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Р Е Ц Е Н З И И  

 
 

Дунаева, А. Ю. Реформы полиции в России начала XX века и Вла-
димир Фёдорович Джунковский / А. Ю. Дунаева. – М. : Объединенная 
редакция МВД России, 2012. – 320 с. 

 
На протяжении последних лет в российской историографии отмечена 

знаковая тенденция, связанная с пристальным вниманием к изучению исто-
рии правоохранительных структур позднеимперской России. Эффективные  
и неэффективные стороны деятельности полиции и жандармерии в условиях 
перманентных кризисных явлений в начале XX в. привлекают внимание ис-
следователей, стремящихся оценить степень прочности государственных ин-
ститутов в контексте трансформаций меняющейся России.  

Нельзя сказать, что личность известного государственного деятеля Вла-
димира Федоровича Джунковского находилась в области умолчания. Завер-
шив элитное учебное заведение – Пажеский корпус, он был выпущен в ба-
тальон Лейб-гвардии Преображенского пехотного полка, продолжив карьеру 
в должности адьютанта Московского генерал-губернатора, Великого князя 
Сергея Александровича. Наибольшую известность В. Ф. Джунковский при-
обрел, будучи Московским губернатором (1905–1913 гг.) и возглавив в 1913 г. 
отдельный корпус жандармов вплоть до своей отставки, двумя годами спус-
тя. Занимая столь важные должности, он был посвящен в события, и поныне 
являющиеся предметом дискуссий в сообществе историков. Речь идет о сте-
пени прочности государственных институтов, компетентности последнего 
русского императора, феномена Распутина в сфере взаимоотношений сто-
личной политической элиты. Обладая проницательностью и будучи привер-
женцем идеала народной монархии, В. Ф. Джунковский оставил свои мемуа-
ры, изданные в 1997 г. и ставшие существенной частью корпуса источников 
по проблемам политической истории XX в.  

Таким образом, перед автором монографии – сотрудником Объединен-
ной редакции МВД России, кандидатом исторических наук А. Ю. Дунаевой 
стояли весьма не простые задачи. Этапы жизненного пути В. Ф. Джунковско-
го анализируются в тесной связи с содержанием процессов, составляющих 
облик стремительных перемен, обусловивших драму российской истории. 
Отметим, что А. Ю. Дунаевой изучены различные документы, многие из ко-
торых впервые введены в научный оборот и отложились в фондах Государст-
венного архива Российской Федерации, Российского государственного воен-
но-исторического архива, Российского государственного исторического ар-
хива, Отдела рукописей Российской государственной библиотеки, Государст-
венного центрального театрального музея имени А. А. Бахрушина, Централь-
ного исторического архива г. Москвы.  

Сюжетные линии книг не могут не привлечь внимания читателя, стре-
мящегося постичь не только специфику службы одного из ярких фигур поли-
тической элиты, но и его духовный мир, круг общения. Необычность лично-
сти В. Ф. Джунковского проявилась в его тесных контактах и общении с из-
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дателем М. В. Сабашниковым, поэтом К. Д. Бальмонтом, А. И. Гучковым,  
М. В. Родзянко. Среди добрых знакомых героя книги – директор Московской 
консерватории В. И. Сафонов, учредительница московского Религиозно-
философского общества, хозяйка литературно-музыкального салона М. К. Мо-
розова, предприниматели Щукины, С. И. Мамонтов. 

Безусловно, особенности воспитания и становления личности В. Ф. Джун-
ковского отразились на особенностях его мировоззрения. А. Ю. Дунаева вы-
деляет ряд качеств своего героя: идея служения монархической государст-
венности, представление о России как великой державе, сильное религиозное 
начало. Вместе с тем В. Ф. Джунковский унаследовал от предков идею необ-
ходимости экономического прогресса, ответственности власти перед наро-
дом, приоритета государственного начала перед сословным. Эти факторы 
определили характер нравственного и политического выбора государствен-
ного деятеля. 

Основные главы книги посвящены административной деятельности  
В. Ф. Джунковского как начальника Московской губернии и его карьере  
в структуре политического розыска. Автору удалось достаточно убедительно 
показать, что, будучи сторонником преобразований, связанных с именем  
П. А. Столыпина, В. Ф. Джунковский тем не менее с настороженностью от-
носился к новациям, способным оказать негативное влияние на развитие 
страны с точки зрения обеспечения ее безопасности. 

Изучение автором руководящей деятельности В. Ф. Джунковского  
в Отдельном корпусе жандармов, на наш взгляд, представляет интерес в кон-
тексте современных реалий. Низкая материальная обеспеченность чинов по-
лиции начала XX в. сочеталась с наличием многих обязанностей, не имевших 
отношения к функциям ведомства. Малочисленность штатов и низкая квали-
фикация части состава Министерства не могли не отражаться на эффективно-
сти службы. Представляют интерес некоторые решения В. Ф. Джунковского, 
направленные на совершенствование деятельности его структуры: сокраще-
ние расходов на передачу многословных и малоинформативных телеграмм, 
наведение порядка с выдачей железнодорожных билетов, сокращение штата 
охраны высокопоставленных лиц. При этом В. Ф. Джунковский особое 
внимание уделял моральному облику офицеров и заботе о здоровье подчи-
ненных. 

Сюжеты об отношениях героя книги к «делу Малиновского» и лично-
сти Г. Е. Распутина составляют важное звено в цепочке событий, характери-
зующих стиль работы политической полиции в кризисные периоды госу-
дарственности. Следует подчеркнуть, что А. Ю. Дунаева рассматривает эти 
проблемы на основе вдумчивого анализа совокупности источников и де-
монстрирует добротное знание документов. Полагаем, что она права в сво-
ем суждении об отсутствии аргумента у тех авторов, которые и поныне об-
виняют В. Ф. Джунковского в деятельности, направленной на подрыв госу-
дарства в сфере обстоятельств, связанных с личностью Г. Е. Распутина.  

Последняя глава книги посвящена испытаниям, пережитым страной  
и ее подданным/гражданином в период Первой мировой и Гражданской войн 
и двух десятилетий советской власти. Будучи арестованным в семидесяти-
летнем возрасте, он прошел испытания следствия, которое так и не нашло 
вещественных доказательств, подтверждающих участие в «контрреволюци-
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онной деятельности». Приводимые автором факты, связанные с массовыми 
казнями на Бутовском полигоне, не могут не взволновать читателя.  

Книга А. Ю. Дунаевой – одна из работ, в которой столь ярко и убеди-
тельно показана значимость нравственного аспекта в реализации реформа-
торской политики. Данная проблема сохраняет свою роль и в повестке рит-
мов XXI в.  

В. Ю. Карнишин 
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