,
свойственным имперскому государству, и предполагаемой мягкой моральной силой, проявлявшейся, по его мнению, независимыми переселенцами. «История представляет доказательства того, что правительственная колонизация сопровождается бесконечными страданиями и
злоупотреблениями, в то время как естественная колонизация избавлена от этих недостатков»
(Spencer 1883: 403).
Уильям Гладстон, лидер либеральной партии в 1868–1894 годах, в ходе своей деятельности неоднократно обращался к колониальному вопросу. Его первая речь в парламенте 17 мая
1833 года, затрагивала колонии, хотя и касалась положения плантаций сахарного тростника,
владельцем которых был отец Гладстона. Будучи заместителем министра колоний в этом же
году Гладстон стал инициатором закона, существенно улучшавшего положение людей, желавших эмигрировать в колонии. В основу законопроекта была положена идея о необходимости
обеспечения безопасного проезда и обустройства эмигрантов, и их скорейшей адаптации на
новых территориях. В 1840-х годах он принял попытку образования колонии Северная Австралия, которая оказалась неудачной, но оставила после себя город, названный в его честь Гладстоном. Как показывает анализ данного проекта, а также выступлений политика в британском
парламенте, предлагавшийся им проект колонизации более всего походил на древнегреческие
аналоги в виде городов-государств.
Позиция Гладстона напоминала предложение о естественной колонизации, выдвигавшееся Спенсером и Уэйкфильдом. «Наши предки, готовясь к основанию колоний 200 лет назад,
начинали подготовку не с визита в палату общин с заготовленным списком расходов, не запрашивали тысячи в год на содержание губернатора, судьи, помощника судьи, секретаря по делам
колоний, и огромного аппарата младших должностных лиц. Они предпринимали следующее:
собирали группу свободных людей, которым суждено было основать свободное государство в
ином полушарии на принципах свободы, аналогичных действующим в их родной стране, государство, которое будет развиваться на основе свойственного ему принципа увеличения, и, наслаждаясь свободой под защитой от иностранной агрессии со стороны цивилизованных сил,
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которые сможет им предоставить имперский центр в Англии, со временем распространяя язык,
нравы, институции и религию английской нации в отдаленные уголки земного шара» (Hogan
1898: 207). В противоположном случае, как отмечал либеральный лидер, рост и процветание
колоний не приносили метрополии прибылей, а больше убытков на их содержание.
Подводя итоги либеральным концепциям, излагавшим направления развития Британской
империи, можно выделить две магистрали: переход к самоуправлению для колоний британского образца и выдвижение на первый план гуманитарной и культурной миссии для государств
Азии и Африки. Сторонниками «Малой Англии» (т.е., радикального сокращения территории
империи до Британских островов) были лишь некоторые британские политики. Будущее империи в либеральных рядах середины XIX века рассматривалось в направлении политического
преобразования существующих владений в направлении придания им большей самостоятельности, а также дальнейшей колонизации, но уже посредством добровольного переселения в духе освоения Америки.
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С.В. Горбунова

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
В ПЕРИОД РОССИЙСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности налоговой политики российских властей в
отношении присоединяемого в процессе завоевания Средней Азии населения Южного Казахстана. Разногласия между оренбургским и сибирским ведомствами, весьма широкие полномочия местных военных
властей вкупе со сложившимися в 20–30 гг. XIX в. в Младшем и Среднем жузах разными системами налогообложения обусловили серьезные дискуссии в российской администрации и затруднения в выработке единых подходов к введению налогов с новых подданных. Во всяком случае, российские власти были
заинтересованы не столько в хотя бы частичной компенсации расходов на управление казахов, сколько в
обеспечении их лояльности, особенно значимой в условиях военных действий против среднеазиатских
ханств.
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Традиционному казахскому социуму не были присущи налоги, т.е. узаконенные регулярные сборы, обеспечиваемые принудительной силой государственной власти. Все поступления в
пользу хана от казахских родов облекались в форму добровольных приношений, в форму исполнения обычая. «От кочевых киргис-кайсаков ханам збору никакова не збираетца и не положено, – писал в середине XVIII в. А.И. Тевлекев, – и токмо тем довольствуютца, разве мало хто
что с воли даст, а в неволе взять ни с кого ничего не могут» (Казахско-русские отношения в
XVI–XVIII веках: 62).
Попытки даже самых сильных правителей, таких, как Аблай-хан, взимать регулярные подати заканчивались неудачно; введенные Кенесары Касымовым обязательные налоги вызвали
ожесточенное сопротивление примкнувших вначале к нему родов.
При вступлении казахов в российское подданство предполагалось, что они будут нести
какие-то повинности, хотя бы символические. Хан Младшего жуза Абулхаир обещал Анне Иоанновне присылать «ясак по 4000 лисиц», но это обещание так и не было выполнено.
Государственное налогообложение стало вводиться только в 30-е годы XIX в., причем в
Младшем и Среднем жузах были введены разные налоговые системы. «Уставом о сибирских
киргизах» 1822 г. население Среднего жуза было обложено ясаком. Введение этого налога пре145

дусматривалось по истечению пятилетнего срока после вступления «Устава» в действие, но
реально он стал взиматься с 1832 г. Размер ясака был более чем скромным: одна голова скота
со ста голов, и взимали его раз в году, летом. С верблюдов ясак не собирался. Отдельным пунктом «Устава» было запрещено слишком тщательная выбраковка скота, «лишь бы только рогатый скот был здоров, а лошади годны к употреблению» (Материалы по истории политического
строя Казахстана: 100).
В Младшем жузе первый налог был введен только в 1837 г. Вначале кибиточным сбором
(кибиточной податью) были обложены только прилинейные аулы; затем, по мере утверждения
позиций России внутри Степи, этот налог распространился на всех казахов этого жуза. С каждой кибитки (юрты) взималось по 1 руб. 50 коп. сер. в год (Материалы по истории политического строя Казахстана: 224). Примерно столько стоил один баран.
Однако плоская шкала налога, при котором самый бедный был обязан платить наравне с
самым богатым, вызывала серьезные возражения местных чиновников и возмущение беднейших казахских родов. По словам М.В. Ладыженского, председателя Оренбургской пограничной
комиссии, в ведении которой находился Младший жуз, кибиточная подать была «сущей несправедливостью». «Обложить платою следует земли, – писал он, – которые зажиточный киргиз, заплативши полтора рубля серебром волен занимать под свои тысячные табуны и стада, …
а не кибитку нищего, занимающую не более трех квадратных сажень, которой владелец часто
не имеет ни одной скотины и все-таки платит полтора рубля серебром» (Материалы по истории
политического строя Казахстана: 240).
Заменить кибиточный сбор какой-либо дифференцированной податью, допустим, в форме того же ясака, не представлялось возможным, поскольку влияние России в Младшем жузе
было намного ограниченнее, чем в Среднем, и с трудом удавалось посчитать даже количество
домохозяйств (юрт), не говоря уже о скоте.
В целом, в финансовом отношении казахская степь была явно убыточной для России. В
течение столетия со времени принятия Младшим и Средним жузом российского подданства,
казахи вообще не платили никаких налогов, а введенные в 30-е гг. XIX в. кибиточный сбор и
ясак лишь частично покрывали расходы казны по «ордынскому» управлению. Так, например, в
1849 г. расходы только Оренбургской пограничной комиссии (на содержание собственного
штата, султанов-правителей, попечителей прилинейных казахов, дистаночных начальников,
врачей, ветеринаров, фельдшеров, школы для казахских детей, оказание безвозмездной помощи
казахам, пострадавшим от засухи, джута, саранчи и других бедствий, жалованья ахуну оренбургской мечети, выкуп русских пленных и т.п.) составили 243 693 руб., 62 коп. сер., а доходы
от кибиточного сбора всего лишь 100 202 руб. (ЦГА РК. Л. 84–84 об.).
«Положим, население Средней Азии крайне бедно, но не богат и русский народ, и во всяком случае не настолько, чтобы на его счет содержать и развивать соседние азиатские народы»,
– писал по этому поводу Л. Костенко (Костенко 1871: 32).
Следует отметить, что несмотря на принятие казахами Младшего и Среднего жузов российского подданства еще в 30-е гг. XVIII в., граница между ними и собственно российскими
территориями не была упразднена. Более того, были созданы уральско-оренбургская и сибирская укрепленные линии, которые год от года усиливались, обеспечивая защиту от набегов новых подданных. Только в 1863 г. было принято решение о переносе границы на рубежи со
среднеазиатскими ханствами. Началось продвижение российских пограничных линий на юг, и
в 1864 г. они были соединены. К тому времени значительная часть казахов Старшего жуза уже
более 10 лет находилась в составе России, однако они не несли никаких повинностей, кроме
подводной.
Поскольку в оренбургском и сибирском ведомствах существовали, как сказано выше,
разные формы налогообложения, то и при освоении новых территорий устанавливались либо
ясачная система сбора, либо кибиточная подать в зависимости от того, в чью подведомственность попадали присоединяемые казахские и киргизские роды. Форма налогообложения и в
целом целесообразность введения налогов с новых подданных стали предметом оживленной
дискуссии в российской администрации.
Военный губернатор Семипалатинской области (сибирское ведомство) Ф.А. Панов настаивал на освобождении населения Семиречья от каких-либо упорядоченных налогов, считая,
что для упрочения российских позиций в этом регионе нужно стремиться к улучшению благосостояния кочевников. «Обложение же непривычными для киргизов правильными податями,
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хотя бы самыми легкими, если и не ухудшит их положение, то неминуемо вызовет недоверие к
будущему, дав повод думать, что это только начало более тяжелых повинностей, в том числе
пугающей воображение киргиз рекрутской», – писал он (РГВИА. Д. 75. Л. 34–34 об.).
Г.А. Колпаковский, занимавший в тот период пост начальника Алатауского округа, в ведении которого находились казахи Семиречья, считал, что введение какого-либо налога с новых подданных возможно только после создания «соответственного положению края правильного управления» (РГВИА. Д. 75. Л. 36 об.).
Западносибирский генерал-губернатор А.О. Дюгамель был солидарен со своими подчиненными и предлагал отложить налогообложение казахов до разграничения с китайскими территориями.
Однако М.Г. Черняев, командующий западносибирским отрядом, считал возможным ввести налог с 1 января 1865 г. и взимать его в виде кибиточной подати, но не в денежной, а натуральной форме: по 1 овце с юрты. Также он предлагал сохранить элементы прежнего кокандского налогообложения городского населения и установить сборы в 1/40 со стоимости товара
для торговцев и 1/10 урожая с землевладельцев (правда, не сразу, а спустя три года для АулиеАты и Чимкента и два года – для Манкента и Карабулака «во внимание к понесенным им разорениям от коканцев») (РГВИА. Д. 75. Л. 38 об.).
Военное министерство, заинтересованное в компенсации хотя бы незначительной части
расходов на управление новыми территориями, поддержало предложение М.Г. Черняева и рекомендовало поручить ему организацию сбора налога, как только он «признает возможным». В
Главном управлении Генерального штаба посчитали опасения Ф.А. Панова и Г.А. Колпаковского безосновательными, аргументируя это тем, что казахи, во-первых, платили кокандцам
гораздо более тяжелую дань, и, во-вторых, полное освобождение от налогов могло заставить
кочевников сомневаться в прочности русской власти: «Скорее можно думать, что в назначении
определенной подати киргизы увидят доказательство того, что правительство смотрит на них
как вступивших окончательно в подданство России, а не как на временно подвластные ей племена, которые могут быть обратно отданы Кокану при первой случайности» (РГВИА. Д. 75.
Л. 40 об.).
Что касается формы налога, то Генеральный штаб рекомендовал все же использовать
ясак (по 1 голове скота с каждых 100 голов – так же, как во всей Области сибирских киргизов),
и собирать его скотом, «пока не представится возможность перевести этот налог на деньги»
(РГВИА. Д. 75. Л. 41об.–42).
9 января 1865 г. эти предложения Военного министерства были утверждены Александром II в качестве временной меры до того периода, когда «будет введено новое управление
степным пространством Сибирского и Оренбургского края» (РГВИА. Д. 75. Л. 34).
В феврале 1865 г. на завоеванных территориях была образована Туркестанская область,
которую возглавил М.Г. Черняев. Административно она входила в Оренбургское генералгубернаторство, первый туркестанский губернатор не всегда утруждал себя точным выполнением предписаний петербургских властей, не говоря уже об оренбургском генерал-губернаторе,
с которым у него были довольно напряженные отношения. После взятия Ташкента М.Г. Черняев самостоятельно освободил его население от всех налогов и повинностей на год.
Временное Положение об управлении Туркестанской областью, утвержденное 6 августа
1865 г. вопросы налогообложения вообще не регламентировало (ПСЗ: 876–881). В 1867 г. было
образовано Туркестанское генерал-губернаторство, в состав которого вошел и Южный Казахстан. Управление в Туркестанском крае основывалось на «Проекте положения об управлении
Семиреченской и Сыр-Дарьинской областей» от 11 июля 1867 г. (документ принимался тоже
как временный, на переходный период, но действовал до 1885 г.). Расходы на управление новым краем оказались настолько значительными, что русские власти пошли на сохранение кибиточного сбора (его было легче собирать) и на его увеличение до 2 руб. 75 коп. сер. (Материалы
по истории политического строя Казахстана 1960: 303).
Впрочем, в расчете на душу населения этот налог был гораздо ниже, чем подушная подать с русских крестьян (не считая других обязательных выплат и повинностей). Можно вполне
согласиться с выводом Ю.А. Лысенко, что в результате «была создана модель фискальной политики, при которой у кочевников общая сумма налоговых вычетов оказалась наименьшей по
сравнению с русским крестьянским населением, к которому они приравнивались в социальном
плане» (Лысенко 2013: 182).
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«ШИЛЛИНГ КОРОЛЯ»:
ФИНАНСИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКОЙ КОРОЛЕВСКОЙ
РЕГУЛЯРНОЙ АРМИИ В КАРОЛИНСКУЮ ЭПОХУ, 1620–1660-е гг.
Аннотация. В статье разбираются вопросы становления постоянных вооруженных сил в Англии
от Карла I до Карла II. Определена важная роль финансирования этого процесса. Показано важное место
парламента в вопросах определения источников финансирования.
Ключевые слова. Регулярная армия; Армия Нового образца; налоги.

В XVII столетии одним из аспектов строительство в Англии государства Нового времени
стало создание вооруженных сил на основе постоянного найма. Правительство, осознавая важную роль обладания регулярной армией, пыталось развить свои действия в нужном направлении. Однако, среди вопросов, которые вызывали яростные споры и порождали сопротивление
действиям властей, были не только аспекты так называемой «королевской тирании» (достаточно вспомнить царствование Карла I в 1629–1640 гг. и сложности, сопровождавшие эти годы),
но и проблемы более приземленные, но не менее (если не более) важные – экономические аспекты обладания регулярным войском.
Английское королевство вошло в Новое время (традиционно рубежной датой начала этих
процессов считается окончание войн Роз в 1485 г.) с государством, которое по меркам континентальных монархий, начавших к этому времени свое восхождение к вершинам абсолютистской модели и последующим процессом создания фискального военного государства в XVII
столетии, с традиционным, средневековым государственным аппаратом и слабо развитой системой постоянного (или практически такового) сбора крупных сумм в виде налогов, необходимых для покрытия военных издержек в мирное или военное время.
Во многом, именно нехватка средств принуждала суверенов из дома Тюдоров, содержать
в мирное время не более 3 тыс. бойцов, несших не столько военную, сколько полицейскую
службу на границах и охранявших королевские замки в ключевых точках Англии и Ирландии,
выступая в роли хранителей арсеналов, там помещенных. В случае начала войны внешней, зачастую действительно полномасштабной, или восстания, Корона вынуждена была тратить время на сбор ополчения и улаживания взаимоотношений с персонами, ответственными за эти мероприятия.
Попытки сбора крупных сумм, необходимых для военного строительства, воспринимались населением весьма болезненно.
В XVII столетии, вслед Тюдорам, с нехваткой финансирования военных предприятий
Короны столкнулась администрация первых Стюартов. И если Яков I в связи с начавшейся
Тридцатилетней войной, затрагивавшей интересы его близких родственников («зимний король» Чехии Фридрих Пфальцский был женат на единственной дочери Якова Елизавете), мог
позволить отправку на континент относительно незначительных воинских контингентов, которые королевская администрация могла финансировать как из своих фондов, так и прибегая к
парламентским субсидиям, то вступивший в марте 1625 г. на отчий престол Карл I уже в самом
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начале своего правления оказался в совершенно иной, более сложной, во многом трагической
ситуации, нежели его отец Яков.
Администрация Карла I начинает тот путь государственного строительства, провести который до этого времени в Англии не удавалось (или такая грандиозная цель вовсе не ставилась?) ни одному монарху, – если начинать отсчет государей Нового времени с Генриха VII,
наверное, так же, позднего Эдуарда IV, – по-настоящему предпринимается попытка не приспособить под нужды времени государственный аппарат в целом, и систему финансирования его в
частности, а начать строительство тела абсолютистского государства по наиболее перспективному на то время образцу – на французский или континентальный манер. Последнее означало
усиление власти государственного аппарата и численное увеличение его чиновников, создание
более строгой и результативной по своему итогу фискально-милитаризированной системы с
построением регулярной армии. Последняя справедливо мыслилась как инструмент внутренней
политики (устрашение и принуждение подданных – army in been, перефразируя А.Т. Мэхэна) и
политики внешней (борьба с внешними врагами и геополитическими конкурентами). К числу
последних одинаково относились (начинали относиться) союзные англичанам голландцы (Соединенные Провинции) и французы.
Администрация Карла I начала в 1626 г. войну с последними и потерпело грандиозное
фиаско в виде печально знаменитой экспедиции 1-го герцога Бекингема к мятежной гугенотской Ла-Рошели и острову Рѐ. Помимо многих других проблем, которые вызвала эта неудачная
война, Корона столкнулась с трагедией сбора средств на этот конфликт как на стадии подготовке к нему, так и после окончания боевых действий. Суммарно Корона залезла в долги более
миллиона фунтов стерлингов, что превышало ординарный ее доход более чем в два раза. Король был вынужден закладывать коронные драгоценности и столовую посуду, дабы оплатить
возникшие долги.
Примечательно, что финансовые неурядицы королевской администрации были подмечаемы не только служителями Короны, но и иностранными дипломатами. Так вездесущие венецианцы, сумевшие составить еще на исходе средневековья великолепную и отлаженную систему по сбору информации, в которой основная роль отводилась послам и резидентам республики Святого Марка, в своих донесениях отразили денежные (явные и ожидаемые) трудности
англичан. Еще до заключения мира, венецианский посол в Риме Анцоло Контарини, в донесении от 27 ноября 1627 г., помимо прочего, отметил, что высшие чины папского двора, получая
известия о неудачах Бекингема на острове Рѐ, начинали строить далеко идущие планы о возможности поднятия мятежа и помощи католической коалиции мятежникам в Ирландии, что,
несомненно, вызовет большие трудности у англичан (CSPREAAV 1914: 608). 2 марта 1628 г. (в
Англии еще шел 1627 г.) Альвизе Контарини, посол республики в Англии, отмечал, что английские верхи откровенно боятся, что одним из условий заключения мира со стороны Франции, будет контрибуция, на которую у англичан нет денег; что в Лондоне и его пригородах
слишком много расположено на частных квартирах моряков, и их, так же много, осталось на
кораблях и им запрещено съезжать на берег и, что всем им Корона слишком много задолжала, а
денег нет и коронные чины и обыватели дружно бояться, что флотские (записанные принудительно на королевскую службу моряки с коммерческих судов) могут возмутиться, а последнее
чревато бунтом (CSPREAAV 1916: 1–2).
С начала 1630-х годов одним из основных вопросов, остро вставших перед администрацией Карла I был способ увеличения королевского годового дохода. Последний позволил бы
Короне начать строительство более современных и многочисленных вооруженных сил, необходимых для противостояния экономическим и геополитическим конкурентам (Голландия и
Франция, все же основным врагом считались первые). В данном случае Корона сделала осознанный выбор в пользу приоритета военно-морского флота пред сухопутной армией.
Однако определенная попытка создания весьма ограниченного по своей численности
контингента сухопутной армии была все же предпринята наместником Ирландии виконтом
Уэнтвортом – численность контингента составляла до 10 тыс. бойцов. Он так же начал весьма
рьяно изыскивать средства на Изумрудном острове в помощь своему королю (Connolly 2008:
11) – для Карла I 300 тыс. фунтов почти равнялись его ординарному годовому доходу, именно
столько Корона получила в первый год наместничества Уэнтворта.
Но, в целом, как известно, королевский «поход за деньгами» за так называемые «одиннадцать лет тирании» (самостоятельное, без созыва парламента правление Карла I), принес не
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только ощутимые суммы, собранные королевским фиском и израсходованные на новые и весьма высокого качества постройки корабли флота Его величества, но и основательно озлобил поданных Стюартов. Все это, вкупе с или форсированной, или не продуманной политикой Короны по многим направлениям (в том числе и религиозная политика в Шотландии, к примеру),
вызвало к концу тридцатых годов приливную волну возмущения, которое вскоре накроет все
Три королевства Стюартов: в 1637 г. Первая Епископская война всколыхнула Шотландию, в
1641 г. восстала Ирландия и, под конец, в августе 1642 г. началась Первая Гражданская война
(Kishlansky 1997: 150–151). Корона подошла к начинающейся гражданской смуте (Lockyer
1968: 268-273). Как любят подчеркивать британские историки, это был формально первая гражданская война с того момента, как Ричард III потерпел поражение на Босуортском поле за 157
лет до описываемых событий (Haythornthwaite 2002: 9).
Вступив в гражданскую войну, противоборствующие стороны столкнулись с острой необходимостью изыскивания денежных средств, которые, подчас, оказывались «последним доводом».
Эти сложности, ставшие более чем досадной помехой как для короля, так и для парламента, не укрылись от внимательных взглядов венецианских дипломатов. Джованни Джустициани, преемник Контарини на посту посла республики, в марте 1643 г. (1642 г.) обращает
внимание своего правительства в донесениях от 7 и 14 марта, описывая отбытие королевы Генриетты-Марии в Голландию, что всех не удовлетворяет официальная версия родственного визита (королева везла к штатгальтеру Вильгельму II свою дочь Марию, вышедшую в 1641 г. замуж за принца Оранского), как бы страстно королевская чета не обнималась и целовалась при
расставании, и королева, по видимому, будет просить денег для своего мужа (правда в начале
это «посольство» столкнулось с большими убытками – утонул один из кораблей, на котором
находилась часть багажа королевы, особенно пострадала герцогиня Леннокс, двадцатилетняя
Мэри Вилльерс, дочь 1-го герцога Бекингема; всего потери оценивались в 60 тыс. фунтов
(CSPREAAV 1925: 13). Парламентарии изыскивают деньги для борьбы с ирландскими мятежниками, но понятно, что часть этих средств пойдет на войну с королем Карлом. Но так же от
Джустициани не укрылось, что лондонские коммерсанты, раздосадованные финансовыми неурядицами, вызванными начавшейся смутой (говорят, что лондонская таможня за истекший год
не дополучила 600 тыс. дукатов) крайне тяжело развязывают свои кошельки для сборщиков
налогов (CSPREAAV 1925: 1–12). Тот же Джустициани в послании от 21 марта описывает наглядно пример английского меркантилизма, когда парламентарии с жаром обсуждали деятельность Левантийской компании, торговавшей смородиной с Архипелага. Официальный довод о
том, что ягода была плохого качества аккредитованного венецианского разведчика не смущал –
он полагал, что проблема была в 30–40 тыс. фунтов, которые ежегодно вывозились из страны
при данной торговле, а могли остаться в Англии и быть более рационально использованы в условиях гражданской войны (CSPREAAV 1925: 13–28).
Молох начавшейся войны начал активно пожирать деньги. Помимо общих, основных,
крупных по своему объему сумм, содержание войск, сражавшихся за правое дело с «Папистской Армией», требовало постоянных расходов, при которых отдельные командиры, используя
свои связи, старались выбивать из парламента более мелкие, но не менее значимые суммы. Так,
например, 15 марта 1643 (1644 г.) г. парламентариями было «приказано, Что Казначеям в Гилдхолле, Лондон, немедленно выплатить три тысячи фунтов из первых Денег, которые поступят,
через Мистера Уайта, Агента Милорда Фэрфакса, для Содержания Армии под Командованием
Лорда Фэрфакса. И что бы это [приказ парламента о выплате указанной суммы – Д.Г.] было
направленно на рассмотрение Комитета по регулированию Платежей; озаботиться, что бы этот
порядок был соблюден» (JHC 1802 Vol.VIII: 1). И таких выплат была масса!
Как известно, в ходе гражданской войны в Англии были созданы впервые в истории
страны в Новое время постоянные вооруженные силы, могущие претендовать называться регулярной армией. Этот титанический шаг был сделан «круглоголовыми». Одной из потребностей,
решить которую был вызван шаг по формированию Армии Нового образца, стала необходимость сокращения численности войск, содержание которых висело как дамоклов меч на балансе парламента и ассоциаций графств. В 1645 г. парламентариев под ружьем было от 60 до 70
тыс. человек. Во вновь созданной Армии первоначально числилось 21 тыс. солдат. Однако затем начался вновь численный рост – к июлю 1652 г. Кромвель располагал 70 тыс. Только после
окончания войны с Испанией и Соединенными Провинциями удалось начать реальное сокра150

щение войск: в 1655–1657 гг. численность Армии балансировала на уровне 53 тыс; в феврале
1660 г. по официальным данным на содержании Республики было 23,342 военнослужащих
(Firth 1902: 34–35).
Однако сразу решить проблему по бесперебойному финансированию защитников отечества не удалось. На заседании парламента от 10 декабря 1644 г. палата общин дружно изыскивала 7 тыс. фунтов для войск так называемой Северной армии, решение этого вопроса было
возложено на графства Кент, Сассекс и Саррей (JHC 1802 Vol.VII: 720). 13 декабря изыскивали
гораздо более крупную сумму для Шотландской армии (армии в Шотландии) лорда Фэрфакса.
Дебаты были жаркие, сумму разложили по нескольким статьям налоговых поступлений от ряда
графств, но окончательного решения принято не было и оно было отложено до следующего
заседания (JHC 1802 Vol.VII: 722). 21 декабря 1644 г. решалась участь одной из выплат – 7 тыс.
фунтов для генерала Кромвеля. Будущий лорд-протектор сразу по решению судебной комиссии
получил аванс в 3 тыс. фунтов, которые должны были пойти на погашения срочных задолжностей по войсками и, особо, артиллерийскому обозу. Судьба другой выплаты – 700 фунтов решилась частично к удовлетворению «железнобоких» – постановили выдать Кромвелю 500 фунтов, а 200 фунтов списать в счет долга армейцев перед казначейством (JHC 1802 Vol.VII: 731).
Ситуация в начале 1650-х гг. в вопросах содержания армии, после подавления сопротивления на кельтских окраинах, наметившегося оживления в экономике, вызванного прекращением массовых усобиц, несколько улучшилась. Однако к концу эпохи Протектората, под влиянием удачных, но дорогостоящих войн с Соединенными Провинциями и Испанией, вопрос о непосильном бремени содержания огромной по английским меркам сухопутной армии и флота
стал вновь важным. К осени 1658 г., к смерти Оливера Кромвеля, в британской экономике наметились отчетливые кризисные явления. Сбор налоговых поступлений, несмотря на тотальный контроль (по сравнению с периодом правления Карла I) военных в виде института генералмайоров, над населением, с каждым месяцем становился все более трудноосуществимым. При
Кромвеле, в лучшие годы страна получая стабильно налоги, имела около двух миллионов фунтов расходной части бюджета и все равно тратила больше, чем собирала. Протекторат тратил
на содержание вооруженных сил гораздо большие средства. Так, к примеру, военные расходы
1657 г. были определены в 2 миллиона 878 тыс. фунтов, из них 1 миллион 900 тыс. фунтов,
приходилось на сухопутные силы (Kennedy 1987: 63). Таким образом, даже огромный бюджет
Кромвеля обладал почти миллионным дефицитом.
Начавшееся после смерти старого лорда-протектора крушение системы, не решив проблему финансирования вооруженных сил, вызвала еще большую потребность в деньгах. Приходилось тратиться как на мелочи, вроде обслуживания инвалидных домов для ветеранов числом до двух с половиной тысяч человек (Эли-Хауз и Савойский госпиталь), так и на глобальные вопросы – содержание вооруженных сил. 7 апреля 1659 г. парламент обсуждал актуальную
проблему содержания армии и флота. Так, на этот день доходы государства составили
1,868,717 фунтов 9 шиллингов. А совокупные плановые расходы по содержанию флота и сухопутно армии, расквартированной в Англии, Шотландии, Ирландии, Фландрии и на острове
Ямайка составили 2,312,270 фунтов и 10 1/2 пенса. И это не считая долгов, накопившихся к
этому моменту (JHC 1802 Vol.VII: 627–631). На заседании 16 апреля были оглашены данные о
том, что траты государства составляют 2,201,540 фунтов 15 шиллингов 4 пенса (JHC 1802
Vol.VII: 640–641). Конечно, на фоне таких глобальных проблем, необходимость выплаты долга
в немногим более чем 23,5 тыс. фунтов в Ланкашире солдатам, демобилизованным из армии,
казалась пустяком ( JHC 1802 Vol.VII: 637).
К лету 1659 г. Англия все более скатывалась к новому гражданскому противостоянии, в
котором власти не всегда могли положиться на регулярные войска. Следовало вновь привлечь
милицию. Однако территориальное ополчение так же стоило денег – 2 августа было принято
решение выплачивать на содержание ополчения по 35 тыс. фунтов в месяц, предусматривался
временной люфт в задержках выплат – не более 28 дней (JHC 1802 Vol.VII: 746). А потом началось восстание роялистов на Северо-западе, на подавление которого, естественно, потребовались деньги. Венецианский резидент в Англии Франческо Дживарина в своем донесении от 1
августа живописно описывает как лондонцы, особенно средний класс, негативно относились к
необходимости оплачивать из своего кармана непомерно раздутый военный бюджет страны. В
самом Лондоне ходили почти панические слухи, мерещилось до десяти тысяч мятежников, готовых идти (или уже идущих) на столицу. Венецианец упоминает и 23 тыс. фунтов, посланных
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правительством в войска, сражающиеся с мятежниками сэра Джорджа Бута, очевидно для поднятия их боевого духа. Сам сэр Джордж, объявленный генерал-лейтенантом армии короля, по
поступившей информации, пытается переманить солдат парламентских сил генерала Ламберта
обещаниями выплаты жалования за четыре месяца (как известно через пять месяцев Монк и
Фэрфакс, идущие из Шотландии на Лондон, перекупят войска у Ламберта, не доведя, таким
образом, дело до сражения). По сведениям венецианской дипломатической службы, очень
странно ведет себя адмирал (генерал моря) Монтагю; опасаются его измены режиму. 5 сентября, описывая разгром восстания, Дживарина, в том числе, передает настроения властей, собирающихся поправить финансовое положение страны многочисленными конфискациями имущества восставших, так как среди них замешано много представителей знати (CSPREAAV
1926: 47–71).
Весной 1660 г. в Англии произошла Реставрация монархии. Перед Карлом II встали остро
и вопросы по содержанию армии, доставшейся ему по наследству от предыдущего режима. Ситуация в данном вопросе была далека от идиллии. Доход Трех королевств в 1660 г. оценивался
в 1,536,841 фунт 5 шиллингов и полпени. Тогда как расходы на оборону страны оценивались
2,161,054 фунта 13 шиллинга 9 пенсов и 3 фартинга. Всего же теперь уже Корона должна была
выплатить до конца года 3,147,430 фунтов 14 шиллингов 10 пенсов и 1 фартинг (EHD 1953:
279–286). Финансовое наследство славной эпохи Протектората и Второй Республики, в котором основная роль принадлежала военным расходам, было удручающим.
Неудивительно, что Карл II начинает с осени 1660 г. раскассирование республиканской
армии доставшейся ему по наследству от его предшественников, определенно чуждых в своей
основе ему по определению, вызывающих серьезные и не беспочвенные опасения в своей лояльности. В сложившейся ситуации Короне не нужно было выдумывать повода для роспуска
потенциально не лояльной армии – поданные сами желали что бы король избавил их от необходимости нести такое колоссальное финансовое бремя по оплате вооруженных сил. Тем более,
что общественное мнение не видело в ближайшей перспективе необходимость содержания
крупной сухопутной армии (в идеале ее не хотели иметь совсем); так же следует учесть, что
Первая англо-голландская война все же укоренила в умах англичан необходимость иметь военно-морской флот (удовольствие не из дешевых).
В эпоху Реставрации, в условиях мирного времени, когда не приходилось срочно увеличивать численность сухопутных сил (в среднем до пяти раз), принудительно вербовать большую массу матросов, Короне удавалось укладываться в рамки, отведенные по договоренности
между парламентом и королем в среднем 1,200 тыс. фунтов. Так в 1668 г. содержание флота,
армии, гарнизонов на Британских островах, гарнизона и крепости Танжер обходились в
437,5 тыс фунтов. Из сумм отпущенных королевскому хаусхолду (двору) до 37 тысяч тратилось
на спецслужбы, придворную церемониальную дворянскую гвардию (джентльмены-пенсионеры) и артиллерию (the Office of the Ordnance), причем последняя съедала львиную часть из этой
суммы – 30 тысяч. Так что в целом ординарные расходы на оборону обходились Короне до
474,5 тыс. (EHD 1953: 332–333).
Начав XVII в. без регулярной армии, ко второй половине столетия мультипликационное
королевство Стюартов обладало развитым и многочисленным по стандартам того времени военно-морским флотом и малочисленной, но эффективно справлявшейся с возложенными на нее
в мирное время функциями, сухопутной постоянной армией. Экономический потенциал Трех
королевств, в первую очередь, если иметь в виду экономическое развитие Англии, то ею в данном случае можно подменить остальные территории, позволял в мирное время эффективно финансировать вооруженные силы страны. Причем, как в мирное, так и в военное время. В условиях мирного времени королевская администрация могла тратить на содержание армии и флота
не многим менее половины от сумм, выделяемых парламентом на содержание институтов Короны. В данном случае контраст по сравнению с «благополучными временами» Протектората
очевиден.
Не смотря на серьезные финансовые трудности, возникавшие в Англии в ходе англоголландских войн, а за тем и в начавшемся эпическом противостоянии с Францией (Девятилетняя война, война за Испанское наследство) современная и эффективная для того времени экономика позволяла Англии справляться с возникавшими проблемами.
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Л.В. Гришакова, П.А. Петренко

ОСТРАКИЗМ КАК ИНСТИТУТ АНТИЧНОЙ АФИНСКОЙ ДЕМОКРАТИИ
Аннотация. В статье рассмотрен остракизм как политический институт, время утверждения остракизма и цель использования, освещена процедура проведения остракизма, показаны его черты, даны
примеры применения остракизма, оценка остракизма Аристотелем и Плутархом, показана демократичность остракизма как института афинского политического строя и его недостатки.
Ключевые слова: остракизм; процедура голосования; афинская демократия; политическая борьба; изгнание за пределы полиса; Аристотель; Плутарх.

Для современного человека, живущего в государстве с демократической системой ценностей, процедура выборов с тайным голосованием кажется обычным явлением, имеющим не
столь глубокие корни. Однако подобное волеизъявление народа, проявляющееся через тайное
голосование граждан, берет свое начало еще в Афинах конца VI века до н. э. под названием
остракизм.
Остракизм – в Древних Афинах процедура голосования, проводившаяся на народном собрании с целью прогнать неугодного народу политика. Остракизм имел двойственный характер. С одной стороны – это признак народовластия, способ волеизъявления народа, осознанная
ответственность перед обществом за свое решение. С другой стороны, остракизм стал оружием
ликвидации политических соперников и оппозиционных сил через их отстранение от деятельности в политической жизни и изгнания за пределы полиса. К такому методу мог прибегнуть
как отдельный человек, так и целая политическая группировка, изгоняя за пределы полиса выдающихся людей, которые своим талантом, популярностью, влиянием или богатством представляли угрозу демократическим устоям и могли подорвать могущество существующего государственного строя.
Остракизм занимал важное место в политической жизни Афинского полиса. Поэтому
данной процедуре уделяли внимания в своих работах еще античные авторы. Важными источниками для изучения института остракизма стали труды Аристотеля «Афинская полития» и
«Политика» (Аристотель), Плутарха «Сравнительные жизнеописания» Плутарх) и др. По мнению Аристотеля остракизм являлся средством сохранения гармонии Афинского полиса (Аристотель). Он стремился объективно дать оценку этому явлению, показывая его положительные
и отрицательные стороны. Ряд римских авторов, таких как Цицерон(Марк Туллий Цицерон) и
Корнелий Непот (Марк Туллий Цицерон), отрицательно оценивали остракизм, считая его проявлением зависти и ненависти к талантливым людям. Совсем иначе на данный процесс смотрел
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другой известный римлянин Плутарх. Он считал остракизм гуманным, так как в ходе политической борьбы, влиятельный человек мог подвергнуться и более жестокому наказанию, чем
изгнание на 10 лет с правом сохранения имущества(Марк Туллий Цицерон) (Плутарх).
Широкий обзор источниковой базы и историографической литературы по данному вопросу как отечественных, так и зарубежных исследователей представлен в монографии
И.Е. Сурикова «Остракизм в Афинах» (Суриков). Работа представляет собой первое в российской науке комплексное исследование остракизма как важного института античной афинской
демократии.
Прежде чем приступать к изучению остракизма как политического явления, стоит определить его сущность. Остракизм – (греч. ostrakismos, от ostrakon – черепок) изгнание, ссылка. В
Древней Греции так называлось изгнание из пределов государства опасных для демократии
граждан, путем голосования черепками, а также само это голосование (Суриков). Остракизмом
в более широком смысле называют микрополитическую практику изгнания популярных людей
из разного рода коллективов (Ушаков).
Остракизм в Афинах являлся внесудебным изгнанием гражданина, который, по мнению
демоса, мог представлять угрозу существующему демократическому строю. Важно отметить,
что в остракизме не существовало критериев, по которым определялась эта опасность. Данная
неопределенность давала широкий круг выбора, но при этом могла породить несправедливость,
потому что критерием изгнания могло стать не только влияние или богатство, но и положительные качества личности, такие как красноречие, ум, убеждения. Следует указать еще одну
характерную черту остракизма – перед голосованием не составлялся список имен, которые
могли подлежать изгнанию. Это давало гражданам полную свободу в выборе опасного для демократии человека. В случае подобного изгнания человек не терял своих гражданских прав, в
том числе и имущественных, и по истечении десятилетнего срока мог вернуться в полис с восстановлением всех прав. Поэтому можно говорить о том, что остракизм являлся своего рода
«профилактикой», которую назначало общество для отдельного человека.
Раз в год на одном из заседаний Народного собрания ставился вопрос о необходимости
проведения остракизма. Голосование проводилось с помощью остраков – «черепков». Они были своеобразным подобием бюллетеней: от грубых глиняных осколков, до фрагментов роскошных ваз разных размеров. От этих «черепков» остракизм и получил свое название. Можно отметить, что зачастую на «черепках» помимо имени, были приписки, выражающие отношение
голосующего. Так, на одном из найденных «черепков», рядом с именем Аристида есть приписка «брат Датиса» (Суриков). Как известно, Датис был персидским полководцем во время Марафонской битвы, а указание «брат Датиса» способствовало дискредитации личности Аристида, указывая на его якобы проперсидскую направленность.
Согласно сведениям Плутарха суд происходил следующим образом: каждый гражданин
брал остраку, наносил на него имя человека, который, по его мнению, с помощью своего влияния и популярности мог установить в Афинах тиранический режим. Затем данные «черепки»
подсчитывали архонты. Их раскладывали порознь, и тот человек, чье имя повторялось чаще
других, объявлялся изгнанным. Остракизм объявляли несостоявшимся, если количество «черепков» было меньше шести тысяч (Плутарх).
Важно отметить, что остракизм не был наказанием за конкретный поступок. Активное и
успешное участие в политической жизни Афин приводило к росту популярности и влияния отдельного человека, который, как полагали афиняне, мог воспользоваться этим для установления тирании. Данную процедуру в отношении конкретного гражданина использовали с целью
предотвращения возрождения тирании в полисе. Политические оппоненты избирали подобную
процедуру как легальный способ устранения своего противника.
Остракизм проводился раз в год именно в весеннее время, что знаменовало собой период
обновления и очищения. Человек, который подлежал изгнанию, был символом жертвы. Покидая город, он уносил с собой все распри и грехи. Несостоявшееся же изгнание говорило о милости богов к городу.
Аристотель в «Афинской политии» относит утверждение института остракизма к реформам Клисфена (509–500 гг. до н.э.) (Аристотель). Историки полагают, что остракизм не являлся
его изобретением и имел более глубокие корни. Заслуга Клисфена состоит в том, что он реформировал данный институт и сделал возможным его внедрение в демократический строй
Афин. Этому способствовала постоянно существующая угроза установления тирании, которая
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могла упразднить законы Клисфена так же, как это сделала тирания Писистратидов с законами
Солона. Поэтому Афинам требовалось средство, направленное на сохранение существующего
порядка. Выходом в данном случае стало введение нового узаконенного политического института – остракизма.
Первое применение остракизма, по Аристотелю, относится ко второму году после Марафонской битвы. Аристотель связывает это с уверенностью народа и стремлением его поддерживать существующий порядок. Так, первым остракизму подвергся Гиппарх, родственник Писистрата. Аристотель так же упоминает, что вводя данный закон, Клисфен уже имел цель изгнания Гиппарха, видя в нем родственника тирана и возможного конкурента (Аристотель). На
следующий год (487/486) остракизму подвергся Мегакл, сын Гиппократа, так как он был сторонником тирании (Аристотель). С 487 по 485 года до н.э., идет первый этап остракизма, когда
ему подвергались все сторонники тиранов, или те, кто имел к тирании отношение. Таким образом, введение остракизма стало средством борьбы с политическими деятелями, причастными к
тирании. На четвертый год остракизму стали уже подвергаться люди, не имевшие связи с тиранами, но ставшие слишком популярными и влиятельными. Первым таким человеком стал
Ксанфипп, сын Арифрона, изгнанный в 484 году до н.э. ввиду успешной активности в жизни
полиса (Аристотель). С этого момента начинается второй этап остракизма, когда он применяется как средство борьбы между разными политическими группировками.
В другом своем труде «Политика», Аристотель больше с философской точки зрения размышляет об остракизме, пытается объяснить его введение и дать общую характеристику. Говоря о необходимости введения данной процедуры, он пишет, что человек, обладающий чрезмерным изобилием чего-либо, будь то имущество, связи или иная сила, слишком выделяется из
общества и уже не может быть частью государства – «Такой человек был бы все равно, что божество среди людей» (Аристотель). Остракизм становится методом сохранения всеобщего равенства и спокойствия, а изгнание человека это возможность «подрезать в корне его могущество» (Аристотель). Аристотель упоминает, что данная проблема встает перед любым политическим режимом, в том числе и демократией. Но только для демократии, применение изгнания
проводится для всеобщего блага, в других же режимах изгнание, по мнению автора, применяется ради частных выгод. Чтобы показать древность и неизбежность данной процедуры, узаконенной Клисфеном, Аристотель обращается к мифу о Геракле и аргонавтах. Согласно мифу
аргонавты покинули Геракла именно из-за его чрезмерного превосходства над ними.
Аристотель оценивает остракизм с двух точек зрения: первая – «справедливое оправдание» остракизма как защитника общественного блага, вторая – «общая несправедливость остракизма» (Аристотель).
По мнению Аристотеля, полис должен иметь такое устройство, которое не будет допускать расслоения и разделения общества. В противном случае остракизм может стать инструментом воздействия одной политической группировки на другую, и общественные интересы
станут заменяться частными. С другой стороны, на изгнание человека может повлиять обычная
зависть среди его соотечественников, что так же является отрицательным проявлением остракизма. В таком случае он не выполняет функции защиты общества, а является средством ущемления прав гражданина и личности. Так, например, учитель Перикла, Дамон, был подвергнут
изгнанию за то, что считался своими согражданами слишком умным (Аристотель). Таким образом, он подвергся остракизму не за желание захватить власть и установить тиранию, а из-за того, что он выделялся среди граждан полиса своими личными качествами. Другим примером
несправедливости и перерастании остракизма из общественного интереса в частный, можно
считать историю Аристида, описанную Плутархом в «Сравнительных жизнеописаниях». О достатке Аристида существуют две версии: согласно первой он жил в крайней бедности, по другой
версии он был архонтом-эпонимом, а данную должность могли занимать только представители
богатейших семей, относящихся к разряду пентакосиомедимнов. Вторая версия является более
предпочтительной, так как остракизм не применяли к беднякам, а только к влиятельным или
богатым гражданам, обладающим популярностью. Аристид за свою деятельность получил прозвище «Справедливый». Интересы Аристида постоянно сталкивались с интересами другого популярного деятеля – Фемистокла. Между ними происходила политическая борьба, решить которую мог только народ. Тогда Фемистокл прибегнул к клевете на Аристида, говоря о его
стремлении к единовластию. Граждане Афин, под видом ненависти к тирании, проявили зависть и ненависть к личным достоинствам и славе Аристида и изгнали его за пределы полиса,
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используя процедуру остракизма. По этому поводу Плутарх приводит интересную историю о
том, как неграмотный крестьянин, попросил первого встречного (кем стал Аристид) написать
на «черепке» имя Аристида. На вопрос Аристида, чем же его обидел этот человек, крестьянин
ответил, что даже не знает его, но ему надоело постоянно слышать о его справедливости. Аристид молча написал свое имя и вернул черепок. После объявления результатов голосования
Аристид покинул город (Плутарх).
Таким образом, становится четко видно, что в процедуре остракизма, призванной защищать демократический строй полиса, существовали недостатки, из-за которых, изгнанию могли
подвергаться не только возможные тираны, но и политические соперники, обладающие достижениями и славой. Стоит также отметить, что и самого Фемистокла в будущем ждало изгнание
из Афин. Всему виной станет его выдающееся положение и большой авторитет, что, по мнению
граждан, станет несовместимым с демократическим строем полиса.
Остракизм имел реальную силу до тех пор, пока у власти были люди, относящиеся к
древним аристократическим родам. Они обладали богатством, славой, популярностью, и постоянное соперничество между ними поддерживало существование данного института в Афинах. Последним таким деятелем являлся Перикл. В «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарх
сообщает нам то, что в молодости Перикл боялся остракизма. Он был вынужден до определенного времени не заниматься активной политической деятельностью, так как происходил из
знатного рода, имел влиятельных друзей и большое имущество. Когда же сложилась благоприятная обстановка, Перикл, понимая всю силу данного института, стал сам пользоваться остракизмом для изгнания своим политических оппонентов. Так он изгнал двух своих главных соперников – Кимона и Фукидида (Плутарх). Во время правления Перикла (444–429 гг. до н.э.)
происходит расцвет афинской демократии и в то же время власть концентрируется в одних руках.
После смерти Перикла от эпидемии в 429 году до н. э., власть начинают приобретать незнатные люди, получившие названия демагогов. На политическую площадку демагогов, с их
зачастую радикальными идеями демократии, превозносит народ, что делает их полностью зависимыми от него. Их власть держится на милости народа, а не на богатстве, связях или иной
значимой силе. Все это начинает создавать обстановку, при которой остракизм теряет свою реальную силу. Поводом, способствовавшим его отмене, стало событие 417 года до н.э. В Афинах
в это время происходила борьба двух политических группировок: сторонников Алкивиада и
сторонников Никия. Решить данный спор должен был остракизм. Однако ни Алкивиад, ни Никий не были уверены в своей победе. Обе партии понимали, что в случае поражения придется
покинуть Афины, что не входило в их планы. Тогда, сговорившись, сторонники Алкивиада и
Никия написали на «черепках» имя Гипербола, демагога, который был далек от возможной политической победы. Итог остракизма для всех стал большим удивлением, так как остракизму
еще никогда не подвергали человека, незнатного происхождения. Плутарх пишет, что это позабавило афинян, но позже вызвало их гнев. Остракизм дискредитировал себя и был отменен, на
что комик Платон справедливо заметил: «Суд черепков не для таких был выдуман.» (Плутарх).
Таким образом, остракизм, как институт античной афинской демократии после его узаконения Клисфеном в конце VI века до н.э., стал активно применяться в политической жизни полиса. На первом этапе, с 487 по 485 года до н. э., он применялся как средство отстранения от
политической жизни людей, связанных с тиранами или поддерживающими тиранический режим. Поэтому применялся как превентивная мера во избежание захвата власти с целью консолидации демократического строя. Начиная же с изгнания Ксанфиппа в 484 году до н. э., остракизм приобретает форму борьбы с политическими соперниками. Остракизм стоял на страже
демократических устоев афинского полиса, и одновременно служил средством для «уравнивания» граждан полиса, устраняя тех, кто становится выше остальных по своей власти. Демократичность остракизма проявлялась в процедуре голосования. В голосовании принимал участие
любой гражданин полиса, не опасаясь отрицательных последствия для себя. Еще одной чертой,
подчеркивающей эту демократичность, была возможность применения данной процедуры в
отношении любого гражданина, представляющего угрозу для существующего правопорядка. С
другой стороны, несмотря на все положительные стороны остракизма, в руках умелого политика данный институт становился инструментом борьбы с политическими оппонентами, что приводило к нарушению принципов демократии. Остракизму подвергались люди, не угрожавшие
демократическим институтам и не ставившие перед собой задачи единовластного управления
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Афинами, что вело к дискредитации данного института. Как правильно заметил Аристотель,
государство должно с самого своего начала установить такое устройство, где подобная процедура, имеющая столько противоречий, будет не нужна.
Литература
Аристотель. Афинская полития // История Древнего Рима // http://ancientrome.ru (2016. 1 июня)
Аристотель. Политика // Библиотека Гумер // http://www.gumer.info (2016. 1 июня)
Коновалов В. Н. Словарь по политологии // BOOKS// http://bookbk.net/book/22-slovar-po-politologii-vnkonovalov/15-o.html (2016. 1 июня)
Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах // История Древнего Рима //
http://ancientrome.ru (2016. 1 июня)
Марк Туллий Цицерон. Философские тракты // История Древнего Рима // http://ancientrome.ru (2016. 1
июня)
Плутарх. Сравнительные жизнеописания // История Древнего Рима // http://www.ancientrome.ru (2016. 1
июня)
Суриков И. Е. Остракизм в Афинах // Студенческое Научное Сообщество // http://www.sno.pro1.ru/lib/
surikov_ostrakizm_v_afinakh/surikov_ostrakizm_v_afinakh.pdf (2016. 1 июня)
Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка // Толковый словарь Ушакова //
http://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=41275 (2016. 1 июня)
УДК 9 (С16)

С.Л. Дударев, Д.С. Дударев

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ЛИЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
У ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В РАМКАХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПЛЕННОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО УКЛАДА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Аннотация. Ярким историческим феноменом на Северном Кавказе первой половины XIX в. был
захват людей в плен и продажа их на рынки Востока либо в пределах региона. Эту практику традиционно именуют работорговлей, пленопродавством, «хищничеством». Указанные термины не могут маркировать собой феномен рабовладения, поскольку оно существовало на Северном Кавказе не как формационный феномен, но как уклад, одно из возможных названий которого – пленовладельческий. Задачей данной статьи является, опираясь на метод анализа источников, выяснение сущности термина «ясырь» (из
системы владения пленными) и рамок его функционирования у северокавказских народов. Авторы приходят к выводу, что указанный термин имел общесеверокавказское распространение, но был наиболее
распространен и укоренен на Северо-Восточном Кавказе. Они обращают внимание на поверхностное
освещение причин борьбы Российского государства с рабством на Северном Кавказе некоторыми американскими историками. Выводы, к которым пришли авторы, могут быть применены при изучении социальной и политической истории северокавказского региона позднего средневековья и нового времени.
Ключевые слова: работорговля; пленопродавство; пленовладение; лай; ясырь; аболиционизм;
мухаджиры.

Захват пленников для горцев был частью их общественных практик, традиционно существовавших на Северном Кавказе. Отечественные историки, описывая систему владения пленными в этом регионе, как правило, употребляют термины «пленопродавство», и, параллельно
ему, «работорговля». При этом в дореволюционный период с ними теснейшим образом было
связано т.н. хищничество. О широком развитии «пленопродавства»/работорговли у народов
Северного Кавказа сообщали как российские авторы первой половины XIX в. (Броневский
2004: 119–122; Клапрот 2008: 125, 25; Карлгоф 2011: 17–18; Бларамберг И. 2015), так и советские, а также современные российские историки-кавказоведы. Так, известный кавказовед
А.И. Робакидзе констатировал, что «пленопродавство, существовавшее вплоть до позднефеодального периода в виде национального бедствия, сохранило нам более ранние формы, имевшие характер национальной индустрии» (Робакидзе 1988: 15), приведя целый ряд фактов существования указанного института и его атрибутов у народов Кавказа, в том числе, Северного.
Весьма содержательные и интересные очерки «хищничества» и «пленопродавства», имевших
широкий размах у горцев Северного Кавказа в XVIII – первой половине XIX в., были представлены Ю.Ю. Клычниковым и А.А. Цыбульниковой (Клычников, Цыбульникова 2011: 46–68).
Развивая эту тему в рамках собственного монографического исследования, посвященного военной повседневности конца XVIII – первой половины XIX в., А.А. Цыбульникова привела немало ярких примеров и выразительные подсчеты о набеговой деятельности горского населения.
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Исследователь констатировал: «одной из главных целей горских набегов был захват пленных, и
в первую очередь, молодых женщин» (Цыбульникова 2012: 108). В свою очередь, Е.И. Иноземцева совсем недавно совсем недавно отмечала: «Множество литературных и архивных источников XVII – первой половины XIX в. предоставляют многочисленные факты о существовании
на Северо-Восточном Кавказе этого жестокого, но прибыльного промысла» (Иноземцева 2014:
82). Явление пленопродавства/работорговли невозможно рассматривать в отрыве от более широкого исторического фона. Промысел, имевший своей целью захват пленных, и распространенный на Кавказе, был, фактически, частью феномена работорговли, существовавшего в странах Ближнего и Среднего Востока. Одним из основных потребителей пленников, захватываемых на Кавказе, была Османская империя. Именно туда вывозилось большое количество представителей кавказского населения, особенно девушек и женщин. Продавались в Османскую
империю и русские пленники, захваченные во время набегов на Кавказскую Линию, в том числе, женщины и девушки-казáчки, хотя таких пленников на Восток вывозилось значительно
меньше, чем рабов-кавказцев, для чего были свои причины (Цыбульникова 2012: 119–122).
Другими словами, пленники, захваченные горцами на Северном Кавказе, в изучаемое нами
время в большей степени находили «сбыт» в рамках самого региона и, соответственно, применение, в хозяйственной жизни автохтонного населения.
Российские пленники, оказавшиеся в горах, по существу, принадлежали к той, давно
имевшейся у горцев, категории зависимого населения, которая, именовалась термином
«ясырь». Авторы первой половины XIX в. отождествляли ясырей с рабами вообще (Броневский
2004: 43; Бларамберг И. 2015). В Кизляре в XIX в. (и видимо еще ранее) существовал ЯсырьБазар, где продавали рабов (Шидловский 1843: 180). Впоследствии А.И. Робакидзе, опираясь
на ингушский материал, писал, что для обозначения пленника у этого народа используются два
термина – «есар», которым именуется пленник до решения вопроса о его дальнейшей судьбе
(продажа, выкуп, использование в качестве рабочей силы) и «лай» (человек, оставленный для
использования в хозяйстве). Причем для термина «есар» им предполагалась тюркская этимология (от «ясырь» в том же значении»), а для «лай» – осетинская (от «лаг») (Рабакидзе 1988: 15).
У чеченцев этот термин существовал в форме «иесар». Как отмечал М.А. Мамакаев, есари (иесари) отличались от лаев, т.е. рабов, тем, что судьба их не совсем еще определена. Иесар может
быть и выкуплен и воротиться на родину (Мамакаев 1962: 28). Сделав здесь отступление, укажем, что лаи назывались в Ингушетии и Дагестане «лагами». У абазин были известны лыги (у
них это слово переводится как «раб», крепостной»). По Е.Н. Даниловой абазинскому «лыг» созвучны аварское и лакское лагI, лезгинское «лук», имеющее то же самое значение «раб».
В.И. Абаев предполагал, что этот термин проник к абазинам, лезгинам, аварцам и лакцам из
осетинского языка, где слово «лаæг» переводится как «человек» (Данилова 1985: 101).
И.Ю. Алироев указывал, что рабы различались на «лай» – собственно раб, и «ясырь» –
пленник (см. об этимологии слова лай/лаг см. Алироев 1990: 43; Иноземцева 2014: 48). В монографии Е.И. Иноземцевой недавно были приведены лингвистические данные по народам Дагестана, которые показывают, что термин «ясырь», в различных вариациях, существовал у кумыков, аварцев, каратинцев, табасаранцев и др., восходя к арабскому «асирун» (Иноземцева 2014:
48). Е.И. Иноземцева отмечает, что ясырь – пленный, отслуживший своему хозяину, мог быть
со временем наделен землей на правах выплаты натуральной ренты, и приобрести право построить дом, обзавестись семьей и т.п. Потомство такого человека чеченцы именовали – есар
(иесар) бераш, т.е. дети ясыря. В исследовании Н.Н. Великой и Е.М. Белецкой отмечается, что
для обозначения пленника, используемого на Северо-Восточном Кавказе в хозяйстве, использовались два термина. «Ясырь» (для которого предполагается, как и у Робакидзе, тюркская
этимология) квалифицируется, как «международный», а «лай» – как местный (Великая, Белецкая 2014: 77). Если иметь в виду некавказскую (в любом из двух указанных вариантов) этимологию термина «ясырь», то с такой трактовкой можно согласиться. Возможно, что именно в
качестве такового термин «ясырь» вошел в общероссийское законодательство. Самодержец
Николай I, заявляя о разрешении российским подданных как христианского, так и мусульманского вероисповедания выкупать у «Кавказских непокорных горцев Ясырей или невольников»,
тут же формулирует статус последних двояко, указывая на «само их наименование Ясырями,
означающее раба или невольника» (ПСЗРИ. Т. 10. № 8138). На официальное использование
указанного термина на Российском Северном Кавказе однозначно свидетельствует и «Положение Кавказского комитета об освобождении ясырей Ставропольской губернии от зависимости и
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распространении на них положения 19 февраля 1861 года об устройстве дворовых людей» от
1866 г. (ССКГ. 1897. С.35). В указанной выше работе И.Ф. Бларамберга читаем: «Ясыри, или
военнопленные, образуют последний класс обитателей Кавказа», т.е. данному термину придается общерегиональный характер. О наличии ясырей у кабардинцев, т.е. в центральной части
Северного Кавказа, сообщает И. Дебу (Дебу 1829: 102). Наконец, Д.Г. Анучин указывает на наличие ясырей-рабов и у закубанских черкесов (Анучин 2011: 22). Тем не менее, нельзя не видеть, что термин «ясырь» чаще всего встречается в практике на Северо-Восточном Кавказе. Об
этом свидетельствуют и произведения писателей-декабристов. Так А.А. Бестужев-Марлинский
писал об аварцах в своем знаменитом «Аммалат-беке: «Каждый аварец называет себя узденем,
и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барином» (Бестужев-Марлинский 1958:
450–451). На западе северокавказского региона указанные термин почти не привился, как об
этом говорят как мемуары пленников, так и сочинения историков XIX в. Даже в 1864 г., когда в
отдельном предписании правительства речь шла об освобождении всех азиатцев-холопов (горцев), принадлежавших казачеству Кубанской области, то применялось только что названное
определение, а не термин «ясырь» (Алироев 1990: 38). Показательно, что такой высококомпетентный пленник, как офицер Генштаба Ф.Ф Торнау, делает специальное примечание: «русских пленных простого звания черкесы держат обыкновенно для работы, продают далее в горы
или женив, обращают в потомственное рабство» (Торнау 2000: 253). При этом Торнау имел в
виду не только мужчин, но и женщин. Примером такой рабыни-женщины в его «Воспоминаниях» служит казачка Мария, захваченная на Линии, являвшейся служанкой у абадзеха АлимГирея (Торнау 2000: 242). Таких наблюдений другие пленники, как правило, не делали. При
этом никаких специальных терминов для обозначения подобных пленников не приводится,
притом, что Торнау был очень внимателен к подобного рода информации. Со своей стороны,
А.А. Цыбульникова, упоминающая о судьбе Марии, полагает, что эта женщина имела статус
рабыни-унаутки, т.е. пользуется известными современным ученым дефинициями о социальной
стратификации адыгского населения Северо-Западного Кавказа (Цыбульникова 2012: 128). Как
видим, если пользоваться реалиями Северо-Восточного Кавказа, то здесь показан путь превращения ясыря в наследственного раба. Но важна и первая часть приведенной фразы Торнау, которая указывает на то, что российские пленники используются как временная подневольная
рабочая сила, которая может быть использована различными горцами поочередно. При этом
отметим, что труд пленных и тех, кто был превращен в наследственных рабов, применялся и в
хозяйстве местных народов в качестве вспомогательной силы. Рабский труд не имел широкого
распространения, поскольку основной рабочей силой были горцы-общинники. Владение пленными выступало в качестве социально-экономического уклада (его В.Б. Виноградов называл
пленовладельческим) (Виноградов 2008: 173–182).
Российское государство вело борьбу с работорговлей на Северо-Восточном Кавказе, недавно исследованную Е.В. и Н.Н. Великими (Великая Е., Великая Н. 2015: 75–83). Они, которые проанализировали как внутренние, так и внешние причины противодействия этому явлению, а также систему соответствующих мероприятий, в том числе, и ряд законодательных постановлений российских властей относительно запрета торговли невольниками. Американский
ученый М. Ходарковский полагает, что «русская борьба с рабством» была более продиктована
заботой о христианах, чем общими моральными и религиозными принципами, наподобие англо-американского аболиционизма (Ходарковский М., 2016: 54). Не станем пенять американцу
на непонимание всей крайне непростой подоплеки вопроса о «рамочном» характере борьбы
России с рабовладением в регионе, одна из главных причин которого особенно проявилась в
момент освобождения крестьян: адыгские феодалы, опасаясь лишиться своих зависимых людей, стали мухаджирами (Чекменев С.А. 2007: 78). Но показательна излишне завышенная оценка моральных принципов аболиционизма, среди сторонников которого были и те, кто хотел,
таким образом, устранить препятствия на пути развития капитализма и превращения вчерашних рабов в тех, кто обогащали уже новых хозяев, но на «прогрессивной» основе.
Очевидно, что вопрос о функционировании пленовладельческих отношений на Северном
Кавказе в указанное время нуждается в углубленном изучении и знании исторического контекста тех или иных форм личной зависимости и их места в системе социальных отношений горцев.
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В.Н. Ерохин

ФОРМИРОВАНИЕ БРИТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В XVIII ВЕКЕ
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования единого британского государства и
общего британского самосознания, развернувшийся в XVIII – начале XIX вв. Автор обращает внимание
на факторы, которые поддерживали процесс интеграции Англии и кельтских окраин в единое государство, и приходит к выводу, что процесс становления британской идентичности развивался в данный период
под влиянием внешнеполитического фактора в ходе соперничества между Великобританией и Францией
и под влиянием расширения экономических связей между разными регионами Великобритании.
Ключевые слова: Великобритания; Англия; Шотландия; Уэльс; XVIII век; британство; британская идентичность; политическая история; социально-экономическое развитие.

Тенденции развития современного мира во многом связаны с тем, что происходит на европейском континенте. С середины XX века разворачивался процесс европейской интеграции,
получивший новый стимул после окончания «холодной войны», подписания 7 февраля 1992
года Маастрихтского договора, вступавшего в действие с 1 ноября 1993 года и положившего
начало созданию Европейского Союза. Вместе с тем, в Западной Европе не исчезал и евроскептицизм, сомнения в целесообразности и продуктивности европейской интеграции. Традиционно одним из центров евроскептицизма является Великобритания, и в течение нескольких прошедших лет эта страна была основным противником ускорения европейской интеграции. На
фоне роста евроскептических настроений проявились также дезинтеграционные процессы
внутри Великобритании – дальнейшее существование этой страны как Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии оказалось под вопросом. Активно разворачиваются
также дискуссии о том, какие факторы все же способны поддерживать единство государства и
общую британскую идентичность.
Как вариант приспособления к жизни в современном мире в этих дискуссиях предлагается приспособление человека ко многим идентичностям, их сочетание, что особенно близко выходцам из разных стран, переселившимся в Великобританию и выбравшим британский образ
жизни. Индийский экономист Амартия Сен предлагает концепцию понимания Британии как
унитарной, но при этом центрированной на защите свобод страны, как общества людей с разным происхождением, которые затем свободно выбрали свою идентичность и приоритеты (Sen
2000: 23, 25). В связи со своим разным происхождением и связью в прошлом с разными уголками мира эти люди хорошо себя чувствуют в современном, все более взаимосвязанном контактами между разными народами и культурами мире. Эти люди понимают, что сейчас в мире
развивается ситуация, когда ранее доминировавшие народы перестают быть первостепенно
значимыми народами, и доминирующих народов больше не будет, придется находить взаимопонимание и строить сотрудничество со всеми. По мнению Л. Колли, хотя такой вариант организации британского общества не получит всеобщего одобрения, за него стоит побороться
(Colley 2003: XVIII).
Британское государство, власти и политическая элита ранее в ходе формирования единого государства неоднократно проявляли способность сформулировать привлекательную для
жителей государства политическую программу и комплекс практических мер, которые создали
объединенную британскую монархию. Соединенное Королевство приобрело заметную сплоченность в 1707–1837 годах: в течение этого времени были приняты парламентские акты об
объединении с Шотландией в 1707 году и об объединении парламентов Великобритании и Ирландии в 1801 году. К времени восшествия на престол королевы Виктории (1837–1901) Великобритания представляла собой действительно единое государство. В течение XVIII века, как
отмечают исследователи, также развился язык британства (language of Britishness) – лексика,
символы, система образов, которые несли в себе интегративный потенциал для укрепления государственного единства. Широко распространилось мнение, согласно которому Соединенное
Королевство, в котором объединились англичане, шотландцы, валлийцы и ирландцы, представляет собой своего рода зонтик, общий дом, в котором вполне удобно и даже с выгодой для себя
могут вместе жить отличающиеся друг от друга этнические и культурные группы – носители
разных идентичностей. Великобритания стала вполне способной жить и действовать как единая
нация, хотя она фактически включала в свой состав несколько сообществ, способных стать самостоятельными нациями. Взгляд на Британию как на единое политическое сообщество и в эти
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годы не был абсолютно общепризнанным и бесспорным, но Соединенное Королевство в XVIII–
XIX вв. успешно развивалось как единое государство (Colley 2003: XI).
Традиционно в качестве фактора, способствующего созданию единого государства в новое время, рассматривают общность экономической жизни, экономических интересов. Влияние
экономического фактора заметно проявилось также при формировании Соединенного Королевства, но в британском случае к воздействию экономики добавлялось очень существенное воздействие внешней политики. Британский историк А. Бриггс писал, что для Великобритании
путь в XIX век проходил не только, как считает большинство, через промышленную революцию, создание хлопкопрядильных фабрик и металлургической индустрии, но в буквальном
смысле также и через поле боя в борьбе с Францией, порой переходившей в прямые военные
столкновения. Но по сей день этот аспект в понимании становления модернизированного индустриального общества в Великобритании остается не осмысленным в должной мере. Историки
пишут об этом гораздо меньше, чем о промышленной революции (Briggs 1979: 129; Colley
2003: 385).
Британская идентичность, как можно утверждать, действительно формировалась под
влиянием войн с Францией. В состоянии войны Британия и Франция находились в 1689–
1697 гг., 1702–1713 гг., 1743–1748 гг., 1756–1763 гг., 1778–1783 гг., 1793–1802 гг., 1803–1815
гг. И это были лишь годы открытого военного соперничества. Конкуренция как таковая между
странами не прекращалась и в остальные годы: они были наполнены заговорами, шпионажем,
постоянным контролем друг за другом. Французы изучали британскую политическую систему,
культурные достижения и склад характера англичан. То же самое с маниакальной одержимостью делали британцы, что выдавало взаимный антагонизм и тревогу двух стран по отношению
друг к другу. Значимы были также и религиозные различия между католической Францией и
протестантской по государственной религии Великобританией. Сленговым уничижительным
словом в адрес католиков в Англии в XVIII веке было слово «outlandish» (чужеземный, чужестранный). В XVIII веке не теряла популярности знаменитая книга протестантского писателя,
активного пропагандиста протестантизма, современника Реформации Джона Фокса (1516–
1587) «Деяния и памятники церкви Англии», пропагандировавшего идею принявших протестантизм англичанах как избранном народе. В 1732 году появилось ее новое издание, выпущенное 31 отдельной частью, чтобы оно могло быть распространено максимально широко. Переиздания этой книги были также в 1761, 1776, 1784, 1795 годах, причем тоже поделенные на небольшие части, число которых доходило до 60–80. Таким способом большую по объему книгу
продавали даже газетчики, и возрастала вероятность того, что более широкий круг обычных
людей сможет прочитать, если не всю книгу, то хотя бы тот или иной отрывок этого важного
протестантского пропагандистского произведения. Приверженность протестантизму укрепляло
также чтение другой хорошо известной и важной для английского протестантизма книги Джона
Баньяна (1628–1688) «Путь паломника» («Pilgrim's Progress»). В обосновании права королей на
власть в Англии после 1688 года на первое место вышла приверженность монарха протестантизму и воля исповедовавшего истинную религию народа, вместо ранее использовавшегося
аргумента о божественном праве королей на власть (Colley 2003: 23, 26, 48).
В результате борьбы с Францией в ходе поиска способов усовершенствования государственного управления в 1694 году был основан Банк Англии (первоначально как частный акционерный банк), стала усиливаться роль Сити, формировалась эффективная финансовая система в
общенациональном масштабе. Складывалась также небывалая ранее для островного государства система военного командования, которая перестала расширяться только после второй мировой войны. Борьбу между Великобританией и Францией в 1689–1815 гг. в среде британских
историков называют даже «Второй Столетней войной». Противостояние с Францией имело
также и религиозный компонент. Такой внешнеполитический конфликт, считает Л. Колли, был
даже в определенном смысле слова нужен британским властям для укрепления единой британской государственности. Ослабление противостояния с «Другим» в XVIII веке могло усилить
внимание к внутренним проблемам в британском обществе.
Сохранялись в XVIII веке в Великобритании также и внутренние «Другие» (в первую
очередь, католики). Во внутриполитической жизни нападки на меньшинства, которые преподносились как чуждые, опасные и, к тому же, приверженные к религиозно-культурным практикам, расцениваемым как ущербные, тоже способствовали формированию чувства единства нации в стремлении к общей цели. Во внешней политике продолжались экспансия Великобрита162

нии, стремление распространить свой контроль на морские пути. Великобритания стала превращаться в довольно агрессивное, грабительское государство, но Л. Колли не считает это чемто уникальным: по ее словам, в истории все государства, которые претендовали на влияние на
мировой арене, оказывались несовершенными, нетерпимыми к противникам, к меньшинствам,
и склонными к насилию. В дальнейшей истории Великобритании, как она в некотором отношении даже пророчески писала, если Соединенное Королевство когда-нибудь распадется, не следует считать причинами его распада то, что это государство было в своей внешней политике
злобным и дурным, а во внутренней организации сложносоставным и не единым. Великобритания, по ее мнению, уже долго существует и процветает потому, что власти этого государства
способны убедить многих людей (пусть и не абсолютно всех) в том, что люди в границах именно этого государства могут получить возможность успешно развиваться, достигнуть блага или
в сфере коммерческой активности, или в возможности сохранить религиозные и политические
свободы. При этом, проживая в условиях политической стабильности и защищенности от
внешнего вторжения на территории островного государства, британцы сохраняют убежденность в возможности доступа к престижным рабочим местам в своей стране с возможностью
свободного выезда за рубеж, или же воспринимают как благо еще какие-то из условий жизни в
Великобритании (Colley 2003: 1–3).
Следует также иметь в виду, что идентичности на Британских островах всегда формировались под влиянием извне. Д. Хэнкок отмечает, что с 1600-х годов появление процветавших
компаний англичан в Северной Америке и Карибском бассейне способствовало тому, что
сформировалось британское атлантическое сообщество. События Войны за независимость в
Северной Америке 1775–1783 гг. были травматичными, потребовали переосмысления того, как
Британии можно обновить отношения с Северной Америкой и как британским властям поновому легитимизировать себя внутри страны. Но разрыв с североамериканскими колониями
не ослабил коренным образом привлекательность жизни в Соединенном Королевстве не только
для англичан, но и для жителей кельтских окраин. Британская империя предлагала коммерческие, инвестиционные, карьерные возможности, что помогало примирить с британским государством своенравных, стремившихся к свободе и самостоятельности людей, разные группировки и регионы на Британских островах (Hancock 1995: XV).
После 1829 года британство перестало официально ассоциироваться с протестантизмом,
так как в этом году был принят Акт об эмансипации католиков. Л. Колли обращает внимание
на то, что в некоторых случаях британские власти закрывали глаза на вероисповедную принадлежность своих подданных: ирландцы-католики составляли более половины численности британских имперских вооруженных сил в Индии, так что Британскую империю поддерживали
уже не только протестантские подданные. Существование империи и работорговли привело
также к появлению в стране чернокожих британцев. Были и другие обстоятельства, влиявшие
на расширение внешних контактов Великобритании. Правление Ганноверской династии в Англии с 1714 года расширило точки соприкосновения Великобритании с политической ситуацией
на европейском континенте. В XVIII веке Великобритания постоянно защищала на континенте
интересы Ганновера, была связана с германскими протестантами. Во время колониальной войны в Северной Америке треть британских военных сил состояла из германских протестантов, и
ранее в Северной Америке прусские протестанты тоже воевали за интересы Великобритании.
Великобритания становилась одновременно трансатлантической, глобальной и европейской
державой (Colley 2002: XVI–XVII).
В формировании британской идентичности значимо также влияние четко обозначенных
границ Британских островов, создававших впечатление, что уже границы предопределяют отделенность Британии от Европы. После объединения в 1707 году Англии и Шотландии Британию сплачивали протестантизм, растущее значение внутренней торговли и общие возможности
экономического обогащения на основе роста колониальных владений. Жители Британских островов стали во все большей степени чувствовать и определять себя как единый народ даже не
столько на основе формирования единой политической системы и единой культуры, которой не
было, а в результате реакции на необходимость борьбы с «Другим» на европейском континенте
и в колониях, внутри страны. Британская культура, по мнению Л. Колли, привыкла определять
себя через борьбу с «Другими». В рамках одной политической нации разные культурные общности может сплотить общая политическая программа. Но при этом культурные различия в одной политической нации могут сохраняться (Robbins 1988). Акт об объединении 1707 года ме163

жду Англией и Шотландией известный писатель Д. Дефо (1660–1731) называл «союзом по расчету», а не на основе какой-то взаимной привязанности. После принятия Акта 1707 года Шотландия по-прежнему сохраняла свои особые церковную организацию, правовую и образовательную систему, имела особенности в социальной структуре. В первой половине XVIII века,
когда транспортное сообщение еще было плохо организовано, не были составлены хорошие
географические карты, при довольно большом расстоянии до Лондона Шотландия фактически
в значительной степени оставалась самоуправляющейся территорией. В течение XVIII века одним из показателей формирования британской политической нации стало то, что в парламент
все чаще избирались в тех или иных избирательных округах не местные кандидаты, а выходцы
из других регионов. В частности, в 1760–1790 гг. на территории Англии были избраны в парламент 60 шотландцев, а в 1790–1820 гг. – уже более 130 шотландцев прошли в парламент на
территории Англии. Правящий класс в стране становился по-настоящему британским (Colley
2003: Р. 12, 49).
В истории Великобритании в XVIII веке, как, пожалуй, ни в какой другой европейской
стране проявился объединяющий потенциал развития экономических связей между разными
регионами. Интересы торговцев поддерживали политическую стабильность внутри страны, так
как все общество было связано взаимным кредитом, а любые внутренние и внешнеполитические сложности повышали стоимость кредита, подрывали торговлю, уменьшали ее объем. Торговцы нуждались в помощи государственной власти для соблюдения законности внутри страны, при защите своих интересов за рубежом, поддерживали развитие флота, уплачивали все
более значительные по объему налоги и пошлины, которые шли на государственные расходы и
очень помогали бюджету в военное время. В целом интересы торговцев по формированию единого экономического пространства очень способствовали формированию британской нации.
По экономическим причинам было затруднительно надеяться на успех даже якобитам – их
вторжение дезорганизовало бы экономическую жизнь, так что якобитов не поддерживали даже
бедняки. В течение XVIII века в Англии появилось множество патриотических клубов, поддерживавших все британское в экономике и культуре, и активно призывавших покупать товары
у британского производителя (Colley 2003: 88).
Во второй половине XVIII века в Великобритании по мере роста численности населения
и увеличения удельного веса той его части, которая была занята в промышленности, в связи с
увеличением спроса на продукты питания росла арендная плата за землю вследствие взлета цен
на пшеницу. В 1789 г. квартер (12,7 кг) пшеницы стоил 45 шиллингов, в 1800 г. – 84 шиллинга,
в 1810–1814 гг. в среднем 102 шиллинга. Рента в большинстве имени в Англии выросла на 70–
90%, в некоторых местах в Уэльсе на 200%, в Ирландии на 90%, а в значительной части Шотландии по мере ее индустриализации и роста возможностей выхода со своей продукцией на
общий британский рынок рента выросла в 8 раз. В результате кельтские окраины, которые стали втягиваться в общую экономическую жизнь государства, по крайней мере, в сфере сельского
хозяйства оказались в состоянии небывалого процветания. После окончания наполеоновских
войн и битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 года ренты в Великобритании пошли на спад, но, тем
не менее, в конце 1820-х годов стабилизировались на уровне примерно в два раза выше уровня
рент накануне событий Французской революции в 1789 году. По этой причине с конца XVIII
века в Великобритании уже никого не пугала покупка земли в отдаленных районах страны – в
шотландские нагорья (Highland), например, сознательно двинулись английские покупатели земель, поскольку земледелие приносило большую прибыль. Все это способствовало унификации
землевладельческого класса в Великобритании в разных районах страны (Colley 2003: 154).
Формирование общебританского по характеру землевладельческого класса происходило
также под влиянием демографических процессов. В XVIII – начале XIX вв. происходило выдвижение в крупные землевладельцы новых семей, старые титулованные семьи в XVII – начале
XIX вв. по мужской линии вымерли на треть. Новые владельцы при этом стали приобретать
земли во всех областях страны – появилось гораздо больше земельных собственников, у которых были земли и в Англии, и в Шотландии, и в Уэльсе. Развивался процесс формирования
именно британского землевладельческого класса.
Следует отметить также, что после поражения в войне с североамериканскими колонистами в 1783 году ни одна крупная война с участием Великобритании не заканчивалась для нее
поражением, что тоже внесло свой вклад в социальную и политическую стабильность в стране.
В отличие от стран на европейском континенте, и из наполеоновских войн Великобритания
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вышла, усилив свое влияние в мире: в начале XIX века правящий класс Великобритании увеличился численно, пополнил свое богатство и общественное влияние и стал более однородным по
составу (Colley 2003: 148–149).
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М.В. Жолудов

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877–1878 ГОДОВ
И РУСОФОБСКИЙ ДЖИНГОИЗМ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Аннотация. В статье анализируются причины возникновения и особенности развития сугубо британского общественного и идеологического джингоистского движения в конце 70-х гг. XIX в. Джингоизм стал выражением традиционных антирусских настроений британских средних классов в период обострения отношений между Российской империей и Великобританией, вызванного русско-турецкой войной 1877–1878 гг. По мнению автора, джингоизм представлял собой разновидность крайне реакционной
имперской идеологии, культивировавшей расистские и шовинистические идеи. Русофобские настроения
оказывали значительное влияние на формирование общественного мнения Великобритании. Правящие
круги страны активно использовали их в качестве идеологического прикрытия для проведения своего
внешнеполитического курса. Джингоистское движение стало основой популистской поддержки антирусской политики британского правительства в годы балканского кризиса конца 70-х гг. XIX в.
Ключевые слова: Российская империя; Великобритания; Османская империя; девятнадцатый век;
джингоизм; русофобия; русско-турецкая война 1877–1878 гг.

Термин «джингоизм» появился в Великобритании в период русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. для обозначения шумной митинговой антирусской кампании, начавшейся в последние
дни 1877 г. и завершившейся к середине марта 1878 г. Он был произведен от слова «Джинго»,
которое англичане когда-то придумали, чтобы не поминать всуе ни бога, ни черта. Слово
«Джинго» звучало рефреном в шовинистической песенке, которая была очень популярна в
лондонском мюзик-холле в годы войны. В тексте песни утверждалось, что «русские не получат
Константинополя!» и что, «если уж придется воевать, то именем Джинго, нам хватит людей, и
кораблей, и денег – чтобы воевать!» (Давидсон 1984: 55). Песня стала популярным символом
британского шовинизма. А сторонников сильной британской внешней политики на Ближнем
Востоке с тех пор стали называть джингоистами. Впоследствии джингоистской стали называть
любую внешнюю политику в поддержку национальных интересов Британии, которая находила
мощный отклик в общественном мнении страны.
Поводом к распространению джингоистских настроений в Великобритании во второй половине 70-х гг. XIX в. встало обострение так называемого Восточного вопроса, суть которого
заключалась в борьбе великих европейских держав, главным образом России и Англии, за преобладание на Ближнем Востоке и Балканах. В июле 1875 г. вспыхнуло народное восстание в
Боснии и Герцеговине; в 1876 г. к восставшим присоединились Сербия и Черногория, объявившие Турции войну; сильное движение в пользу независимости началось в Болгарии. Для
подавления восстаний турецкое правительство направило регулярные войска и отряды башибузуков. Турецкие власти начали серию жестоких расправ с восставшими.
События на Балканах сразу же привлекли внимание официального Лондона. Англичане к
этому времени имели явное преобладание в Турции. Эта страна стала фактической полуколонией Англии. Ее внешняя торговля находилась в руках англичан. Английский посол распоряжался в Константинополе как у себя дома. Исходя из желания сохранить свои позиции в Турции и проходившие через ее территорию торговые пути в Индию, английская дипломатия вы165

ступала за сохранение Оттоманской империи в неизменном виде (так называемая политика
status quo); в повстанцах против турецкого ига английские правящие круги традиционно видели
лишь «бунтовщиков» против законных властей. Восстание 1875–1876 гг. многие английские
публицисты связывали с «происками России».
В Великобритании Восточный вопрос во многом ассоциировался с русско-британскими
противоречиями и русско-индийской пограничной проблемой. Так, на заседании Восточной
Индийской ассоциации в 1877 г. подчеркивалось: «Восточный вопрос для Англии – это русскоиндийский вопрос, т.е. гарантия любой ценой добиться нейтралитета Константинополя и Суэцкого перешейка, так как они затрагивают наши интересы относительно пути в Индию, наши
отношения с Россией касательно ее позиций в Малой Азии, индийскую границу, где Россия
теперь стала нашим соседом» (Гелла 2008: 69). Поэтому британские политики и дипломаты с
подозрением наблюдали за постепенным укреплением русских позиций на Ближнем Востоке,
опасаясь дальнейшего проникновения России на Средний Восток и особенно в Индию. Главной
целью своей восточной политики Великобритания считала вытеснение России из ближневосточного региона. Выполнить такую задачу она могла лишь в случае осуществления контроля
над черноморскими проливами, то есть, заперев русский флот в Чѐрном море и не выпуская его
в Средиземное море. От этого, по мнению британских дипломатов, во многом зависела безопасность торговых путей из Великобритании на Восток, в Индию, богатейшую британскую колонию, эксплуатация которой приносила английской буржуазии огромные прибыли.
У власти в этот период в Великобритании находилось правительство консерваторов во
главе с Бенджамином Дизраэли. Консерваторы проводили довольно последовательную политику по защите интересов Великобритании во время набиравшего силу Восточного кризиса. Дизраэли был твердо убежден, что Константинополь – это ключ к Востоку, и именно там, а не в
Египте, «находится подлинная гарантия пути в Индию». Официально придерживаясь политики
«нейтралитета», Дизраэли не раз прибегал к угрозам военного вмешательства Британии в конфликт между Россией и Турцией на стороне последней.
Поэтому, в октябре 1876 г. консервативный кабинет принял решение по Восточному вопросу, одним из пунктов которого был «ввод британского флота в Босфор с мощной высадкой
десанта, который частично был взят из ее частей в Индии. Целью этого проявления силы являлась защита Константинополя от русской агрессии, овладение им в случае надобности и его
удержание ...» (Гелла 2008: 70).
Неудивительно, что Восточный вопрос в это время находился в центре внимания английской общественности. Ожесточенная борьба в парламенте по этому вопросу привлекала пристальное внимание общественного мнения страны.
Непосредственное участие в обсуждении внешнеполитических вопросов приняли находившиеся в оппозиции либералы. Основная роль в оценке действий консерваторов летомосенью 1876 г. принадлежала тогдашнему лидеру Либеральной партии Уильяму Гладстону. С
начала кризиса Гладстон крайне отрицательно отнесся к внешнеполитическим действиям торийского кабинета Он отзывался о них, как о «наиболее глупых и наименее достойных». В начале сентября 1876 г. Гладстон написал и опубликовал свой известный памфлет «Болгарские
ужасы и Восточный вопрос» (Gladstone W. 1876). В этой брошюре Гладстон осудил политику
турок на Балканах, приведя вопиющие факты турецких бесчинств на территориях, населенных
славянами. В частности, он приводил бесспорные факты турецких зверств в Болгарии: эти факты были собраны беспристрастными наблюдателями и очевидцами. Брошюра Гладстона получила широкий отклик, а выступления его с публичными речами в этом духе имели огромный
успех. Десять тысяч экземпляров разошлись в течение трех или четырех дней.
Последовавшие в сентябре 1876 г. выступления У. Гладстона перед избирателями и публикация его писем в «Таймс», посвященных данной проблеме, дали толчок мощному движению английской общественности, так называемой «Болгарской агитации». В движении «Болгарской агитации» активное участие приняли представители радикального крыла либеральной
партии. Казалось, что в британском общественном мнении стала побеждать либеральнопацифистская тенденция
Однако, начавшаяся в апреле 1877 г. русско-турецкая война усилила поляризацию и изменила вектор развития общественного мнения в Англии. Преимущественно все газеты начали
высказывать свои симпатии Турции и требовать, чтобы Англия выступила в защиту последней.
Консервативный кабинет Б. Дизраэли почувствовал широкую поддержку своему политическо166

му курсу. Ухудшение англо-российских отношений сопровождалось соответствующими изменениями общественного мнения, которое в то время играло значительную роль в политической
жизни Великобритании. Газеты и журналы раздували русофобские настроения среди англичан,
пропагандируя ставшую популярной концепцию «русской опасности» для Индии. Сам премьер-министр Дизраэли принимал активное участие в формировании британского общественного мнения, используя его в качестве идеологического прикрытия для своего внешнеполитического курса. Он имел тесные контакты с редакциями таких ряда крупных изданий, писал для
них передовицы, иногда заказывал статьи нужного ему содержания, используя деньги из секретных фондов. Главная причина поражения либералов заключалась не только в том, что в правительственном лагере были сильные фигуры в лице премьера и королевы, но и в том, что значительная часть английского населения уже на данном этапе занимала антирусские позиции.
По мнению отечественного исследователя Т.Н. Геллы, «протурецкие и русофобские настроения
являлись проявлением того широкого интереса к империи, который охватил английское общество во второй половине XIX в.» (Гелла 2008: 78). Джингоистское движение отражало взгляды
экстремистски настроенных, в основном, средних слоев общества, готовых с оружием в руках
отстаивать «британские интересы». Британия была в значительной степени поражена вирусами
джингоизма и русофобии. Российский дипломат П.А. Шувалов сообщал в феврале 1878 г.
канцлеру А.М. Горчакову: «Недовольство в Англии достигло своего апогея. Страна накалилась
до предела. Туркофильско настроенная пресса всячески пытается разжечь огонь… Англичане
изменились: они перестали быть теми британцами которые были заняты исключительно собственными интересами; теперь они готовы мстить ценою больших жертв за нанесенные нашими
условиями (Сан-Стефанским договором. – М.Ж.) удар по так называемым «британским интересам» (Гелла 2008: 78–79). Прикрываясь патриотическими лозунгами, джингоизм представлял
собой разновидность крайне реакционной имперской идеологии, культивировавшей расистские
и шовинистические идеи. «Шовинизм процветает и может одержать победу», – констатировал с
сожалением в одном из своих писем У. Гладстон (Гелла 2008: 79).
В результате побед российских войск в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. симпатии
общественного мнения в Соединенном Королевстве диаметрально изменились в пользу слабой
стороны – в данном случае Турции. Однако теперь к воинственному патриотизму и антирусским настроениям времен Крымской войны 1853–1856 гг. добавилась «джингоистская лихорадка», а именно волнующее ощущение слабого соперника, легкой победы и хорошей наживы.
Парламент без дебатов отпустил правительству 6 млн. фунтов стерлингов на военные нужды, и
британский флот направился к побережью Турции.
Джингоистские митинги инициировались консерваторами в поддержку «сильной позиции» правительства Б. Дизраэли в Восточном вопросе. Они были спровоцированы выступлением лидера либералов У. Гладстона, обвинившего главу консервативного кабинета в предательстве национальных интересов.
Наиболее впечатляющими были митинги последней стадии кампании – 24 февраля
1878 г. в Гайд-парке (на следующий день после занятия русскими войсками Сан-Стефано и
подписания договора) и 6 марта в Эксетер-холле. Последний отличался своей массовостью. Он
собрал более сорока тысяч. Митинги сопровождали развевающиеся знамена, оркестры, пение
песни о Джинго, эмоциональные речи с призывами поддержать правительство. Массу зрителей
привлекли пляски молодых людей с перепачканными охрой лицами. Были приняты меры по
обеспечению порядка, который охраняли более тысячи конных и пеших лицейских. Были произведены аресты, очень, впрочем, немногочисленные. Эти митинги и создали ощущение масштабности и силы милитаристских настроений в стране (Дронова 2012: 130).
Митинги были очень хорошо подготовлены. Объявления о планирующихся событиях
крупным шрифтом на видных местах печатались в респектабельных газетах. В организации и
проведении собраний участвовали общественные организации – например, Антирусская патриотическая лига. В числе ораторов значились известные консервативные политики. В ведущих
газетах помещались развернутые отчеты и тексты произнесенных на них патриотических речей, в которых содержались призывы поддержать консервативное правительство в решимости
отстаивать британские национальные интересы (Дронова 2012: 130).
Высшей точкой джингоистских митингов стал период января–февраля 1878 г., когда были
вотированы чрезвычайные военные расходы, и британский флот получил предписание выдвинуться в черноморские проливы. В сути явления джингоизма хорошо заметна идеологическая,
167

интуитивно-образная, более эмоциональная, чем рациональная мотивация. Джингоизм провозглашал идею противодействия России как воплощению варварства и носителю агрессивного
начала – в противовес высоким гуманитарным ценностям Британии. Это открывало возможности апелляции к области чувств участников митинга, в основном представителей среднего
класса. Джингоистское движение стало основой популистской поддержки антирусской политики британского правительства в годы балканского кризиса конца 70-х гг. XIX в.
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Д.М. Креленко

СТАНОВЛЕНИЕ РЕЖИМА ФРАНКО В ИСПАНИИ
Аннотация. Статья посвящена истории Испании после завершения гражданской войны. Цель работы состоит в том, чтобы понять особенности режима, созданного Ф. Франко. Для этого необходимо
рассмотреть, какие принципы были положены в основу организации политической власти. Франкистский
режим сумел приспособиться к изменившемуся миропорядку второй половины 20 века. Материалы статьи могут быть использованы при изучении проблем новейшей истории.
Ключевые слова: Испания; Ф. Франко; гражданская война; диктатура; армия; церковь; автаркия.

19 мая 1939 года. Военный парад в Мадриде. На высокой, капитально выстроенной трибуне, пилоны которой украшены шестикратно повторенным именем Франко, стоит маленький
военный. Рука 46-летнего победителя «красной» Испании вскинута в фалангистском приветствии, обращенным к проходящим мимо него войскам. Cлева и справа на крыльях трибуны чуть
ниже него соратники, копирующие приветственный жест вождя. Проспекты столицы, по которым нескончаемым потоком движутся батальоны и техника победителей обильно расцвечены
биколорными красно-желтыми знаменами традиционалистской Испании. Однако в этот триумфальный момент лицо генерала, являющегося центральной фигурой этого действа и наблюдающего происходящее, лишено привычной самоуверенной улыбки, присутствующей на многочисленных фотодокументах, относящихся к другим периодам его жизни.
Таким был запечатлен фоторепортерами Франко в один из первых дней своего правления. В самом деле, поводов для ликования и упоения победой у каудильо было не слишком
много. Конечно, он мог быть, безусловно, уверен в поддержке традиционалистски настроенной
части нации, разделявшей его триумф. И одновременно, рассчитывать на непротивление большинства сограждан, сочувствовавших республике, для которых горечь поражения отчасти компенсировалась наступлением долгожданного мира.
Опорой ему служила 800-тысячная армия, всецело преданная своему победоносному вождю. Церковь окружила его ореолом спасителя веры. За его спиной стояла многократно выросшая Фаланга, лидеры которой ожидали от диктатора мер, направленных на увеличение ее
влияния в политической жизни страны. Его поддерживали монархисты, рассчитывавшие восстановить с помощью каудильо прежние институты королевской власти. На него надеялись
многие другие общественные группы, мечтающие о достатке, стабильности и порядке.

168

Но вместе с тем Франко не мог не понимать, что за парадным фасадом торжеств громоздятся проблемы, разрешение которых остро необходимо и требует неимоверных усилий. Опустошенные города и деревни Испании, катастрофически низкое промышленное производство,
развал на транспорте, значительные людские потери, – все это было налицо.
После победы большинство наиболее конкурентно способных соратников каудильо были
вежливо и мягко оттеснены на периферию власти. Кейно де Льяно, Ягуэ, Аранда получили посты высокие, но не ключевые. Франко намеревался править страной по собственному усмотрению без оглядки на мнение авторитетных друзей – соперников. Новое правительство, сформированное в августе 1939 г. состояло в основном из новых людей, чьи заслуги перед национальным движением были скромнее, нежели у прежних министров (Payne 1995: 88).
Исключение было сделано лишь для Р. Серрано Суньеро, шурина Франко, получившего
портфель министра внутренних дел. Очевидно, что лояльность этого человека, продиктованная
родственными отношениями, не вызывала сомнений. В соответствии с укоренившейся испанской традицией родственники и друзья диктатора составили значительную часть высшего руководства страны. Такой подход в подборе кадров в глазах Франко должен был гарантировать
правительству единодушие, прочность и уменьшение риска оппозиционных настроений.
Той же цели было подчинено стремление поддерживать безопасный баланс сил во властных структурах, распределяя роли между представителями различных группировок лагеря победителей. Военные, монархисты, традиционалисты уравновешивали фалангистов в правительстве и на местах. Таким образом, влияние одной группировки уравновешивалось присутствием
других. Например, учитывая особую важность военного министерства, Франко на первых порах разделил его на три самостоятельных органа, ведающих раздельно армией, авиацией и флотом и назначил министрами соответственно-монархиста Х.Э. Варела, фалангиста Х. Ягуэ и
сравнительно аполитичного адмирала С.Морено (Casas de la Vega 1995: 500–508). Каудильо
умело извлекал выгоду из такого положения и повсеместно дозировал присутствие во власти
людей с различными взглядами. Такие методы не только укрепляли личную власть Франко, но
и способствовали политическому равновесию в государстве.
Общее положение в испанском руководстве регламентировалось декретом от 8 августа
1939 г., который закреплял за каудильо право на назначение всех сколько-нибудь значимых
военных, гражданских и даже церковных руководителей (Payne 1995: 88). Пункты этого декрета дополнили закон от 29 января 1938 г. и окончательно закрепили право главы государства на
полную свободу действий и ответственность лишь перед Богом и Историей. Абсолютное единовластие вождя хорошо проиллюстрировал генерал Аранда сказавший с изрядной долей горечи: «Франко все приходится делать самому, я не думаю, чтобы кто-либо из испанцев знает, кто
же именно является министром» (Пожарская 1977: 85).
Весьма решительно действовала диктатура в отношении каталонских и баскских сепаратистов. Закон об отмене автономии Каталонии, предоставленной республикой, был принят весной 1938 г. и вступил в силу сразу же после захвата ее территории (Fusi 1985: 60). Франко усматривал в сепаратизме одну из главных причин гражданских войн вообще и ее испанского варианта в частности. Даже самые ограниченные автономные права для каталонцев и басков не
вписывались в его концепцию Единой, Великой и Свободной Испании1. Поэтому в сфере национальных отношений произошла полная унификация. Автономия Каталонии и Басконии безоговорочно упразднялись. Обучение и делопроизводство предписывалось осуществлять только на кастильском языке (Castilano). Национальные проблемы были объявлены несуществующими (Хенкин 1993: 20).
Активисты прежних правительственных и общественных структур, действовавших в автономных областях, подвергались особо суровому преследованию. Большую жесткость, чем к
сепаратистам, националисты проявляли лишь по отношению к масонам. Террор был для каудильо важным, но не единственным инструментом для осуществления его начинаний на первом
этапе существования диктатуры. В деле полного подавления инакомыслия особого рвения им
проявлено не было.
Исследователь, посвятивший несколько работ изучению франкизма, написал о каудильо
следующее: «Франко не был человеком жестокого нрава, он проводил репрессии, руководствуясь уверенностью в том, что они продиктованы лишь необходимостью» (Fusi 1985: 79). А такая
1

Una, Grande, Libre (Единая, Великая, Свободная) – девиз на гербе франкистской Испании.
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необходимость объяснялась просто: той обстановкой, в которой он действовал. Как объяснял
это один из его приближенных: «Франко не был революционером, хотя возглавлял самую революционную нацию» (Franco visto por sus ministros 1981: 44)2.
С точки зрения каудильо, ярого противника любых революций и сторонника эволюционного, поступательного развития общества и государства, нация в первую очередь нуждалась в
покое и средствах, способных обеспечь его. Применение террора он рассматривал именно с
этой точки зрения и четко ограничивал то время, когда считал его допустимым. В этом он заметно отличался от всех своих коллег-диктаторов, видевших в терроре надежнейшую опору
своей власти. Между тем, мало кому доводилось начинать свою государственную деятельность
в столь тяжелых условиях послевоенной разрухи, национальной разобщенности, предгрозовой
международной обстановки.
Верный своим принципам отрицания крайностей, Франко осуществлял репрессии, исходя
из двух посылок. Согласно первой, виновные (с его точки зрения) в развязывании братоубийства должны понести наказание. Ради этого он хладнокровно, методично, выполнял функции карательного инструмента. В этом отношении совершенно очевиден тоталитарный характер
франкистского режима, для существования которого «нужна не только вера и энтузиазм верующих, но и непременно – сознание своего бессилия неверующими» (Арон 1993: 73).
Характер Франко и его режима проявился в том, как был организован испанский террор,
напрочь лишенный как немецкой изощренности, так и русского размаха. Уровень террористических действий не перешагнул критической отметки, за которой становилось возможным разрушение весьма хрупкой политической стабильности.
Невиданный экономический кризис в послевоенной Испании являлся следствием не
только разрушительных военных действий. Его истоки находились гораздо дальше и относились ко временам вялой экономической политики либеральной монархии и решительных, но
непродуманных экспериментов демократической республики. Война лишь довершило дело
полного развала экономики страны. Требовалось немедленное и основательное реформирование. Времени на раздумье и частичные эксперименты у диктатора не было. Испания ощущала
острый дефицит всего: станков, средств транспорта, зерна, горючего, удобрений. Недостаток
продуктов питания проявлялся в том, что в течение первой половины 40-х годов большая часть
населения систематически голодала.
Экономическая политика режима зиждилась на следующих основополагающих принципах. Прежде всего, «экономический национализм» – автаркия, то есть создание самообеспечивающей хозяйственной системы, не зависимой от ввоза из-за границы и международного разделения труда (Bernecker 1984: 385). Такой подход был вызван не только неопределенностью
международного статуса послевоенной Испании, но и явственно ощутимыми симптомами близости глобального мирового конфликта. Далее, предполагалось централизация экономики, то
есть подчинение перспективных планов ее развития интересам государства и возможность жесткого контроля с его стороны за всеми процессами хозяйственной жизни страны.
И, наконец, корпоративность, единая форма экономической организации, подразумевающей решение «рабочего вопроса» через создание вертикальных синдикатов. Рабочий и предприниматель рассматривались с общегосударственной точки зрения как составные части единого
промышленного организма и получали одинаковое название: «производитель». Общее название
как бы предполагало устранение классового антагонизма. Через провозглашение общности исходных позиций предполагалось обеспечить замену классового сознания национальным. Исходя
из такой концепции, новое государство провозгласило себя национал-синдикалистким.
Формирование этой системы поручалось Фаланге, поскольку соответствовало идеологическим принципам именно этой политической группировки в лагере правых. Новая система
одинаково далеко отстояла как от социализма советского образца, так и от классического либерального капитализма. У модели бескризисной социалистической экономики были позаимствованы следующие основные черты: государственный контроль над производством, потреблением и распределением продукции, ценообразованием, установлением пределов заработной платы. С другой стороны государство гарантировало сохранение частной собственности и прибыли, являющихся непременными атрибутами «либерального капитализма».
2

Слова эти принадлежат Х.А. Гирону де Веласко, министру труда в нескольких правительствах Франко
40–50-х годов. См.: Franco visto por sus ministros. Barselona. 1981. P. 44.
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Однако роль рыночных отношений, в целом, была значительно уменьшена. Значительная
часть промышленных предприятий, представляющих отрасли, признанные основополагающими для государства, была национализирована или поставлена в условия, при которых имелась
возможность контролировать направление и темпы их развития.
В сельском хозяйстве власти определяли размеры посевных площадей и реквизировали у
производителя все сверх установленных пределов (Хенкин 1993: 19). Одновременно была
предпринята земельная контрреформа, с целью вернуть бывшим владельцам земли, переданные
республикой крестьянам. Такой шаг был продиктован не только стремлением режима выполнить свои обязательства перед своими сторонниками, но, вероятно, и желанием преодолеть
острый недостаток продовольствия, запустив, пусть архаичный, но отработанный экономический механизм сельскохозяйственного производства. Однако, учитывая крайнюю важность аграрного вопроса, в октябре 1939 г. создается «национальный институт колонизации», призванный наделить землей беднейшие слои крестьянства.
В целом, можно сказать, что в период франкизма была создана многогранная, сложнейшая и достаточно эффективная модель социально-экономического устройства государства,
изучение которой – тема для отдельной большой работы. Все основные компоненты франкистской системы: автаркия, регулируемая экономика, корпоративизм, дополненные гибкой политикой социального маневрирования, сложно переплетаясь, привели к формированию экономики, способной пережить кризис и, одновременно, накопившей достаточно возможностей для
дальнейшего динамичного развития.
Для данного исследования важны не столько те реальные шаги, которые предпринимались руководителями Испании для достижения целей в том или ином направлении, а скорее
установление причин, заставивших Франко выбрать для страны именно ту социальноэкономическую модель, которая очень кратко описана выше. Политика автаркии и все вытекающие из нее положения были приняты за основу с личной подачи Франко и диктовались насущной необходимостью.
В экономических вопросах каудильо был склонен придерживаться воззрений, свойственных фалангистам, предпочитая рассчитывать на собственные силы государства. Противоположную точку зрения представляли экономисты из более умеренных консервативных группировок, которые считали необходимым добиваться получения внешней помощи для реконструкции страны. В большинстве случаев для Франко была не свойственна близость к фалангистским взглядам, но в этом вопросе он использовал их идеи. Это было вызвано не столько внутрииспанской расстановкой сил, но международной ситуацией.
Он не хотел ставить Испанию в зависимость от воли заимодавцев, в условиях, когда в
мире все более остро ощущалось приближение новой войны. Франко хотел сохранить за Испанией право свободно выбирать свою позицию в случае возникновения конфликта. Кроме того,
в силу предчувствия серьезных перемен в мире, рассчитывать на объемную поддержку не было
оснований. Государства антикоминтерновского блока не располагали достаточными ресурсами,
чтобы интенсивно помогать восстановлению Испании, а располагавшие большими возможностями западные демократии, прежде всего, США не торопились предоставить помощь режиму,
тесно связанному с потенциальным противником.
Таким образом, представляется, что выбор со стороны Франко экономической политики
– автаркии диктовался по большей части трезвой оценкой мировых реалий, главной из которых
стала назревающая мировая война.
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ДЖОН РЁСКИН О ЗАДАЧАХ ИСКУССТВ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению жизни известного английского художественного
критика и социального мыслителя Джона Рескина. Цель этого исследования состоит в том, чтобы осмыслить роль и место искусства в жизни общества нового времени на примере творческой деятельности
Д. Рескина. Рескин видел тесную связь между искусством и нравственным состоянием общества. Материалы статьи могут быть использованы при изучении истории духовной жизни Нового времени.
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Слова о том, что западное общество в XIX веке переживало кардинальные перемены, касавшиеся всех сфер материальной и духовной, общественной и частной, это не просто утвердившаяся формула речи, это точное отражение реальности. Перемены в духовной жизни затронули искусство, как отрасль деятельности людей и как важную составляющую духовного бытия человека.
С началом Нового времени происходит секуляризация искусства. Что выдвигается на передний план? Задача воспитания человека и украшения его жизн. Искусство выделяется в отдельную «отрасль» человеческой деятельности. «Утверждается абсолютная самостоятельность
сферы искусства и вместе с тем ставится вопрос о его месте и роли в общей системе культы
эпохи» (Арган 1999: 3).
Вместе с тем меняется состав тех, кого можно отнести к «потребителям» создаваемой художниками «продукции», тех, кто, приобретая произведения искусства, оплачивает труд художника. В обществе XIX века это, по большей части, представители новых «верхов», люди,
успешные в своем деле, но «необремененные культурной памятью» (Гордон 1997: 28). Они,
усердные посетители различных культурных мероприятий, в том числе, художественных выставок, очень заинтересованы, чтобы их научили правильно оценивать увиденное там. Спрос
рождает предложение: в XIX веке расцветает и приобретает важную общественную роль художественная критика.
Причем, достаточно отчетливо проявились два направления в позициях этих наставниках
в мире прекрасного. Большинство критиков, защищали искусство, культивировавшиеся в стенах художественных академий, канонизировавших тематику, художественные приемы мастеров позднего итальянского Возрождения («старые мастера»). Были и другие, отстаивавшие и
доказывавшие право и необходимость художников опираться не столько на авторитет «старых
мастеров», сколько на изучение окружающего мира. При этом предлагалось обращение к другим примерам, другому эстетическому опыту.
Среди художественных критиков, относящихся к бунтарям, проповедникам, обладавшим
огромным влияниям на современников, несомненно, относится англичанин Джон Рѐскин, художественный критик, художник, социальный философ, признанный главным выразителем эстетики викторианской эпохи.
Джон Рѐскин родился 8 февраля 1819 г. в Лондоне, куда родители перебрались из кальвинистской Шотландии. Отец Д.Дж. Рѐскин был богатым виноторговцем, одним из совладельцев фирмы по импорту хереса. Джон-младший был единственным и болезненным ребенком,
которого любящие родители избавили от сурового интернатского быта «паблик скулс». Доброжелательное благочестие, тишина и уют комфортного дома и просторного сада, поощрение интеллектуальных интересов, рисование, которому его учили не слишком известные, но добротные профессионалы, – все это привело к тому, что мальчик рос эрудированным, знающим обо
всем, кроме бытовых сторон жизни. Лето семья проводила в самых красивых местах Англии и
Шотландии. Мать мечтала, чтобы сын посвятил себя духовной карьере, и усердно изучала вместе с ним Библию.
Отец Рѐскина не возражал против увлечения сына искусством. С того времени как мальчику исполнилось 13 лет, семья много путешествовала по Франции, Бельгии, Германии, Швейцарии и Италии. В 1836 г. Рѐскин поступил в Крайст-Чѐрч-колледж Оксфорда, где имел возможность слушать лекции по геологии У. Бакленда. Интерес к геологии придал новый импульс
увлечению юного Джона рисованием. Он писал: «В погожие дни я посвящаю немного времени
кропотливому, трудному исследованию природы; при непогоде я за основу беру лист или рас-
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тение и рисую их» (Кононенко 2006: 10). Позднее, уже будучи авторитетным художественным
критиком, он наставал, что художники, особенно пейзажисты должны хорошо знать биологию
и геологию, чтобы реализовать показать аналогию природных и художественных форм. В тоже
время отношение Рѐскина к природе изначально выходило за рамки чисто научного интереса,
он искал в природе тайное, заветное, божественное начало (Cruise 2011: 77).
В пору студенчества, то есть в конце 30-х годов появились первые публикации Д. Рѐскина, одна из них удостоилась оксфордской литературной премии. Но в 1840-м учебу пришлось
прервать, потому что врачи заподозрили у Рѐскина туберкулез. Отец выделил ему хорошее содержание, и молодой человек получил возможность подолгу жить в теплых краях, где он мог
сосредоточиться на изучении искусства прошлого. Рѐскина не в меньшей степени интересовали
проблемы современного искусства. В 1841 г. Рѐскин начал дополнять написанное им в 17 лет
сочинение в защиту живописи английского пейзажиста У. Тернера. Итогом стал пятитомный
труд «Современные художники», первый том которого вышел в 1843 г. Книга, задуманная как
панегирик У. Терниру, художнику XIX века, включила размышления автора об искусстве разных времен, различии разных этапов.
Весной 1845 года он предпринял самостоятельное путешествие через Швейцарию в Италию, посетив Луку, Пизу, Флоренцию и Венецию, и испытал безграничный восторг перед живописью «старых мастеров». Прежде вместе с родителями он шел проторенными путешественниками тропами, смотрел то, что было признано заслуживающим внимания. Теперь он открыл
для себя новый пласт художественной культуры прошлого, неведомых «примитивов», познакомился с работами художников, того периода, который в истории искусства называется треченто (трехсотые годы). В скобках можно вспомнить, что столетием ранее, неугомонный наблюдатель Х. Уолпол в 1739 г. писал приятелю из Флоренции, что не нашел там ничего интересного, кроме карнавала.
Для Д. Рѐскина пребывание в Пизе, Луке и Флоренции было временем открытия живописных работ Дуччо, Чимабуэ, Джотто, фра Анжелико и других мастеров. Он знакомится с
итальянской религиозной живописью треченто и кватроченто (образцы этого искусства были
почти неизвестны в протестантской Англии). Это потрясение нашло отражение во втором томе
«Современных художников» (1846). Главное, что впечатлило молодого британца в их работах –
это стремление добросовестно передавать того, что они видели вокруг себя. Д. Рѐскин назвал
это словом, которое многое говорит, но не может быть точным определением качеств объекта –
искренностью. В творчестве этих мастеров его подкупило стремление и умение передать непосредственность восприятия, честность видения, усердие в передачи того, что они изображали.
Искусство треченто стало не просто новым впечатлением молодого британца, оно стало для
него своеобразным ценностным ориентиром, путеводной нитью. На этом построено все, что
думал и писал Рѐскин об искусстве.
В этом пятитомном труде, растянувшемся на полтора десятилетия, Рескин сформулировал свое понимание роли и задач искусства, его места в жизни общества. Этот подход можно
определить так: искусство – это показатель зрелости общества, индикатор политического и социального развития нации, отражение этических устоев. Именно здесь были заложены основы
эстетики Рѐскина, объединившей идеи гражданственности и романтического, доходящего до
пантеизма восхищения природой.
С годами все яснее проявлялся характерный для Рѐскина нравственный ригоризм, отвечавший духу викторианской Англии, его идеи об «архитектурной честности» и происхождении
орнаментальности из природных форм оказывали влияние на несколько поколений европейцев.
Рѐскин считал, что искусство разных времен различается не только техническими приемами,
которые используют художники, его место в жизни общества меняется вместе с обществом. В
эдинбургских лекциях 1853 г. Рѐскин отметил: «все древнее искусство было религиозным, а все
современное искусство мирское... Для современного искусства… мирская роскошь и удовольствие есть первая цель, религия – вторая» (Ruskin 1855: 204).
Но «роскошь и удовольствие» казались ему недостаточным основанием для создания
произведений искусства. Лейтмотивом его работ стала мысль о воспитывающем искусстве.
Много позднее Д. Рѐскин, формулируя свои подходы к разным аспектам жизни, в том числе к
искусству писал: «Все искусства, начиная с высших и вплоть до самых низших, являются абсолютно точным указателем нравственной чистоты и величия чувств, ими выражаемых… Так что
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искусство нации, пока оно существует, будет с математической точностью, не допускающей ни
ошибок, ни исключений, служить показателем нравственности» (Рѐскин 1904: 24).
Он писал, что художники «должны приближаться к природе в полной простоте сердца и
идти вместе с ней – преданно и упорно, не имея других мыслей, как проникнуть в ее значение и
помнить ее уроки – ничего не отбрасывая, ничем не пренебрегая и ничего не выбирая» (Рѐскин
2006: 37).
По возвращении из Италии Рѐскин выступил защитником художников-прерафаэлитов,
усмотрев в их творчестве попытку реализации его призыва к искренности в искусстве. Таким
образом, искусство должно было способствовать возрождению духовности в человеке, нравственной чистоты и религиозности.
С середины 1850-х годов во взглядах Рѐскина наблюдается растущий интерес к социальным проблемам, работа в Рабочем колледже в Лондоне и влияние Т. Карлейля. В 1857 г. он
прочел в Манчестере курс лекций «Политическая экономия искусства», позднее изданных под
заголовком «Радость навеки». Изучение искусства постепенно дополняется у Рѐскина изучением морали, социальной философии и экономики. Он был убежден, что индустриальное общество ущемляет творческое начало в любом труде, ущемляя тем самым свободу труженика. В этих
словах прослеживается перекличка с идеями Т. Карлейля, которые тот высказывал в своих сочинениях «Политические одежды» и «Прошлое и настоящее». Подобно Карлейлю, Рѐскин, будучи убежденным протестантом, истолковывал творчество через призму выполнения «мирского призвания», наделяя труд (любой, но творчески выполняемый) своего рода сакральными
функциями.
Когда в 1869 году в Оксфорде была открыта кафедра искусства, Рѐскин был приглашен в
alma mater в качестве руководителя новой кафедры. Университетскую трибуну он стремится
использовать, прежде всего, с просветительскими целями: программа курса носила ознакомительный характер. Рѐскин поставил перед собой задачу воспитывать не специалистовтеоретиков, а рисовальщиков, зрителей и меценатов, способных направлять вкусы английского
общества и поддерживать развитие английского искусства (Кононенко 2006: 18). В Оксфорде
он подготовил для студентов коллекцию произведений искусства в оригиналах и копиях.
Для Рѐскина социальные функции искусства не менее важны, чем функции эстетические.
Он писал о его познавательных и утилитарных задачах: «У искусства две функции: во-первых,
оно дает форму знанию и красоту тому, что полезно...; во-вторых, придает прелесть и ценность
предметам повседневного потребления: одежде, мебели, жилищу» (Рѐскин 2006: 167). Его лекции привлекали слушателей, повторялись для всех желающих в большем помещении вне университета. Его влияние на студентов было так велико, что они, следуя его совету заняться физическим трудом, замостили часть улицы в Оксфорде.
Между тем, профессиональные успехи осложнялись неблагополучием, точнее неустроенностью личной жизни Д. Рѐскина, отразившимся на его эмоциональном состоянии. В 1875 г.
он обратился к университетской администрации с просьбой об отпуске, которая была удовлетворена. В середине 70-х годов были написаны «Прогулки по Флоренции», формально, путеводитель для английских путешественников, по сути – новая форма изложения взглядов на искусство. К преподаванию в Оксфорде Рѐскин так и не вернулся. Причиной послужило сначала
ухудшение здоровья (душевная депрессия, мучившая его с 1860 г.), а затем такое экстраординарное событие как судебный процесс. Судебные процессы дело привычное для британской
общественной жизни, но этот процесс выходил по своей сути выходил за рамки обычного.
Фактически на рассмотрение суда был вынесен вопрос о восприятии искусства, о том, как должен работать художник, что и как изображать.
Рѐскин ценил в изобразительном искусстве серьезный сюжет и идейную наполненность.
Он шел от рассказа, метафоры, аллегории, столь значимых в искусстве треченто. Более тог, с
годами он все более утверждался во мнении в значимости воспитательной и обличительной
роли искусства. Он активно пропагандировал свои идеи и не менее активно обличал все, что не
подпадало под его установки. Эстетизм Рѐскина приобрел назидательную интонацию, объясняющую всем и каждому задачи и цели прекрасного.
В последней трети XIX в. усилилась поиск новых выразительных средств в живописи.
Такие живописцы, как Джеймс Уистлер считали, что «Нельзя пользоваться популярностью даже Диккенса, чтобы протолкнуть другой вид искусства… картина должна обладать своими
собственными достоинствами, не зависящими от драматического, легендарного или местного
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интереса. Как музыка является поэзией слуха, так живопись – поэзия зрения, и сюжет никак не
связан с гармонией звуков или красок…» (Уистлер 1970: 180).
В 1877 г. на лондонской Гросвенорской выставке были представлены десять работ Д. Уистлера, в том числе, полотно под названием «Ноктюрн в черном и золоте. Падающие огни».
Этот картина изображала вечер на берегу Темзы и рассыпающиеся во мраке огни фейерверка.
Уистлер любил включать в название своих картин слова: «ноктюрн», «симфония», «гармония»,
чтобы подчеркнуть их бессюжетность и близость изобразительного искусства и музыки.
2 июля 1877 г в прессе появилась статья Д. Рѐскина, где он писал о картине Д. Уистлера
следующее: «…не следовало бы допускать в галерею произведений, где невежественное тщеславие художника столь смахивает на преднамеренное плутовство. Я до этого много видел и
слышал о нахальстве кокни; но все же, я не ожидал, что самодовольный скоморох посмеет нагло запросить двести гиней за то, что он швырнул горшок краски в лицо публики» (Уистлер
1970: 131).
Рѐскин всегда перебарщивал в любви и в ненависти, и всегда был убежден в своей абсолютной правоте. Прежде, он так расхваливал пейзажи У. Тернера, что художник стал избегать
автора этих панегириков. Теперь он так грубо и безапелляционно хаял живопись Д. Уистлера,
что вызвал вполне обоснованную реакцию темпераментного американца.
Уистлер сначала оскорбился, а затем обратил внимание на обвинение в том, что он «не
работает», это он то, который много раз переделывает свои работы, желая достичь искомой
гармонии. Для самого Уистлера судебный иск был вынужденной мерой самообороны. Формально истец обвинял ответчика в том, что его высказывания лишили его, истца заказов, подорвали его бизнес.
В 1878 г. состоялся судебный процесс. Присяжные, озадаченные необычностью дела, вынесли половинчатое решение в пользу Уистлера, присудив Рѐскину оплатить иск, но определив
размеры пени смехотворно малыми – всего в размере двух пенсов. Результат разочаровал как
истца, так и ответчика, разорил одного, поставил под сомнение авторитет в сфере понимания
искусства другого. Будучи человеком чести в вопросах профессиональной этики, Рѐскин счел
своим долгом отказаться от кафедры и преподавания в университете.
Но писать он продолжал много. В середине 1880-х годов Рѐскин замкнулся в своем ланкаширском поместье и приступил к мемуарам, которые остались незавершенными. Умер Джон
Рѐскин в январе 1899 г. и похоронен, по собственному желанию на тихом деревенском кладбище в Конистоне, где он жил последние годы. В январе 1900 г. газета Daily Telegraph отметила
«Он был из рода Исайя; мы в нем лишились последнего из пророков»! (Брюнгас 1902: 5). Джон
Рѐскин начинал изучение искусства в качестве джентльмена-дилетанта, художника-любителя, а
со временем превратился в серьезного специалиста в этой сфере. Его эстетические взгляды,
опять же в духе определенных тенденций своего времени, переплелись с этическими исканиями, стремлением пропагандировать воспитывающее искусство.
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Л.А. ТИХОМИРОВ
И РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ЯПОНИИ
Аннотация. В статье на примере организации помощи Русской православной миссии в Японии в
конце XIX – начале XX вв. рассматривается публицистическая и практическая деятельность консервативного мыслителя Л.А. Тихомирова, направленная на продвижение и укоренение православной культуры на Дальнем Востоке.
Ключевые слова: Л.А. Тихомиров, отец Николай (Касаткин), Япония, миссионерство, православие, публицистика, «Московские ведомости», Русско-японская война.

Укрепление геостратегических позиций России на Дальнем Востоке неизбежно ставило
перед государством и необходимость упрочения в этом регионе и своего социокультурного
влияния. А это в свою очередь предполагало и более активное распространение основ православной веры в сопредельных государствах, в том числе и в Японии.
Начало православной миссионерской деятельности в Японии было положено практически сразу после открытия страны для иностранцев. Уже в 1860 г. православие начинает свое
проникновение в Японию, благодаря подвижнической деятельности иеромонаха русского консульства в Хакодате отца Николая (Касаткина). Уже в 1869 г. по его инициативе и с разрешения
Святейшего Синода РПЦ открывается православная миссия. Начальником миссии был назначен сам о. Николай с возведением его в сан архимандрита, с иерархической зависимостью от
камчатского архиерея (Тальберг 1992: 774).
Отец Николай на ниве распространения православия действовал довольно активно. В
1871 г. в Хокадате и в 1872 г. в Токио заведены были миссионерские школы, давшие новых
проповедников-катехизаторов, в 1875 г. камчатским архиереем были посвящены первые священники из японцев – о. Павел Сваабе и Иоанн Сакай. А уж к 1895 г. японская церковь насчитывала у себя 220 общин и свыше 22500 человек христиан и обслуживалась 28 священниками,
а школа в Токио превратилась в семинарию (Тальберг 1992: 775).
Подвижническая деятельность о. Николая получала и поддержку и из Санкт-Петербурга.
Однако наиболее серьезное внимание к деятельности миссии было привлечено в конце 1890- х
гг., когда стало остро ощущаться соперничество России и Японии на Дальнем Востоке.
События же в Китае связанные с анти-иностранным восстанием ихэтуаней 1898–1900 гг.,
повлекшим за собой разгром ряда религиозных миссий, в том числе и русской еще более привлекли внимание российской национально мыслящей общественности к судьбе православия на
Дальнем Востоке. Характерна в этом отношении запись от 15 июня 1900 г. в дневнике А.С. Суворина: «Китайские события очень тревожат меня, больше, чем мое болезненное, дохлое состояние» (Суворин 1992: 291).
Откликнулись на это и российские консервативные СМИ. Одним из наиболее ярких проводников идеи активной политики по распространению православия в регионе выступал консервативный мыслитель и публицист «Московских ведомостей» Л.А. Тихомиров (Милевский
2010: 147–166).
Еще в 1891 г. он поместил в «Московских ведомостях» очерк «Сибирские вопросы», в
котором призывал не только активнее осваивать русский Дальний Восток, но и предостерегал,
что «мы должны иметь на Востоке не новую Балтику, не Финляндию, а настоящую Россию», и
указывал на необходимость осознания того обстоятельства, при котором хозяйственная колонизация и освоение этого региона государством должно идти рука об руку с религиознокультурным проникновением и в этом деле роль православной церкви, несомненно, главенствующая.
«Успехи православия – это успехи русского образа жизни, русских порядков» (Тихомиров: 1891), – подчеркивал он. Л.А. Тихомиров считал активную миссионерскую деятельность
необходимой, для того чтобы уберечь новых «русских подданных от увлечения другими религиозными течениями», более которых он опасался буддизма. Поэтому он предлагал активизировать православную пропаганду и на сопредельных с Россией территориях, в том числе и в
Японии.
Следует признать, что в своих построениях Л.А. Тихомиров был не одинок и своим
предшественником имел Э.Э. Ухтомского, сопровождавшего в 1890–1891 гг. в поездке по
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Дальнему Востоку наследника престола Николая Александровича и написавшего по итогам
поездки многотомный отчет.
Развивая дальневосточную тему в этом направлении, Л.А. Тихомиров в 1894 г. поместил
в «Русском обозрении» статью «Япония и Китай в Корее». В ней он на основе анализа итогов
Японо-китайской войны 1894 г. не только указывал на очевидные интересы России в тихоокеанском регионе, но и предупреждал об опасности этим интересам на Дальнем Востоке, исходящей от возрастающей военной и экономической экспансии модернизированной Японии (Тихомиров: 1894: 1050–1053). Военно-политическое закрепление России на новых дальневосточных рубежах, по мнению Л.А. Тихомирова, невозможно было бы без укрепления ее социокультурного, и особенно религиозного влияния.
В период борьбы европейских держав против восстания ихэтуаней в Китае Л.А. Тихомиров пишет целую серию статей посвященных этой тематике. В них же немалое место отводилось и более рассуждениям о судьбах православия на Дальнем Востоке, естественно затрагивающим и работу русской православной миссии в Японии.
Наиболее, яркими из них являлись статьи, помещенные им в «Московских ведомостях» в
сентябре 1900 г. и объединенные общим названием «Китай, Россия и Европа». В них автор отстаивал право Европы и России вмешиваться в китайские дела, обосновывая это тем, что все
государства, в том числе и Цинская империя, образовывались за счет завоевания (Тихомиров
1900: № 242).
Протестуя против обвинения цинскими властями европейцев в том, что они распространяют христианство в Китае, Л.А. Тихомиров порицал российские правящие сферы и РПЦ за
бездеятельность в этом вопросе. Публицист предлагал российскому правительству, и особенно
РПЦ, активизировать миссионерскую деятельность, приводя в пример успехи по распространению православного влияния в Японии. Развивая и углубляя свои идеи и предложения относительно китайских дел Л.А. Тихомиров в октябре 1900 г. на страницах «Московских ведомостей» помещает цикл статей «Христианские задачи России на Дальнем Востоке», где акценты
еще более явственно смещались в сторону религиозной миссии России на Дальнем Востоке не
только в Китае, но и в Японии. Лейтмотивом публикаций явился следующий тезис Л.А. Тихомирова: «Активная политика нации не исчерпывается задачами чисто государственными, и перед Россией стоит на Дальнем Востоке еще одна задача, наиболее трудная, но и наиболее плодотворная... Я говорю о приобщении Дальнего Востока к миру христианскому. Это приобщение для нас такая обязанность, которая лежит прямо на России, как на нации, объединенной
своей Церковью. Но и государство не может остаться безразличным к ее успеху или неудаче,
потому что здесь находится коренной вопрос будущих взаимоотношений с Дальним Востоком»
(Тихомиров 1900: № 295).
В своих дальнейших размышлениях о недостатках и достоинствах той или иной ветви
христианства он вновь откровенно выступал с антизападнических позиций. Анализируя роль
католической и протестантской религии в мире Л.А. Тихомиров приходил к выводу, что православные религиозные ценности имеют хорошую перспективу привиться на Дальнем Востоке и
пример тому он видел в том, какие успехи делает православие в Японии.
Однако к его разочарованию появление статей по дальневосточной тематике не вызвало
сколько-нибудь заметной реакции ни в Москве, ни в столице. Впрочем, такое положение вещей
уже не удивляло Л.А. Тихомирова с горькой иронией отметившего, что «Христианские задачи
России на Дальнем Востоке», как и следовало ожидать, прошли абсолютно незамеченными.
Это и понятно – едва ли Россия вспоминает о Боге без величайших бедствий» (ГА РФ. Ф. 634.
Оп. 1. Ед. хр. 8. Л. 62.).
С явным неудовольствием воспринимал он и сомнения ряда влиятельных лиц из окружения царя в необходимости резкой политической, и особенно религиозной, активизации России
на Дальнем Востоке. Свое недоумение он доверял страницам дневника, не раз пестревшим в
1900 г. записями, подобными этой: «Характерные слова о нашей «неготовности» к христианской миссии. Это, безусловно, спорно, но разве люди когда-нибудь бывают к этому готовы?
…Меня собственно удивляет глубина неверия в наших верхних слоях. Почему у них так сильна
вера в ничто? Ведь на это нет никаких оснований» (ГА РФ. Ф.634. Оп.1. Ед.хр. 8. Л. 112.).
В такой ситуации Л.А. Тихомиров попытался будировать общественную инициативу.
Особенно он активизировал свою деятельность после того, как летом 1900 г. были получены
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сообщения о захвате и разграблении Пекинской миссии и массовых убийствах, и истязаниях
китайцев, принявших православие.
В сложившейся ситуации он вступил в переписку с К.П. Победоносцевым и церковными
иерархами, настаивая на скорейшем восстановлении Пекинской миссии (Милевский 1999: 55–
56). Однако его волновал не только вопрос восстановления китайской миссии. В это же время
он активно контактирует и с о. Николаем интересуясь положением дел православной миссии в
Японии и уточняя ее нужды и потребности.
Благодаря активной деятельности Л.А. Тихомирова, в редакции «Московских ведомостей» образовался настоящий штаб по сбору средств на восстановление Пекинской миссии и в
конце- концов ситуация вокруг сбора средств для ее восстановления кардинально изменилась.
Проявив недюжинный напор и инициативу, Л.А. Тихомиров сумел сформировать общественное мнение в нужном ему направлении. Удалось добиться перелома в отношении к этому вопросу и у К.П. Победоносцева. В свою очередь изменение позиции официальной Церкви по
отношению к проблемам китайского православия сказалось и на помощи Японской миссии.
В начале 1901 г. в «Московских ведомостях» появляется статья Л.А. Тихомирова «Православие на Дальнем Востоке в 1900 г.». Повествуя в ней о разгроме православной миссии о.
Иннокентия в Пекине, автор, тем не менее, акцентировал внимание на мысли, что дело развития православия в Китае отнюдь не безнадежно. В качестве положительного примера публицист приводил данные об успехах миссии архимандрита Николая в Японии и о деятельности
Корейской православной миссии (Тихомиров 1901: № 7).
Пропаганда необходимости развития православия на Дальнем Востоке настолько захватила Л.А. Тихомирова, что он, от природы не очень способный к языкам, взялся за изучение
японского, с тем, чтобы составить словарь необходимых православных понятий и терминов для
японской миссии в виде специального словаря. Более того, он в начале ХХ в. переписывался с
православным японцем Какусабуро Сенумой (Репников 2007: 263).
В ноябре 1901 г. Л.А. Тихомиров на страницах дневника отмечал: «Я сегодня закончил
кое-как свой Японский словарь, еще 1700 похожих по смыслу и орфографии слов. Это, конечно, очень мало, но для меня и это победа» (ГА РФ Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 9.Л. 87).
Он вел активную переписку и с самим о. Николаем, по- видимому между ними установились очень теплые и доверительные отношения. По крайней мере в своих дневниках, которые
о. Николай вел с 1870 по 1912 гг., он неоднократно упоминает имя Л.А. Тихомирова (Дневники
св. Николая Японского / сост. К. Накамура 2004).
В фонде Л.А. Тихомирова сохранилось и письмо о. Николая к нему с благодарностью за
поддержку миссии. Из него явствует, что брошюра Л.А. Тихомирова «Христианские задачи
России на Дальнем Востоке» в скором времени будет переведена на японский язык для распространения среди окрещенных в православие японцев.
Высоко оценивал о. Николай и подвижническую деятельность Л.А. Тихомирова в вопросах пропаганды идеи о необходимсоти распространения православия на Дальнем Востоке:
«Писания Ваши послужат делу Японской православной церкви, столько же развитию и укреплению в русском народе сознания миссионерского назначения относительно языческого и неправославного мира», – подчеркивал глава миссии (ГА РФ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 136).
Сам же Л.А. Тихомиров постоянно хлопотал по делам Японской миссии, определив для
нее следующие приоритетные задачи: 1) облачения и сосуды для бедных приходов; 2) постройка храма в Нагасаки; 3) построение первого японского монастыря (ГА РФ. Ф. 634. Оп. 1.
Ед. хр. 7. Л. 137). Еще более усилению его интереса к дальневосточному региону способствовала начавшаяся русско-японская война. В «Московских ведомостях» появляются статьи
Л.А. Тихомирова о военных действиях на Дальнем Востоке (Тихомиров 1904: № 101).
Не охладили его желания помогать распространению православия в Японии и оглушительные неудачи в войне, тем более что Японская миссия продолжала свою работу. В 1906 г.
Л.А. Тихомиров опубликовал статью «Отчет Японской духовной миссии», из которой явствовало, что в годы войны 17 священников и 6 дьяконов – сотрудники миссии – активно помогали
80 тысячам русских пленных, а всего пожертвований миссия получила 97 тысяч рублей (Тихомиров 1906: № 131).
Из вышеприведенных данных им делался вывод, что, невзирая на объективные трудности, дело пропаганды православия в Японии развивается и ничего для этого еще не потеряно, а
нужна лишь поддержка со стороны государства и церкви.
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Дела по пропаганде православия в Японии Л.А. Тихомиров не оставлял и позже, надеясь
достучаться до официальных лиц в правительстве и РПЦ. Видя всю инертность этих учреждений, он в одной из своих статей за 1907 г. сетовал, что «погруженные в свои внутренние неурядицы, мы теперь махнули рукой на все свои культурные задачи внутри и вне страны». «Большая это ошибка, – предостерегал он и продолжал далее. – Политической неумелости и беспомощности своей мы не поможем, а культурное слабосилие, из которого оно проистекает, только увеличиваем, допуская разрушение даже и тех немногих «храмин», которые были созданы в
прошлом. К числу таких «храмин» принадлежит и Японская православная церковь» (Тихомиров 1907: № 64).
Для поддержания жизнеспособности миссии, объединяющей 28 тыс. человек, от России
ежегодно требовалось 20 тыс. рублей, собственные сборы ее составляли примерно 8 тыс. (Тихомиров 1907: № 64), и Л.А. Тихомиров буквально умолял «официальный Петербург» озаботиться этой проблемой, дабы не погубить те «православные всходы», которые уже появились в
Японии.
Дальнейшие события в жизни Л.А. Тихомирова отвлекли его от вопросов, напрямую связанных с продвижением идеи активной миссионерской деятельности на сопредельных с Россией территориях, хотя он продолжал поддерживать контакты с о. Николаем вплоть до смерти
последнего в 1912 г.
И многое из того, что было создано усилиями это религиозного подвижника было бы невозможно без поддержки в печати и на общественной ниве Л.А. Тихомировым. Но, к сожалению, для последнего полностью его идеи направленные на реализацию более активной миссионерской деятельности по пропаганде православия на Дальнем Востоке не были поддержаны
официальной властью.
Позднее, в 1916 г., на страницах своего дневника он с грустью писал: «Роясь в бумагах,
нашел эту тетрадь. Это была когда – то книга моих упражнений в китайском языке…Увы! С
тех пор прошло, стало быть около 14 лет, Китай, Китай! Где тут думать о Китае! Спрашиваешь
себя: в какой степени уцелеет Православие в России? Пожалуй, и у самого Иннокентия опустились рук…Я тогда еще более старался для Японии и японский язык почти изучил. Еще бы немного – и я стал бы уже читать по-японски. Я мечтал сделать, сколько сил хватит, для епископа
Николая, с которым находился в постоянных сношениях, и для епископа Иннокентия. Цвет
русского епископства. Двое таких, подобных которым не оставалось в России. Я мечтал, что
Россия дружески сойдется и с Японией, и с Китаем, и что мы на Дальнем Востоке сыграем великую и славную роль… Все смело все уничтожило проклятое время безумной политики, в которой глупость, алчность и бессовестное попирание чужих прав привели к позору и разгрому
России и уничтожению всех надежд на Тихом океане» (Дневник Л.А. Тихомирова 1915–
1917 гг. / сост. А. В. Репников 2008: 273).
Следует признать, что эти грустные строчки из дневника Л.А. Тихомирова по сути были
отражением только позиции немногих религиозных подвижников, переоценивающих реальные
возможности по продвижению православия вглубь Дальнего Востока. В целом же выдвигаемые
Л.А. Тихомировым для Дальнего Востока, в том числе и для Японии, крайне амбициозные религиозные проекты и не могли быть реализованы в полном объеме, так как до конца не учитывали сложившихся в этом регионе социокультурных традиций и историко-политического реалий.
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В.В. Миронов

БАЛАНС СИЛ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБЩЕСТВЕ
И МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЕ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ Х. БУЛЛА
Аннотация. Статья посвящена изучению места института баланса сил в концепции одного из основателей Английской школы международных отношений Х. Булла. Баланс сил выступал для исследователя связующим звеном между концептами международное общество и система государств, что неоднозначно воспринималось сторонниками Английской школы и породило определенный круг проблем в
дальнейшем. Ученый относил его к числу основных институтов международного общества, среди которых баланс имел привилегированное положение. Изучение основных аспектов баланса сил в контексте
проблематики международного общества и международного порядка, отличие баланса сил от института
ядерного сдерживания, значение баланса в истории международных отношений и функции указанного
института исследуются в данной статье.
Ключевые слова: Х.Булл; Английская школа; теория международных отношений; международное общество; баланс сил.

Отличительным маркером Английской школы международных отношений служит интерес к изучению баланса сил в международной политике. Творчество основателя школы Х. Булла (1932–1985) в этом отношении исключения не составляло. В отличие от Г. Баттерфильда и
М. Уайта, специальных работ, посвященных балансу сил, Хедли Булл после себя не оставил. В
этой связи, вопрос о роли указанного понятия в концепции ученого представляется не маловажным. В центральной для исследователя работе – «Анархическое общество» – балансу сил
была посвящена специальная глава, которую можно считать квинтэссенцией взглядов профессора по данному вопросу.
Здесь Булл относит баланс сил к числу пяти основных институтов международного общества наряду с дипломатией, международным правом, войной и управлением посредством
великих держав (Bull 1977: 74). Как и в отношении других международных институтов, Булл
стремится к теоретической проработке понятия, чтобы вписать его в собственную исследовательскую картину. В этом контексте ключевыми аспектами изучения баланса сил для Хедли
Булла выступали понятие, классификация и функции баланса сил в поддержании международного порядка. Со всех этих позиций баланс выступает ведущим институтом международного
общества, но не синонимом международного порядка.
Применительно к определению понятия Булл оставался лаконичным и не стал тщательно
анализировать содержание термина в долгой исторической ретроспективе, как это в свое время
делали его предшественники – Г. Баттерфильд и М. Уайт. Не стал он выявлять взаимосвязи
термина с другими характеристиками международного общества. Данные обстоятельства позволяют заключить, что к середине 1970 годов – к моменту написания центральной работы
Булла, внутри школы уже существовало относительное единство взглядов в отношении содержания и роли данного термина. Поэтому, профессор Булл сосредоточился на тех аспектах в
своей работе над термином, которые не затрагивались его коллегами по Британскому Комитету
по изучению международной политики и преподавательской деятельности в Великобритании.
При определении баланса сил Х.Булл следует понятию, сформулированному в свое время
Э. де Ваттелем: «баланс сил означает, что отношения между государствами таковы, что ни одно
государство не может оказаться в состоянии доминирования и не может навязывать свою волю
в качестве закона другим» (Bull 1977: 101). Оригинальность подхода Х. Булла при концептуа-
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лизации термина проявилась не столько в самой рецепции идей известного ученого, сколько в
теоретической разработке классификаций баланса силы.
Во-первых, исследователь различает простой и комплексный баланс сил (Bull 1977: 101).
Простой баланс сил формируется в середине XVII века и отражает сосуществование разных
государств в международной системе. Таким образом, баланс сил выступает не только отличительным элементом международного общества, но и характеристикой системы государств –
более ранней формы организации в международных отношениях. Сам Булл по поводу обоснованности датировки возникновения баланса не высказывался, но его хронологический подход
отражает одну из главных функций баланса сил, которые выделяет ученый – предотвращение
трансформации системы государств в универсальную империю (Bull 1977: 116).
Комплексный баланс сил возникает в международных отношениях позднее – не ранее
второй половины XVIII века в виде системы устойчивых союзов в Европе и сохраняется вплоть
до наших дней. Характерной чертой этого вида равновесия выступает возможность расчета дипломатических коалиций. Яркой иллюстрацией комплексного баланса выступает система «европейского концерта» XIX века (Bull 1977: 102). Заметим, что не все представители Английской школы согласились бы с таким пониманием истории термина. Г.Баттерфильд в своем эссе
считал, что как элемент политики баланс впервые был применен в период правления Елизаветы I в XVI веке (Butterfield 1966: 138). Однако, Г. Баттерфильд не проводил различия между
системой государств и международным обществом, которое было принципиальным для Хедли
Булла. Сегодня иной подход в отношении баланса отстаивает Ричард Литтл, который истоки
доктрины равновесия находит в творческом наследии Гвиччардини (Butterfield 1966: 133–136;
Little 2007: 75). Однако, в целом, возникновение баланса сил по времени Х. Буллом близко к
современному его пониманию и свидетельствует о том, что институциональный взгляд ученого
был основан на историческом видении политики Вестфальской системы международных отношений. Однако, как это следует из булловского деления баланс мог быть и раньше: он мог
возникнуть как стечение обстоятельств в международной системе и даже как отсутствие войны
в условиях, когда не международной системы не существовало.
Во-вторых, Булл различает общий и локальный баланс сил (Bull 1977: 102–103). Общий
баланс в ряде мест его работы также иногда именуется центральным, или доминирующим балансом. Он занимает главное место в системе международных отношений, а локальный – тот,
который определяет расстановку сил лишь на определенной территории. Так, например, советско-американский баланс 1970 гг. называется центральным, так как он отражается на всех иных
региональных отношениях.
В таком делении международной системы можно увидеть истоки интереса ученого к последующему изучению специфики региональных отношений через механизм политического
равновесия. Для самого Булла такое деление, по-видимому, было вызвано возвращением в Австралию и концентрацией исследовательского внимания на региональных аспектах международных отношений в 1970 гг. Но в дальнейшем в Английской школе развитием идей локального равновесия продолжил занимался Б.Бузан, исходя из концептуализации представлений в
рамках понятия «комплекс региональной безопасности».
В-третьих, Х. Булл разделяет баланс сил в объективном смысле и его субъективное восприятие (Bull 1977: 104). Для понимания значение такого деления Булл ссылается на опыт
«странной войны» в Европе, когда победа Германии над Францией наглядно продемонстрировала, что баланс, который мыслился в дипломатических кабинетах, в реальности не существовал. Такое деление показывает, что, в отличие от политических реалистов в Америке, которые
делали ставку при изучении международных отношений на национальных интересах государств, Булл не считал баланс сил лишь выдумкой европейской дипломатии, но относился к
нему как к объективной реальности в международных отношениях. Такое понимание позволяет
говорить о разном понимании баланса в Английской школе и американской теории международных отношений
В-четвертых, Булл различает случайный баланс сил и сознательно созданное политическое равновесие (Bull 1977: 105). С его точки зрения, попытки механического перенесения баланса сил из нового времени в древний мир явно надуманы. Конфликт между Римом и Карфагеном в действительности существовал, но он не имеет к балансу сил никакого отношения.
Кроме того, в новое время случайный баланс может отражать простой факт отсутствия войны в
системе государств. Такое положение вовсе не отменяет того факта, что баланс сил в междуна181

родном обществе рассматривался государствами и в качестве стратегической основы проведения внешней политики.
Комментируя данное разделение, отметим, что оно приобретает значение, когда исследователь сталкивается с проблемой невозможности просчитать соотношение сил в силу особенностей исторической реконструкции. Здесь баланс выступает не только как черта международного политического развития, но и как инструмент познания международного общества. Иначе
говоря, баланс рассматривается и как научное понятие, и как политическая практика.
Научное значение концепта раскрывается в функциях, которые баланс сил выполняет в
системе государств. По мнению Х. Булла, к их числу принадлежат следующие:
1. Предотвращение трансформации системы в универсальную империю. О балансе можно говорить тогда, когда появляется система государств. Как случайный баланс он не может
существовать вне рамок анархического общества.
2. Поддержание независимости государств, как в рамках общего, так и локального балансов силы.
3. Баланс сил обеспечивает условия, в которых развиваются иные институты по укреплению международного порядка, то есть дипломатия, сила, международное право, великодержавное управление (Bull 1977: 106–107).
Эти функции не отмирают и в современных международных отношениях, хотя, по мнению ученого, с 1950 годов баланс принял форму простого равновесия, а процесс ядерной пролиферации в 1960 годы направил систему государств в ином направлении поиска комплексного
равновесия (Bull 1977: 112–115). В последние годы жизни профессор считал, что перспектива
развития мира идет в направлении многостороннего ядерного сдерживания, что по-прежнему
будет способствовать трансформации баланса сил в качестве основного института поддержания
международного порядка (Bull 1977: 117–127).
Проблему с этой точки зрения представляла ситуация второй половины ХХ века. В этот
период появился специфический механизм взаимного ядерного сдерживания, который не вписывался в сформулированные представления о балансе. Он заставил говорить ученого о формировании равновесия террора, но не сил. Основные отличия сдерживания от баланса состояли
в том, что ядерное оружие создавало избыточное превосходство, которое невозможно сбалансировать. Биполярная эпоха в структурном отношении позволяла говорить о равновесии, доктрина гарантированного взаимного ядерного уничтожения такой подход отрицала. Если баланс
сил полагался на объективную оценку силы, ядерное сдерживание на субъективные представления об отмщении. Предназначение баланса сил Булл видел в сохранении международного
общества, а ядерное сдерживание было направлено на сохранение мира, в лучшем случае. Поэтому перспектива дальнейшего развития баланса во второй половине ХХ века оказалась под
вопросом. Отсюда и надежды Булла на развитие другого института – международного права с
их акцентом на гроцианские ценности в международных отношениях. Но как институт Вестфальского периода баланс имел центральное значение.
Ученому была известна и критика в отношении баланса сил, разбору аргументов которой
он также уделил внимание в своей работе. В частности, один из традиционных критических
аргументов состоял в том, что международная система, основанная на данном принципе, охватывала лишь европейский регион и приобрела очертания только в XIX веке. Из функций баланса сил Хедли Булл как ра з делал вывод о том, что система «европейского концерта» XIX века –
та, которая чаще всего и ассоциируется с идеей политического равновесия, представляла собой
лишь небольшое историческое проявление данного института в его комплексной разновидности.
Не менее важный критический аргумент заключался в том, что баланс сил часто пренебрегает интересами малых и средних стран в пользу великих держав. Об этом также в одной из
своих работ писал Мартин Уайт (Wight 1949: 30). Хрестоматийным примером такого пренебрежения в англоязычной литературе считаются разделы Речи Посполитой в XVIII веке. В отношении данных аргументов Булл пишет, что разделы Польши – это не девиантные проявления, которые подспудно присущи балансу сил, а иллюстрация его основной функции – поддержания порядка в отношениях между государствами (Bull 1977: 107). Баланс в международном
обществе выступает способом противодействия анархии.
Такое же небесспорное видение, близкое к геополитике, обнаруживается в апологии баланса как метода, стимулирующего войну. Поддержание баланса с позиций Х. Булла может
182

требовать применения силы. Но такое случается, когда баланс выступает единственным средством противодействия потенциальному доминированию государства. Баланс требует не мира,
но стабильности системы государств и сохранения международного общества. В этом парадоксальное значение данного института, изначально призванного снизить значение проявлений
силы в международных отношениях.
При несовпадении отдельных оценок в отношении политического равновесия даже между Уайтом и Буллом, в ключевых своих взглядах на баланс сил, основатели Английской школы
все же сходились. По Уайту баланс нужен, как инструмент, предотвращения отдельных войн,
хотя он и не позволяет удалить войну полностью из международной жизни. Ключевая оценка
баланса сил у Булла, на мой взгляд, состоит в том, что именно баланс создает условия в отношении существования иных институтов развития и поддержания международного порядка. Ричард Литтл в этом отношении заметил, что баланс выступает основой международного порядка
и тем фактором, который сближает Булла с реалистами (Little 2007: 130, 147). С этой оценкой
согласиться сложно. Баланс сил выступает как раз ключевым элементом, противопоставляющим социальный характер международной системы бихевиоризму в поведении государств, на
чем делала акцент в то время американская теория в лице реалистов. Работа К.Уолтца вышла
позднее.
Однако значение баланса сил как основного института поддержания международного порядка в системе государств и международном обществе не является исчерпывающей характеристикой у ученого. Баланс выступает связующим звеном между этими формами организации
международного взаимодействия. Множественность форм баланса позволяет говорить о динамике в его развитии от системы государств к международному обществу. Ряд сторонников
Английской школы впоследствии предлагали убрать различие между международной системой
и международным обществом. В частности Алан Джеймс считал, что здесь Булл создал ложную теоретическую дихотомию между понятиями (James A.M. 1993. System or Society? //
Review of International Studies 19(3), 269–288). Роберт Джексон, напротив, считал такое деление
полезным, а Бэрри Бузан недавно присоединившийся к данной дискуссии, доказывал третью
позицию, где утверждал, что Булл стремился в одной модели охватить два разных проявления
баланса в международных отношениях (Jackson 2000: 113–116; Busan 2004: 98–108).
В целом, история баланса сил показывает движение от анархии в международных отношениях к системе государств и международному обществу, от простого равновесия сил в отношениях между государствами к комплексному управлению международными политическими
процессами. Тогда, баланс сил как институт занимает привилегированное положение. Комплексная его разновидность характеризует структуру международного общества, а простая может возникнуть даже в отсутствие международной системы. Здесь баланс выступает синонимом анархического порядка, который обходится без войны. Иными словами, посредством исследования баланса сил возникает возможность изучения разных международных ситуаций,
что попытался в дальнейшем в Английской школе исследовать Р. Литтл (Little 2007: 145). Таким образом, даже только в одном аспекте характеристики международных институтов творчество Булла сыграло важную роль в развитии общей основы Английской школы и оформлении
институционального подхода к международным отношениям.
Рассуждая исторически, отметим, что время написания и первой публикации работы
Хедли Булла совпало с периодом разрядки в международных отношениях. Более того, при администрации Р. Никсона в США на очень короткий срок баланс сил (модель политического
равновесия) стал частью внешнеполитических рассуждений и даже стратегии страны, что во
многом объяснялось личными усилиями патриарха американского реализма Генри Киссинджера. Поэтому, и идеи Булла воспринимались в тот период спокойно как в Европе, так и в Америке. К ним был проявлен определенный интерес, но с 1980 годов, с новым витком биполярной
конфронтации идеи ученого оказались не в моде и были подзабыты.
Сегодня баланс сил вряд ли можно считать характерной чертой типичных английских
или американских рассуждений о внешней политике и международных отношениях. Из европейских политиков в таких категориях лишь изредка рассуждают французы. Поэтому, анализ и
применение термина Х.Буллом, признание баланса сил необходимым инструментом поддержания международного порядка можно считать важным и закономерным явлением в становлении
автономного понимания международного общества.
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РЕФОРМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИТАЛИИ
В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI вв.
Аннотация. Статья посвящена реформам избирательной системы в Италии в конце XX – начале
XXI века. Целью работы является раскрытие содержания трех проведенных реформ. В статье подробно
рассмотрены положения двух законов о выборах 1993 г., закона 2005 г. и закона 2015 г. Данные по результатам голосования на референдумах 2009 г. представлены в таблицах. В заключительной части определена роль реформ в истории страны. В основу работы положен принцип объективности и системности. Практическим инструментарием при проведении исследования явились такие общенаучные методы,
как аналитический, синтетический, статистический, индуктивный, дедуктивный, которые помогли в работе с первоисточниками, а также традиционные специально-исторические методы. Выводы и основные
положения работы создают основу и информационную базу для дальнейших исследований по данной
проблематике. Полученные научные результаты имеют значение для изучения истории внутренней политики, моделирования внутриполитических процессов в современных европейских государствах. Приводимые в статье сведения могут быть использованы и в учебном процессе в высших и средних образовательных учреждениях.
Ключевые слова: Италия; избирательная реформа; закон о выборах; Палата депутатов; Сенат;
С. Маттарелла; избирательный округ; система пропорционального представительства; референдум.

Итальянскую политику на протяжении всего послевоенного времени определяла система
пропорционального представительства, которая породила нестабильность коалиционных правительств и фрагментацию партий, а также предотвращала их чередование у власти. С начала
1990-х г. об избирательной реформе заговорили всерьез. В этот период был проведен ряд референдумов. Согласно результатам референдума 9 июня 1991 г., преференциальный голос следовало выразить путем написания имени кандидата, а не номера в списке партии, как это было
раньше (Pasquino 1993: 2). Это должно было предотвратить альянсы среди кандидатов и
уменьшить или устранить возможность избирательного мошенничества, например, манипуляцию или добавление чисел в чистые избирательные бюллетени. Один из референдумов 1993 г.
касался избирательного закона в Сенат. Пропорциональную систему предлагалось изменить на
мажоритарную с пропорциональным элементом. Новая избирательная система для обеих палат
парламента расценивалась как фундаментальная для появления чередования у власти (Bull,
Newell 1995: 75).
Избирательная реформа 1993 г. (законы № 276 и 277 от 4 августа 1993 г.) продвигалась
христианским демократом С. Маттарелла, по имени которого она получила название «Маттареллум». Избирательные округа для обеих палат были полностью реорганизованы в декабре
1993 г. Их размер был значительно уменьшен. Для выборов в Сенат и в Палату депутатов страна была разделена соответственно на 20 и 26 административных избирательных округов. Каждый округ затем делился на множество избирательных одномандатных округов, равняющихся
по количеству 75% мест, выделенных на административный округ. В одномандатных округах
использовалась мажоритарная избирательная формула, в административных – пропорциональ-

184

ная (Bartolini, D'Alimonte 1996: 106). На выборах в Сенат продолжал действовать метод пропорционального представительства д’Ондта, при котором количество голосов, полученных каждым списком кандидатов, последовательно делится на ряд целых чисел, начиная с единицы:
на 1, 2, 3, 4, и т.д., пока не закончится количество мест, выделенных на избирательный округ (7:
6). Распределение пропорциональных мест в Палате депутатов основывалось на методе Хэйра,
когда общее количество всех действительных голосов делится на количество мест, выделенных
на административный округ. После определения квоты число голосов, набранное каждой партией, делится на эту квоту, и полученные от деления целые числа показывают, сколько мандатов положено партии. Места, предоставляемые каждой партии, распределялись также по индивидуальным округам и давались кандидатам по ее списку в порядке, подготовленном партией
(Legge 4 agosto 1993: 15). Победители по мажоритарной системе исключались из общего количества мест, распределяемых по пропорциональной формуле. Избирательного порога для выборов в Сенат не существовало, для выборов в Палату депутатов он составлял 4%.
На выборах в Сенат избиратели выражали свое предпочтение с помощью единого избирательного бюллетеня, который содержал имена кандидатов, выступающих в каждом из округов. На выборах в Палату депутатов каждый избиратель имел два бюллетеня и мог выразить
два голоса: один он отдавал кандидату в своем одномандатном округе, а второй – партийному
списку для распределения пропорциональных мест на уровне административного округа.
В Палату депутатов можно было баллотироваться только в одном из 475 одномандатных
округов либо в одномандатном округе и не более чем в трех административных округах для
получения пропорциональных мест (De Rosa 1993: 79). Одновременно выставлять свою кандидатуру в Палату депутатов и Сенат было запрещено, в отличие от старой системы.
Реформа избирательной системы 1993 г. не достигла желаемых результатов. Первое правительство С. Берлускони, сформированное после выборов 1994 г., проработало всего восемь
месяцев. Небольшие партии по-прежнему попали в парламент и сформировали неустойчивые
коалиции. Тем не менее, были и положительные моменты. Политические партии Италии
сгруппировались вокруг двух полюсов, а правительства находились у власти гораздо дольше,
по крайней мере, по итальянским меркам. Принимая эти доводы во внимание, реформа 1993 г.
может рассматриваться как улучшение избирательного законодательства по сравнению с предыдущим.
Следующая реформа избирательной системы была проведена в 2005 г. (Закон № 270 от
21 декабря 2005 г.). Автором закона выступил тогдашний министр институциональных реформ
в правительстве С. Берлускони Р. Кальдероли. Закон был принят большинством вопреки мнению оппозиции и вступил в силу 31 декабря 2005 г.
Согласно этому закону, количество округов оставалось прежним (для избрания депутатов
Палаты – 26, сенаторов – 20). В 26 округах избирали 617 депутатов. Кроме того, один депутат
избирался от Валле-д’Аоста. Среди нововведений было создание зарубежного избирательного
округа, состоящего из итальянцев, проживающих за рубежом и подразделяющегося на 4 части,
в каждой из которых избирается определенное количество депутатов и сенаторов: Европа (5
депутатов и 2 сенатора), Южная Америка (4 депутата и 2 сенатора), Северная и Центральная
Америка (2 депутата и 1 сенатор), остальные территории (1 депутат и 1 сенатор).
Избирательный порог в Палату депутатов определялся в 10% для коалиции, 4% для любой партии, не входящей в коалиции, 2% для любой партии, входящей в коалицию. Кроме того,
партии, представляющие региональные языковые меньшинства, получали места, если за них
проголосовало не менее 20% избирателей. Для выборов в Сенат этот показатель равнялся 20%
для коалиции, 8% для любой партии, не входящей в коалицию, 3% для любой партии, входящей в коалицию (Legge 21 dicembre 2005: 4).
Победившая коалиция получала по крайней мере 55% мест на национальном уровне в
Палате депутатов (т.н. бонус большинства), а остальные места распределялись пропорционально между мелкими партиями. Внутри каждой коалиции места распределялись согласно методу
Хэйра. Избирательная система для Сената была основана на пропорциональном представительстве без бонуса большинства, что не гарантировало явного победителя.
Закон официально признавал коалиции. Чтобы стать частью коалиции, партия должна
была иметь собственную программу и поддержать кандидата от коалиции на должность премьер-министра.Этот избирательный закон попал под шквал критики со стороны левоцентристской оппозиции с момента его вступления в силу по ряду причин. Во-первых, система счита185

лась менее стабильной, чем предыдущая. Также система выборов в Сенат не гарантировала явного большинства, и могла инициировать правительственные кризисы. Тем не менее, коалиция
С. Берлускони получила явное большинство по результатам выборов 2008 г., как в Палате депутатов, так и в Сенате.
В прессе также было широко распространено мнение о том, что новая система была специально разработана правительством С. Берлускони для лоббирования на выборах 2006 г. интересов коалиции, во главе которой стояла его партия Дом Свобод, за счет исключения мест
для многочисленных мелких левых партий, которые могли не достичь избирательного порога в
2%. Однако эти небольшие партии объединились в коалицию, которая одержала убедительную
победу, несмотря на существовавшую избирательную систему. Негативным моментом было и
существование закрытых избирательных списков, когда избиратели могли выразить свои предпочтения списку в целом, а не конкретному кандидату. Это могло быть использовано партиями
для переизбрания непопулярных, но влиятельных политических деятелей, которые вряд ли были бы избраны при мажоритарной системе.
21–22 июня 2009 г. были проведены три референдума по реформированию избирательного законодательства в Италии. Они были инициированы рядом политиков во главе с М. Сеньи.
Первый вопрос касался отмены бонуса большинства списку, получившему наибольшее количество голосов на выборах в Палату депутатов, второй отменял бонус большинства на выборах в
Сенат. Третий вопрос запрещал политикам баллотироваться в нескольких округах одновременно (табл. 1).
Таблица 1
Результаты референдума 2009 г.
о реформировании избирательного законодательства (12)
Вопрос 1. Об отмене бонуса большинства в Палате депутатов для коалиций
Количество
%
Внесенные в списки
50 040 016
Проголосовавшие
11 754 453
23,49
От числа избирателей
Незаполненные бюллетени
964 064
8,23
От количества проголосовавших
Недействительные бюллетени
418 163
3,57
«За»
8 051 861
77,63
«Против»
2 320 365
22,36
Вопрос 2. Об отмене бонуса большинства в Сенате для коалиций
Проголосовавшие
11 771 322
23,52
От числа избирателей
Незаполненные бюллетени
968 321
8,23
От количества проголосовавших
Недействительные бюллетени
440 771
3,74
«За»
8 049 188
77,68
«Против»
2 313 042
22,32
Вопрос 3. Об отмене возможности баллотироваться в Палату депутатов более чем в одном округе
Проголосовавшие
12 021 101
24,02
От числа избирателей
Незаполненные бюллетени
751 374
6,25
От количества проголосовавших
Недействительные бюллетени
361.398
3,00
«За»
9 490 486
87,00
«Против»
1 417 843
13,00

При низкой явке референдумы не достигли необходимого кворума в 50% избирателей и
поэтому не были признаны действительными. Следовательно, отменить закон не удалось.
На всеобщих выборах 2013 г. из-за избирательного закона в Сенате не было большинства,
вследствие чего единственный способ формирования правительства состоял в создании большой коалиции между лево- и правоцентристскими партиями, которые являлись соперниками на
выборах. В результате правительство Э. Летта было воспринято многими как второй подряд
«неизбранный кабинет» (после правительства М. Монти). 4 декабря 2013 г. Конституционный
суд признал избирательный закон 2005 г. частично неконституционным: в частности, неограниченный бонус большинства был отменен. Это сделало реформу избирательной системы еще
более актуальной, так как пропорциональное представительство без мажоритарного компонента считается несовместимым с существующей партийной системой Италии.
8 декабря 2013 г., М. Ренци стал новым лидером Демократической партии. В своей победной речи он пообещал изменить закон о выборах. Вскоре М. Ренци сменил Э. Летта на по-
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сту премьер-министра. М. Ренци договорился с С. Берлускони о ряде институциональных реформ, в том числе, принятии нового закона, обеспечивающего мажоритарное большинство и
основанного на системе двух туров. После избрания С. Маттарелла новым президентом Италии
31 января 2015 г. С. Берлускони перестал поддерживать законопроект.
В просторечии новая избирательная реформа известна под названием «Италикум», которое придумал в 2014 г. М. Ренци. Законопроект встретил сопротивление даже со стороны членов предложивших его партий. Тем не менее, он был одобрен Палатой депутатов 12 марта
2014 г. 365 голосами «за», 156 «против» и 40 воздержавшихся (Legge elettorale, dopo i veleni la
Camera dice sì all'Italicum. La Repubblica. 2014: 1). Первая версия Италикума, одобренная в первом чтении Палатой депутатов, включала следующее: 1) разделение страны на более чем 100
избирательных округов, определяемых законодательным декретом, который издается правительством в течение трех месяцев после вступления в силу закона; 2) избирательный порог в
12% для коалиций, 4,5% для партий, поддерживающих коалиции, и 8% для партий, не объединившихся в коалиции; 3) закрытые списки без возможности выразить преференции; 4) бонус
большинства из 340 мест (54%) спискам или коалициям, получившим 37% голосов; 5) второй
тур голосования между двумя списками или коалициями, получившими наибольшее количество голосов, но не набравшими 37% голосов избирателей. Победитель получает 321 место
(52%). Эта версия претерпела значительные изменения в Сенате, в результате чего появилась
вторая (и последняя) версия Италикума. 27 января 2015 г. Сенат одобрил исправленную версию
законопроекта 184 голосами «за», 66 «против» и 2 воздержавшихся (Italicum,il Senato approva:
184 sì. Corriere della Sera. 2015: 2).
Согласно окончательному варианту закона, избирательная система Италикум регулирует
распределение 617 из 630 мест в Палате депутатов, за исключением одного места для региона
Валле-д'Аоста и 12 мест, предназначенных для итальянских представителей, проживающих за
рубежом. Т.н. «Поправка Erasmus» позволяет итальянским студентам, обучающимся за рубежом по программе Erasmus, голосовать.
Территория Италии делится на 100 избирательных округов, избирающих определенное
количество депутатов пропорционально числу его жителей (от 3 до 9 депутатов). Округа определяются законодательным декретом, изданным правительством в течение двух месяцев с момента вступления в силу закона. Для каждого избирательного округа партии назначают список
кандидатов: кандидаты во «главе списка» могут выставлять свою кандидатуру в 10-ти избирательных округах, в то время как другие кандидаты ограничены одним избирательным округом
(Legge 6 maggio 2015, n. 52: 3).
В первом туре избиратели получают бюллетень, позволяющий им голосовать за одну
партию и возглавляющего список кандидата (прописанного в бюллетене). Каждая партия представляет список, на основании которого избиратели отдают свои голоса. Избирателям предоставляется возможность отдать до двух дополнительных голосов за других кандидатов той же
партии, написав их имя рядом с символом партии, причем это должны быть имена разнополых
кандидатов, в противном случае, второй голос не учитывается. Таким образом, должно быть
обеспечено гендерное равенство. Кандидат во главе списка избирается автоматически, если
список получает необходимое количество голосов. В Валле-д'Аоста и автономных провинциях
Тренто и Больцано не предусмотрено выражение преференций, т.к. они являются одномандатными округами. Валле д'Аоста имеет один одномандатный избирательный округ, а ТрентиноАльто-Адидже / Южный Тироль состоит из восьми одномандатных округов.
Только партии, прошедшие 3%-ный минимальный порог в первом туре, участвуют в распределении мест. Если партия, получившая большинство голосов, проходит 40%-ный порог,
она получает как минимум 340 мест (54%). Остальные 277 мест распределяются между другими партиями на пропорциональной основе, и второй тур не проводится. Если ни одна из партий
не смогла пройти 40%-ный порог, через две недели проводится второй тур. На этот раз избиратель получает бюллетень, в котором разрешено выбирать между двумя партиями, получившими наибольшее число голосов в первом туре. Партия, победившая во втором туре, получает 340
мест. Оставшиеся 277 мест распределяются между другими списками, прошедшими избирательный порог, на пропорциональной основе по методу квот Хэйра-Нимейера (Legge 6 maggio
2015, n. 52: 5).
4 мая 2015 г. Палата депутатов окончательно одобрила законопроект 334 голосами «за»,
61 «против» и 4 воздержавшихся (5: 2). Во время финального голосования оппозиционные пар187

тии покинули зал заседаний в знак протеста. 6 мая 2015 г. Президент Республики С. Маттарелла подписал закон (Закон № 52 от 6 мая 2015 г.). 8 мая 2015 г. Италикум был опубликован в
официальном бюллетене и стал законом. 1 июля 2016 г. закон вступил в силу. Таким образом, в
Италии появилась новая избирательная система. Основными целями закона является стабильное правительство и, в то же время, парламентская ассамблея, эффективно представляющая
народ; меньшая фрагментация политических партий, ликвидация права вето небольших политических партий; более тесная связь между кандидатами и их избирателями; гендерное равенство на выборах.
На развитие нынешнего избирательного законодательства оказали влияние несколько
факторов: во-первых, распад прежней партийной системы, которая доминировала над итальянской политикой в период с 1946 по 1993 гг., в результате чего была ликвидирована система
пропорционального представительства и введена мажоритарная; во-вторых, посредственное
выступление предвыборных коалиций на парламентских выборах с 1994 по 2013 гг., причем
они распадались вскоре после прихода к власти; в-третьих, хорошая работа системы, используемой для избрания итальянских мэров и городских советов, которая способствует появлению
явного победителя и предоставляет бонус большинства избирательной коалиции, а не отдельной партии.
Последняя реформа, несомненно, является важным достижением итальянского избирательного законодательства. Тем не менее, к недостаткам можно отнести предоставленную кандидатам возможность баллотироваться более, чем в одном округе, и низкий 3%-ный избирательный порог. Некоторые ученые (Дж. Паскуино) среди недостатков отмечают и дополнительный бонус партиям, а единственным достоинством считают систему туров голосования,
что дает реальную власть избирателям. Система также укрепляет полномочия премьерминистра.
Таким образом, за последние двадцать с небольшим лет в Италии трижды менялось избирательное законодательство. Закон Маттарелла 1993 г., который ввел смешанную пропорционально-мажоритарную избирательную систему, применялся на парламентских выборах
1994, 1996 и 2001 гг. Закон Кальдероли 2005 г., вернувший избирательную систему Италии к
пропорциональному голосованию, использовался на парламентских выборах 2006, 2008 и
2013 гг. К его явным недостаткам относилось использование длинных закрытых списков кандидатов (которые давали руководству партий большую власть в определении состава парламента), и региональный механизм распределения мест в Сенате (что делало существование
«явного победителя» выборов менее вероятным). Наконец, новому закону 2015 г., который
предусматривает систему, состоящую из двух туров, основанную на пропорциональном представительстве партийных списков, включающую бонус большинства и избирательный порог в
3%, еще придется доказать свою состоятельность на будущих выборах. Италия снова вернулась
к системе партийных списков, однако они больше не закрытые и призваны обеспечить гендерное равенство. Избирательная реформа, наряду с проводимой в настоящее время конституционной являются важными шагами на пути институционального обновления Италии.
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М.В. Стрелец

В.Ф. КЕБИЧ КАК ТИПИЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОРОССИЙСКОГО
СЕГМЕНТА БЕЛОРУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
Аннотация: В статье предпринята попытка комплексного анализа жизни и деятельности видного
государственного и политического деятеля Республики Беларусь Вячеслава Францевича Кебича. Целенаправленно применяя историко-системный метод, автор раскрывает предпосылки исключительной приверженности этого деятеля Союзу Беларуси и России. В лице В.Ф. Кебича идеи углубления белорусскороссийской интеграции активно пропагандирует человек, который представляет собой яркий образец
реалистического мышления. Преобладание именно таких людей в политическом истеблишменте обеих
стран создаѐт важнейшую предпосылку для поддержания динамики союзного строительства.
Ключевые слова: Беларусь; интеграция; Кебич; Россия; союзное государство.

Разменявший совсем недавно девятый десяток Вячеслав Францевич Кебич принадлежит
к белорусам, пережившим три эпохи. Первые три года жизни Вячеслава Францевича пришлись
на время, когда его родная деревня Конюшевщина входила в состав Второй Речи Посполитой.
После включения Западной Беларуси в состав Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР) начался отсчѐт второй эпохи. Произошли административно-территориальные
изменения. Деревня Конюшевщина стала подчиняться районным властям, расположенным в
Воложине Минской области. Но главное было всѐ же не в отсутствии поветов, гмин, воеводств.
Крестьянская семья Кебичей стала жить в стране, где в отличие от Второй Речи Посполитой не
было никакой дискриминации белорусов, существовали необходимые условия и предпосылки
для самореализации и самоутверждения выходца из народных низов.
В.Ф. Кебич без проблем решил вопрос о получении высшего образования. Академические университеты сменились инженерными. Затем началась управленческая карьера, которая
сложилась просто феноменально. Совсем молодым стал руководить предприятием, весьма солидно профилируя себя в машиностроительном комплексе БССР. Внѐс большой вклад в совершенствование технологического базиса данного комплекса. Генеральный директор Минского ПО по выпуску протяжных и отрезных станков им. С. М. Кирова В.Ф. Кебич задавал планку
в плане разработки новой техники на конкретном предприятии. Власть имущие вовремя обратили внимание на успешного руководителя крупного субъекта хозяйствования и решили, что
он потянет более ответственный участок работы. Обрела реальные очертания интеграция успешного управленца в организационную структуру партийного руководства народнохозяйственным комплексом (НХК). Сначала курировал НХК Минской области, затем сегмент республиканского НХК, полностью совпавший с тяжѐлой промышленностью (Кебич, Вячеслав Францевич 2016).
В начале горбачѐвской перестройки герой очерка переезжает из здания ЦК КПБ в Дом
правительства, где проработает девять лет. Первые пять лет будет возглавлять ключевое звено
в управлении республиканским НХК – Государственный плановый комитет. Эту должность
традиционно занимал один из заместителей Председателя Совета Министров БССР. В.Ф. Кебич не явился исключением. Он стал заложником стратегических ошибок команды Горбачѐва.
Положение не изменилось в лучшую сторону после того, как Вячеслав Францевич 7 апреля
1990 года был назначен Председателем Совета Министров БССР. Более того, новый глава правительства начинал работу в этом качестве в условиях системного экономического кризиса.
Были все признаки того, что правительство СССР во главе с Н.И. Рыжковым плетѐтся в хвосте
событий. Не был способен на адекватные решения и преемник Н.И. Рыжкова – В.С. Павлов.
Большое недовольство в обществе вызвал комплекс решений, скреплѐнных подписью
В.С. Павлова 2 апреля 1991 года. Павлов и компания решили ударить кавалерийским наскоком
по кошелькам соотечественников. У тех появился комок в горле, когда они узнали, что в разы
больше нужно будет отстѐгивать из семейного бюджета, покупая продтовары, пользуясь транспортом, неся жировки в сберкассы (Иоффе 2008: 276–277).
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У руководства субъектов советской федерации было два возможных варианта ответов.
Первый, имманентно присущий административно-командной системе, – никаких шагов ни влево, ни вправо, безропотное подчинение. Второй, не вписывающийся в логику этой системы, –
продемонстрировать реальную заботу о собственном народе. Второй вариант был дан только
Председателем Совета Министров БССР. Все его коллеги остановились на первом варианте.
Для того, чтобы разобраться во втором варианте, смоделируем четыре ситуации.
Первая ситуация. Инженер Иванов из столицы БССР каждый месяц получает распечатку
из бухгалтерии, где чѐтко и ясно прописана индексация его заработной платы.
Вторая ситуация. Иванова Инна Ивановна, проживающая в деревне Скоки Брестского
района Брестской области, платит те же самые деньги, что и раньше, обеспечивая себя столь
необходимыми для сельчан торфяными и торфоугольными брикетами. У еѐ дочери Елены,
проживающей в Бресте, точно такая же ситуация с жировками.
Третья ситуация. Сотрудник налоговой инспекции Сухов с удовольствием сообщает своей жене, что приказали долго жить налоги с продаж на всѐ то, что образует базис для нормальной, здоровой пищи.
Четвѐртая ситуация. Иванова Инна Ивановна поехала на выходные гостить к дочери Елене и сразу обнаружила, что в Бресте и в Скоках цены на продтовары совпадают.
Перечисленные ситуации были типичны для всей БССР, без всяких изъятий, без всяких
«но» и «если».
Пройдя большую школу хозяйственного управления, Председатель Совета Министров
БССР прекрасно понимал, что как бы не была хороша антикризисная программа, еѐ судьба будет определяться умением руководителей субъектов хозяйствования решать уравнения со многими неизвестными в крайне непростых условиях, их готовностью соблюдать исполнительскую
дисциплину, обеспечивать необходимый для работы порядок. В этих условиях явно вредило
делу то, что директора заводов, фабрик избирались на свои должности трудовыми коллективами. До горбачѐвской перестройки их назначал на эти должности республиканский совмин.
Председатель Совета Министров БССР волевым решением восстановил доперестроечный механизм формирования директорского корпуса. На В.Ф. Кебича сразу же обрушилась оппозиция, обвиняя в покушении на одно из важнейших завоеваний перестройки. Оппозиция была,
конечно же, не права. Председатель Совета Министров БССР адекватно учитывал восточнославянский менталитет в следующем обращении к директорскому корпусу: «Имейте в виду: отныне не рабочие будут выбирать или выгонять вас, а правительство. Или наводите у себя порядок,
или, как говорится, с вещами на выход!» (Иоффе 2008: 277).
В лице В.Ф. Кебича борьбу с кризисом вѐл не только государственный деятель, но и набравший солидный вес политик. Далеко не формальным было его членство в союзном и республиканском парламентах, в центральных партийных органах на уровне субъекта федерации,
в общефедеральном масштабе. И как депутат, и как член ЦК, Вячеслав Францевич ставил острые вопросы, предлагал неординарные варианты решения насущных проблем.
У государственного и политического деятеля было ясное понимание сильной взаимосвязи между углублением системного экономического кризиса и нарастанием центробежных тенденций в советской федерации. Он глубоко переживал, что Новоогарѐвский процесс зашѐл в
тупик.
Известно, что именно этим тупиком Ельцин, Кравчук, Шушкевич объясняли необходимость подписания Беловежских соглашений, которые наряду с Алма-Атинской декларацией
подводили юридическую черту под существование СССР. Известно и то, что от Республики
Беларусь эти соглашения подписывали недавние участники Новоогарѐвского процесса Председатель Верховного Совета С.С. Шушкевич и Председатель Совета Министров В.Ф. Кебич.
В.Ф. Кебич – единственный подписант Беловежских соглашений, который постфактум признал
данный шаг ошибкой. По прибытии в Вискули ход мыслей у белорусского премьера был таков:
«Я не видел выхода другого, кроме как развод по-доброму… Мне казалось, что все будет после
Вискулей так, как и было во время Советского Союза, что все республики, прежде всего, Беларусь, Украина и Россия, будут четко выполнять, как и в Советском Союзе, те обязательства,
которые они берут на себя» (Последний вечер Советского Союза: откровения Вячеслава Кебича 2016). В.Ф. Кебич «никак не мог понять, что завтра, когда мы разъедемся, каждый пойдет
думать только о себе. И вот тогда наступило время прозрения, тогда начал сам себе думать: а
что я совершил?» (Последний вечер Советского Союза: откровения Вячеслава Кебича 2016). А
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сейчас перед нами самая волнующая часть признательного заявления политика: «После того,
когда я уже по-настоящему подумал, что произошло, я первое свое выступление произвел в
военно-десантной витебской дивизии. Выступая перед офицерами, я сказал: вообще, дорогие
товарищи, я должен был быть, как и вся эта тройка, которая сидела в Вискулях, на Матросской
тишине. И я бы абсолютно не обиделся, если бы я сидел там» (Последний вечер Советского
Союза: откровения Вячеслава Кебича 2016).
После Вискулей наступила третья эпоха в жизни Вячеслава Францевича. Руководимая им
республика вступила в постсоветский период. В советский период Беларусь была сборочной
площадкой для всего Союза ССР. Поэтому первый премьер независимой Беларуси избрал в качестве приоритета номер один восстановление разрушенных в результате распада СССР экономических связей. В тогдашнем белорусском истеблишменте не было более устремлѐнного
интегратора, чем Кебич. Герой очерка развил чрезвычайную активность с тем, чтобы превратить СНГ-овское пространство в мощное интеграционное поле. При этом выдвигались задачаминимум и задача-максимум. Задача-минимум: достичь полноценной белорусско-российской
интеграции. Предполагалось, что эта интеграция станет ядром для формирования жизнеспособной СНГ-овской интеграции, то есть для решения задачи-максимум.
В планах премьера интеграционные проекты сочетались с поиском источников финансовой подпитки отчественного НХК, рынков сбыта производимой им продукции вне СНГ-овского пространства.
Что же удалось добиться В.Ф. Кебичу до 20 июля 1994 года, то есть до того дня, когда он
в последний раз открыл двери премьерского кабинета и стал экс-премьером?
Вячеслав Францевич вспоминает: «После развала СССР я очень часто ездил в Европу.
Мы получили два кредита: 500 млн. долларов заняли в Германии и 100 млн. – в Австрии. И Беларусь за них рассчиталась. И при этом мы обеспечивали Россию мясом, молоком, у нас экспорт доминировал над импортом, за счет этого мы жили. Вся Средняя Азия питалась белорусской картошкой» (20 лет спустя 2016).
Однако большую часть из задуманного осуществить не удалось. Почему?
Во-первых, выдвигая значимые цели, премьер не всегда располагал жизнеспособной рецептурой для их достижения.
Во-вторых, не были готовы к широкомасштабной интеграции многие партнѐры по СНГ.
В-третьих, правительству Беларуси не хватало необходимых полномочий.
В-четвѐртых, пророссийскому Кебичу жѐстко противостоял западник Шушкевич. Шушкевич сорвал подписание белорусско-российского договора о создании единой денежной системы. Белорусский премьер вложил в этот договор душу и сердце.
Уйдя с премьерской должности, Кебич всѐ же не потерялся в политическом, деловом
пространстве. Он неоднократно становился парламентарием республиканского уровня. Уже 22
года возглавляет Белорусский торгово-финансовый союз.
Экс-премьер позиционирует себя принципиальным сторонником белорусской модели
общественного развития, сформулированной и реализованной первым Президентом белорусского государства Александром Григорьевичем Лукашенко. Если во время первой кампании по
выборам первого Президента Республики Беларусь Кебич воспринимал Лукашенко как соперника, то постфактум неизменно заявляет, что он и действующий президент находятся на одном
политическом поле.
Вячеславу Францевичу особо импонирует курс главы государства на всестороннее укрепление братского союза с Россией. В России большой резонанс вызвала следующая мысль государственного и политического деятеля: «Опасаться прихода «русского мира» в Беларусь нет
никакого резона. Он уже давно здесь. В наших мыслях. В наших душах. В нашем образе жизни» (Кебич: Бояться прихода «русского мира» в Беларусь нет смысла 2016).
Только человек, который по-настоящему любит Россию, способен на такое идеальное видение двусторонних отношений: «Народы, дезориентированные пропагандой», преодолеют
свою апатию и, как русские богатыри, «встряхнутся ото сна»… России принадлежит в этом
процессе возрождения ведущая роль. Концепция «Москва – третий Рим, а четвертому не бывать», столь популярная в Средние века, наполняется новым содержанием. Мы будем любить
друг друга завтра!» (Кебич: Бояться прихода «русского мира» в Беларусь нет смысла 2016). Это
– цитата из книги В.Ф. Кебича «Любим ли мы Россию?», увидевшей свет весной 2016 года.
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В лице В.Ф. Кебича активно пропагандирует идеи углубления белорусско-российской
интеграции человек, который представляет собой яркий образец реалистического мышления.
Это мышление укоренилось у человека, который постоянно раздумывает над тремя прожитыми
им эпохами. Преобладание именно таких людей в политическом истеблишменте обеих стран
создаѐт важнейшую предпосылку для поддержания динамики союзного строительства.
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О.Э. Терехов

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИДЕОЛОГОВ
ГЕРМАНСКОЙ «КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В 1919–1933 гг.
Аннотация. Предметом статьи являются геополитические концепции идеологов германской
«консервативной революции». Цель статьи – рассмотреть в сравнительно-историческом контексте на
примере геополитических концепций А. Мѐллера ван ден Брука, О. Шпенглера и Э. Никиша основные
тенденции внешнеполитической рефлексии «консервативных революционеров» Веймарской Германии в
1919–1933 гг. Автор приходит к выводу, что внешнеполитические воззрения ведущих идеологов «консервативной революции» являлись производными от социально-политических концепций, и зачастую
выражались в создании определенной геополитической картины мира, что обусловлено их тесной взаимосвязью с внутренней политикой немецкой истории данного периода.
Ключевые слова: Веймарская республика; «консервативная революция»; геополитика.

Феномен «консервативной революции» в Германии периода Веймарской республики
(1919–1933 гг.) известен, прежде всего, как праворадикальное, преимущественно идеологическое течение, представители которого с исключительной интеллектуальной и публицистической силой подняли острые философские, мировоззренческие, социокультурные, социальнополитические вопросы кризиса «традиционного сознания» в эпоху модерна. Будучи сами порождением этого кризиса, идеологи «консервативной революции» предприняли попытку сконструировать различные мировоззренческие и социокультурные, политические проекты, призванные адаптировать консерватизм и традиционализм к стремительно меняющемуся миру
(Терехов 2011). Несмотря на то, что по большей части интеллектуальная рефлексия «консервативных революционеров» была сосредоточена на внутриполитических проблемах Веймарской
Германии, внешняя политика также находила определенное отражение в их трудах, главным
образом в геополитическом ключе. Как интеллектуалы, несколько оторванные от реальной политической и социально-экономической действительности, «консервативные революционеры»
предпочитали философски рассуждать с точки зрения вечности.
Внешняя политика не стала исключением в этом ряду. Поэтому «консервативные революционеры» воспринимали внешнюю политику не в реальном свете, а через геополитические
категории. С точки зрения идеологов «консервативной революции» народы и нации были равноценны, но распределялись по более высоким и более низким ступеням. Какой вид следовало
придавать этим отношениям? Какое место при этом отдавалось Германии? На этот счет не существовало единого мнения. Ш. Бройер выделяет два направления: первое предусматривало
для Германии статус державы, доминирующей на более или менее рыхло структурированном
пространстве, и второе, которое стремилось к империалистической экспансии, при которой покоренные народы лишались своей политической и культурной идентичности.
Гегемонистские взгляды находили своих сторонников главным образом у авторов, относящихся к младоконсерваторам. Например, Э.Ю. Юнг представлял федералистскую модель,
при которой провинции, земли, государства, составляющие федерацию, также как и союзные
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государства, имеющие широкую автономию, объединялись в одну имперскую федерацию. Федеративное руководство обладало прерогативой во внешнеполитической, военной, экономической и демографической сфере. В этом грядущем рейхе немцам отводилась руководящая позиция как «народу-ядру» Центральной Европы.
Подобными были и взгляды членов «Die Tat-Kreis» о переустройстве Центральной и
Юго-Восточной Европы, в рамках о «федеративной центрально-европейской империи», которая должна была наступить на смену либеральной системе национальных государств. «Тат»
стремился к созданию экономики большого пространства в рамках Центральной и ЮгоВосточной Европы, экономическому подчинению государств региона и доминированию Германии в нем. Таким образом, Германия получала экономический потенциал и создавала большой закрытый рынок, наподобие тех, что Англия и Франция имели в своих колониальных владениях. Идея автаркии, пропагандируемая «Тат», как раз преследовала именно эту цель.
Не только гегемонистскими, а однозначно империалистическими были, напротив,
взгляды Меллера ван ден Брука. По мнению Меллера, в мировой войне победило «зло», а
именно «старые» народы, чей демографический потенциал был или сокращающимся или с самого начала слишком низким, чтобы стоять у руля мировой политики. Для Шпенглера речь
шла не о том, чтобы принимать участие в дележе добычи, а о том, что произошел переход от
мира государств к Imperium mundi с безусловным мировым господством в военной, экономической, интеллектуальной сферах. У Юнгера, наоборот, в образе планетарного «Рабочего» была
ярко выражена идея сверхнационального империализма, и он осознанно воздерживался от того,
чтобы придать этому национализму какой-либо определенный национальный стиль (Breuer
1990: 601 602).
Ш. Бройер оправдано делает акцент на геополитическую константу внешнеполитических взглядов «консервативных революционеров», в представлении которых внешняя политика
в целом, говоря терминологией одного из наиболее ярких представителей «консервативной революции» К. Шмитта, являлась игрой «больших пространств». Эта особенность идеологии
«консервативной революции» хорошо заметна при рассмотрении индивидуальных политических проектов ее представителей, что особенно характерно для А. Мѐллера ван ден Брука, О.
Шпенглера и Э. Никиша, создавших относительно законченные геополитические концепции.
Мѐллер ван ден Брук Мѐллер ван ден Брук стал политическим мыслителем под влиянием войны и революции (Klemperer 1962: 171). Он выступил как духовный вождь нового поколения, которое критически относилось к буржуазным ценностям. Его политические воззрения
определялись поиском мифологических основ политики. Такой подход к пониманию политики
являлся эмоциональным, но в тоже время позволял выработать достаточно динамичное ее восприятие. Тезис о противоречиях между «старыми» и «молодыми» народами стал для Мѐллера
ван ден Брука ключевым в объяснении причин Первой мировой войны (Moeller van den Bruck
1919). Истоки концепции о «молодых» народах, восходили к предвоенным временам. Мѐллер
ван ден Брук перенес предвоенный культ молодежного движения в Германии на почву географического мистицизма. Англичане, французы, итальянцы принадлежали, по убеждению Мѐллера ван ден Брука, к «старым» народам. Немцы, русские и американцы – к «молодым». Книга
«Право молодых народов» была опубликована при поддержке германского МИДа.
Она была рассчитана в первую очередь на «исторически молодую» немецкоязычную
аудиторию, которую автор попытался убедить, что несмотря на проигранную войну, не для
немцев, как «исторически молодого» народа не все еще потерянно. В основу различия «молодых» и «старых» народов Мѐллер ван ден Брук не возраст в его обычном понимании, но близость к животворным природным истокам, которая могла сохраниться и по прошествии долгого
времени. Поэтому оппозиция «молодых» и «старых» народов несла в себе, с одной стороны,
почвеннический идеал органической народной общности, а с другой противоположное этому
идеалу, но неизменно связанное с ним представление о погрязшем в индивидуализме современном демократическом, либеральном западном обществе. Поэтому динамичные способные к
экспансии «молодые народы» достойны лучшего места под солнцем. И, несмотря на временную победу «старых народов», под которыми Мѐллер ван ден Брук понимал англичан и французов, будущее Германии еще отнюдь не решено.
Из-за резко критического отношения к Западу как духовному и политическому феномену вытекает вторая знаменитая геополитическая конструкция Мѐллера ван ден Брука его концепция «восточной ориентации» (Ostorientierung), сыгравшая значительную роль в разработке
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внешнеполитических воззрений «консервативных революционеров» (Алленов 2001; Алленов
2005). Увлеченный творчеством М.Ф. Достоевского, лично знавший деятелей русской культуры «серебряного века», Мѐллер ван ден Брук полагал, что Германия занимает промежуточное
положение между Западом и Востоком Европы. Кроме того, он отстаивал идею «Срединной
Европы», которая выражалась в его политической концепции в идее создания вечного германского рейха. Поэтому Мѐллер ван ден Брук отводил России особую роль, считая, что она станет
надежным союзником Германии в борьбе против империализма и либерализма Запада. При
этом ведущая роль Германии в этом союзе «консервативной революции» и русского большевизма подразумевалась a priori.
Среди «консервативных революционеров» Освальда Шпенглера можно назвать геополитиком в подлинном смысле этого слова. Грандиозная концепция культурно-исторических
типов, представленная Шпенглером в «Закате Европы», является, на наш взгляд, таким же феноменом геополитической мысли, каким философско-исторической и культурологической. Недаром в публицистике Шпенглер оттачивал свой метод исторической морфологии на текущих
политических событиях, среди которых анализ международной ситуации занимал значительное
место. Рассматривая мировую политику 1910-х начала 1930-х гг., автор «Заката Европы» широкими мазками опытного геополитика рисовал картину ее тектонических изменений и сдвигов в
межвоенный период.
Первым таким опытом Шпенглера стало политическое эссе «Пруссачество и социализм», написанное с августа по ноябрь 1919 года и изданное в декабре того же года, которое
произвело сильное впечатление на немецкую общественность и современников (Шпенглер О.
2002). Говоря о социализме как о начальной стадии цивилизации фаустовского культурноисторического типа, Шпенглер исходил из концептуально-теоретических построений философии истории «Заката Европы». Три народа фаустовской культуры в ходе развития своего исторического и политического бытия в полной мере воплотили идею социализма: немцы, англичане и испанцы. Идейный и смысловой центр «Пруссачества и социализма» – трактовка Шпенглером противоположности Пруссии и Англии как максимума и минимума «сверхличной государственной социалистической идеи, государства и его отрицания» (Шпенглер 2002: 53 54).
Английский дух, исторический и политический опыт являются воплощением либерализма,
прусский – дисциплины, солидарности и чувства долга. «Каждый за себя – это по-английски;
все за всех – это по-прусски» (Шпенглер 2002: 56). Характерна в этой связи оценка Шпенглером возможностей демократии в Англии и Германии: «Демократия в Англии означает возможность для каждого стать богатым, в Пруссии же – возможность для каждого достигнуть высшей
ступени общественной лестницы» (Шпенглер 2002: 71). Противопоставляя прусский (немецкий) и английский дух, Шпенглер вводит в оборот для немцев и англичан свои знаменитые философско-исторические образы-символы: тевтона (рыцаря-служителя ордена) и викинга (разбойника-добытчика). Эти образы также имеют явственный геополитический подтекст, что привело к их использованию германскими консерваторами и националистами при анализе германо-британских взаимоотношений.
Вершиной геополитических размышлений Шпенглера стала его последняя работа «Годы решения» (1933 г.) (Шпенглер 2006). Книга была написана, что называется на злобу дня,
когда под воздействием мирового экономического кризиса начался распад ВерсальскоВашингтонской системы международных отношений. В «Годах решений» в отличие от «Заката
Европы» Шпенглер не просто выносит Западу пессимистический диагноз, но и формулирует
достаточно агрессивный, претендующий на своеобразный оптимизм, рецепт его излечения, по
крайней мере, на максимально возможное время. Шпенглер предвидит новую мировую войну.
Потенциал Германии, которым он предлагал ей распорядиться в преддверии будущей мировой
войны, заключался фактически в том, что за счет своего многовекового прозябания на задворках мировой политики она не растратила своих сил и единственная среди белых стран сохранила витальность, необходимые для борьбы за мировую гегемонию. Но в тоже время Шпенглер
не увидел того, что сумел увидеть и раскрыть Карл Шмитт миссии немцев в качестве носителей
особого континентального Номоса Земли в противоположность англичанам как носителям Номоса Моря. И уж совсем, конечно, наивной была его мысль о том, что Германия смогла бы перехватить у Англии роль морского, то есть, мирового гегемона, недооценив в этом качестве
Америку, и переоценив свою родину. Также в «Годах решений» видна недооценка Шпенглером
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потенциала США в качестве возможного лидера «белой цивилизации», в роли которого он хотел видеть Германию.
Прусский ультраконсерватизм Шпенглера, который он захотел облечь в броню общезападного имперского цезаризма, по определению с ним не сочетается. Шпенглер сам даказывал,
что финансовый капитал стал движущей силой формирования западной цивилизации, описал и
всю механику уничтожения ими сословий и аристократизма, которые являются осью его консервативной философии. В этих условиях любой цезаризм обречен быть не более, чем муляжом, а империализм ширмой для капитализма, как его и понимали левые, и как это метко
сформулировали современные «новые левые», определившие капитал как «коллективного суверена» такой системы.
Если А. Мѐллер ван ден Брук и О. Шпенглер принадлежали к так называемому правому
крылу младоконсервативному идеологии «консервативной революции», ориентированному в
первую очередь на ценности германского национализма и консерватизма, то Э. Никиш был
бесспорным лидером национал-большевизма в Веймарской Германии, которое более радикально оценивало возможность сохранения старого идейного наследия германского консерватизма,
чем младоконсерваторы «эпохи Веймара». Сам термин «национал-большевизм» изначально
предполагал внешнеполитическую ориентацию сторонников этого направления на образец Советской России.
Суть геополитической концепции Никиша заключалась в следующем. Он писал: «Сопротивление было направлено против главной тенденции, которая явно возобладала в немецкой ответственной политики, начиная с краха 1918 года: против готовности присоединиться к
Западной Европе» (Никиш 2012: 234–235). По мнению Никиша, если перед Веймарской Германией стоял геополитический выбор, то он должен был однозначно решиться в пользу Востока,
а не Запада, в пользу Советской России, а не Антанты. Германия должна была разрушить мосты, соединяющие ее с буржуазным обществом. Для Никиша большевистская Россия «была
центром антиверсальского мира». Только вместо лозунга «пролетарской классовой борьбы»
Никиш предлагал написать лозунг «национальной классовой борьбы». В этой борьбе ключевую
роль Никиш отводил прусскому наследию. «Пруссия как юнкерское государство всегда стояло
в стороне от собственно Европы. Можно было теперь подчеркивать и культивировать эту антиевропейскую тенденцию Пруссии, ее враждебность Европе. Ее можно было свести не к юнкерству, а к системе нового порядка, а именно к национал-большевистской», – резюмировал Никиш (Никиш 2012: 241).
Одним из центральных пунктов идейно-политической программы Никиша стало его
знаменитое противопоставление романских и германских народов, опираясь на которое он пытался обосновать особый исторический путь Германии. Никиш считал, что в истории Европы
боролись две силы – протестантская Пруссия и католическим Рим, который он понимал очень
широко и, например, относил к католическому лагерю Францию. Впоследствии к антипрусскому лагерю примкнули Англия и США. Именно в столкновении Пруссии и Рима проходила основная линия новой европейской истории. В Германии оплотом католичества была Бавария.
Например, национал-социализм, по мнению Никиша, – это исключительно романско-католическое явление призванное разрушить традиционные прусские ценности (Никиш 2011: 39–92).
Идеологи «консервативной революции» внесли заметный вклад в интеллектуальную
жизнь Германии межвоенного периода. Вопросы политического и социального бытия занимали
в их трудах главное место. Однако и проблемы внешней политики в контексте геополитических
размышлений также не прошли мимо внимания «консервативных революционеров». Эти вопросы трактовались прежде всего исходя из некой внутриполитической конъюнктуры, но они,
тем не менее, позволяют реконструировать геополитические представления ведущих идеологов
«консервативной революции». Такие концепции как: «прусского социализма» О. Шпенглера,
«восточной ориентации» (Ostorientierung) А. Мѐллера ванн ден Брука, национал-большевизма
Э. Никиша в равной мере оказали влияние на формирование не только внутриполитической, но
и внешнеполитической повестки дня германского консерватизма и национализма в Веймарской
республике.
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С.В. Фоменко

ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ РАЗРЫВА ПОЛЬСКО-НАЦИСТСКОЙ ДРУЖБЫ
Аннотация. Автор анализирует ход польско-нацистских переговоров сентября 1938 – января
1939 гг. и приходит к выводу: двусторонние отношения оставались дружескими не только до момента
подписания Мюнхенского соглашения, но и в течение нескольких месяцев после него. Сотрудничество
Польши и рейха было прекращено по инициативе польской стороны, но не из-за еѐ моральной брезгливости и не из-за проблемы Данцига, как полагал, например, А. Дж.П. Тэйлор. Главным стал вовремя пробудившийся у польских политиков инстинкт национального сохранения. Но последний оказался слаб –
во многом именно по вине правившего в Польше лагеря санации не был реализован план навязывания
рейху войны на 2 фронта, вынашиваемый на англо-франко-советских переговорах 1939 г., хотя только он
был в состоянии быстро и с наименьшими издержками привести к поражению агрессора.
Ключевые слова: 1939; Польша; Третий рейх; Советский Союз; Подкарпатская Русь; Данциг;
Тешин; Гитлер; Риббентроп; Юзеф Бек.

Во времена, когда Восточная Европа являлась социалистической, несмотря на упоминание процесса фашизации военно-авторитарных режимов Ю. Пилсудского и Э. Рыдз-Смиглы, в
СССР не принято было распространяться о польско-нацистской дружбе1. В современной «объединѐнной Европе» тоже предпочитают о ней умалчивать. Польские историки в лучшем случае
говорят о «равноудалѐнности» политики своего предвоенного государства и от СССР, и от нацистского рейха (Грегорович 2011: 231–243).
Между тем известные специалисты по истории предвоенных международных отношений
единодушны в том, что «с 1934 года Польша неуклонно поддерживала Германию» (Ширер
2003: 482), находилась «на германской орбите» (Taylor 1961: 197). Правда, распространено
мнение, что отношения польских политиков с Гитлером сохранялись дружескими только до
Мюнхенского соглашения или всего «в течение нескольких недель после него» (Мосли 1972:
209). На наш же взгляд, таковыми они оставались как минимум по февраль 1939 г.
Обратимся к давно известным опубликованным дипломатическим документам.
В разгар Судетонемецкого кризиса сентября 1938 г. польское правительство потребовало
от Чехословакии (ЧСР) «немедленной территориальной уступки» сначала двух, а затем трѐх
пограничных районов (Год кризиса 1990: 33).
В ответ на сосредоточение польских войск у чехословацкой границы СССР, являвшийся
с 1935 г. союзником ЧСР, устами своего правительства заявил 23 сентября: в случае вторжения
польских войск на чехословацкую территорию он будет считать это актом агрессии и без предупреждения денонсирует пакт о ненападении с Польшей (Taylor 1961: 180).

1

Последнее выражение, правда, звучит несколько нелепо, ибо первая его часть относится к названию
государства, а вторая – к названию правящей в одном из государств партии. Но поскольку в зарубежной
историографии широко используется выражение «советско-нацистская дружба», почему бы не вести
речь и о польско-нацистской дружбе?
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В итоге польское руководство обратилось за поддержкой к нацистам. 30 сентября министр иностранных дел Польши полковник Юзеф Бек сделал запрос: «Можно ли рассчитывать
на доброжелательную позицию правительства рейха в случае чешско-польского вооружѐнного
конфликта, а также на аналогичную позицию Германии в случае вооружѐнного конфликта
Польши с Советами (курсив везде мой. – С.Ф.)». 1 октября польский посол получил от министра иностранных дел рейха фон Риббентропа такой ответ: «1. В случае польско-чешского вооружѐнного конфликта правительство Германии сохранит по отношению к Польше доброжелательную позицию. 2. В случае польско-советского конфликта правительство Германии займѐт
по отношению к Польше позицию более чем доброжелательную».
Генерал-фельдмаршал Геринг же, сообщал посол в Варшаву, «особенно подчеркнул» в
беседе с ним, что «в случае советско-польского конфликта польское правительство могло бы
рассчитывать на помощь со стороны германского правительства. Совершенно невероятно,
чтобы рейх мог не помочь Польше в еѐ борьбе с Советами» (Год кризиса 1990: 37).
СССР не пришлось выполнять свои союзные обязательства перед ЧСР. 30 сентября
1938 г. Мюнхенская конференция глав правительств Англии, Германии, Франции и Италии
приняла решение об отторжении в пользу Третьего рейха западных районов Чехословакии, и
руководство ЧСР подчинилось этому диктату. При этом президент Э. Бенеш будет заявлять,
что «отбросить мысль о сопротивлении мюнхенскому решению его окончательно побудил
(именно) польский ультиматум с требованием возврата Тешина» (Taylor 1961: 194).
История «второй» Чехословацкой республики началась с того, что в октябре 1938 г. нацистские войска заняли запад ЧСР, а польские – еѐ округа Фрейштадт, Тешин и Яблунков.
Первый Венский арбитраж, осуществлѐнный Германией и Италией 2 ноября 1938 г.,
санкционировал захват Польшей Тешина и передачу Венгрии юга Словакии и части Закарпатья
с населением свыше 1 млн. человек (СССР в борьбе 1971: 660). Арбитраж также рекомендовал
признать на востоке усечѐнной Чехословакии «марионеточное государство «Закарпатская Украина»« (Фляйшхауэр 1991: 62): в конце октября нацисты организовали в Закарпатье, получившем в «новой» ЧСР наконец-то автономию, государственный переворот, после чего область
под названием «Подкарпатская Русь» была переименована в Закарпатскую Украину.
Но польские политики вместе с венгерскими развернули борьбу за отторжение от Чехословакии всего Закарпатья на условиях его включения в состав Венгрии. Причина такого рода
позиции поляков была проста: появление на карте Европы Закарпатской Украины резко активизировало национально-освободительное движение на территории Западной Украины, захваченной Польшей в 1920 г. Стремясь сбить накал борьбы украинцев, поляки поэтому-то и стали
подстѐгивать Венгрию к аннексии всего Закарпатья, являвшегося во времена АвстроВенгерской империи частью Венгерского королевства.
18 ноября 1938 г. вице-директор политического департамента МИД Польши М. Кобылянский заявил советнику германского посольства в Варшаве: министр иностранных дел Бек
«не может говорить так открыто, как могу говорить я. Вопрос о Карпатской Руси имеет для нас
решающее значение. Вы видите, какое беспокойство вызывает этот вопрос в наших украинских
областях. Мы подавляли и будем подавлять это беспокойство. Не делайте для нас невозможным проведение нашей политики. Если Карпатская Русь отойдет к Венгрии, то Польша будет
согласна впоследствии выступить на стороне Германии в походе на Советскую Украину. Если
же Карпатская Русь остаѐтся очагом беспокойства, – добавил Кобылянский, – то такое выступление вы сделаете для нас невозможным» (СССР в борьбе 1971: 82).
5 января 1939 г. прибывший в Берлин Юзеф Бек откровенно поведает Адольфу Гитлеру:
его страна опасается «что Карпатская Украина, возможно, однажды превратится для Польши в
очаг таких беспокойств, которые вынудят польское правительство к вмешательству». Именно
поэтому, мол, Польша продолжает предпринимать шаги, стремясь «побудить Венгрию к энергичным действиям в том направлении, которое было определено самим фюрером. Из своей поездки в Румынию он (Бек) привѐз венграм заверение, что румыны не нападут (на Венгрию в
случае еѐ активных действий в отношении Закарпатья. – С. Ф.), а польский президент заявил в
кругу иностранных дипломатов, что в серьѐзном случае Польша окажет помощь Венгрии» (Документы и материалы 1981: 10).
Между тем, начиная с 24 октября 1938 г., нацисты стали настойчиво предлагать самой
Польше «общее урегулирование» всех существующих между двумя странами спорных проблем. Прежде всего они начали добиваться согласия Польши на «воссоединение» с рейхом
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Данцига, переданного после Первой мировой войны под управление Лиги наций, а также на
прокладывание через польское Поморье экстерриториальных дорог с целью связать с рейхом
Восточную Пруссию, которая оказалась отрезана от Германии Польским коридором.
В обмен на эти уступки министр иностранных дел рейха уже 24 октября в беседе с польским послом поднял вопрос «о возможности продления … польско-германского соглашения
(Декларации 1934 г. о дружбе и ненападении. – С.Ф.) на 25 лет и о гарантии польскогерманских границ». Кроме того, «в качестве возможной сферы будущего сотрудничества между двумя странами» фон Риббентроп «назвал совместные действия по колониальным вопросам2
и вопросам эмиграции евреев из Польши3, а также общую политику в отношении России на
базе антикоминтерновского пакта». Вторично пригласив к себе посла, Риббентроп добавил:
«…если польское правительство согласилось бы с немецкой концепцией относительно Данцига
и автомобильной дороги, вопрос о Прикарпатской Руси мог бы быть решѐн в соответствии с
позицией по этому вопросу Польши» (Год кризиса 1990: 85–86).
Хотя уже 31 октября Ю. Бек поручил своему послу дать ответ на германские предложения, послу удалось встретиться с Риббентропом только 19 ноября – «вероятно, немцы хотели,
чтобы поляки обдумали свой ответ обстоятельно». Так оно и произошло. Ответ не был положительным, но «желая выразить немцам понимание», поляки предложили заменить гарантии,
предоставленные Данцигу Лигой наций, германо-польскими гарантиями, дающими Данцигу
статус вольного города. «Любое другое решение, – писал Бек в меморандуме, зачитанном Риббентропу, – как и любая попытка присоединить вольный город к рейху, неизбежно приведѐт к
конфликту». Выразив сожаление, Риббентроп в ответ посоветовал полякам «потрудиться и
серьѐзно рассмотреть предложения Германии» (Ширер 2003: 479).
О том, что данный совет не был совсем проигнорирован, свидетельствует визит Ю. Бека в
Германию 5–6 января 1939 г., в ходе которого руководитель польской внешней политики вѐл
переговоры сначала с самим Гитлером в Берлине, а затем с Риббентропом в Мюнхене.
Нацисты повторили польскому министру свои октябрьские предложения, несколько
уточнив и модернизировав их. При этом Гитлер усиленно заверял Бека, что «при всех обстоятельствах Германия будет заинтересована в сохранении сильной национальной Польши» –
прежде всего в силу еѐ антироссийской позиции. «Безразлично, идѐт ли речь о большевистской,
царской или какой-либо иной России, – говорил Гитлер, – Германия всегда будет относиться к
этой стране с предельной осторожностью, и потому Германия крайне заинтересована в сохранении Польшей своих позиций» (Документы и материалы 1981: 5). Но дав понять, что он «хотел бы видеть маленькую, но сильную Польшу союзницей в борьбе против России» (Фляйшхауэр 1991: 82), фюрер фактически объявил, что сказанное будет действовать лишь при условии
достижения Польшей «общего урегулирования» с рейхом.
Гитлер добивался согласия на строительство через Коридор «автострады с шестирядной
проезжей частью и железнодорожного пути», а также того, чтобы узкая полоска земли по обе
стороны магистрали стала «немецкой территорией» (Мосли 1972: 210). По поводу Польского
коридора, принадлежность которого Польше он готов был гарантировать (Taylor 1961: 196),
Гитлер заметил: он понимает, что «связь с морем для Польши абсолютно необходима. Но в той
же мере (и) Германии необходима связь с Восточной Пруссией». Что же касается Данцига, населѐнного, как известно, чуть ли не исключительно немцами, то Гитлер заявил: «Данциг является германским, всегда останется таковым и раньше или позже станет частью Германии»
(Taylor 1961: 195). И всѐ же «можно подумать о том, чтобы в политическом отношении воссоединить этот город – в соответствии с волей его населения – с германской территорией; при
этом, разумеется, польские интересы, особенно в экономической области4, должны быть полностью обеспечены» (Документы и материалы... 1981: 8–9). Речь о возврате Данцига рейху шла
2

18 апреля 1938 г. в Польше был отмечен «день колоний, а 11 марта 1939 г. высший совет правившего в
Польше Национального объединения опубликует программу по колониальному вопросу с заявлением:
Польша, подобно другим европейским державам, должна иметь доступ к колониям (История Польши…
1958: 430).
3
«Польша была и остаѐтся одной из самых антисемитских стран в мире» (Городницкий 2011: 186). В
1938 г. польский сейм решил прекратить финансирование еврейских школ, а в классах обычных
государственных школ детей-евреев пересадить на последние парты.
4
Строительство порта Гдыня ослабило польскую заинтересованность в Данциге, но этот город
продолжал оставаться частью экономического пространства Польши.
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даже «на условии, что поляки будут пользоваться полными правами в порту, а также иметь
свободный доступ в город» (Мосли 1972: 210). В случае решения этих проблем Гитлер пообещал «зафиксированную в договорном порядке гарантию еѐ (Польши) границ» и сотрудничество в борьбе против России» (Документы и материалы 1981: 12).
Й. Риббентроп в качестве компенсации Польше тоже предлагал «гарантию Коридора и
всех польских владений, окончательное и постоянное признание взаимных границ». Он также
заявил: «…мы (немцы) заинтересованы в советской части Украины лишь постольку, поскольку
повсюду, где только можно, стараемся причинить русским вред точно так же, как они это делают в отношении нас». Мы, добавил Риббентроп, «будем исходить из того, чтобы рассматривать украинский вопрос как привилегию Польши… Но это опять-таки предполагает, конечно,
что Польша займѐт ещѐ более отчѐтливую антирусскую позицию, так как иначе у нас вряд ли
могут быть общие интересы». В этой связи Риббентроп «спросил Бека, не имеет ли он желание
вступить (в подходящее время) в антикоминтерновский пакт».
Когда в ответ прозвучало, «что в настоящее время это сделать не удастся», но «в будущем польская политика станет развиваться в желаемом для нас духе», Риббентроп не удержался и спросил: отказались ли поляки «от честолюбивых устремлений маршала Пилсудского в
отношении Украины»? Бек, «смеясь, ответил, что они уже побывали в Киеве и что подобные
замыслы, без сомнения, живы и сегодня» (Документы и материалы. 1981: 13–14).
Многие пишут, что в ходе январских переговоров 1939 г. польский министр иностранных
дел «ответил решительным отказом» на немецкие предложения. Но даже тот, кто так трактует
результат его визита, признаѐт: Бек сказал, что Польша может согласиться на строительство
дороги через Коридор – правда, при условии, что «эта дорога будет находиться на польской
территории и под польским контролем». И лишь по поводу Данцига Ю. Бек, мол, однозначно
заявил, что «изменение его статуса невозможно» (Мосли 1972: 210).
На деле Ю. Бек честно признался Гитлеру: он просто не знает, что делать с данцигским
вопросом. Несмотря на то, что «на протяжении своей семилетней службы он ни в малейшей
степени не считался с мнением кофеен», он всѐ же «должен считаться с подлинным мнением
народа…». А Риббентропу Бек пояснил: «Данциг в понимании всего польского народа» является пробным камнем для германо-польских отношений» и «будет очень трудно изменить это
представление» (Документы и материалы 1981: 10-12).
Фактически в январе 1939 г. Ю. Бек не отверг ни одного из германских предложений,
включая и предложение присоединиться к Антикоминтерновскому пакту. В ответ на последнее
он лишь упомянул о серьѐзном положении, в котором оказалась Польша «во время сентябрьского кризиса» 1938 г. перед лицом русских армейских корпусов на границе, из-за чего-де
«сейчас предпринимаются попытки найти в отношениях с русским соседом приемлемый modus
vivendi (способ существования)». (Документы и материалы 1981: 12).
Поэтому нет никаких оснований утверждать, что в январе 1939 г. Гитлер польским отказом «был ошеломлѐн, а Риббентроп взбешѐн. Они всѐ ещѐ улыбались, но теперь уже довольно
натянуто…» (Мосли 1972: 210). Если бы это действительно было так, Риббентроп вряд ли отправился бы 25 января с визитом в Варшаву.
С точки зрения достижения немедленного «общего урегулирования» визит этот оказался
безрезультативным, хотя Риббентроп, как сообщал он сам, «условился с г-ном Беком, что, если
Лига Наций прекратит выполнение своих функций в отношении Данцига прежде, чем между
Германией и Польшей будет заключѐн договор, включающий и Данциг, мы установим с ним
контакт, чтобы найти решение, позволяющее выйти из этой ситуации».
Помимо обсуждения «общего урегулирования», по свидетельству Риббентропа, он «ещѐ
раз говорил с Беком о политике Польши и Германии по отношению к Советскому Союзу и в
этой связи также по вопросу о Великой Украине» – он «снова предложил сотрудничество между Польшей и Германией в этой области» (Документы и материалы 1981: 17).
Как пытался впоследствии представить дело полковник Бек, попытки Риббентропа втянуть Польшу «в антирусскую комбинацию не увенчались успехом. Он (Риббентроп) получил
ответ, что мы (поляки) очень серьѐзно относимся к нашему договору о ненападении с Россией
и рассматриваем его как долгосрочное решение» (Фляйшхауэр 1991: 88). Однако риббентроповская запись его беседы с Беком 26 января свидетельствует, что заявления польского министра в связи с упоминанием СССР были несколько иного рода. «Г-н Бек не скрывал, что Польша претендует на Советскую Украину и на выход к Чѐрному морю», хотя тут же «указал на
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якобы существующие опасности, которые, по мнению польской стороны, повлечѐт за собою
для Польши договор с Германией, направленный против Советского Союза. Впрочем, он (Бек),
говоря о будущем Советского Союза, высказал мнение, что Советский Союз либо развалится
вследствие внутреннего распада, либо, чтобы избежать этой участи, заранее соберѐт в кулак все
свои силы и нанесѐт удар».
Указав Беку «на пассивный характер его позиции», Риббентроп посоветовал: было бы целесообразней предупредить предсказываемое развитие и выступить против СССР хотя бы в
пропагандистском плане; присоединение же Польши к антикоминтерновским державам «ничем
бы ей не грозило, напротив безопасность Польши только выиграла бы от того, что Польша оказалась бы с нами в одной лодке». В ответ, сообщал Риббентроп, «Г-н Бек сказал, что и этот
вопрос он серьѐзно продумает» (Документы и материалы 1981: 17).
Всѐ это рождало надежду, что Польша останется союзником рейха – хотя бы в походе на
восток. На вопрос о возможной польской позиции в случае, «если произойдѐт столкновение
между Германией и Россией», германский посол в Варшаве ответил 13 февраля: «Обстановка
полностью ясна. Мы знаем, что Польша в случае германо-русского конфликта будет стоять
на нашей стороне. Это совершенно определѐнно» (Год кризиса 1990: 228). Сам Гитлер, судя по
дневнику Геббельса, даже после не очень результативного визита Риббентропа в Варшаву продолжал размышлять: «…не стоит ли всѐ-таки в качестве следующей цели избрать Украину»,
ведь в этом случае, несмотря на свою боязнь проекта великоукраинского государства, Польша,
скорее всего, окажется на его стороне. Фюрер, записал Геббельс, усиленно думает над своими
«дальнейшими внешнеполитическими шагами. Возможно, опять наступит черѐд Чехословакии… Ведь эта проблема разрешена только наполовину. Но Гитлер окончательно ещѐ не решил. Может быть, Украина» (Фляйшхауэр 1991: 89).
14 марта 1939 г. с санкции Гитлера венгерские войска вступили в Закарпатскую Украину,
15 марта рейх поглотил остаток чехословацкого государства, а 21 марта Риббентроп предъявил
польскому послу «категорическое требование Гитлера».
Превалирует мнение, что к этому времени Гитлер уже мысли не допускал о Польше как о
союзнице. Он, писал известный американский историк, пришѐл к выводу, «что по соображениям внутренней и внешней политики польское правительство не сможет согласиться с германскими требованиями». Только по этой причине фюрер Германии в своѐ требование к полякам
«ничтоже сумняшеся вставил пункт о немыслимой самой по себе гарантии неприкосновенности границ Польши в течение 25 лет» (Ширер 2003: 420).
Действительно, есть датированное 13 марта свидетельство, согласно которому, «если
раньше надеялись заполучить Польшу на свою сторону в качестве союзницы…, то в настоящее
время Берлин убеждѐн, что Польша по своему нынешнему политическому состоянию и территориальному составу не может использоваться против Советского Союза в качестве вспомогательной силы». Поэтому «Польша должна быть вначале территориально разделена (отделение
областей, принадлежавших ранее Германии, и образование западноукраинского государства
под германским протекторатом) и политически организована (назначение надѐжных с германской точки зрения руководителей Польского государства), прежде чем можно будет начать
войну с Россией при помощи Польши и через Польшу» (Год кризиса 1990: 273). Но это свидетельство принадлежит не нацистскому иерарху, а всего лишь одному из советников Риббентропа. Содержащаяся же в воспоминаниях Бека ссылка на то, что «требование Гитлера» от 21 марта было предъявлено в ультимативной форме, не очень согласуется с практикой – угроза разрыва рейхом каких-либо соглашений с Польшей ещѐ не прозвучала, конкретный промежуток
времени на раздумье полякам ещѐ не был определѐн.
Германское предложение от 21 марта невозможно оценивать без учета того обстоятельства, что определѐнное время «Польша являлась лояльным Германии государством-сателлитом
(loyal Germany satellite)» и была на востоке даже «более полезным для Германии шакалом
(jackal), нежели Италия в Средиземноморье» (Taylor 1961: 199, 194). Гитлер к 21 марта мог решить, что «урок», только что преподнесѐнный чехам, «образумил» польское руководство, а поэтому не просто потребовал Данцига и полосы земли в Польском коридоре, но и повторил своѐ
предложение германо-польского «выравнивания» границы, антирусского сотрудничества и
компенсации Польши на юге в обмен за отказ от Балтийского моря. Стремясь получить из
Варшавы положительный ответ, 23 марта Риббентроп телеграфировал своему послу: полякам
можно заявить, что международное положение Польши в результате передачи Германии Дан200

цига укрепится и что, поскольку интересы обеих стран по «защите от большевизма» совпадают,
рейх и Польша могут проводить единую восточную политику.
Не исключено, что в случае польского согласия на эти условия вопрос о дальнейших
внешнеполитических шагах рейха был бы решѐн однозначно: «поход» вместе с Польшей на
восток, ибо Гитлер знал, что его агрессии против СССР Запад противодействовать не будет.
Но у полковника Бека, как известно, возомнившего было, что Польша стала союзницей
гитлеровского рейха, к 21 марта имелось уже предостаточно свидетельств, что нацисты ни во
что не ставят не только свои устные обещания, но и подписанные договоры. Судя по всему,
Юзеф Бек наконец-то это осознал, вспомнив, вероятно и то, что в новом мире, который обещали Германии до 1933 г. нацисты, места для Польши не оставалось.
В условиях, когда рейх одну за другой поглощал территории соседей, руководитель
польской внешней политики наконец-то решил сменить внешнеполитическую ориентацию своей страны с Германии на Запад. 26 февраля в Берлин поступило сообщение, что Бек, который в
разгар Мюнхенского кризиса отказывался даже принимать западных послов, «по собственной
инициативе организует себе приглашение в Лондон в конце марта и что после этого он, вероятно, посетит и Париж» (Ширер 2003: 483).
23 марта Бек прибыл в Лондон. Отклонив предложенную англичанами 21 марта совместную декларацию Англии, Франции, СССР и Польши о пресечении дальнейшей гитлеровской
агрессии, он обратился к британскому правительству с просьбой заменить еѐ двусторонним
англо-польским заявлением. После получения уверения англичан в укреплении взаимных отношений, 26 марта5 Ю. Бек официально отклонил предложения рейха. Германскому послу было заявлено, что «интервенция… в целях изменения status quo в Данциге будет рассматриваться как нападение на Польшу» (Фляйшхауэр 1991: 110). А 31 марта британский Парламент услышал от своего премьера: «В случае любых действий, которые будут явно угрожать независимости Польши и которым польское правительство ввиду этого сочтет жизненно важным оказать сопротивление…, правительство его величества будет считать себя обязанным сразу же
оказать польскому правительству всю возможную поддержку» (Черчилль 1997: 162). Эти события означали, что страна, которую многие европейцы всѐ ещѐ продолжали считать союзницей
рейха, внезапно превратилась в ближайшего союзника Запада.
Невозможно не коснуться и ещѐ одной проблемы.
Населению стран постсоветского пространства не за что благодарить руководство довоенной Польши. Весной 1939 г. оно, возможно, действительно спасло СССР от нависшей над
ним угрозы нацистского вторжения. Но англо-франко-советские военные переговоры августа
1939 г. оказались сорваны во многом в силу отказа поляков в случае новой гитлеровской агрессии разрешить Красной Армии вступить на свою территорию. Таким образом, главным образом
именно из-за позиции Польши не был реализован план навязывания рейху войны на 2 фронта,
хотя только он был в состоянии быстро и с наименьшими издержками привести к поражению
агрессора. Поэтому то, что где-то в феврале 1939 г. польские политики наконец-то решили покончить со своими дружескими отношениями с рейхом, уже не имело для европейского будущего никакого значения.
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М. ЛЮТЕР И У. ТИНДЕЛ:
ПРОТЕСТАНТСКИЙ ВЗГЛЯД НА «СВЯТОЙ ПРЕСТОЛ»
Аннотация. В статье рассмотрена интерпретация папской власти европейскими реформаторами
М. Лютером и У. Тинделом. Оба богослова подвергают критике «непогрешимость» римского понтифика
и подводят папство под самое устрашающее понятие Священного Писания – понятие «антихристова установления».
Ключевые слова: папство; реформаторы; католическая церковь; протестантизм.

Одной из важнейших задач в реформационной программе европейских религиозных реформаторов была борьба с католической церковью во главе с ее верховным правителем – римским понтификом. Практически одновременно М. Лютер, У. Цвингли, Ж. Кальвин, У. Тиндел и
другие богословы выступили против духовной власти, обрядов и вероучения католической
церкви, отвергли ее роль посредницы между Богом и людьми. В настоящей статье речь пойдет
об интерпретации папской власти немецким и английским реформаторами – М. Лютером
(1483–1546) и У. Тинделом (1494–1536).
Мартин Лютер, ставший инициатором европейского реформационного движения, отверг
тезис о божественном происхождении папской власти, не признал непогрешимости пап и церковных соборов. Однако не сразу Лютер стал антипапистом, в своих знаменитых «95 тезисах»,
направленных прежде всего против продажи индульгенций, немецкий богослов не отвергал
власть папы и даже, по его собственным словам, уступал главе святого престола во многих
важных догмах и «чистосердечно обожал его» (Лихачева 1872: 72). В пятидесятом тезисе он
отмечал, что «если бы папа узнал о злоупотреблениях проповедников отпущений, он счел бы за
лучшее сжечь дотла храм св. Петра, чем возводить его из кожи, мяса и костей своих овец» (Лютер 1996). Однако уже в «Тезисах» Лютер подвергает сомнению право папы на отпущение грехов, поскольку в Священном Писании не упоминается об этом. Так, например, в тезисе пятом
реформатор пишет по этому поводу следующее: «Папа не имеет власти отпустить ни одного
греха, не объявляя и не подтверждая отпущение именем Господа; кроме того, он дает отпущение только в определенных ему случаях. Если он пренебрегает этим, то грех пребывает и далее» (Лютер 1996). Лютер считает, что папа не может отпускать грехи умерших людей (тез. 10,
11, 13), ибо те уже не могут раскаяться (Лютер 1996).
Английский реформатор в отличие от немецкого не делал никаких реверансов и поклонов
в сторону римского первосвященника. В своих сочинениях он сразу затронул вопрос о главенстве римского понтифика над всей церковью. Как верно отмечает Ю.М. Табак, «для верующих
католиков верховная власть папы над церковью всегда являлась непреложным фактом, занимающим центральное место в системе их религиозно-ценностных установок» (Табак 1995: 23).
Для описания правителя святого престола реформатор довольно часто прибегает к языку аллегории и его излюбленному сравнительно-историческому методу исследования.
«Чтобы увидеть, как воздвигся наш святой отец,– пишет Тиндел в трактате «Практика
папистских прелатов»,- возьмем в пример плющ. Сначала он выходит из земли, затем ползет по
земле, покуда не наткнется на высокое дерево, затем обвивается по стволу дерева, приникая к
нему нежно и мягко…Затем плющ раскидывает свои ветви по ветвям дерева и перерастает их,
толстый и тяжелый он всасывает влагу из ствола дерева и его ветвей, ухудшая и умертвляя их.
А затем вонючий плющ врастает в самое сердце дерева, превращая его в насест для нечистых
птиц и слепых, презренных сов, которые прячутся во тьме и не дерзают вылететь на свет. Епископ Рима, который теперь зовется папой, вначале ползал по земле, и все люди мира сего топтались по нему. Но как только появился христианский император, он припал к его стопам, облобызал их и понемногу полез наверх, требуя то одну привилегию, то другую, то один город, то
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другой. И он препоручил императору право избирать папу и других епископов и продвигал
среди священства не кого добродетель и ученость, но кого расположение сильных мира сего
продвигало, льстя, чтобы приобрести друзей и защитников повсюду» (Tyndale 1573: 352).
Имитация с плющом является, по всей видимости, показом того, что английский король
Генрих VIII, правящий в то время в Англии, – один из тех дубов, который «обвит и околдован
духовенством». Далее Тиндел отмечает, что «папа с помощью лести, притворства и лживого
суеверия воздвигся над всеми сановниками и поверг их себе под ноги» (Tyndale 1573: 353).
«Покорив их всех мечом императора, он поставил себя выше императора, подчинив и его, и
заставил его припасть к своим стопам и время от времени целовать их»,– писал с возмущением
реформатор (Tyndale 1573: 353). Обряд целования ног папы вызывал у английского реформатора сильное раздражение. Мартин Лютер тоже писал о недопущении такого «дьявольского чванства», как целование ног папы или преклонение перед ним коленей (Лютер 1994: 41). Лютер
считал, что этот обряд должен быть совсем упразднен, ибо он – «образец нехристианских, а
дьявольских нравов», поскольку сам Христос омывал ноги своим ученикам (Ин., 13), хотя ученики подобного по отношению к нему не делали» (Лютер 1994: 43).
У. Тиндел упрекает «святого отца» в том, что тот издал закон, по которому никто не имеет права порицать его, какое бы бесчинство он не сотворил, поскольку папа превыше всякого
земного суда (Tyndale 1573: 364). У Лютера мы тоже находим упоминание об этом каноническом законе (Kan. 6, Dist. 40): «Должно быть, сам глава дьяволов произнес слова, вписанные в
церковное право: «Если бы зловредность папы простиралась настолько, что он повел бы души
большими толпами прямо к дьяволу, то даже в этом случае его нельзя было бы сместить» (Лютер 1994: 18). По мнению реформаторов, папа извратил закон, установленный Богом и изложенный в Библии, и учредил свой собственный, зафиксированный во всевозможных постановлениях, декретах и буллах.
Оба реформатора, апеллируя к Священному Писанию, пытаются сопоставить действия
римского первосвященника с таковыми Иисуса Христа, находя в первых полное несоответствие
библейским законам. «Христос не судья и не разделитель этого мира (Лк.,12), а вот папа судит,
делит весь мир, берет империи и все королевства и дает их кому хочет. Христос сказал, что
блаженны нищие Духом (Мф.,5), так что первый шаг к Царству Христа – смириться и унизиться, чтобы смочь в сердце творить служение всем людям и пострадать от того, что все люди потопчут тебя. Папа же сказал, что блаженны гордые и высоконравные, что могут заявить претензию и подчинить всех себе, и исполнить волю свою, и не страдать ни от кого. Христос сказал,
что блаженны кроткие и нежные, как голуби. Папа же благословляет тех, кто может собрать
вокруг себя весь мир хлопотами в боях и доблестно отстаивать его дело, чтобы ему самому оставаться чистым от кровопролития, приходя на епископство», – констатирует У. Тиндел
(Tyndale 1573: 353).
В отличие от Христа, папа, по мнению английского реформатора, установил Царство
Дьявола, став его наместником, принизил слуг Христовых и восстановил слуг Сатаны, одетых
для прикрытия в одежды ангелов света и праведности (Tyndale 1573: 353). «Царство Христово
не от мира сего (Ин.,18),– пишет Тиндел,– а царство папино – весь этот мир» (Tyndale 1573:
353). Обвинения английского богослова очень созвучны лютеровским, немецкий реформатор
также упрекал папу в том, что он отошел от чистоты первоначального христианства и «согласно Слову Божьему не является главой христианского мира» (Лютер 1996: 307–308). «Папа должен был бы подражать тому Христу-служителю, Который был на земле, Его трудам, проповедям, страданиям и смерти. А они (паписты) все извратили: отняли у Христа небесный, царственный образ и наделили им папу, предав образ служителя полному забвению»,– писал немецкий реформатор (Лютер 1994: 42).
Не найдя ничего общего между главой святого престола и Иисусом Христом, т.е. тем, на
кого он должен равняться и побуждать к этому свою паству, Лютер и Тиндел заявляют о том,
что римский первосвященник не кто иной, как Антихрист. В трактате «К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства» Лютер резюмирует: «Папу, скорее,
следует считать врагом Христовым, называемым в Писании «антихристом». Ведь вся его сущность, все его дела и начинания противоречат Христу и лишь разрушают и уничтожают смысл
деяний Христовых» (Лютер 1994: 42). Э.Ю. Соловьев отмечает, что «Лютер, говоря об антихристе, имел в виду папство как таковое, господствующую систему власти и культа» (Соловьев
1983: 10, 41). Вторя Лютеру, Тиндел громогласно восклицает: «О, Антихрист! Разве он не Ан203

тихрист, не желающий быть осужденным Словом Божиим» (Tyndale 1573: 364)? Как пример
работы слуги Антихриста Тиндел рассматривал службу английского кардинала и папского легата Томаса Волси (Чугунова 2015: 150–154).
Итак, оба реформатора очень смело выступали против злоупотреблений святого престола. Несмотря на то, что Тиндел на десятилетие позже Лютера затронул эту тему, его сочинения
были наполнены такими же экспрессивно-оценочными суждениями в адрес папской курии, как
и у немецкого реформатора. Однако Тиндела нельзя уличить в эпигонстве и отсутствии собственного мнения, подобная близость взглядов объясняется, прежде всего, принадлежностью
обоих богословов к единой религиозной культуре позднего средневековья, для которой критика
папства в этот период была особенно актуальна.
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О.К. Шевченко

ЯПОНИЯ» И «ПОЛЬША» КАК ТОЧКИ ДИСКУРСОВ КРЫМСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ 1945 г. (К ВОПРОСУ О ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЯХ ФИЛОСОФИИ ВЛАСТИ)
Аннотация. Статья посвящена вопросам определения дискурса власти в рамках событий Крымской конференции 1945 года. Активно используется метод графического отображения Японского и
Польского дискурсов Ялты-45 в рамках горизонтали и вертикали власти. Делается вывод о перспективности дальнейшего дискурс анализа Крымской конференции в формате философского освоения реальности.
Ключевые слова: Крымская конференция, философия власти, дискурсы власти.

Крымская конференция 1945 года явилась переломным этапом в развитии истории ХХ
века. Существенно изменились территории СССР, Польши, Германии, Югославии, Китая,
Монголии, Японии. Создан новый центр силы – ООН. СССР признан великой державой. Решена участь миллионов перемещѐнных лиц. Событие стало самым масштабным дипломатическим
форумом на территории СССР. Созданный новый мировой порядок просуществовал более 50
лет. Причем время его существования очень точно отмерили сами его участники. Событие такого масштаба нашло отражение в живописи, художественной литературе, научных исследованиях. Но как это не парадоксально мы НЕ ЗНАЕМ что есть такое Крымская конференция 1945
года. С большей или меньшей степени истинности мы можем знать об оценке данного события
в той или иной авторской версии. Поразительно, но факт, Крымская конференция изучается как
опись фактов, цифр и дат. Любая попытка анализа неизбежно уходит от строгости научного
вывода в сферу эмоций, личных предпочтений. Особенно ярко данный факт заметен в рамках
анализа ПРОЦЕССУАЛЬНОСТИ Крымской конференции. В тотальном большинстве текстов
процессуальность представлена не хронологически, а фактически. Другими словами предлага-
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ется перечень проблем рассмотренных британцами, американцами и советами, а затем перечень
принятых решений. Иногда в рамках отдельных вопросов формируется собственная процесуальность примитивно линейного типа: «То-то и то-то рассмотрено после того то и того то».
В некоторых работах Крымская конференция предлагается как линейная последовательность осуществления в реальности небольших фактов, итогом которых стали определенные
документы: выезд под прожекторы на аэродроме Лука, насыщение икрой У. Черчилля, личные
ремарки Сталина в ходе дискуссий и т.п. Но процессуальности дискурсов Крымской конференции, процессуальности как свойства исторического события непрерывно и последовательно
изменяться во времени, преобразовываться – нет. Дискурсы Крымской конференции предстают
застывшей плоской картинкой, помещенной в определенную единственную хронологическую
точку.
Указанная точка в разных областях знания трактуется по разному. С ракурса обывателя
это встреча Американцев, Англичан и Сталина (!), где они разделили мир. С позиций политолога это международный форум который перекроил геополитическую карту мира на 50 лет.
Для историка конференция это дипломатическая встреча глав трех держав где они обсудили
ключевые вопросы ведения войны и создания устойчивого мира на момент февраля 1945 г. Философы молчат. А между тем им есть что сказать.
Для философа Крымская конференция, конечно же интересна в первую очередь в контексте философии власти и шире дискурсов власти (Шевченко 2013-А). Кстати, было множество
выступлений философов по поводу Крымской конференции, но практически ничего не было
опубликовано, регулярно философы выступали на традиционных Ливадийских форумах и
столь же традиционно отказывались печатать свои тексты в их материалах (Шевченко 2013).
Тем не менее, нарушим эту традицию и попробуем именно как философы понять, в силу чего
столь важное Со-бытие как Крымская конференция фактически лишилась своего подлинного,
то-есть процессуального дискурса?
Для решения вопроса воспользуемся гипотезой власти Кального-Шевченко. Согласно
данной гипотезе, Власть есть точка пересечения авторитета власти (вертикали) и власти авторитета (горизонтали). В основе теории лежит старая архетипическая система горы (иерархия,
подавление, подчинение – прообраз государства) и воды (стихия человеческого общения). Теорию предложили еще в 2000-ом А.А. Котенев и А.Е. Лукьянов (Котенев, Лукьянов 2000), значительно развил и предложил ее своим ученикам профессор И.И. Кальной (Кальной 2002: 13–
22). Автор данного текста в цикле своих статей 2003–2009 гг. значительно развил предложенную указанными учеными концепцию и трансформировал ее (2009–2015 гг.) в инструмент постижения конкретных аспектов властной реальности, в частности феномена дискурсов Ялтинской конференции (последних по расчетам автора имеется более 40 единиц). Итак, схематично
феномен власти выглядит следующим образом.
Согласно предлагаемой концепции власть появляется в реальном физическом акте, который створяется как сопряжение вертикали и горизонтали. В чистом виде власти как тотального
диктата или как тотальной анархии – не существует (разве что в эпоху гоминид). Конечно,
власть имеет массу точек своего проявления, но ведь не стоит, обращаясь к предметности отслеживать бытие каждой точки, можно отслеживать динамику точек или их процесуальность. А
еще более эффективно фиксировать точки характерных дискурсов при помощи не сложного
анализа традиционных для эпохи текстов. В этом случае точка – факт (реальность), а связь между ними – предполагаемая связь. Причем такая связь, которая не позволяет выстроить хронологическую линию, в линейно-последовательном порядке.
Например, современность, формируя тип власти авторитета с доминированием горизонтали, во многом сродно Средневековью и в этом смысле связь между Современностью и Новым временем – менее слитная чем со Средневковьем. Нарушается преемственность хронологическая – условная, но ярче выражается преемственность дискурсов имманентная – безусловная.
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Рис. 1. Бытийная схема власти

Рис. 2. Дискурсы власти ы три эпохи

Другими словами мы видим связь лампочки, провода и выключателя. Где лампочка, провод и выключатель точки власти, а электрический ток и свет – их связь. Мы на данный момент
можем лишь догадываться, что существует ток и отчасти увидеть в одном спектре свет (те самые провалы между точками). Но методов их фиксации пока нет. Представляется, что именно
данная методологическая особенность бытия власти мешает созданию процессуальности бытия
Крымской конференции. Ведь по всем своим показателям, данное событие апогей власти, где
происходит смычка региональной, национальной власти и власти геополитического масштаба,
где теснейшим образом переплетаются личные волевые качества, риторическая эквилибристика и давление государственных механизмов.
Но задумаемся, а чем, собственно является вертикаль власти на Крымской конференции?
Ответ ошарашивает – единой вертикали нет. Имело место как минимум три вертикали власти:
Президент США, Премьер министр Великобритании и Верховный главнокомандующий СССР.
Эти три вертикали задавали структурную организацию всей процессуальности конференции.
Горизонталь как таковая тоже отсутствовала. Имело место сложная конструкция из: ближайшего окружения президента США, сената США, Народа США, парламента Великобритании, Населения Британской империи, союзников Британии, Народов СССР. Итого как минимум 7 горизонтальных линий общественной коммуникации.
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Рис. 3. Схема власти Крымской конференции

Попробуем перевести эту абстрактную схему в плоскость реальных дискурсов Ялты-45.
Для этого эксперимента возьмем японский и польский дискурсы, ибо они наиболее рельефно
отражают суть властных игр в феврале 1945 года. Японский дискурс решался исключительно
государственными структурами: президентом США и главкомом СССР. На графике это отмечено пунктирными линиями которые соединяют точку дискурса с процессуальными характеристиками вертикали власти (максима для ССР и США, минимум для Великобритании, которая
фактически не участвовала в диспутах). Из горизонтали власти заметен в документах лишь
след советников президента, которые настаивали на вступлении в войну с Японией Советских
вооруженных сил. При этом конечные решения по Японии принимал именно Советский Союз
чем и объясняется приближение точки дискурса именно к советскому графику.

Рис. 4. Японский дискурс на Крымской конференции
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Польский дискурс же, регулярно сталкивался с давлением общественности и учетом фактора коммуникации. Это отразилась на массивных линиях связывающих Польский вопрос с
многочисленными горизонталями власти: общественность СССР, Общественность Британии и
т.д. и т.п. При этом согласно документам конференции решение Польского вопроса зависело от
той позиции, которую займет США: поддержат ли Штаты Великобританию или поддержат
СССР. Отсюда и высочайшая максима вертикали власти именно у президента Рузвельта. Однако в конечном итоге были приняты ВСЕ предложения СССР (или по крайней мере с оговорками поддержаны), следовательно и точка дискурса опять таки близка к советской схеме.

Рис. 5. Польский дискурс на Крымской конференции

В представленных схемах точки процессуальных дискурсов власти понимаются как формы, типы и виды взаимосвязей точек власти при возможности игнорирования последовательной линейности. Это не реальность, а гносеологический прием дабы уяснить властный процесс
на крымской конференции как со-бытие. Процесс как соотношение точек силы, точек влияния,
точек иерархии, а не как последовательная цепь фактов – это второй этап уже иного исследования. Другими словами представленный материал это абстрагирование от времени для фундаментального познания властного пространства. Видят ли иные специалисты кроме философов
необходимость выведения процессуальности и дискурса власти в Ялте-45 на иные уровни обработки информации? Безусловно, но видят имманентно… Видят необходимость точечного
анализа крымской конференции, но полагают что это вершина последний этап изучения… тогда как речь идет лишь о первом.
В перспективе, маячит необходимость идентификации каждого дискурса. При этом, возможно, что фиксация в системе координат отдельных точек может быть разной. А, следовательно, произойдет эффект «рваной» власти. Очевидно, что необходимо выведение «средних»
показателей. Но эта кропотливая работа, которая еще только начата.
Вывод. Продемонстрированная сложность организации пространства власти крымской
конференции и приводит к парадоксам ее изучения в истории и политологии. Именно в этом
кроется крайне низкий уровень аналитических работ, стремление к шаблонным, простым и
бесперспективным в гносеологическом плане схемам.
Однако, при всем этом, следует отметить, что для всех специалистов философии власти,
Крымская конференция предстает как изумительный полигон для оттачивания своих взглядов и
теоретических положений. Она обильна литературой анализирующей фактологичность макро и
микро уровня, богата конкретной стенографией процесса (объем не велик и поддается быстрому усвоению) при этом нет авторитетных, могучих в своей нерушимости аналитических комплексных трудов – что дает возможность свободному эксперименту без оглядки на корифеев.
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Д.В. Шмелев

ФРАНЦУЗСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ НА ИСХОДЕ XX ВЕКА
Аннотация. В статье анализируется эволюция французской христианской демократии в конце
1990-х годов в контексте заката традиционных политических культур. Рассмотрены вопросы политической стратегии, структурных преобразований христианско-демократических партий, а также изменения в
рядах либерально-центристской федерации – Союза за французскую демократию, основные идеи и программа христианской демократии. Отдельное внимание уделяется личной стратегии Ф. Байру, нацеленной на завоевание партийного руководства, участие в парламентских, европейских и президентских выборах, консолидацию вокруг себя христианско-демократического центризма. Статья написана на основе
социологических данных, общефранцузской и партийной прессы, исследований французских и российских специалистов.
Ключевые слова: Франция; христианская демократия; Франсуа Байру; «Демократическая сила»;
центризм.

Конец XX в. несет с собой реструктуризацию французского политического пространства,
отмеченного распадом СФД, объединением умеренных правых и центристов, формированием
«множественной левой», ростом Национального фронта, закатом радикалов и коммунистов.
Трансформации, имевшие место, закономерно ставят вопрос о конце традиционных политических культур, идеи и лозунги которых к концу столетия во многом оказались исчерпанными.
Ш. Деламар и Ф. Оливье подчеркивают: «Христианская демократия, такая, какой она создавалась с 1848 года, сегодня выполнила свою роль. Она исчерпала свои возможности. Она вывела
христиан из их политической изоляции. Они не являются больше «побежденными 1789 года».
Она также способствовала сначала сдерживанию, затем поражению коммунизма… С падения
коммунизма в 1991 году основной повод существования традиционных христианско-демократических партий кажется исчезнувшим, так как их первая мотивация, реинтеграция верующих в
Республику не представляется больше необходимой» (Delamare, Olivier 2003: 228). Таким образом, христианская демократия во Франции не стала исключением, вступив в новую полосу изменений. Эти перемены затронули сферы, связанные с партийным строительством, идеями, лидерами, политической стратегией. На исходе XX века христианско-демократический центр попрежнему формирует свое специфическое социокультурное и политическое пространство, продолжает присутствовать на национальных и местных выборах. Вместе с тем его влияние сильно
сужается, равно как и разбросанность наследников по разным политическим флангам.
Президентские выборы 1995 г. подвели своеобразный итог периода автономного центризма христианско-демократического толка. На этих выборах христианская демократия в лице
Центра социальных демократов (ЦСД) поддержала «свою» кандидатуру голлиста Э. Балладюра, который проиграл в первом туре выборов (набрав 18,58% голосов), уступив Ж. Шираку и
Л. Жоспену. Ставка на создание вокруг Балладюра широкого центристского движения не оправдалась. Итоги выборов привели к «репрессиям» со стороны победившего на выборах
Ж. Ширака в отношении балладюровцев, а также к серии внутренних и внешних трансформаций, которые закрепили эволюцию французской христианской демократии.
Прежде всего, перемены затронули политический персонал. Новый президент Ж. Ширак
не стал распускать парламент, но произвел перестановки в правительстве, выведя из него всех
тех, кто поддерживал Э. Балладюра. В федерации Союз за французскую демократию [либерально-центристская федерация, созданная в 1978 г. по инициативе президента В. Жискар
д’Эстена, основу которой составили республиканцы, христианские демократы и радикалы. –
Д.Ш.] и ее партиях также произошли изменения. Республиканец Ж. де Робьен стал главой пар-
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ламентской фракции СФД вместо Ш. Мийона, поддержавшего Балладюра. 30 июня Ф. Леотар
был избран председателем Республиканской партии (РП). Его возвращение на первые роли в
руководстве партии, а значит, в руководстве СФД, знаменует начало решающего наступления
на позиции В. Жискар д’Эстена и закрепление лидирующей роли республиканцев в большинстве (L’Express. 1995. 31 mai). Среди социальных демократов летом 1995 г. начинаются дискуссии относительно будущего партии. В конце июня 1995 г. политический совет ЦСД единодушно одобрил реформу партии. Осенью планировалось созвать внеочередной съезд (Démocratie
moderne. 1995. 6 juillet). Был поставлен вопрос о будущем СФД. По словам газеты «Фигаро»,
«трансформация ЦСД является первым приближением к полному реструктурированию либерального течения». Был предложен вариант коллегиального руководства конфедерацией с республиканцами, нечто вроде «директории» (Le Figaro. 1995. 3 juillet). Данная ситуация имела
следствием важные изменения среди центристов. Руководство Социал-демократической партии
объединилось с ЦСД в ноябре 1995 г. Одновременно произошло объединение радикалов и
«прямых членов» СФД в рамках движения «СФД – республика и обновление».
24 ноября 1995 г. прошел последний национальный политический совет ЦСД, который
подтвердил исчезновение этой партии и создание на ее основе новой – «Демократической силы». Новая партия призвана была проделать эволюцию от партии нотаблей и кадров, какой был
ЦСД, к «партии активистов», т.е. к большей внутренней демократизации. Предполагалось, что
на всех уровнях кандидаты «Демократической силы» будут избираться активистами, а не руководящими инстанциями партии. По словам Ф. Байру, новая «партия является первой попыткой
обновления политической деятельности в проекте новой демократии. Партии были задуманы
ради взятия власти, вокруг идеи, согласно которой граждане делегируют им свою ответственность. Итак, эта идея умерла. Она живет и будет жить еще некоторое время, но сегодня граждане хотят сами быть ответственными за свою собственную жизнь. «Демократическая сила» намеревается подготовить общество к этому…» (Michelland, Séguy 1996: 259–260). Была поставлена четкая цель – завоевать власть.
25 ноября 1995 г. во время учредительного съезда принимается «Хартия ценностей» «Демократической силы», в которой были зафиксированы основные идеологические принципы
новой партии (гуманизм, приверженность европейской интеграции, принцип субсидиарности в
организации власти, политики и экономики, внимание к социальным проблемам общества). В
«Хартии» не было никакой отсылки к христианской демократии, но сохранялась привязанность
к социальным и европейским ценностям, ориентация на развитие человеческой личности и сообществ, что все же свидетельствовало о преемственности доктрины. «Человеческая личность
располагает высшими и неотъемлемыми правами, которые никто не может оспорить, и которым все подчинено в социальном, политическом и государственном порядке». В политическом
плане речь шла о строительстве демократии, которая «дает каждому гражданину достоинство и
вес ответственного лица, принимающего решения». Хартия призывала к уважению и признанию всех политических традиций, уважению любого рода гуманизма (христианского, социального, либерального или светского). «Демократическая сила» объявлялась открытой всем тем,
кто разделяет ее идеалы, что предполагало возможность расширения ее базы и выход за рамки
христианской демократии. В доктринальном плане провозглашались: 1) идея нации, как сообщества людей («сообщества судьбы французов»), призванного защитить от национализма, приверженность европейской интеграции (Европа как «сообщество цивилизации»), главным вдохновителем которой должна оставаться Франция (речь в данном случае шла о развитии общей
политики в области прав и свобод человека, экономики, социальной жизни, обороны, внешней
политики), 2) республиканские ценности (как «общее благо всех французов», поскольку именно республика гарантирует равные права и обязанности граждан, защиту и социальные, политические или юридические гарантии), 3) идея светскости институтов (как гарантия существования пространства религиозных и философских убеждений, культурных традиций, регионального своеобразия, разрешения конфликтов). В Хартии уделялось большое внимание социальной
политике, в центре которой должна находиться семья, функционированию социальной рыночной экономики, участию граждан в управлении предприятием, экономикой, основанной на
партнерстве труда и капитала. Важным было декларирование в Хартии идеи субсидиарности в
организации власти и политики, тезиса о развитии промежуточных корпусов, профсоюзов, ассоциаций и политических партий (Démocratie moderne. 1995. 14 décembre).
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В апреле 1996 г. на политическом совете «Демократической силы» был одобрен новый
устав партии, фиксировавший права активистов: право на информацию, на инициативу, определение кандидатов, избрание председателя партии всеобщим голосованием. Но другое новшество ограничивало «анархию» активистов. Федеральные секретари партии назначались национальным бюро после консультации с департаментским руководящим комитетом, хотя ранее
они избирались членами партии (Le Figaro. 1996. 29 avr.; Le Monde. 1996. 30 avr.).
С этого момента судьба французской христианской демократии неразрывно связана с
личной стратегией Ф. Байру. Она предполагала ряд этапов: завоевание председательства в ЦСД
и «Демократической силе» (что было осуществлено), обновление и руководство СФД, в случае
успеха возможность «наследования» А. Жюппе на посту премьер-министра и в перспективе –
выставления собственной кандидатуры на президентских выборах. Негласное соглашение, заключенное между Ф. Байру и республиканцем Ф. Леотаром, предусматривало продвижение и
избрание на пост председателя СФД сначала Ф. Леотара, а затем накануне парламентских выборов 1998 г. Ф. Леотар уступил бы Ф. Байру руководство этой партией (Le Point. 1996. 23
mars. P. 49-50).
31 марта 1996 г. Ф. Леотар при поддержке Ф. Байру избирается председателем СФД, получив при голосовании 57,42% (963) голосов, опередив уже с первого тура других претендентов – А. Мадлена (30,17% и 506 голосов), А. Россино (12,28% и 206) и Ж.-П. Жиоржи (0,12% и
2). Ф. Леотара поддержали Республиканская партия, «Демократическая сила» и «прямые члены». Необходимо отметить, что данная операция прошла вопреки желанию В. Жискар
д’Эстена, который поддерживал А. Мадлена и предлагал провести внутренний референдум по
вопросу: «хотите ли вы, чтобы СФД стал унифицированным политическим движением?». Кроме того, список выборщиков национального совета СФД был составлен преимущественно из
сторонников Ф. Леотара и Ф. Байру, что и обеспечило перевес первого. После этих выборов
изолированный в своих намерениях В. Жискар д’Эстен заявил, что выходит из состава нового
политического бюро СФД, предпочитая сосредоточиться на решении европейских проблем.
Уход Жискара с поста председателя СФД представлял в стратегии Байру важный шаг к «президенциализации» партии. Вопрос о президентской кандидатуре, как отмечает политолог Н. Соже, дебатировался на заседаниях политического бюро СФД с зимы 1996 г. и особенно в апреле
и сентябре 1997 г. (Sauger 2013: 101)
Однако досрочный роспуск Национального собрания, инициированный Ж. Шираком, нарушил подготовку «Демократической силы» и СФД к парламентским выборам. В рамках соглашения с Ф. Леотаром именно Байру должен был принять председательство в СФД в 1998 г.
и вместе с голлистской партией Объединение в поддержу республики (ОПР) осуществлять руководство избирательной кампанией. Но досрочный роспуск привел к тому, что именно Ф. Леотар оказался на первом плане. Во время избирательной кампании в апреле 1997 г. Ф. Байру
выступал только как глава «Демократической силы», высказывая между тем желание создать
«крупную политическую силу», объединяющую левый и правый центр (Le Monde. 1997. 21
mai).
Результаты досрочных парламентских выборов, состоявшихся 25 мая и 1 июня 1997 г.,
имели негативные последствия для правого большинства, дав начало третьему опыту сосуществования (правого президента в лице Ж. Ширака и левого премьер-министра Л. Жоспена).
СФД потерял половину своих депутатов, имея теперь 109 вместо 215. Но впервые депутаты от
«Демократической силы» (42) оказались почти равны по численности депутатам от «Либеральной демократии» (бывшая РП, преобразованная весной 1998 г.). Ф. Байру подчеркивал, что такое распределение мест создает новое равновесие в СФД и новое распределение обязанностей:
если Ф. Леотар занимает председательство в конфедерации, то главой парламентской фракции
должен стать депутат-центрист (Le Monde. 1997. 4 juin). Поэтому в июле 1997 г. после парламентских выборов именно Ф. Байру становится председателем парламентской фракции СФД в
Национальном собрании, укрепляя свое влияние.
С весны 1998 г. Ф. Байру ведет активное наступление, требуя вернуть центру его автономию, что имеет место на фоне кризиса в сотрудничестве между ОПР и СФД. 25 марта 1998 г.
Ф. Байру выдвигает идею объединения центра и правого центра и создания на этой основе нового политического движения, которое заменило бы СФД. Таким образом, в этот период родилась важная идея, которая будет реализована в течение последующих нескольких лет: создание
умеренной консервативной правой партии. Это было актуальным перед лицом роста популяр211

ности Национального фронта. Не случайно Ф. Байру писал в те дни: «Франция нуждается в
центристской политической партии… Оппозиция нуждается в двух полюсах, один находился
бы больше справа в националистическом или крайне либеральном варианте, другой был бы
больше социальным и европейским, объединял бы умеренных и центр» (Libération. 1998. 28
novembre). Однако дальнейшие события вновь изменили расстановку сил. На региональных
выборах в апреле 1998 г «верхи» СФД сотрясает череда громких скандалов, связанных с избранием ряда его влиятельных членов на президентства в региональных советах благодаря голосам
НФ (например, Ш. Мийона). К тому же глава партии Ф. Леотар проиграл выборы в своем регионе. Официально руководство СФД осуждает такие случаи, но позиция его партий остается
нюансированной. 17 апреля 1998 г. Ш. Мийон создает собственное движение «Правая» (в
1999 г. стало «Либерально-христианской правой»), провоцируя раскол. 16 мая 1998 г. 84,2%
членов «Либеральной демократии» (ЛД) проголосовало за выход партии из СФД (Le Figaro.
1998. 18 mai).
Выход ЛД из СФД привел к потере одной из ключевых составляющих и серьезно менял
природу соотношения сил между партиями СФД. По всей видимости, Ф. Байру устраивал такой
исход, поскольку решались две проблемы: конкуренция со стороны т.н. «либерального полюса» и личное соперничество с А. Мадленом. СФД, по сути, оказывается сведенным к «Демократической силе», руководимой Ф. Байру. Позиции центристов становились доминирующими,
а либеральный полюс практически исчез. Но, с другой стороны, уход либералов привел к началу гомогенизации СФД – уменьшается идеологическая дистанция между партиями СФД. 16
июня 1998 г. Ф. Дуст-Блази становится главой парламентской фракции СФД в Национальном
собрании («СФД-Альянс»). В сентябре того же года Ф. Леотар уходит в отставку с поста председателя СФД.
С этого момента Ф. Байру требует унификации СФД, что ставит под сомнение существовавшую организационную модель конфедерации. Обновленный СФД «должен быть унитарным, исключить соглашения с крайностями и укорениться в центре и правом центре» (Le
Monde. 1998. 18 septembre). Однако, как отмечает политолог С. Абриаль, колебания Т. Корнийе,
председателя Радикальной партии, и Э. де Шарета, главы Народной партии за французскую
демократию (НПФД, объединила в 1995 г. клубы «Перспективы и реальность» и часть бывших
сторонников В. Жискар д’Эстена), не позволяют реализовать «Новый СФД» в рамках «единой
политической организации», поскольку каждая составляющая желала бы сохранить свою автономию (Abrial 2001: 70). Тем не менее, Ф. Байру остался непреклонен в своих намерениях. К
осени 1998 г. ему удалось навязать необходимые решения составляющим СФД и обеспечить
лидерство «Демократической силы» в этом процессе. Сам Ф. Байру был избран главой «Нового
СФД», собрав 88,89% голосов во время заседания политического бюро 16 сентября 1998 г. (Кукаркина 2009: 64)
7 октября 1998 г. состоялось важное заседание политического бюро «Демократической
силы», на котором обсуждались два подхода к дальнейшей реорганизации: Ф. Байру выступил
за слияние партии с СФД и создание новой организации, тогда как Ф. Дуст-Блази считал, что
она должна остаться автономной (Le Monde. 1998. 18 octobre). Но накануне съезда партии Ф.
Байру и Ф. Дуст-Блази подписали «резолюцию синтеза», предполагавшую слияние «Демократической силы» и СФД и предусматривавшую конкретные шаги: единое членство, единая
штаб-квартира, общие органы в департаментах, проведение съезда 28-29 ноября того же года,
который должен трансформироваться в национальный совет СФД и проголосовать за унификацию (Le Monde. 1998. 15 novembre).
28–29 ноября 1998 г. в Лилле прошел внеочередной съезд «Демократической силы» и одновременно первый национальный совет обновленного СФД. На этом совете были представлены «Демократическая сила», Радикальная партия, «Независимый и либеральный республиканский полюс», НПФД Э. де Шарета. Итогом работы совета стало прекращение деятельности
СФД в прежнем виде и создание «Нового СФД» (такое название использовалось до 2002 г., когда снова вернулись к прежней аббревиатуре – СФД). Новая партия отвергла идею систематических альянсов с ОПР и осудила сотрудничество с НФ, выдвинув лозунг «независимости центра». Она провозгласила приверженность углублению европейской интеграции (но выступила
против расширения ЕС на Восток), ценностям гуманизма, отстаивала некоторую либеральную
ортодоксию в экономических вопросах, требовала внимания к социальным вопросам, иными
словами, объявила себя «либеральной, социальной, европейской» (Sauger 2013: 108).
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Однако «завоевание» СФД со стороны Ф. Байру не означало быстрое решение внутренних проблем. В 1998–1999 г. партию поразил финансовый кризис, совпавший с ухудшением ее
имиджа в глазах общественного мнения. Уход ЛД стал тяжелым ударом для партии, от которого она, по сути, так и не оправилась. Внутри партии Ф. Байру, взявший курс на централизацию
аппарата, столкнулся с сопротивлением со стороны местных нотаблей (отвергавших строгую
партийную дисциплину). Отсюда его попытка «дебюрократизировать» СФД, усилить влияние
активистов в федерациях и секциях, поставить депутатов под контроль активистов, развить
внутреннюю коммуникацию путем реформы устава партии. Для пропаганды его стратегии создается новый информационный бюллетень «Демокраси инфо» («Démocratie infos») (Fretel 2013:
140–141; Sauger 2013: 109). Продолжали оставаться сложными отношения с голлистами, в частности из-за проблем с формированием избирательного блока «Альянс».
Ослабление политических связей создало для центра новую данность, поставив его в более равные условия конкуренции с другими силами. Этот факт со всей отчетливостью продемонстрировали европейские выборы 1999 г. 7 февраля 1999 г. первый национальный совет
«Нового СФД» в Бордо одобрил список Ф. Байру на европейские выборы. В итоге, на снова
было два списка: коалиции ОПР / «Либеральная демократия» и «Нового СФД». Во время европейской кампании Ф. Байру выступил против голлистской гегемонии в политической жизни,
разыгрывая карту антиголлизма. Он подчеркивал свои европейские убеждения (идея «президента для Европы»). Подобно Ж. Леканюэ в 1965 г. он говорил о готовности создать «крупную
партию центра». Но список СФД, возглавляемый Ф. Байру, набрал 9,3% голосов, тогда как список ОПР-ЛД – 12,8%. Лучший счет Ф. Байру был получен в департаментах, где была укоренена
христианско-демократическая традиция (Верхний и Нижний Рейн, Верхняя Луара, Майенн,
Мэн-и-Луара) (Dolez 1999: 663, 667; Chevallier et al. 2012: 456–457). В отличие от Н. Саркози и
Ф. Олланда, руководивших своими списками, Ф. Байру стал депутатом Европейского парламента, а второй номер его списка – Николь Фонтен стала его председателем. Но такая кампания
поставила перед Байру и СФД ряд проблем. Политолог Б. Долез, комментируя итоги выборов,
писал: «Строительство христианской демократии справа, как кредитоспособной альтернативы
ОПР, предполагает предварительно подтверждение центристской идентичности. Это было
смыслом его кандидатуры на европейских выборах. Но равным образом должны быть вовремя
собраны два дополнительных условия: необходимо, чтобы были маргинализованы либералы, а
неоголлисты ослаблены» (Dolez 1999: 674). Как покажут дальнейшие события, связанные с
президентскими и парламентскими выборами 2002 г., эти два условия не были выполнены.
Христианская демократия на исходе XX века не имела уже однородного и стабильного
электората, вынуждена была признать торжество индивидуализма, универсальных общечеловеческих ценностей (либеральных по духу) и смириться с закатом традиционных ценностей
(семьи, брака, морали, религии), вынуждена бороться с новыми вызовами (безработица, «исключения», иммиграция), которые формируются уже поверх национальных границ. В итоге,
личные стратегии и амбиции играли в ее судьбе куда более важную роль, нежели доктрина. В
новой культуре консенсуса сосуществуют все политические тенденции (например, католики и
коммунисты). Любая проблема может быть интегрирована в правительственную программу.
Нет больше крупных антагонистических ставок, мобилизующих проектов общества. В этом
факте прослеживается нарушение главного закона возникновения политической культуры: чтобы сформировалась новая политическая культура, необходимо, чтобы одновременно сформировалась и антагонистическая политическая культура. Иными словами, к началу XXI века мы
имеем дело с осколками прежней христианско-демократической политической культуры, которая, исчерпав свои возможности и выполнив историческую миссию, стала подкультурой демократии, сведенная к аморфным и быстро распадающимся сетям влияния, но неспособная доминировать как раньше в современном политическом пространстве.
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Л.М. Шмелева

ЗНАЧЕНИЕ ХРАМА ДИАНЫ НА АВЕНТИНЕ
В ПОЛИТИКЕ РИМСКИХ ЦАРЕЙ
Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена накоплением большого материала
позволяющего по-новому взглянуть на политическое развитие Рима в VIII–VI вв. до н.э. Цель статьи заключается в выявлении использования культовых практик, связанных с храмом Дианы на Авентине, в
политике римских царей VI века до н.э. В VI в. до н.э. в результате политического развития латинские
общины стали использовать культовые практики в чисто политических целях, римляне использовали в
качестве таких культов культ Дианы и культ Юпитера. Однако использование Сервием Туллием культа
Дианы не принесло ожидаемых результатов – объединения латинских общин вокруг Рима, поэтому при
следующем римском царе – Тарквинии Гордом – он был заменен культом Юпитера. Материалы статьи
могут быть полезными для изучения эволюции отношений между Римом и латинскими общинами в
VIII–VI вв. до н.э.
Ключевые слова: Латины; Лаций; Латинский союз; Рим; Сервий Туллий; богиня Диана.

Одной из ключевых проблем древнеримской истории являются взаимоотношения Рима и
латинских общин, в результате которых происходило становление государства у римлян и латинов (Alfӧldi 1965; Ampolo 1990; Chiaba 2011). Отношения между Римом и латинскими общинами носили противоречивый характер. С одной стороны, римляне и латины находились в союзе, с другой стороны, Рим пытался подчинить себе латинские общины, чему они оказывали активное сопротивление. В VI в. до н.э. Рим становится одним из сильнейших городов Лация, и
его политика становится направленной против своих соплеменников. Источники выделяют два
возможных способа решения проблемы непростых отношений внутри Лация: первый – завоевание латинских общин, второй – организация совместных культов. Исследователи также обращают внимание на тот факт, что именно в VI в. до н.э. религия стала использоваться в Лации
для решения чисто политических задач (Alfӧldi 1965; Green 2007).
В этом плане, представляет интерес и сюжет, связанный с основание храма Дианы на
Авентине в царствование римского царя Сервия Туллия, который должен был объединить римлян и латинов под главенством Рима. Этот храм находился вне территории самого города Рима,
тогда как все остальные храмы локализуются внутри городской черты. Также для этого храма
упоминается жертвоприношение, которое осуществляет жрец храма, что также не характерно
для римской религии, в которой не было специального храмового персонала. Культ Дианы и ее
храм были учреждены в политических целях, тогда как остальные храмы Рима в большей мере
отражали религиозную жизнь римской общины (Сморчков 2012: 207).
Основными источниками по истории взаимоотношений между Римом и латинами являются сочинения Тита Ливия (Ливий 2002) и Дионисия Галикарнасского (Дионисий 2005). Некоторые сведения, касающиеся ранней внешней политики Рима, имеются у Плутарха (Плутарх
1994) и других античных авторов.
Некоторые аспекты изучаемой проблемы рассматривались в публикациях отечественных
и зарубежных антиковедов. Можно выделить следующие блоки публикаций: исследования, посвященные развитию Рима в VIII–VI вв. до н.э. (Грималь 2008; Маяк 2013); работы, в которых
рассматривается развитие Латинского союза и его взаимоотношения с Римом в VIII–VI вв. до
н.э. (Alfӧldi 1965; Ampolo 1990; Chiaba 2011; Martinez-Pinna 2012; Шмелева 2013; Шмелева
2015; Штаерман 1987); сочинения, посвященные рассмотрению римской религии и статусу отдельных культов (Green 2007; Немировский 1964; Сморчков 2012).
В исследовании места храма Дианы на Авентине в римской политике по отношению к
латинским общинам в VI в. до н.э. можно выделить следующие дискуссионные вопросы: время
основания храма Дианы на Авентине; время основания культа Дианы у озера Неми и его пре214

вращение в общелатинское святилище; проведение собраний латинских общин в святилище
Дианы на Авентине.
По поводу основания храма Дианы на Авентине существует две точки зрения. Первая относит строительство храма к концу царствования Сервия Туллия (Alfӧldi 1965: 85; Green, 2007:
109), вторая – к более позднему времени, основываясь на археологических раскопках и отсутствии артефактов VI в. до н.э. (Ghini 2000: 53-64).
Что касается основания святилища у озера Неми, то оно было основано еще в VIII–VII вв.
до н.э., но политическое значение и статус общелатинского получило только в VI в. до н.э.
(Green, 2007: 110). По мнению ряда исследователей, статус общелатинского святилище Дианы
Арицийской получает в V в. до н.э. после падения монархии в Риме и его захвата царем Клузия
Порсеной как ответ на подчинение Рима этрускам (Alfӧldi 1965: 52; Martinez-Pinna, 2012: 417).
Собрания в храме Дианы на Авентине, по мнению ряда исследователей, не проходили совсем (Alfӧldi 1965: 88-89; Ampolo 1990: 128), по мнению других, собирались, но прекратились
со смертью Сервия Туллия (Green, 2007: 103).
В целом можно сказать, что данные вопросы будут оставаться, в какой-то мере дискуссионными, так как в нашем распоряжении очень мало письменных источников, повествующих о
политической жизни в архаический период римской истории.
На современном этапе исследователи соглашаются с тем, что в середине VI в. до н.э. отношения между Римом и Латинским союзом носят далеко не мирный характер, и латинские
общины создают новую федерацию, в которую Рим не входил, и с которой ему пришлось заключить равноправный договор. Это привело к тому, что к концу VI в. до н.э. Латинская федерация стала политическим образованием, а ее отношения с Римом резко обостряются.
Однако в исследованиях не обращается внимания на попытки решить противоречия между Римом и Латинским союзом в середине VI в. до н.э. дипломатическими путями: апеллированием к старинным правам и организацией культа Дианы на Авентине. В этой связи появляется
настоятельная необходимость в изучении этих дипломатических попыток решения конфликта
между латинами и Римом, а также исследовании причин их неудач.
К началу VI в. до н.э. Рим из ординарной общины Лация превращается в соперника латинских городов и претендента на роль гегемона в Латинском союзе. Первоначально таким гегемоном была Альба-Лонга, на территории которой располагался храм Юпитера Лациарского.
В VII в. до н.э. римляне завоевали Альбу-Лонгу, а ее жителей переселили в Рим (Дионисий
2005: 170–173). Уничтожение Альбы-Лонги не означало уничтожение союза. Римский царь
Тулл Гостилий, ссылаясь на право завоевания, заявил притязания на главенство в союзе (Дионисий, 2005: 175–176). Латины признали это право Рима (Дионисий, 2005). Однако каждый новый царь Рима вынужден был вести войны с латинами за право возглавлять союз.
Первенство в союзе в VI в. до н.э. у Рима оспаривали Тускул и Ариция, которые, фактически, и возглавили новую федерацию латинских городов. Собрания союза происходили в святилище Дианы у озера Неми, где римляне не имели, по всей видимости, влияния на принятие
решений. В то же время латины, по свидетельству источников, продолжали собираться в роще
у источника Ферентины, где влияние Рима было сильным. Это позволяет говорить о двух союзах Латинских городов. Один объединял все латинские общины, местом заседаний была Ферентинская роща, а общим культом – культ Юпитера Лациарского, Второй объединял часть
общин и был направлен против Рима, местом заседаний стало святилище Дианы у озера Неми.
С середины VI в. до н.э. Рим начинает активно включаться в борьбу за преобладание в
Средней Италии. Для достижения этой цели римлянам было необходимо подчинить себе весь
Лаций и, в первую очередь, латинские общины.
Под влиянием греческих примеров священных союзов (амфиктионий), в первую очередь
античные авторы называют здесь объединение греческих полисов Малой Азии вокруг храма
Артемиды Эфесской, которые подразумевали и общий культ, и решение споров между полисами, Сервий Туллий попытался объединить латинские города дипломатическим, а не военным
путем (Дионисий, 2005: 227–228; Ливий 2002: 57). Дионисий Галикарнасский передавал, что
Сервий Туллий собрал представителей латинских общин, возможно, что собрание происходило
в Ферентинской роще, где предложил им создать общий культ, который бы способствовал их
объединению перед лицом врагов, а также решению споров между общинами (Дионисий 2005:
227). Латинские общины согласились с этим предложением (Дионисий 2005: 227–228; Ливий,
2002: 58). Это означало признание гегемонии Рима в Латинском союзе (Ливий, 2002: 58). В ка215

честве общего культа был избран культ богини Дианы, которая широко почиталась в Лации в
VII–VI вв. до н.э.
Выбор Сервием Туллием культа Дианы, в качестве объединяющего, был не случаен.
Диана в римской мифологии была богиней растительности, родовспоможения, олицетворением
Луны. Диана была древнейшим божеством италиков, особенно широко почиталась латинами их
ближайшими соседями, с типичными функциями в начальный период богини леса и плодородия.
Посвященные Диане рощи имелись в землях Ариции, Тускула, Тибура. Возможно, Ферентинская роща также находилась под патронатом Дианы. В Риме на Авентине имелся храм
Луны, который также ассоциировался с Дианой (Green, 2007). Известны алтари Дианы на вершине Эсквилина вблизи vicus Cyprius (Ливий 2002: 61) и vicus Patricius (Плутарх 1990: 181). К
последнему, по замечанию А.И. Немировского, имели доступ одни женщины (Немировский
1964: 69). По мнению исследователей ранней римской религии в архаический период Диана
могла почитаться в рощах и алтарях, без строительства храмовых зданий, а сами статуи богини
также находились под открытым небом (Green 2007: 109).
В ранний период культ Дианы ассоциировался также с гостеприимством. Отсюда отказ
от оружия в ее святилищах и местах почитания. Это сделало места культа Дианы привлекательными для встреч, в том числе и воюющих сторон. В связи с этим места культа Дианы воспринимались в древнейшем Лации как нейтральная территория.
Кроме того в VIII–VI вв. до н.э. Диана была покровителем воинов и лидеров, а также божественным гарантом гегемонии для всех латинов (Green 2007: 110), что делало этот культ
наиболее значимым для разного рода альянсов внутри Лация. В VI в. до н.э. ситуация в Лации
меняется в плане политического развития латинских общин, которые превращаются в государства полисного типа. В Лации в этот период заключаются союзы одних общин против других,
или одной из них. Именно поэтому на первое место выступает культ Дианы, как гаранта неприкосновенности и как покровителя воинов и лидеров. Отсюда стремление основать святилища
Дианы и привлечь в него латинские общины.
Именно это предопределило выбор Сервием Туллием культа Дианы для объединения латинских общин вокруг Рима. Не случаен в этом случае и выбор Авентинского холма в качестве
места для организации культа, так как в VI в. до н.э. Авентин не входил в римскую городскую
черту, а располагался вне померия, как и святилища и места почитания Дианы в других латинских общинах (Alfӧldi 1965: 141; Green 2007: 90).
А.И. Немировский писал, что храм Дианы на Авентине был основан в августовские иды –
13 августа – когда праздновался праздник Дианы Арицийской (Немировский 1964: 71). Праздник в Риме должен был вытеснить, по мнению А.И. Немировского, праздник в Ариции, а сам
храм должен был стать местом собраний союза латинских общин вместо святилища Дианы у
озера Неми. В то же время стоит отметить, что в современной историографии указывается, что
13 августа праздник проходил во всех святилищах Дианы в Лации (Green, 2007: 105), то есть
мы не можем однозначно утверждать, что это было именно так, как считает А.И. Немировский,
скорее всего Сервий Туллий основывался на общей традиции латинов, поэтому также выбрал
датой основания храма и соответственно и общелатинского праздника августовские иды, в
дальнейшем надеясь сплотить как можно больше латинских общин именно вокруг культа Дианы на Авентине, а само святилище сделать наиболее посещаемым и авторитетным.
Постройка храма Дианы на Авентине Сервием Туллием предполагала своего рода заявку
на первенство в Латинском союзе и использование для этого религиозного культа Дианы. Ливий писал, что «это было признание Рима главою, о чем и шел спор, который столько раз пытались решить оружием» (Ливий 2002: 58). По мнению C.M.C. Грина, Сервий основал храм в последние годы своего правления (Green, 2007: 104). Так как за основу объединения вокруг храма
Дианы была взята амфиктиония в Эфесе, то и основание храма сопровождалось создание устава храма, в котором, как сообщал древнегреческий историк Дионисий Галикарнасский, прописывались не только религиозные вопросы, но и политические (Дионисий 2005: 227–228). Дионисий также сообщал, что «царь также составил для полисов законы об их взаимных отношениях и установил, каким образом будет выполняться все прочие относительно празднества и
общего собрания» (Дионисий 2005: 227). По данным Дионисия, медная стела с постановлениями участников собрания и названиями городов, входящих в союз, в его время еще находилась в

216

святилище Дианы, «сохраняя очертания букв, которыми пользовалась Эллада в древности»
(Дионисий 2005: 228).
Однако ни римляне, ни латины не отмечали, что они встречались на Авентине, и Ливий и
Дионисий, описывая латинские собрания, не упоминали собраний на Авентине, не сохранилось
таких сведений и у других древних авторов (Дионисий 2005; Ливий 2002; Плутарх 1994). Грин
отмечает, что даже если собрания и происходили на Авентине, они прекратились со смертью
Сервия Туллия, и латины продолжали собираться с или без римлян в других местах, посвященных Диане (Green, 2007: 103).
С основанием храма Дианы связана, передаваемая различными древними авторами, легенда о принесении в жертву необыкновенной коровы (Ливий, 2002: 50). В Лации родилась необыкновенная телка, владельцу ее было предсказано, что тот, кто принесет ее в жертву Диане в
храме на Авентине, обеспечит своему городу власть над Италией. Ливий и Дионисий передают,
что когда крестьянин привел ее в храм и хотел принести в жертву, жрец опознал животное и
сказал ее владельцу, что прежде чем совершить жертвоприношение, необходимо омыть руки в
Тибре. Пока крестьянин ходил мыть руки, жрец принес корову в жертву от имени Рима, а рога
были прикреплены в храме.
При изучении вопроса об этом жертвоприношении исследователи обращают внимание на
терминологию античных авторов. Римские авторы применяют два термина для обозначения
жрецов и служителей: sacerdos и antistes. Первое обозначало собственно жреца, а второе, хотя и
применялось в отношении жрецов, было техническим термином для обозначения низших храмовых служителей римских культов и жрецов не римских, в основном заимствованных, культов. Применительно к описываемому эпизоду Ливий употребил термин antistes, что может означать, что жертвоприношение в храме было совершено за всех латинов, либо оно было совершено римским царем. Алфѐлди и Грин обращали внимание на то, что данная легенда базируется на праве сильного, которое управляло архаическими обществами, и ссылки на которое мы
находим у античных авторов (Alfӧldi 1965: 141; Green 2007: 97–102). Это также объясняет и
вхождение приведенной легенды в формирующийся в период архаики «римский миф». Применительно к более позднему времени римские источник не приводят сведений о таких жертвоприношениях в храме Дианы на Авентине.
После смерти Сервия Туллия царем в Риме становится Тарквиний Гордый. Ему вновь,
как сообщают античные авторы, пришлось вести борьбу с латинскими городами за гегемонию
Рима в Латинском союзе (Дионисий 2005: 246-250; Ливий 2002: 65–66).
В правление Тарквиния Гордого внешняя политика Рима становится все более агрессивной, это связано с консолидацией Рима как города и процессами, завершающими политогенез
римской общины. Этот момент проявляется также во введении новых культов, в частности Капитолийской триады – Юпитер, Юнона, Минерва. Эта триада заменила старую римскую триаду
– Юпитер, Марс, Квирин, и стала выражать претензии Рима на гегемонию не только в Лации,
но и во всей Средней Италии. Культ Юпитера вытеснил культ Дианы как объединителя латинских общин. Именно Юпитер к концу царского периода стал символом власти и гегемонии Рима в Италии. Хотя собрания латинов и римлян продолжали в этот период собираться в Ферентинской роще под покровительством Дианы.
В конце VI в. до н.э. на первый план у латинов выходят города Тускул и Ариция, причем
Ариция была несомненным лидеров в новом союзе латинских общин. Именно в этот период
вырастает значение культа Дианы у озера Неми, и это святилище становится местом собраний у
латинов, возможно без участия Рима, или с его минимальным участием в делах нового союза.
Латинские общины в конце VI в. сформировали новый союз , который у историков получил
название Арицийской федерации, что подчеркивало значение именно Ариции в этом союзе.
Возможно, что формирование структур нового союза происходило еще в царствование Сервия
Туллия (Martinez-Pinna 2012: 417). И его формирование было своеобразным ответом латинов на
усиление Рима и основание общего культа на Авентине.
В тоже время продолжал существовать и старый Латинский союз, который восходил еще
к VII в. до н.э. Рим занимал в этом союзе ведущие позиции по праву сильного (завоевание Альбы Лонги), а собрания происходили в Ферентинской роще, которая была географическим центром Лация (Ampolo 1990: 93).
Культе Дианы на Авентине потерял к концу VI в. до н.э. в Риме свое значение, а обще латинский праздник стал праздником женщин и рабов. Праздник Дианы в августовские иды счи217

тался servorum dies (Ливий 2002: 57–58). Римские писатели пытаются найти объяснение этому
странному сочетанию: от того, что основатель храма Сервий Туллий сам был рабом, другие,
что Диана была богиней оленей, а беглые рабы из-за быстроты были названы cervi, А.И. Немировский предполагает, что такое наименование этот праздник получил из-за того, что у же в
древнейшее время рабы были допущены к культу Дианы и других материнских божеств (Немировский 1964: 71–72). Это обеспечило Диане популярность среди низших классов, составлявших многочисленные коллегии еѐ почитателей, из которых особенно известна благодаря
сохранившемуся уставу коллегия Дианы и Антиноя в Ланувии (Штаерман 1987: 76).
В латинских же общинах культ Дианы продолжал процветать до времени их полного
подчинения Риму в IV в. до н.э. Об этом говорят и значение культа Дианы в Неми, основание
культа в Тускуле и проведение в этих местах собраний латинских общин в противовес Риму и
собраниям в Ферентинской роще.
Культ и храм Дианы на Авентине был основан Сервием Туллием как место общего для
всех латинов культа и место собраний представителей Латинского союза. С этой целью храм
Дианы был основан вне римского померия. Выбор культа Дианы был основан на том, что в архаический период богиня Диана воспринималась как покровительница воинов и лидеров, и соответственно, основание святилища было заявкой Рима на гегемонию среди латинских общин.
Однако основание храма Дианы на Авентине не означало, что он в VI в. до н.э. занял главенствующее положение среди культовых мест, посвященных Диане в Лации. Возможно, что это
произошло из-за того, что храм был основан в конце царствования Сервия Туллия, а при его
приемнике был заменен культом Юпитера Капитолийского, который стал выражать претензии
Рима на гегемонию не только в Лации, но и во всей Средней Италии.
Также здесь следует сказать, что усиление Рима в VI в. до н.э. беспокоило латинов, поэтому они стали все активнее искать места общих собраний, в которых бы Рим не играл ведущую роль. На такой центр стало претендовать святилище Дианы у озера Неми, все возрастающую роль которого источники отмечают с VI в. до н.э.
Таким образом, мы можем говорить о том, что попытка Сервия Туллия использовать во
внешней политики Рима в VI в. до н.э. общелатинский культ Дианы окончилась неудачей, а
Тарквиний Гордый и вовсе отказывается от культа Дианы в пользу культа Юпитера.
В целом можно сделать вывод, что использование культа Дианы в политических целях
было небольшим эпизодом в политике римских царей и не принесло желаемых результатов, в
связи с чем он перестал удовлетворять целям римской внешней политики и произошла его замена культом Юпитера.
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ПАЛОМНИЧЕСТВА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙЦЕВ:
СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ СВЯТЫНЬ
Аннотация. В статье рассматриваются условия совершения паломничеств к христианским святынями в средневековой Западной Европе и Палестине.
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В традиционном восприятии паломник предстает в образе человека идущего пешком к
святым местам, чей багаж составляет лишь посох и сума. В действительности, даже в средние
века, не всегда паломничества совершались пешком. И это не удивительно, если учесть расстояния, которые нужно было преодолеть. Поэтому, если позволяли средства, средневековыми
паломниками приобретались лошади и мулы, на которых везли свой багаж и сами передвигались верхом. Это подтверждают и действия светских властей, пытавшихся помочь богомольцам. Так в 793 г. король Мерсии Оффа приобрел несколько лугов во Фландрии специально для
того, что бы вьючные животные других паломников могли там кормиться (Birch 2000: 58). Однако приобретение коня могли позволить себе лишь состоятельные люди. По разным оценкам в
средние века, лошадь по цене соответствовала цене двух крестьянских домов (Wigelsworth
2006: 43). Наиболее богатые паломники могли приобрести двуколку или большую повозку на
четырех колесах. Но это было скорее исключением, чем правилом. Большая часть паломников
путешествовала все же пешком. Зачастую, богомольцы (это было характерно для искупительных паломничеств) шли вообще без обуви.
Скорость сухопутного передвижения как верхом, так и пешком была низкой (Риер 2002:
139). И дело было даже не в плохом состоянии дорог, а больше в том, что пилигрим на своем
пути часто посещал дополнительные святыни, находящиеся у него по пути. Количество времени, которое затрачивалось на путь, было довольно большим. Так, для примера, дорога по
франкскому пути из Англии в Рим (а это около 1300 км), по свидетельству итинерария Матвея
Парижского (XIII в.), составила шесть недель (Parks1954: 183). Но зачастую на данную дорогу
затрачивалось и одиннадцать недель (Birch 2000: 60).
Паломничества в Святую землю в средневековую эпоху традиционно совершались по
морю. Сухопутный путь в Палестину значительную часть средневековья был слишком опасным и долгим даже в европейской части маршрута. Ведущие позиции в деле переправки паломников по морю занимали итальянские города. Лидером среди них в этом деле была Венеция. Ведя торговлю со странами Леванта, венецианские купцы охотно развивали и такого рода
коммерцию. Обычно в Венеции перевозки паломников начинались после праздника Вознесения (т. е. в мае). Обратно из Палестины суда прибывали осенью (Sumption 2003: 266). Таким
образом, на морской путь в одну сторону затрачивалось около одного-двух месяцев. Более того,
в начале Высокого средневековья венецианцы стали организовывать настоящие туры, включающие оформление сопроводительных документов, уплату налогов и различных податей, а
также организацию сухопутных перевозок в Святой земле, включая предоставление в пользование пилигримов мулов или лошадей. В XIII в. Венеция организовывала по две крупных перевозки паломников в год (Morris 2005: 306). Первая флотилии достигала Палестины в канун
Пасхи и старалась возвратиться не позднее начала мая. Вторая флотилия выходила в конце мая
и возвращалась в начале октября-ноября (Wigelsworth 2006: 267).
Однако путешествие по морю таило большие опасности. Развитие мореходного дела в
средневековье находилось на невысоком уровне. Это отражалось и в комфорте пребывания
пассажиров на борту средневековых судов. Если брать типы судов Венеции, использовавшиеся
для перевозки пассажиров, то имелись две разновидности кораблей (Lane 1979: 15–16). Первый
тип представляли большие галеры, очень дорогие, но относительно безопасные и комфортные.
Второй тип судов представляли небольшие галеры, достаточно дешевые, что иногда становилось причиной переполненности их паломниками. Большие и дорогие галеры могли брать на
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борт около 60 пассажиров, количество же пассажиров небольших доходило иногда до сотни
человек (Morris 2005: 306). В последнем случае о комфорте не стоило и думать. Зачастую это
вело к возникновению болезней во время или после окончания плаванья. Постоянную угрозу
жизни путешественников представляли пираты как арабского, так и западноевропейского происхождения.
По прибытию в Палестину проблемы паломников не заканчивались. Особенно этому
способствовали потери крестоносцами владений в Святой земле. Мусульмане теперь относились к паломникам враждебно, что выражалось в том числе, и в налагаемой специальной денежной подати на иноверцев. Богомольцы дополнительно должны были платить за посещение
Святого города и других почитаемых мест. Нередко в период ожидания официального разрешения на посещение Иерусалима паломников заключали в тюрьмы (Sumption 2003: 264–265).
Одной из важных составляющих успеха паломничества был выбор спутников пилигримом. До начала XI в. паломничества совершались в составе двух-трех человек. В первую очередь это было вызвано соображениями безопасности. К началу эпохи крестовых походов группы паломников становились больше, и их численность составляла зачастую несколько сотен
человек. Очень небольшое число паломников путешествовало по одному. Что же касается достижения европейских святынь, вроде Рима или Сантьяго-де-Компостела, то компаньона найти
было легко из-за постоянного паломнического движения по этим дорогам. Однако нередко под
личиной усердного богомольца, в спутники набивались профессиональные воры, специализировавшиеся на грабеже или убийствах пилигримов. Наиболее часто такого рода происшествия
происходили в районах Пиренеев и Альп.
Таким образом, можно отметить, что организация путешествий паломников, как к близким, так и к далеким христианским святыням поддерживалась со стороны светской и духовной
власти. Следует отметить отсутствие строгой церковной регламентации такого рода предприятий, означающее, что все расходы паломник полностью брал на себя. Условия транспортировки богомольцев, в этом случае, напрямую зависели от их финансовых возможностей, что означало закрытость для посещений далеких паломнических центров на Ближнем Востоке и в самой Западной Европе.
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ВОПРОСЫ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ БРИТАНСКИХ ЛЕЙБОРИСТОВ
В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 2010 ГОДА
Аннотация. В статье исследованы основные положения гендерной политики Лейбористской партии в первое десятилетие 2000–х годов. Ключевые аспекты семейной политики всегда были включены в
различном объеме и соотношении в социальные программы политических партий Великобритании, в
том числе – Лейбористской. Автор анализирует гендерную политику как одного из важных направлений
социальной политики в контексте избирательной кампании 2010 года. Лейбористы во главе с Гордоном
Брауном делали акцент на продолжение политического курса, начатого «новыми лейбористами» Тони
Блэра, и на социальное законодательство. Основу гендерной политики лейбористов составили следующие направления: модернизация гендерного равенства, поддержка трудящихся женщин, налоговые льготы для полных семей и одиноких родителей, имеющих детей, пенсионная реформа. Исследование построено на анализе оригинальных англоязычных источников – предвыборных манифестов Лейбористской партии, материалов британской периодической печати, законодательных документов, материалов
Британского Конгресса Тред-юнионов.
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Вопросы эффективного регулирования государственной политики Великобритании в отношении женщин конца XX – первых лет XXI вв. находились в центре внимания правящей
Лейбористской партии. Дискуссионные вопросы семейной политики всегда были включены в
различном объеме и соотношении в социальные программы и предвыборные манифесты политических партий Великобритании. Парламентская избирательная кампания 2010 г. показала
важность и необходимость решения дискуссионных вопросов этой многочисленной социальной группы. Это связано с тем, что лидеры консерваторов и лейбористов стремились усилить
свою электоральную базу избирателями – женщинами. Лейбористская партия на выборах
1997 г. получила 44% голосов избирателей-женщин, Консервативная партия – 32% (для сравнения: в 2001 г. лейбористы получили 42%, консерваторы – 33%; 2005 г. лейбористы получили
38%, консерваторов – 32%).
К. Роузи приводит статистические данные, которые свидетельствуют о гендерных различиях относительно тех или иных аспектов социальной политики. Например, женщины в большей степени, чем мужчины, поддерживают идеи социальной справедливости, гендерного равенства, чаще всего выступают в пользу сокращения разрыва между самыми высокими и самыми низкими заработными платами. Женщины в большей степени заинтересованы в той политике, которую проводит государства в отношении семьи и детей. (Campbell 2007). В этой
связи и Консервативная, и Лейбористская партии в борьбе за женский электорат стремились
учесть эти особенности при разработке и реализации своих социальных программ.
Предвыборный манифест лейбористов в 2010 г. был опубликован в Лондоне и назывался
«Светлое будущее для всех» («A Future Fair For All») (Labour Party Election Manifesto 2010).
Вопросы семейной политики (в том числе в отношении женщин) представляли собой одно из
четырех направлений социальной политики обновленной Лейбористской партии с конца XX в.
Политика пришедшего к власти в 1997 году лейбористского правительства Тони Блэра в отношении продвижения гендерного равенства оценивалась как достаточно эффективная. В период
пребывания лейбористов у власти в Великобритании происходила модернизация механизма
гендерного равенства. Это выразилось в назначении двух министров по делам женщин. В
2010 г. эту должность занимала Харриет Харман, которая также была спикером Палаты общин
и председателем лейбористской фракции. Помимо этого, был создан Отдел женщин и равенства, первоначально включѐнный в структуру Министерства торговли и промышленности, а в
2006 г. – Министерства общин и органов местного самоуправления. Сотрудники этого подразделения осуществляли мониторинг работы отдельных министерств и ведомств на предмет реализации принципов равенства полов.
После парламентских выборов 2005 года 127 мест занимали депутаты – женщины, что составило 19,7%. По этому показателю Великобритания отставала от других стран мира, хотя для
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – это самый высокий уровень в британской истории. В лейбористской парламентской фракции было 96 женщин, в консервативной – всего 17. Более высокий процент женского представительства в Палате общин,
являющейся законотворческим органом, играет важнейшую роль в том, чтобы привлечь внимание как депутатов Палаты общин, так и членов правительства к широкому кругу вопросов
социальной, семейной и гендерной политики.
В 2006 г. в Великобритании был принят Закон о равенстве (The Equality Act 2006), согласно которому было введено понятие гендерного обязательства для всех органов государственной власти (правительство, органы муниципального управления, армия и полиция). Для каждого государственного органа были разработаны проекты, в которых были идентифицированы цели равенства полов применительно к конкретной сфере и намечены пути их выполнения.
Можно утверждать, что Закон о равенстве 2006 г. расширил основные положения Закона о дискриминации по признаку пола, принятого в 1975 г.
В 2008 г. в Великобритании доля трудящихся женщин, находящихся в работоспособном
возрасте, составила 70%. Лейбористский кабинет Гордона Брауна продолжал реализовывать
политикиу своего предшественника Тони Блэра. В октябре 2007 г. после отставки Тони Блэра
минимальная заработная плата была увеличена и составила 5,52 ф.ст. в час. (Labour Party
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Election Manifesto 2010). Лейбористский кабинет Гордона Брауна реализовывал рекомендации
комиссии «Женщины и работа» (Women and Work), которые предусматривали следующее:
– повышение качества работы, выполняемой в течение неполного рабочего дня за счет
создания особых фондов;
– создание программы «идеального предпринимательства», включающую множество
шаблонов гендерного равенства, в том числе одинаковую оплату за равноценный труд;
– увеличение количества возможностей работы по «плавающему» графику для родителей,
имеющих детей до 6 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья;
– определение и законодательное закрепление возможностей работы по «плавающему»
графику для тех британцев, которые ухаживают за больными гражданами на дому.
Материнский отпуск с апреля 2007 г. составил 9 месяцев; размер пособия по материнству
составил 112,75 ф. ст. в неделю. Правительство Гордона Брауна при этом планировало увеличить отпуск по беременности и родам до одного года.
Лейбористы предоставили некоторые финансовые льготы женщинам и семьям с детьми.
В апреле 2009 г. правительство предоставило дополнительную финансовую поддержку семьям
при помощи программы «Здоровая беременность»; согласно этой программе, будущей матери
после 25-й недели беременности предоставлялось пособие в размере 190 фунтов в неделю.
Некоторые изменения коснулись и вопросов начисления пенсий женщинам. Реформа
пенсионной системы была связана с возможностью для женщин открывать накопительные счета в рамках федеральной пенсионной системе по их собственному выбору. В 2007 г. вышел Закон о пенсиях, который вводил бенефиции для женщин, ухаживающих за нетрудоспособными
членами семьи, в обеспечении дохода по достижении ими пенсионного возраста. Предполагалось, что в результате пенсионной реформы еще большее количество граждан (больше на 1 млн
больше) будут получать вторую пенсию из государственных бюджетных ассигнований, около
90% из них составят женщины (Labour Party Election Manifesto 2010).
Лейбористы уделяли серьезное внимание решению проблемы семейного насилия. В
2004 г. был принят Закона о противодействии насилию в семье, затем были введены меры юридической поддержки для жертв насилия на этапе судебного разбирательства, были созданы
специальные суды, рассматривающие исключительно дела по домашнему насилию (Labour
Party Election Manifesto 2010).
Вместе с тем, финансовый кризис 2007-2008 гг. оказал существенное влияние на социальную политику лейбористского правительства Гордона Брауна, заставив лейбористов отложить выполнение некоторых ранее данных обязательств относительно их семейной и гендерной политики.
На конференции женщин Британского Конгресса тред-юнионов, состоявшемся в Скарборо в марте 2009 г., делегатки критиковали действия правительства по свертыванию некоторых
социальных программ, касающихся вопросов семейной политики. В своих выступлениях делегатки конференции указывали, что намерение правительства Гордона Брауна отложить решения вопроса по увеличению пособия по материнству и расширению прав на гибкую и частичную занятость негативно скажется на намерении кабинета ликвидировать гендерное неравенство в оплате труда. На конференции также обсуждался вопрос трудовой дискриминации матерей; это проявлялось в том, что значительная часть работодателей при обращении в кадровые
агентства просили не рассматривать кандидатуры не только беременных женщин и женщин с
маленькими детьми, но и вообще женщин детородного возраста.
Одним из наиболее дискуссионных вопросов для трудящихся женщин остаѐтся взаимосвязь между низкой заработной платой женщин и соответствующим риском попасть в социальную категорию бедных граждан. По материалам, приведенным в докладе конференции женщин
Британского Конгресса Тред-юнионов в 2008 г., женщины и дети намного больше, чем мужчины, предрасположены к тому, чтобы пополнить социальную страту бедных (TUC Women’s
Conference 2009). 29% трудящихся женщин получают низкую заработную плату, 16,1% – трудящихся мужчин. Среди промышленно развитых стран эти показатели являлись наиболее высокими в Великобритании. В особенности достаточно высокий показатель бедности наблюдался у женщин и детей с тѐмной кожей и мигрантов из Азии – около 73% (TUC Women’s
Conference 2009).
Почти четверть детей в Великобритании в 2007 г. проживала в семье с одним родителем,
это связано с неуклонным ростом количества разводов. Всего в Великобритании насчитывалось
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1,3 млн одиноких родителей, большинство которых составляли женщины. Большая часть одиноких родителей (более 60%) проживала не в собственном, а в арендуемом жилье, зачастую не
соответствующем минимальным требованиям и стандартам (The Independent 2007). Эти семьи,
в отличие от семей с двумя родителями, имели больший риск оказаться за чертой бедности.
Однако, поскольку пособия для таких семей достаточно высоки, матери не проявляли должной
гражданской инициативы и не были вынуждены искать работу. Лейбористское правительство
взяло курс на решение этой проблемы – способствовать инициативе у отсутствующих отцов
финансово поддерживать собственных детей. Лейбористы принимали во внимание то обстоятельство, что своеобразный «портрет» одинокой матери претерпел существенные перемены:
одинокая мать – образованная женщина, способная устроиться на достойную работу и обеспечивать материально себя и своих детей. Одинокие матери, которые никогда не были замужем,
составляли только одну десятую часть всех одиноких матерей.
Продолжая начатый Тони Блэром курс на поддержку семьи, в которой оба родителя –
трудящиеся, правительство Гордона Брауна планировало следующее – помимо двухнедельного
отцовского отпуска, предоставить отцам право брать дополнительный отпуск сроком 26 недель
до достижения ребенком 1 года. Эта мера была призвана поспособствовать тому, чтобы дать
возможность матери вернуться к работе в более короткие сроки.
Таким образом, накануне всеобщих парламентских выборов 2010 г. лейбористское правительство Гордона Брауна в отношении реализации семейной политики не только продолжало
политический курс, начатый кабинетами Тони Блэра в 1997 г., но и усилило свою законотворческую деятельность в этом отношении.
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Раздел 4. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
(ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, УРОВНИ ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
УДК 372.893

Д.В. Ажгибкова

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОБУЧЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»)
Аннотация. В статье автор выделяет специфику работы со студентами, отмечает некоторые
сложности. Одним из способов решения сложностей автор видит технологию развития критического
мышления. В статье дается характеристика технологии, рассматриваются ее основные приемы и стратегии.
Ключевые слова: технология развития критического мышления, прием, метод, рефлексия, студенты.

Обучение в техникуме – это совершенно новый этап в жизни каждого студента. Абитуриент делает осознанный и жизнеопределяющий шаг, приходит в техникум с определенной целью: получить профессию. Поэтому предметное обучение в среднеспециальных учебных заведениях отличается от образования в школе. Задача каждого педагога-предметника заключается
не только в том, чтобы помочь студенту достичь личных, метапредметных и предметных результатов обучения, но и сформировать общекультурные компетенции.
Современный мир изобилует различными источниками информации. Потеряться и дезориентироваться в ее потоке очень легко. Поэтому важнейшая цель социально-экономического
образования – это научить студента «укрощать» этот поток и «вылавливать» в нем нужную информацию.
Цель эта сложная и многогранная, она включает в себя комплекс навыков и умений: владение различными видами чтения, способность быстро ориентироваться в тексте, владение различными способами обработки и преобразования текста, умение работать с различными источниками информации, использовать средства ИКТ и т.п.
Первый курс студентов приходит в техникум с базой основного общего образования. Работа с группой, наблюдение, устные опросы, а также входной контроль по предмету показывают неутешительные результаты. У студентов имеются значительные пробелы не только в знаниях фактического материала, но и в навыках работы с текстом. Порядка 90% студентов не могут ориентироваться в учебном тексте, адаптированном под их возраст и уровень предполагаемых знаний. Это проявляется в следующем: низкая скорость чтения, не соответствующая возрасту и уровню образования; текст объемом более 3-х печатных страниц вызывает затруднения
при чтении и изучении (студенты не могут сконцентрироваться на чтении, не усваивают информацию); при работе с вопросами по тексту с трудом находят в нем ответы на поставленные
вопросы, низкая скорость поиска ответа на вопрос, даже при повторном чтении; сложности с
переработкой информации – неумение делать краткие конспекты и составлять элементарные
схемы по тексту (при конспектировании, обычно, переписывается весь материал целиком).
Можно выделить такую проблему при работе с группами, как пассивность, нежелание включаться в учебный процесс.
Таким образом, можно сделать вывод, что основным развиваемым навыком студента
должен стать навык работы с текстом (умение работать с текстовой информацией: искать, читать, преобразовывать).
И здесь незаменимой становится Технология Развития Критического Мышления Через
Чтение и Письмо. Американская технология «Развитие критического мышления через чтение и
письмо» (READING AND WRITING FOR CRITICAL), разработанная в середине 90-х годов
американскими преподавателями (Дженни Д. Стил, Кертис С. Мередит, Чарльз Темпл и Скотт
Уолтер) стала популярной в образовательных учреждениях 18 стран мира, в том числе с 1997 г.
– в России. В ней синтезированы идеи и методы русских отечественных технологий коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения; она яв224

ляется общепедагогической. Технология развития критического мышления через чтение и
письмо – это целая система, которая формирует навыки работы с информацией в процессе
письма и чтения. Она развивает качества гражданина открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие, формирует базовые навыки человека открытого информационного
пространства.
Технология РКМЧП объемна по своему методическому наполнению, но, не смотря на все
ее положительные свойства, она редко применяется преподавателями техникумов и колледжей.
Анализируя опыт применения технологии в СПО, мы встретили разработки преподавателей
английского языка (Наталья Ефимовна Копытова ГОУ СПО «Кузнецкий индустриальный техникум», г. Новокузнецк) и биологии (Лейсле Мария Ивановна Бюджетное учреждение профессионального образования «Няганский технологический колледж», г. Нягань). Авторы в своих
разработках выдерживают трехфазную структуру занятия, используют такие методические
приемы, как: синквейн, «Преимущество и недостатки», концептуальная таблица, кластеры, составление схем и другие.
Описывая технологию, опыт ее использования, результаты применения, авторы выделяют развитие интеллектуальных способностей студентов, необходимых не только в учѐбе, но и в
обычной жизни. Студенты на занятиях активно включаются в рабочий процесс, анализируют,
размышляют, эффективнее воспринимают информацию.
В данной статье представлено описание технологии, ее структуры и основных приемов.
Критическое мышление в данной технологии – это не типичное отрицание, не поиск
ошибок и недочетов. В статье мы понимаем под критическим мышлением систему мыслительных стратегий и коммуникативных качеств, позволяющих эффективно взаимодействовать
с информационной реальностью.
Технология развития критического мышления через чтение и письмо – это интерактивная
технология, которая имеет свои цели: развивать такие базовые качества личности, как рефлексивность, коммуникативность, мобильность, самостоятельность, ответственность за собственный выбор и результаты своей деятельности; учить обучающихся выделять причинноследственные связи, рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся, отвергать
ненужную или неверную информацию, выделять ошибки и избегать категоричности в утверждениях; формировать культуру чтения, включающую в себя умение ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать информацию с точки зрения ее важности, критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения и многие другие (Селевко 2010).
Технология формирования критического мышления, как и любая другая, руководствуется
принципами построения, основанными на специфических видах мыслительной деятельности.
Д.М. Шакирова выделяет семь принципов общедидактического характера (Шакирова 2006: 72):
– информационной насыщенности учебного и практического материала для использования аргументов, доказательств или опровержений, основанных на конкретных фактах, источниках, данных;
– социальной обусловленности предмета осмысления. Ранее было отмечено, что критическое мышление – это мышление социальное, поэтому подбор проблем, задач, тем для обсуждения следует осуществлять с учетом этого особого свойства;
– коммуникативности в процессе осмысления проблемы и ее обсуждения с учетом того,
что это мышление индивидуальное и самостоятельное, но проявляется оно в спорах, дискуссиях, при обсуждениях и публичных выступлениях, поэтому коммуникативные навыки участников осмысления проблемы для формирования данного типа мышления играют решающую роль
в успехе;
– проблемности содержания материала – этот общедидактический принцип становится
ведущим при построении технологии формирования критического мышления, с которым он
тесно связан общими свойствами, методами и приемами проблемного обучения;
– мотивации и потребности в знании – основан на том, что отправным пунктом мыслительной деятельности вообще и проявления критичности ума в особенности является рефлексия, которая возможна при условии, если человек мотивирован на то, чтобы узнать, понять, осмыслить, установить истину или получить положительный результат, в противном случае ни о
какой критичности ума не может идти речи. Именно поэтому результаты нашего экспериментального исследования критического мышления указывают на то, что развить этот тип мышле225

ния удается не у всех обучаемых, а лишь у 30-60%; в зависимости от типа группы и уровня образования мы убедились в том, что леность ума и чувств – плохая основа для развития критического мышления;
– научности, достоверности и доступности информации – способности и умения определить ценность информации, необходимой для формирования критического мышления.
Технология РКМЧП – это базовая модель обучения (вызов – осмысление содержания –
рефлексия) в совокупности с целым набором приемов и методов.
Первая стадия вызова – это стадия актуализации знаний учащихся, и самым простым
способом являются вопросы. И здесь главное не только верно и точно задавать вопросы самому
педагогу, но и научить задавать вопросы самих учащихся. Существует множество стратегий и
приемов, развивающих умение задавать вопросы: вопросительные слова, «Ромашка Блума»,
«Толстые и тонкие вопросы» и т.д.
Вторая стадия называется осмысление содержания: знакомство с новой информацией. На
этой фазе решается основная задача: организация активной работы с информацией. Самый
продуктивный метод работы на этой стадии – это чтение с остановками. Под «чтением с остановками» в данном случае понимается специально разработанная стратегия развития критического мышления. Данная стратегия используется для пробуждения интереса учащихся к чтению как процессу. В основе этой стратегии лежат наблюдения за процессом чтения людей, обладающих культурой чтения, навыками критического мышления. Они читают с перерывами
для внутренних дискуссий, пометок, вопросов, критических «высказываний» в уме. Для данной
стадии характерны такие приемы работы с текстом как: ведение дневника, концептуальные
таблицы, различные схемы.
Следующая стадия урока – рефлексия. Учащиеся соотносят «новую» информацию со
«старой», используя знания, полученные на стадии осмысления.
Рефлексия:
1. Возврат к стадии вызова (обсудить, что совпало).
2. Возврат к ключевым словам.
3. Возврат к логическим цепочкам.
4. Возврат к схемам (их заполнение) (Шакирова 2006: 72).
Анализ опыта преподавания истории по ТРКМЧП выявляет общую положительную тенденцию в применении данной технологии, влияющую на повышение качества обучаемости. В
процессе обучения отмечается развитие следующих навыков у учащихся: анализ, синтез, систематизация, графическое представление информации, постановка проблем, поиск решения,
аргументация собственной точки зрения. Авторы изученного опыта строго выдерживают алгоритм урока вызов-осмысление-рефлексия, используют на этих стадиях практически одинаковые методические приемы.
Технология Развития Критического Мышления – направлена непосредственно на развитие мышления, т.е. на формирование системы познания в целом. Через приемы технологии по
работе с текстами она учит мыслить: выделять причины и следствия, мнения и оценки, искать,
изучать и анализировать факты, формировать на этом собственные суждения. Развитие навыка
критического мышления представляет определенную сложность. Этот навык не комплексный,
его невозможно отследить на стандартных контрольных работах по предмету.
Опыт применения технологии показывает, что она требует больших трудовых и физических затрат от самого педагога, но плоды, стоят затраченных усилий. Мы видим необходимость
в продолжении исследования и постановке полноценного эксперимента.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
РОССИЙСКИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ (НА ПРИМЕРЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Аннотация. В статье обобщается международный опыт разработки и реализации образовательных
стандартов общего образования в странах с централизованной и децентрализованной системами образования, выявляется и раскрывается специфика стандартизации исторического образования, тенденция
стандартизация образования рассматривается как приоритетное направление развития содержания образования.
Ключевые слова: образовательный стандарт, стандартизация образования, содержание образования, централизованная и децентрализованная системы образования, парадигма образования.

Образовательный стандарт в международной образовательной практике рассматривается
как основной документ, определяющий цели и содержание образования, общие подходы к
оценке образовательных достижений учащихся. Стандарт определяет уровень того, что школьники должны знать, понимать и уметь делать (Вяземский 2011) . Образовательные стандарты
должны не только фиксировать содержание образования, но и быть средством обновления, развития образования.
Стандартизация образования по-разному осуществляется в странах с централизованными
и децентрализованными системами образования. В централизованных системах образования
национальные стандарты фактически реализуются в форме учебных планов и образовательных
программ, утвержденных государственными органами и обязательных для всех школ. В децентрализованных системах образования общенациональные стандарты являются принципиально
новым явлением. Наиболее общей проблемой в развитии образовательных стандартов общего
(школьного) образования в мировой практике является поиск оптимального соотношения между инвариантным содержательным «ядром» (российский аналог – фундаментальное ядро содержания образования) и дифференцированными учебными курсами, позволяющими реализовать принцип личностно-ориентированного подхода в образовании.
В настоящее время образовательный стандарт как управленческий, нормативный документ существует не во всех странах. Однако в условиях глобализации, интеграции национальных систем образования в единое образовательное пространство, развития поликультурного
образования тенденция стандартизация содержания общего образования является одной из ведущих тенденций в сфере образования. Однако в педагогической практике стандартизация образования нередко понимается поверхностно как точное следование определенной норме, образцу.
В 1980–1990-е годы национальные образовательные стандарты были приняты в Великобритании, США, Франции, Италии и других государствах Запада. Так, например, в Великобритании в 1980-е годы в законодательство об образовании были внесены значительные дополнения. В 1988 г. парламент принял новый закон о реформе образования («Закон о реформе системы образования»), предусматривающий перестройку системы образования. В соответствии с
этим законом был разработан «Единый национальный учебный план», созданы национальные
стандарты по учебным предметам. «Единый национальный учебный план» стал обязательным
для всей страны. В соответствии с законом 1988 г. были учреждены новые типы школ, начал
складываться рынок образовательных услуг, расширились возможности выбора родителями
образовательного учреждения для своих детей. Принятие закона 1988 г. привело к значительным переменам в системе общего среднего образования в целом, в содержании школьного образования, в системе оценки образовательных достижений. В настоящее время национальным
образовательным приоритетом в Великобритании объявлено достижение общей и математической грамотности.
Во Франции дискуссионным является вопрос о соотношении обязательного и вариативного компонентов содержания образования. В Японии обсуждаются пути расширения вариативности школьного образования, но предметы по выбору занимают не более 12% учебного
времени.
Вслед за США и Западной Европой ряд стран Восточной Европы перешли в последние
годы на либеральную систему школьного образования. В рамках новой парадигмы образования
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делается акцент на формирование критического, творческого и независимого мышления учащихся, на развитие понимания, отрицание значимости запоминания содержания учебных предметов. Эта образовательная парадигма кардинально отличается от предшествовавшей ей классической академической парадигмы. Следствием такого подхода является снижение у значительной части школьников уровня предметных знаний, снижение способности к абстрактному
мышлению.
В России разработка государственного образовательного стандарта общего образования
началась в 1990-е годы. Пройдя ряд промежуточных этапов, был подготовлен проект стандарта
общего образования. В марте 2004 г. был утвержден государственный образовательный стандарт общего образования, который включал федеральный компонент (ФК ГОС). В педагогическом сообществе его условно называют стандартом первого поколения. Управление содержанием образования в этом документе предполагалось посредством определения регламентированного минимума содержания образования. При этом конструкция стандарта предполагала
выделение трех компонентов содержания образования – федерального, регионального (национально-регионального) и компонента образовательного учреждения.
В настоящее время в России реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), который условно называют стандартом второго поколения. ФГОС основного общего образования утвержден в декабре 2010 г., а ФГОС среднего общего образования – в мае 2012 г. Конструкция ФГОС предполагает единый общероссийский компонент содержания образования. Обязательный минимум содержания упраздняется. Управление содержанием образования предполагается через требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы начального, основного и среднего образования. ФГОС
вводит понятие личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы, что в целом соответствует международному вектору развития стандартизации образования в развитых странах.
В современной России правовые аспекты разработки и реализации стандартов общего
среднего и профессионального образования определены в законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г.). В Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации» определено, что федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования обеспечивают: 1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 2) преемственность основных образовательных программ;
3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня образования, возможность формирования образовательных программ различного уровня сложности и
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся (Федеральный 2014).
Международный опыт развития стандартизации школьного образования позволяет выделить общую для многих стран тенденцию. При разработке и внедрении в практику образовательных стандартов общего образования выяснилось, что в социально-гуманитарном образовании чрезвычайно важен вопрос о целях образования. Знание основного содержания базовых
наук (истории, философии, политологии, экономики, права) для общего образования в отличие
от высшего образования не является доминантной целью. Гораздо важнее, как показал мировой
опыт, использование потенциала школьного образования в целях социализации школьников,
формирования национально-гражданской идентичности, гражданского воспитания. На профильном (углубленном) уровне среднего образования знание содержания базовых наук более
значимо, учитывая перспективу получения высшего образования по избранному в школе профилю.
Мировой опыт свидетельствует, что в условиях глобализации и международной интеграции в сфере образования наднациональные органы формулируют общие принципы, цели и
задачи школьного образования для стран, участвующих в интеграционных процессах. Так, например, Советом Европы разработаны общеевропейские рекомендации по преподаванию истории в европейских странах, приняты соответствующие программы обучения (Рекомендации
2001). В связи с этим вопрос о целях образования, сформулированных в национальных образовательных стандартах, приобретает особую актуальность.
В международной образовательной практике, независимо от существования стандарта
как нормативного документа, существует не менее четырех способов определения и фиксации
целей образования: 1) определение целей через изучаемое содержание; 2) определение целей
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через деятельность учителя; 3) постановка целей через внутренние процессы личностного развития учеников; 4) постановка целей через учебную деятельность.
Для советской модели образования был характерен приоритет изучаемого содержания
над другими способами определения целей образования. Эта же тенденция в целом характерна
и для российской системы образования. Одной из причин такой ситуации, возможно, является
образовательная традиция, ментальность российских ученых и педагогов, которые в большинстве своѐм являются сторонниками классической («знание-ориентированной», академической)
образовательной парадигмы.
В настоящее время управление учебным процессом с помощью регламентированного
минимума содержания образования эксперты многих стран, в частности, государств, входящих
в Совет Европы, считают устаревшим подходом, формирующим неизбежную перегрузку содержания образования (Страдлинг).
Вместе с тем в современном мире всѐ более укрепляется понимание того, что в условиях
информационной революции наиболее эффективным способом определения целей образования
является их постановка через учебную деятельность учащихся. Этот приоритет не отменяет
других способов определения целей образования, которые тоже имеют место. В некоторых
странах Запада, например, в Финляндии, славящейся своей системой образования, желаемые
результаты образования определяются в образовательных документах (стандартах, доктринах,
концепциях, программах) без указания способа их достижения, что обусловлено признанием
индивидуального, личностного характера обучения.
Новой тенденцией в изучении истории в большинстве стран Западной Европы можно
считать стремление к расширенному толкованию содержания учебного предмета «История». В
содержание исторического образования сегодня включается не только социальнополитическая, экономическая или военная история государств, но и история как совокупность
социальных, культурных, гендерных, ментальных аспектов жизни общества и человека. Этот
подход продуктивен с точки зрения формирования самосознания и социальной идентичности
личности.
Смещение изучения истории в сторону ознакомления с повседневной жизнью людей,
включая социальные группы женщин, мигрантов, этнических меньшинств, детей является общей тенденцией школьного исторического образования в странах Запада. Для сравнения подчеркнем, что в современной российской школе эта содержательная линия не является приоритетной. Логика проектирования содержания общего исторического образования в России определена в историко-культурном стандарте, который предполагает широкое объемное («панорамное») рассмотрение истории российского государства и общества.
Изменение содержания курсов истории в странах Европы за счет включения новых материалов потребовало исключения традиционно изучаемого содержания, прежде всего, политической истории государств. Эта проблема вызвала острые дискуссии в европейском экспертном
сообществе.
Приоритетным направлением в развитии исторического образования в странах Европы
стало формирование критического мышления школьников. Реализации этого методологического подхода способствует методический аппарат современных европейских учебников истории,
нацеленный на развитие самостоятельного критического и аналитического подхода к изучаемому материалу.
Преобладающей установкой в историческом образовании в странах Западной Европы является изменение критериев отбора содержания образования. При разработке национальных
образовательных стандартов сегодня все шире применяется подход, ориентированный на личностное развитие учащихся. При этом подходе конкретное содержание курсов истории (например, в Великобритании) оказывается второстепенным фактором. Главной целью исторического
образования становится овладение умениями, необходимыми для познания исторической реальности, понимания событий прошлого, развития опыта критического мышления, освоения
навыков работы с историческими источниками и литературой.
Актуальной целью исторического образования в современном мире считается воспитание
гражданских идеалов, национально-гражданской идентичности, что предполагает формирование и актуализацию исторической памяти. Такой подход характерен, в частности, для США,
где стандартизация образования на федеральном уровне введена с середины 1990-х годов, а
национальный образовательный стандарт по истории – с 1996 года (National 1996).
229

Дл школьного образования современной Европы актуально формирование на уроках истории общеевропейской идентичности. В странах Европы целью исторического образования
является познание истории на различных уровнях: личном (локальном), общегосударственном
(национальном), общеевропейском и мировом. Такое понимание истории позволяет формировать многоуровневую идентичность европейцев.
Сегодня и в России, и в странах Запада (особенно в США) историческое образование в
школе становится фактором гражданского воспитания. Анализ международного педагогического опыта позволяет сделать вывод, что акцент на формирование познавательных умений,
развитие личности не исключает постановки цели формирования исторической памяти, национального самосознания, гражданской идентичности, воспитания гражданственности. Более того, в эффективной системе образования эти цели должны органично сочетаться. Применительно к современной российской системе исторического образования необходимо найти и реализовать оптимальный баланс между названными выше целями.
Общим подходом историков-дидактов стран Западной Европы (в России этих специалистов в сфере исторического образования традиционно называют методистами по истории) является понимание того, что образовательный стандарт определяет не только и даже не столько
содержание включаемого в школьные курсы исторического материала, сколько характер и уровень познавательной, моделирующей, творческой деятельности учащихся.
В Западной Европе существует единое понимание универсальных ценностей школьного
исторического образования. Это приоритет поликультурного подхода, основанного на межкультурном диалоге; признание значимости истории как фактора формирования многоуровневой европейской идентичности; уважение к правам человека. При этом в разных странах Европы существует национальная специфика построения стандартов школьного исторического образования. Например, в Норвегии в основу стандарта положен комплекс компетентностей учащихся – социальной, познавательной, коммуникативной, творческой. Эти общие категории определяют цели исторического образования. При этом доминирует «общеевропейский» подход.
В заключение подчеркнем, что развитие российского образования в условиях глобализации, интеграции России в мировое образовательное пространство предполагает изучении международного опыта в сфере стандартизации образования, его критический анализ, выделение
перспективных подходов, которые могут применяться в российской системе образования.
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Г.Ю. Зверева

МОНИТОРИНГ ОБУЧЕННОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПО ИСТОРИИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена исследованию качества обучения и уровня обученности учащихся
10-х классов. На основе диагностики, автор показывает изменения, произошедшие в подготовке учащихся по истории. Автор формулирует вывод, что при использовании лекционно-зачѐтно-семинарской технологии уровень обученности по истории повышается.
Ключевые слова: качество знаний, мониторинг, исследование, диагностика, контроль, обученность.

Одним из критериев оценки качества образования является обученность учащихся, которую можно определить как совокупность фактического запаса знаний по предметам, сформированность предметных умений и умений учиться. Для изучения качества знаний школьников
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старшего возраста по истории был проведен эксперимент на базе МБОУ «СШ № 2 – многопрофильная» г. Нижневартовска в следующих классах: 10 «в» (экспериментальный) – 24 человека
и 10 «б» (контрольный) – 13 человек. Изучив технологию мониторинга, разработанную профессором Л.В. Алексеевой и к.и.н. И.И. Конышевой (Алексеева 2003: 257) нами был определен
состав заданий для проверки качества подготовки школьников по истории. Следует подчеркнуть, что в нашем учебном заведении регулярно осуществляется сбор данных об образовательных достижениях обучающихся 10-х классов базового уровня для определения объективной
оценки деятельности обучающихся.
Первый этап исследования был связан с поиском, изучением и анализом философской и
психолого-педагогической литературы по определению научного аппарата исследования, конкретизации содержания понятий «обученность», «качество знаний»; определением предмета,
цели и задач, гипотезы, методологии и методов исследования, программы и методики эмпирической проверки гипотезы, определением базы опытно-экспериментальной работы, способствующей повышению качества обучения по истории.
На втором этапе осуществлялась констатирующая часть эксперимента, в ходе которой
выявлялись исходные уровни качества обучения школьников МБОУ «СШ № 2 – многопрофильная». Цель констатирующего эксперимента – выявить качество знаний и уровень обученности учащихся 10-х классов базового уровня. Предмет – уровень обученности и качество подготовки учащихся 10-х классов по истории. Для решения поставленной цели был проведен
входной контроль по истории в 2-х классах: 10 «б» класс (социально-экономический) – контрольный и 10 «в» класс (химико-биологический) – экспериментальный.
Содержание заданий определялось на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования (Приказ МО РФ № 1089 от 05. 03. 2004 г.).
Число заданий было одинаково в обоих видах контроля. Задания были двух уровней: повышенного и высокого. Работа состояла из 2-х частей. Часть I содержала 19 заданий повышенного
уровня сложности. Часть II состояла из 6 заданий высокого уровня сложности. Разработанные
задания позволяют, на взгляд автора, проверить умения учащихся извлекать, соотносить, систематизировать, сравнивать исторические факты.
На этапе констатирующего эксперимента осуществлялись два вида контроля: входной и
промежуточный. Входной контроль был проведѐн в начале октябре 2015 г., а итоговый – в конце мая 2016 года.
Таблица 1
Входной контроль по истории 10 «б» класс (социально – экономический) – контрольная группа
Часть I
Часть II
Всего учащихся
(19 заданий)
(6 заданий)
Количество учащихся, приступивших к работе
13
13
8
Количество учащихся, выполнивших работу
13
10
5
Количество учащихся, не приступивших к работе
–
–
–

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Таблица 2
Список учащихся10 «б» класса,% выполнения заданий и отметки (октябрь 2015 г.)
Фамилия, имя учащегося/количество
Часть I(19
Часть II (6
% выполнения
Отметка
заданий, выполненных правильно
заданий)
заданий)
заданий
Марина Б.
9
0
36%
2
Дмитрий Д.
18
5
92%
5
Ольга К.
15
4
76%
4
Михаил К.
13
2
60%
3
Владимир К.
15
4
76%
4
ДианаР.
13
4
68%
4
Татьяна Т.
17
5
88%
5
Александр Т.
9
2
44%
3
Ирина Ф.
16
5
84%
5
Валерия Х.
12
3
60%
3
Ксения Ч.
15
5
80%
4
Семѐн Ч.
9
2
44%
3
Антон Ш.
18
5
92%
5
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Входной контроль у учащихся социально-экономического класса показал, что у 7,7%
учебные умения и навыки сформированы на достаточно низком уровне, а у 30,8% – на достаточно высоком уровне. Таким образом, качественный показатель – 61,5%. Процент обученности – 92,3%.
Ниже приводятся данные входного контроля экспериментального класса.
Таблица 3
Входной контроль по истории 10 «в» класс (химико-биологический) – экспериментальная группа
Часть I
Всего учащихся
Часть II (6 заданий)
(19 заданий)
Количество учащихся, приступивших к работе
24
24
15
Количество учащихся, выполнивших работу
24
18
4
Количество учащихся, не приступивших к работе
–
–
5

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Таблица 4
Список учащихся 10 «в» класса,% выполнения заданий и отметки (октябрь 2015 г.)
Фамилия, имя учащегоЧасть I(19
Часть II (6 за% выполнеся/количество заданий, выполненОтметка
заданий)
даний)
ния заданий
ных правильно
Любовь А.
10
3
54%
3
Мария А.
14
4
75%
4
Николай А.
15
4
79%
4
Арина А.
8
0
33%
2
Орухан Б.
12
4
67%
4
Мария Б.
12
5
71%
4
Александра Б.
7
0
29%
2
Дарья Б.
8
1
38%
2
Антон В.
9
1
42%
3
Данил В.
15
6
88%
5
Владислав Г.
14
3
71%
4
Софья Г.
15
6
88%
5
Анастасия Д.
14
5
79%
4
Анна К.
9
1
42%
3
Анастасия Л.
12
3
63%
4
Ибрагим М.
15
5
83%
5
Аделина Н.
9
0
38%
2
Никита П.
12
3
63%
4
Арина П.
11
2
54%
3
Ислам С.
7
0
29%
2
Татьяна С.
8
2
42%
3
Екатерина С.
13
3
67%
4
Лейла Х.
12
3
63%
4
Анастасия Ш.
7
0
29%
2

Входной контроль показал, что у 25% учащихся экспериментального класса учебные
умения и навыки сформированы на достаточно низком уровне, у 12,5% – на достаточно высоком уровне. Таким образом, качественный показатель составил 54,2%, а обученность – 75%.
Входной контроль показал, что учащиеся допускают следующие ошибки:
Часть I: при установлении последовательности исторических событий, группировки исторической информации;
Например: 1. расположить в хронологической последовательности исторические события.
а) Невская битва;
б) разорение Рязани монголо-татарами;
в) битва на реке Калке.
2. Какие три из перечисленных положений относятся к эпохе «военного коммунизма»
а) продразвѐрстка;
б) введение концессий;
в) бесплатные коммунальные услуги;
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г) развитие кредитно-банковской системы и бирж;
д) национализация крупной, средней и (частично) мелкой промышленности;
е) завершение промышленного переворота.
Задания на установления соответствия, как и задания на множественный выбор предполагают наличие у учащихся достаточно глубоких знаний по определѐнным историческим периодам.
Типичные ошибки: слабость или отсутствие логического мышления, невнимательность
при ознакомлении с содержанием заданий.
Наличие указанных ошибок свидетельствует об отсутствии необходимых теоретических
знаний (в итоге справились с заданиями 68% учащихся).
Часть II: задания на анализ исторической ситуации.
Например: 1. За период конца 1920-х – первой половины 1930-х гг. в СССР из деревни в
город переселилось несколько миллионов человек. Укажите не менее 3-х причин (предпосылок) данного явления.
Типичные ошибки: отсутствие теоретических знаний по историческим периодам, логического мышления.
Задания на аргументацию исторической оценки, версии.
1. В исторической науке существуют дискуссионные проблемы, по которым высказываются различные, часто противоречивые точки зрения.
Например: «Новая экономическая политика (нэп) способствовала развитию социальноэкономической сферы жизни общества».
Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить
данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть еѐ. При изложении аргументов обязательно используйте исторические факты.
Типичные ошибки: приводятся положения, лишѐнные опоры на конкретные факты; аргумент не сформулирован (приводятся только факты без объяснения).
При проверке комплекса заданий, направленных на проверку знаний и умений, 13,5%
учащихся не приступили к выполнению заданий. С заданиями повышенного уровня справились
43% учащихся.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Таблица 5
Сравнительный анализ входного тестирования
10б контрольный (социаль10в экспериментальный
Показатели сравнения
но-экономический)
(химико-биологический)
Сформированность умений и на7,7%
25%
выков на низком уровне
Сформированность умений и на30,8%
12,5%
выков на высоком уровне
Качественный показатель
61,5%
54,2%
Уровень обученности
92,3%
75%

Результаты обработки данных показали, что качество обученности в контрольном классе
значительно выше. Из данных таблицы следует, что только 12,5% учащихся экспериментального класса справились с заданием, это свидетельствует о несформированности умений и навыков
у подавляющего большинства школьников. Уровень обученности в экспериментальном классе
(75%) значительно ниже уровня обученности учащихся контрольного класса (92,3%).
В период 2015/2016 учебного года, располагая результатами мониторинга качества знаний и умений школьников, средствами лекционно-зачетной технологии автором осуществлялась работа по организации семинарских занятий, уроков – лекций (проблемного характера) и
зачѐтов.
В конце учебного года, чтобы определить результаты работы по данной технологии и ее
роли в повышении качества знаний и умений десятиклассников, в мае 2016 г. был проведен
промежуточный контроль. Ниже приводятся его результаты.
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Таблица 6
Промежуточный контроль по истории 10 «б» класс (социально-экономический)
контрольная группа
Часть I
Часть II
Всего учащихся
(19 заданий)
(6 заданий)
Количество учащихся, приступивших к работе
13
13
10
Количество учащихся, выполнивших работу
13
10
7
Количество учащихся, не приступивших к работе
–
–
–

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Таблица 7
Список учащихся 10 «б» класса, % выполнения заданий и отметки (май 2016 г.)
Фамилия, имя учащегоЧасть I(19
Часть II (6 за% выполнеся/количество заданий, выполненОтметка
заданий)
даний)
ния заданий
ных правильно
Марина Б.
11
3
56%
3
Дмитрий Д.
18
6
96%
5
Ольга К.
16
5
84%
5
Михаил К.
15
3
72%
4
Владимир К.
15
4
76%
4
ДианаР.
15
4
76%
4
Татьяна Т.
19
5
96%
5
Александр Т.
9
2
44%
3
Ирина Ф.
18
5
92%
5
Валерия Х.
11
3
56%
3
Ксения Ч.
15
4
76%
4
Семѐн Ч.
11
3
56%
3
Антон Ш.
19
5
96%
5

Промежуточный контроль по истории показал, что у 38% учащихся учебные умения и
навыки сформированы на достаточно высоком уровне, у 62% – на среднем уровне. Увеличилось количество учащихся, приступивших выполнению заданий части II и количество учащихся, которые справились с данными заданиями. Качественный показатель составил 69%, что несколько выше, чем при входном тестировании. Уровень обученности – 100%.
Таблица 8
Промежуточный контроль по истории 10 «в» класс (химико-биологический)
экспериментальная группа
Часть I
Всего учащихся
Часть II (6 заданий)
(19 заданий)
Количество учащихся, приступивших к работе
23
23
15
Количество учащихся, выполнивших работу
23
18
5
Количество учащихся, не приступивших к работе
–
–
2

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Таблица 9
Список учащихся 10 «в» класса, % выполнения заданий и отметки (май 2016 г.)
Фамилия, имя учащегоЧасть I
Часть II
% выполнеся/количество заданий, выполненоценка
(19 заданий)
(6 заданий)
ния заданий
ных правильно
Любовь А.
13
3
64%
4
Мария А.
17
4
84%
5
Николай А.
17
4
84%
5
Арина А.
10
1
44%
3
Орухан Б.
13
4
68%
4
Мария Б.
15
5
80%
4
Александра Б.
7
1
32%
2
Дарья Б.
10
3
52%
3
Антон В.
9
2
44%
3
Данил В.
17
6
92%
5
Владислав Г.
16
4
80%
4
Софья Г.
17
6
92%
5

234

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24

Анастасия Д.
Анна К.
Анастасия Л.
Ибрагим М.
Аделина Н.
Никита П.
Арина П.
Ислам С.
Татьяна С.
Екатерина С.
Лейла Х.
Анастасия Ш.

16
10
17
17
11
15
11
9
11
15
11
9

5
1
3
5
0
4
2
0
2
4
2
0

84%
44%
80%
88%
44%
76%
54%
36%
52%
76%
52%
36%

5
3
4
5
3
4
3
2
3
4
3
2

Результаты показали, что уменьшилось количество учащихся, не приступивших к выполнению заданий части II. Незначительно увеличилось число учащихся, выполнивших задания части II. Количество учащихся, приступивших к выполнению заданий части I, осталось
прежним, но количество выполненных заданий несколько увеличилось. Промежуточный контроль показал, что у 12,5% учащихся учебные умения и навыки сформированы на достаточно
низком уровне, у 25% – на достаточно высоком уровне. Таким образом, качественный показатель равен 54%. Уровень обученности составил 87,5%, что значительно выше результата входного контроля.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Таблица 10
Сравнительный анализ промежуточного тестирования
10б контрольный (социаль10в экспериментальный
Показатели сравнения
но-экономический)
(химико-биологический)
Сформированность умений и на–
12,5%
выков на низком уровне
Сформированность умений и на38%
25%
выков на высоком уровне
Качественный показатель
69%
54%
Уровень обученности
100%
87,5%

Результаты обработки данных показали, что качество обученности в контрольном классе значительно выше по сравнению с экспериментальным классом. Из данных таблицы следует, что в экспериментальном классе у 12,5% учащихся сформированность умений и навыков на
низком уровне, что значительно ниже, чем при входном тестировании.
Данные результаты позволяют сделать вывод, что используя лекционно-зачѐтно-семинарскую
технологию в обучении истории, уровень обученности учащихся повышается.
Для повышения качества знаний учащихся предлагается особое внимание уделять анализу источников, умению извлекать информацию из источника, анализировать позицию автора,
высказывать свою аргументированную точку зрения, устанавливать последовательность исторических событий, выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических событий,
явлений и процессов. На этапе формирующего эксперимента нам предстоит выяснить индивидуальный уровень сформированности навыков каждого ученика и определить, кто из них нуждается в формировании компетентных навыков.
Литература
Алексеева Л. В., Конышева И. И. 2003. О мониторинге учебных достижений школьников по истории. Десять лет высшего исторического образования в Ханты-Мансийском автономном округе: Материалы межрегиональной научной конференции (17 апреля 2003 г., г. Нижневартовск). Секции: Отечественной истории и историографии; Краеведения и методики преподавания истории; Философии
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ: ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ
Аннотация. Статья посвящена проблеме отбора содержания на урок обществознания. Особое значение в данном содержании занимают закономерности общественного развития. В статье рассматриваются классификации этих закономерностей. Также выделяются особенности подведения учащихся к пониманию закономерностей общественного развития на уроках обществознания.
Ключевые слова: обучения обществознанию в школе; закономерности общественного развития;
межпредметные связи.

Современный школьный курс обществознания представляет собой учебную дисциплину,
аккумулирующую знания из многих наук, таких как социология, политология, право, экономика и других. Это обусловлено тем, что данный школьный курс направлен на социализацию
школьника, на формирование гражданина и патриота.
Одной из особенностей данного школьного курса выступает то, что знания у школьников
в младших классах формируются преимущественно на уровне представлений и понятий, а в
старших классах на уровне понятий и закономерностей. Это дает возможность опираться на
межпредметные связи с такими курсами, как история, литература и других. Поэтому курс обществознания выполняет функцию систематизации и обобщения знаний.
Данные идеи нашли свое отражение и в новых школьных стандартах. Так, в ФГОС для
старшей школы определены следующие предметные результаты курса обществознания:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития (ФГОС
2012).
Результаты, заданные в ФГОС реализуются в учебно-методическом комплексе по обществознанию. В учебниках представлен богатый материал по всем предметным областям, но
данный материал не всегда способствует формированию знаний школьников на уровне закономерностей. Это противоречит системно-деятельностному подходу, который заявлен в ФГОС.
Мы полагаем, что в старших классах школы в обучении обществознанию должны быть
представлены закономерности (законы) общественного развития, которые помогают установить объективно существующую, повторяющуюся связь социальных явлений, которая выражает возникновение, функционирование и развитие общества как целостной социальной системы
либо его отдельных подсистем.
К числу понятий и закономерностей, изучаемых в курсе обществознания, относятся следующие категории и законы: экономические (товар, стоимость, деньги, цена, товарноденежные отношения, закон стоимости), правовые (нормативно-правовой акт, юридическая
ответственность, закон неотвратимости наказания, закон соотношения преступления и наказания за него), социологические (социальная стратификация, социальная группа, закон соотношения уровня развития общества и уровня преступности в этом обществе), философские, морально-этические.
Существует три основных подхода к пониманию закономерностей (законов) общественного развития. Так, сторонники формационного подхода к пониманию истории общественного
развития по степени общности:
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– общесоциологический, проявляется на всех этапа истории;
– законы, действующие в группе формации (закон общественного распределения труда,
порождающий классовое деление общества, закон классово борьбы);
– законы отдельных формаций (производство прибавочной стоимости при капитализме).
Сторонники цивилизационного подхода считают, что каждой цивилизации свойственны,
по крайней мере, 3 типа закономерностей: статические, динамические, генетические.
Статические – характеризуют структуру, внутренние и внешние взаимодействия элементов общей системы в состоянии покоя (например, чтобы нормально функционировать, обществу необходимы строго определѐнные пропорции занятых физическим и умственным трудом). В
каждой сфере нужен определѐнный уровень квалифицированной рабочей силы. Недоразвитость любого из этих элементов болезненно сказывается на всем обществе, т.е. свобода выбора
каждого элемента ограничена его местом и связями с другими элементами системы.
Динамические – это закономерности неравномерных изменений в обществе. Динамические закономерности помогают выявить упорядоченность в хаотичном движении общественных систем. Они характеризуют последовательность изменений данной общественной системы
(например, чередование кризиса – депрессии – оживления, подъѐма, стабильного развития и
снова кризиса).
Генетические – это закономерности и механизмы наследственности, изменчивости и отбора в динамике социальных систем. Эти закономерности вскрывают внутренние пружины и
механизмы саморазвития общественных систем (в генотипе общества заложены возможности
всего социального организма: его способность адаптироваться к окружающей среде, его реакция на отдельные изменения в окружающей среде и т.д., его потенциал) (Подведение 2014).
Социальные законы, классифицируемые в соответствии с общей типологией, разработанной для научных законов. Так, различают пять категорий этих законов:
1. Законы, доказывающие инвариантное сосуществование социальных явлений. Например, «любое общество независимо от его размеров стратифицировано», «всякая социализация
начинается в первичных группах»; законы, не опирающиеся на моральные установки, не имеют
силы и т.д.
2. Законы, утверждающие функциональную зависимость между социальными явлениями.
Например, чем больше люди обращаются друг с другом на условиях равенства, тем больше они
разделяют ценности и нормы друг друга и тем больше нравятся друг другу.
3. Законы, утверждающие закономерности развития и регулярные тенденции. Например,
индустриализация способствует изменению темпов роста и распространению таких явлений,
как рост крупных городов, освоение новых районов, косвенное влияние на организацию семьи
и уровень жизни, усиление секуляризации (что приводит к открытию классовой структуры).
Там, где существуют этнические проблемы, резкая мобильность по нисходящей порождает этнические предрассудки. Харизматический авторитет не остается стабильным, а становится либо традиционным, либо рациональным. В условиях рутинизации харизматическая
группа стремится к преобразованию в другие формы авторитета.
4. Законы, утверждающие возможность или статистическую вероятность связи между социальными явлениями. Например, долгосрочная тенденция роста уровня разводов, по крайней
мере в западных странах, повышается и колеблется вместе с экономическими циклами. Преступное поведение наиболее вероятно: среди тех людей, которые непрочно привязаны посредством разделения норм поведения к их социальным группам или к обществу в целом; среди
мужчин; среди групп, принадлежащих к низшим слоям; среди молодежи; среди некоторых
меньшинств; в городских районах; среди менее религиозных; в обычные времена преступность
больше, чем во время войны или бедствия. Уровень социальной мобильности в индустриальных обществах изменяется прямо пропорционально уровню достигнутой индустриализации.
5. Законы, утверждающие или предполагающие причинную связь между социальными
явлениями. Например, стиль лидера больше определяется ожиданиями рядовых членов и требованиями ситуации, чем личными характерными чертами самого лидера.
Предрассудки и дискриминация порождаются соотносительным положением участвующих групп, а также изменением в соотносительном положении групп или угрозой таковой.
Участие в преследовании общего интереса есть необходимое и достаточное условие развития
социальной интеграции (Лопуха 2008: 311).

237

Законы, применимые только к частным историческим периодам и культурным областям,
называются «частными законами» в отличие от «общих законов», действующих в любое время
и повсюду. Веберовское социологическое правило, связывающее развитие современного духа
капитализма с этикой протестантского аскетизма – частный закон; закон Дюркгейма о самоубийстве – общий социологический закон.
Необходимо учитывать, что закономерности общественного развития, рассматриваемые
в ходе изучения курса обществознания обладают рядом особенностей:
1. Социальные законы в силу сложности и многообразия общества и факторов его развития, изменчивости, субъективности социальных отношений рассматриваются как закономерности, тенденции, в некоторой мере отражающие повторяемость социальных процессов при определенной комбинации существенных факторов общественной жизни. Социальные закономерности имеют крайне ограниченную область действия.
2. Социальные закономерности в той или иной мере отражают сознательную деятельность людей и ее многообразные результаты. В аналогичной ситуации сознательный субъект
может, ориентируясь на собственное физическое и психологическое состояние, эмоциональноволевые качества, жизненные принципы и многое другое, совершать диаметрально противоположные действия.
3. Социальные закономерности историчны. Это подчеркивает временную ограниченность
области их применения: изменилось общество – выявленные применительно к определенной
ситуации закономерности не работают. Поэтому некорректно, например, с позиций современной рыночной экономики оценивать традиционную экономику стран Древнего Востока или
раннесредневековой Европы, как некорректна и оценка государств прошлого с позиций современного социального правового государства, отдельных социальных процессов в истории с современных гуманистических позиций.
4. Социальные закономерности не позволяют на долгосрочную перспективу точно прогнозировать развитие человеческого общества – слишком велика роль случайных факторов или
событий, проявлений человеческой субъективности.
5. Социальное знание, в отличие от естественно-научного, весьма относительно. Исследователь здесь не может нейтрально относиться или совсем противопоставить себя изучаемым
социальным объектам и процессам, как не может он полностью отбросить собственные мировоззренческие установки, этнокультурные и иные ценности, с позиций которых он и анализирует социальные явления. Поэтому в социальном познании наблюдается широчайший спектр
концептуальных подходов к решению определенных научно-теоретических и научнопрактических задач, огромное количество подчас диаметрально противоположных оценок и
мнений, многие из которых являются обоснованными.
В то же время при всей специфичности социального познания установка на объективное
изучение процессов и объектов реальности, выявление закономерностей (законов) является неотъемлемой чертой научного познания. Анализируя в сравнительном ключе естественнонаучное и социальное познание, необходимо отдавать себе отчет в наличии в их познавательных процедурах общих элементов и свойств. В природе и социуме действует принцип причинности, диалектический принцип, теоретические построения, созданные в одной из областей научного знания, могут отражать универсальные закономерности бытия материального мира, в
том числе социального бытия, и в той и в другой области применяются схожие познавательные
процедуры; теоретические модели могут переноситься из одной области в другую с некоторой
адаптацией к специфике предмета познания (Боголюбов 2008: 233).
Процесс познания законов общественного развития учащимися идет на основе анализа
конкретного материала и усвоения понятий, логическая система которых, подкрепленная новыми конкретными данными, подводит к осознанию сущности – того или иного закона общественного развития. Этому способствует опора учителя на знания других гуманитарных предметов, особенно истории. Задача учителя обществознания заключается в том, чтобы организовать мыслительную деятельность учащихся по логическому обобщению имеющихся знаний с новыми знаниями, полученными на уроках обществознания.
Таким образом, включение материала, направленного на подведение учащихся к пониманию закономерностей общественного развития, в урок обществознания способствует формированию целостной картины мира учащихся и учит их самостоятельно выстраивать межпредметные связи между явлениями общественной жизни.
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И.И. Конышева

МОНИТОРИНГ ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Аннотация. В статье представлены теоретические аспекты мониторинга и описание опыта работы
по реализации технологии мониторинга предметных результатов по истории. Основываясь на трудах
отечественных ученых, автором была разработана технология мониторинга учебных достижений школьников (предметных результатов по истории), которая показала свою действенность. Автор формулирует
вывод, что предметные результаты изучения истории формируются на основе соответствующего учебного содержания и с использованием адекватных ему методических средств и приемов.
Ключевые слова: мониторинг, технология, системно-деятельностный подход, результаты, история.

Современная школа переживает трудное и ответственное время. В стране идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое образовательное
пространство. Этот реформаторский процесс сопровождается существенными изменениями в
педагогической теории и практике, происходит смена образовательной парадигмы, предлагаются иное содержание и подходы, другой педагогический менталитет.
В нашем обществе вопросы исторического образования, исторической памяти, исторической политики государства являются объектом повышенного общественного внимания, темой
для дискуссий. Осмысление системы исторического образования как социально педагогического феномена предполагает уточнение таких аспектов проблемы, как ценности и цели образования, характер социального заказа на историческое образование, миссия педагогов-историков,
критерии результативности образования и др. (Вяземский 2014: 5).
Но первое место в ФГОС ОО выходят требования к результатам общего образования, в
числе которых и предметные. В этой связи встают вопросы: что представляют собой предметные результаты, каковы типы и виды познавательных заданий, направленных на реализацию
требований ФГОС к предметным результатам изучения истории?
Следовательно, актуальность темы, очевидна, поскольку мониторинг образовательных
результатов является технологией, позволяющей осуществлять наблюдение за процессом обучения, анализ полученных данных, и на этой основе корректировать изучение истории школьниками путем системно-деятельностного подхода и обеспечивать формирование предметных
результатов.
Предметом работы является технология мониторинга школьного исторического образования.
В изучении темы можно выделить 2 этапа: 1) конец 1990-х гг. – 2010 гг.; 2) 2010 г. – до
наших дней.
На первом этапе происходило теоретическое осмысление понятия «мониторинг», изучались статьи, в которых рассматривались теоретические и технологические аспекты образовательного мониторинга. С началом процессов модернизации образования мониторинг стал обязательным элементом педагогической практики. В первое десятилетие нового века появилось
значительное число работ, в которых освещались различные аспекты мониторинга учебных
достижений по истории (Постников 2005: 16–21).
В связи с переходом на ФГОС начался новый этап в освоении технологии мониторинга,
поскольку теперь требуется от учителя понимание сущности образовательных результатов,
владения способами их формирования. В научно-методических публикациях данная тема получила новое отражение (Алексеева 2013: 60–65).
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Таким образом, на сегодняшний день в науке созданы труды, отражающие актуальные
проблемы исследовательской темы, однако, проблема в том, что поле зрения школьного учителя в виду небольших тиражей подобных изданий, отсутствие этих книг в библиотеках, обращение к ресурсам l-library еще не стало распространенным явлением среди учительства.
Цель работы состоит в исследовании теоретических аспектов мониторинга и описании
опыта работы по реализации технологии мониторинга предметных результатов по истории.
Современная школа остро нуждается в диагностике, позволяющей систематически контролировать ход и темпы развития каждого ученика, раскрывать резервы его познавательных
возможностей. Одним из инструментов диагностики является мониторинг. Введение мониторинга в педагогическую теорию и практику обусловлено названными выше факторами, в том
числе и внедрением стандартов образования. Это новый уровень контроля и оценки качества
процесса обучения. Мониторинг школьного исторического образования применяется в течении
ряда лет и прошел апробацию не только в школьной практике, но и представлен научнопедагогической общественностью как один из элементов профессиональной деятельности.
В современной педагогической литературе понятие «мониторинг в образовании» означает постоянное наблюдение за каким-либо процессом в образовании с целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным предположениям.
Мониторинг предметных результатов школьников по истории рассматривается как часть
педагогического мониторинга, направлен на выяснение результатов усвоения учениками знаний и умений, навыков, уровня их обученности и воспитанности и включает в себя следующие
блоки:
– блок 1 – диагностический мониторинг (психологический, педагогический, медицинский, валеологический) – целенаправленный сбор информации о состоянии сфер индивидуальности каждого школьника;
– блок 2 – мониторинг педагогической деятельности – направлен на определение ее
влияния и возможностей в развитии целостной индивидуальности школьников, а также выявление затруднений учителей с целью оказания им помощи; включает мероприятия, основной
функцией которых является объединение усилий участников мониторинга по сбору информации о развитии индивидуальности школьников, о деятельности членов педагогического коллектива, о результатах коррекционной работы и т. д. к таким мероприятиям мы относим совещания, педагогические консилиумы, конференции, публикации;
– блок 3 – аналитический – направлен на анализ и рефлексию каждым участником мониторинга совместной и своей индивидуальной деятельности; отражает ту часть мониторинга,
которая отвечает за сбор, переработку и хранение информации о развитии индивидуальности
школьников, а также работу по контролю и коррекции применяемых диагностических средств.
Таким образом, цель проведения мониторинга – педагогическая эффективность, т.е. достижение планируемых результатов; другими словами говоря, соответствие реальных образовательных результатов прилагаемым усилиям, определяемых через затратные показатели (временные, трудовые, материально-финансовые). В задачи мониторинга входят фиксация состояния учебной подготовки учащихся и выявление тенденций ее изменения в процессе обучения.
Для более эффективного осуществления мониторинга предметных результатов учащихся
необходимо внедрять психологический мониторинг, т.е. получение такой информации об ученике, которая требуется учителю для успешной работы по обучению и развитию ученика. Психологический мониторинг в этом случае рассматривается как система информационного сопровождения учебного процесса.
Наличие качественного мониторинга по предмету позволит отслеживать индивидуальную траекторию движения ученика, предостережет от завышенных отметок, позволит реально
оценить его знания и умения. Мониторинг ученических достижений школьников по истории
осуществляется автором в течение трех последних лет.
На практике подтвердилось, что мониторинг является:
– адаптированным к возможностям каждого ученика: позволяет объективно оценивать
его учебные возможности, освобождает от необходимости заставлять их учить материал и выполнять домашнее задание, посещать занятия, предусматривает решение проблемы пробелов в
знаниях учащихся;
– многофункциональным: дает возможность использовать активное и интерактивное обучение, групповые технологии, элементы коллективного способа обучения; является системным
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отслеживанием результатов учебной деятельности учащихся; учитель может находится в позиции исследователя, соавтора, находиться в режиме постоянного поиска, что значительно повышает мотивацию к педагогическому труду за счет разнообразия, осмысленности задачи, обратной связи; формирует уважение личного достоинства человека, признания за ним соответствующих прав и возможностей, предоставления личности свободы выбора, создания атмосферы
доверия, развития творческой инициативы.
Применительно к современному состоянию исторического образования в стране диагностические материалы по истории соотносятся с требованиями ЕГЭ, что это требует осуществления разноуровневого обучения (базовый, повышенный, высокий). Каждый из уровней соответствует отметкам «3», «4», «5». Следовательно, освоение фактического материала означает
базовый уровень, владение теоретическим материалом – повышенный, а идентификация источников и создание собственного текста – высокий (Алексеева 2004: 62).
В 2002-2003 гг. автором совместно с кафедрой истории России НГПИ в лице Л. В. Алексеевой на базе школы № 43 г. Нижневартовска были разработаны и апробированы диагностические материалы по проверке учебных достижений школьников по истории. Работа состояла
из нескольких этапов. На методическом объединении учителей истории и методических семинарах было изучено «Положение о порядке проведения эксперимента по совершенствованию
структуры и содержания общего образования» Министерства образования России от 21. 05.
2001 года № 2093. До учителей была доведена цель проведения эксперимента – повышение качества образования, исходя из которой, встала необходимость вести постоянное наблюдение за
процессом исторического образования в школе, что позволяло учителю сопоставить желаемые
цели с результатами обучения.
Применительно к конкретным условиям были скорректированы задачи проведения мониторинга:
– отслеживание качества усвоения знаний и умений учащихся;
– развитие мыслительных навыков у учащихся;
– создание условий для подготовки к поступлению в вузы, для формирования потребностей к саморазвитию и самообразованию;
– повышение уровня качества преподавания истории;
– раскрытие способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
Для осуществления диагностик автором были составлены таблицы, отражавшие структуру исторических знаний школьников (Алексеева 2003: 263).
Технология состояла в следующем:
1. Выделение основных параметров содержания позволяющих учителю организовать обучение, в результате которого должны быть сформированы требуемые знания и умения (знания
отражают непосредственные факты, связи между объектами, законы, теории или оценочные
знания).
2. Отбор учебных единиц, необходимых для формирования системы контрольноизмерительных материалов для проверки результатов обучения (Алексеева 2003: 263).
Результаты первого теста позволили сделать следующие выводы: резко возросла тревожность среди учащихся, упала успеваемость, появилась конфликтность, выявились остаточные
знания по предмету, которые были очень низкими.
При составлении контрольных тестов следует обратить внимание: на качественную степень трудности заданий по уровням дифференциации, стимулирование учащихся на выбор более высокого уровня заданий, на формирование базовых ЗУН, способствующих дальнейшему
успешному обучению учащихся, создание условий для формирования реальной самооценки,
произвольной регуляции учебной деятельности у учащихся. Исходным положением здесь являлась ориентация на государственный стандарт. «Оценка выполнения требований стандарта выделяет наряду с объектами проверки формализованных знаний учащихся – умение оценивать
исторические явления, действия людей в прошлом, обосновывать личностное отношение к историческим событиям, их участникам, то есть подразумевает субъективную оценку знаний и
умений» Косулина 2000: 68).
Контрольно-измерительные материалы по теме должны носить комплексный характер и
могут состоять из 21–25 заданий фактического и теоретического характера, что позволяет выяснить, как ученики усвоили конкретные знания и умения, насколько самостоятельно исполь-
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зовали эффективные приемы учебной работы. Задания, направленные на изучение у детей
уровней развития мыслительных операций, наблюдательности, внимания, памяти и других познавательных процессов, должны быть составлены на учебном материале.
Соотношение различных видов на знание фактического материала могут быть представлены тесты:
– на знание исторических фактов (3)
– на знание исторических дат (3)
– на знание исторических имен (3)
– на знание исторических терминов (1)
– на знание исторических понятий (1)
– на знание исторических фактов (1).
Тесты состоят из основной части, которая содержит утверждение или вопрос и несколько
возможных вариантов ответов (из которых надо узнать один правильный ответ). Этот вид теста
один из самых надежных способов проверки, так как вероятность угадывания в нем неверных
ответов проверки значительно ниже, чем в других. В контрольной работе могут быть использованы и комплексные тесты. Поскольку они создают целостное и логическое представление об
историческом факте и диагностируют уровень владения школьниками знаний и умений.
На знание теоретического материала были использованы задания с «открытыми ответами», где произвольны формы, объем и содержание ответа. Данную группу составляют задания:
– на умение анализировать (1)
– на умение сравнивать (1)
– на умение обобщать (1)
– на умение описывать (1)
– на умение оценивать (1).
Параметры свободных ответов определены в соответствии с Государственным образовательным стандартом, соответствует требованиям к проведению ЕГЭ. Все контрольноизмерительные задания разнообразны, что позволяет учителю самостоятельно разрабатывать
оценочную систему. Можно оценивать по такой системе:
– 0 баллов – отсутствие ответа;
– 1 балл – неполный ответ;
– 2 балла – достаточный ответ;
– 3 балла – полный ответ.
Задания проверяются и заносятся в таблицу. Результаты контрольных работ показали несоответствие текущих отметок полученным за контрольную работу, следовательно был сделан
вывод о необходимости повышения требования к отметкам поурочного (текущего) контроля,
прежде всего, для базового уровня. Необходимо продумать систему упражнений для коррекции
знаний учащихся по базовому уровню. А для этого необходимо повышать качество проведения
урока, внедрять разноуровневое обучение. В 2013 г. была опубликована статья проф.
Л.В. Алексеевой о мониторинге учебных достижений для учащихся базового уровня. Изучив
данную статью, нами на ее основе разработаны методические рекомендации для учителей
(Алексеева 2013: 60–65).
Таким образом, многолетняя работа по осуществлению мониторинга предметных результатов позволяет заключить, что данная технология весьма успешна. Однако в современных условиях мониторинг образовательных результатов по истории должен включать не только предметные, но и личностные, и метапредметные результаты.
Перспективы развития темы видятся в том, чтобы с учетом требований ФГОС ОО разработать способы формирования предметных результатов, касающихся новых положений: знаний
о разных видах исторических источников, приемов работы с ними и итоговых «продуктов» исследователей: аргументы, версии, оценки, реконструкции, концепции).Формирование этой
группы предметных результатов должно строиться на объяснении новых понятий и демонстрации сути новых приемов на примере, главным образом, работы с источниками, а также в результате выполнения познавательных заданий.
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УДК 94(470) «1933/1936»

О.И. Малюгин

В ПОИСКАХ СОВЕТСКОГО ИЛОВАЙСКОГО
(ИЗ ИСТОРИИ КРИТИКИ УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА
Н.М.НИКОЛЬСКОГО В 1933–1934 ГОДАХ)
Аннотация. В статье на примере учебника академика Н.М. Никольского по истории древнего мира рассматривается вопрос о создании в 1933 году первых стабильных учебников по истории для средней
школы и развернувшееся впоследствии их обсуждение научным и учительским сообществом. Показаны
различные подходы к оценке новых учебников, оценивается влияние этой критики на дальнейшую судьбу авторов.
Ключевые слова: древний мир; школьное образование; стабильный учебник; Н.М. Никольский.

В 1933 году в свет вышел первый учебник для советских школ по древней истории, автором которого являлся академик Белорусской Академии Наук Николай Михайлович Никольский. Он был написан в рамках подготовки учебных изданий по большинству школьных предметов в крайне сжатые сроки и издан на ряде языков народов СССР большим тиражом (Малюгин 2015). Такая спешка привела к ряду ошибок в тексте учебника, что вызвало быструю и резкую реакцию специалистов и учителей. В научной и педагогической среде развернулась живая
дискуссия о достоинствах и недостатках учебников по истории. Наряду с выступлениями учителей на различных совещаниях и конференциях (сохраненными в стенограммах этих мероприятий) их анализу был посвящен ряд статей в периодических изданиях тех лет: «Историкмарксист», «Борьба классов» и, особенно, в созданном в 1934 году журнале «История в средней
школе».
Одна из первых рецензий принадлежит перу Н.Токина. Она была опубликована в 5 номере журнала «Историк-марксист» за 1933 г. (Токин 1933). Поскольку Токин был специалистом
по истории доклассовых обществ, то и свою рецензию он посвятил первому разделу учебника.
Начиная с общих размышлений о трудностях, которые стоят перед автором, который пожелает
написать подобный труд, Токин подчеркивает, что главная задача – написать «популярный
марксистско-ленинский учебник для школьников 5-го года обучения. Методические требования к такому учебнику должны быть особенно велики» (Токин 1933: 145). Задавая вопрос, насколько справился с этой задачей Н.М.Никольский, автор рецензии замечает, что «проверка на
опыте преподавания и его изучения даст соответствующий материал для суждения о нем, но и
теперь мы можем отметить некоторые его качества» (Токин 1933: 145). Отмечая далее, что общий подход Никольского – выделение этапов в развитии первобытного общества и определение его характера как «первобытного коммунизма» – в основном верен, он подчеркивает, что
«все же в целом ряде мест есть существенные недостатки изложения» (Токин 1933: 145).
С точки зрения автора рецензии, этих недостатков очень много. Среди них и слабая критика действий западных колонизаторов в отношении к примитивным племенам, недостаточное
243

внимание к данным этнографии, особенно в отношении австралийских аборигенов, затушевывание коллективного характера производства, и неконкретное описание первобытных людей, в
частности, гейдельбергского человека. Также существенным недостатком видится то, что
«очень упрощенно (упрощенно, а не просто) автор рисует переход к классовому обществу: по
автору учебника, оно развивается вследствие введения бронзовой техники, различия в числе
рабочей силы в родах, различия в качестве почвы, от неурожая, причем богатыми стали старшие, бедными – рядовые члены рода и чужаки»1.
В конце рецензии следует неутешительный вывод: «Как видим, раздел о доклассовом
обществе следует полностью переработать» с указанием конкретных примеров, после чего
Н.Токин задается во многом риторическим вопросом: «Уместно спросить: кто редактировал
этот учебник в целом и в частности раздел о доклассовом обществе?» (Токин 1933: 147)2
Еще одна во многом программная рецензия была опубликована в 3 номере журнала
«Преподавание истории в школе» за 1934 год. В статье «К вопросу о типе школьного учебника
по древней истории», автором которой был профессор С.Сингалевич (Сингалевич 1934), учебник Никольского подвергнут резкой критике, не только за фактические ошибки или неправильные определения, но и за отрицание рабовладения как единственного пути развития древних
обществ: «…история всех древних народов должна быть раскрыта как история рабовладельческих обществ. Новый учебник должен безоговорочно покончить с той вредной путаницей, какая допущена в учебнике древней истории акад. Никольского, где древневосточные общества
рассматриваются как феодальные, а античные – как рабовладельческие…» (Сингалевич 1934,
34–35). Из авторитетов Сингалевич ссылается на Ленина, а затем на Струве: «…в последнее
время (в 1933 г.) Струве в своей прекрасной работе «Проблемы зарождения, развития и упадка
рабовладельческих обществ Древнего Востока» дал богатый, свежий, конкретный материал,
раскрывающий ведущую роль рабства в общественно-экономической жизни восточных обществ» (Сингалевич 1934: 35).
Насколько велика была путаница с типом древних обществ в то время, видно из уже рассмотренной рецензии Н.Токина Он приводит такое любопытное наблюдение: «В текущем 1933
году, летом, на областных курсах переподготовки обществоведов при Московском областном
педагогическом институте слушатели были введены в сильнейшее недоумение тем обстоятельством, что различные преподаватели по одним и тем нее вопросам истории «преподавали» своим слушателям совершенно различные взгляды. В. К. Никольский доказывал в одних группах,
что в странах древнего Востока существовал рабовладельческий строй; между тем другие преподаватели на тех же курсах в других группах определяли древневосточное общество как феодальное. Не знаем, как слушавшие их обществоведы объясняют школьникам историю древнего
Востока, но сами обществоведы, по-видимому, остались в полном недоумении, какой же строй
– рабство или феодализм – был в странах древнего Востока и о чем говорить школьникам» (Токин 1933: 145).
Таким образом, акцент в рецензиях на учебник Н.М.Никольского со стороны научной
общественности был сделан на фактических ошибках и неверных методологических подходах
автора.
Эти критические замечании в адрес школьного учебника по древней истории были весьма своеобразно обобщены Д.П.Кончаловским в пояснительной записке для немецкого оккупационного командования, написанной в декабре 1943 года: «В связи с восстановлением уроков
истории, г-н Никольский получил от Госиздата поручение написать учебник древней истории
для средней школы. Этот учебник вышел, если я не ошибаюсь, в 1933 г. Рассказывали, что г-н
Никольский сварганил его за три месяца, к чему его подвиг невероятно высокий гонорар Госиздата.
Но учебник оказался дешевой халтурой. Трудно себе представить, как вообще можно добиться того, что буквально на каждой странице обнаруживается 3–4 существенных ошибки.
1

Любопытно, что одно из указанных слабых мест в учебнике Н.М. Никольского («Неандерталец явно
модернизован, слит с поздне-палеолитическим человеком») с точки зрения современной науки гораздо
ближе к истине, чем взгляды ученых межвоенного периода (об этом свидетельствует и изменение
наименования вида – Homo sapiens neanderthalensis).
2
Можно отметить, что на совещании 8 марта 1934 года (речь о нем пойдет ниже), эту рецензию Токина
назвали слишком общей, присовокупив: «Нельзя сказать, что рецензия Токина ориентирует».
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…Бессовестность этого «достижения» сравнима с бессовестностью методов, которыми г-н Никольский защищал свой учебник в ходе упомянутой выше публичной дискуссии. Все неопровержимые указания критиков на возмутительнейшие ошибки его «труда» он отражал невероятно дерзкими отговорками, что-то он пытался объяснить марксистскими взглядами, что-то выдавал за результат собственных исследований и крайне редко признавал «недосмотр», который
оправдывал ужасной спешкой в работе над учебником. Несмотря на уничижительную критику
учебника, его не изъяли из оборота, так как он был напечатан только на русском тиражом в
200000 экземпляров и кроме того переведен на 15 языков национальных меньшинств. Я слышал, что за эту халтуру проф. Никольский получил 35000 рублей гонорара – небывалая сумма
за подобного рода книги, даже за те, которые написаны подобающим образом» (BA. NS 30/188
Bl. 123–124)3.
В ряде публикаций, разбирающих проблемы методики (особенно после выхода постановления от 16 мая 1934 г.) и написанных школьными учителями и методистами, также содержится критика учебника Н.М.Никольского. Однако направленность этой критики иная. Учителя
сетуют на то, что учебник написан тяжелым, непонятным школьникам языком, не вполне соответствует программе, , : «Учебник акад. Никольского, по общему мнению всех учителей, несмотря на ряд достоинств, обладает очень крупными недостатками. Первым из них является то,
что это скорее учебник для взрослых, но отнюдь не для детей 13 лет (5 класс). Вот почему ряд
разделов совершенно не усваивается учениками, в частности, раздел о происхождении речи.
Далее, единогласно указывается на недостаток языка, на сухость, отвлеченность изложения,
вследствие чего материал учебника не заинтересовывает учеников. Все это, в особенности в
связи с перегруженностью материалом, создает трудность его использования» (Фохт 1934: 24);
«…учебник в разделе по истории Греции очень труден, много незнакомых слов и названий,
требующих очень подробного объяснения, почему невозможно уложиться в отведенное время»
(Фохт 1934: 28). Также нарекания учителей и методистов вызывали оформление учебника, размещенный там иллюстративный материал и карты (скорее, их отсутствие), отсутствие методического аппарата (вопросы для повторения в конце разделов и др. (Ерик 1934: 58; Мерзон 1934:
90).
Любопытно отметить разницу в подходах к критике учебника Н.М.Никольского – ученых
говорят о фактических ошибках, учителя – о методических. Возможно, отсутствие критики
учебника с точки зрения приведенных фактов – следствие весьма напряженной ситуации в учительской среде, а именно – крайне низкой ее подготовки в сфере древней и средневековой истории, о чем неоднократно писалось в прессе тех лет. Как указывал А.Фогх, «постановление
коллегии Наркомпроса от 25 июля 1933 г. отметило основным недостатком преподавания истории слабое знание учениками фактов и событий истории классовой борьбы Древнего Востока,
античного мира и средних веков. Эти пробелы в фактических знаниях лишали учеников возможности развить историко-материалистический подход к событиям общественной жизни. Основной причиной этой неграмотности было отсутствие учебников по истории. Сами же учителя
не в состоянии были восполнить этот пробел, поскольку в педвузах курсы по истории Древнего
Востока, античного мира и средневековья отсутствовали вовсе» (Фогт 1934: 21). Ему вторит
С.Кан, описывая беседы с учителями, занимавшимися на специально организованном МОНИМИ (Московским областным научно-исследовательским методическим институтом) историческом семинаре: «…значительное число участников семинара далеко не обнаружило достаточных и твердых знаний по истории, причем особенно большие пробелы имеются в знаниях учителей по истории доклассового общества, древнего востока и античного мира» (Кан 1934: 58).
Таким образом, учителя средней школы, не изучавшие систематического курса истории древнего мира в педагогических институтах или педтехникумах, и не могли заметить те фактические ошибки, которые были видны научным работникам.
Можно выделить и еще одно расхождение в оценке учебника Н.М.Никольского учителями и учеными: в то время как первые жаловались на обилие материала, большое количество
3

Текст под названием «Характеристика перебежавшего к партизанам профессора Николая Михайловича
Никольского» сохранился в документах Оперативного штаба Розенберга. Негативные высказывания,
сделанные в нем Д.П.Кончаловским, заставили доктора Рихеля, который курировал написание отзыва,
сделать к нему следующее примечание: «…прилагаемая оценка без сомнения является односторонней и
слишком резкой» (BA. NS 30/188 Bl. 120).
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названий и имен (Ерик 1934: 58), вторые отмечали, что новые учебники «отличались схематизмом, недостаточной конкретностью и малодоступными детям социологическими обобщениями» (Панкратова 1934: 6).
Справедливости ради нужно отметить, что критике подвергался в то время не только
учебник Н.М.Никольского, но и другие учебники по истории, к примеру, «История. Эпоха феодализма» авторства А.И.Гуковского и О.В.Трахтенберга или же «История. Эпоха промышленного капитала» авторства А.Ефимова и Н.Фрейберга.
Ситуация со школьными учебниками по истории вновь, как и немногим ранее, оказалась
на контроле высшего руководства СССР. Этой проблеме было посвящено и выступление Кагановича на XVII съезде ВКП(б), и заседание в Наркомпросе 14 февраля 1934 г., и заседание Политбюро ЦК 5 марта того же года4.
На заседании подкомиссии по истории в Наркомпросе 14 февраля 1934 г., участие в котором принимали и учителя средних школ, звучала резкая критика учебников, в том числе и по
древней истории. Так, учительница П.Ерик заявила про учебник Н.М.Никольского: «Относительно учебника Никольского приходится сказать, что он нуждается в полной переработке, что
он нас совсем не удовлетворяет» (Цит. по: Дубровский 2005: 180).
С целью обсуждения сложившейся ситуации и претворения в жизнь указаний, высказанных в том числе и лично Сталиным, 8 марта 1934 г. было созвано совещание историков у наркома просвещения СССР А.С. Бубнова по вопросу создания стабильных учебников, прошедшее
под лозунгом «Нам нужен большевистский Иловайский», как метко выразился Н.Н. Ванаг.5.
Это совещание началось выступлением самого Бубнова, который первым делом привел пример
с учебником Н.М. Никольского: «Дело в том, что еще до принятия нами какого-либо решения,
скажем, учебник академика Никольского и друг[их], которые мы в свое время издали в качестве допущенных, они подверглись довольно основательной критике. Но надо сказать, что эта
критика шла все же не с той стороны, которая нас сейчас в первую очередь интересует». Правда, в дальнейшем выступавшие, в том числе Н. Крупская, старались не критиковать рассматриваемые учебники, решая, по существу один главный вопрос, поставленный Бубновым – создавать в спешном порядке новые учебники по истории или ограничиться на следующий учебный
год переработкой уже имеющихся текстов. Более того, учебник Никольского даже похвалили в
ходе дискуссии. Сделал это методист А.В. Фохт, обобщая результаты анкетирования учителей:
«Преподаватель разной подготовки по-разному отзывался по данным учебникам. И здесь такое
характерное наблюдение: все ругают учебник Никольского, что учебник труден и никуда не
годен. А более подготовленные преподаватели говорят, что для учащихся учебник труден, но
когда над ним серьезно работает преподаватель, то он получает больше от этого учебника, чем
от других учебников – скажем, от учебника для шестого года, – потому что он выделяет основные моменты, над которыми преподаватель может поработать».
Еще один положительный момент выделили относительно учебника Н.М. Никольского –
это тот факт, что он написан одним автором, в отличие от других изданий, и потому проще может быть усвоен, тогда как «…конгломерат авторов создает лишнюю трудность в изучении материала».
Итогом дискуссии стало решение оставить на 1934/35 учебный год уже изданные учебники, сделав в них необходимые пояснения и дополнения, а параллельно создать авторские
коллективы для написания стабильных учебников, с таким расчетом, чтобы новые тексты были
готовы к 1935/36 учебному году. По предложению Бубнова, в состав авторского коллектива по
подготовке учебника по древней истории следовало включить М.П. Жакова, на тот момент работавшего в Институте истории Комакадемии, И.П. Токина, специализировавшегося на первобытной истории, А.В. Мишулина, в 1934 г. являвшегося профессором Мгу и самого академика
Н.М. Никольского. Как и предложения по другим авторским коллективам, оно было участниками совещания принято.
Впрочем, партийное руководство в скором времени изменило состав авторских коллективов, в том числе и учебника по древней истории. Протокольным решением политбюро ЦК
4

Подробнее о дискуссиях вокруг учебников по истории в 1933-34 годах см: Дубровский 2005, с. 170–205.
Стенограмма этого совещания, хранящаяся в ГАРФ (Ф. А-2306. Оп. 69. Д. 2177. Л. 1–35), была
опубликована в альманахе «Россия. ХХ век» в 2012 году (http://www.alexanderyakovlev.org/almanah/inside
/almanah-doc/1022578).
5
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ВКП(б) от 29 марта 1934 г. «О составлении учебников по истории для средней школы» был утвержден авторский коллектив по написанию учебника по древней истории под руководством
С.Ковалева. В состав группы должны были войти А.Сванидзе, А.Мишулин и собственно автор
учебника 1933 года – Н.М.Никольский (Как Сталин критиковал 2004: 6). Вместе с постановлением о создании исторических факультетов это решение политбюро легло в основу знаменитого совместного постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 15 мая 1934 г. «О преподавании
гражданской истории в школе».
Сроки авторскому коллективу были поставлены вновь весьма сжатые – до конца 1934 года. Вначале был разработан конспект учебника и методологические основы его написания, заложенные статьей Н.М.Никольского и С.И.Ковалева «Как преподавать древнюю историю в
1934/35 учебном году» (Никольский, Ковалев 1934). В ней авторы с опорой на вышеупомянутое постановление определяют цели и задачи преподавания истории в школе, отмечая, что «новые учебники истории будут готовы только к 1935/36 учебному году, и поэтому в наступающем
году придется пользоваться существующим учебником Н.М.Никольского» (Никольский, Ковалев 1934: 39).
Один из членов авторского коллектива – А. Мишулин в статье «Древняя история в средней и высшей школе» однозначно указал, как именно видится партийным органам идеологическое наполнение нового учебника: «…марксист в изложении прагматической истории древнего
мира должен поставить перед собой большую и серьезную задачу – отбора фактов и личностей,
мобилизации нового материала для иллюстрации борьбы классов» (Мишулин 1934: 14).
Н.М. Никольский не стал сопротивляться «генеральной линии» и в статье с С.И. Ковалевым отказался от своей прежней феодальной терминологии (однако довольно своеобразно):
«Преподаватель должен только избегать общих терминов («феодалы», «феодальное княжество», «феодальная эксплоатация» и т.д.) и абстрактных характеристик. Общие термины должны
быть заменены конкретными, точными наименованиями, по возможности взятыми из соответствующих эпох и языков… Там, где есть соответствующие местные термины («исак», «лугаль»), необходимо их употреблять; там, где таких терминов нет или они неизвестны, лучше
избегать всяких терминов, чем пользоваться чуждыми данной эпохе обозначениями, которые
только способны внести вредную модернизацию и схематизм» (Никольский 1934: 40).
На следующих страницах этой статьи дается разбор параграфов учебника
Н.М.Никольского и необходимые в них изменения или дополнения (Никольский 1934: 41–43).
Обращает на себя внимание тот факт, что меньше всего изменений нужно было внести именно
в раздел по истории древнего Востока6.
Следом за этой статьей в том же номере журнала был опубликован конспект учебника по
истории древнего мира, которые следовало представить на утверждение наркома просвещения
А. Бубнова к 15 мая 1935 г. В нем содержалось подробное распределение материала по параграфам. И вновь можно заметить, что в разделе по истории древнего Востока упоминания рабов
включены едва ли не механически – добавлены к крестьянству: «Рабы, крестьяне и их повинности» (§ 2 по истории Египта), «Восстания крестьян и рабов» (§ 4 там же), «Рабы, крестьяне и
ремесленники. Восстания крестьян и ремесленников» (§ 2 по Двуречью7) и т.д.
После утверждения конспекта нового учебника развернулась работа над его текстом. И
уже к началу 1935 года этот текст попал на стол партийных товарищей, но, как и другие учебники, не нашел у них понимания. Итогом стало решение о создании комиссии по пересмотру
учебников с характерной резолюцией: «…представленные ныне на на рассмотрение СНК и ЦК
учебники по истории большей частью неудовлетворительны, продолжают страдать теми же
недостатками, на которые указано выше» (Как Сталин критиковал 2004: 26). Но это уже другая
история.
6

С одной стороны, это объяснимо, так как Никольский не был специалистом по истории античного мира
и именно там допустил наибольшее количество ошибок. С другой стороны, можно предположить, что он
намеренно не хотел сильно переделывать раздел по древнему Востоку, понадеявшись обойтись малой
кровью – избавившись от терминологии, связанной с «феодализмом». О принципах работы и основных
замечаниях относительно учебника можно судить по материалам ГАРФ (Ф. А-2306. Оп. 69. Д. 2178
«Проект учебника акад. Никольского по истории мира /для средней школы/ и замечания по учебнику.
Машинописный текст»).
7
В этом параграфе конспекта говорится о «шумерских княжествах» – по сути, калька с учебника
Никольского, только убрано слово «феодальных» (Никольский 1934: 50).
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Чем же знаменательна дискуссия об учебнике по древней истории для его автора? Вопервых, несмотря на резкую критику (а быть может, и благодаря ей) имя Н.М. Никольского
становится широко известно не только в научных кругах, но и широкой педагогической общественности. А во-вторых, именно эта критика и последующая переработка учебника знаменуют
собой начало постепенного перехода Н.М. Никольского на марксистские позиции в оценке
древневосточных обществ (хотя и с присущим академику своеобразным подходом, который
ярко проявился в его дискуссиях с академиком В.В. Струве).
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А.И. Прищепа

О НЕКОТОРЫХ ДИСКУССИОННЫХ ВОПРОСАХ ОСВЕЩЕНИЯ ИСТОРИИ
РОССИИ КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВВ. В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Аннотация. В статье анализируются спорные вопросы историографии России, отражающей развитие страны в конце ХIХ – начале ХХ вв. особое внимание обращается на оценку уровня и характера
российского капитализма на рубеже веков, особенностей аграрного развития пореформенной России.
отмечаются достоинства плюралистического подхода к изучению исторического прошлого и отмечаются
порождаемые им трудности номологического восприятия исторической реальности.
Ключевые слова: историография, методология, плюрализм, социально-экономическое развитие,
капитализм, сельской хозяйство, «новое направление», производительные силы, многоукладность, дискуссия.

История России конца ХIХ – начала ХХI вв. получила достаточно полное освещение в
отечественной и зарубежной историографии. Вероятно, одним из самых острых дискуссионных
вопросов изучения ее развития в то время является определение уровня ее социальноэкономического развития. Ранняя советская историография содержала немало догм и стереотипов в ходе решения этого вопроса.
Как справедливо отмечал историк С.Н. Коротков, после завоевания власти большевиками
изучение перспектив социалистического строительства становится важнейшей задачей советского обществознания и одновременно политически очень опасным. С 1920-х гг. в советской
историографии утвердился тезис о невозможности появления в дореволюционной России феномена государственно-монополистического капитализма, поскольку не представлялось воз-
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можным сращивание самодержавного государственного аппарата и монополистического как
классово чуждых, неоднородных явлений (Коротков 2011: 15). Однако, при этом необходимо
было объяснить почему при очевидной относительной отсталости развития российского капитализма, наличии «пережитков» традиционного общества Октябрьская революция имела закономерный характер,т.е., была совершена в стране, имеющей необходимые материальные предпосылки для перехода к социализму как более высокому уровню общественного развития.
До середины 1930-х гг. в историографии сосуществовали весьма отличающиеся друг от
друга оценки социально-экономического состояния дореволюционной России. Тем не менее,
после выхода академических изданий Института экономики АН СССР при решающей поддержке И.В. Сталина победила концепция об отсутствии самостоятельной системы российского монополистического капитализма, об «агентурности» находящихся на территории России
монополистических объединений. Последние при этом рассматривались как филиалы европейского высшего капитализма. Исследователи концентрировали свое внимание на неразвитости
экономики, забитости и некультурности народов, бездарности и близорукости императора и
всей окружающей его группировки. До второй половины 1950-х гг. в отечественной историографии господствовал тезис, закрепленный «Кратким курсом», о полуколониальном характере
российской экономики конца ХIХ-начала ХХ вв. (Коротков 2011: 15).
Другую точку зрения отстаивали историки первой волны эмиграции и находившиеся под
впечатлением их работ зарубежные историки. И те, и другие, при наличии несущественных
различий в оценках, пытались представить Россию как преуспевающую державу, но не сумевшую преодолеть нарастающие трудности цивилизованным путем (Шумилов 2005: 5).
В Предисловии к отмеченному учебнику Шумилов М.С. и Шумилов М.И. дают развернутую характеристику эволюции взглядов историков на характер российского капитализма. Так,
в1960-е гг., по их мнению, советская историография преодолела тезис об отсталости и полуколониальной зависимости России. Привлечение нового материала позволило высказать суждение о том, что Россия к началу Первой мировой войны превратилась в страну среднеразвитого
капитализма, а по уровню монополизации и концентрации производства находилась в числе
передовых стран (Шумилов 2005: 6).
За Россией в отечественной историографии прочно закрепилось место во «втором эшелоне капитализма». Ключом к пониманию России как «догоняющей» страны «второго эшелона
капитализма» могут стать идеи группы историков, утвердившейся в отечественной историографии под характерным названием «новое направление». Оно начало формироваться в атмосфере относительной свободы десятилетия «оттепели» еще в конце 1950-х – начале1960-х гг.
Его характерной чертой стало применение системного подхода к анализу исторических явлений эпохи империализма. «Новое направление» былосвязано с изучением социальноэкономического развития России и истории российских революций 1917 г. Его активными участниками являлись П. Волобуев (директор Института истории СССР), К. Тарновский, И. Гиндин, В. Данилов, В. Адамов, Л. Иванов, А. Аврех, П. Галузо, А. Анфимов и ряд других ярких
историков.
В 1957 г. П.В. Волобуев заявил о необходимости изучения «взаимодействия отсталых и
передовых черт русской экономики» и определения значения и места этой взаимосвязи в победе социалистической революции в России. В 1962 г. К.Н. Тарновский сделал вывод о существовании в литературе различных направлений при трактовке проблем государственномонополистического капитализма. Споры шли вокруг тезисов о подчинении государственного
аппарата самодержавия монополиям, степени влияния феодальных пережитков на экономический и политический строй и т.д. К.Н. Тарновский определил понятие многоукладности как
исходное для анализа предреволюционной экономики.В 1957 г. П.В. Волобуев заявил о необходимости изучения «взаимодействия отсталых и передовых черт русской экономики» и определения значения и места этой взаимосвязи в победе социалистической революции в России.
Сторонники «нового направления» трактовалимногоукладность как сочетание капитализма (ведущего, определяющего уклада) с пережитками феодализма и патриархальщины, с
одной стороны, и как сочетание в пределах капиталистического уклада мелких кустарных промыслов с крупной монополизированной индустрией – с другой. Кроме того, отмечалась связь
многоукладности российской экономики с характером аграрных отношений и перспективами
развития революции. Один из лидеров «нового направления» П.В. Волобуев писал, что оно
«стало развивать идеи об отсутствии прямой связи между уровне развития производительных
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сил и зрелостью страны к социалистической революции, об особом, российском типе капиталистической эволюции и порожденном им новом типе революционно-освободительного движения, о роли многоукладности экономики, о принципиально иной расстановке классовых и политических сил в ходе Октябрьской революции, демократическом потенциале социалистической революции в России и т.п. чем считалось ранее». По согласованию с отделом науки ЦК
КПСС, в 1972 г. была проведена дискуссия, на которой противники»нового направления» остались в меньшинстве. В июле 1972 г. бюро отделения истории Академии наук СССР по инициативе академика и партийного деятеля П. Поспелова приняло постановление, осуждавшее «новое направление». В марте 1973г. состоялось совещание в отделе науки ЦКПСС, на котором
«новое направление» было охарактеризовано, как «ревизионистское», заведующий отделом
С.П. Трапезников заявил, что «новое направление» представляет собой покушение на теоретические, программные, стратегические и тактические основы ленинизма. П. Волобуев был снят с
поста директора Института истории СССР как»не справивший с работой» (Волобуев 1990: 5).
Исследования последних лет позволили по-новому посмотреть на работы В.И.Ленина и
его оценки исторического процесса начала ХХ века. Подтверждая объективность ленинских
характеристик сути капитализма в России, его выводов о том, что самые развитые формы капитализма, в сущности, « охватили небольшие верхушки промышленности и совсем мало еще затронули земледелие», что Россия по уровню своего развития оставалась среднеразвитой капиталистической страной, вместе с тем стоящей на границе стран цивилизованных и стран, впервые втягиваемых в цивилизацию, историки считают, что «Ленин переоценил зрелость созданных империализмом предпосылок для перехода к социализму. В связи с этим не подтвердились
и ленинские оценки империализма как последней стадии капитализма, то есть, стадии «умирающего капитализма». Высказанное Лениным в работе «Империализм как высшая стадия капитализма (1916) положение о неизбежности мировой социалистической революции оказалось
необоснованным (Шумилов 2005: 7).
Разработка аграрной истории эпохи империализма характеризуется наличием различных
оценок уровня развития капитализма в сельском хозяйстве России. Важным этапом в уяснении
особенностей аграрно-капиталистической эволюции России в эпоху империализма стала дискуссия о мелкотоварном укладе, начатая по инициативе П.Г. Рындзюнского в 1961 г. В ходе ее
И.Д. Ковальченко выдвинул точку зрения о наличии трех исторически последовательных, качественно отличных периодов в развитии крестьянства с момента его оформления как класса: период господства натурального хозяйства, период становления и развития мелкотоварного производства, период становления и утверждения капитализма в крестьянском хозяйстве. А.М.
Анфимов дополнил это мнение положением о двух типах капиталистического расслоения крестьянства. Первый он связал с выделением из крестьянства торгово-ростовщической буржуазии, второй – с развитием собственно аграрного капитализма, когда деревенская буржуазия организует более или менее крупное земледелие и начинает эксплуатировать деревенскую бедноту (Развитие).
В противовес обозначившейся в 1960-годы историографической тенденции переоценки
уровня капитализма в России историки А.М. Анфимов, А.Я. Аврех и П.Н. Зырянов М.С. Симонова, С.М. Сидельников, В.Г. Тюкавкин и другие высказали убеждение о том, что в сельском
хозяйстве России процесс капитализации завершен не был. В нем переплетались добуржуазные
и буржуазные формы производственных отношений, что создавало объективные возможности
для осуществления различных вариантов аграрного капитализма, ни тождественных по свей
сути ни прусскому, ни американскому (Шумилов 2005: 6).
Введение в последние годы в научный оборот широкого пласта исторических источников
позволил исследователя по-новому осветить развитие общественно-политической мысли и народных движений. В работах Р.Ш. Ганелина, Н.Г. Думовой, Б.Г. Литвака, С.В. Тютюкина, В.В.
Шелохаева и других авторов отражен процесс формирования политических партий на рубеже
ХIХ-ХХ вв. В них обоснована их новая классификация: консервативные, либеральные и социалистические, а не помещичьи, буржуазные и мелкобуржуазные и т.п., как считалось ранее
(Шумилов 2005: 8).
В начале ХХ века Россия оставалась самодержавной монархией. В абсолютной монархии
власть персонифицируется в одном человеке. Личность последнего царя, занимавшего трон с
1894 по 1917 гг., до сих пор привлекает пристальное внимание и вызывает бурные споры. При
этом историки дают взаимоисключающие оценки деятельности последнего императора.
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Так, ряд историков считают, что «Николай II стремился не просто царствовать, но и править. Государственными делами он занимался с добросовестностью, доходящей порой до мелочности. Например, он никогда не имел личного секретаря, сам рассматривал массу документов и собственноручно ставил печати на письмах» (Наше отечество 1991: 211). «Последний
русский царь отличался большой работоспособностью, эрудицией и хорошей памятью. Воспитанный в духе православной морали, он воспринимал свою самодержавную власть как «тяжелое и ответственное служении России», – присоединяются к этому мнению другие авторы (Новейшая 2008:76).
В отличие от этой точки зрения, по мнению И.В. Волкова, М.М. Горинова, А.А. Горского, М.Н. Зуева и других историков, «Николай II проявлял полное равнодушие ко всему, что выходило за рамки семейной жизни и семейных отношений…занятие государственными делами
всегда тяготило Николая II» (Деревянко 2006: 224–225).
Существуют и другие различия в историческом портрете последнего Российского императора. Так преимущественная по численности группа авторов подчеркивают высокий уровень
доходности его личной собственности, указывая, что «в среднем годовой доход царской семьи
составлял около 52 млн. руб., что вдвое превышало расходы на образование» (Деревянко 2006:
223).
Иную характеристику материальных запросов Николая II дает В.А. Федоров: «Жил он
скромно. Из годовых доходов императорской фамилии в размере 20 млн. руб. на личные нужды
семьи царя тратилось не более 200 тыс. Значительная сумма шла на награды и подарки, пособия и пожертвования, но большей частью помещалась в банки в виде сбережений. Так, в английских банках хранилось до 200 млн. руб. царских сбережений, которые Николай II не трогал
до начала мировой войны и потратил их на раненых» (Федоров 2001: 196).
Отмечая положительное значение плюралистического методологического подхода в постижении исторической истины, возьмем на себя смелость заявить, что существующая в учебной литературе порожденная им концептуальная нестабильность, граничащая с релятивизмом и
ставящая под вопрос реальность российской исторической традиции, вызывает у преподавателей, студентов и школьников, не являющегося специалистом в конкретной проблематике, чувство растерянности и неуверенности в истинности транслируемого в учебных аудиториях исторического знания.
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УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА В ПОИСКАХ ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ «ПЕРЕСТРОЙКИ»
Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные историографические вопросы «перестройки» в СССР. Главное внимание уделяется проблеме периодизации, как одному из основных методологических подходов к ее научному исследованию и изучению. В ней анализируются отраженные в учебной
литературе мнения историков о реформаторской деятельности «прорабов перестройки», отмечается различие точек зрения относительно последовательности и глубины перестроечных процессов советской
политической и экономической систем, акцентиpуется внимание на понимании авторами своевременно-
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сти и эффективности предпринятых реформ, хронологическом нарастании проблем «демократического
обновления социализма в СССР».
Ключевые слова: хронология, периодизация, свобода, реформа, рыночная экономика, гласность,
демократическое движение, консерваторы, августовский путч

Скептически относясь к эмоциональным публицистическим оценкам импровизированных действий М.С.Горбачева и рассуждениям об «агентах влияния» и «предательстве» в 1985–
1991 гг., можно утверждать, что в научной литературе существует две основные точки зрения
на характер событий рассматриваемого периода. Первую из них, отражающую мнение большинства ученых, представляет А.Ю.Днепров, который полагает, что «перестройку» можно характеризовать как попытку сохранить командно-административный социализм, придав ему
элементы демократии и рыночных отношений, не затрагивающую коренных основ общественного строя (Деревянко А.П. и др. 2006: 422)
Вторая точка зрения на «перестройку» оценивает ее как более значительное явление новейшей истории России, имеющее по сути эпохальное значение. По мнению С.Г.Могилевского
и ряда других авторов нынешняя временная дистанция и процессы, последовавшие за окончанием «перестройки», позволяют утверждать, что «это событие по своей значимости равно Октябрю». Основное содержание «перестройки» составила социальная революция, в центре которой находились вопросы собственности, форм власти и характера производственных отношений (Деревянко А.П. и др. 2006: 422)
Начало масштабных перемен в СССР исследователи обычно связывают с 1985 годом, когда партию, а фактически и государство возглавил М.С.Горбачев. Между тем некоторые авторы
называют «отцом перестройки» Ю.В.Андропова и выделяют «эмбриональный» период перестройки (1983–1985 гг.), не без основания полагая, что в первой половине 1980-х гг. СССР постепенно входил в стадию реформирования (Барсенков А.С. и др. 2003: 324)
Следует заметить, что периодизация истории «перестройки» является предметом наиболее пристального внимания ученых. Некоторые из них выделяют в ней четыре периода.
1). Март 1985 г. – январь 1987г., когда обновления в советском обществе проходило под лозунгом «Больше социализма!»; 2) 1987–1988 гг.- реформы осуществлялись по формуле «Больше
демократии! 3)1989–1991 гг.- период размежевания и раскола в лагере «перестройки»;4) Августовский путч 1991 – октябрьские события 1993 года. К основным событиям этого периода, как
полагают сторонники этой точки зрения, следует отнести попытку государственного переворота ГКЧП и распад Советского Союза. В ходе него произошло отстранение от власти М.С. Горбачева, резкое изменение соотношения сил в пользу реформаторских радикальных группировок, осуществивших антисоциалистические преобразования. Согласно этому мнению, октябрьские события 1993 года завершили перелом в истории России. Несмотря на насильственный,
кровавый характер, их можно считать концом четвертого этапа «перестройки», но уже без активного участия ее главного архитектора и многих его сторонников (Деревянко А.П. и др. 2006:
422). Однако большинство исследователей полагают, что четвертый этап «перестройки» следует рассматривать в рамках 1990–1991 гг., указывая на ее кризис. При этом выделяется три периода экономических преобразований М.С.Горбачева. 1) 1985–1986 гг. – этап «улучшения социализма» на базе старых постулатов. Главная идея: социализм имеет огромные неиспользованные резервы, необходимо ввести их в действие и сделать рывок в соревновании с Западом.
2) 1987–1989 гг. – этап либерализации, введения элементов рыночной экономики c целью соединить социализм с рынком. 3) 1990–1991 гг. – этап попыток углубления рыночных реформ,
не воплощенных в жизнь (История России. Новейшее время. 1945–1999. 1999: 256).
Любопытно отметить, что хронология политического реформирования не совпадает с
этапами осуществления экономических преобразований. По мнению Ю.А. Щетинова, курс на
«гласность» был провозглашен в середине 1987 году. И лишь спустя год, «испытывая нарастающие трудности в экономике, руководство страны во главе с М.С. Горбачевым в июне
1988 г. решилось – не без колебаний – на реформирование закостеневшей политической системы СССР, которую расценило как главное звено «механизма торможения». В соответствии с
решениями Х1Х Всесоюзной конференцией КПСС (июнь 1988 г.) учреждается новый высший
законодательный орган – Съезд народных депутатов СССР, формируется постоянно действующий Верховный Совет СССР, вводится новый пост-Председателя Совета от Верховного до
районного (Щетинов Ю.А. 1999: 3).
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Интересную периодизацию истории «перестройки» предлагает А.Б. Суслов. Он полагает,
что ее можно условно разделить на два крупных этапа, имевших различное экономическое, политическое и идеологическое содержание.1). 1985–1987 гг. В эти годы полного понимания глубины кризиса и путей выхода из него у политического руководства страны не было. Оно полагало, что в СССР сложилась совершенная и справедливая в принципе, но деформированная
общественно-политическая система. Целью «перестройки» было объявлено совершенствование
социализма. Средствами достижения этой цели провозглашались ускорение социальноэкономического развития, ставка на «человеческий фактор», усиление авангардной роли коммунистической партии, развитие гласности, новое политическое мышление. 2) 1988–1991 гг.
Идеология второго этапа перестройки во многом уже была сформирована в ноябре 1987 г., в
докладе М.С. Горбачева «Октябрь и перестройка: революция продолжается». Под давлением
снизу концепция «перестройки» модифицировалась и приобрела новые черты. Утверждалось,
что построенный в стране социализм оказался деформированным вследствие искажения марксистско-ленинской теории. Сталин и его окружение создали казарменный социализм, командно-административную систему. Исторической альтернативой сталинизму могли стать в теории:
поздний ленинизм; в экономике – НЭП; в политике – линия Н.И. Бухарина. Политика перестройки является реализацией ленинской альтернативы. Провозглашались новые цели перестройки: создание многоукладной экономики; разделение функций между КПСС и государством; демократизация общественно-политического развития и, в частности, демократизация
КПСС (Суслов А.Б. 1993: 108, 112).
Так же два периода «перестройки», но хронологически отличных от периодизации А. Суслова, фиксируют М.И. Шумилов и М.М. Шумилов: 1) Весна 1985–1986 гг. Тогда М.С. Горбачев и его сторонники ставили задачу обновления социализма испытанными ранее подходами и
методами, поскольку считали, что «потенциальные возможности социализма использовались
недостаточно». Неудачи 1985–1986 гг. привели советское руководство к выводу о необходимости отказа от прежних командно – административных методов управления экономикой и всеми
общественными отношениями (Шумилов М.И. и др. 2005: 538).
На втором этапе «перестройки», хронологически не конкретизированном авторами, основное внимание, как они полагают, «уделялось идеологической и политической демократизации общества с целью избавиться от сопротивления консерваторов. На смену классовым ценностям должны были придти общечеловеческие. Именно тогда Горбачев и его окружение отказались от незыблемых ранее устоев коммунистической идеологии»
(Шумилов М.И. и др. 2005: 540), от себя добавим и принципов национально-государственного
устройства СССР, что стало причиной попытки государственного переворота 19–21 августа
1991 года, явившейся кульминацией кризиса политики «перестройки».
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ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННОЙ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДЬЮ ПО ИСТОРИИ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ИЛИ КАК
УЧИТЬСЯ ЛЕГКО И ИНТЕРЕСНО)
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам применения электронного обучения на занятиях истории в профессиональном учреждении. Средством обучения является электронная тетрадь. Автор демонструет приемы работы с представленными в рабочей тетради материалами, выявлет достоинства и недостатки указанного электронного средства обучения.
Ключевые слова: электронное обучение, преподавание истории, профессиональное образование,
задания, приемы, рабочая тетрадь

Разработка первых рабочих тетрадей по истории относится к периоду второй половины
1960-х гг. К сожалению, этот опыт не получил распространения в отечественной школе советского времени и вновь к разработке рабочих тетрадей вернулись лишь в 1990-х гг. (Алексеева Л.В. 2005)
Необходимость разработки электронной рабочей тетради по истории продиктована нормативными требованиями ФГОС СПО и необходимостью реализации образовательных программ, обеспечивающих совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития (Постановление 2013).
Стремительные изменения во всех сферах жизни информационного общества должны
находить адекватное отражение, как в применяемых педагогических технологиях, так и в содержании учебных материалах, однако зачастую содержательный материал учебников, перестает быть актуальным еще до их попадания в учебные заведения. Поэтому разработка электронных учебных ресурсов делает возможным дополнить содержание электронных образовательных ресурсов в соответствии с текущими изменениями в социально-политической обстановке, науке и культуре, а также облегчает их тиражирование.
Структурно электронная рабочая тетрадь включает в себя три раздела: задания с закрытой формой ответа, направленные на выявление сформированности знаний и умений по учебной дисциплине; задания с фото-, видео- и аудиоматериалами, требующие открытого ответа.
Приемы работы с тетрадью обусловлены теми видами заданий, которые в ней предствлены.
Фрагмент электронной рабочей тетради представлен ниже.
Тема: Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.
Примеры тестовых заданий:
1. Выполните задания с закрытой формой ответа
1. 19–21 августа 1991 года произошли события в СССР:
А) Очередной съезд народных депутатов.
В) Вывод советских войск из Афганистана.
С) Попытка государственного переворота.
D) Выборы президента России.
Е) Референдум по проблеме сохранения СССР.
2. ГКЧП был создан 19 августа 1991года, так как:
А) 20августа предполагалось подписание нового Союзного договора
В) Для решения проблемы Прибалтийских республик.
С) Случайно
D) 17августа резко ухудшилось состояние здоровья М.С. Горбачева.
Е) 18августа М.С. Горбачев передал свои полномочия вице-президенту.
3. США и НАТО в марте1999г. подвергли бомбардировкам территорию:
А) Ирана
В) Сербии и края Косово.
С) Ирака
D) Острова Гренада
Е) Кувейта
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4. Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане в период:
A) 1970–1980 годы.
B) 1979–1989 годы.
C) 1985–1995 годы.
D) 1980–1990 годы.
E) 1975–1985 годы
5. Сущность Перестройки в СССР в 1980-е годы:
A) Научно-технический прогресс плюс ускорение.
B) Ограничить производственно-экономическую демократию.
C) Развить механизм социалистической экономики.
D) Непризнание рыночных отношений.
Е) Ограничить иностранный капитал.
Пример задания по организации работы с текстами.
2. Работа с историческом текстом
На основе работы с документами и используя знания по истории, сформулируйте позицию ООН по урегулированию конфликтов на постсоветском пространстве СССР
Резолюция № 822.
Совет Безопасности, ссылаясь на заявления, сделанные Председателем Совета Безопасности 29 января и 6 апреля 1993 года, о нагорно-карабахском конфликте,
1. требует немедленного прекращения всех военных действий и враждебных актов в целях установления прочного прекращения огня, а также немедленного вывода всех оккупирующих сил из Кельбаджарского района и других недавно оккупированных районов Азербайджана;
2. настоятельно призывает заинтересованные стороны немедленно возобновить переговоры в целях разрешения конфликта в рамках мирного процесса Минской группы Совещания
по безопасности и сотрудничеству в Европе и воздерживаться от любых действий, которые затруднят мирное решение проблемы;
3. призывает обеспечить беспрепятственное осуществление международной деятельности
по оказанию гуманитарной помощи в регионе, в частности во всех районах, затронутых конфликтом, с тем чтобы облегчить страдания гражданского населения, и вновь подтверждает, что
все стороны обязаны соблюдать принципы и нормы международного гуманитарного права;
4. просит Генерального секретаря в консультации с действующим Председателем Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также Председателем Минской группы
провести оценку ситуации в регионе, в частности в Кельбаджарском районе Азербайджана, и
представить Совету дальнейший доклад;
5. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.
Примеры заданий с фото и видео-материалами.
3. Работа с фотоматериалами
Прокомментируйте подборку фотодокументов, иллюстрирующие события «балканского
кризиса» 1998–2000 гг.
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4. Работа с видеоматериалами.
Фрагмент видеоролика «Северный Кавказ вызовы и угрозы « (Совместный проект Российского института стратегических исследований и портала КМ ТВ, посвящен геополитическим проблемам, связанным с Северокавказским регионом РФ).
Вопросы:
Каковы источники конфликтов на Кавказе, по мнению авторов фильма? Какую роль сыграл внешнеполитический фактор в этом конфликте? Каковы условия сохранения территориальной целостности РФ, по мнению авторов фильма?
Использование в практике электронной рабочей тетради по истории выявило следующие
трудности в ее использовании и потребовало выработки путей их решения:
– характер и содержание заданий в электронной рабочей тетради зачастую неадекватны
низкому уровню подготовленности большинства обучающихся, что определяет другую задачу
– индивидуализации обучения через создание разноуровневой системы заданий к ЦОР;
– студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану (фактически обучающиеся дистанционно) испытывают сложность в интерпретации задания, установления места содержания материала задания в контексте темы. Решение указанной задачи осуществляется в ходе
создания и использования электронных учебных курсов и тестов через систему NetSchool.
Электронный учебный курс представляет собой набор документов в формате JPEG, GIF, PNG.
Преподаватель имеет возможность назначать обучающимся задания для выполнения и проводить тестирование по материалам курса. Результаты выполнения заданий автоматически сохраняются в «Журнале результатов по учебному курсу», а также могут быть автоматически занесены в «Классный журнал» по соответствующему предмету.
Вместе с тем, использование электронной рабочей тетради повысило качество образования и успеваемость по учебной дисциплине. Обучающиеся, получив возможность самостоятельно определять последовательность и объемы выполнения заданий сумели выстроить индивидуальную траекторию обучения, проявляя заинтересованность в результативности освоения
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учебной дисциплины. Качество сформированности исследовательских умений обучающихся
проявилось в успешности их выступлений на научно-практических конференциях и конкурсах
исследовательских работ.
Представленный фрагмент рабочей тетради с комплексом занятий по истории направлен
на активизацию познавательной деятельности обучающихся и достижение поставленных задач
отдельного учебного занятия и курса в целом.
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ХМАО-ЮГРЕ
Аннотация: в настоящей статье проводится анализ учебно-методического обеспечения регионального компонента школьного исторического образования в округе, а также рассматривается современное состоянии регионального компонента школьного исторического образования в ХМАО-Югре, его
нормативно-правовое регулирование.
Ключевые слова: учебно-методический комплекс; ХМАО-Югра; региональный компонент; методика преподавания истории; школьное историческое образование; методическое пособие; рабочая тетрадь.

Национально-региональный компонент школьного исторического образования активно
вошел в сферу интересов учителей истории с 1992 г. Статья 7 «Закона «Об образовании» РФ
четко разделила федеральный и национально-региональный компоненты. Власти российских
регионов, учѐные, руководители образования на местах, учителя истории стали задумываться
над содержанием национально-регионального компонента: Чем наполнить содержание? Кто
будет преподавать данный курс? Где взять необходимую учебную литературу и УМК? Стоит
ли вообще вводить данный курс?
16 марта 2005 г. Думой ХМАО был принят Закон «О региональном (национальнорегиональном) компоненте государственных образовательных стандартов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Позже было издано Распоряжение Правительства ХМАО
«Об утверждении перечня предметов и количества учебных часов на изучение учебных предметов регионального (национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего, начального и среднего профессионального образования» (Распоряжение). Таким образом, в школах ХМАО началось изучение курса «Истории Ханты-Мансийского автономного округа».
Ситуация значительно изменилась в 2011 году. В редакции закона РФ «Об образовании»,
вступившей в силу 1 января 2011 г., нет понятий «национально-региональный» и «этнокультурный» компоненты содержания образования. В концепции ФГОС общего образования есть
пункт 2.2. «Структура компонентов государственных стандартов общего образования», но концепция не подразумевает выделения региональных, национальных или этнокультурных компонентов содержания образования (учебного плана). В концепции предполагается учет типа и вида образовательного учреждения, индивидуальных образовательных потребностей и запросов
обучающихся, но нет названных понятий. Механизмом учета образовательных потребностей
названы «учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (моделей)
и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество
подготовки обучающихся» (Вяземский Е.Е. 2012).
Как можно заметить, из нового закона исчезло упоминание национальных особенностей
при разработке и реализации региональных программ развития образования. Стала необходима
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государственная аккредитация основных образовательных программ и использование только
рекомендованных и допущенных федеральной властью.
Между тем, региональный компонент в сфере исторического образования также является
образовательной деятельностью, и в сфере его разработки, и при его внедрении, и при обеспечении методическими пособиями и учебной литературой. Но, по новому закону об образовании, разрешение такой деятельности, использование пособий и учебников, а также контроль
над ней теперь находятся исключительно в руках федеральной власти. В связи с этим, региональный компонент во многом остается «на задворках» системы исторического образования.
Вместе с тем, поскольку в новом законе было заявлено, что будет соблюдаться преемственность образовательных программ различных уровней и направленности, а также федеральных государственных образовательных стандартов, на практике, и по сей день существуют региональные программы и предметы на разных уровнях образования в рамках его регионального
компонента.
Стоит отметить, что в проекте историко-культурного стандарта 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. Для каждого из регионов России должен быть сформирован перечень «сквозных» исторических сюжетов, основанных на
балансе между историей государства, общества и отдельных людей, между политической, социальной и культурной историей, между историей национальной, мировой и локальной (Историко-культурный).
Для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проблема истории, современного
состояния и трансформации регионального компонента школьного исторического образования
является достаточно актуальной в связи с тем, что к настоящему времени создана значительная
научная база, опираясь на которую можно осветить прошлое региона на всех уровнях изучения
школьного курса истории. Внедрение регионального компонента в курс истории в школе во
многом определяется не только существующими стандартами и нормами законодательства, но
также и наработанными методическими программами и рекомендациями, ориентированными
на степень исследованности вопроса.
В связи с этим обстоятельством, основное внимание при исторических исследованиях
ХМАО уделяется изучению отдельных аспектов развития региона. Историки продолжают изучать главным образом экономическое развитие региона, роль населения территорий округа в
истории России, этнографические и археологические аспекты истории ХМАО. А обобщающего
научного труда, посвященного именно истории ХМАО, до сих пор нет.
Перспективным средством реализации содержания национально-регионального компонента содержания общего образования является внеурочная деятельность. При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в
котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и
потому выразительный и интересный для школьников. Предполагается, что в рамках курса
«История России» часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной
истории (количество таких часов в конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с наиболее значимыми этапами их истории). Следует
подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и
населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению
приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию интереса школьников к
прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.
Учебник для старших классов «История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней» является учебником по региональной истории. Региональная история,
во-первых, призвана увязать представления о прошлом края с представлениями о прошлом
страны и мира в целом. Во-вторых, она помогает понять, какое место и какая роль были отведены краю в мировом историческом процессе. Наконец, вместе с другими предметами курс региональной истории призван дать школьнику качественную общегуманитарную подготовку,
привить навыки научной работы, которые будут ему необходимы для дальнейшего обучения в
высшей школе. Потому-то учебник и предназначен для старших школьников. При этом пред258

полагается, что пользоваться им будут люди, обладающие уже достаточными познаниями в области российской и всеобщей истории, литературы, географии. Его содержание ориентировано
на то, чтобы увязать представления о прошлом края с представлениями о прошлом страны и
мира в целом. Также целью авторов учебника является облегчить понимание места и роли Югры в мировом историческом процессе. По подобным вариантам курса программы для учащихся
средней (полной) школы «История ХМАО с древности до наших дней» для изучения истории
родного края в настоящее время используются, написанные ранее, учебники и литература по
данному направлению.
Внедрение регионального компонента в курс истории в школе во многом определяется не
только существующими стандартами и нормами законодательства, но также и наработанными
методическими программами, и рекомендациями, ориентированными на степень изученности и
исследованности вопроса, как в российской исторической науке, так и в региональных исследованиях.
Учебно-методическое издание А.Г. Киселева, М.Ф. Ершова «Методические материалы по
отечественной истории и истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» предназначено для учителей истории – слушателей курсов повышения квалификации, студентов, изучающих историю, всех интересующихся историческим прошлым Югорской земли. Программы
курсов отечественной истории и истории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры послужат своеобразным путеводителем обучающимся. Планы семинарских занятий приведены
для того, чтобы организовать совместное обсуждение некоторых ключевых исторических тем.
Особый интерес представляют рекомендации к организации самостоятельного чтения.
Учебно-методическое пособие Мазурова Б.Ф., Литвиченко Т.А. «История Ханты-Мансийского автономного округа XX век в схемах и таблицах» проект которого задумывался в подобной форме давно. В последнее десятилетие стали популярными вопросники, задачники, тесты подготовительного характера. Схемы и таблицы – лишь один из множества возможных методических приемов по организации познавательной деятельности, направленной на изучение
региональной истории. При этом основополагающим в учебной деятельности является текст
учебника «История Ханты-Мансийского автономного округа с древнейших времен и до наших
дней». В представленном учебно-методическом пособии «История Ханты-Мансийского автономного округа – Югры XX век в схемах и таблицах» изложена история автономного округа
ХХ столетия. Из довольно значительного числа вышедших в ХМАО за последнее время различных методических пособий, хотелось бы особо упомянуть учебно-методическое пособие
Мазурова Б.Ф. и Литвиченко Т.А. по региональной истории ХМАО XX века. Это пособие, выполнено на высоком профессиональном уровне и отражает необходимость трансформации преподавания курса истории ХМАО. Но не стоит забывать и того, что местная национальная история представлена не только в учебниках, но и в специальной региональной и научной литературе по ХМАО, изучение которой в рамках регионального компонента также необходимо.
В 2007 г. как составная часть учебно-методического комплекса «История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней» вышло методическое пособие к
учебнику (Сенгепова ЛА. 2007). В данном пособии представлены поурочные разработки, в которых представлены основные знания, понятия, план изучения нового материала; методы по
организации самостоятельной работы с учащимися, методические рекомендации по подготовке
и проведению уроков; опорные конспекты. По каждой главе предложены различные варианты
повторительно-обобщающих уроков. Данное пособие, безусловно, помогло учителям школ
ХМАО-Югры повысить качество преподавания уроков по региональной истории, сэкономить
время на поиске информации и дополнительных материалов при подготовке к уроку, стало настольной книгой многих учителей истории округа. И до настоящего времени оказывает практическую методическую помощь учителям истории в преподавании курса ХМАО-Югры.
В 2012 году увидела свет рабочая тетрадь к учебнику «История Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней» (Цысь В.В. 2012) для учащихся 10 и 11 классов.
Данная работа позволила не только облегчить труд учителя, повысить качество образования
истории ХМАО, заинтересовать учащихся интересными заданиями по истории округа, но и в
значительной мере стала показателем актуальности изучения региональной истории в ХМАОЮгре. Рабочая тетрадь тесно связана по содержанию с учебником «Истории Ханты-Мансийского автономного округа с древности до наших дней» под редакцией Д.А. Редина.
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Творческие задания рабочей тетради помогают учащимся осваивать исторические знания
от базового до углублѐнного уровня сложности, что безусловно соответствует современным
требованиям качества образования. Кроме этого, работа с данным пособием помогает развивать
ключевые предметные и личностные компетенции учащихся изучающих данный курс.
Время и ученые не стоят на месте, в последнее 10-летие было сделано много региональных исторических открытий и написано трудов по истории округа. Часть из них, относящиеся к
новейшей истории, нашли отражение в учебно-методическом пособии для учителей истории 9–
11 классов «История Ханты-Мансийского автономного округа: конец XX- начало XXI века»
(Мазуров Б.Ф.). За этот период появились новые исторические данные о развитии автономного
округа, что и обусловило написание обновленного методического пособия. Материал в пособии
изложен по проблемно-хронологическому принципу, что позволяет при его изучении активно
применять данные региональной исторической прессы, результаты региональных научнопрактических конференций и др. Учебное пособие содержит как теоретический материал по
различным блок (экономика, социальная сфера, духовная жизнь и т.д.), так и приложения с различными статистическими данными, диаграммами, таблицами, позволяющими при анализе
данного материала учащимися развивать критическое мышление и расширять кругозор детей.
Рабочая программа по истории ХМАО для 11-х классов средней общеобразовательной
школы, составленная на 2013–2014 учебный год Л. Е. Саликовой, учителем МБОУ СОШ № 25
города Нижневартовска, рассчитана на изучение истории ХМАО с конца XIX века до наших
дней. Она составлена на основе регионального компонента государственного стандарта общего
образования по истории и Примерной программы основного общего образования по истории
(Основное содержание).
Вместе с тем, нельзя не отметить, что региональный компонент пока еще не приобрел в
субъектах РФ единой, соотнесенной с федеральным компонентом структуры. Поэтому, разработка модели построения и реализации регионального компонента остается актуальной, но довольно сложной и трудоемкой задачей. Причем сложной не столько в педагогическом, сколько
в политическом аспекте. Надо полагать, что именно эти проблемы помешали разработать и
одобрить модель построения регионального компонента в российской системе образования.
В соответствии с этой концепцией, в настоящее время готовится единый государственный курс преподавания российской истории, а также единый учебник, отвечающий целям и
задачам такого курса. Это может привести и к унификации местных региональных курсов истории и стандартизации учебной литературы регионального исторического компонента исторического образования, как в целом по стране, так и в Ханты-Мансийском автономном округе в
частности.
Таким образом, в последнее время мы наблюдаем в России вновь смещение вектора исторического образования от региональной направленности в сторону централизации и монополизации права на иное толкование и описание исторических процессов в нашей стране. Остается только надеяться, что изучение региональной истории будет все-таки сохранено, пусть даже
в виде факультативных курсов или дополнительного образования в системе высшего и среднего образования в Российской Федерации.
В настоящее время региональный компонент носит прикладной характер и ориентирован
на обеспечение учащихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми им для успешной
социализации по месту проживания, и является механизмом региональной политики в области
образования.
Таким образом, дальнейшая разработка регионального компонента в образовательном
процессе в Российской Федерации представляется проблемной. Однако, поскольку региональный компонент ориентирован на то, чтобы способствовать сохранению и развитию истории и
культуры народов России, языка, национальных особенностей, – исследования в этом направлении не потеряли своей актуальности до сих пор.
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О.Ю. Стрелова

«ЧЕЛОВЕК В ИСТОРИИ»: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ИСТОРИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В развитие темы о научно-методических основах модернизации системы общего исторического образования автор статьи предлагает разработку конкретного лабораторного занятия и раскрывает способы реализации в нем антропологического подхода к изучению истории и достижению
школьниками личностных результатов изучения истории.
Ключевые слова: учебный предмет «История», антропологический подход к историческому образованию школьников, содержательная линия «Человек в истории», личностные результаты изучения
истории в школе.

Продолжая размышлять о содержании школьного исторического образования и способах
его изучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО к комплексным результатам (Стрелова
2014, 2015), хочу на сей раз предложить коллегам практико-ориентированный взгляд на эту
проблему и, в частности, представить конкретный и научно-обоснованный подход к реализации
антропологического подхода и соответствующей ему содержательной линии «Человек в истории». Она, как известно, является сквозной, консолидирующей содержание школьных курсов
истории на принципах гуманизма, уважения к истории своего и других народов, патриотизма и
гражданственности, толерантности, диалога культур и др.
В основу лабораторного занятия с дискуссией «Пленные турки глазами русских детей»
положены дидактически обработанные документы, представленные в статье с одноименным
названием современного российского историка В.В. Познахирева (Познахирев 2013).
На эту статью нельзя было не обратить внимания, поскольку научно-исторический подход ее автора к теме российско-турецких отношений основан на принципах многоперспективности (свои – другие \ чужие), многосубъектности (дети – крайне редко представлены в исторической науке и школьном образовании как участники или свидетели исторических событий),
гуманизма (цель автора состояла в том, чтобы, как минимум, поставить перед читателями вопрос о человеческом отношении к пленным, поколебать формировавшийся веками в сознании
россиян демонический образ турка). Небольшие по объему и легко читаемые источники послужили для меня дополнительным основанием для дидактической обработки этих материалов
и проведения лабораторного занятия с учащимися 8-го класса.
Комплект документов состоит из 12 фрагментов воспоминаний взрослых людей, но которые, будучи детьми в последней трети XIX – начале ХХ вв., встречались с турками, плененны261

ми в русско-турецкой войне (1877–1878 гг.) или в Первой мировой войне (1914–1918 гг.) и перемещенными на территорию России. Авторами этих воспоминаний оказались только мужчины, проживавшие в разных городах и губерниях центральной части Российской империи
(Санкт-Петербург, Орел, Тула, Калуга, Курск, Симбирск, Чернигов, Ярославль и др.). Возраст
детей на момент их встречи с пленными колебался от 5 до 13 лет. Одни авторы впоследствии
стали широко известными писателями (Л. Андреев, И.Л. Толстой, В.В. Вересаев), другие – менее популярными литераторами (И.А. Порошин, Ш.Х. Левин), учителями (Г.К. Соломин), государственными и общественными деятелями (В.А. Оболенский, А.Н. Наумов), врачами и светилами медицины (З.Г. Френкель), математиками (И.И. Чистяков), переводчиками (Н.М. Любимов). Но, к примеру, о личности В. Райского, историку В.В. Познахиреву узнать ничего не
удалось, равно как и о его дальнейшей судьбе. Воспоминания В. Райского никогда не были
опубликованы и хранятся в Тульском региональном архиве. Разным было и социальное положение этих людей в детские годы: от князя и графа до разночинца. Принципиально разошлись
их жизненные пути после 1917 г.: одни эмигрировали за границу (Ш.Х. Левин, В.А. Оболенский), другие сделали профессиональную карьеру в Советском Союзе (З.Г. Френкель,
И.И. Чистяков и др.). Но все это не имеет прямого отношения к воспоминаниям о турецких военнопленных, повстречавшихся на их жизненном пути в детском возрасте.
Для лабораторного занятия каждый документ был распечатан на отдельном листе, сопровожден краткой биографической справкой об авторе воспоминаний, ссылкой на первоисточник
и словарем, толкующим значения специальных исторических понятий и тюркизмов (якши, башибузук и др.), иногда – небольшими научными комментариями.
Первая группа вопросов и заданий рассчитана на самостоятельный анализ документов, их
группировку по одному из критериев, очевидных для школьников: возраст детей, их происхождение, вероисповедание, регионы России, проживание в городе или селе, статус турецких военнопленных и т.д. Но главным критерием в обсуждении и выборе главного критерия группировки документов должно было стать отношение русских детей к пленным туркам. В итоге документы распределяются на три неравноценные группы с условными названиями: «Друзья»,
«Враги», «Враги – друзья».
Основная часть вопросов и заданий предлагает школьникам проанализировать источники
каждой группы, найти и процитировать слова, подтверждающие свое мнение или версию:
 Под влиянием каких факторов у детей формировался первоначальный (до встречи с
пленными) образ турок? Какие оценки пленных в нем превалировали? Как вы думаете, почему?
 Под влиянием каких факторов образ турок у детей менялся? Почему эти факторы оказались способными изменить первоначальный образ пленных турок?
 Почему, как вы думаете, у некоторых детей отношение к пленным туркам осталось
прежним?
Справедливости ради отметим, что убежденным тюркофобом остался только один мальчик. Многие авторы воспоминаний говорят о пережитом ими душевном подъеме, о запомнившихся на всю жизнь ощущениях: «незнакомые мне люди, люди, говорящие на неизвестном мне
языке, умели так ласкать меня, как потом никто не ласкал» (Л. Андреев), о переосмыслении
своих жизненных установок, о проблемах, над которыми потом они размышляли всю свою
взрослую жизнь: «красивые и загорелые люди с большими синими задумчивыми глазами, они
впервые поставили меня лицом к лицу с загадкой человеческой психологии, перед которой и
под старость лет, после всего виденного и пережитого, я стою с тем же недоумением..»
(В.А. Оболенский), «Все эти события пробуждают в нас целый рой новых мыслей, новых представлений о внешнем мире, о взаимоотношении людей» (Г.К. Соломин) и т.п. Предложение
сформулировать и объяснить «загадки человеческой психологии», «новые мысли, новые представления о внешнем мире», порожденные встречей с «Другим», тоже входит во второй блок
вопросов к первоисточникам.
Почему же сын величайшего писателя-гуманиста России Л.Н. Толстого, одиннадцатилетний Илья, несмотря на позитивный пример отца, не изменил своего отношения к туркам? «Какие красивые, милые и кроткие люди», – говорил папа, уходя от них, а мне казалось странным,
что он так хорошо отнесся к тем самым страшным туркам, которых надо бояться и бить, потому что они режут болгар и бьют наших» ( Познахирев 2013) (курсив мой – О.С.).
Можно предположить, что для более прямого и четкого движения к гуманистическиценностным результатам учебного занятия лучше не вставлять воспоминания И.Л. Толстого в
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дидактический комплект, но что мы выиграем от этой манипуляции?.. Нам, людям XXI века,
остается высказывать свои предположения, строить гипотезы, искать объяснения столь категоричной позиции Ильи, обращаясь к возрастным психологическим особенностям подростков,
историко-культурным традициям России второй половины XIX века и к отношениям отцов и
детей в семье Толстого… Обычно, это самый яркий и дискуссионный момент лабораторного
занятия, потому что он не предполагает «единственного, правильного» ответа, не идеализирует
и унифицирует многокультурную и многосубъектную реальность.
Заключительная часть занятия посвящена не столько обобщению учебного материала,
сколько рефлексии по поводу новых знаний, умений, ценностных ориентиров, значимых в обретении опыта самоопределения и межкультурного взаимодействия.
Школьники размышляют над вопросами, сопряженными с (а) предметными, (б) метапредметными и (в) личностными результатами общего образования, сформулированными в
ФГОС (Федеральные) :
 (а) что нового вы узнали о русско-турецких войнах и отношениях во второй половине
XIX – начале XX столетий? О российском обществе, повседневной жизни взрослых и детей в
Российской империи? Об известных деятелях российской истории и культуры? Об исторических источниках по истории России XIX–XX вв. и способах работы с ними? Каковы особенности воспоминаний и воспоминаний детей, в частности, как исторических источников и т.д.
 (б) чему новому вы научились, изучая воспоминания как исторические источники?
Анализируя и группируя тексты мемуаров? Реконструируя психологию и мотивы поведения
людей в конкретных исторических ситуациях? Создавая на основе первоисточника свою версию и аргументируя ее? Вступая в диалог со временем и с одноклассниками?..
 (в) что вы поняли, анализируя свидетельства детей о турецких военнопленных? Какие
мысли, вопросы, суждения появились у вас в связи с данной темой?..
Безусловно, личностные результаты по своему значению превосходят предметные (знания конкретных исторических фактов, развитие определенных предметных умений). Трудно
усомниться в том, что современным школьникам необходимо на положительных примерах истории осваивать опыт конструктивного взаимодействия с «другими», освобождаться от негативных установок и предрассудков, критически относиться к разным источникам информации
и попыткам манипулировать личностью.
Очевидно и главное–тема и ценностно-целевые установки лабораторного занятия полностью коррелируют с важнейшим методологическим подходом к модернизации общего образования–антропологическим подходом. Сквозная содержательная линия школьных курсов истории обогащается актуальными для современного мира аспектами: «человек и война», «война и
общество»,–и глобальной антиномией– «Свои – Другие».
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИСТОРИКО-ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН В ШКОЛАХ СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1920-Х ГОДАХ
Аннотация. В статье дана характеристика основных аспектов трансформации содержания историко-обществоведческого образования в школах Севера Западной Сибири в 20-х гг. XX в. Выделены
направления деятельности органов управления образованием по изменению содержания исходя из целевых установок и его адаптации к региональным условиям. В заключении автор приходит к выводу, что в
школьном образовании на Севере Западной Сибири продолжал превалировать предметный принцип
преподавания. Обществоведение как комплексная дисциплина во многих школах введена не была.
Ключевые слова: Историко-обществоведческое образование, образовательная политика советского государства, Север Западной Сибири, северные школы.

С приходом к власти большевиков начинаются социалистические преобразования, которые проявились в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Начавшиеся
трансформационные сдвиги в общесоюзном масштабе имели свои особенности в отдельных
регионах. На Севере Западной Сибири они носили «догоняющий характер». Это было связанно
с условиями, которые изначально существовали в данном регионе (периферийность района,
традиционный характер хозяйства, отсутствие рабочего класса, высокий процент неграмотности среди местного населения и т.д.).
В рамках перехода от традиционного общества к индустриальному, отдельное внимание
уделялось созданию советской системы образования. Процесс строительства новой школы, начиная с 1917 г., имел характер принципиальных изменений, которые нашли отражение и в историко-обществоведческом образовании, поскольку такие дисциплины как история и обществоведение обладают мощным идеологическим потенциалом, и именно через их преподавание
находили реализацию определенные идеологические установки советской власти.
На государственную политику в области отбора содержания историко-обществоведческих дисциплин в начале–середине 1920-х гг. оказали влияние такие идеи, как скорый переход
российской революции в мировую, учение о классовой борьбе и революции как «локомотиве
истории».
Эти идеи нашли отражение в конкретных действиях государства по разработке учебных
программ (1920 г., 1921 г., 1924 г., 1925 г.). Уже в первых документах («Материалы по образовательной работе в трудовой школе» и «Тезисы о преподавании основных учебных предметов»), разработанных Отделом реформы школы Наркомпроса РСФСР, можно определить первые шаги в направлении включения курса русской и всеобщей истории в обществоведение, отказ от изучения персоналий и конкретного фактического материала, основными компонентами
были социальная история, классовая борьба. В программах, подготовленных научнопедагогической секцией Государственного ученого совета (ГУС) в 1924 г., произошел отказ от
предметного преподавания, их комплексная модель заключалась в группировке по трем блокам: «Природа», «Труд» и «Общество». Из программ, изданных в 1925 г., систематический
курс истории был полностью изъят, перед учителями ставилась задача при опоре на современный материал на уроках обществоведения ознакомить школьников с задачами социалистического строительства, а совершать «социологические экскурсы в прошлое» нужно было только
по необходимости.
Право изменения содержания исторических дисциплин в региональном образовательном
пространстве было предоставлено местными органам управления – губернским (областным)
отделам народного образования. Школы на Обском Севере в начале 20-х гг. XX в. должны были составлять образовательные программы самостоятельно. Местное руководство народным
образованием не брало на себя инициативу системного изменения структуры образования в
губернии. Программы продолжали строиться на основе предметного принципа (ГБУТО ГАТО.
Ф. Р–80. Оп. 1. Д. 193. Л. 45). История как отдельный предмет сохраняла свою самостоятельность, отдельно были выделены предметы: политическая грамота и сибиреведение.
В Тобольском архиве сохранился информационный отчет о работе инспектора Северного
района Тобольского округа. В период с 28 ноября 1923 г. по 1 февраля 1924 г. обследование
производилось в 29 образовательных учреждениях разного типа в 15-ти волостях: двухлетки
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(два отделения) – 7; двухлетки (1 отделение) – 4; трехлетки – 7; четырехлетки – 10; пятилетки –
1 (ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. Р–676. Оп. 1. Д. 6. Л. 44).
Инспектор отдельно отметил, что к концу 1923 г. в большинстве школ Северного района
Тобольского округа (в 55%) учителя вели занятия по старым школьным программам, проводя
определенную корректировку. Следует обратить внимание на тот факт, что на уроках имело
место изучение основ христианской веры (катехизация) (ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. Р–676.
Оп. 1. Д. 6. Л. 44 об). В некоторых школах в письменных работах учащихся встречались краткие изречения о духовно-нравственной морали и учителя не исправляли подобного рода
«ошибки». В двух инспектируемых школах в коридорах висели иконы, также у двух учителей
был красный угол в домах. Руководство школы не обращало на это внимание и не считало, что
в этом есть что-то предосудительное. Подобная ситуация отмечается повсеместно. Так, с октября 1922 г. по октябрь 1923 г. Совету по просвещению народов нерусского языка Уральской
области «пришлось иметь дело с многочисленными петициями, с требованиями обучения детей
вероучениям» (ГКУСО ГАСО. Ф. Р–233. Оп. 1. Д. 68. Л. 52). Подводя итог, можно сказать о
том, что к 1923 г. сложно реализовывалась не только практика изменения содержания исторического и обществоведческого образования в школах Севера Западной Сибири, но в отдельных
районах Тобольского округа так и не закончился процесс отделения школы от церкви (ГБУТО
«ГА в г. Тобольске». Ф. Р–676. Оп. 1. Д. 6. Л. 45 об).
Представляется необходимым отметить, что содержание предмета «Обществоведение»
было не совсем понятно и самому инспектору, проверяющему школы Северного района Тобольского округа. В своих отчетах, характеризуя обществоведение, он в скобках указывал «История», видимо исходил из того, как это было зафиксировано в учебных планах школ. В 3-х,
4-х и 5-х группах в 55% из обследованных образовательных учреждений обществоведение не
велось. В 15% школ была отмечена попытка преподавания истории в духе материалистического понимания, но она в большинстве школ не была полноценно реализована и постепенно сошла на нет. В качестве основных причин такой ситуации можно назвать отсутствие учебных
программ, это отмечалось большинством образовательных учреждений (ГКУСО ГАСО.
Ф. Р–233. Оп. 1. Д. 146. Л. 11 об), нехватка подготовленных учителей, способных переработать
содержание историко-обществоведческих дисциплин на основе марксистской теории, и недостаточная работа руководства школ по подбору кадров (ГКУСО ГАСО. Ф. Р–233. Оп. 1. Д. 146.
Л. 44 об). Хотя было отмечено, что в одной из школ дополнительно в 4-х и 5-х группах велось
преподавание политграмоты представителями ячейки РКП(б). То есть из 29 школ инспектируемого Северного района Тобольского округа только одно образовательное учреждение в
1923–1924 уч. г. смогло наладить взаимодействие с партийными структурами, как было рекомендовано в свое время руководством Наркомпроса. Это могло быть связано с территориальной удаленностью отдельных школ от губернских и уездных центров, в которых была сосредоточена политическая жизнь.
Ситуацию с недостаточным уровнем преподавания обществоведения частично могла
компенсировать воспитательная работа, поскольку 20% учителей северных школ организовывали воспитательную работу с учетом содержания обществоведения. Она происходила посредством организации бесед, проведения праздников, приуроченных к датам революционных событий, кружковой работы. Так, например, в 1925 г. на места были отправлены циркуляры, связанные с юбилеем празднования революционных событий 1905 г. В обязательном порядке на
уроках обществоведения предписывалось проработать основной материал по теме «Октябрьская революция» посредством подготовки докладов с учетом возраста учащихся (организация
полит-судов, например, суд над Гапоном, предлагался даже готовый текст для чтения доклада)
(ГБУТО ГАТО. Ф. Р–84. Оп. 1. Д. 47. Л. 7).
Однако и в этом направлении деятельности существовали определенные трудности. Для
организации полноценных и эффективных бесед необходимы были все те же педагогические
кадры, которые ориентировались бы в подобного рода информации. Частично данную ситуацию могло бы улучшить наличие новой учебной литературы в школьных библиотеках, однако
на местах обновление учебников и поступление дополнительной литературы происходило
крайне медленно (ГБУТО «ГА в г. Тобольске». Ф. Р–676. Оп. 1. Д. 6. Л. 45 об).
Основными идеями, оказавшими влияние на государственную политику в рамках отбора
содержания историко-обществоведческих дисциплин со второй половины 1920-х гг., выступали
идея построения коммунистического общества с учетом национально-культурных особенно265

стей народов, географического положения и исторического наследия; мысль о легитимности и
закономерности установленного режима.
Относительно государственной политики в области отбора содержания историкообществоведческих дисциплин для школ Севера Западной Сибири с середины 1920-х гг. также
происходят определенные изменения. Руководство Тобольского ОкрОНО под особый контроль
взяло ситуацию, связанную с внедрением обществоведения. Для отдельных школ были выделены специально подготовленные педагоги для занятий по политграмоте и политэкономии. Во
второй половине 20-х гг. XX в. руководство Наркомроса разработало инструкцию, касающуюся
порядка составления программ для школ национальных меньшинств. Однако в большинстве
общеобразовательных учреждений Севера Западной Сибири педагоги при организации учебного процесса в полной мере эту инструкцию не учитывали. Это можно объяснить и сложностью
самого комплексного подхода, и низким профессиональным уровнем местных учительских
кадров, и отсутствием соответствующего учебно-методического обеспечения. Необходимо
учитывать, что комплексные программы предполагали тесную связь с производственным трудом, а на Севере Западной Сибири это было практически невозможно осуществить из-за ограниченности экономических возможностей региона (отсутствие заводов, фабрик). Основные характеристики промыслового хозяйства, господствующего на Севере Западной Сибири, тоже не
использовались учителями, так как не были понятны самим педагогам, если они не являлись
предстателями коренных народов Севера.
По результатам экспертизы производственных планов школ на 1 триместр, произведенной в 1926 г. окружной методической комиссией Тобольского округа, в образовательном процессе школ были выделены следующие недочеты: во-первых, встречались планы, которые не
соответствовали идее комплексности, но при этом существовали отдельные школы, предоставившие комиссии не переработанные программы, а точную копию программ ГУСа, без локализации и учета местных условий; во-вторых, в большинстве планов отсутствовали задачи, соединявшие основные явления жизни (природа, труд, общество) и не было конкретных указаний
на то, каким образом предполагалось прорабатывать учебный материал; в-третьих, отсутствовали указания об участии детей в планировании (ГКУСО ГАСО. Ф. Р–233. Оп. 1 Д. 314. Л. 65).
Можно сделать вывод о том, что и указания, и рекомендации, полученные ранее школами по
составлению новых учебных планов, в процессе их разработки учтены не были.
В 1926 г. были изданы первые программы для северных школ. И. В. Белич отмечает, что
«программы были построены комплексно на северном географическом и этнографическом материале применительно к главным типам туземного хозяйства: охотничьему, рыболовецкому
оленеводческому» (Белич 2007: 91-92).
В пояснительной записке к программам указывалось, что «туземная школа должна давать
только такого рода образование, которое не оторвет туземца от его хозяйственной обстановки,
не отлучит от обычной его трудовой, промысловой деятельности» (ГА РФ Ф. А–296. Оп. 1.
Д. 205. Л. 5 об–6). Исходя из этого, материал был разделен на четыре периода, по времени его
проработки: осенний, зимний, весенний и летний.
Проработка блока «Общественная жизнь (Общество)» выглядела примерно следующим
образом. На первом году обучения в зависимости от временного периода поднимались такие
вопросы как «Жизнь в базе. Трудовая коммуна. Элементы коммунизма в быте туземцев»,
«Празднование Октябрьской революции», «Для чего нужны налоги», «Дань память Ленина»,
«Беседа о коммуне и коммунизме», «Необходимость и значение кооператива для туземной
жизни» и др. Во второй год в рамках блока «Общественная жизнь (Общество)» должны были
быть проработаны темы: «Что дала Октябрьская революция народам Севера», «Рассказы об
Октябрьской революции, о рабочих и крестьянах СССР, о Ленине. Параллель с прошлым»,
«Трудовая коммуна и коммунизм. Кооперация», «Ленин, как вождь угнетенных народностей в
их борьбе за освобождение. Чествование его памяти», «Праздник свержения самодержавия и
День работницы» и др. темы (ГА РФ Ф. А–296. Оп. 1. Д. 205. Л. 11–16). Можно согласиться с
И.В. Белич, которая отмечает, что в таком объеме усвоение содержание наталкивалось на препятствия, обусловленные, прежде всего, интеллектуальным уровнем учащихся. Дети располагали ограниченным запасом понятий, способность к отвлечѐнному мышлению была развита
слабо (Белич 2007: 92). Хотя можно отметить, что при определенной доработке программы,
адаптации ее к местным условиям и познавательному уровню учащихся подобные содержа-
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тельные ориентиры могли бы дать определенные результаты с точки зрения подготовки детей
коренных национальностей к жизни в советском обществе.
Что касается реализации программ для школ Севера 1926 г. в методическом письме в
УралОНО от 1927 г. руководство народным образованием Тобольского округа указывало, что в
большинстве школ округа строят обучение по программам ГУСа, но лишь у некоторых из них
можно встретить комплексную систему преподавания. Почти во всех без исключения школах
Тобольского округа, работающих по программам ГУСа, присутствует предметная система преподавания. Как правило, совершенно раздельно изучался материал «природоведческий, трудоведческий и обществоведческий» и связь между трудовыми, природными и общественными
явлениями не устанавливается. Как итог указывалось, что «значение комплексности в деле выработки основ марксистского мировоззрения у учащихся массовым учительством не осознано»
(ГКУСО ГАСО. Ф. Р–233. Оп. 1. Д. 823. Л. 22).
В целом, необходимо отметить общие низкие образовательные результаты у обучающихся по Северу Западной Сибири. Общая грамотность по данным приполярной переписи на Ямале в 1926–1927 гг. выглядела следующим образом: среди русского населения – 54,7%, среди
ханты – 0,6%, среди ненцев – 0,3% (Бударин 1968: 190). С такими низкими количественными
показателями достаточно сложно говорить о каком-либо качественном изучении содержания
отдельных предметов.
Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что в большинстве школ Севера Западной Сибири во второй половине 1920-х гг. содержание историко-обществоведческого образования не соответствовало тем требованиям, которые были определены в нормативных документах по организации обучения, разработанных центральными органами управления образованием. Это не способствовало реализации общих целей образования в области формирования
марксистского мировоззрения. Несмотря на то, что Наркомпрос в директивном порядке требовал изменения содержания и структуры образовательных программ, на Севере Западной Сибири не существовало для этого условий.
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КОЛЛЕКЦИИ ЭОР ПО ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА И СРЕДНИХ ВЕКОВ
КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС К
РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые теоретические принципы использования электронных образовательных ресурсов в процессе преподавания истории, а также содержится характеристика
основных коллекций ЭОР в сети Интернет
Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, Цифровой образовательный ресурс, образовательная модульная система, электронный учебный модуль
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Введение ФГОС основного общего образования ставит перед учителем задачу: быть готовым к организации образовательного процесса в современной информационно-образовательной среде. Приоритетным является вопрос как не только вооружить ученика набором знаний, но и формировать готовность обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию. В данном процессе значимое место занимает проектирование и конструирование социальной среды образовательного пространства. Работа учителя должна быть ориентирована на
использование современных педагогических технологий в сочетании с электронными образовательными ресурсами. Такая организация учебной деятельности стимулирует запоминание,
понимание, преобразование и интерпретацию материала. Вопрос о роли ЭОР как источника в
формировании ярких эмоциональных образов исторических эпох, освещаются в статьях
О.Ю. Стреловой (Стрелова 2015: 72), Л.В. Алексеевой (Алексеева 2009: 17–18) и др. ученых
(Горбунова 2014: 65–67). Важным аспектом статей является современный урок, исследователи
отмечают, следующие его признаки: интерактивность, системно-деятельностный, метапредметный подход и т.д. Думается, замысел урока заключается в создании учителем условий максимального развития индивидуальности обучающихся. Современный урок – система интерактивная, многообразная по видам деятельности (Пашкевич 2014: 6). Речь идет о необходимости
внедрения в учебный процесс инноваций с целью повышения качества образования.
Одним из нормативных документов регулирующим данный аспект является государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы (Государственная 2013). Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее
социально-экономической эффективности внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового поколения. Таким образом, предусматривается создание эффективных инструментов организации образовательного процесса.
Интернет, содержащий большое количество цифровых и электронных образовательных
ресурсов, которые могут пополнить коллекцию по курсам истории Древнего мира и Средних
веков. Анализируя Интернет ресурсы, учитель сталкивается с рядом проблем: соответствуют ли
они стандартам, какую роль ЭОР будут занимать на уроке, возможно, их необходимо доработать, оправдана ли цель и результат их использования.
Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании» создан в 2003 году по заказу Министерства образования РФ в рамках ФЦП
«Развитие единой информационной образовательной среды». Портал предназначен для организации оперативного доступа к информационным ресурсам учебного, учебно-методического,
справочного и информационного назначения, размещенных как на самом портале, так и на других порталах и сайтах с помощью создания веб-интерфейсов, системы поиска и навигации, баз
данных. Федеральный центр информационных образовательных ресурсов обеспечивает доступность и эффективность использования электронных образовательных ресурсов для всех
уровней и объектов системы образования России. ФЦИОР реализует концепцию «единого окна» для доступа к любым электронным образовательным ресурсам системы образования и предоставление единой современной технологической платформы для существующих и вновь создаваемых электронных образовательных ресурсов.
На сайте ФЦИОР (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 2016)
ЭОР нового поколения представляют собой открытые образовательные модульные мультимедиа системы (ОМС).
По каждому учебному предмету организован соответствующий ресурс – открытая образовательная модульная мультимедиа система. В соответствии с программой обучения весь
школьный курс по предмету разбит на разделы, темы и т.д. Минимальной структурной единицей является тематический элемент (ТЭ).
Для каждого ТЭ имеется три типа электронных учебных модулей (ЭУМ):
 модуль получения информации (И-тип);
 модуль практических занятий (П-тип);
 модуль контроля (в общем случае – аттестации) (К-тип).
Данный сайт содержит 188 ресурсов по истории Древнего мира включающие следующие
материалы: фрагменты текстов, электронные таблицы, рисунки, фотографии, анимацию, аудиоили видеофрагменты и т.д.
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В настоящее время в Единой коллекции размещены все разделы по истории Древнего
мира, цифровых образовательных ресурсов представлены практически по каждому параграфу.
На данном портале весьма интересна вкладка «Единая коллекция ЦОР» для 5–6 класса по
курсу Всеобщая история. Представленная коллекция содержит ЦОР для учебников: «Истории
Древнего мира. 5 класс» В.И. Уколова, Л.П. Маринович «Истории Средних веков. 6 класс»
В.И. Ведюшкина, «Истории Средних веков. 6 класс» М.В. Пономарев, А.В. Абрамов, С.В. Тырин. Материал, представленный на данном портале содержит 1413 информационных объектов.
Учебник «Истории Древнего мира», содержит по каждому параграфу в среднем 5 ресурсов. В основной массе это иллюстративный материал, фото и рисунки. По некоторым темам
присутствуют презентации. Реже встречается видео и картографический материал.
Учебник В.И. Ведюшкина «Истории Средних веков» в среднем представлен 5 ресурсами,
которые можно разбить на следующие категории наглядный материал: фото, иллюстрации, рисунки. Дидактический материал: схемы, таблицы, переработанные исторические источники
(содержат задания и вопросы). Картографический материал: исторические и анимационные
карты. В меньшей степени представлен видео, аудио материал и презентации.
Учебник «Истории Средних веков. 6 класс» М.В. Пономарев, А.В. Абрамов, С.В. Тырин.
Количество предлагаемых источников от 10–25 и более. Но в основном это текстовые документы (справочный материал, биографии деятелей, исторические произведения и т.д.). Гораздо реже встречаются анимационные карты, где с помощью рисунков и анимации, голос диктора рассказывает изучаемый материал. Большое количество фото, иллюстративного материала в данном учебнике присутствует лишь в параграфах, где изучается вопросы культуры.
Анализируя портал «Единая коллекция ЦОР» можно отметить, что он прост в обращении, любой материал можно скачать, размножить, вставить в презентацию. Каждый ЦОР подписан и содержит методическую характеристику, а так же размер файла. Не все ресурсы, особенно иллюстрации, имеют хорошее качество. Существенным недостатком является то, что
данный ресурс по представленным учебником не пополняется новыми материалами (представленные учебники датируются 2006 г.) и как следствие база не обновляется. Если учитель работает по другим учебникам представленные ресурсы нужно перерабатывать.
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