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А. С. Королев 

ПРОБЛЕМА ДУАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВЛАСТИ У РУСОВ X в. 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена проблеме организации верховной 

власти на Руси в X в. в свете информации восточных источников. Вопросы  
о заимствовании русами готовых политических форм у соседних народов, об 
истоках русской государственности по-прежнему относятся к категории наи-
более дискуссионных. Целью статьи является решение вопроса о возможности 
использования данных арабского путешественника Ибн Фадлана о дуальной 
организации власти у русов для характеристики системы управления первых 
русских князей. 

Материалы и методы. Тема предполагает анализ и сравнение данных из 
сочинения Ибн Фадлана, византийских источников и материалов русских ле-
тописей, содержащих информацию по исследуемой проблеме.  

Результаты. Автор последовательно проанализировал информацию ис-
точников о применении русскими князьями X в. властных полномочий с це-
лью проверки выводов исследователей, ранее писавших по проблеме, и выяв-
ления предполагаемых пар князей-соправителей.  

Выводы. В результате исследования удалось доказать отсутствие не только 
диархической системы управления (привнесенной извне или сложившейся ор-
ганически), но и традиции системы двоевластия (как и длительного периода 
сохранения этой системы) на Руси в X в. вообще. 

Ключевые слова: Русь, Ибн Фадлан, Киев, диархия, русские князья,  
русско-византийский договор.  

 
A. S. Korolev 

THE DUAL ORGANIZATION’S PROBLEM  
OF THE AUTHORITY AMONG THE RUS IN X CENTURY 

 
Abstract. 
Background. The article is devoted to the problem of organization of supreme 

authority in Russia in the X century in the light of the East sources. Questions about 
Rus’ borrowing ready-made political forms from neighboring Nations and the ori-
gins of Russian statehood are still among the most controversial. The goal of the re-
search is to solve the problem of the possibility of using the data of the Arab traveler 
Ibn Fadlan on the dual organization of power in Russia to characterize the control 
system of the first Russian princes. 

Materials and methods. The subject assumes the analysis and comparison of data 
from Ibn Fadlan’s work, the Byzantine sources and materials of the Russian Chronic-
les containing information on the investigated problem. 
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Results. The author has consistently analyzed the information of sources on the 
use of Russian princes of the X century powers of authority in order to verify the 
findings of researchers who previously wrote on the problem, and identify the al-
leged pairs of princes-co-rulers. 

Conclusions. As a result of the study, it was possible to prove not only the ab-
sence of the diarchic control system (imported from outside or organically deve-
loped), but also the tradition of the system of dual power (as well as a long period of 
preservation of this system) in Russia in the X century. 

Key words: Russia, Ibn Fadlan, Kiev, diarchy, Russian princes, Russian treaty 
with Byzantium. 

 
Арабский путешественник Ибн Фадлан поместил в свою «Записку» 

(922 г.) красочный рассказ об обычаях царя русов, который «не имеет ника-
кого другого дела, кроме как сочетаться [с девушками], пить и предаваться 
развлечениям. У него есть предводитель, который командует войсками, напа-
дает на врагов и замещает его у его подданных» [1, с. 76, 77]. Неясно, как ин-
формация, полученная Ибн Фадланом, соотносится с повествованием рус-
ских летописей, какому времени она принадлежит, о каких русах идет речь. 
Скорее всего мы имеем дело с обычным явлением у арабских авторов – раз-
новременные, сомнительные и достоверные, актуальные и нет, материалы 
сводились вместе, без всякой попытки их критически осмыслить. Учитывая 
это, информация Ибн Фадлана (который, как известно, один из немногих 
арабов, который сам видел русов во время посещения Волжской Болгарии, но 
на Руси не бывал) о царе русов могла быть получена не от подданных царя,  
а являлась переложением более ранней книжной традиции, необязательно 
относящейся к «киевскому периоду» русов. 

Несмотря на это, часто делаются попытки применить рассказ Ибн Фад-
лана для характеристики политической организации русов даже второй поло-
вины X в. Решающее воздействие на исследователей оказывает Новгородская 
первая летопись младшего извода (далее НПЛ), которая сравнительно с «По-
вестью временных лет» (далее ПВЛ) иначе определяет отношения князей 
Игоря и Олега. В НПЛ Олег представлен не родственником, а воеводой Иго-
ря, и роль последнего в походе на юг и захвате Киева оказывается довольно 
значительной. Игорь самолично усаживается, «княжа, в Кыевѣ», и он, а не 
Олег, начинает «грады ставити», устанавливает дань варягам. Игорь и приво-
дит себе в жены Ольгу (в ПВЛ это для него делает Олег). Далее Игорь посы-
лает «на Грѣкы вои Русь скыдеи 10 тысящь». Описание похода поставлено 
под 6428 (920) г., в то время как ПВЛ (в полном соответствии с зарубежными 
источниками) датирует поход Игоря на Константинополь 6449 (941) г., когда 
Олега (согласно рассказу ПВЛ) уже давно не было в живых. Но затем НПЛ 
под 6449 г. пишет о совместной подготовке Олегом и Игорем похода на  
Византию, а под 6430 (922) г. повествует о самостоятельном походе Олега  
«на Грѣкы» (его ПВЛ датирует 6415 (907) г.). Получается, Олег действовал 
позднее 912 г. Его смерть НПЛ относит к 6430 (922) г. [2, с. 107–109].  

При сопоставлении сообщения НПЛ о соправительстве Игоря и Олега  
с рассказом Ибн Фадлана о бездеятельном царе русов и его активном замес-
тителе может показаться, что обстоятельства Игоря и Олега вполне соответ-
ствует описанию арабского путешественника. Д. А. Мачинский пришел к вы-
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воду, что «система разделения “власти сакральной” и “власти реальной” мог-
ла получить столь четкое оформление у русов под влиянием подобного же 
института у хазар». Кроме пары Игорь-Олег, он считает примерами этой сис-
темы управления пары «Игорь-Свенельд, Святослав-Свенельд, Ярополк-Све-
нельд, Владимир-Добрыня» [3, с. 23]. При этом Олег, конечно же, являлся 
«прообразом фигуры полномочного “заместителя царя русов”» [4, с. 6]. Он 
представляется Д. А. Мачинскому «князем-жрецом», сосредоточившим «в сво-
их руках светскую и отчасти сакральную власть, принявшим вместе с “приш-
лой Русью” местную славяно-русскую религию, основанную на культе Перу-
на и Велеса» [5, с. 88]. Как строились отношения внутри других пар соправи-
телей, исследователь не поясняет. 

В. М. Бейлис, десятилетие спустя после Д. А. Мачинского, решил,  
что существование «заместителя» у правителя русов «не было придумано 
Ибн Фадланом или его информаторами, а отражало реальное положение ве-
щей» [6, с. 5]. В. М. Бейлис также считал его «ближайшей хронологической 
аналогией» «положения Олега при князе Игоре». Традиция (или реликт)  
«дуальной властной структуры проявилась в соперничестве дружин Игоря и 
Свенельда» [6, с. 4]. 

В одно время с В. М. Бейлисом по проблеме высказался А. П. Толочко, 
писавший о парном правлении (княжении) в Киеве в IX–X вв. – «сакральной 
диархии». Ее примерами исследователь признал Аскольда и Дира, Олега и 
Игоря, Ольгу и Святослава. Сравнив сведения о «хазарской диархии с харак-
терными деталями правления киевских диархов», исследователь пришел  
к мысли о возможности «непосредственного заимствования Русью такой 
формы правления», хотя не исключал и простого совпадения – «типологиче-
ского схождения», ведь диархия – «весьма распространенное явление в исто-
рии цивилизации» [7, с. 20].  

Затем К. Цукерман, выдвинув гипотезу о том, что самостоятельное 
правление Игоря в Киеве продолжалось «совсем недолго, менее четырех лет: 
с конца лета 941 по начало 945 г.» [8, с. 77], при помощи неясной информа-
ции Кембриджского документа, в котором фигурирует загадочный князь 
Хельгу (определяемый им как Олег русских летописей), пришел к выводу, 
что ранее имело место «двоевластие Олега и Игоря», которые сообща коман-
дуют русским флотом в походе на Константинополь в 941 г. [8, с. 74, 75]. 
Этот вывод заставил исследователя «передвинуть» утверждение Олега и 
Игоря в Киеве «с 880-х – 890-х гг. на 910–930-е гг.» [8, с. 77]. 

Наконец, П. П. Толочко признал влияние Хазарии на формирование 
экономических и политических структур восточных славян «ощутимым», 
проявлением чего ему представляется «позаимствованная» у хазар «ранне-
русская система дуумвирата на киевском столе» [9, с. 94]. 

В. Я. Петрухин решил сравнить описание быта русского «царя» в «За-
писке» Ибн Фадлана с летописными известиями об укладе жизни русских 
князей с целью обнаружить черты сходства и различия. В результате, призна-
вая русских князей довольно деятельными, он не склонен доверять информа-
ции Ибн Фадлана. Как уже бывало до него, В. Я. Петрухин признал не слу-
чайным то, что описание быта царя русов у арабского автора «соотносится  
с описанием быта хазарского кагана» [10, с. 106]. Возникает ощущение, что 
Ибн Фадлан как-то связывает эти два явления, а между тем сама информация 
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о двоевластии у хазар вызывает у исследователя обоснованные сомнения. 
Выходит, что, получив фантастическую информацию об организации высшей 
власти у хазар, Ибн Фадлан добавил ее в отчет, слегка переделав и поместив 
в раздел труда о русах. Правда, в роли информаторов Ибн Фадлана все-таки 
выступали встретившиеся ему на Волге русы, но «неясно при этом, насколько 
эти информанты стремились изобразить быт правителя в соответствии со 
своими представлениями о престиже власти царя и насколько их информация 
отражала реалии, в том числе исторические – “двоевластие”, свойственное 
многим обществам раннего средневековья» [10, с. 106]. Если Д. А. Мачин-
ский, В. М. Бейлис, А. П. Толочко и К. Цукерман, перебирая предполагаемые 
примеры царя русов и его заместителя, особое внимание обращали на Игоря 
и Олега, а пара Святослав-Свенельд вообще вызывала у Д. А. Мачинского и 
В. М. Бейлиса сомнения, то В. Я. Петрухин, напротив, считает, что «пробле-
ма соотношения власти Аскольда и Дира, Олега и Игоря далека от ясности, 
но фигура Свенельда, сохранявшего свои властные позиции при Игоре, Свя-
тославе и Ярополке, Добрыня и его потомки действительно свидетельствуют 
о широких властных функциях воеводы в древнейшей Руси». В случае со 
Свенельдом исследователь обращает внимание на русско-византийский дого-
вор 971 г., который с русской стороны заключали князь Святослав и воевода 
Свенельд. В. Я. Петрухин все-таки не склонен рассматривать влияние воевод 
на князей в качестве величины постоянной. Да, Свенельд пользовался во вре-
мена Игоря большим влиянием, но при Святославе все стало иначе. И лишь 
после того как в армии русов, сражавшейся с византийцами в Болгарии, по-
гибли близкие к Святославу воеводы, Свенельд стал вторым и подписал «до-
говор о капитуляции в Доростоле» [10, с. 108]. Получается, при всем влиянии 
Свенельда его отношения со Святославом сложно назвать похожими на взаи-
моотношения царя русов и его заместителя в описании Ибн Фадлана.  

Если собрать воедино все предполагаемые исследователями примеры 
«соправительства», «дуальной организации власти», «двоевластия», или «сак-
ральной диархии», получится следующий перечень пар: Аскольд-Дир, Игорь-
Олег, Игорь-Свенельд, Ольга-Святослав, Святослав-Свенельд, Ярополк-Све-
нельд, Владимир-Добрыня. Летописный рассказ о событиях IX–X вв. позво-
ляет утверждать, что ни в одной из перечисленных пар не соседствуют 
«царь», лишенный реальной власти, и его заместитель, таковой обладающий 
(о чем и писал В. Я. Петрухин). В этих парах все достаточно и почти в равной 
степени активны. Но, признав рассказ Ибн Фадлана фантастическим (с чего и 
начиналась эта статья), должны ли мы оставить без внимания попытки иссле-
дователей проследить в IX–X вв. диархию (двоевластие) в качестве устойчи-
вой системы, пусть и отказавшись от попыток применить детали из описания 
образа жизни «священного царя русов» в «Записке» Ибн Фадлана к киевским 
русам X в.? 

Исторически диархию действительно нельзя признать редкостью. 
Классическим примером двойной царской власти является уже Спарта.  
Изучение причин возникновения этого классического примера дуальной ор-
ганизации верховной власти привело к появлению в науке нескольких гипо-
тез: 1) диархия – результат объединения (синойкизма) пришлой общины  
с местной; 2) диархия – результат объединения двух или нескольких местных 
общин; 3) диархия – сравнительно позднее явление, результат компромисса 
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двух враждовавших между собой политических группировок [11, с. 11–13]. 
Иными словами, речь в любом случае идет о компромиссе как способе выхо-
да из конфликта. Учитывая, что подобное явление имело место и на Руси  
в XII в. (как способ прекратить затянувшуюся усобицу Рюриковичей), мы, 
использовав вышеуказанный перечень причин диархии в качестве универ-
сального, можем свести истоки политического двоевластия к следующим ва-
риантам: 1) компромисс между завоевателями и побежденными; 2) компро-
мисс между двумя равноправными и равновеликими политическими силами 
(союз двух самостоятельных общин, соправительство двух враждовавших 
ранее представителей одного клана; уступка старой властной элиты новой 
силе – оппозиции). Причем первый вариант к предполагаемым «парам» из 
русской истории X в. неприменим. 

Следует отказаться от рассмотрения двух пар, попавших в предлагае-
мый исследователями перечень примеров: Аскольд-Дир и Владимир-Добры-
ня. Про двоевластие Аскольда и Дира у нас мало информации (не случайно  
в историографии существует традиция вообще не считать их соправителями 
[12, с. 308]). Кроме того, наша задача состоит в выявлении двоевластия как 
устойчивой системы организации власти, а летописный рассказ об истребле-
нии «киевских владельцев» представителями новой элиты (Рюриковичами) 
устраняет возможность какой-либо преемственности между ними и следую-
щей предлагаемой для изучения парой – Игорем и Олегом. Владимир и Доб-
рыня – это не соправительство вовсе. Если признать, что Владимир до опре-
деленного момента находился под влиянием Добрыни, то речь идет даже не  
о регентстве, а о поддержке дядей племянника. Добрыня – скорее воспита-
тель, кормилец, но никак не равноправный соправитель. Ни о каком двоевла-
стии, компромиссе двух сил тут говорить не приходится. 

Пара Игорь-Олег является «основной» в аргументации сторонников 
существования на Руси IX–X вв. дуальной организации управления. Однако 
превращение при помощи путанных датировок событий НПЛ Олега и Игоря 
в современных деятелей второй четверти X в. можно оспорить, сославшись 
на общеизвестную сомнительность ранней летописной хронологии. Летопис-
ные датировки похода Олега на греков (как в НПЛ, так и в ПВЛ) не подтверж-
даются никакими другими источниками, в отличие от похода Игоря на Кон-
стантинополь в 941 г., о котором известно как из византийских, так и из за-
падноевропейских источников (о походе Олега известно только из русских 
летописей). Стремление К. Цукермана «подтянуть» Олега к 940-м гг., исходя 
из положения о его соправительстве с Игорем, конечно, логично (в против-
ном случае ему пришлось бы политическую деятельность Игоря «подтаски-
вать» к началу X в., что не находит подтверждения ни в иностранных источ-
никах, ни в ПВЛ). Однако Кембриджский документ, на основе которого ис-
следователь выстраивает цепь своих умозаключений, признавая его памятни-
ком X в., источник ненадежный – никто так и не оспорил выводы П. К. Ко-
ковцова, определившего Кембриджский документ как фальсификацию  
XII или XIII в., правда, сохранившую «некоторые данные утраченного визан-
тийского литературного произведения, касавшиеся летописного Олега, и, 
прежде всего, – к сожалению, в не совсем ясной транскрипции еврейскими 
буквами – самое имя Олега, как оно произносилось в X или XI в. в Византии» 
[13, с. XXXV–XXXVI]. В силу этого никакой достоверной хронологии рус-
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ской истории X в. на основе Кембриджского документа выстроить не полу-
чится. 

Разбирая гипотезу К. Цукермана, необходимо учесть и еще одно об-
стоятельство. Кроме поздно записанных преданий о первых русских князьях 
текст ПВЛ содержит юридические памятники – русско-византийские догово-
ры, в том числе договор 911 г. (заключенный русами под предводительством 
Олега) и договор 944 г. (заключенный русами под предводительством Игоря). 
Если передвинуть совместную деятельность Олега и Игоря к 40-м гг. X в., 
признав поход на Византию 941 г. их общим деянием (как это представляется 
К. Цукерману), придется признать и то, что договор Олега был заключен  
в одно время с договором 944 г., а византийская сторона заключала оба дого-
вора с сосуществующими военными группировками русов. Но тогда визан-
тийская сторона должна была бы предложить и тем и другим русам одинако-
вые условия. Между тем в статьях договоров 911 и 944 г., посвященных 
сходным проблемам, имеются существенные отличия. Например, в статье  
о краже, совершенной русом у христианина (или наоборот), в договоре 911 г. 
сказано, что вор, попавший в руки потерпевшему, должен отдать тройную 
стоимость украденного («сотворить триичи») [14, с. 18]. В договоре 944 г. вор 
в аналогичной ситуации возвращает украденное в двойном размере [14, с. 25]. 
В договоре 911 г. говорится, что если русы захотят отправиться на военную 
службу в Византию, то император вправе оставить у себя на службе любое 
число русских наемников. В договоре 944 г. в дело уже вмешивается русский 
«великий» князь, к нему обращается византийская сторона, и он отправляет 
воинов в помощь императорам ромеев, хотя и в желательном для византий-
цев числе [14, с. 19, 25, 26]. Показательны различия в статьях о выкупе плен-
ников. В договоре 911 г. плененные христиане «продаеми бывають по 20 зо-
лота, и да приидуть в Грекы» [14, с. 19]. Договор же 944 г. делит христиан-
ских пленников на категории: «аще будеть уноша, или дѣвица добра, да вда-
дять златникъ 10 и поимуть и; аще ли есть средовичь, да вдасть золотникъ 8 и 
поимуть и; аще ли будетъ старъ, или дѣтещь, да вдасть златникъ 5». А далее 
появляется положение о русских, оказавшихся в рабстве у греков: «да иску-
пають е русь по 10 златникъ» [14, с. 25]. Наконец, стоит обратить внима-
ние на различия в статьях договоров, посвященных пропавшему челядину  
[14, с. 19, 24]. В договоре 944 г. имеются и другие отличия (например, целая 
группа статей «О Корсунской стране», которых нет в договоре 911 г.). Одна-
ко специально выбраны для сравнения лишь те статьи, проблематика кото-
рых в обоих договорах совпадает, поскольку во всех иных случаях можно 
было бы сказать, что речь идет о другом географическом пространстве или  
о какой-то отдельной группе русов. Из приведенного сопоставления понятно, 
что договоры 911 и 944 г. действительно заключались с разными группами 
русов, но различие их в том, что составлены они были в разное время и в от-
личных условиях. Значит, превращать Олега в участника похода под предво-
дительством Игоря на Византию в 941 г. неверно и ни о каком двоевластии 
этих двух лиц в это время речь идти не может.  

Перейдем к следующей паре. Летописная история взаимоотношений 
Игоря и Свенельда недлинная. В НПЛ под 6430 г. сухо сообщается о войнах, 
которые Игорь, «сѣдяше в Киевѣ княжа», вел с древлянами и уличами, и  
о том, как князь передал воеводе сбор дани с древлян и уличей. «И рѣша 
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дружина Игоревѣ: “се далъ еси единому мужевѣ много”» [2, с. 109]. Предыс-
тории нет, из летописи непонятно, почему Игорь решил передавать Свенель-
ду дань с покоряемых Киевом народов. Статус Свенельда определен доволь-
но четко – воевода Игоря, не князь. С 6431 по 6447 г. следует череда «пус-
тых» лет. А затем, под 6448 г., говорится, что уличи «яшася» под дань Игорю 
и тот «дасть дань на них Свѣнделду». Опять пропущен год, и под 6450 г. го-
ворится: «Въдасть дань деревьскую Свѣнделду тому же» [2, с. 110]. Рассказ  
о передаче дани с уличей и древлян Свенельду, таким образом, повторяется 
два раза. Учитывая, что первоначально летописный рассказ шел без дат (по-
годное изложение событий с точными датами начинается только с 60-х гг.  
XI в.), можно предположить, что, выстраивая хронологию событий, летопи-
сец растянул их на двадцать лет. Но когда же Свенельд получил дани с древ-
лян и уличей? В 20-х или 40-х гг. X в.? 922 г., как дату передачи дани с древ-
лян Свенельду, мы принять не можем, так как тогда пришлось бы передви-
нуть к этому же времени и гибель Игоря, что разрушило бы не только рус-
скую, но и европейскую хронологию событий, относящую деятельность 
Игоря к 40-м, а его жены Ольги и сына Святослава к 50–60-м гг. X в. Необхо-
димо выбрать второй вариант, говорящий о передаче Свенельду дани с ули-
чей под 6448 (940) г., а с древлян под 6450 (942) г. Таким образом, по расче-
там летописца Свенельд начал собирать дань с этих областей незадолго до 
гибели Игоря, не ранее чем лет за пять до рокового похода киевского князя  
в Древлянскую землю. Это, в общем-то, логично, учитывая, что НПЛ как-то 
связывала недовольство дружинников Игоря, послужившее причиной похода 
на древлян, с распоряжениями князя о передаче даней со славян Свенельду. 

После еще двух «пустых» лет под 6453 г. сообщается: «В то же лѣто 
ркоша дружина ко Игоревѣ: “отрочи Свѣньлжи изодѣлися суть оружьемъ и 
порты, а мы нази, а поиди, княже, с нами в дань…”». Почему отроки Све-
нельда оказались богаче княжеских дружинников – неясно, зато опять ощу-
щается намек на конфликтную ситуацию в отношениях князя и воеводы.  
Далее следует рассказ о злополучном походе Игоря в землю древлян и убий-
стве ими князя – «волка». А затем сообщается, чем была занята в это время 
жена Игоря Ольга: «А Олга же бяше в Киевѣ съ сыномъ своимъ дѣтьскомъ 
Святославомъ, и кормилецъ его Асмудъ, и воевода бѣ Свѣньделдь, тътъ же 
отець Мьстишинъ» [2, с. 110]. При чем здесь Свенельд – непонятно. Возника-
ет ощущение, что его имя искусственно вставлено в текст. 

Как известно, А. А. Шахматов пытался доказать, что Игорь погиб в ре-
зультате конфликта с дружиной Свенельда и древлянами (подданными Све-
нельда) [15, с. 356–366]. Его построение сомнительно, однако недвусмыслен-
ные намеки летописей на конфликт Игоря и Свенельда позволяют нам отмес-
ти предположения о соправительстве князя и воеводы, а разбор причин кон-
фликта не входит в задачи данной статьи. 

Следующая пара – Ольга и Святослав – мать и сын. Конечно, расхож-
дения в характере и взглядах христианки-матери и язычника-сына иногда ка-
жутся исследователям столь непримиримыми, что речь зачастую заходит  
о том, будто эти два родных человека воплощали в себе различные течения 
или даже общественные уклады русской жизни середины X в., были предста-
вителями враждебных «течений» и «партий». Об этом писали Е. В. Аничков 
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и А. Е. Пресняков, а в советское время – С. В. Юшков, М. В. Левченко,  
А. Г. Кузьмин и др. Приняв это, можно подумать, что две эти партии нашли 
компромисс, выразившийся в двоевластии Ольги и Святослава. Но если попы-
таться беспристрастно посмотреть на события, происходившие в 940–960 гг., 
то устремления Ольги и Святослава не покажутся диаметрально противопо-
ложными. Святослав идет походом в землю вятичей и этим ничего принци-
пиально нового не совершает – политика русских князей, в общем-то, и сво-
дилась к покорению и эксплуатации славянских племен, зависевших от Кие-
ва. В рамках той же политики действует и Ольга, подавляя выступление 
древлян. Летописи считают хазар основным конкурентом русских князей  
в деле взимания дани со славян – Святослав воюет с ними. Судя по договору 
944 г. (статьи «О Корсунской стране»), какие-то интересы у русов в области 
Приазовья имелись задолго до появления здесь Святослава. Несомненно, 
опасность, которую Святослав начал представлять на последнем этапе его 
восточного похода для владений Византии в Крыму, после выхода русских 
сил к Керченскому проливу, – это то, что идет вразрез с политикой союза  
с византийцами, которую проводила Ольга с конца 950-х гг. Но именно после 
встречи с посланником василевса ромеев Калокиром Святослав покидает 
Приазовье и устремляется на Дунай, в Болгарию – туда, куда его направляют 
византийцы. Киев его активно поддерживает. В договоренности, достигнутой 
между Святославом и императором Никифором Фокой, можно видеть про-
должение военного сотрудничества Руси и Византии, которое всеми силами 
укрепляла Ольга. Наконец, начало войны русов с болгарами в 968 г. естест-
венно вытекает из враждебных русско-болгарских отношений 940–950-х гг. 
Все происходящее не шло вразрез с политикой, проводившейся Ольгой.  
Княгиня продолжает занимать Киев до самой своей смерти в 969 г., пока ее 
сын воюет вдали от «матери городов русских». Что касается статуса Свято-
слава во время балканской войны, то Лев Диакон называет его «катархонтом» 
русов [16, с. 44, 55]. Известно, что киевского князя в Византии называли  
«архонтом Росии» [17, с. 45, 51]. Этот титул византийцами применялся  
к Ольге. Значение же термина «катархонт», используемого Львом Диаконом, 
весьма расплывчато. Так он называет и византийцев, и иноземцев, и военных, 
и гражданских. В данном случае этот титул означает военного предводителя, 
но никак не киевского князя, «архонта» [16, с. 188]. Главной политической 
фигурой на Руси в 950–960-х гг. остается Ольга, никакого двоевластия в их 
отношениях нет. 

Предположение о соправительстве Святослава и Свенельда строится на 
тексте русско-византийского договора 971 г. В его начальной части сообща-
ется, что он заключен «при Святославѣ, велицѣмь князи рустѣмь, и при 
Свѣналъдѣ, писано при Фефелѣ синкелѣ и к Ивану, нарицаемому Цѣмьскию, 
царю гречьскому» [14, с. 34]. Свенельд здесь как будто поставлен в положе-
ние, равное князю. Отсюда и соблазн разглядеть в их отношениях признаки 
диархии. Ранее, в летописном рассказе о балканской войне русов с греками, 
Свенельд не упоминался, а в последующем сообщается, что Святослав, за-
ключив мир, «поиде в лодьх къ порогомъ. И рече ему воевода отень 
Свѣналдъ: “Поиди, княже, на конихъ около, стоять бо печенѣзи в порозѣх”.  
И не послуша его и поиде в лодьяхъ». Затем говорится о тяжелой зимовке 
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Святослава в Белобережье и гибели от рук печенегов весной, после чего 
«Свѣналдъ же приде Киеву къ Ярополку» [14, с. 35].  

Если в начальной части договора 971 г. сообщается о его составлении  
в присутствии самого Святослава и воеводы Свенельда, то далее по тексту 
видно, что договор заключен от имени одного Святослава, а все условия для 
русской стороны составлены в единственном числе. Можно согласиться  
с С. М. Каштановым, что имя Свенельда, поставленное в заголовке, но ни ра-
зу не упомянутое в тексте договора, попало туда не совсем понятным обра-
зом. Вероятнее всего, это поздняя вставка летописца в уже готовый текст. 
Позднейшей вставкой является и прозвище императора Иоанна – Цимисхий 
(«Туфелька») – вряд ли имевшееся в оригинале договора 971 г., но появив-
шееся или в греческой копии второй половины XI – начала XII в., или в рус-
ском переводе [18, с. 21, 22]. Итак, Свенельд появляется в летописном рас-
сказе о балканском походе Святослава лишь во время возвращения русов до-
мой как податель полезного совета, к которому князь на свою беду не при-
слушался. Вероятно, упоминанием в летописном предании можно объяснить, 
как Свенельд появился в тексте договора 971 г. Так что договор 971 г. не мо-
жет служить доказательством соправительства Свенельда и Святослава.  

После возвращения в Киев Свенельд, кажется, приобретает большое 
влияние на Ярополка Святославича, посаженного на киевский стол отцом 
летом 969 г., перед уходом князя на Балканы. Двоих младших сыновей – Оле-
га и Владимира – Святослав отправил княжить в Древлянскую и Новгород-
скую земли соответственно. В конфликте Ярополка и Олега Святославичей 
Свенельд сыграл довольно зловещую роль. Однако, давая оценку происхо-
дившим во второй половине 970-х гг. событиям, определяя роль Свенельда 
при Ярополке, мы зачастую остаемся под влиянием традиционного представ-
ления о юности сыновей Святослава в момент гибели князя. Между тем не-
правомерно представлять Ярополка в качестве «младенца», целиком зави-
севшего от мнения окружающих и попавшего под влияние Свенельда. Яро-
полк был взрослым настолько, что Святослав подарил сыну некую «греки-
ню», ставшую женой молодого князя [14, с. 35]. Конечно, мы не знаем, 
какими силами располагал Свенельд. Возможно, он был предводителем ос-
татков разгромленной русской армии, возвратившейся из Болгарии. Но у нас 
нет оснований считать, что позиции Ярополка в Киеве в 972–977 гг. были 
слабыми. Напротив, князь весьма активен и во внешних и во внутренних де-
лах. Конечно, он должен был считаться со Свенельдом – впереди была борь-
ба со сводными братьями. Но если даже Свенельд и оказывал влияние на 
Ярополка, это не продолжалось долго и скорее имело характер стечения об-
стоятельств, нежели устойчивой системы. В любом случае, те несколько лет, 
в течение которых Ярополк прислушивался к советам Свенельда, не являют-
ся основанием для признания существования на Руси дуальной организации 
власти как традиционной системы управления. 

В результате внимательного рассмотрения предполагаемых пар сопра-
вителей нам не удалось выявить на Руси в X в. не только диархической сис-
темы управления (привнесенной извне или сложившейся органически), но и 
традиции системы двоевластия (как и длительного периода сохранения этой 
системы). Периодически мы видим рядом с киевским князем какую-то силь-
ную фигуру (воеводы или князя-родственника), но при внимательном изуче-
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нии становится понятно, что мы имеем дело со стечением обстоятельств, 
временным, случайным явлением, а не системой. Значительная роль Све-
нельда при князьях Игоре, Святославе и Ярополке не представляет собой по-
стоянного явления, а проявляется эпизодически, в силу обстоятельств и бы-
стро сходит на нет. И каждый раз подобное возвышение происходит в мо-
мент кризиса и свидетельствует о неустойчивости политической системы, 
существовавшей на Руси в X в. в целом.  
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О РОЛИ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  
В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РУССКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ СИБИРИ 

(ВОЕННЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ) 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Военные и административные аспекты участия насе-

ления Среднего Поволжья в ранней русской колонизации Сибири в отличие от 
социально-экономических до сих пор не привлекали внимания исследовате-
лей, что не позволяет в должной мере раскрыть специфику освоения нового 
«царства» московских государей в первые годы после «Ермаковой эпопеи». 

Материалы и методы. При исследовании темы необходимо с максималь-
ной полнотой использовать комплекс документальных и нарративных источ-
ников всех разновидностей. Выяснение роли жителей Среднего Поволжья  
в процессе русской колонизации Сибири на рубеже XVI–XVII вв. предусмат-
ривает определение круга московских и выборных дворян, которых в должно-
стях воевод или письменных голов мы встречаем не только в «Закаменьской 
стране», но и на «Низу», состава сибирских служилых «по прибору» – выход-
цев из Казанского края, а также происхождения «полоняников» и «польских» 
казаков, включавшихся в ряды гарнизонов первых городов Азиатской России. 

Результаты. В работе устанавливается, в каких зауральских военных экс-
педициях конца XVI в. участвовали служилые люди из Среднего Поволжья, 
выясняется, чем обусловлено стремление правительства назначать воеводами 
и письменными головами в Сибирь видных дворян, уже зарекомендовавших 
себя на административном поприще в Казани и соседних с ней городах, и на-
оборот, что, в частности, свидетельствует о сходных условиях колонизации 
этих регионов.  

Выводы. В статье обосновываются заключения о том, что служилому насе-
лению Казанского края принадлежит существенная роль в процессе русской 
колонизации «Сибирской земли» в конце XVI в., начиная с первой правитель-
ственной экспедиции за «Камень»; на Сибирь распространяется воеводская 
система управления, сложившаяся к тому времени в поволжских уездах, при-
чем при участии их администраторов. Область применения полученных ре-
зультатов – история Среднего Поволжья и Сибири рассматриваемого периода, 
военные, административные, подчас социальные аспекты развития поздне-
средневековой России в целом. 

Ключевые слова: Среднее Поволжье, Казань, Сибирь, ранняя русская ко-
лонизация Сибири, Пелым, Тара, служилые люди, воеводская система управ-
ления. 
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ON THE ROLE OF THE MIDDLE VOLGA POPULATION  
IN THE ORIGINAL RUSSIAN COLONIZATION OF SIBERIA 

(MILITARY AND ADMINISTRATIVE ASPECTS) 
 

Abstract.  
Background. Military and administrative aspects of the participation of the popu-

lation of the Middle Volga region in the early Russian colonization of Siberia in 
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contrast to the socio-economic is still not attracted the attention of researchers, 
which does not allow to adequately disclose the specifics of the new “Kingdom” of 
Moscow rulers in the first years after “Epic Ermak’s”. 

Materials and methods. In the study of topics essential with maximum fullness 
use of a set of documentary and narrative sources of the varieties. To elucidate the 
role of the inhabitants of the Middle Volga region in the process of Russian coloni-
zation of Siberia at the turn of XVI–XVII centuries provides for the determination of 
the circle of Moscow and elective nobility, which in positions of the governors or 
written goals we meet not only in the “Zakamenskiy the country”, but also on “the 
Bottom” of Siberian serving “on the device” – the natives of the Kazan region, as 
well as the origin of “polonnikov” and “Polish” the Cossacks, included in the ranks 
of the garrisons of the first cities in the Asian part of Russia. 

Results. In this paper we establish, in any TRANS-Ural military expeditions of 
the late sixteenth century was attended by service people of the Middle Volga, it 
turns out, what caused the desire of the government to appoint governors and Desk 
heads to Siberia prominent noblemen, were already established in the administrative 
field in Kazan and neighboring cities, and Vice versa, which, in particular, testifies 
to similar conditions of colonization of these regions.  

Conclusions. The article substantiates the conclusion that serving the population 
of the Kazan region plays an important role in the process of Russian colonization of 
the “Siberian land” at the end of the XVI century, starting with the first government 
expedition for the “Stone”; in Siberia distributed regional management system that 
existed at that time in the Volga districts, and with the participation of the administ-
rator. Such area may serve as the history of the Middle Volga region and Siberia the 
period under review, the military, administrative, and sometimes social aspects of 
the development of late medieval Russia in General. 

Key words: Middle Volga, Kazan, Siberia, the early Russian colonization of Si-
beria, Pelim, Tara, servicemen, voivodeship management system. 

Введение 

В освоении сибирских «землиц» в первые годы после легендарной эпо-
пеи Ермака существенную роль сыграли жители не только Поморья (что не 
раз отмечалось в историографии, начиная с Г. Ф. Миллера), но и Среднего 
Поволжья. Писавшие об этом В. И. Корецкий и А. А. Преображенский рас-
смотрели социально-экономические стороны участия выходцев из Казанско-
го края в колонизации нового «царства» московских государей на рубеже 
XVI–XVII вв. [1, с. 41, 42, 45–47, 50, 51; 2, с. 77–89], оставив без должного 
внимания военные и административные, порой, думается, не менее значимые. 
В. И. Сергеев же считал основателями первых русских городов Сибири толь-
ко выходцев из Поморья и Центральной России, хотя упоминал о казанских  
и свияжских татарах как участниках похода 1594 г. в «Тарскую волость»  
[3, с. 7; 4, с. 178]. 

Уже среди трехсот ратных людей во главе с князем С. Д. Болховским, 
отправленных в 1584 г. на помощь «ермаковым казакам», насчитывалось  
50 казанских и 50 свияжских стрельцов [5, с. 133, 135; 6, с. 174 и др.]. Деся-
тилетие спустя столько же татар из Казани и Свияжска, 50 казанских стрель-
цов, 300 башкир в отряде головы М. И. Мальцова участвовали в экспедиции 
князя А. В. Елецкого в Среднее Прииртышье, в ходе которой была заложена 
Тара; «всего из понизовых городов» к участию в этом походе следовало при-
влечь 554 служилых человека, которых М. И. Мальцову предписывалось че-
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рез Уфу привести в Тобольск, там соединиться с войском А. В. Елецкого, на-
считывавшим 987 человек, включая 147 московских стрельцов. После того 
как новый город «в Ялах» будет «зделан и укреплен» (к зиме 1594–1595 гг.), 
всех служилых из уездов Среднего Поволжья намечалось туда же отпустить 
[5, с. 140, 369; 7, с. 282, 351, 352]. (Кстати, предположение А. Д. Колесникова, 
будто накануне князь А. В. Елецкой участвовал в строительстве крепостей на 
юге России и в Поволжье, следует отнести к домыслам [8, с. 161 и др.].)  
В отряде М. И. Мальцова состоял несший конную службу по казанскому 
«пригороду» Лаишеву А. Фролов, ранее «ставивший» «в Черемисе… Царев 
город», т.е. Царевококшайск, и Самару, а позднее Уржум. В 1600 г., как ут-
верждал без малого полвека спустя Фролов в своей челобитной, он был пере-
веден «по выбору» дьяка А. Шапилова «в Туринской в пашенные крестьяне», 
сооружал острог, но и посылался местными администраторами – письменным 
головой Ф. О. Яновым и двумя его преемниками – «пашенных крестьян на-
зывать на государеву пашню и ямских охотников». (Фролова перевели в Си-
бирь, с точки зрения Н. Н. Покровского, «за какую-то провинность», однако, 
заметим, не «из-под Тулы» [9, с. 182, 187, 188], а Казани, где являлся дьяком 
А. Шапилов. По мысли В. Д. Пузанова, Фролов был зачислен в пашенные кре-
стьяне, ибо Туринский острог не имел тогда своего гарнизона [8, с. 154 и др.].) 

Согласно Поволжскому летописцу начала XVII в., в 1585–1586 гг. та-
тарские головы из Казани Ф. Туров и З. Волохов с «лутчими людьми» из Ко-
стромы, Суздаля, Ярославля, Владимира, Арзамаса «и изо многих городов 
поволских» (теми ратниками, которые в предыдущем году «ходили» против 
башкир «в сибирские улусы» «до соленых озер») после боев с башкирами  
и «з сибиряны… и на Уве (Уфе. – Я. С.) острог поставили» [10, с. 214].  
Очевидно, речь идет о башкирских землях, а не о тех, которые находились 
под властью Кучуму. По наблюдениям А. В. Матвеева и С. Ф. Татаурова, 
очертивших границы Сибирского юрта, владения хана были слишком удале-
ны от Белой Воложки, где в 1586 г. служилые люди «срубили» стены и баш-
ни Уфы. Русское правительство тогда не исключало, что «беглый из Сиби-
ри… Кучум, пришед в… Казанский уезд, в башкирцы, учнет кочевати», но 
вряд ли, подобно А. П. Яркову и Р. Г. Букановой, стоит считать реальной эту 
угрозу, о которой сообщили ногаям. 

В строительстве Тары, согласно наказу А. В. Елецкому, должны были 
участвовать 50 «с пищалми полонеников» из Лаишева (вместе с казанскими 
конными стрельцами) и столько же «казаков польских» (во главе с сотни-
ком Н. Корякиным) из Тетюш. (В 1603 г. московские власти распорядились 
перевести «с Тары (куда их послали уже не при основании города, а в 1599–
1600 гг. – Я. С.) казанских и тетюских веденцов 25 человек с женами  
и детьми… для пашни в Туринской острог» [7, с. 351; 11, с. 208, 642].  
В. И. Корецкий и В. Д. Пузанов, упоминавшие о 25 таких «веденцах»  
с семьями, вопрос об их происхождении обошли.) Г. Ф. Миллер усматривал 
в «казаках польских» «полоненных поляков» и принятых «в конную служ-
бу» пленных поляков. За поляков, иногда пленных, этих казаков приняли и 
другие историки. Некоторые исследователи в данной связи писали о «лит-
ве» и казаках [7, с. 282; 12, с. 37; 13, с. 119 и др.]. Допущение С. Н. Зинчен-
ко, будто речь шла о «перевербованных панцерных казаках», известных  
в Речи Посполитой с последней четверти XVI в. [14, с. 90], нам представля-
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ется явно искусственным (П. Н. Буцинский и О. В. Внукова, говоря о том, 
что в гарнизонах Пелыма и Туринского острога поначалу служили «поль-
ские казаки», кто это такие, не пояснили).  

«Польские казаки», о которых идет речь и в наказе воеводе князю  
П. И. Горчакову о возведении русского города в Пелымской земле [7, с. 342] 
(этим казакам предлагалось остаться в гарнизоне новой сибирской крепости 
за годовое жалованье), упоминаются еще в предписании знаменитому бояри-
ну князю М. И. Воротынскому кануна Молодинской битвы 1572 г. (в пред-
ставлении В. И. Буганова имелись в виду казаки, или наемные, или служив-
шие в городах на Поле [15, с. 172]. Но таких городов в то время еще не суще-
ствовало). «Польским атаманом» называли легендарного Михаила Черка-
шенина, погибшего во время обороны Пскова в конце Ливонской войны.  
О «польских казаках» упоминается в Повести об освобождении Москвы и 
Земском соборе 1613 г. (эти казаки наряду с донскими после «очищения» 
российской столицы от захватчиков якобы самовластно ходили по ней тол-
пами, требуя избрания угодного им царя). А. Л. Станиславский не исключал, 
что в оригинале повести говорилось о волжских казаках; «если же текст ис-
правен, – находил видный историк конца прошлого века, – под “польскими” 
казаками следует понимать казаков, живших в южных степях, в “Поле”»  
[16, с. 12, 84, 85, 256]. Известно, что тюменский конный казак Г. Иванов 
«служил… на Поле… у Ермака в станице и с иными атаманы», еще один со-
ратник предводителя знаменитой сибирской экспедиции Г. Ильин провел там 
два десятилетия. Сохранилось немало и других документальных сведений  
о «казаковании» на Поле. В «тарском» наказе и дополняющей его памяти 
(1594 г.) сообщается о Поле от Уфы и Казани до Тобольска и Тары. В Пинеж-
ском летописце середины XVII в. Ермак и его «дружина» представлены 
«польскими людьми» [7, с. 347, 351, 353, 384, 409, 446, 447; 11, с. 259, 348, 
492, 517, 556, 610, 612; 17, с. 79; 18, с. 87, 88 и др.]. Полем часто называли 
бескрайнюю степную полосу, которая пролегла между южнорусскими уезда-
ми и крымскими кочевьями (а «польскими градами» – крепости, которые, 
начиная с 1586 г., стали возводиться на «крымской украйне» Московского 
государства) [19, с. 106, 107, 110, 116, 120, 211, 255, 260, 266, 271; 20, с. 195, 
202, 219, 237; 21, с. 94, 100, 136, 163, 359; 22, с. 368, 500, 501, 517 и др.]  
(в «Казанской истории» сообщается про «скот полский», т.е. обитающий на 
Поле; в документах идет речь и про «полские посылки», «польский проезд», 
«польские дороги», «траву полскую», «удолия полская», «лисиченка красные 
полские», которыми в Сибири торговали калмыки). Иногда Полем называли 
земли Нижнего Поволжья, а также степи, разделявшие Крым и Астрахань либо 
Самару и Бухарское ханство [5, с. 57, 68, 84, 93, 110, 111, 141, 142, 147, 183;  
23, с. 403, 508 и др.]. Стало быть, «польскими» казаками являлись такие,  
которые «полевали» до зачисления на государеву службу – «казаковали»  
на Поле или в Поволжье, «близ Крыму», о чем писал еще П. П. Сахаров  
[24, с. 61, 65]. (Примечательно, что казаки «литовского короля» Стефана Ба-
тория в 1581 г. считались «литовскими», а в ряде летописей названы понизо-
вые и северские казаки.) В лаишевских же «полоняниках» едва ли стоит безо-
говорочно видеть поляков, попавших в неволю, очевидно, в годы Ливонской 
войны. (Известно, что Иван IV направил в Казанский край пленных ливонцев 
[25, с. 54, 65, 78 и др.]. Там могли очутиться и поляки, воевавшие с русски-
ми.) К тому же Ям-Запольское перемирие было заключено еще в январе  
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1582 г., а в начале царствования Федора Ивановича 900 таких поляков отпус-
тили на родину [26, с. 21 и др.]. А. Г. Бахтин видит в полоняниках, полторы 
сотни которых проживали возле Лаишева со времени его основания (1557 г.), 
русских, обращенных еще до «Казанского взятия» в зависимых людей; впо-
следствии их земли были «пущены» в поместную раздачу. На взгляд же  
Р. Ф. Галлямова, эти «полоненики» считались служилыми и были наделены 
поместьями, однако не имели крестьян. Составленная в 1565–1567 гг. свияж-
ская писцовая и межевая книга дает возможность видеть в полоняниках и 
проживавших по соседству с татарами чувашами либо в мордовских дерев-
нях русских «поселян». Отписка (за 1599–1600 гг.) казанских властей новым 
тюменским администраторам – воеводе князю Л. О. Щербатому и письмен-
ному голове Ф. О. Янову – о выборе сотни семей, в том числе из «бусурман 
полонеников», для переселения в Сибирь [23, с. 404, 405, 582–683; 25, с. 30, 75; 
27, с. 310] наводит на мысль, что князю А. В. Елецкому к строительству но-
вой русской крепости, вскоре названной Тарой, следовало привлечь издавна, 
еще даже до строительства Лаишева, живших в Казанском крае пленных или 
уже скорее их потомков. Такие пленные, возможно, размещались и поблизо-
сти от Тетюш: в опубликованной Г. Ф. Миллером грамоте царя Бориса  
«на Тюмень» Ф. О. Янову (от 30 января 1600 г.) о сооружении яма и острога  
в Епанчином юрте говорилось о том, что управлявшим Верхотурьем воеводе 
князю И. М. Вяземскому и письменному голове Г. С. Салманову предписыва-
ется направить оттуда «присланных» из Казани «лаишевских и тетуских по-
лонеников, и новокрещеных», всего 55 семей «пашенных людей». Имея их  
в виду, А. Т. Шашков утверждал, что пленные татары участвовали в строи-
тельстве «Верхотурского города». Но туда они могли быть «присланы» не 
при основании, а позднее. 

Обратим внимание и на то, что в первые годы XVII в. несколько сибир-
ских казаков носили прозвища «Казанец», «Свияженин», вероятно, позволяю-
щие судить о происхождении этих служилых людей [7, с. 386, 408, 410, 411; 
11, с. 303, 371, 420]. (Кстати, еще в 1589 г. в Казани находился «сибирский 
атаман» Василий Михайлов, очевидно, ранее служивший на новой восточной 
окраине России.) 

В Тобольске в начале 1590-х гг. при воеводах князьях Ф. М. Лобанове-
Ростовском и М. В. Ноздроватом на протяжении трех лет состояли казанские 
дети боярские. Одним из них был Ф. З. Люткин, жаловавшийся (уже царю 
Борису), что в отличие от других казанских «жильцов» не был награжден за 
эту сибирскую службу придачей к окладу, деньгами и камкой. Казанский 
«жилец» (в 1578 г.) Р. Языков, ранее нижегородский сын боярский, в 1584 г. 
стал первым письменным головой Верхтагильского городка, основанного на 
пути за «Камень» стрельцами князя С. Д. Болховского (накануне воеводство-
вавшего в Курмыше). Казанским «жильцом» и нижегородским помещиком 
являлся и заложивший Сургут в 1594 г. письменный голова В. В. Аничков,  
в начале XVII в. управлявший Саратовом и Нижним Новгородом [6, с. 176; 
25, с. 74, 75 и др.]. Числившиеся по Казани дети боярские вообще часто  
служили в Сибири в первые годы после ее «взятия» «дружиной» Ермака. 
Видный же нижегородский дворянин Б. И. Доможиров сделался одним из 
двух первых письменных голов Тары, которую «ставил». 

Нередко московское правительство назначало на сибирскую «украйну» 
воевод и письменных голов, которые ранее управляли городами и острогами 
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в Поволжье. Так, опальный И. Г. Нагой, ведавший недавно построенными 
Кузьмодемьянским острогом и Царевосанчурском (Санчурском или Санчу-
риным), затем «сидел» в Лозьвинском городке, Березове и Тюмени, а следом 
был переведен в Казань [22, с. 378, 390, 487, 505, 514; 28, с. 62, 65]. Основа-
тель и первый воевода Пелыма князь П. И. Горчаков, помещик Арзамасского 
уезда, в 1585–1586 гг. являлся головой в Тетюшах, где числился «жильцом». 
Дворянин московский И. Г. Волынский, воеводствовавший в 1599–1601 гг.  
в Березове, накануне ведал Чебоксарами, Казанью (точнее, ее острогом), Сви-
яжском и Саратовом. Окольничий С. Ф. Сабуров, весной 1599 г. ставший пер-
вым воеводой только что учрежденного Тобольского разряда, в начале цар-
ствования Федора Ивановича выстроил Цивильск. Ф. В. Головин – сургут-
ский воевода в 1603–1604 гг. – прежде управлял казанскими «пригородами» 
Царевосанчурском, Лаишевым, Царевококшайском, будучи в почетных 
ссылках (как и другие представители знатного рода, оказавшегося в опале  
с начала «державства» «освятованного» Федора Ивановича). И. В. Воейков, 
служивший городничим в Царевококшайске в 1584–1585 гг., спустя полтора 
десятилетия управлял Верхотурьем. Участвовавший в закладке Саратова  
Ф. Е. Елчанинов в 1594–1595 гг. был определен письменным головой в Бере-
зов (по пути куда умер). Князь А. И. Вяземский, являвшийся вторым казан-
ским воеводой, потом, в 1599–1600 гг., до смерти отца помогал ему управлять 
Верхотурьем (не имея официального чина) [18, с. 125, 127; 22, с. 349, 378, 
390, 486, 494, 504 и др.]. (Заметим, что утверждение В. Д. Пузанова о более 
чем десятилетней службе князя П. И. Горчакова в Поволжье неверно.) Иногда 
же, напротив, столичные власти старались использовать в Казанском крае 
администраторов, которые приобрели соответствующий опыт и в Сибири. 
Например, князь М. А. Щербатый (который еще в конце царствования Ивана 
Грозного нес службу «на Балахне», откуда во главе полка левой руки высту-
пил в поход против мятежной «луговой черемисы») являлся в 1595–1596 гг. 
воеводой в Тобольске, а следом занимал такую же должность в Казани.  
Т. М. Лазарев, бывший письменным головой Тобольска и Березова в конце 
XVI в., в 1607–1608 гг. воеводствовал в Арзамасе. Г. Ф. Елизаров, служив-
ший письменным головой в Верхтагильском городке и «на Таре», затем в чи-
не воеводы служил в Саратове (в разгар Смуты Г. Ф. Елизаров вернулся за 
Урал, став первым кетским воеводой). Г. И. Писемский (кстати, арзамасский 
помещик), в начале XVII в. являвшийся письменным головой в Сургуте и 
Томске, который строил, в 1611–1612 гг. попал на воеводство в Алатырь. 
Первый верхотурский воевода В. П. Головин вскоре занял такую же долж-
ность в Уржуме (который относился к числу «понизовых» вятских городов, 
подчиненных казанскому воеводе). Основатель Сургута В. В. Аничков в на-
чале XVII в. управлял Саратовом и Балахной [6, с. 176, 178; 29, с. 196 и др.]. 
Такая практика лишний раз может свидетельствовать о сходстве условий ко-
лонизации восточных уездов России в пору складывания воеводской системы 
управления [30, с. 75, 109]. 

Заключение 

Стало быть населению Среднего Поволжья принадлежит заметная роль 
в процессе русского освоения Сибири со времени ее «взятия» «дружиной» 
Ермака до наступления московской Смуты. Администраторов края, до 1552 г. 
подвластного казанским ханам, как и «приборных» людей, в конце XVI – на-
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чале XVII столетия нередко переводили на службу в уезды «сибирской ук-
райны» России, колонизация которых происходила в аналогичных условиях, 
что позволяло, в частности, использовать накопленный воеводами и пись-
менными головами опыт отношений с «иноземцами» – мусульманами и 
язычниками. Воеводская система управления, складывавшаяся в Поволжье  
в годы царствования Ивана Грозного, в течение последующих двух десятиле-
тий не без участия «градодержателей» Казани и ее «пригородов» была рас-
пространена на сибирскую «украйну». 
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А. В. Спичак 

РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ  
О СВЯЩЕННО- И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЯХ,  

ИХ СЕМЬЯХ В ТОБОЛЬСКОЙ ЕПАРХИИ  
В XVIII – НАЧАЛЕ XX в.: ЭВОЛЮЦИЯ ФОРМУЛЯРА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность работы обусловлена тем, что исследо-

вание развития форм ревизских сказок о священно- и церковнослужителях, их 
семьях в Тобольской епархии XVIII – начала ХХ в., выявление и анализ фак-
торов, определивших изменения в содержании и оформлении этих докумен-
тов, содействует пониманию тенденций развития церковного делопроизводст-
ва. Новизна работы состоит в том, что вопросы эволюции оформления ревиз-
ских сказок в Тобольской епархии того времени до сих пор остаются неизу-
ченными. Цель статьи – исследование изменений в оформлении ревизских 
сказок в Тобольской епархии в XVIII – начале ХХ в.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач достигнута на 
основе документов, извлеченных из фондов государственных архивов Тюмен-
ской и Курганской областей. Методологической основой исследования явля-
ются общенаучные (функциональный и структурно-функциональный анализ, 
теоретический анализ и синтез, структурно-типологический метод), истори-
ческие (ретроспективный и сравнительно-исторический анализ) и специаль-
ные методы документоведения (методы унификации и стандартизации доку-
ментов).  

Результаты. Автором представлены итоги сопоставительного анализа раз-
вития форм ревизских сказок Тобольской епархии XVIII – начала XX в. в соот-
ветствии с требованиями законодательства, что позволило судить об эволюции 
формуляра рассматриваемых источников. Особое внимание уделяется степени 
реализации законодательных норм, регламентирующих правила оформления 
приходских ревизских сказок в Тобольской епархии на протяжении XVIII – 
начала ХХ в. Выяснено, что практика делопроизводства в приходских церквях, 
подвергаясь регламентирующему воздействию, постоянно совершенствова-
лась, дополнялась новыми элементами.  

Выводы. В статье сделан вывод о том, что рассматриваемые документы от 
ревизии к ревизии в разных церквях практически не отличаются в оформле-
нии. Стало быть эволюция этих документов происходила постепенно и равно-
мерно на всей территории Тобольской епархии.  

Ключевые слова: ревизские сказки о священно- и церковнослужителях и 
их семьях, Тобольская епархия, приходские церкви, синодальный период, 
формуляр документа, церковное делопроизводство. 

 
                                                           

1 Исследование осуществлено в рамках исполнения гранта Президента Россий-
ской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кан-
дидатов наук (Конкурс – МК-2018) МК-3701.2018.6. 
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A. V. Spichak 

THE CENSUS RECORDS ABOUT PRIESTS AND CLERGYMEN, 
THEIR FAMILIES IN THE TOBOLSK DIOCESE  

IN XVIII – EARLY XX CENTURIES: EVOLUTION OF THE FORM 
 

Abstract. 
Background. Relevance of work is caused by that research of development of 

forms the census records about sacred and clergymen, their families in the Tobolsk 
diocese of XVIII – the early of the XX centuries, identification and the analysis of 
the factors which defined changes in the contents and registration of these docu-
ments promotes understanding of tendencies of development of church clerical 
work. Novelty of work consists that questions of evolution of registration the census 
records in the Tobolsk diocese of that time still remain not studied. Article purpose – 
research of changes in registration the census records in the Tobolsk diocese in 
XVIII – early XX centuries.  

Materials and methods. Realization of research tasks is reached on the basis of 
the documents taken from funds of the State archives of the Tyumen and Kurgan 
areas. A methodological basis of research are general scientific (the functional and 
structurally functional analysis, the theoretical analysis and synthesis, a structural 
and typological method), historical (the retrospective and comparative-historical 
analysis) and special methods of document science (methods of unification and 
standardization of documents).  

Results. The author presented results of the comparative analysis of development 
of forms the census records of the Tobolsk diocese of XVIII – early XX centuries 
according to requirements of the legislation that allowed to judge evolution of the 
form of the considered sources. The special attention is paid to extent of realization 
of the legislative norms regulating rules of registration parish the census records in 
the Tobolsk diocese throughout XVIII – early XX centuries. It is found out that 
practice of clerical work in parish churches, being exposed to the regulating influ-
ence, it was constantly improved, supplemented with new elements.  

Conclusions. The article concludes that the considered documents of audit in dif-
ferent churches practically don’t differ from the audit in registration. Thus, the evo-
lution of these documents was happening gradually and evenly in all territories of 
Tobolsk diocese. 

Key words: census records of priests and clergymen and their families, Tobolsk 
diocese, parish churches, synodal period, document form, church office work. 

Введение 

По сравнению с другими видами учета населения материалы церковно-
го учета являются наименее изученными [1], хотя, как заметил Б. Н. Миро-
нов, последнему присуща такая особенность, как единообразность, что при-
дает его данным однородность, а близость цифровых показателей ревизского 
и церковного учета свидетельствует об относительной достоверности данных 
тех и других [2]. Е. Н. Сухина изучала челябинские приходские ревизские 
сказки священно- и церковнослужителей в историко-лингвистическом аспек-
те и отнесла дела, содержащие эти документы, к материалам, связанным  
с устройством приходов [3]. И. А. Чернякова в работе «Ревизские сказки и 
исповедные ведомости – сравнительный анализ содержания с точки зрения 
достоверности и полноты информации» провела сравнительный анализ све-
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дений ревизских сказок и исповедных росписей Карелии середины 1790-х гг., 
выявив наличие значительных расхождений в определении количества дво-
ров в деревнях, возраста и имен прихожан [1]. В. Б. Лебедев утверждал, что 
данные ревизских сказок не всегда позволяют проследить динамику развития 
духовного сословия [4]. 

1. Законодательное закрепление формы ревизских сказок  
о священно- и церковнослужителях, их семьях 

Начало составления ревизских сказок было положено указом Петра I от 
22 января 1719 г., согласно которому «ради расположения армейских полков 
на крестьян всего государства» приказывалось брать со всех губерний сказки 
о дворцовых и прочих «государевых», патриарших, архиерейских, монастыр-
ских, церковных, помещиковых и вотчинниковых селах и деревнях, «без вся-
кой утайки» о количестве в каждом населенном пункте крестьян, бобылей 
(одиноких бессемейных крестьян, не имеющих земельного надела), «задвор-
ных» (людей сельского класса среди холопов, живущих хозяйством) и дело-
вых людей (имеющих свою пашню) мужского пола с указанием имени и воз-
раста, подписями старост и выборных людей этих вотчин [5]. Данное распо-
ряжение дважды было подтверждено указами от 17 апреля 1719 г. [6] и 4 де-
кабря 1719 г. [7]. Перечислять священников и дьяконов в «особливой» 
росписи было приказано 5 января 1720 г.; устанавливался срок в полгода [8]. 
Лиц духовного звания, которые находились без мест и в отставке, следовало 
включать в ревизские сказки с 4 апреля 1722 г. [9] и записывать в подушный 
оклад с 12 июня того же года [10]. Правительствующий сенат (далее – Сенат) 
велел 9 апреля 1744 г. зафиксировать отдельно в ревизии детей священно- и 
церковнослужителей, учащихся в семинариях и школах [11]. Многие духов-
ные лица называли в ревизских сказках только крестьян, в чем верховная 
власть усмотрела «утайку людей и дворов». Петр I приказал 19 января 1720 г. 
подавать сказки «о церковных причетниках, их детях и свойственниках», 
присылать их губернаторам в губерниях, в провинциях – воеводам и, собрав 
их, отсылать к бригадиру Зотову. На исполнение указа давалось время до  
20 июля 1720 г. [12]. Сенату стало известно, что в ревизские сказки о свя-
щенно- и церковнослужителях вносятся не все лица, и он приказал 20 мая 
1721 г. показывать «утаенных и прописных» людей под опасением лишения 
сана. Этот указ требовалось «особенно подтвердить» священникам и причет-
никам, у которых были вотчины, деревни и находились вотчинники в прихо-
дах [13].  

Форма текста ревизских сказок была утверждена 1 марта 1744 г. [14]. 
Манифест о шестой ревизии от 18 мая 1811 г. установил новую форму ревиз-
ских сказок [15], которая сохранилась без серьезных изменений до 1858 г.  
В соответствии с манифестом о седьмой ревизии от 20 июня 1815 г. изготав-
ливались формы сказок и доставлялись через Сенат в Святейший правитель-
ствующий синод (далее – Синод) [16]. Правила проведения ревизии в духов-
ном ведомстве были утверждены указом Синода от 23 августа 1815 г. Синод 
посредством духовных правлений приказал архиереям составить ревизские 
сказки с «показанием» «наличных», выбывших, умерших и переведенных  
в другие места священно- и церковнослужителей, а также их детей («без про-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 28

пуска»), причем последних следовало вносить только один раз в местах, куда 
они были переведены. Требовалось указывать количество приходов каждой 
церкви. В ревизской сказке записывали сначала штатных (как бывших во 
время шестой ревизии, так и поступивших после нее) церковнослужителей  
с их детьми обоего пола (с указанием места учебы), потом определенных  
в штат на время, в конце – не определенных в штат [17]. Ревизские сказки 
следовало составить в двух экземплярах, подписать всем членам причта, один 
экземпляр хранить в церкви, другой – в консистории в епархиальных горо-
дах, а в прочих городах и селах – в духовных правлениях. Сказки необходимо 
было занести в журнал, подтвердить «исправность и сообразность с формой», 
в конце документа подписать это свидетельство одному из присутствующих, 
сделать копии, оставить их в консисториях и духовных правлениях, подпи-
сать присутствующим и секретарю по листам, подлинные подписать только 
секретарю и доставить в ревизские комиссии в срок до 15 марта 1816 г.,  
а в Тобольской и Иркутской епархии – до 15 августа того же года. Из копий 
сказок надлежало составить перечневые ведомости, подписать присутствую-
щим, представить вместе с копиями сказок в Синод, чтобы они «с лучшим 
вероятием могли быть освидетельствованы». Сказки следовало переплести  
в духовных правлениях, а архиереям по форме шестой ревизии составить ге-
неральные ведомости и представить в Синод [17]. 

Правила для производства восьмой народной переписи были высочай-
ше утверждены 16 июня 1833 г. В восьмом параграфе второй главы «О со-
стояниях людей, входящих в перепись и неподлежащих ей» предписывалось, 
что перепись священно- и церковнослужителей с женами и детьми обоего 
пола как лиц, не подлежащих общей народной переписи, должна произво-
диться «хоть и в одинаковые с ней сроки и для одного только счета населе-
ния, но на основании особенных правил, изложенных в шестой главе свода 
законов о ревизии». Форма ревизских сказок осталась почти без изменений:  
в заголовке к документу добавили указание на составителя и определение 
сословного статуса людей, сведения о семьях теперь должны были отделять-
ся горизонтальной чертой [18]. 

Синод 18 октября 1833 г. установил новые правила переписи духовных 
лиц. Следовало указывать год учреждения, количество и изменения комплек-
тов церкви. Количество комплектов (или клиров) означает то, сколько свя-
щенников и псаломщиков находилось на служении в церкви: один комплект 
(клир) – один священник и один псаломщик. «Клир» – это причт одного хра-
ма, священно- и церковнослужители. В начале документа надлежало пере-
числить штатных духовных лиц с женами и детьми обоего пола, потом до-
бавленных после седьмой ревизии, поясняя, кто из них поступил в штат на 
вакантные прежние и на вновь учрежденные штатные места, следом писать 
заштатных. В число последних включались отдельной статьей уже отстра-
ненные от места и еще не определенные на новые должности. Необходимо 
было указывать умерших, переведенных в другие церкви (с «показанием» 
епархии и должности), уволенных по желанию и исключенных «за пороки  
в гражданское ведомство», отосланных в военную службу и поступивших  
в монастыри [19]. Ревизские сказки требовалось изготовить при каждой церк-
ви в трех экземплярах и подписать всем штатным членам причта, один эк-
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земпляр оставить для хранения в церкви, другие два доставить в консисторию 
или духовное правление. «Неисправные» сказки возвращали на доработку,  
а на правильных член консистории или духовного правления подписывал 
«свидетельство о верности и исправности» в нижней части документа. Затем 
один экземпляр с подписью по листам передавали при реестре в ревизские 
комиссии. От духовных правлений требовалось составить со сказок перечне-
вые ведомости, которые подписывал присутствующий, и доставить в конси-
стории, где они затем хранились вместе со вторым экземпляром сказок.  
Духовные правления оставляли у себя списки с ведомостей. По указу от  
18 октября 1833 г. Тобольской духовной консистории следовало представить 
сказки в комиссию до 1 августа 1834 г. Согласно 59 параграфу правил чинов-
ники, назначенные для местной проверки переписи, обязывались произво-
дить ее посредством сравнения ревизских сказок с метрическими книгами, 
которые им должны были предоставлять священники в приходах или духов-
ное начальство [19]. Таким образом, ревизские сказки о священно- и церков-
нослужителях были утверждены указом 5 января 1720 г., их форма, установ-
ленная 1 марта 1744 г., была изменена 18 мая 1811 г. и сохранилась в таком 
виде до последней ревизии 1858 г. 

2. Практика ведения ревизских сказок  
о священно- и церковнослужителях, их семьях  

в церквях Тобольской епархии в XVIII – начале XX в. 

В нашей работе используются данные ранее неизвестных ревизских 
сказок о священно- и церковнослужителях, их семьях, которые относятся  
к материалам церковного учета населения XVIII – начала XX в. В государст-
венных архивах Тюменской области в г. Тобольске и Курганской области 
хранится небольшое количество ревизских сказок приходских церквей То-
больской епархии начиная с 1737 г., росписи во многих фондах церквей от-
сутствуют или сохранились не за все ревизии. 

Ревизские сказки о священно- и церковнослужителях, их семьях  
тобольской Крестовоздвиженской церкви в 1795 г. (рис. 1) [20] составлялись 
от руки, согласно установленной форме в верхней части документа указыва-
лись реквизиты «наименование вида документа» и «заголовок к тексту»: 
«1795 года… дня Тобольской Епархии Тобольской губернии Города Тоболь-
ска приходской двуприходной Крестовоздвиженской церкви, находящиеся 
при ней в действительном служении священники: 1 й Никита Иванов Некра-
сов, 2 й Михаил Васильев Арефьев. Дьякон Иван Яковлев Распопов, по силе 
состоявшегося 1794 года июня 23 дня Ея Императорского Величества и в на-
род публикованного указа, дали сию сказку в Тобольскую Духовную Конси-
сторию, как о себе самих и своем семействе, так и о состоящих при сей церк-
ви в праздности священно церковнослужителях и их семействах обоего пола 
неизключая малолетних и престарелых с показанием сколько из числа напи-
санных по последней 1782 года ревизии разными случаями убылых и после 
ревизии вновь рожденных и прибылых по самой истинной без всякой утайки, 
а буде кем впредь обличены явимся или по свидетельству найдемся, что кого-
либо утаили, то повинны положенному по указам штрафу без всякого мило-
сердия». Ревизская сказка оформлена в форме таблицы из семи граф. В пер-
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размещалась следующая информация: «номер семьи», в графе «мужской 
пол» перечисляли священно- и церковнослужителей (должность, имя, отчест-
во и фамилию вначале штатных, потом отставных и затем выбывших) и их 
детей, возраст в колонках «по последней ревизии состояли и после в оной 
прибыло» и в «ныне налицо» и между ними – дату в графе «из того числа вы-
было». На правой стороне указывали «номер семьи», должность духовного 
лица, семейную связь, имя и отчество, с какого числа находится в отлучке и 
возраст женщин на момент заполнения таблицы. Составители формы ревиз-
ских сказок позаботились о том, чтобы духовные лица точно знали, какие 
данные вносить в таблицу, для чего под названием каждого столбца писали 
(слева направо) следующее: «№», «священно церковнослужители и их дети», 
«лета», «когда именно», «лета», «№», «священно церковнослужительские 
жены и дочери», «с которого времени», «лета». Под обеими таблицами запи-
сывали итоговые данные, например: «Итого мужского пола налицо 22», 
«Итого женского пола на лицо 32» [28]. Ревизская сказка за 1816 г. оформле-
на аналогично. Документ подписали члены причта после фразы «К сей ревиз-
ской сказке подписуемся». Подпись состояла из должности и имени на левой 
части, фамилии и слова «подписуюсь» – на правой [29]. Для составления ре-
визской сказки за 1834 г. уже использовали печатную форму (рис. 3). В верх-
ней части документа по центру листа напечатано наименование вида доку-
мента: «РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА». Ниже показана дата в форме трафарета и 
название церкви от руки: «1834 года Генваря 19 дня, Тобольской Епархии и 
Губернии Города Тобольска приходской двукомплектной Крестовоздвижен-
ской церкви». Слова «183», «года» и «дня» напечатаны. Названия колонок не 
изменились, были напечатаны, как и итоговые записи «Итого… пола на ли-
цо». Однако итоговые записи писали от руки выше напечатанных, так как 
печатная фраза располагалась внизу страницы и после нее уже не вместились 
бы подписи. В подписи вместо слова «подписуюсь» стали использовать вы-
ражение «руку приложил». В конце документа до подписей располагалась 
следующая итоговая запись: «Всего в сей ревизской сказке заключается на-
личных душ мужеска пола восемь, и женска одиннадцать. Что в сей ревиз-
ской сказке все души к “15” числу Генваря 1851 года в наличности бывшие 
показаны и приписных нет. В том свидетельствуем» [30]. Ревизская сказка за 
1851 г. имеет обложку, на которой от руки написано наименование вида до-
кумента и название церкви. Документ составлен как на обычных листах, так 
и на листах с печатной формой [31]. 

Ревизские сказки Васильевской церкви Курганского уезда за 1816 г. со-
ставлены также по правилам 1815 г. от руки. Подписи выглядели следующим 
образом: «К сей сказке пономарь Савка Стефанов». Документ проверен про-
тоиереем, о чем имеется запись: «В верности и исправности сих сказок  
свидетельствую Протоиерей Никитин» [32]. В 1830-х гг. ревизские сказки 
оформлялись аналогичным образом. В конце документа расположена итого-
вая запись о количестве мужчин и женщин духовного ведомства в приходе. 
Документ подписан по листам: «Протоиерей Никитин» [33]. Ревизская сказка 
за 1854 г. оформлена на печатной форме. В конце документа имеется итого-
вая запись о количестве мужчин и женщин духовного ведомства, запись свя-
щенника о верности данных, подписи членов причта, например: «Священ-
ник… руку приложил», заверяющая надпись протоиерея [34]. 
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Рис. 3. Ревизские сказки о священно- и церковнослужителях  
и их семьях за 1834 г. 

 
Ревизские сказки Тобольской Богородице-Введенской и приписной  

к ней Спасской церкви за 1816 и 1850 г. оформлены по установленным пра-
вилам от руки, в 1850 г. есть листы с печатной формой [35]. 

Ревизские сказки о священно- и церковнослужителях, их семьях Бело-
горской Троицкой церкви за 1816 и 1833 г. имели одинаковое оформление, 
составлялись на двойном листе по размеру немного больше, чем А4. Эти до-
кументы имели титульный лист, оформлялись в виде таблицы. На обложке 
документа 1816 г. указан по центру реквизит «наименование вида докумен-
та», как в документе Троицкой церкви Викуловской слободы за 1815 г.  
В первой строке указывалась дата представления документа: «поданы генва-
ря 28 дня 1816 года», во второй строке – реквизит «наименование вида доку-
мента», названия губернии, уезда, села, церкви и дата документа: «Ревизская 
сказка 1816 года генваря 28 дня Тобольской епархии губернии Березовского 
уезда Белогорского села ружной одноклирной Троицкой церкви». Третью и 
четвертую строки составляют столбцы с пояснениями: «№ семьи»; «мужской 
пол (священно церковнослужители и их дети)»; «по последней ревизии  
состояло и после оной прибыло»; «из того числа выбыло (когда именно)»; 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 34

«ныне на лицо (года)»; «№ семьи»; «женский пол (священно- и церковнослу-
жительские жены и дочери)»; «современной отлучки (от которого времени)»; 
«ныне налицо» (года) [36].  

Заключение 

Ревизские сказки в каждую ревизию в разных церквях практически не 
отличаются в оформлении. Это означает, что эволюция этого вида документа 
происходила постепенно и равномерно на всей территории Тобольской епар-
хии. В результате анализа ревизских сказок церквей Тобольской епархии 
XVIII – начала XX в. нами выяснено, что форма документов со временем из-
менялась. Законодательными актами устанавливалась обязанность причтов 
приходских церквей составлять эти документы согласно требованиям и свое-
временно представлять для проверки благочинным и отправки епархиально-
му начальству. При сравнении норм законодательных актов с приходскими 
ревизскими сказками Тобольской епархии выявлено, что структура докумен-
тов, действительно, изменялась в зависимости от утверждения новых форм. 
Иногда это происходило с опозданием. Сказывался личный фактор – как ду-
ховные лица занимались работой с церковными документами – в некоторых 
церквях новые формы приживались не сразу, священно- и церковнослужите-
ли составляли их по своему усмотрению. Рассмотренные документы являют-
ся важнейшим источником для генеалогических исследований, изучения со-
циальной демографии. Материалы церковного ревизского учета ученые при-
влекают для исследования истории народонаселения. 
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ВЛИЯНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ  

КАЗАЧЬИХ СТАНИЦ  
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ в.)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. идет про-

цесс активной интеграции казачества в социально-экономическое и правовое 
пространство России. В военном отношении этот период был для казаков от-
носительно спокойным. Поэтому основное внимание казаки стали уделять 
развитию хозяйственных отраслей, которые были доступны им по естествен-
но-историческим условиям окружающей местности. В большинстве казачьих 
станиц основу хозяйства составляло земледелие. Цель работы – проанализиро-
вать влияние модернизационных процессов, происходящих в пореформенной 
России, на экономическую повседневность казачества.  

Материалы и методы. Источниковая база работы включает архивные до-
кументы, извлеченные из фондов Российского государственного историческо-
го архива, этнографические отчеты, воспоминания, материалы периодической 
печати. В статье применены историко-сравнительный (компаративный) ана-
лиз, позволяющий проводить сравнение повседневных практик казаков, отно-
сящихся к разным казачьим войскам, сопоставление казаков и невойскового 
населения станиц. Для определения степени достоверности и репрезентатив-
ности документального материала, такого как этнографические отчеты, источ-
ники личного происхождения, применялся метод критического анализа исто-
рических источников. 

Результаты. Исследовано влияние модернизационных процессов, проис-
ходящих в пореформенной России, на экономическую повседневность казаче-
ства. Проведено сопоставление экономической повседневной жизни разных 
казачьих войск и разных групп населения станиц.  

Выводы. Преобразования второй половины ХIХ в. были направлены на 
экономический подъем казачьего сословия, переживающего в это время си-
туацию явного кризиса. Сам принцип организации казачьих войск пришел  
в явное несоответствие с идущими в стране модернизационными процессами. 
Тяжесть воинской повинности и низкий уровень агрономической культуры ка-
заков приводили к экономическому упадку и социальному расслоению казачь-
их общин. Нововведения внедрялись с большим трудом, в большей степени 
стараниями войскового правительства. Приток пришлого безземельного люда 
в казачьи земли дает сильнейший толчок развитию экономической жизни ка-
зачества. 

Ключевые слова: казачество, модернизация, экономическая повседнев-
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THE INFLUENCE OF MODERNIZATION  
ON THE ECONOMIC DAILY LIFE IN THE COSSACK VILLAGE 

(THE SECOND HALF OF ХIХ – EARLY ХХ CENTURIES) 
 

Abstract. 
Background. In the second half of the XIX – early XX centuries there is  

a process of active integration of the Cossacks into the socio-economic and legal ter-
ritory of Russia. In military terms, this period was relatively calm for the Cossacks. 
Therefore, the Cossacks began to pay more attention to the development of the eco-
nomic branches that were accessible to them according to the natural-historical con-
ditions of the surrounding area. In most of the Cossack villages, agriculture was the 
basis of the economy. The aim of the work is to analyze the influence of the moder-
nization processes occurring in post-reform Russia on the economic daily life of the 
Cossacks. 

Materials and methods. The source of work includes archival documents ex-
tracted from the collections of the Russian State Historical Archive, ethnographic 
reports, memoirs, and materials from the periodical press. historical comparative 
analysis, which makes it possible to compare the everyday practices of the Cossacks 
related to different Cossack armies, the comparison of Cossacks and the non-
military population of stanitsas is used in the article. To determine the degree of re-
liability of the documentary material, such as ethnographic reports, sources of per-
sonal origin, a method of critical analysis of historical sources was used. 

Results. The influence of modernization processes taken place in post-reform 
Russia on the economic dailyity of the Cossacks is studied. A comparison is made of 
the economic daily life of different Cossack troops and different groups of people in 
the villages. 

Conclusions. Transformations of the second half of the nineteenth century were 
aimed at the economic recovery of the Cossack class, that experiences a situation of 
obvious crisis at this time. The very principle of the organization of the Cossack 
troops came to a clear discrepancy with the ongoing modernization processes in the 
country. The severity of military service and the low level of agronomic culture of 
the Cossacks led to economic decline and social stratification of the Cossack com-
munities. Innovations were introduced with great difficulty, to a greater extent, the 
efforts of the military government. The influx of alien landless people into the Cos-
sack lands gives a strong impetus to the development of the economic life of the 
Cossacks. 

Key words: Cossacks, modernization, economic daily life, post-reform.  

Введение 

Во второй половине ХIХ – начале ХХ в. наблюдается активное проник-
новение казачества в политические и социально-экономические процессы, 
происходящие в России [1, с. 190]. В военном плане это время было для каза-
ков относительно спокойным. П. Н. Краснов с сожалением писал: «Отсутст-
вие войн и экспедиций, в которых казаки на практике ознакамливались с во-
енным искусством... привело к тому, что казачья шашка заржавела и охота 
служить пропала» [2, с. 420]. Поэтому больше внимание казаки стали уделять 
развитию хозяйственных отраслей, которые были доступны им по климати-
ческим условиям. 
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Материалы и методы 

Источниковая база работы включает архивные документы, извлечен-
ные из фондов Российского государственного исторического архива, этно-
графические отчеты, воспоминания, материалы периодической печати. В ста-
тье применены историко-сравнительный (компаративный) анализ, позво-
ляющий проводить сравнение повседневных практик казаков, относящихся  
к разным казачьим войскам, сопоставление казаков и невойскового населения 
станиц. Для определения степени достоверности и репрезентативности доку-
ментального материала, такого как этнографические отчеты, источники лич-
ного происхождения, применялся метод критического анализа исторических 
источников. 

Результаты и обсуждение 

Земледелие составляло основу хозяйства в большинстве казачьих ста-
ниц, получивших в 1869 г. окончательное поземельное устройство. Согласно 
законодательству каждому казаку определялся 30-десятинный надел удобной 
земли, который не должен был быть меньше 20 десятин, даже если население 
станицы увеличивалось [3, с. 194]. Однако в связи с естественным приростом 
населения земельные наделы уменьшились практически в три раза, составляя 
на 1 января 1907 г. 12,08 десятин земли [4, л. 169] и около 11 десятин на  
1 января 1910 г. [5, л. 263 об.], а в некоторых станицах еще меньше. Такое 
малоземелье ставило казаков в довольно трудное положение, так как земля 
была не только средством для поддержания благосостояния, но и для исправ-
ного снаряжения на военную службу [5, л. 263 об.]. 

Казак, достигший 17-летнего возраста, получал пай общественной зем-
ли [6, с. 93]. Для проведения процедуры разделов паев выезжало несколько 
человек, которые веревками отмеряли каждому семейству паи в зависимости 
от того, сколько в этом семействе было мужчин не моложе 17 лет. На отве-
денном участке земли никто не имел права без разрешения хозяина ни косить 
травы, ни собирать ягоду или пасти скот. Однако позже было разрешено каж-
дому казаку косить траву, где угодно [7, с. 591], что приводило к неравно-
мерному распределению земли между казачьими семьями, порождая между 
ними конфликты – столкновения и драки [8, с. 671]. 

По данным профессора Л. И. Футорянского, в казачьих землях преоб-
ладала переложная система [9, с. 62]. Распашку земли начинали с ранней вес-
ны. Осенняя вспашка проводилась в сентябре-октябре [10, с. 177]. Во многих 
станицах земельные наделы находились за несколько километров от станицы, 
поэтому вся семья с мая по октябрь жила в поле во временных постройках 
[11, с. 703]. 

Пахота, боронование и посев считались исключительно мужским де-
лом, но, если в казачьей семье было мало мужчин, им помогали женщины и 
дети. Оренбургский казак Петр Дмитриевич Рохмистров вспоминал о своем 
детстве: «Помню, уже с семилетнего возраста меня заставляли работать, для 
чего отец по утрам давал какое-то определенное задание на день: принести 
хворосту, перерубить его и сложить или прополоть и полить грядки. Уход за 
скотом, уборка подворья, кормление и поение коней – все это входило в круг 
наших обязанностей. А уже к десятилетнему возрасту все мы, подростки, ра-
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ботали на пашне, боронили, пололи, на покосах с литовками становились  
в ряд за старшими и наравне с ними косили траву» [12, с. 60]. На Кубани 
мальчики с четырех лет помогали по хозяйству: охраняли от кур и воробьев 
промытую на ряднах пшеницу, гоняли на лимане гусей и уток, пасли телят,  
а с шести лет работали погоняльщиками. Их задача заключалась в управле-
нии и подгоне передней пары коней, которую запрягали гусаком в плуг, са-
мокоску и в воз. Заднюю пару обычно погонял и направлял тот, кто держал 
плуг либо сидел на сидении косилки или на телеге. Такой маленький пого-
няльщик чаще всего не управлял, а лишь держался за поводья: лошади по 
привычке придерживались борозды, шли вдоль стены перекошенных хлебов, 
по наезженной дороге [13, с. 94, 99]. Как отмечает исследователь кубанского 
казачества О. В. Матвеев, привлечение к сельскохозяйственным работам де-
тей имело в большей степени воспитательный характер, и, выполняя роль 
«погонычей», дети с малых лет приобретали навыки земледельческого труда 
[10, с. 177]. 

Сеяли хлеб в небольших количествах, которое удовлетворяло годовое 
потребление семьи. Для уборки такого количества хлеба вполне хватало  
рабочих рук семьи, только иногда приглашались бедные люди [7, с. 592]. 
Уральские казаки озимой пшеницы не сеяли, а для уборки ярового хлеба при-
глашали сезонных работников из Самарской, Саратовской, Казанской, Ниже-
городской, Пензенской, Тамбовской, Рязанской, а также более отдаленных 
Воронежской, Харьковской, Орловской, Тульской и других губерний. Числен-
ность сезонных работников, по подсчетам Н. А. Бородина, ежегодно состав-
ляла 20 тыс. (в урожайные годы до 40 тыс.) человек. Доля казаков среди них 
была незначительная. Часть полевых рабочих составляли «иногородцы» из 
Уральска, с конца ХIХ в. – казахи [14, с. 85, 86]. 

Кроме пшеницы казаки выращивали рожь, овес, ячмень, просо, коноп-
лю и лен [15, с. 160]. В своих воспоминаниях оренбургская казачка отмечала, 
что ржаную муку, ячмень, овес в основном использовали для кормления ло-
шадей. Сами же казаки ржаной хлеб не ели, за исключением 1911 г., неуро-
жайного для оренбургских казаков года, когда из запасных магазинов выда-
вали по пуду ржи на человека [16, с. 27]. Уральские казаки сажали рожь в не-
большом количестве, а ржаную муку использовали «исключительно на корм 
полевым рабочим» [14, с. 85].  

Этнографы в своих описаниях казачьих станиц, составленных в 70–80-е гг. 
ХIХ в., характеризуют казаков как плохих земледельцев, обрабатывающих 
землю первобытным способом [7, с. 592]. Основными земледельческими 
орудиями были плуг, рало и борона. Плуг использовали старинный, тяжелый, 
деревянный, на 4–5 пар волов для целины и на 3 пары для мякоти [8, с. 671]. 
Обеспеченные казаки пахали в два плуга [17, с. 627, 628]. Бедные казаки па-
хали супрягой, т.е. объединяли рабочий скот и инвентарь на период срочных 
сельскохозяйственных работ [10, с. 177]. 

В конце июня – начале июля начиналась уборка озимого хлеба, во вто-
рой половине июля – ярового. Следует отметить, что уральские казаки ози-
мой пшеницы не сеяли даже в период снижения урожая яровых хлебов  
[14, с. 85]. Это, вероятно, объясняется тем, что основным экономическим ис-
точником жизни уральцев были рыбные промыслы. Наказной атаман Ураль-
ского казачьего войска в своем отчете за 1910 г. отмечает, что многие ураль-
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ские казаки считают земледелие унизительным для казака трудом, поэтому 
предпочитают пользоваться наемными рабочими из крестьян соседних гу-
берний и киргизов, как делали это их отцы и братья [18, с. 182 об.]. Автор 
заметки о домашнем быте форштадтских казаков Оренбургского казачьего 
войска также отмечает отсутствие у них трудолюбия к землепользованию. 
Только треть домохозяев сама обрабатывала землю и заготавливала сено, 
вторая треть использовала наемный труд, а последняя не занималась хозяйст-
вом. Этих казаков называли «белоручками», так как они жили в основном за 
счет своих жен и матерей [19]. Считаем, что такое разделение было свойст-
венно в большей степени казакам станиц, расположенных ближе к городам, и 
не может служить мерилом для всей территории войска.  

В уборке хлеба участвовали все: взрослые, подростки, старики. Рабо-
тать приходилось от зари до зари. У казачьих семей, которые не имели 
средств для найма рабочей силы, уборочная страда затягивалась до самой зи-
мы [10, с. 177]. Хлеб убирали косами или, чаще, серпами, так как при этом 
меньше пропадало зерна. Одни жали, другие вязали снопы, третьи стаскивали 
в кучки и составляли «крестцы». Подсохшие снопы свозили в амбары и скла-
дывали в скирды. Как только они высыхали окончательно, приступали к мо-
лотьбе [20, с. 111].  

Молотьба начиналась в конце июля – начале августа, заканчивалась  
в сентябре, но могла затянуться до зимы. Молотили хлеб на полях каменны-
ми катками, запряженными лошадьми и быками. После обмолота зерно веяли 
«по ветру», либо высыпая в ведро, либо приподнимая над землей большой 
деревянной лопатой. Стога и скирды необмолоченного хлеба оставляли на 
зиму в поле [11, с. 715]. 

В 80-е гг. ХIХ в. в казачьих станицах появляются легкие и удобные на 
четырех лошадях молотилки, которые значительно сократили затраты труда 
при уборке хлеба. Появились и жатвенные машины. Первоначально усовер-
шенствованные молотилки и веялки принадлежали иногородним [8, с. 684], 
однако станичные общества обсуждали необходимость приобретения двух-
трех лошадиных молотилок для пополнения общественных хлебных магази-
нов [7, с. 593]. Благодаря притоку иногородних в Кубанскую область казаки 
начинают использовать улучшенные земледельческие орудия. Примитивный 
плуг заменяют улучшенным, иностранного (потом и русского) производства. 
Повсеместно в обиход входят веялки-сортировки, косилки, сеялки, молотил-
ки. Согласно данным Л. М. Мельникова за 12 лет в пределах станиц у корен-
ного и иногороднего населения количество улучшенных орудий возросло  
с 39 919 в 1886 г. до 194 840 в 1898 г. [21, с. 87]. 

По свидетельству обозревателя Уральских войсковых ведомостей, ог-
ромное любопытство вызвало появление на земле Уральского казачьего вой-
ска (1874 г. – Е. Г.) первой жатвенной машины, приобретенной Г. Я. Кирило-
вым. Желающих посмотреть жатвенную машину в деле было немало, и, по 
общему отзыву артелей и хозяев, «действовала она более чем удовлетвори-
тельно» [22]. В 1877 г. на хуторе полковницы В. А. Обратновой было уже  
30 жатвенных машин, для управления которыми приглашали уральских каза-
ков и киргизов [23]. 

К концу ХIХ – началу ХХ в. казаки все больше внедряют заводские 
усовершенствованные сельскохозяйственные орудия российского или загра-
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ничного производства. Во многом этому способствовали войсковые власти. 
Войсковое правление Сибирского казачьего войска в 1890 г. начало процесс 
заимствования из Европейской России усовершенствованных сельскохозяй-
ственных орудий и улучшенных сортов семян хлебных и огородных культур 
[24, с. 20]. В 1908 г. наказной атаман Оренбургского казачьего войска  
В. Ф. Ожаровский рекомендовал казакам покупать на льготных условиях се-
ялки и другие сельскохозяйственные машины и орудия через Войсковое хо-
зяйственное правление [25, с. 116]. 

Атаман Амурского казачьего войска генерал-майор К. Н. Грибский 
привлек к просветительской работе агронома С. И. Мацевича, который смог 
убедить казаков использовать усовершенствованные сельскохозяйственные 
орудия, выписываемые из Америки и продаваемые казакам в долг или в рас-
срочку [26, с. 154, 155]. 

П. Семенов писал в 1893 г., что казаки терских станиц бросают свои 
допотопные плуги и выписывают железные из Москвы. Эти более легкие 
орудия позволяли использовать меньшее число погонщиков и рабочего скота 
и пахать не в складчину, а самостоятельно [27, с. 235]. Современник пишет, 
что к 1897 г. практически не было двора, где отсутствовали усовершенство-
ванные плуги, бороны, сенокосилки, грабли, сортировки, молотилки и пр. 
Агрономы, разъезжая по войску, убеждали казаков в необходимости удобре-
ния полей. Все эти меры способствовали развитию земледелия [26, с. 154, 155]. 
Очевидец, описывая жизнь сибирских казаков конца ХIХ в., также отмечает, 
что они за малым исключением жили в достатке: железные плужки в каждом 
дворе, сенокосилки, жатки, веялки, молотилки уже сами по себе говорили  
о достатке казаков [28, с. 159]. 

Заметим, что модернизация сельского хозяйства была характерна не 
для всех казачьих войск. Особенно рутинной сельскохозяйственная техника 
была в Забайкальском казачьем войске. В конце ХIХ в. здесь господствовала 
соха [9, с. 63]. Слабость экономического состояния этого войска была отме-
чена и в отчете наказного атамана генерал-лейтенанта А. Н. Селиванова. 
Причины этого он видел в перенесенных войском почти подряд трех мобили-
заций: 1895 г. – по случаю японо-китайской войны, 1900–1901 гг. – русско-
китайской и 1904–1905 гг. – русско-японской войны, когда на хозяйстве ос-
тались только старики и женщины, население вошло в большие долги, а вой-
сковой капитал, откуда население черпало ссуду, практически истощился. 
Голодные 1905, 1907, 1908 и 1909 гг. привели к еще большему увеличению 
как недоимок в налоговых платежах, так и размеров ссуд для продовольствия 
и обсеменения. 1906 г. был урожайным, но казаки, возвратившиеся в 1905 г.  
с войны, не успели восстановить запущенные из-за их отсутствия хозяйства, 
смогли запахать лишь ничтожное количество земли, а потому получить не 
очень много хлеба. К 1 января 1910 г. общая задолженность всего населения 
составила 1 019 993 руб. 63 коп. (до 18 руб. 93 коп. на душу населения).  
В этих условиях, как бы ни желали казаки совершенствовать свое хозяйство, 
имея такие долги, даже в урожайные годы они в состоянии были уплатить 
только годовые налоги и причитающуюся часть недоимок. Трудно предпо-
ложить, что при столь больших ежегодных выплатах у казаков могли остать-
ся денежные средства на покупку машин [29, л. 273]. 
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Действительно, участие дальневосточных казаков в военных кампаниях 
ХIХ – начала ХХ в. с экономической точки зрения было для них губитель-
ным. Дальневосточное казачество в основном состояло из переселенцев.  
Недостаточность первоначального пособия на обзаведение хозяйством, обя-
зательное поселение на неудачно избранных местах, большое количество ле-
жавших на казачьем населении натуральных повинностей, наводнения, падеж 
скота, неурожаи и другие бедствия, обрушившиеся на поселенцев с самого 
начала, привели к тому, что огромное количество семей практически сразу 
после переселения обнищало, попало в большие долги и оказалось в бедст-
венном материальном положении [30, с. 422]. 

Выводы 

Преобразования в пореформенный период были нацелены на подъем 
казачьей экономики, находящейся в кризисе. Власти предпринимали попытки 
уничтожить сословную замкнутость казачества, переведя его в гражданское 
состояние. Несение воинской повинности и низкий уровень агрономической 
культуры казаков приводили к экономическому упадку и социальному рас-
слоению казачьих общин [31, с. 225, 226]. Ежегодно казаки распахивали всю 
свою землю, что приводило ее к истощению и, как следствие, к неурожаям, 
что отрицательно сказывалось на развитии коневодства и скотоводства в ка-
зачьих регионах. Долгое время казаки отказывались от новых орудий труда, 
заявляя, что не отступят от заветов предков. Нововведения внедрялись  
с большим трудом, в большей степени стараниями войскового правительства. 
Приток невойскового населения на казачьи земли способствовал экономиче-
скому развитию казачьих территорий: земельная община становится фоку-
сом, около которого концентрируются самые разнообразные экономические 
течения, а внутри которого идет длительная борьба старых общинных поряд-
ков с новыми.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ 
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ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТОЛЫПИНСКОЙ  
АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Законодательное обеспечение деятельности органов 

власти при осуществлении реформирования в условиях модернизации являет-
ся актуальной проблемой современной России. В этой связи определенное 
значение приобретает изучение опыта формирования законодательной базы 
функционирования местных органов управления при реализации одного из 
наиболее значительных преобразований в период модернизации начала ХХ в. – 
столыпинской аграрной реформы. Цель работы – комплексный анализ данного 
процесса.  

Материалы и методы. Источниковую базу исследования составляют опуб-
ликованные нормативные правовые документы, извлеченные из фондов Рос-
сийского государственного исторического архива, Центрального государст-
венного архива Самарской области, Государственного архива Пензенской об-
ласти. Использованы формально-логический и сравнительно-исторический 
методы. 

Результаты. Исследованы основные законодательные акты, составившие 
правовую базу столыпинской аграрной реформы, и подготовленные на их ос-
нове нормативные документы, регулирующие деятельность местной админи-
страции. Проведен анализ законодательных изменений в составе и деятельно-
сти местных учреждений на различных этапах реформы. 

Выводы. На каждом этапе столыпинской аграрной реформы правительство 
законодательно определяло приоритеты и корректировало в соответствии  
с изменениями структуру, функции и полномочия органов местного управле-
ния, занятых в ее реализации. Постепенно удалось добиться четкой правовой 
регламентации всех основных аспектов деятельности местной администрации 
при осуществлении аграрных преобразований. 

Ключевые слова: столыпинская аграрная реформа, нормативно-правовая 
база, землеустроительные комиссии, органы крестьянского управления, земле-
устройство. 
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THE FORMATION OF LEGISLATIVE BASES 
OF LOCAL ADMINISTRATION IN THE COURSE  

OF THE STOLYPIN’S AGRARIAN REFORM 
 

Abstract. 
Background. Legislative support of activities of the authorities in implementing 

the reforms in terms of modernization is topical problem of modern Russia. In this 
respect, some importance is the study of the experience of formation of legislative 
base of activity of local governments in the implementation of one of the most sig-
nificant transformations in the period of modernization of the early twentieth cen-
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tury – the Stolypin agrarian reform. The aim of this work is a comprehensive analy-
sis of this process. 

Materials and methods. Source base of the research consists of normative-legal 
acts, both published and retrieved from the funds of Russian state historical archive, 
the Central state archive of the Samara region, the State archive of the Penza region. 
Used formal-logical and historical-comparative methods. 

Results. The basic legal acts constituting the legal basis of the Stolypin agrarian 
reform, and prepared on the basis of normative documents regulating the activities 
of the local administration. The analysis of legislative changes in the composition 
and activities of local institutions at different stages of reform. 

Conclusions. At each stage of the Stolypin agrarian reform the government law 
defines the priorities and adjust in accordance with changes in the structure, func-
tions and powers of local authorities involved in its implementation. Gradually ma-
naged to achieve a clear legal regulation of all major aspects of local administration 
in the implementation of agrarian reforms. 

Key words: Stolypin’s agrarian reform, regulatory framework, land committees, 
bodies, farm management, land management. 

 
Изучение столыпинской аграрной реформы как одного из наиболее 

масштабных преобразований начала ХХ в. занимает значительное место  
в отечественной историографии. Проблема законодательного обеспечения 
реформы неоднократно становилась объектом внимания в исторической и 
правовой литературе. Столыпинское аграрное законодательство рассматри-
валось в контексте общей аграрной политики имперской России [1] и явля-
лось объектом отдельного изучения [2, 3]. Исследователи обращали внима-
ние на законодательное обеспечение основных аспектов реформы [4–6], ана-
лизировали значение важнейших законодательных актов [7] и сборников нор-
мативно-правовых документов, разработанных для реализации реформы [8]. 
Вопросы правового обоснования деятельности местных властей затрагива-
лись в этих работах лишь фрагментарно. Данное исследование, задачей кото-
рого является комплексный анализ законодательного обеспечения политики 
местной администрации в процессе реализации реформы, дополнит изучение 
правовых аспектов столыпинских аграрных преобразований. 

Формирование законодательной базы, которая легла в основу деятель-
ности местных органов власти при реализации столыпинской аграрной ре-
формы, было инициировано Манифестом 3 ноября 1905 г. Вошедший в исто-
рию как документ, определивший прекращение выплаты крестьянством вы-
купных платежей за землю, полученную после реформы 1861 г., Манифест 
имел и второй пункт, расширявший возможности крестьян в приобретении 
земли через Крестьянский поземельный банк [9, с. 665]. Актуальность проб-
лемы определялась ростом аграрного движения в охваченной революцией 
стране. Разоренные крестьянскими погромами хозяева стали в спешном по-
рядке сбывать свои имения Крестьянскому поземельному банку. Правитель-
ство в короткие сроки получило огромный земельный фонд, содержание ко-
торого было ему не по силам. Продажа этой земли крестьянам могла сущест-
венно сократить крестьянское малоземелье, являвшееся одной из основных 
причин аграрных выступлений. 

Именным Высочайшим указом 4 марта 1906 г. было объявлено о созда-
нии губернских и уездных землеустроительных комиссий для оказания по-
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мощи Крестьянскому поземельному банку в решении возложенных на него 
задач и помощи населению в ликвидации других недостатков землеустройст-
ва и землепользования [9, с. 667]. Указ определял их структуру и компетен-
цию. Местные власти получили еще одно административное учреждение для 
решения аграрного вопроса. Землеустроительные комиссии формально отно-
сились к ведомству Главного управления земледелия и землеустройства, но, 
по сути, были межведомственными учреждениями. Уездная землеустрои-
тельная комиссия действовала под председательством уездного предводителя 
дворянства, его заместителем был председатель уездной земской управы.  
Основная роль в организации деятельности этого учреждения отводилась на-
значенному правительством непременному члену землеустроительной ко-
миссии. Судебную власть представлял уездный член окружного суда или 
председатель съезда мировых судей. В уездах, где имелись удельные земли,  
в состав комиссии входил один из членов удельного ведомства. Финансовые 
структуры представлял податной инспектор. Интересным было положение 
земских начальников. Все они формально могли входить в структуру комис-
сии, но участвовали лишь в обсуждении тех вопросов, которые относились  
к их участкам. Кроме того, в состав землеустроительных комиссий избира-
лись три представителя от уездного земства и три – от крестьян. Губернская 
землеустроительная комиссия действовала под непосредственным руковод-
ством губернатора. Кроме него в состав комиссии на постоянной основе во-
дили губернский предводитель дворянства, председатель губернской земской 
управы, непременный член губернской землеустроительной комиссии, 
управляющий казенной палатой, управляющий местным отделением Кресть-
янского банка, один из членов окружного суда, один из непременных членов 
губернского присутствия. Если в губернии имелись удельные земли, в состав 
комиссии входил управляющий удельным округом. Шесть членов комиссии 
избирались губернским земским собранием, обязательным условием было 
наличие среди них трех крестьян, владеющих надельной землей. 

В качестве основного направления деятельности комиссий определя-
лась помощь Крестьянскому банку в продаже земли крестьянам. Комиссии 
устанавливали степень земельной нужды крестьян, принимали участие в ре-
шении вопросов о целесообразности покупки банком того или иного имения, 
определяли стоимость земли и оказывали крестьянам помощь в осуществле-
нии процедуры покупки. В качестве дополнительной нагрузки комиссии мог-
ли оказывать крестьянам содействие в переселении на казенные земли, арен-
де казенных земель, помощь в улучшении надельного землевладения и раз-
решении спорных вопросов между общиной и частными владельцами. 

В первые месяцы после выхода в свет указа от 4 марта 1906 г. прави-
тельство готовило нормативную базу для работы образующихся учреждений, 
снабжая губернаторов различными циркулярами, которые определяли задачи 
и полномочия губернских и уездных землеустроительных комиссий. Ближай-
шие задачи были сформулированы в совместном циркуляре министра внут-
ренних дел и главноуправляющего землеустройством и земледелием от  
14 июня 1906 г. Первоочередной задачей уездных комиссий было определе-
ние наиболее острых земельных споров между общиной и помещиками, спо-
собных вызвать открытые беспорядки, и принятие мер по их разрешению пу-
тем продажи уже имеющихся у Крестьянского банка фондов или приобрете-
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ния крестьянами спорных земель у помещиков при посредничестве банка  
[10, л. 2]. Улучшение внутринадельного землеустройства в этот период не 
являлось первоочередной задачей землеустроительных комиссий. Им пред-
писывалось содействовать расселению больших селений, разделу крупных 
общин, ликвидации чересполосицы и созданию участков хуторского типа. 
При этом правительство напоминало местным властям, что по существую-
щему законодательству все вопросы внутринадельного землеустройства ре-
шаются крестьянами только в добровольном порядке и только крестьянским 
самоуправлением. Поэтому действия властей в этом направлении могут но-
сить лишь рекомендательный характер [10, л. 2 об.]. 

Новый рост аграрных выступлений летом 1906 г. заставил правительст-
во расширить комплекс мер по ликвидации крестьянского малоземелья.  
Высочайшими указами от 12 и 27 августа 1906 г. для продажи крестьянам 
передавались удельные и казенные земли. На землеустроительные комиссии 
возлагались дополнительные обязанности по оказанию помощи Крестьян-
скому банку в продаже удельных земель, определению размеров казенных 
земельных участков для продажи крестьянам, определению продажных цен и 
возможных льгот при продаже казенной земли [9, с. 671]. 

Расставленные приоритеты повлияли на характер и количество буду-
щих учреждений. Ввиду ограниченности средств, имевшихся в распоряже-
нии правительства, первоначально планировалось сформировать комиссии 
лишь в шести уездах каждой губернии, где аграрные конфликты были наи-
более острыми. Циркуляром Главного управления землеустройства и земле-
делия (ГУЗиЗ) от 30 июня 1906 г. предписывалось открыть комиссии двух 
категорий. К первой относились комиссии, которые должны были сосредо-
точиться только на помощи Крестьянскому банку. Комиссии второй катего-
рии могли заниматься еще и вопросами внутринадельного землеустройства 
[10, л. 4].  

Осенью 1906 г. с открытием первых комиссий завершается начальный 
этап законодательного оформления их деятельности. Комитет по землеуст-
роительным делам ГУЗиЗ 19 сентября 1906 г. утвердил «Наказ землеустрои-
тельным комиссиям», который стал основным нормативным документом, 
регламентирующим их деятельность в первые годы столыпинской аграрной 
реформы. Наказ обобщил нормативную базу, сформированную на основе 
указа 4 марта 1906 г. Статья десятая Наказа четко определяла первоначаль-
ные приоритеты деятельности землеустроительных комиссий: 1) содействие 
крестьянам при покупке у Крестьянского банка; 2) продажа крестьянам ка-
зенных земель; 3) сдача казенных земель в аренду крестьянам; 4) содействие 
переселению крестьян на казенные земли; 5) содействие крестьянам в улуч-
шении условий землевладения и землепользования; 6) помощь крестьянам и 
смежным владельцам в заключении добровольных сделок об упразднении 
чересполосности и общности угодий [11, с. 244]. В основных разделах «Нака-
за землеустроительным комиссиям» регламентировался порядок деятельно-
сти комиссий при решении этих задач, определялась их структура и правила 
делопроизводства. 

Высочайший указ 9 ноября 1906 г. скорректировал аграрную политику 
правительства, предав ей тот облик, который принято ассоциировать со сто-
лыпинской аграрной реформой. Главной задачей реформы становится разру-
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шение общины путем перевода надельных земель в личную собственность 
крестьян. Местная администрация получила возможность решать вопросы 
внутриобщинного землеустройства помимо органов крестьянского само-
управления. Главная роль в реализации аграрных преобразований отводилась 
местным административным органам крестьянского управления. Земские на-
чальники контролировали все действия крестьянского самоуправления, в том 
числе и связанные с переводом общинной земли в личную собственность. 
Они санкционировали созыв сельских и волостных сходов, утверждали их 
приговоры, выдавали укрепительные и удостоверительные акты на землю, 
разрешали возникавшие при землеустройстве споры [12, с. 65]. Указ 9 ноября 
1906 г. наделил земских начальников правом закреплять общинную землю  
в собственность отдельных домохозяев своими постановлениями, если орга-
ны крестьянского самоуправления уклонялись от решения вопроса [9, с. 678]. 
Окончательное утверждение дел, связанных с землеустройством, как по при-
говорам сельских сходов, так и по постановлениям земских начальников, 
осуществляли уездные съезды. Они же выступали в роли кассационных ин-
станций. Для ускорения процедуры выдела из общины Министерства внут-
ренних дел (МВД) циркуляром от 5 апреля 1909 г. разрешило уездным съез-
дам вносить коррективы в кассированные постановления земских начальни-
ков и сразу же утверждать их в новом виде [13, л. 12]. Губернские присутст-
вия осуществляли общий надзор за правовой стороной землеустроительной 
деятельности и принимали окончательное решение в спорах по землеуст-
ройству. 

На уездные землеустроительные комиссии полностью легло техниче-
ское обеспечение внутринадельного землеустройства и выделов из общины. 
С марта 1907 г. они стали играть важную роль в распределении ссуд на зем-
леустройство. Огромный поток запросов с мест по различным техническим 
вопросам после Указа 9 ноября 1906 г. заставил правительство поторопиться 
с формированием губернских землеустроительных комиссий. Ранее все по-
добные дела решались полюбовным согласием крестьянских сходов и споры 
по землеустройству не выходили за пределы общины. Губернские землеуст-
роительные комиссии осуществляли координацию деятельности и надзор над 
уездными землеустроительными комиссиями. В их обязанности входило на-
блюдение за тем, чтобы землеустроительные проекты соответствовали целям 
правительственной аграрной политики, и, в случае необходимости, исправле-
ние действий подведомственных учреждений [14, л. 14]. Циркуляр ГУЗиЗ  
15 июня 1907 г. предписывал им давать указания уездным комиссиям как по 
конкретным делам, так и в форме циркуляров, осуществлять проверку отче-
тов и проводить ревизии уездных учреждений силами членов губернских ко-
миссий [10, л. 15]. На основе опыта первого года реформы ГУЗиЗ разработа-
ло и циркуляром 19 декабря 1907 г. распространило подробный регламент  
составления планов землеустроительных работ на новый полевой период  
[14, л. 22]. ГУЗиЗ рекомендовало губернаторам расширить состав губернских 
комиссий, включив в их состав вице-губернатора, губернского землемера, 
начальника местного управления земледелия и государственных имуществ. 

Иногда правительству приходилось корректировать правовые нормы 
исходя из реальных условий деятельности. Как отмечалось, «новации, при-
званные совершенствовать хозяйствование в сельской общине, нередко по-
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рождали отторжение правительственных проектов» [15, с. 223]. Согласно  
ст. 102 Наказа заседание уездной комиссии считалось законным при участии 
выборных от крестьян и земства, но представители этих групп могли бойко-
тировать их работу. Для сохранения работоспособности комиссий ГУЗиЗ 
разрешило проводить заседания с участием пяти членов, из которых хотя бы 
один представлял любую группу местного населения, при обязательном опо-
вещении остальных о времени и месте заседания [10, л. 20]. 

Комитет по землеустроительным делам ГУЗиЗ при формировании нор-
мативно-правовой базы реформы активно использовал местный опыт, кото-
рый обобщался на съездах представителей местных землеустроительных ор-
ганов, периодически созывавшихся в Санкт-Петербурге. В 1907 г. состоялся 
съезд непременных членов губернских присутствий, в 1909 г. – съезд непре-
менных членов губернских присутствий и землеустроительных комиссий,  
в 1911 г. – съезд непременных членов землеустроительных комиссий.  
Внесенные изменения находили отражения в сборниках правил и инструкций 
землеустроительным комиссиям, к числу которых относятся Временные  
правила 19 марта 1909 г. «О землеустройстве целых сельских обществ»  
[16, с. 417]. 

Закон 14 июня 1910 г. «Об изменении и дополнении некоторых поста-
новлений о крестьянском землевладении» стал очередным шагом в развитии 
законодательной базы деятельности местной администрации по реализации 
столыпинской аграрной реформы. Двумя циркулярами 19 июня 1910 г.  
П. А. Столыпин обратил внимание местных властей на перераспределение их 
полномочий. Землеустроительные комиссии теперь контролировали весь 
процесс выдела из общины, им разрешалось по собственному усмотрению 
осуществлять перераспределение общинной земли в интересах выделявшихся 
домохозяев. Жалобы на деятельность уездных землеустроительных комиссий 
рассматривались в губернской комиссии. Земские начальники получили пра-
во переводить надельную землю в личную собственность без согласия кре-
стьян в общинах, где с момента получения земли переделов не проводилось. 
Губернаторам вменялось в обязанность следить, чтобы земские начальники 
не восприняли освобождение от юридического оформления выделов из об-
щины как возможность отказаться от участия в решении этих вопросов  
в рамках оставшихся у них полномочий [9, с. 700–704]. В тот же день были 
опубликованы разработанные Комитетом по землеустроительным делам 
«Правила о выделах надельной земли к одним местам», которые стали инст-
рукцией для землеустроительных учреждений по реализации нового закона. 

Существенные изменения в законодательную базу деятельности мест-
ной администрации по реализации столыпинской аграрной реформы были 
внесены законом «О землеустройстве» 29 мая 1911 г. (более известном как 
«Положение о землеустройстве») и разработанным на его основе новым «На-
казом землеустроительным комиссиям» 19 июня 1911 г. Положение о земле-
устройстве законодательно закрепило сложившиеся к этому времени приори-
теты реформы, скорректировало структуру и функции местных учреждений, 
занятых в ее осуществлении. Наказ четко регламентировал их землеустрои-
тельную деятельность в соответствии с новыми изменениями. 

Основной задачей реформы теперь являлось не просто укрепление  
в собственность надельной земли, а переход к отрубным и хуторским формам 
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землепользования. Положение обходило вниманием вопросы помощи Кре-
стьянскому банку в ликвидации банковских земель, поскольку эти мероприя-
тия были направлены скорее на изменение размеров, а не формы крестьян-
ского землевладения. Землеустроительные комиссии стали основными ис-
полнителями правительственной аграрной политики, в их компетенцию вхо-
дили все вопросы землеустройства. Комиссии контролировали юридическую, 
техническую, судебную и в значительной степени финансовую стороны этого 
процесса. Уездные комиссии заменили земских начальников и уездные съез-
ды в вопросах юридического оформления землеустроительных дел. Судеб-
ные решения губернской землеустроительной комиссии в спорах по земле-
устройству были окончательными. В распоряжение комиссий попадало до 
половины средств, выделяемых правительством на помощь при землеустрой-
стве. Компетенция землеустроительных комиссий распространялась не толь-
ко на надельные земли, но и на земли, укрепленные крестьянами в собствен-
ность.  

В новой нормативной базе было дано юридическое толкование термина 
«землеустройство», определялись основные виды и правила землеустройства, 
требования к проведению землеустроительных работ, определялись статус и 
полномочия землеустроителя как основного административного лица, орга-
низующего и отвечающего за проведение в жизнь земельной политики госу-
дарства методами землеустройства [7]. Обязанности землеустроителя в пер-
вую очередь выполняли непременные члены, при необходимости они могли 
быть возложены на земских начальников и других членов уездных землеуст-
роительных комиссий [17, с. 72]. 

Новые приоритеты способствовали изменению состава землеустрои-
тельных учреждений. Из состава уездной землеустроительной комиссии бы-
ли выведены податной инспектор и представитель удельного ведомства.  
В обязательном порядке в заседании комиссии присутствовал крестьянин, 
избранный от волости, к территории которой относилось землеустроительное 
дело, даже если в составе комиссии уже был представитель от этой волости. 
Из состава губернской комиссии были выведены управляющий казенной па-
латой, представитель удельного ведомства, управляющий местным отделени-
ем Крестьянского банка. В состав комиссии теперь входил губернский зем-
лемер. Расширение судебных функций комиссии способствовало включению 
в ее состав председателя окружного суда. Наблюдается тенденция к бюрокра-
тизации этих учреждений путем сокращения выборных представителей от 
местного самоуправления. Их количество снизилось до двух, один из кото-
рых обязательно должен был представлять крестьян, владеющих надельной 
землей.  

Землеустроительные комиссии проводили открытые и распорядитель-
ные заседания. На открытые заседания допускались представители заинтере-
сованных сторон. В уездных комиссиях на них обсуждались проекты земле-
устроительных работ, предложения землеустроителей о денежных доплатах 
при землеустройстве, жалобы на действия земских начальников при проверке 
приговоров о землеустройстве. Губернские комиссии на открытых заседани-
ях рассматривали жалобы на постановления комиссий по перечисленным де-
лам и объявлялись окончательные постановления комиссий. Все остальные 
вопросы решались на распорядительных заседаниях, куда посторонние до-
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пускались в строго определенных случаях [17, с. 109, 110]. Для законности 
постановления уездной землеустроительной комиссии достаточно было при-
сутствия непременного члена комиссии, уездного члена окружного суда и 
одного из выборных представителей. Если выборные представители не явля-
лись, то в повторном заседании их мог заменить любой другой член комис-
сии. Постановление губернской комиссии считалось законным, если в ее за-
седании принимал участие губернатор, непременный член комиссии и пред-
седатель окружного суда, а также один из выборных от земства. В случае не-
явки выборного члена комиссии для законности повторного заседания 
достаточно было присутствия вышеперечисленных представителей админи-
страции [17, с. 37, 40]. 

Последней попыткой правительства обобщить опыт реализации норма-
тивно-правовой базы реформы стал сборник законов и распоряжений «Зем-
леустройство» 1914 г. Сборник состоял из семи выпусков, посвященных раз-
личным аспектам реформы: «Землеустройство», «Казенные земли», «Земли 
Крестьянского Поземельного Банка и удельные», «Помощь при землеустрой-
стве», «Поземельное устройство», «Земли ограниченного владения», «Креди-
ты и личный состав». В каждом выпуске содержались основные законы, оп-
ределяющие деятельность властей в данном направлении, сопровождаемые 
постатейными комментариями, а также различные подзаконные акты, соз-
данные на их основе [8, с. 24]. 

Формирование нормативно-правовой базы столыпинской аграрной ре-
формы продолжалось вплоть до ее остановки в 1915 г. Оно проходило в не-
сколько этапов. На каждом этапе правительство законодательно определяло 
приоритеты реформы, корректировало структуру, функции и состав местных 
органов власти, занятых в ее осуществлении. Постепенно законодательно 
были проработаны все основные аспекты деятельности местной администра-
ции по реализации аграрных преобразований. 
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В. В. Кондрашин 

ЛУБЯНКА – СТАЛИНУ О ПОЛОЖЕНИИ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СССР В 1932–1934 гг.1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Важнейшей проблемой в отечественной историогра-

фии является изучение феномена сталинизма в истории России ХХ в. Его ос-
мысление невозможно без глубокого и всестороннего анализа причин утверж-
дения и механизма функционирования сталинской модели экономики и поли-
тического режима. События 1932–1934 гг. – важнейший период становления 
сталинизма, когда сталинское руководство СССР смогло преодолеть глубо-
чайший кризис сельского хозяйства страны, порожденный негативными по-
следствиями насильственной коллективизации. Цель работы – охарактеризо-
вать такой важнейший источник информации сталинского руководства о по-
ложении в сельском хозяйстве страны в данный период, как документы Объе-
диненного государственного политического управления. Они изучены автором 
статьи в рамках проекта Института российской истории Российской академии 
наук (РАН) «“Совершенно секретно”: Лубянка – Сталину о положении в стране». 

Материалы и методы. В основе решения поставленных задач лежат ранее 
не публиковавшиеся документы Центрального архива Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. Они составили источниковую базу на-
стоящей статьи. Проблемно-хронологический метод анализа информационных 
материалов ОГПУ обеспечивает выявление наиболее острых проблем сельско-
го хозяйства СССР в период кульминации его кризиса, порожденного негатив-
ными последствиями сталинской коллективизации и аграрной политики Со-
ветского государства начала 1930-х гг. в целом. Принцип объективности,  
а также диалектического понимания процесса исторического развития, при-
знание причинно-следственной закономерности событий и явлений, важной 
роли субъективного фактора в истории и комплексного подхода к рассматри-
ваемой теме дают возможность комплексного изучения проблем сельского хо-
зяйства страны и сталинской аграрной политики в рассматриваемый период.  

Результаты. На примере анализа информационных материалов ОГПУ  
показана степень информированности сталинского руководства о положении  
в сельском хозяйстве СССР в 1932–1934 гг.  

Выводы. На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что ОГПУ 
предоставляло сталинскому руководству СССР разнообразную и в большинст-
ве своем достоверную информацию о наиболее важных проблемах сельского 
хозяйства страны в рассматриваемый период.  

Ключевые слова: ОГПУ, сельское хозяйство СССР, колхозы, совхозы, 
сталинский период, аграрная политика. 

 

V. V. Kondrashin 

LUBYANKA – STALIN ON THE POSITION  
IN THE AGRICULTURE OF THE USSR IN 1932–1934 

 
Abstract.  
Background. The most important problem in Russian historiography is the study 

of the phenomenon of Stalinism in the history of Russia of the twentieth century.  
                                                           

1 Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ №18-09-00188 а. 
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Its understanding is impossible without a deep and comprehensive analysis of the 
reasons for the approval and functioning of the mechanism of the Stalin model of the 
economy and political regime. Events 1932–1934 – the most important period of 
Stalinism formation, when Stalin’s Soviet leadership was able to overcome the 
deepest crisis of the country’s agriculture, caused by the negative consequences of 
forced collectivization. The aim of the work is to describe such an important source 
of information of Stalin’s leadership on the situation in agriculture of the country in 
this period as the documents of the OGPU. They were studied by the author of the 
article in the framework of the project of the Institute of Russian history RAS “‘Top 
secret’: Lubyanka – Stalin on the situation in the country”. 

Materials and methods. The basis of the solution of the tasks are previously un-
published documents of the Central archive of the Federal security service of the 
Russian Federation. They formed the source base of this article. Problem-chrono-
logical method of analysis of information materials OGPU provides identification of 
the most acute problems of agriculture of the USSR during the climax of its crisis, 
generated by the negative consequences of Stalin’s collectivization and agrarian po-
licy of the Soviet state in the early 1930s. The principle of objectivity, as well as  
dialectical understanding of the process of historical development, the recognition of 
causation patterns of events and phenomena, the important role of the subjective fac-
tor in the history and the comprehensive approach to the topic provide an opportuni-
ty for a comprehensive study of the problems of agriculture and Stalin’s agrarian 
policy in the period under review. 

Results. On the example of the analysis of information materials OGPU shows 
the degree of awareness of Stalin’s leadership of the situation in agriculture of the 
USSR in 1932–1934. 

Conclusions. On the basis of the conducted analysis we can conclude that the 
GPU gave Stalin the Soviet leadership is diverse and the majority of reliable infor-
mation on the most important problems of agriculture in the country during the pe-
riod under review. 

Key words: OGPU, agriculture of the USSR, collective farms, state farms, Stalin 
period, agrarian policy. 

 
Важнейшим периодом утверждения в СССР сталинизма, сталинской 

модели социально-экономического развития страны являются 1932–1934 гг. 
В это время в сельском хозяйстве СССР в результате насильственной коллек-
тивизации и принудительных хлебозаготовок разразился глубокий экономи-
ческий кризис. Выход из этого кризиса стал главной проверкой на прочность 
сталинского режима, его жизнеспособности. На эту тему опубликовано нема-
ло исследований, затрагивающих те или иные аспекты данной проблемы [1]. 
Но дальнейшее ее осмысление остается по-прежнему актуальным для иссле-
дователей, особенно с точки зрения введения в научный оборот новых архив-
ных источников. 

В рамках настоящей статьи предпринимается попытка охарактеризо-
вать положение в сельском хозяйстве СССР в указанный период по материа-
лам завершенного проекта Института российской истории РАН «“Совершен-
но секретно”: Лубянка – Сталину о положении в стране». Автор статьи был 
одним из его участников [2].  

В статье анализируется положение в сельском хозяйстве СССР на ос-
нове документов Центрального архива Федеральной службы безопасно-
сти (ЦА ФСБ) РФ, введенных в научный оборот в результате реализации 
вышеназванного проекта. Это сообщения, спецдонесения, докладные записки 
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Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) И. В. Ста-
лину на указанную тему. Они существенно дополняют уже известные спе-
циалистам документы ОГПУ о положении в советской деревне в сталинский 
период, представленные в документальной серии «Советская деревня глазами 
ВЧК–ОГПУ–НКВД» [3]. 

Документы ОГПУ специфичны. На них лежит печать составлявшей их 
организации, главной задачей которой была защита существующего полити-
ческого режима. И ОГПУ выполняло ее всеми своими силами, четко следуя 
установкам сталинского руководства и лично И. В. Сталина. Отсюда основ-
ной акцент в данных документах – обнаружение и устранение негативных 
явлений во всех отраслях народного хозяйства и в сферах общественной жиз-
ни, мешавших или ставивших под угрозу выполнение генеральной линии 
партии на форсированную индустриализацию и создание колхозно-совхоз-
ного строя, угрожавших безопасности советскому государству и его руко-
водству.  

Прежде всего в центре внимания ОГПУ в 1932–1934 гг. был ход основ-
ных сельскохозяйственных кампаний и состояние производства в колхозах, 
совхозах и единоличных хозяйствах, а также в отраслях и предприятиях, свя-
занных с ними и обеспечивающих их деятельность. ОГПУ наблюдало за под-
готовкой и проведением посевной, уборочной кампаний, заготовками хлеба, 
скота, овощей, работой машинно-тракторных станций (МТС), машинно-трак-
торных мастерских (МТМ), заготовительных и кооперативных организаций, 
мельниц, зернохранилищ, состоянием животноводства в общественном и ин-
дивидуальных секторах. Также в поле зрения ОГПУ была деятельность рабо-
тающего на селе хозяйственного, партийного и советского актива низового, 
среднего и регионального уровня.  

Содержащаяся в документах ОГПУ информация – это детальное опи-
сание конкретных недостатков и проблем в функционировании колхозно-
совхозной системы СССР в пик ее кризиса и в начальный период «организа-
ционно-хозяйственного укрепления», своего рода справочник о болевых точ-
ках колхозов, совхозов и единоличных хозяйств после «великого перелома».  

Так, например, в начале 1932 г. ОГПУ проинформировало сталинское 
руководство о тяжелейшем положении в животноводческой отрасли колхо-
зов, фактах массовой гибели скота, особенно рабочих лошадей, от бескорми-
цы и ненадлежащего ухода, его «хищническом» уничтожении колхозниками 
и единоличниками из-за нежелания выполнять планы скотомясозаготовок  
[4, л. 140–149; 5, л. 98–101; 6, л. 249–253]. Весной 1932 г. в Иваново-Про-
мышленной области ОГПУ установило факт вспашки огородов не обобщест-
вленных участков колхозников людской силой, когда в конскую сбрую впря-
гали людей и пахали на них огород. Данный факт был квалифицирован как 
результат «дискредитации колхозного строительства со стороны кулачества». 
ОГПУ и дальше держало в поле зрения Политбюро ЦК ВКП(б) и Сталина 
состояние рабочего и продуктивного скота в колхозах страны, направляя в их 
адрес соответствующие записки и сообщения. В них, как правило, выявлен-
ные негативные факты на эту тему объяснялись контрреволюционной дея-
тельностью «кулацкого элемента» в деревне [7, л. 57–60]. 

ОГПУ информировало Политбюро ЦК ВКП(б) и лично Сталина о ходе 
выполнения наиболее важных постановлений партии и правительства, ка-
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сающихся животноводства. Например, в Казахстане осенью 1933 г. ОГПУ 
выявило факты убоя и разбазаривания скота, розданного колхозникам в ин-
дивидуальное пользование. За октябрь-ноябрь 1933 г. было забито на мясо  
5200 голов скота. По данным ОГПУ, это произошло в результате агитации 
«байско-кулацких элементов», распространявших провокационные слухи  
о «предстоящем голоде», а также неизбежной конфискации розданного скота 
в счет очередных государственных заготовок. «Сегодня вам дали скот, а завт-
ра его отберут в заготовку», – зафиксировали сотрудники ОГПУ разговор на 
эту тему бая Устаева в Есильском районе [7, л. 4–56].  

С 1933 г. в связи с созданием политотделов при МТС ОГПУ активно 
участвовало в их работе с помощью заместителя директора МТС по ОГПУ. 
Именно на него была возложена функция борьбы с «контрреволюционными 
элементами» в колхозах и МТС. В литературе широко известно, как эта 
функция осуществлялась в 1933–1934 гг. Но не менее значимой была опера-
тивная работа заместителей директоров МТС по ОГПУ по выявлению и уст-
ранению конкретных недостатков в производственной деятельности колхозов 
и самих МТС. 

В документах ОГПУ показано, что в рассматриваемый период совет-
ская спецслужба большое внимание уделяла контролю за ремонтом в МТС и 
МТМ тракторов и их работой в поле. Ее сотрудники и агенты выявляли фак-
ты простоев тракторов, ненадлежащего ремонта, дефицита необходимых де-
талей для его проведения, перебоев в снабжении техники горючим и смазоч-
ными материалами, недочетов в заработной плате трактористов и т.д. Одно-
временно они фиксировали недостатки в организации производства в подчи-
ненных МТС колхозах (невыходы на работу колхозников, срывы темпов 
основных сельскохозяйственных работ, сверхранний сев зерновых, наруше-
ния правил авансирования и распределения трудодней среди колхозников  
и т.д.). Причины их в документах ОГПУ традиционно объяснялись «вреди-
тельством» пробравшихся в колхозы и МТС бывших кулаков и различных 
«антисоветских элементов». Они выявлялись, арестовывались и привлека-
лись к ответственности [8, л. 112–117].  

Важным сюжетом в документах ОГПУ являются сведения о единолич-
никах. В них показано нежелание не вступивших в колхозы к 1932 г. едино-
личников выполнять государственные планы поставок сельхозпродукции, их 
антиколхозные и «антисоветские» настроения. Они отказывались засевать 
свои индивидуальные участки, резали скот, чтобы не сдавать его государству, 
уходили из деревни в города, чтобы не выполнять различные повинности, 
налагаемые на них местными колхозами и сельскими советами. Последние  
в свою очередь делали все, чтобы вынудить единоличников вступить в кол-
хоз. Этому способствовала и государственная политика усиления налогового 
гнета на единоличные крестьянские хозяйства в данный период. В то же вре-
мя на протяжении 1932–1934 гг. во всех регионах страны сохранялось жела-
ние колхозников из-за тяжелейших условий колхозной жизни выйти из  
колхозов, и они постоянно предпринимали такие попытки, но безуспешно  
[9, л. 272–281, 297–304]. 

Документы ОГПУ красноречиво и убедительно описывают трагедию 
голода 1932–1933 гг. в основных зерновых районах страны и в Казахстане 
[10, л. 233–235]. Хотя в них не утверждается прямо, что она – результат поли-
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тики хлебозаготовок и насильственной коллективизации. Но из контекста 
приводимых конкретных фактов о недостатках и кризисе колхозно-совхозной 
экономики и об упадке единоличных хозяйств это однозначно следует. Кроме 
того, информационные материалы ОГПУ на эту тему – это единственный 
массовый источник, содержащий сведения о количестве жертв голода и его 
ужасах в конкретных селениях и регионах страны в 1932–1934 гг. Эти сведе-
ния не полны, но они дают представление о географии голода, его эпицент-
рах и причинах.  

В эпицентрах голода ОГПУ вскрывало и оперативно ликвидировало 
самые крайние его проявления и сообщало об этом руководству страны.  
Например, 1 августа 1933 г. заместитель председателя ОГПУ Я. С. Агранов 
направил спецсообщение секретарю ЦК ВКП(б) Л. М. Кагановичу, в котором 
проинформировал его о ликвидации в г. Армавире Северо-Кавказского края 
группы людоедов, убивших около 150 взрослых и детей. На допросе аресто-
ванные людоеды показали, что делали они это с целью «классовой мести 
коммунистам» и наживы: «Мы зазываем к себе этих коммунистов и их детей, 
режем их, сами кушаем их мясо, а больше всего продаем в Армавире как сы-
рое мясо, так и вареное, в виде холодца, колбасы и котлет. В общем – прият-
ное с полезным. И советчиков уничтожаем, зарабатываем на этом деле, и са-
ми питаемся» [11, л. 5, 6].  

Документы ОГПУ подтверждают не только факт знания руководством 
страны и лично Сталиным масштабов голодной трагедии, но и их ответст-
венность и участие в ее наступлении. На эту тему докладная записка ОГПУ 
на имя Сталина и Молотова от 29 января 1933 г. о пресечении массовых вы-
ездов крестьян из пораженных голодом регионов страны [12, л. 7–7 об.].  
В ней давался отчет о количестве задержанных органами ОГПУ крестьян – 
выходцев из Украины, Северного Кавказа и Белоруссии на железнодорожных 
станциях и в полосе отчуждения, нарушивших сталинскую и молотовскую 
директиву от 22 января 1933 г. о блокаде голодных районов. 

Ценность данного источника в том, что он свидетельствует о знании 
высшим руководством страны, включая Сталина, самых вопиющих фактов 
беззакония и произвола, царивших в советской деревне в рассматриваемый 
период и являвшихся результатом деятельности местных активистов, полу-
чивших власть на селе и установку сверху на безоговорочное выполнение 
государственных заданий по поставкам сельскохозяйственной продукции. 
Конечно, Сталин и Советское правительство не санкционировало их, но 
своими жесткими директивами и открытой антикрестьянской политикой соз-
давало почву для их появления и распространения, причем в самых отврати-
тельных и антигуманных формах. 

Например, ОГПУ сообщило Сталину 2 июля 1932 г., что 30 июня  
в колхозе «Перевесье» Вяземского района Западной области по приговору 
колхозного актива был расстрелян единоличник за кражу овцы, принадле-
жавшей колхознице данного колхоза [13, л. 96, 97]. Весной 1933 г. ОГПУ ус-
тановило факты порок крестьян, не сдавших хлеб, в Шаталовском районе 
Центрально-Черноземной области. В спецсообщении об этом говорилось: 
«Издевательства сопровождались стрельбой из нагана. Установлен случай 
ареста и избиения шести человек молодежи, которых привели в школу и под-
вергли порке плетеным кнутом и железной палкой, после чего их выбросили 
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раздетыми на дворе на снег» [14, л. 420–422]. Во время уборочной кампании 
и хлебосдачи 1933 г. на Украине Государственное политическое управление 
УССР вскрыло «грубейшие нарушения революционной законности и само-
управства со стороны работников партийного и сельского аппарата». В ре-
зультате избиений активистами рядовых колхозников и единоличников  
за мелкие кражи и кражи личного скота от побоев умерло 24 человека  
[13, л. 227–229]. Из документов ОГПУ видно, что все виновные в издеватель-
ствах над крестьянами понесли наказание.  

ОГПУ следило за производственной деятельностью совхозов, положе-
нием в них рабочих, действиями директоров и специалистов. «Маяки социа-
листического сельского хозяйства» в 1932–1934 гг. оказались в глубоком 
кризисе, как и все сельское хозяйство страны. Их производственные показа-
тели были крайне низкими, совхозы не выполняли государственных планов 
поставок сельхозпродукции. В сообщениях ОГПУ объяснение такой ситуа-
ции сводится к проблеме крайне низкого обеспечения совхозов СССР продо-
вольствием, жильем и другими ресурсами. По этой причине постоянной проб-
лемой была текучесть кадров. Рабочие и специалисты, не удовлетворенные 
своим материально-бытовым положением, низкой заработной платой и ее 
постоянными задержками, отсутствием нормально жилья, уходили из совхо-
зов, спустя рукава работали в поле и на фермах [15, л. 249–252, 347–361;  
6, л. 229–233].  

ОГПУ активно участвовало в проверках сигналов о фактах воровства  
и «разбазаривания» продукции совхозов со стороны их руководящего соста-
ва. В ряде случаев они подтверждались, в других – нет. Информация о ре-
зультатах проверок поступала на самый верх, в том числе лично Сталину  
[16, л. 464–466]. 

В документах ОГПУ показано, что его целью в период основных сель-
скохозяйственных кампаний было выявление и устранение из советской де-
ревни всех элементов, мешающих их успешному выполнению. Также ОГПУ 
фиксировало настроения в крестьянской среде и внутри низового деревенско-
го актива и направляло информацию о критических высказываниях в адрес 
политики советской власти и ее руководства в Политбюро ЦК ВКП(б) и лич-
но Сталину.  

Например, в спецсводке секретно-политического отдела ОГПУ от 7 де-
кабря 1932 г. сообщалось, что в ходе массовой операции «по изъятию контр-
революционного элемента» на Украине, выступавшего против хлебозагото-
вок, было арестовано 7729 человек. В этой же спецсводке приводился сле-
дующий пример рассуждений на тему хлебозаготовок «контрреволюционно-
го элемента» в лице секретаря партъячейки села Наталино Харьковской 
области: «Дураки крестьяне, что терпят, взяли бы дрючки и дали бы хлеба!» 
[6, л. 303]. В другой из них от 17 июня 1932 г. воспроизведены такие выска-
зывания группы колхозников Нижне-Волжского края: «Все равно колхозник 
опять останется голодным, коммунисты, не зная урожая, уже определили 
план хлебозаготовок» [15, л. 293, 294]. Негативное отношение к хлебозаго-
товкам колхозников, единоличников, представителей руководства колхозов, 
отдельных коммунистов и активистов отмечено фактически во всех сообще-
ниях ОГПУ на эту тему, особенно в 1932 г. Оно было результатом ухудшение 
их положения с обеспечением хлебом после выполнения очередного плана. 
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Кроме того, хлебозаготовки подрывали кормовую базу общественного и лично-
го животноводства в силу завышенности планов и невозможности их выполне-
ния с точки зрения реального состояния сельской экономики [17, л. 49–52;  
15, л. 292–298, 425–430].  

В связи с недовольством крестьян хлебозаготовками и другими прину-
дительными государственными поставками сельхозпродукции ОГПУ отме-
чало широкое распространение в советской деревне в 1932 г. настроений 
«пораженческого характера». Крестьяне ждали войны с Японией и даже на-
деялись на ее победу над коммунистами. «Работаем на этих чертей послед-
ний год, весной коммунистам дадут по шапке. Крестьян совсем замучили на-
логами, а сами живут лучше, чем раньше буржуи. Скоро придет время, япон-
цы побьют их как мух, и снова мы будем хозяевами», – записали агенты 
ОГПУ разговор единоличников на эту тему в марте 1932 г. в Иваново-Про-
мышленной области [18, л. 30]. 

Первоочередной задачей работы ОГПУ на хлебозаготовках было выяв-
ление украденного и спрятанного хлеба колхозниками и единоличниками.  
И его агенты активно действовали в этом направлении: на Кубани, Украине  
и в других регионах страны были изъяты из тайных ям и «черных амбаров» 
сотни тысяч пудов скрытого от учета хлеба [6, л. 300–303, 305–308, 332–334]. 

Как и в промышленности, в сельском хозяйстве борьба с хищениями  
и нарушениями законности была важнейшим направлением работы ОГПУ  
в рассматриваемый период. Его документы указывают на факты широкого 
распространения в советской деревни хищений колхозного хлеба на полях 
накануне и в период уборочной кампании. Также они свидетельствуют  
о многочисленных махинациях со стороны причастных к его хранению и пе-
ревозке должностных лиц. То же самое относилось и к животноводческой 
отрасли, где хищения имели место в организациях, осуществлявших мясо- и 
скотозаготовки. 

В первом случае феномен воровства ОГПУ объясняло деятельностью 
«кулацких и антисоветских элементов» в деревне, толкавших голодных кол-
хозников и единоличников на путь «кулацких парикмахеров» под лозунгом 
«Воровство – не грех, если ворует голодный». В результате в ряде районов 
отмечались случаи, когда «бандгруппы обкладывали поля с созревшим хле-
бом» и по ночам производили «стрижку» колосьев, оказывая вооруженное 
сопротивление колхозной и совхозной страже [19, л. 87–90].  

Во втором случае наряду с деятельностью данных элементов его при-
чиной назывались ОГПУ обычная корысть и стремление к наживе оказав-
шихся у кормушки руководителей и работников хозяйственных структур, 
задействованных на заготовках сельхозпродуктов. На наш взгляд, именно это 
обстоятельство в наибольшей степени соответствовало действительности. 

Например, на фоне страшного голода на Украине и в Казахстане  
в 1932–1933 гг. ОГПУ пресекло массовые хищения муки и зерна с мельниц 
Всеукраинского управления Всесоюзного объединения местной мукомольно-
крупяной промышленности и системы Заготзерно Казахской АССР. На мель-
ницах Украины дельцы расхищали муку за счет «производственной эконо-
мии» зерна, осуществляемой путем искусственного увеличения сорности и 
влажности зерна при его приемке от крестьян на помол [16, л. 453–460].  
В Казахстане служащие Заготзерно в сговоре с возчиками хлеба из глубинок 
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на станции и работниками местных сельсоветов запутывали учет поступав-
шего хлеба, переводя его принадлежность к «бедняцким хозяйствам», имев-
шим льготы по поставкам. В результате фиктивные документы позволяли 
расхитителям образовывать излишки и реализовывать их в своих интересах. 
По данному делу коллегией ОГПУ было приговорено к расстрелу 16 человек, 
остальные участники хищений в большинстве своем получили по 10 лет ла-
герей [20, л. 49, 50]. 

В 1934 г. благодаря оперативной деятельности заместителей начальни-
ков политотделов МТС, являющихся сотрудниками ОГПУ, в советской дерев-
не были ликвидированы многочисленные преступные группы в колхозах и на 
пунктах приема и хранения хлеба, расхищавшие хлеб. Они состояли из кла-
довщиков, весовщиков и возчиков; вступив в сговор, они осуществляли хище-
ния путем составления фиктивных квитанций о сдаче хлеба [21, л. 240–245]. 

ОГПУ постоянно сигнализировало в вышестоящие органы о фактах 
обмана со стороны местных организаций в отчетности о произведенных ра-
ботах, а также о нарушениях ими различных постановлений правительствен-
ных органов по вопросам сельского хозяйства.  

Например, проверками ОГПУ постоянно выявлялись расхождения дан-
ных учета посевных площадей по представленной отчетности с фактически 
засеянной площадью. Делалось это руководством колхозов и районов с це-
лью избежать ответственности за невыполнение плана посевной и получения 
премий за ее «успехи». В результате вышестоящие органы планировали за-
вышенные задания по хлебозаготовкам, основанные на «приписках» посев-
ных площадей [6, л. 20–27; 7, л. 396–402]. Издержки такого «планирования» 
приводили к ситуации невозможности выполнения плана хлебозаготовок, 
поскольку он был основан на обмане и «очковтирательстве». Но местные 
власти, совершившие их, не были заинтересованы в их раскрытии и, чтобы 
выкрутиться, делали все, чтобы выполнить план любой ценой, прежде всего 
за счет административного нажима на колхозы и единоличников, изъятия  
у них всего имеющегося в распоряжении хлеба. Так и происходило в совет-
ской деревне в 1932–1933 гг. Результатом этого был голод [22].  

ОГПУ вскрывало различные формы махинаций и незаконной деятель-
ности руководства районов, колхозов, совхозов, стремившихся всеми средст-
вами обеспечить выполнение государственных заданий. Например, в октябре 
1933 г. ГПУ Украины установило факты принуждения местным руковод-
ством работников заготпунктов принимать в счет выполнения плана хлебо-
сдачи недоброкачественное недозрелое и влажное зерно. Под угрозой ареста 
и составления актов о «срыве красного обоза» они вынуждены были при-
нимать его, что приводило к порче зерна на заготовительных пунктах  
[23, л. 262, 263].  

Контроль над пунктами хранения зерна, наличием семенного фонда  
в колхозах, его качеством был постоянной задачей ОГПУ. Оно регулярно 
проводило проверки состояния зерновых запасов и семенного фонда в регио-
нах и докладывало о них комитету заготовок при СНК и руководству страны. 
Например, весной 1934 г. оно установило на целом ряде пунктов Заготзерно 
факты зараженности зерна клещом [24, л. 340–345]. Тогда же были выявлены 
факты непригодности к посеву семян зерновых и технических культур в За-
падной области [7, л. 396–402]. Случаи массового самовозгорания зерна  
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на складах и элеваторах Заготзерно были обнаружены в декабре 1934 г.  
[25, л. 50–55].  

В ряду нарушений местными властями в 1933–1934 гг. различных по-
становлений правительственных органов по вопросам сельского хозяйства, 
выявленных ОГПУ, – организация сверхплановых закупок хлеба в колхозах и 
единоличных хозяйствах. Было установлено, что ради выполнения спущен-
ных сверху планов хлебозакупок в регионах широкое распространение полу-
чила практика принуждения колхозников к продаже хлеба. Их вызывали  
в сельский совет и под угрозой исключения из колхоза устанавливали «нор-
мы» продажи хлеба [7, л. 408–410]. 

Документы ОГПУ характеризуют положение «кулацкой ссылки», рас-
кулаченных крестьян в районах расселения спецпереселенцев. Голод, цинга, 
дизентерия – таковы факты на тему их материально-бытового положения  
в сообщениях ОГПУ [6, л. 208–228]. В спецпоселениях отсутствовали семена 
для посева огородных и полевых культур. ОГПУ вскрывало данные и другие 
подобные им факты и сообщало о них руководству страны для принятия 
срочных мер по изменению ситуации. В противном случае возникала угроза 
срыва выполнения спецпереселенцами возложенных на них производствен-
ных заданий [17, л. 243–243 об.]. 

ОГПУ констатировало факт враждебных по отношению к cоветской 
власти политических настроений большинства находящихся в «кулацкой 
ссылке» раскулаченных крестьян. В начале 1932 г. в их среде, так же как и  
в советской деревне в целом, широкое распространение получили слухи  
о надвигающейся войне между СССР и Японией, а также между СССР и 
Финляндией. О войне с Японией как избавлении от ненавистной власти ком-
мунистов говорили в спецпоселениях Сибири. Например, в спецсводке ОГПУ 
о политнастроениях «кулацкой ссылки» в Западной Сибири приводилось 
следующее высказывание ведущего «пораженческую агитацию контррево-
люционного актива» ссылки: «Япония захватила всю Маньчжурию и скоро 
доберется до СССР, тогда нас обязательно освободят» [15, л. 148–151]. 

В Ленинградской области ОГПУ зафиксировало распространение слу-
хов среди высланного «финского кулачества» о скорой войне СССР с Фин-
ляндией. «Нам помогут наши же братья – финны» – говорили в финских 
спецпоселениях [15, л. 148.]. Летом 1932 г. в крестьянских спецпоселениях по 
всему СССР ходили невероятные слухи о том, что Владивосток взят Япони-
ей, а Польша и Румыния «ударили с другой стороны», что советской власти 
«скоро придет конец» [15, л. 417]. 

Из документов ОГПУ следует, что в среде спецпереселенцев админист-
рация спецпоселений вела особую работу с молодежью. Ставилась цель – 
оторвать ее от родителей, как правило, настроенных антисоветски, и приоб-
щить к «социалистическому строительству». В ряде случаев эта цель дости-
галась. Например, в мае 1932 г., как указывается в спецсводке ОГПУ от 1 но-
ября 1932 г., в Дальневосточном крае группа молодежи спецпереселенцев  
в количестве 52 человек «ушла от своих родителей-кулаков и организовалась 
в коммуну имени XVII-й партконференции». 

Но такие примеры были редкими. Судя по материалам ОГПУ, подав-
ляющая масса высланных крестьян не проявляла энтузиазма и трудовой  
активности на выделенных им участках принудительных работ. Наоборот, 
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сообщения ОГПУ пестрят сведениями о побегах ссыльных с рудников, спец-
поселений, крайне низкой трудовой дисциплине спецпереселенцев на пред-
приятиях, попытках создания ими различных «контрреволюционных органи-
заций». В вышеупомянутой спецсводке ОГПУ от 1 ноября 1932 г. приведены 
факты вскрытия и ликвидации ОГПУ десятков «контрреволюционных групп» 
спецпереселенцев [6, л. 227, 228].  

Из изученных автором статьи документов следует, что деятельность 
ОГПУ в 1932–1934 гг. способствовала укреплению производственной дисци-
плины в МТС, колхозах, совхозах страны, спецпоселениях, а следовательно, 
и выходу аграрного сектора из кризиса, порожденного насильственной кол-
лективизацией. На наш взгляд, именно информация ОГПУ являлась поводом 
и основой для принятия постановлений Политбюро ЦК ВКП(б) и советского 
правительства по устранению выявленных конкретных проблем сельского 
хозяйства страны в данный период. В этом ценность данного исторического 
источника. 
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ЧЖУ ДЭ И ГЕРМАНСКИЙ РЕЙХСВЕР 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Оформление военной доктрины Коммунистической 

партии Китая (КПК) в борьбе за власть, несмотря на решающую роль воору-
женной силы в достижении победы, никогда не подвергалось предметному 
анализу в китайской, российской и западной историографии. Изучение персо-
нального вклада Чжу Дэ в строительство армии и развитие самобытного воен-
ного искусства китайских коммунистов позволяет в определенной мере запол-
нить лакуну. Работа имеет целью проанализировать один из аспектов этого 
важнейшего процесса.  

Результаты. Рассмотрены важнейшие аспекты военной учебы Чжу Дэ за 
рубежом, в частности восприятие опыта армейского строительства и военного 
искусства в Германии. Проанализированы оперативно-тактическая доктрина 
Рейхсвера и концепт фон Зекта о воспитании «армии лидеров», а также идея 
«народной войны» сторонников партизанства, оказавшие существенное влияние 
на военные взгляды главкома Народно-освободительной армии Китая (НОАК) 
как первостроителя вооруженных сил КПК. 

Выводы. Опыт результативного строительства и едва ли не безупречные 
оперативно-тактические установки Рейхсвера, равно как и доктрина герман-
ских апологетов иррегулярных народных формирований в условиях «версаль-
ских обременений», в значительной мере обусловили склонение во взглядах 
Чжу Дэ к созданию малой профессиональной армии КПК и одновременно раз-
вертыванию массовой партизанской войны в Китае. 

Ключевые слова: Чжу Дэ, Рейхсвер, Х. фон Зект. 
 

I. E. Pozhilov 

ZHU DE AND THE GERMAN REICHSWEHR 
 

Abstract.  
Background. Making up the CCP’ military doctrine in the struggle for power, in 

spite of the crucial role of the armed forces to achieve victory, has never been  
a substantive analysis in the Chinese, Russian and Western historiography. The stu-
dy of the personal contribution of Zhu De to the army construction and development 
of the Chinese Communists original martial art allows to some extent fill the gap. 
The work aims to analyze one of the most important aspects of this process. 

Results. The most important aspects of Zhu De military training abroad, in par-
ticular the perception of the experience of army building and military art in Germa-
ny, the Reichswehr operational and tactical doctrine and von Seeckt’s concept of 
“Army leaders”, as well as the idea of “people’s war” by guerrilla supporters that 
have had a significant impact on the views of the PLA’ C-in-C as the founder of the 
ССP armed forces, have been reviewеd and analyzed. 

Conclusions. The experience derived from the efficient construction of Reich-
swehr and its almost flawless operational and tactical doctrine, as well as the con-
cept of German apologists for People’s irregular forces under “Versailles charges” to 
a great extent caused the decline in the views of Zhu De to formation of a small pro-
fessional army of the CPC and at the same time a wide-scale deployment of mass 
guerrilla warfare in China. 

Key words: Zhu De, Reichswehr, H. von Seeckt.  
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Чжу Дэ, овеянный безмерной славой главнокомандующий Народно-
освободительной армией Китая, не нуждается в особых представлениях.  
Легендарный маршал связал свою жизнь с армейской службой еще в пред-
синьхайские годы, когда в стране полным ходом шло строительство модер-
низированных вооруженных сил и формировался качественно новый офицер-
ский корпус, сыгравший весьма значительную, а порой решающую роль  
в общественно-политической жизни Поднебесной первой половины ХХ в. 
Так сложилось, причем вовсе не случайно, что самый почитаемый в стране 
полководец современности оказался единственным представителем этой 
плеяды военачальников, кому достались высшие воинские регалии всех трех 
национальных режимов исторического периода – республиканского, гоминь-
дановского и коммунистического1.  

Для исследователей Китайской народной республики, продолжающих, 
в отличие от прошлого, аккуратно и точечно (т.е. руководствуясь «реалисти-
ческим подходом») препарировать военную историю компартии, приведен-
ные дескрипции ни интереса, ни познавательной ценности не имеют, по-
скольку становление и расцвет военного таланта Чжу Дэ, пришедшиеся на 
эпоху так называемой стародемократической революции, не коррелируют  
с явлением миру идей Мао Цзэдуна как «вместилища трансцедентной мудро-
сти» и «искры первоогня». Между тем вопреки военно-историческому уче-
нию КПК, по существу игнорирующему процесс профессионализации лично-
сти в его целостности и преемственности, Чжу Дэ в течение без малого 20 лет 
до присоединения к коммунистам усваивал теоретические знания, совершен-
ствовал компетенции и навыки, применял умения в боевых условиях бесчис-
ленных междоусобных войн, а также обучал и воспитывал человека с ружь-
ем. Словом, состоялся как профессионал, равных которому в зарождавшейся 
на исходе 20-х гг. Красной армии не было. И во многом его успехи и дости-
жения на ратной стезе обеспечивались присущей далеко не всем китайцам 
той поры готовностью воспринять «заморский опыт» и тем более взять на 
вооружение.  

*** 

«Все силы отдам служению партии, занимаясь военной работой», – так 
видел свое предназначение в рядах КПК отставной юньнаньский генерал  
Чжу Дэ, когда в 1922 г. выезжал за рубеж «поднабраться знаний». Что бы ни 
утверждали биографы, альтернативы Германии, «далеко обошедшей всех  
в извлечении уроков европейской войны», для него не существовало. Вопрос 
заключался в другом – «как не утонуть в потоке взглядов и мнений» на сей 
счет, если в армейских кругах Веймарской республики, казалось, не ведали 
другой заботы, кроме выступлений в печати с программами «исправления 
ошибок» и ремилитаризации, а доступ в военно-учебные заведения страны 
иностранным гражданам был закрыт [1, с. 18, 19; 2, p. 49]. 
                                                           

1 В 1922 г. Чжу Дэ было присвоено звание генерал-лейтенанта, на то время 
высшего чина в вооруженных силах Юго-Западного Китая; в 1938 г. – генерал-пол-
ковника (полного генерала) Национальной армии Китайской республики; в 1955 г. – 
маршала Китайской народной республики. 
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Приехавшему в Геттинген китайскому «милитаристу», поначалу безус-
пешно попытавшемуся разобраться в этой информационной лавине само-
стоятельно, попросту повезло. Здесь сразу после войны обосновался отстав-
ной генерал-майор Эрих фон Гюнделль, в 1914–1918 гг. служивший по 
Большому Генштабу и в 5-м армейском корпусе резерва. Барон был храбрым 
боевым офицером и грамотным штабистом, но, что еще важнее, отличался 
достаточно демократичным характером, дабы позволить себе общение с «ра-
сово чуждым субъектом»1. У него в доме Чжу Дэ снял квартиру (для просто-
го студента не по карману) и выручил генерала, скромно жившего на пенсию 
[4, s. 78]. 

О педагогических дарованиях Гюнделля толком ничего неизвестно, и 
не в этом суть дела. Битый пруссак, отдавая должное выискиванию виновни-
ков катастрофы (Мольтке Младший? Фалькенгейн? Людендорф?), чему не 
отдали долг только ленивые, больше был занят тем, что тогда называлось  
«Не допустим повторения 1918-го», т.е., проще говоря, воссозданием герман-
ских вооруженных сил. Имевший тесные связи с бывшими сослуживцами из 
Войскового управления2, барон помогал им практическими советами в работе 
над новой оперативно-тактической доктриной Рейхсвера [3, s. 548]. Доктрина 
получила воплощение в написанных под руководством его друга Х. фон Зек-
та Führung und Gefecht der verbundenen Waffen (FuG)3. FuG в полном смысле 
слова олицетворяли не только возрождение рейхсармии, но и предтечу ее бу-
дущего господства на полях сражений Второй мировой войны4.  

«Познавательные беседы», а также «умные журнальные статьи», отре-
комендованные бароном ученику, большей частью касались Восточного 
фронта, где к позиционным сражениям переходили вынужденно и стреми-
лись решать боевые задачи активными наступательными действиями. Из них 
следовало, что в руководстве Рейхсвера хорошо изучили уроки Танненберга 
и Галицийской операции, а фон Зект (распланировавший знаменитый Гор-
лицкий прорыв и молниеносный разгром Сербии), несмотря ни на что, оста-
вался верным своей исконной традиции Bewegungskrieg и твердо выступал  
в защиту именно такой, «подвижной», войны. «Массы маневрировать не мо-
гут, – объяснял он провал оборонительной стратегии в “побоище народов”, 
равно как и необходимость формирования малой, мобильной, отлично воору-
женной и идеально обученной армии, – поэтому они не могут победить».  
Вождя радикально переустроенных вооруженных сил, призванных соответ-
ствовать не шлиффенскому визионерству, а «требованиям войны», старая 
гвардия беспощадно критиковала, молодые офицеры превозносили до небес 
[5, s. 82; 4, p. 9; 6, s. 282]. 
                                                           

1 В 1900 г. Гюнделль, будучи откомандирован в Китай в качестве начштаба Вос-
точноазиатского корпуса, участвовал в подавлении восстания Ихэтуань [3, s. 547, 548]. 

2 Truppenamt – фактически Генеральный штаб. 
3 «Управление и взаимодействие родов войск в бою» известно и как «Полевой 

устав 487», изданный двумя частями в 1921 и 1923 г. 
4 Целый ряд принципиальных положений FuG вошли в Die Truppenfürung 

(«Управление войсками»), или «Полевой устав 300», полковника Л. Бека. Принятый 
в 1933 г. документ – подлинный переворот в философии боя, боевой подготовке, 
формах и способах командования, тактике и операции сухопутных сил в наступа-
тельной войне, часто подменяемой дилетантским понятием блицкриг [4, p. 11–14]. 
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Чжу Дэ, по многим статьям питомцу германской военной школы1, не 
составило особого труда разобраться во взглядах ополчителя на отжившие 
догмы и новейшее доктринерство, но главное – воспринять и унаследовать те 
из них, что сделали Рейхсвер в условиях максимально ограниченных воз-
можностей лучшей в мире армией межвоенного периода. Иными словами, 
доктрина Зекта, будто по заказу, давала почти исчерпывающий ответ на за-
нимавшую его проблему: как победить численно и технически превосходя-
щего противника? Подчеркнем: Чжу Дэ, изучая постановку военного дела  
в «подневольных условиях» Германии, удовлетворял отнюдь не академиче-
ский интерес, но стремился усвоить опыт замечательных начинаний того, что 
рано или поздно предстояло его безоружной партии [7, c. 163]. И в этом 
смысле концепты Зекта привлекали в первую очередь своим «жестоким реа-
лизмом», для многих теоретиков неведомым, а то и чуждым.  

Не отвлекаясь на общеизвестное и банальное, отметим лишь одно из 
положений проекта «Новый Рейхсвер», которое не так уж явно просматрива-
лось за нескончаемыми по всей Европе рукоплесканиями спасительным тан-
кам и самолетам. Зект тоже любил и броню, и авиацию. Но у него их не было, 
как никогда не было современной машинерии и у главкома НОАК. Чем же 
тогда бить сильного противника? Немец предложил революцию в идеологии 
командования, назвав ее «демократизацией войны», и создание небывалой 
прежде «армии лидеров» (Fuhrerheer) [8, p. 246].  

«Принципиально важно расширить свободу и ответственность каждого 
рядового и командира, особенно его самостоятельность в бою (в таких преде-
лах, каковые не помешают выполнению общего замысла)», – писал фон Зект, 
призывая к децентрализации управления войсками и воспитанию «думающе-
го солдата», «солдата, понимающего, что исход сражения в первую очередь 
зависит от него самого». В FuG такой подход к тончайшей диалектике «дис-
позиция – инициатива» представлен понятием Auftragstaktik («господство за-
дачи»), отменявшим тысячелетнее и неукоснительное Befehlstaktik («господ-
ство приказа») [8, p. 246, 247]. Между тем идея свободы на поле боя – «всего 
лишь» не достававший компонент, найденный и логически скрепленный реа-
листом Зектом с успешно опробованной еще в 1914 г. тактикой штурмовых 
групп, пробивавшихся в глубину позиционной обороны противника и вынуж-
денных в отрыве от главных сил действовать автономно. В маневренной же 
войне фактор самостоятельности командира (и точно так же подготовленных 
к «лидерству» его подчиненных) в выборе объектов и темпа атаки, рубежей, 
оружия и т.п. приобретал несравненно большее значение, хотя, конечно же, 
не решающее, поскольку первейшей в Рейхсвере/Вермахте категорией управ-
ления войсками являлась, как и в других армиях, «главная задача» (Schwer-
punkt). Отличие, однако, имелось. Оно заключалось в том, что исчерпываю-
щее понимание этой задачи требовалось от всего личного состава, а не только 
от начальствующих чинов2.  
                                                           

1 В куньминском военном училище, а также в сухопутных войсках Юго-
Западного Китая, в которых Чжу Дэ учился и служил, основу боевой подготовки и 
оснащения составляли уставы имперской армии Германии и германское оружие.  

2 FuG объединяли в себе боевой и полевой уставы, равно как и уставы родов 
войск, что само по себе являлось совершенным новшеством в боевой подготовке; 
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«Армия лидеров», разумеется, являлась в полном смысле термина про-
фессиональным формированием, не говоря уже о том, что она была добро-
вольческой, строилась на основах «сплочения и братства», воодушевлялась 
неослабным политическим воспитанием. Если не преувеличивать специфики 
национальной и идейной составляющих, ей объективно надлежало привлечь 
к себе заинтересованное внимание всех желавших заполучить такой же эф-
фективный инструмент войны. 

Чжу Дэ имел немало заслуг в армейском строительстве КПК, однако 
важнейшая из них есть воспитание – не без влияния Зекта – мыслящего ядра 
вооруженных сил. Известный военный историк Чжан Сюнвэнь говорит, что, 
когда он пишет о Су Юе или о других выдающихся генералах Компартии, 
«выросших из рядовых бойцов и потом затмивших своим полководческим 
талантом главкома, ему все равно вспоминается лаоцзун1, благодаря которо-
му они и стали военачальниками высшей пробы» [9, c. 7]. Справедливо, но не 
совсем то, о чем шла речь. Армию «лидеров» (а они не только находчивы, 
профессиональны, но и смело принимают решения) Чжу Дэ, как бы он ни 
стремился к этому, создать не удалось – диктатурам такая армия не нужна. 
Подобно «душе и мозгу» зектовского детища, растоптанным фюрером к 1942 г., 
далеко не чахлые зачатки свободы и инициативы, привнесенные главкомом  
в войска КПК, были выкорчеваны в начале Антияпонской войны с утвержде-
нием у власти Мао Цзэдуна. 

Нельзя сказать, что китайский генерал без прусской науки воевать мно-
гое бы потерял. Имея за плечами огромный боевой опыт, обладая острым ин-
теллектом и тем самым чувством реальности, свойственным «архитектору» 
Рейхсвера, он большей частью лишь убедился, что шел и идет по верному 
пути. Но вполне осязаемые достижения военных Германии, на наш взгляд, 
значительно ускорили это движение. «Встретившись» в Цзянси, главно-
командующий Красной армией и старший военный советник Гоминьдана по-
казали, что ни в чем не уступают друг другу. Это неправда, что позиционную 
стратегию «удавки», или «блокгаузов», которой Чжу Дэ все-таки не смог 
противостоять, придумал Зект. Как совладать с искусным неприятелем, под-
сказал генерал Цзинь Ханьдин, однокашник лаоцзуна, заявив, что «его такти-
чески не обыграешь, надо сжимать» [10, c. 272].  

«Обыграть» не удавалось потому, что тот неуклонно следовал правилу, 
которое Зект в своей редакции внушал подчиненным, но не всегда помнил 
сам: «Войну по схемам не ведут» (в настольной книге офицеров республи-
канского Китая Цзэн Ху чжибин юйлу – отрицание «бездумного следования 
образцам»). Шеф Рейхсвера не признавал партизанства (ни повстанческого, 
                                                                                                                                                    
выдавались на руки каждому солдату Рейхсвера и приравнивались к оружию. Фон Зект 
считал, что «рядовые и офицеры, не способные к продвижению на более высокие 
командные посты, подлежат увольнению» [4, p. 53]. В Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА) и Советской армии – для сравнения – полевой устав имел гриф «Сек-
ретно» и был недоступен не только рядовым, но и младшим офицерам. Кроме того, 
эквивалентного «главной задаче» понятия в отечественном военном «обиходе» не 
было и нет («направление главного удара» покрывает его лишь частично); в том или 
ином наполнении, однако оно все равно доводилось лишь до старшего командного 
звена. 

1 Лаоцзун – традиционное наречение самых выдающихся военачальников. 
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ни войскового) и был плохо сведущ в его началах, тогда как в ослабленной 
Германии 20-х идея Volkskrieg («народной войны») нашла широкий круг сто-
ронников, в том числе среди высокопоставленных военных [11, s. 235–237]. 
Чжу Дэ, по нашему убеждению, именно тогда, опираясь на разительное сход-
ство взглядов Цай Э и подполковника Генштаба Й. фон Штюльпнагеля, осоз-
нал, что «народная война» есть для «дряхлого Китая» единственно возмож-
ный способ стратегического сдерживания (не говоря уже о тактике боя) и  
истощения противника (внутреннего или внешнего) в обороне как необходи-
мого условия перехода к действиям на уничтожение во фронтовых наступа-
тельных операциях.  

В этой связи представляются весьма и весьма сомнительными утверж-
дения отечественных историков относительно «непреходящего значения» 
учебы немало образованного генерала по сути своей на курсах молодого бой-
ца в подмосковной Малаховке [12, c. 69, 70]. Даже если предположить, что 
такая учеба проходила в стенах военвуза, результат все равно не достиг бы 
искомого. «Народная война», к чему более всего привлекается внимание  
в подобных исследованиях, после 1923 г. в СССР не приветствовалась, и со-
ответствующий (VI) раздел во «Временный полевой устав РККА» (ПУ-25), 
имевшийся в аналогичном документе образца 1918 г., военное руководство, 
стремившееся к полной регуляризации рабоче-крестьянской армии, включать 
не стало. В весьма плачевном состоянии, несмотря на провозглашенные  
реформы, пребывала советская военная наука и в целом, включая уставную 
работу по обобщению опыта Первой мировой войны [13, c. 35–38, 231, 232, 
255, 340, 341].  

И отсюда, вместо анализа новых (сродни германским) доктринальных 
установок, в качестве «ударной» темы китайцам преподносилась победонос-
ная для большевиков гражданская война. К ее политическим аспектам китай-
цы прислушивались с интересом, сугубо военные встречали со смешанными 
чувствами. Огромный пространственный размах боевых действий, крайне 
малочисленные и плохо вооруженные войска, сражавшиеся на равнинных 
фронтах колоссальной протяженности и, как следствие, массированное при-
менение конницы да сплошь штыковой бой – все это мало, а вернее, никак не 
соотносилось с условиями Китая. Один из участников малаховских сборов 
отмечает: «Я глубоко убежден, что одного Чжу Дэ не стоили и десять совет-
ских командиров, которые нам преподавали» [14, c. 38, 39].  

Тем не менее Чжу Дэ на курсах понравилось и, «если бы не революция 
на родине», продолжить учебу он бы не отказался. Понравилась «постановка 
в русской Красной армии политпропаганды и агитации», чему в китайских 
войсках любой принадлежности никогда внимания не уделялось [15, c. 96]. 

Таким образом, не преувеличивая и не преуменьшая интернациональ-
ных воплощений в командной философии и полководческом мышлении ос-
нователя НОА, следует признать его стиль вождения войск и реализм воен-
ного строительства эффектной синергией позитивно-традиционной китай-
ской школы войны и уникальной армейской культуры Германии. Главком  
в напутствиях слушателям военной академии Канда, на глазах тупевшим от 
всепобеждающих «военных идей» Мао, не уставал повторять: «Никакая во-
енная теория не может использоваться в качестве универсальной. Только 
глупцы способны уповать на таковую» [15, c. 160]. 
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ЖАЛОБЫ И ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН  
ПО ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫМ ВОПРОСАМ  
КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ  

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА В 1950–1980-х гг.1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Качество жилищно-бытовых условий – один из важ-

нейших показателей уровня жизни населения. Жилищный вопрос в нашей 
стране сохраняет актуальность и в настоящее время. Качество жилищно-быто-
вых условий населения влияет на стабильность социально-экономической си-
туации в стране. При этом важны не только количественные показатели, но и 
восприятие населением своего уровня жизни. Цель исследования – проследить 
восприятие населением жилищно-бытовых условий в 1950–1980-х гг. на осно-
ве анализа обращений и жалоб в советские и партийные органы. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа научной литературы и использования документов из 
фондов Государственного архива Российской Федерации и фондов Государст-
венного архива Пензенской области. Методологическую основу исследования 
составляют принципы историзма, объективности и системности. 

Результаты. Были проанализированы обращения и жалобы в Совет мини-
стров СССР по поводу жилищно-бытовых условий. Рассмотрена статистика 
обращений в различные органы власти по данному вопросу. Выявлена основ-
ная проблематика жалоб населения на жилищно-бытовые условия в 1950–
1980-х гг. 

Выводы. В 1950–1980-х гг. население активно обращалось в различные ор-
ганы власти с целью улучшения жилищно-бытовых условий. Это помогало 
обратить внимание властей на обострившиеся проблемы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройство, качество жизни населения. Явля-
ясь важнейшим способом решения жилищно-бытовых проблем, жалобы и об-
ращения в различные инстанции становились элементом повседневной жизни 
советского человека. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищные условия, 
жалоба, повседневность, Совет министров СССР, Пенза. 

 
A. A. Gushchin 

PUBLIC COMPLAINTS AND APPEALS ON LIVING CONDITIONS 
AS AN ELEMENT OF THE SOVIET DAILY LIFE IN 1950–1980 

 
Abstract.  
Background. The living conditions are one of the main quality of life indicators. 

The housing question is still urgent today in our country. The living conditions qua-
lity influences the socio-economic stability in the country. Not only quantity indices 
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«Советское общество в условиях социокультурной трансформации (вторая половина 
1970-х – начало 1990-х гг.)» № 16-31-00009. 
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but also the perception of living standards is important. The report aim is to follow 
the public perception of living conditions in 1950–1980 on the base of public comp-
laints and appeals to Soviet and party’s bodies.  

Materials and methods. To reach the report aim it was necessary to analyze the 
scientific works and documents from the State Archive of the Russian Federation 
and the State Archive of Penza Region. The research methodological base is the 
principles of historicism, objectivity and systematic. 

Results. Public complaints and appeals to the USSR Council of Ministers on 
housing problems were analyzed. Statistics of appeals to different power authorities 
were under study. The range of problems concerning housing problems of 1950–
1980 was found out.  

Conclusions. In 1950–1980 the population applied to different power authorities 
to make housing conditions better. It helped to pay power authorities’ attention to 
the most urgent problems in the sphere of housing and utilities infrastructure, beauti-
fication, quality of life. Being the most important way of solving housing problems, 
complaints and appeals became an element of the Soviet person’s everyday life. 

Key words: housing and utilities infrastructure, living conditions, everyday life, 
the USSR Council of Ministers, Penza. 

 
В условиях воспроизводства механизма раздаточной экономической 

модели в истории советской цивилизации делегирование властям максимума 
обязанностей по организации пространства повседневности самым естест-
венным образом будет стимулировать нескончаемый поток жалоб и обраще-
ний граждан в партийные и государственные органы, прежде всего по вопро-
сам предоставления, обмена, ремонта, благоустройства и эксплуатации жи-
лья. Квартирный вопрос традиционно занимал лидирующие позиции в числе 
приоритетов советской повседневности, но жилищная и потребительская ре-
волюции, развернувшиеся в 1950–1980-х гг., послужили дополнительным 
стимулом к его обострению. Неразвитость рынка жилья и услуг, отсутствие 
рыночных механизмов разрешения противоречий задавали общий фон, при 
котором обращения и жалобы в органы власти рассматривались населением 
как единственный возможный механизм решения жилищных проблем.  
Основным недостатком такого способа достижения желаемого в реальной 
практике была полная неопределенность в отношении сроков.  

Многие исследователи обращались к жилищно-бытовым условиям на-
селения при изучении жилищного строительства, социально-экономического 
развития, социальной политики советского государства. Так, можно выделить 
работу М. Г. Мееровича «Наказание жилищем: Жилищная политика СССР 
как средство управления людьми (1917–1937 годы)» [1], в которой он связы-
вает неблагоприятные жилищные условия с целенаправленной политикой 
государства. И. Б. Орлов в работе «Советское жилищное хозяйство в 1920–
1930-е гг.: между классовой линией и самоокупаемостью» приходит к выводу 
о зависимости политики в области жилищно-коммунального хозяйства от 
общей модели экономического развития [2]. Томас М. Бон в своей работе 
рассматривает урбанизацию, застройку Минска в послевоенный период, 
коммунальные условия [3]. Исследователи обращают внимание на тесную 
связь процесса урбанизации и жилищного вопроса. Например, в монографии 
«Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен» [4] особо обраща-
ется внимание на резкое увеличение городских жителей и влияния процесса 
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урбанизации на городское хозяйство. Ю. Л. Пивоваров связывает проблемы 
обеспечения жильем населения с урбанизацией и отношением к этому процес-
су со стороны государства «как побочному продукту индустриализации» [5]. 

В последние годы наряду с традиционными для историографии подхо-
дами исследователи рассматривают жилищно-бытовые условия в контексте 
истории повседневности. Повседневная жизнь советских городов привлекает 
интерес многих исследователей. Например, ее изучали Н. Б. Лебина [6],  
А. М. Доценко [7]. И. В. Утехин в работе «Очерки коммунального быта»  
акцентирует внимание на вопросы повседневности коммунального быта на-
селения, сложившиеся нормы и традиции [8]. В рамках данного направления 
исследований жалобы и обращения граждан в органы власти становятся важ-
ным источником [9], в том числе при изучении жилищно-бытовых условий 
населения. Так, А. А. Гуменюк в своей работе, посвященной жилищной по-
литике, использует материалы обращений граждан [10]. Н. И. Старшова рас-
сматривает отношение населения к жилищно-коммунальным условиям, ис-
пользуя материал жалоб на сроки и качество жилищно-коммунальных услуг 
за 1985 г. [11]. 

Большое количество обращений граждан по поводу жилищных условий 
тесно связано с остротой жилищного вопроса. В период после Великой Оте-
чественной войны ситуация с обеспечением жильем населения была крайне 
сложной. Миллионы советских людей потеряли жилье, имеющийся жилой 
фонд обветшал. Кроме того, стремительный рост городского населения во 
второй половине XX в. значительно обострял жилищную проблему в стране. 
Так, численность населения СССР в 1940 г. составила 194,1 млн человек, а на 
1 января 1987 г. достигла 281,7 млн человек. При этом доля городского насе-
ления за данный промежуток времени выросла с 32,5 до 66 %. Численность 
населения РСФСР в 1940 г. составила 110,1 млн человек, к 1987 г. достигла 
145,3 млн человек. Доля городского населения РСФСР за эти годы увеличи-
лась с 34,5 до 73,5 % [12, с. 8, 9; 13, с. 377, 378]. 

С середины 1950-х гг. по всей стране активно строились города. Для срав-
нения, за 1918–1940 гг. по СССР было введено в эксплуатацию 408,9 млн м2 
общей полезной площади, в том числе 281 млн м2 населением за свой счет 
или с помощью государственного кредита. А в одной только шестой пятилет-
ке (1956–1960 гг.) было построено 474,1 млн м2 жилой площади, в том числе 
населением 250,1 млн м2. В дальнейшем темпы строительства сохранялись, 
каждую пятилетку возводилось около 500 млн м2 жилья, при этом доля жи-
лья, возводимого государственными и кооперативными организациями, рос-
ла. В одиннадцатой пятилетке (1981–1985 гг.) из построенных 552,2 млн м2 
населением было возведено 80,3 млн м2 жилья [12, с. 420]. Активное жилищ-
ное строительство позволило добиться определенных результатов. Так, сред-
ний размер жилой площади на одного постоянно проживающего в городах и 
рабочих поселках к 1953 г. в обобществленном жилищном фонде составлял 
5,6 м2 [14, с. 176]. К 1985 г. средняя обеспеченность жильем составила 14,6 м2 
на человека в городской местности [13, с. 517]. Несмотря на прогресс в реше-
нии жилищной проблемы, она сохраняла актуальность и в 1980-х гг., что бы-
ло обусловлено прежде всего продолжавшейся урбанизацией и раздаточным 
характером советской экономики. 
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Более того, часть находящегося в эксплуатации жилого фонда имела 
значительный износ либо находилась в малопригодных для жилья помеще-
ниях. Так, по СССР в 1965 г. около 40 млн м2 жилой площади находились  
в ветхих домах, бараках, подвалах и других непригодных для проживания 
помещениях, из которых 14 млн м2 жилой площади имело износ свыше 60 % 
[15, л. 213]. Наглядно показывают остроту жилищной проблемы следующие 
данные. В 1983 г. неудовлетворенный спрос на покупку и строительство жи-
лья по стране оценивался в 6,4 млрд руб., на вступление в жилищно-строи-
тельный кооператив – в 3,6 млрд руб. [16, л. 14]. 

Наряду с проблемами качества жилищных условий, нарекания граждан 
вызывала и работа ремонтно-строительных организаций, домоуправлений. 
Как отмечают исследователи, низкую эффективность жилищно-коммуналь-
ного хозяйства во второй половине XX в. чаще всего пытались компенсиро-
вать непрерывными организационными перестройками. Так, например,  
в 1970–1980-е гг. организации, обеспечивавшие содержание жилищного фон-
да, неоднократно меняли свой статус. Жилищно-коммунальные конторы бы-
ли реорганизованы в жилищно-эксплуатационные участки, после преобразо-
ванные в домоуправления, и т.д. [17, с. 79]. 

Обращение во власть по своей сути относится к традиционным формам 
пассивного проявления социального недовольства. Так, за 1964 г. в Совет 
министров РСФСР, министерства и ведомства РСФСР было подано свыше 
420 тыс. писем трудящихся [18, л. 133]. Поступали жалобы и на плохую ор-
ганизацию ремонта жилого фонда, недостатки в отоплении домов, непра-
вильное взимание квартирной платы и, особенно, на нарушение порядка рас-
пределения жилой площади [18, л. 136]. 

Активно население обращалось и в местные органы власти. А. Е. Щер-
баков, бывший председатель Пензенского горисполкома (1965–1984 гг.),  
в своих воспоминаниях отмечал следующее: «Значительную часть нашей ра-
боты занимало рассмотрение жалоб. Их было много. Скорее, это были не жа-
лобы на конкретные дела или персоны, а просьбы. Просьбы в основном были 
об улучшении жилищных условий» [19, с. 64]. Основная масса обращений 
была связана со стремлением улучшить жилищные условия, что было обу-
словлено актуальностью жилищной проблемы. За 1951 г. в исполком Пензен-
ского городского совета поступило 2845 жалоб и заявлений. Заявители про-
сили предоставить жилую площадь (1421), отремонтировать жилой фонд (355), 
повысить качество коммунальных услуг (117), отвести земельные участки 
под строительство (111), оказать материальную помощь (99) и др. [20, с. 76]. 
Обращения граждан направлялись в различные инстанции: в 1982 г. в Произ-
водственное управление жилищного хозяйства Пензы и его подразделения 
было направлено 744 жалобы. Из них 631 была направлена через горком 
КПСС, горисполком, комитет народного контроля, редакцию газеты «Пен-
зенская правда», Пензенскую студию телевидения [21, л. 135, 136]. 

Обращение в местные советские и партийные органы не всегда было 
эффективным. В некоторых организациях жалобы и заявления игнорирова-
лись или произвольно затягивались сроки их рассмотрения. Так, при обсуж-
дении в 1962 г. вопроса о деятельности партийных и советских органов  
в Пензе в ЦК КПСС отмечали, что городской комитет партии и горисполком 
несвоевременно реагировали на письма и жалобы населения по жилищным 
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вопросам, допускали бюрократизм и волокиту. Отмечалось также, что многие 
письма рассматривались формально, в результате население вынуждено было 
по нескольку раз обращаться для решения вопросов в областные и централь-
ные органы [22, л. 48]. При проверке писем, жалоб, заявлений и организации 
приема граждан по личным вопросам в жилищно-коммунальный отдел (ЖКО) 
Пензенского велозавода в 1977 г. были обнаружены нарушения. Иногда заяв-
ления от граждан в журнале не регистрировались и подшивались без испол-
нения в дела [23, л. 50]. В 1986 г. при проверке работы жилищно-комму-
нального отдела завода вычислительных электронных машин по выполнению 
заявок населения выяснилось, что в 1985 г. журнал регистраций жалоб, заяв-
лений трудящихся не заполнялся совсем, а в 1986 г. в журнале не делались 
отметки о выполнении заявок населения [24, л. 264]. С другой стороны, такое 
внимание центральных и местных органов власти к вопросам контроля ис-
полнения обращений свидетельствовало о важности канала обратной связи 
для функционирования раздаточной экономики в целом.  

Как уже отмечалось, наибольшую активность при подаче заявлений, 
жалоб и пр. население проявляло в отношении жилищных и коммунально-
бытовых условий. Эту ситуацию можно проследить на примере обращений  
в Совет министров СССР. На протяжении 1960–1980-х гг. около трети всех 
обращений касалось жилищно-бытовых вопросов, причем большая их часть 
была связана с улучшением жилищных условий. Так, в октябре 1964 г. в Со-
вет министров СССР поступило 25 853 писем трудящихся, из которых  
8378 были посвящены жилищным вопросам (32,4 %). В ноябре 1964 г. из 
23 652 поступивших писем вопросов жилищно-коммунального хозяйства  
касалось 6570 [18, л. 1], что составило примерно 27,8 %. Количество обраще-
ний в январе 1965 г. достигает уже 28 817 писем, из них по жилищным во-
просам – 8817 [25, л. 49], или 30,6 %. В декабре 1969 г. на имя председателя 
Совета министров СССР и в адрес правительства СССР поступило всего 
12 124 письма, в том числе по жилищным вопросам – 3656 [26, л. 1], что со-
ставило 30,2 %. В 1970 г. в высшие органы исполнительной власти поступило 
18 959 писем, из них по жилищным вопросам – 3828 [26, л. 53], или 20,2 %. 

В дальнейшем процент обращений по жилищным и коммунально-быто-
вым проблемам несколько увеличивается. В частности, в первом квартале 
1976 г. на имя председателя Совета министров и в адрес правительства СССР 
поступило 24 353 письма, из которых по жилищным вопросам – 8567  
[27, л. 1], что составляло примерно 35,2 %. В четвертом квартале 1976 г. – 
16 592 письма, из них 5809 касались вопросов, связанных с жилищными ус-
ловиями [27, л. 38], что составило примерно 35 %. В первом квартале 1981 г. 
на имя председателя Совета министров СССР поступило 17 957 писем, из 
которых по жилищным и коммунально-бытовым вопросам – 6182 [28, л. 1], 
или 34,4 %. 

Значительная часть обращений в Совет министров СССР касалась во-
просов предоставления жилья. Например, письмо от коллектива тракторной 
бригады № 3 Павлодара (1959 г.): «Просим Вас, товарищ Никита Сергеевич, 
разобрать нашу жалобу о жизненном состоянии механизаторов нашей брига-
ды. Механизаторы до сих пор живут в землянке, а в общежитии на койке спят 
по 2 человека и даже в тракторе» [29, л. 58]. Еще один пример – письмо, по-
ступившее в 1959 г.: «Уважаемый Никита Сергеевич! Мы девушки, приехав-
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шие по комсомольским путевкам на освоение второй целины по собственно-
му желанию в Акмолинскую область, колхоз “Конституция”, сообщаем: так 
больше жить нельзя! За период нашего приезда в течение 4 месяцев нашей 
жизни нам не создали никаких условий… живем как будто в хлеву. Холод, но 
топить нечем, ночью ветер гуляет по нашему “хлеву”. Как мы уже писали, 
что за период нашего приезда, четырех месяцев, мы ходили в баню 2 раза. 
Летом, когда было тепло, мы мылись в озере, где вместе с нами мылись ло-
шади, трактора, в озере жили млекопитающие животные» [29, л. 71]. В обра-
щении из Казани (1965 г.) указывалось: «Мы в этом доме живем с 1950 г.  
И ни разу не делали ремонт. А сейчас мы сами не сможем сделать, так как 
крыша дома совсем открыта, зимой на чердаке бывает много снега, а летом 
льет дождь, потолки трескаются и проваливаются» [25, л. 24, 25]. 

Поступали жалобы и на качество нового жилья. Так, например, жители 
Яхромы Московской области в 1981 г. писали: «Нас вселили в новые кварти-
ры, но жить в них невозможно. Зимой холодно, летом, весной и осенью все 
квартиры протекают» [30, л. 7]. В письме из Москвы (1981 г.) указывалось, 
что квартиру сдали с дефектами и не хотели их устранять: «Дефект заклю-
чался в том, что стык одной из комнат промокал, пропуская холодный воз-
дух. Стены сырые с черными плесневыми грибами… заделали, но в мороз 
опять началось». Иногда дефекты строительства обнаруживались не сразу. 
Например, в письме из Белгорода (1981 г.) сообщалось: «Мы получили квар-
тиру в новом доме. Вошли в светлую, просторную, красивую квартиру. Это 
была такая радость, что ни сказать, ни написать. Но через две недели нача-
лись неурядицы. На улице пошли дожди, и в нашей квартире с окон и по обо-
ям ручьем потекла вода. После жалобы в ЖКО в квартире побелили потолки 
и покрыли обоями стены, но это ничего не дало» [30, л. 6]. 

Поступали жалобы и на нерешенность проблем благоустройства терри-
тории. Например, в письме на имя Н. С. Хрущева члены колхоза им. Тельма-
на села Молла-Джали Азербайджанской ССР (1958 г.) написали: «Из-за  
отсутствия питьевой воды употребляем такую воду, на источнике которой 
размещается рогатый скот, свиньи животноводческой фермы колхоза…»  
[29, л. 101]. Жители Иваново в письме 1965 г. сообщали, что за прошедшие  
7 лет с момента застройки их микрорайона работы по благоустройству не 
проводятся [31, л. 33]. В письме из Викуловского района Тюменской области 
(1981 г.) встречаем: «Получили новую квартиру, но новоселье оказалось без 
веселья. В квартире свет не горит, протянули по верху провода, как веревку, 
хоть развешивай белье. В ванной мыться нельзя, так как поступает ржавая 
вода». Другой пример – письмо из Москвы (1981 г.): «Получил новую квар-
тиру… живем второй месяц, но нам до сих пор не подключили ни холодную, 
ни горячую воду» [30, л. 8]. 

В Совет министров СССР поступало много писем и жалоб о возмеще-
нии стоимости принадлежавших им на правах личной собственности строе-
ний, сносимых в связи с отводом земельных участков для государственных и 
общественных надобностей. Только за апрель и 20 дней мая 1965 г. было по-
лучено около 300 таких писем, в том числе 86 коллективных. В связи с отме-
ной постановлением Совета министров СССР № 1131 от 15.12.1961 возмеще-
ния стоимости сносимых строений авторы многих писем считали, «что это 
постановление является противоречащим интересам трудящихся и статье 10 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 84

конституции СССР, ставя граждан в крайне тяжелое материальное положе-
ние» [32, л. 1]. В качестве примера можно привести письмо из Пензы: «Я ин-
валид Отечественной войны, более двух лет добивался получения леса на 
дом. Для покупки его продал корову, оставив детей полуголодными, кроме 
этого взял ссуду, которую до сих пор выплачиваю. Сейчас у меня сносят дом, 
дают квартиру, за которую я должен платить 15–17 рублей в месяц. На какие 
же средства я буду жить?» [32, л. 2]. В другом письме из Пензы отмечалось: 
«Кроме ущемления прав гражданина на личную собственность это постанов-
ление предоставляет широкие возможности нарушать государственную дис-
циплину, сносить безнаказанно здоровые строения по прихоти недобросове-
стных людей, совершать преступления, выраженные в хищении государст-
венной и личной собственности». Автор письма привел в пример ситуацию, 
когда в январе 1965 г. были снесены два пригодных для жилья дома, домо-
владельцы которых тут же получили три квартиры, в то время как другая 
гражданка, проживающая с четырьмя детьми в сырой 10-метровой комнате 
без отопления, 10 лет безуспешно стоит на очереди [32, л. 7]. Жалобы на не-
обоснованный снос домов поступали в 1965 г. из различных населенных 
пунктов, в том числе из Москвы, Новосибирска, Баку, Ижевска, Львова и 
других городов [25, л. 24]. 

Поступали коллективные письма о тяжелом положении жителей в так 
называемых неперспективных населенных пунктах. В письмах сообщалось 
об отсутствии в таковых должного торгового, медицинского, коммунально-
бытового обслуживания [30, л. 27]. 

Частыми были и обращения по поводу строительства и ремонта дорог  
в городе. Так, в справке о письмах граждан по вопросам благоустройства 
сельских населенных пунктов отмечалось, что примерно в половине всех пи-
сем о благоустройстве, поступивших в 1980 г. и январе–мае 1981 г., поднима-
лись вопросы о строительстве и ремонте дорог. Авторы указывали, что отсут-
ствие дорог создает большие трудности в жизни сельского населения, зачас-
тую не представлялось возможным завезти в магазин товары первой необхо-
димости, отправить в больницу больного, вызвать пожарную машину и т.д. 
[30, л. 25]. В обращении из Балаково Саратовской области (1980 г.) жители 
писали: «Был раньше случай в г. Балакове: из-за плохих дорог автобус пере-
вернулся, загорелся и 60 человек сгорели. Во избежание подобного случая 
все огородники маршрута “Дачи – Пески” просят взять с нас 2-х дневный  
заработок... и отремонтировать дороги по маршруту “Дачи – Пески”»  
[33, л. 51]. Нуждаясь в срочном ремонте дороги, жители предлагают собст-
венные средства для решения проблемы, что является свидетельством паде-
ния авторитета власти. Население все критичнее относилось к падению эф-
фективности традиционных регуляторов экономики. В частности, рабочие 
Кировского завода Ленинграда, обращаясь к А. Н. Косыгину в 1967 г., заяв-
ляли: «Неужели до Вас не доходит: все блокадники живут в ущельях, а квар-
тиры получили те, кто отношения к Ленинграду не имел. Воровство, блат, 
несправедливость, начальство, да всякие управленческие единицы» [34, с. 74]. 

Более того, когда проблемы не решались или решались медленно и  
некачественно на фоне констатации неуклонного роста качества жизни  
в СССР, выполнения и перевыполнения планов, советское общество испыты-
вало «когнитивный диссонанс», что вызывало возмущение граждан и порож-
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дало недоверие к органам власти. Председатель Пензенского горисполкома 
А. Е. Щербаков в своих воспоминаниях писал: «Пресса подливала масла  
в огонь. Писала только о достижениях, о правах. У населения складывалось 
впечатление, что все живут хорошо, а их обижают» [19, с. 64]. 

Особенности плановой экономики в кризисной ситуации могли приво-
дить к парадоксальным ситуациям. Например, при наличии электроэнергии 
мог отсутствовать свет, а население для освещения пользовалось свечами  
в связи с тем, что во время дефицита не всегда можно было купить лампочки. 
Так, в письме из Куйбышева (1980 г.) указывалось: «При наличии электро-
энергии мы сидим со свечами: более двух лет нет в продаже никаких элект-
роламп» [33, л. 61]. На отсутствие ламп были жалобы и из других городов. 

Таким образом, в 1950–1980 гг. письменные обращения по-прежнему 
активно использовались населением в качестве регулятора хозяйственного 
механизма в целом и способа решения жилищно-бытовых проблем в частно-
сти. На протяжении всего рассматриваемого периода наибольшее количество 
обращений было по поводу улучшения жилищных условий и прежде всего 
получения жилья. Население обращалось как в местные, так и в центральные 
органы власти, в средства массовой информации с целью улучшения своих 
жилищно-бытовых условий, урегулирования различных проблем. Однако 
привычный и действенный когда-то механизм начал давать сбой. К сожале-
нию, материалы разбирательств по поводу неэффективной работы с письма-
ми трудящихся свидетельствуют о непонимании подлинных причин сложив-
шейся ситуации. За проблемой падения исполнительской дисциплины не за-
мечали очевидной связи углубления противоречий с мультипликационным 
эффектом от реализации масштабных жилищных программ, объективно по-
рождавшим рост притязаний населения, с повышением образовательного 
уровня, материального благополучия советских граждан и т.д. Государствен-
но-плановая экономика, нацеленная в основном на обслуживание интересов 
военно-промышленного комплекса, справиться с решением такой задачи не 
могла.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  

В ГЕРМАНИИ: ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В новейшей истории Федеративная Республика Гер-

мания (ФРГ) оказалась единственной страной, которая встала на путь покая-
ния за действия прежних властей. Поражение во Второй мировой войне 
Третьего рейха побудило немецкое общество к пересмотру своей политиче-
ской культуры. Процесс становления современной исторической памяти не-
мецкого общества о Второй мировой войне, выразившейся в чувстве покаяния, 
развивался беспрерывно на протяжении всей истории существования Герма-
нии. До сих пор продолжаются дискуссии о составляющих исторической  
памяти, о мерах для ее защиты и возможности дальнейших изменений, но оп-
ределяющим остается ее важнейшее положение во всех сферах немецкого об-
щества. Цель работы – проанализировать состояние и этапы формирования ис-
торической памяти о Второй мировой войне в ФРГ во взаимосвязи с особенно-
стями политики денацификации. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа исторических документов – материалов Ялтинской и 
Потсдамской конференций, Нюрнбергского и Франкфуртского процессов, за-
конодательной основы политики денацификации, а также научной литературы, 
большая часть которой опубликована на немецком языке. Методологическую 
основу исследования составляет принцип историзма, позволяющий проанали-
зировать процесс изменений в политической культуре ФРГ после Второй ми-
ровой войны. Диахронный метод позволил анализировать процесс политики 
денацификации в исторической последовательности на общеисторическом 
фоне. Синхронный метод помог установить причинно-следственные связи  
между событиями и явлениями, одновременно происходившими не только  
в Германии, но и в других странах. Сравнительно-правовой позволил сопоста-
вить роль Нюрнбергского и Франкфуртского процессов в политической жизни 
Германии и формировании ее исторической памяти. 

Результаты. Выявлены исторические условия и тенденции развития поли-
тики денацификации, проанализирована ее роль в формировании историче-
ской памяти Германии о Второй мировой войне. 

Выводы. Изучение исторических источников и научной литературы позво-
ляет сделать вывод, что в ФРГ историческая память о Второй мировой войне 
прошла различные этапы становления и превратилась в особую часть культу-
ры немецкого народа. К 1985 г. в Германии сформировалась современная ис-
торическая память о Второй мировой войне и система ее защиты. «Политика 
вины», или «чувство вины», за темные страницы немецкой истории формиро-
вались в ходе крупных общественных дискуссий и по мере создания сильного 
гражданского общества, способного противодействовать ренацификационным 
процессам внутри государства. Любая попытка пересмотра исторической па-
мяти вызывает активизацию и мобилизацию большей части немецкого обще-
ства для ее защиты.  

Ключевые слова: Вторая мировая война, историческая память, денацифи-
кация, ФРГ. 

                                                           
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект  

№ 16-11-58010. 
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HISTORICAL MEMORY OF THE SECOND WORLD WAR  
IN GERMANY: STAGES OF FORMATION 

 
Abstract. 
Background. In the modern history Federal Republic of Germany appeared to be 

the only country, which took the path of the repentance for the actions of the former 
authorities. The defeat of the Third Reich in the World War II urged the German so-
ciety to reconsider its political culture. The process of establishing modern historical 
memory of the World War II within German society, reflected in feeling of repen-
tance, developed continually throughout German history. The debates concerning 
the components of the historical memory, the means of its protection and the possi-
bilities of further transformations, are taking place even now, however, it is its fun-
damental premise in all spheres of the German society that stays crucial. The objec-
tive of the research is to analyze the status and the stages of the development of his-
torical memory of World War II in conjunction with the peculiarities of denazifica-
tion policy.  

Materials and methods. The realization of research goals was obtained on the ba-
sis of analysis of historical documents: Yalta and Potsdam Conferences materials, 
Nuremberg and Frankfurt trials, legislative grounds of denazification policy, as well 
as scientific literature, which mainly was published in German. The methodological 
basis of the research includes the principle of historism, which allows to analyze the 
process of transformations in the political culture of FRG after the World War II. 
Diachronic method gave the opportunity to analyze the process of denazification 
policy in the historical sequence in the general historical context. Synchronic me-
thod helped to establish cause-effect relationship between events and phenomena, 
which happened simultaneously not only in Germany, but in other countries. Com-
parative and legislative method let us compare the role of Nuremberg and Frankfurt 
trials in the political life of Germany and formation of its historical memory. 

Results. The study found out historical conditions and tendencies of development 
of denazification policy, as well as examined its role in the formation of historical 
memory of World War II in Germany. 

Conclusions. The analysis of historical sources and scientific literature allows to 
make a conclusion, that in FRG the historical memory of the World War II went 
through different stages of formation and became an idiosyncratic part of German 
culture. By 1985 the modern historical memory of the World War II and the system 
of its defense had been formed in Germany. “Guilt policy” or “sense of guilt” for the 
dark pages in German history were developing within the course of lengthy public 
discussions and with the establishment of strong civil society, which could resist re-
nazificational processes within the country. Any attempt of reconsideration of his-
torical memory causes activation and mobilization of the bulk of German society for 
its defense. 

Key words: World War II, historical memory, denazification, FRG. 
 

Поражение во Второй мировой войне Третьего рейха оказало огромное 
влияние на все немецкое общество. Условия капитуляции для Германии были 
тяжелыми и означали не только потерю территории, оккупацию и раздел 
Германии, но и пересмотр всей ее политической культуры. Процесс станов-
ления современной исторической памяти немецкого общества о Второй ми-
ровой войне, выразившейся в чувстве покаяния, развивался беспрерывно на 
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протяжении всей истории существования Федеративной Республики Герма-
ния. До сих пор ведутся дискуссии о составляющих исторической памяти,  
о мерах для ее защиты и возможности дальнейших изменений, но определяю-
щим остается ее важнейшее положение во всех сферах немецкого общества. 

Например, относительно причин немецкого покаяния высказано сле-
дующее мнение: «В новейшей истории лишь одна страна каялась за действия 
прежних властей. Это Германия. Но покаяние немцев было не добровольным, 
а принудительным. Его навязали им победители» [1, с. 237]. Однако попытки 
переосмысления прошлого уже имели место в мемуаристике участников 
Второй мировой войны, в частности немецкого генералитета [2, с. 60]. 

К первому этапу формирования исторической памяти следует отнести 
денацификационные процессы сначала в оккупационных зонах, а потом  
в Федеративной Республике Германия и в Германской демократической рес-
публике (ГДР). Официально денацификация завершилась в 1949 г. c образо-
ванием германских государств, но стоит отметить, что денацификация не бы-
ла приостановлена, а ее осуществление было передано под контроль местных 
органов власти. 

Основные принципы денацификации были рассмотрены на Ялтинской 
и Потсдамской конференциях. Денацификация означала уничтожение На-
ционал-социалистической немецкой рабочей партии (NSDAP) и всех подконт-
рольных ей структур, очищение всех сфер общества от нацистских деятелей и 
от национал-социалистических идей. Главной целью денацификации можно 
считать убеждение немецкого народа в том, «что он понес тотальное военное 
поражение, и что он не может избежать ответственности за то, что он навлек 
на себя, поскольку его собственное безжалостное ведение войны и фанатиче-
ское сопротивление нацистов разрушили германскую экономику и сделали 
хаос и страдания неизбежными» [3]. Преодоление прошлого в Германии  
в рамках денацификации базировалось на правовых нормах. Отображением 
этого был Международный Нюрнбергский трибунал, который судил не толь-
ко высшее руководство Третьего рейха, но и нацистские структуры. В фор-
мулу обвинения странами антифашистского блока были впервые введены 
такие понятия, как «подготовка военного нападения», «преступления против 
мира», «преступления против человечности». Влияние Нюрнбергского про-
цесса «на умы немцев трудно переоценить, а вклад в дело денацификации 
населения послевоенной Германии огромен» [4]. Нюрнбергский процесс про-
вел грань между обычным населением Германии и руководством Третьего 
рейха, виновным в военных преступлениях, поэтому «целью процесса не бы-
ло установление коллективной вины немцев» [5]. Также Нюрнбергский про-
цесс, являясь первым крупным публичным процессом против нацистских 
преступников, положил начало многим последующим процессам, одной из 
целей которых было в первую очередь раскрыть преступления нацистов и 
предъявить их общественности. «Согласно опросам американской военной 
администрации… Двое из трех немцев считали, что много узнали о нацио-
нал-социалистических преступлениях» [6]. Но Нюрнбергский процесс в силу 
своей уникальности, как судопроизводство победителей, вызвал сопротивле-
ние в Германии. «В западных оккупационных зонах… выступали за упразд-
нение права союзников и непризнание нюрнбергских приговоров» [7], поэто-
му результаты трибунала до сих пор становятся предметом дискуссий. 
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Нужно отметить, что денацификация, проводимая оккупационными 
властями, была необходима для формирования «новой» исторической памяти 
немецкого народа о Второй мировой войне. Вспомним, что Национал-социа-
листическая немецкая рабочая партия в Германии имела высокий рейтинг 
популярности. В июле 1932 г. НСДАП получила 37,36 % на выборах в рейхс-
таг [8], а в ноябре – 33,09 % [9], что демонстрировало популярность нацио-
нал-социалистической партии в Германии. Данный успех стал одной из при-
чин прихода к власти Адольфа Гитлера в январе 1933 г. в качестве рейхс-
канцлера, а также прологом его репрессивной политики против своих оппо-
нентов. Уже в марте 1933 г. НСДАП набрала 43,91 % [10] и сформировала 
вместе с Немецкой национальной народной партией большинство в рейхстаге 
и правительство. 

Вся государственная система Третьего рейха была направлена на соз-
дание образа «арийца», противопоставленного всем другим нациям. В путах 
всей этой системы рядовой человек оказывался с самого рождения. С 10 лет 
он шел в «Юнгфольк». Затем он попадал в отряд «Гитлеровской молодежи». 
При поступлении на работу перед ним вставал вопрос о вступлении  
в НСДАП [11, с. 337]. C 1933 г. интенсивно повышается рост числа членов 
партии. «В 1945 году каждый пятый взрослый немец был одним из 8,5 мил-
лионов членов партии» [12]. О необходимости денацификации свидетельст-
вует, например, то, что «вплоть до середины 1960-х годов многие в Германии 
считали, например, участников заговора против Гитлера 20 июля 1944 года 
не героями, а предателями» [3] или «в 1946 году 37 % жителей американской 
зоны заявляли, что уничтожение евреев, поляков и других неарийских наро-
дов диктовалось интересами безопасности» [4]. 

Таким образом, денацификация идеологической сферы представляла 
серьезную трудность из-за укрепившихся нацистских идей в сознании нем-
цев. Поэтому проводились принудительные мероприятия ознакомительного 
характера с преступлениями войны. Уничтожались предметы искусства 
Третьего рейха: книги, картины. Контрольный совет за время своего сущест-
вования издал 62 закона и 57 директив, действуя в соответствии с положе-
ниями Берлинской конференции. Кроме вопросов собственности и распреде-
ления, многие касались именно денацификационных процессов. К наиболее 
важным законам, касающимся денацификации, относятся закон 1 об упразд-
нении национал-социалистического права, закон 2 об упразднении и ликви-
дации национал-социалистических организаций, закон 8 о запрете милитари-
стского образования, закон 10 о наказании лиц, виновных в военных престу-
плениях, преступлениях против мира и преступлениях против человечности, 
закон 23 О запрете строительства военных объектов, закон 34 о роспуске 
Вермахта, закон 43 о запрете милитаризации, а также изготовлении военных 
материалов, закон 46 о расформировании Пруссии, закон 57 о роспуске и  
ликвидации примыкающих страховых обществ Немецкого трудового фронта. 
Например, приказ 4 Контрольного совета о конфискации литературы и тру-
дов национал-социалистического характера 10 августа 1946 г. был направлен 
на дальнейшее искоренение «национал-социалистических, фашистских, ми-
литаристских и антидемократических идей. Причем конфискации подверга-
лись «все книги, брошюры, газеты, журналы, альбомы, рукописи, грамоты, 
карты, планы, сборники песен, книги по музыке, фильмы, диапозитивы – 
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также для детей всех возрастов, содержащие национал-социалистическую 
пропаганду» [13]. В итоге деятельность Контрольного совета затронула все 
сферы немецкого общества для освобождения их от национал-социалисти-
ческих идей. 

Американские и советские оккупационные власти также видели в не-
мецкой образовательной системе предпосылки для антидемократических 
тенденций и пытались изменить эгалитарную с их точки зрения систему об-
разования, используя «перевоспитание» (re-education, Umerziehung), активно 
информируя население о преступлениях национал-социалистического ре-
жима и прививая демократию. Но данная практика не увенчалась успехом.  
После образования ФРГ была возвращена старая немецкая образовательная 
система, сохранившаяся со времен Германской империи.  

К ключевому документу данного периода нужно отнести директиву 24 
об отстранении национал-социалистов и лиц, которые враждебно настроены 
к стремлениям союзников, из ведомств и с ответственных постов. Данная ди-
ректива показала, что денацификация перешла с главных военных преступ-
ников на обычных граждан. Был составлен полный список организаций на-
ционал-социалистов, список должностей в различных учреждениях, класси-
фикация преступников и сочувствующих. Данное отстранение касалось даже 
частных предприятий. «Они должны быть заменены теми лицами, которые 
считаются в состоянии их политического и нравственного отношения, чтобы 
стимулировать развитие настоящих демократических институтов в Герма-
нии» [14]. В ФРГ данный закон более известен как «Закон № 104 об освобож-
дении от национализма и милитаризма», принятый в рамках данной директи-
вы американской оккупационной властью. Данный закон расширил класси-
фикацию и стал почвой для проведения анкетирования, приведшего к бюро-
кратизации, а после процессов – к хаосу на местах, так как фактически все 
руководство было отстранено от управления. Но некоторые положения дан-
ной директивы позже были закреплены Контрольным советом, как, напри-
мер, самое важное положение данного закона – «немецкий народ может пе-
ренять ответственность за освобождение от национализма и милитаризма на 
всех территориях» [15]. 

Создание четырех оккупационных зон преследовало целью разделить 
немецкий народ на время с целью более успешного проведения политики де-
нацификации. Но в итоге холодная война разделила Германию на два проти-
воборствующих государства, что было воспринято немцами как наказание за 
развязывание мировой войны. Обе стороны обвиняли друг друга в недоста-
точности процессов денацификации и в использовании бывших военных пре-
ступников. 

Следующий этап формирования исторической памяти начинается на 
рубеже 1940–1950-х гг., и во многом он связан с ренацификационными про-
цессами в немецком обществе. В ситуации холодной войны и отсутствия 
управляющих и военных кадров ФРГ начинает привлекать бывших нацистов 
в государственные структуры. В 1951 г. были внесены поправки в ст. 131  
Основного закона ФРГ, что привело к появлению так называемых «131-ых». 
Закон о регулировании правового статуса лиц, указанных в ст. 131 Основного 
закона, позволил бывшим членам NSDAP и даже людям, проходившим 
службу в рядах СС, вернуться к работе в различных ведомствах, включая 
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Deutsche Bahn (Немецкие железные дороги), Deutsche Post (Немецкая почта), 
Deutsche Bank (Немецкий Банк), с разрешения министра, к ведомству которо-
го структура относится, продолжить службу в армии [16]. Например, министр 
по делам беженцев, временных переселенцев и пострадавших от войны Тео-
дор Оберлендер был политическим руководителем батальона Нахтигаль, или 
группы «Север» Дружин украинских националистов. В ГДР Оберлендер был 
заочно осужден за расстрел польской интеллигенции и убийство евреев во 
Львове.  

В 1956 г. в ФРГ была введена воинская повинность, что трактовалось 
как возможность возвращения к немецкому милитаризму. Вступление ФРГ  
в НАТО – военный альянс – также активно критиковалось противниками ре-
нацификации, недовольными ремилитаризацией как возможной причиной 
возвращения если не к национал-социализму, то к Вильгельмской Пруссии, 
виновной в развязывании Первой мировой войны. 

В этом же году на базе «организации Гелена» была создана Федераль-
ная разведывательная служба Германии. Гелен был членом нацисткой пар-
тии, руководил отделом Генерального штаба «Иностранные армии Востока», 
после войны был вывезен в США. В агентурных сетях его организации, а по-
сле в федеральном ведомстве работали многие функционеры национал-
социалистической партии и даже офицеры айнзатцгрупп. Например, Эмиль 
Аугсбург относился к Айнзатцгруппе B.  

В 1950 г. был создан Cоюз изгнанных, что породило особый аспект ис-
торической памяти о войне в Германии, а именно изучение и сохранение ис-
тории изгнанных с восточной территории Германии немцев. Организация 
стояла изначально на реваншистских позициях и требовала возвращения их 
утраченной Родины, т.е. территорий, отошедших к Польше и возвращенных 
Чехословакии. Большая часть ее руководства состояла из членов НСДАП, 
офицеров СС и даже чиновников, участвующих в организации Холокоста.  
В этом же году был создан Общенемецкий блок / Союз изгнанных с Родины и 
бесправных. Из названия следует, что партия обратилась не только к пересе-
ленцам, но и к бывшим нацистам (к бесправным, лишенным гражданских 
прав) [17]. 

В 1960-е гг. берет начало следующий этап, связанный с переосмысле-
нием исторического прошлого. Основой его послужили во многом студенче-
ские движения, участники которых требовали продолжения денацификации, 
опасаясь возвращения ФРГ к нацистскому тоталитаризму. Причинами данно-
го переосмысления были процессы среди творческой и интеллектуальной 
элиты. Для внепарламентской оппозиции, безусловно, главными вдохновите-
лями были теоретики Франкфуртской школы, писатели «Группы 47». Также 
на студенческие волнения повлияли некоторые законы, принятые «Большой 
коалицией». Сама коалиция, включающая массовые партии, привела к фор-
мированию образа опасности перед правым переворотом и авторитаризмом. 
В 1968 г. были приняты законы о чрезвычайных ситуациях, ограничивающие 
конституцию. Была введена всеобщая воинская повинность, а бундесвер мог 
использоваться на территории Германии для поддержки полиции и защиты 
гражданского имущества [18]. Для послевоенной Германии данные законы 
были символом ренацификации и возможности установления новой милита-
ристской диктатуры, использующей воинские части против гражданского 
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населения. Данные законы еще больше подстегнули внепарламентскую оппо-
зицию и стали еще одним поводом для массовых студенческих выступлений. 
«Германия 1960 года: каждый третий сравнивает ее с Германией 1933-го; что 
10 лет назад отвергалось как чудовищное, сегодня под аплодисменты провоз-
глашается как само собой разумеющимся <…> Но самая скверная новость – 
законопроект “О чрезвычайном положении”, призванный дополнить консти-
туцию <…> Заканчивается фаза манипуляции демократией, начинается фаза 
христианского военно-демократического гаулятерства <…> Проект закона 
<…> содержит избыток предписаний, которые изобличают закон как план 
государственного переворота: чрезвычайное положение будет приниматься 
бундестагом простым большинством голосов и объявляться президентом»  
[4, с. 24–27]. Несмотря на данное обстоятельство, в 1960–1970-е гг. состоя-
лись Освенцимские процессы, начались выплаты пострадавшим евреям, была 
запрещена Социалистическая имперская партия.  

Процессы над преступниками Освенцима, особенно Франкфуртский 
процесс 1963–1965 гг., показали концентрационные лагеря как «фабрики 
смерти», которые также использовались для нужд нацисткой экономики. Они 
привлекли особое внимание населения, которое еще не знало о преступлени-
ях и созданиях «лагерей истребления», вызвав огромный резонанс в общест-
ве, а иногда неприятие и непризнание вины как навязанной странами-побе-
дительницами. Следует заметить, что Франкфуртский процесс оказал еще 
большее влияние на немецкое общество, чем Нюрнбергский, так как прово-
дился уже не державами-союзниками. Франкфуртский процесс поднял важ-
нейший вопрос немецкой исторической памяти, который молодое поколение 
задало своим родителям: «Как такое могло произойти?» Франкфуртский про-
цесс сделал название концентрационного лагеря нарицательным и символом 
немецкой вины перед другими народами. В ходе процесса перед судом пред-
стало 22 обвиняемых, были заслушаны показания 359 свидетелей из 19 стран. 
Судьи сами совершили поездку в Освенцим. Главной защитой ответчиков 
был тезис о выполнении приказов. «Обвиняемые, которые не проявили ни 
стыда, ни раскаяния, утверждая, что они были солдатами, только выполняли 
приказы и боялись тяжелых последствий в случае отказа». Франкфуртский 
процесс стал одной из главных предпосылок для формирования исторической 
памяти немецкого общества, напомнив об ужасах национал-социалистиче-
ского режима. «Через 20 лет после падения национал-социалистической дик-
татуры Освенцимский процесс решительно способствовал тому, что немцы 
поняли необходимость серьезно рассмотреть свое самое молодое прошлое 
<…> Он был напоминанием и предупреждением <…> перед успокоением 
совести, когда гражданское мужество и сопротивление против прославляю-
щей насилие идеологии и мировоззрений или религиозного фанатизма и ра-
сового заблуждения запрещены. Он <…> повлек за собой не в последнюю 
очередь из-за внимания, которое он нашел в общественности, моральное и 
политическое просвещение населения» [19]. Франкфуртский процесс был 
немецким процессом, поэтому вопрос о влиянии стран-победительниц и по-
пытках навязать Германии свои идеологии и свое видение мира не мог воз-
никнуть. Немцы сами признали свои преступления и даже требовали ужесто-
чения наказаний. Но Франкфуртский процесс остается особым процессом, 
имеющим международное значение, хотя происходил исключительно на на-
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циональном уровне без создания особого законодательства для него, по зако-
нам послевоенной Германии. Повышенный интерес к процессу со стороны 
общественности и средств массовой информации усугубил осознание Герма-
нией своей вины. «Ужасы апокалипсиса меркнут по сравнению с “фабриками 
смерти” в Освенциме, в которых миллионы мужчин, женщин и детей были 
буквально уничтожены: не только для личных вещей нашли применение, 
<…> их волосы, зубное золото, и даже их кости или их прах “были учтены 
согласно бухгалтерским книгам, высчитаны и освоены”. Франкфуртский  
Освенцимский процесс подошел к концу. Но то, что стоит за именем Освен-
цима, вряд ли может быть забыто, а немцами никогда не должно забывать-
ся» [20]. Сам масштаб катастрофы показал национал-социализм в новом све-
те, учитывая особенность «лагеря смерти» в отличие от обычных концент-
рационных лагерей на территории Германии. «Освенцим… был крупней-
шим национал-социалистическим лагерем уничтожения. 1 миллион евреев,  
75 000 поляков, 21 000 цыган, 15 000 советских военнопленных и тысячи по-
литических заключенных были убиты. Из еврейских жертв СС убило около 
900 000, в основном детей с их матерями и стариков, непосредственно сразу 
после прибытия в газовых камерах. Принуждая к работе в лагере и на про-
мышленных предприятиях, были уничтожены десятки тысяч заключенных 
через работу» [21]. Например, Йозеф Клер, обершарфюрер СС и военный са-
нитар СС, был приговорен за убийства в 475 случаях и пособничество  
в убийстве в 6 случаях по меньшей мере 2730 человек к пожизненному за-
ключению, а Штефан Баретцки, ротенфюрер СС и «фюрер блока» – за убий-
ство в 5 случаях и за пособничество в 11 случаях 10 050 человек. 

Студенческие волнения, деятельность внепарламентской оппозиции и 
террористических организаций, таких как, например, Фракция Красной Ар-
мии, отразили «кризис поколений», показали необходимость переосмысления 
исторической памяти и всей внутренней и внешней политики на ее основе. 
Процессы, происходящие в Германии, отмечались современниками и были 
характерны для всего мира. Например, английский писатель Энтони Берд-
жесс описал настроение молодежи так: «Эта пропасть в сравнительно мягкой 
форме воочию предстала несколько лет назад в Западном Берлине. Осмотрев 
Стену по всей ее длине, я устроился отдохнуть и выпить за столиком пивной 
под названием “Моби Дик”. Работали в ней молодые люди, посетители были 
тоже молоды. Никто не подошел меня обслужить. Через полчаса я подошел  
к стойке и спросил почему. “Потому что, – ответил молодой человек с арий-
ским профилем, – вы из того поколения, которое развязало войну”» [22, с. 90]. 
В свете Освенцимских процессов и возращения ФРГ к политике милитаризма 
и отходу от демократии студенческие волнения и терроризм были своеобраз-
ной формой немецкого сопротивления антидемократическим тенденциям 
общества, чтобы не допустить повторения мировой войны и Освенцима. 
Именно студенческие волнения 1960–1970-х гг., по мнению ряда историков, 
стали причиной пересмотра исторической памяти. Поддержка данных дви-
жений интеллектуальной и творческой элитой привела к новому переосмыс-
лению исторической памяти и кризису христианских демократов, политика 
которых трактовалась как связь с недавним национал-социалистическим 
прошлым. 
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В 1960-е гг. после Освенцимских процессов начинается реформирова-
ние немецкого образования. Конечно, новая система не только основывалась 
на знании об Освенциме, но и должна была формировать способность к раз-
мышлению и пониманию темных страниц немецкой истории. На становление 
данной системы во многом повлияли теоретики Франкфуртской школы,  
а именно Теодор Адорно. По мнению Адорно, «воспитание <…> не так назы-
ваемое формирование человека, так как никто не имеет права <…> извне 
формировать людей; и не просто передача знаний, а создание правильного 
сознания» [23, s. 112], т.е. способности к познанию. Демократия является,  
с его точки зрения, сообществом совершеннолетних людей, способных к по-
знанию, поэтому в настоящей демократии невозможна отстраненность и не-
возможен этатизм. «Способность к познанию <…> является условием для 
роста уровня рефлексии» [23, s. 121], поэтому данному обществу чуждо сте-
реотипное мышление общества в авторитарном или тоталитарном государст-
ве. Совершеннолетие, таким образом, представляется как «духовная само-
стоятельность, автономия» [24].  

В 1960-е гг. происходит становление таких институтов политического 
образования, как мемориалы концентрационных лагерей, в целях ознакомле-
ния людей, в первую очередь школьников, с преступлениями и ужасами на-
ционал-социализма. В 1965 г. открывается мемориальный комплекс концент-
рационного лагеря Дахау, а в 1966 г. – документальный центр лагеря Берген-
Безель. С этого момента концентрационные лагеря выступают в новой форме 
центров политического образования. 

Выход из большой коалиции Социал-демократической партии Герма-
нии (СДПГ) и ее первое большинство в Бундестаге в 1969 г. стали прологом 
новой эпохи в политике ФРГ, требующей умиротворения страны. В агитации 
за СДПГ участвовали многие культурные деятели Германии, такие как Зиг-
фрид Ленц или Гюнтер Грасс. Восточная политика и Федеральный канцлер 
Вилли Брандт стали символом начала покаяния немецкого народа, признав 
существующие границы ФРГ и отказавшись от ревизии границ – территори-
альных претензий к Польше и Чехословакии. Его восточная политика факти-
чески означала признание итогов Потсдамских соглашений, которые тракто-
вались как «сговор стран победительниц», не имеющих юридической основы. 
Восточная политика предполагала крах доктрины Хальштейна, которую под-
держивали правые круги в Германии. Помощь развивающимся странам стала 
исходить из-за чувства вины немецкого народа, а не из внешнеполитических 
требований. Общество Германии не полностью поддерживало политику Вил-
ли Брандта. Перевес в поддержке как у общественности, так и в Бундестаге 
был мал. Признание его политика получила только впоследствии.  

7 декабря 1970 г. был заключен договор между Федеральной Республи-
кой Германией и Народной Республикой Польшей об основах нормализации 
двусторонних отношений, по которому ФРГ признала новые границы в Ев-
ропе по итогам Второй мировой войны. В этот же день произошло известное 
преклонение Вилли Брандта, которое было воспринято на Родине двояко, но 
стало символом взаимопонимания Востока и Запада. Федеральный канцлер 
преклонился и положил венок перед памятником жертвам восстания в Вар-
шавском гетто. «Коленопреклонение Брандта 7 декабря 1970, непосредствен-
но перед подписанием Варшавского договора с Польшей, считается даже се-
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годня жестом смирения, не допускающим других толкований, перед миллио-
нами убитых польских евреев» [25]. По договору Германия соглашалась  
с границей Польши согласно 11 статье решений Потсдамской конференции 
от 2 августа 1945 г.  

Формирование новой исторической памяти повлияло и на Союз из-
гнанных, который с 1960-х гг. находился в упадке. В нем также произошел 
раскол, что привело к образованию общины Зеелингера, объединения из-
гнанных социал-демократической ориентации, поддерживающей восточную 
политику Вилли Брандта и недовольных позицией Союза. С этого момента 
данный аспект исторической памяти оставался в упадке. 

Но данные процессы в немецком обществе, конечно, не могли не вы-
звать противодействие. В 1964 г. была основана Национал-демократическая 
партия Германия, которая добивается успеха на региональных выборах, что 
активизирует деятельность различных праворадикальных свободных товари-
ществ. В конце 1960-х гг. появляются различные движения «новых правых», 
которые в 1971 г. основывают Немецкий народный союз. Следующее десяти-
летие стало активной фазой деятельности исследователей по всему миру, от-
рицающих Холокост.  

В 1960–1970-х гг. Германия оказалась на переходном этапе формиро-
вания исторической памяти и чувства покаяния немецкого народа. Для дан-
ного процесса характерны достаточно противоречивые тенденции, вклю-
чающие право- и леворадикальный терроризм. Но именно они послужили 
основой для формирования существующей исторической памяти немецкого 
общества и поиска консенсуса. В эти годы формируется образовательная сис-
тема, способствующая воспитанию чувства покаяния, и обширная активная 
система политических, образовательных институтов и институтов, защи-
щающих историческую память. 

Следующий этап условно начинается в 1985 г. и продолжается до сих 
пор. Связан он с речью федерального президента Германии Рихарда фон 
Вайцзекера 8 мая 1985 г., в которой он высказал тезис об освобождении Гер-
мании, а также о вине перед другими народами за Вторую мировую войну.  
С этой речи начинается новая фаза активной «политики вины» Германии: 
выплаты пострадавшим, поддержка стран Восточной Европы, изменение ми-
грационной политики и др. Данная идея была выработана путем развития по-
литической культуры Германии и политики денацификации. Идея об осво-
бождении критиковалась в ФРГ. «Многие критики тезиса об освобождении 
как во времена речи Рихарда фон Вайзцеккера, так и сегодня утверждают, что 
они или их родственники, будучи солдатами, защищали Германию, а не на-
ционал-социализм. Консервативный гессенский лидер ХДС Альфред Дреггер 
оправдывал защиту Германского рейха до самого конца, как защиту родины 
от советских войск» [4, c. 33]. В своей речи федеральный президент высказал 
свое мнение по поводу основных вопросов немецкой исторической памяти, 
определив новый этап ее формирования. Он ответил на вопрос, чем же явля-
ется 8 мая для Германии: «…изо дня в день становилось яснее, что… 8 мая – 
день освобождения». Германия была освобождена, а не понесла военное по-
ражение, результатом которого были депортации, оккупация, разделения и 
время руин. «Он (этот день) освободил нас всех от бесчеловечной системы 
национал-социалистической деспотии», но все же этот день не праздник для 
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немцев, так как он означал новые страдания немецкого народа. Рихард фон 
Вайцзеккер отметил пострадавшие народы Польши и Советского Союза, вне-
ся их в один список с евреями, гомосексуалистами, синти и рома и жертвами 
сопротивления. Также федеральный президент тезисом об освобождении не-
мецкого народа фактически снял ответственность с самого немецкого народа 
за развязывание войны и перенес основную ответственность на Гитлера. 
«Вины или невиновности целого народа не существует. Вина, как и невинов-
ность, не коллективна, а индивидуальна». В речи Вайцзеккер подчеркнул, что 
СССР не виновен в развязывании войны. «Инициатива войны <…> исходила 
из Германии, а не от СССР». И конечно, федеральный президент не смог не 
отметить, что «любовь изгнанных к Родине – не реваншизм» [26]. Именно эта 
речь означает новый этап формирования исторической памяти о Второй ми-
ровой войне, главный тезис которого заключается в том, что Германия была 
освобождена и должна защищать полученную свободу. 

В 1980-е гг. начался «спор историков» насчет историзации нацизма  
в Германии, в ходе которого возникло мнение об относительности национал-
социалистического прошлого. Многие историки заняли ревизионистские по-
зиции в данном вопросе. Частью данного спора являлись дебаты насчет Ос-
венцима, вызванные неясными показаниями свидетелей о массовых убийст-
вах, возведением бараков после войны и отказом многих родителей отправ-
лять детей на экскурсии в концлагеря, являющиеся частью учебной програм-
мы. Споры вокруг Освенцима до сих пор продолжаются, вместе с тем 
активно развиваются идеи в рамках отрицания Холокоста. Также предприни-
маются попытки сравнивания Холокоста с системой ГУЛАГа. Именно с этого 
и начался «спор историков» в середине 1980-х гг. в ФРГ.  

В ФРГ также многие граждане выступали против объединения под ло-
зунгами «Нет Германии». В силу того что объединенная Германия вызывала 
память о Третьем рейхе, тезис Вайцзеккера трактовался в данном случае как 
освобождение Европы и мира от опасности, исходящей от объединенного 
государства и его возможности начать новую войну. Признание независимо-
сти Хорватии во время Югославского кризиса вопреки мнению союзников по 
данному вопросу было настороженно встречено немецкой общественностью. 
Эпоха 1980-х гг. также связана с проникновением в исторический дискурс  
о Второй мировой войне терминов «Холокост» и «Шоа». Прежде преступле-
ния нацистов в отношении других народов назывались «фёлькерморд» –  
«геноцид, убийство народов». Причины данного проникновения немецкие 
исследователи видят в популяризации этих понятий в массовой культуре, на-
пример, кинематографе. «Использование терминов исключает не только па-
мять о других жертвах национал-социализма, но и также способствует проб-
лематичному созданию иерархии жертв» [27, s. 25]. Это приводит к еще бо-
лее оживленным дискуссиям о роли Советского Союза в войне и причинах ее 
начала, так как жертвы Генерального плана «Восток» оказываются неравны-
ми по сравнению с жертвами Холокоста. 

Современную историческую память в Германии характеризует активи-
зация Обществ изгнанных и внимание к немцам на Востоке Европы вследст-
вие объединения Германии и падения «железного занавеса», вовлеченность 
гражданского общества в противодействие ревизии истории войны, перенос 
исторической памяти о Второй мировой войне с национального уровня на 
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общеевропейский и активное правовое противодействие попыткам формиро-
вания милитаристской культуры. Чувство покаяния закреплено в политиче-
ской культуре Германии. 

С другой стороны, заметно формирование мифа о невиновности рейхс-
вера, и вместе с тем кризис традиционных националистических партий при-
вел к развитию новой формы правопопулизма – евроскептицизма. Высокий 
результат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на выборах в 2016 г. 
ставит вопрос о возможности начала формирования нового этапа переосмыс-
ления истории и итогов Второй мировой войны, которая осталась в прошлом 
вместе с давно заплаченной виной. Но даже победы АдГ на земельных выбо-
рах говорят о невозможности пересмотра исторической памяти. Попытки та-
кого пересмотра вызывают раскол внутри самой партии и приводят к потере 
популярности, а немецкое общество остро реагирует на реваншистские вы-
сказывания ее сторонников. При этом антисемитизм, реваншизм и ревизио-
низм резко критикуются внутри самой партии. Заметно, что любая партия, 
выступающая за пересмотр «политики вины» и чувства покаяния, сразу при-
влекает на свою сторону множество маргинализированных элементов немец-
кой политики, правоэкстремистов и отрицателей Холокоста. Поэтому даже  
в рамках публичного пространства невозможен на данном этапе какой-либо 
пересмотр исторической памяти о Второй мировой войне.  

Таким образом, историческая память о Второй мировой войне прошла 
различные этапы формирования и стала особой частью культуры немецкого 
народа. К 1985 г. в Германии сложилась современная историческая память  
о Второй мировой войне, а также система ее защиты в виде политических 
институтов, институтов гражданского общества, особой образовательной 
системы. «Политика вины», или «чувство вины», за темные страницы немец-
кой истории возникли в ходе крупных общественных дискуссий и в процессе 
становления сильного гражданского общества, способного противодейство-
вать ренацификационным явлениям внутри государства. Поэтому историче-
ская память о Второй мировой войне в Германии является продуктом эволю-
ционного развития гражданского общества и взаимодействия интеллектуаль-
ной и политической элит. Сейчас любая попытка пересмотра памяти вызыва-
ет активизацию и мобилизацию всего общества для ее защиты. Чувство 
покаяния и чувство вины настолько закрепилось в немецком обществе, что 
любая партия, заявляющая даже о частичном пересмотре памяти о прошлом, 
идентифицируется в обществе как праворадикальная политическая сила, при-
влекающая в свои ряды маргиналов, поэтому утрачивает популярность. 

На современном этапе чувство покаяния немецкого народа и понима-
ние любой войны как преступления против человечества и человечности  
оказываются сильнее возможных предпосылок к пересмотру исторической 
памяти. 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СССР  
В ОТРАЖЕНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ США (1981–1991)1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Тема распада Советского Союза занимает централь-

ное место в практике изучения современной истории России. Исследователями 
выдвигаются различные гипотезы о причинах национальной катастрофы, сре-
ди которых наиболее популистской можно назвать точку зрения о ведущей ро-
ли внешнего фактора и, в частности, США. Сегодня, когда наблюдается оче-
редной виток внешнеполитического противостояния Соединенных Штатов 
Америки и Российской Федерации, анализ исторического опыта взаимодейст-
вия двух стран в XX в. представляет особый интерес. Однако невозможно объ-
ективно и всесторонне дать оценку тем событиям без качественного анализа и 
вовлечения в научный оборот новых репрезентативных источников. Целью 
данной работы выступает изучение уровня восприятия американскими анали-
тиками социально-экономического и политического положения СССР в 1981–
1991 гг. 

Материалы и методы. Реализация научных задач строится на основе исто-
рического анализа комплекса рассекреченных документов Центрального раз-
ведывательного управления (ЦРУ) США, большинство из которых введено  
в научный оборот отечественной исторической науки впервые. Методологию 
проведения работы составляют базисные принципы научного познания (исто-
ризм и объективность) и специально-исторические методы исследования: опи-
сательный, сравнительный, историко-системный, статистический, проблемно-
хронологический, метод контент-анализа. 

Результаты. Переведены и проанализированы документы ЦРУ США, со-
держащие прогнозы о перспективах существования СССР, что дало возмож-
ность сформировать научное преставление о степени восприятия высшим аме-
риканским политическим истеблишментом возможных альтернатив страново-
го развития Советского Союза в последнее десятилетие его существования. 
Прослежена эволюция мнений экспертного разведсообщества США о состоя-
нии советского общества в период обострения социально-экономического кри-
зиса СССР в 1980-е гг. 

Выводы. Изучение рассекреченных документов позволило опровергнуть 
выводы ряда историков о присутствии «эффекта неожиданности» для США  
в вопросе коллапса Советского государства в 1991 г., а также об отсутствии 
прогнозов по возможному распаду СССР со стороны американской разведки. 

Ключевые слова: СССР, США, Центральное разведывательное управле-
ние, экономика, кризис. 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 

«Советское общество в условиях социокультурной трансформации (вторая половина 
1970-х – начало 1990-х гг.)» № 16-31-00009. 
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FORECASTS OF THE USSR DEVELOPMENT  
REFLECTED IN ANALYTICAL MATERIALS  

OF THE CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY (1981–1991) 
 

Abstract.  
Background. The theme of the collapse of the Soviet Union occupies a central 

position in the practice of studying the contemporary history of Russia. Researchers 
put forward various hypotheses, among which was a populist point of view about the 
role of the external factor in this process and, in particular, of the United States.  
Today, when there is another round of confrontation the foreign policy of the United 
States and the Russian Federation, analysis of the historical experience of coopera-
tion between the two countries in the twentieth century is of particular interest.  
Today, however, it is impossible to objectively and comprehensively evaluate the 
events without proper analysis and involvement into scientific circulation new repre-
sentative sources. The aim of this work is the study of the perception of American 
analysts of the socio-economic and political situation of the USSR in 1981–1991 
based on foreign sources. 

Materials and methods. The implementation of scientific tasks based on histori-
cal analysis of declassified documents of the Central intelligence Agency of the 
United States, most of which are introduced into scientific circulation Soviet histori-
cal science for the first time. The methodologies of the work are the basic principles 
of scientific knowledge (historicism and objectivity) and especially historical re-
search methods: descriptive, comparative, content analysis, historical-systematic, 
statistical and problem-chronological. 

Results. Translated and analyzed declassified documents of the CIA contains the 
forecasts about the prospects of the Soviet Union, which gave a possibility to form 
scientific conceptions of the degree of perception of the highest American political 
establishment of possible ways of development of the Soviet Union during his last 
decade. Traces the evolution of the expert opinion of the U.S. intelligence communi-
ty about the state of Soviet society in the period of acute socio-economic crisis in the 
1980-ies. 

Conclusions. A study of declassified documents has allowed refuting the conclu-
sions of a number of foreign historians on the presence of an unexpected collapse of 
the Soviet state in 1991, and the lack of forecasts on the possible dissolution of the 
USSR and the consequences of such developments for the United States. 

Key words: USSR, USA, Central Intelligence Agency, economy, crisis. 
 
Мнение о том, что распад СССР стал отражением накопленных и не-

решенных проблем советской модели государственного управления эконо-
микой, сегодня признается в качестве аксиомы. Вместе с тем столь карди-
нальные изменения геополитического статуса одной из сверхдержав вызыва-
ют в научном сообществе не прекращающиеся дискуссии о роли внешнего 
фактора. Некоторые авторы без каких-либо оговорок утверждают, что основ-
ной соперник СССР – Соединенные Штаты Америки – реализовал долго-
срочную стратегию по противодействию Советскому Союзу [1–3]. Эта точка 
зрения вошла в широкий обиход благодаря выступлению главы КГБ  
В. А. Крючкова на IV Съезде народных депутатов в декабре 1990 г., где он 
неоднократно публично обвинял США в подрывной деятельности, направ-
ленной против СССР [4, с. 99]. Другие исследователи, напротив, склонны  
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к мысли, что распад СССР был неизбежным следствием несоответствия по-
литического режима экономическим реалиям оформившейся трансглобаль-
ной экономики конца XX в. [5–8]. 

Как бы то ни было, сложно опровергнуть тот факт, что политические 
структуры США старались быть максимально информированными о текущей 
ситуации в СССР – от стоимости колбасы до уровня оценки массовым созна-
нием текущего состояния дел в государстве [9]. В этой связи представляется 
актуальной проблема восприятия госструктурами США реального положения 
дел в СССР накануне его коллапса. Прогнозировали ли аналитики ЦРУ рас-
пад Советского Союза? Или, как заявил директор отдела российских иссле-
дований Американского института предпринимательства Леон Арон, «распад 
СССР стал для всех полной неожиданностью» [10]? 

Современные мировые тенденции развития информационного общест-
ва позволяют российским историкам взглянуть на данную тему с новой высо-
ты – через непосредственный анализ сводок ЦРУ. Рассекреченные в 2000-х гг. 
данные из первоисточников сегодня опубликованы на сайте разведуправле-
ния США и, несомненно, представляют особый интерес для исследователей. 
Ранее недоступные в оригинальном прочтении доклады, записки, телеграммы 
теперь могут быть использованы в исследованиях по современной истории 
России. 

Стоит отметить, что некоторые сведения из докладов ЦРУ по монито-
рингу положения в Советском Союзе периода 1980-х гг. ранее уже публико-
вались. В частности, это были выдержки, взятые из официальных выступ-
лений и материалов заседаний профильных комитетов Конгресса США  
[11, p. 50]. Тезисный анализ такой информации был представлен в моногра-
фии Е. Гайдара «Гибель империи» [12]. Степень вмешательства ЦРУ во внут-
ренние дела СССР попытался оценить В. Б. Кувалдин в работе «Внешние 
факторы: роль США» [2, с. 99]. Ряд зарубежных историков и публицистов  
(H. Rowen, A. Shtromas, M. A. Kaplan) также обращались в своих работах  
к информации ЦРУ, но не к полным текстам засекреченных докладов [13, p. 417; 
14, p. 45]. Как показала содержательная часть вышеупомянутых работ, боль-
шинство наблюдателей придерживались того мнения, что советская экономи-
ка 1980-х гг., несмотря на ряд ограничений, являлась достаточно устойчивой. 

Сборник рассекреченных аналитических документов по бывшему Со-
ветскому Союзу был подготовлен ЦРУ для конференции в Принстонском 
университете с символичным названием «Анализ ЦРУ Советского Союза  
в 1947–1991 годах», которая состоялась 9–10 марта 2001 г. и была посвящена 
роли разведуправления в конфронтации между Соединенными Штатами и 
Советским Союзом периода холодной войны [9]. Многие из отчетов не были 
опубликованы полностью, так как могли нанести вред тогдашнему состоя-
нию международных отношений. В тех случаях, когда это было возможно, 
были опубликованы резюме, выводы или ключевые суждения по документам, 
но детальный анализ был исключен. 

Стоит отметить, что отечественные исследователи игнорируют данный 
источник при написании работ по современной истории России эпохи Пере-
стройки. О причинах такой ситуации нам остается лишь догадываться. Выбо-
рочно работы из Принстонской коллекции были переведены и опубликованы 
на сайте Горбачев-фонда [15]. Однако даже переведенные публикации не 
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становятся частью корпуса источников в работах отечественных авторов, по-
вествующих о СССР периода 1980-х – 1991 гг. Можно выразить надежду, что 
материалы и выводы, представленные в данной статье, будут способствовать 
введению в научный оборот новых документальных свидетельств ушедшей 
эпохи.  

Переведенные нами информационные материалы ЦРУ, посвященные 
ситуации в СССР в период 1980-х – начала 1990-х гг., дают основания пола-
гать, что, несмотря на заявления американских советологов и политиков, раз-
ведка США прогнозировала не только позитивный сценарий событий, но и 
негативный. Объективно ЦРУ весьма высоко оценивало вероятность гряду-
щего распада Советского Союза. Это подтверждается и документально. 

В частности, переоценка реального положения дел в экономике СССР 
со стороны разведсужб США прежде всего зависела от ряда идеологических 
моментов, один из которых описывает позиция американского сенатора 
Уильима Проксмайера, озвученная им на слушаниях в Конгрессе США  
в 1983 г.: «Одна из худших вещей, которые мы можем сделать, – это недо-
оценить экономическую мощь нашего главного противника» [16]. 

Исследование ЦРУ о показателях развития экономики Советского 
Союза с 1950 по 1980 г. впечатлило сенаторов: общий объем производства 
советской экономики вырос примерно в четыре раза, в среднем на 4,7 %  
в год, хотя с конца 1960-х гг. экономика находилась в «фазе спада» [16]. В то 
же время экономика СССР оценивалась как вторая в мире по величине с точ-
ки зрения валового национального продукта (ВНП), «имеющая большую и 
квалифицированную рабочую силу, высокоразвитую промышленность, обла-
дающая огромными запасами природных ресурсов, в том числе нефти и газа, 
дефицитных полезных ископаемых и драгоценных металлов». В силу этого 
ЦРУ не прогнозировало экономический «крах» и устойчивое снижение ВНП 
СССР даже в отдаленной перспективе. 

Как показал проведенный нами анализ, слушания Конгресса были на-
правлены на то, чтобы противостоять аргументам со стороны пула админист-
рации президента США Д. Рейгана, убежденного в тяжелом экономическом 
положении Советского Союза и необходимости введения западных экономи-
ческих санкций. Сам Д. Рейган в мае 1982 г. заявил, что «советская империя 
рушится, потому что централизованное управление уничтожило стимулы  
к инновациям, эффективности и индивидуальным достижениям». В своем 
выступлении перед британским парламентом в том же году он особо под-
черкнул скорый «распад советского эксперимента» и «глубокие экономиче-
ские трудности» СССР [16]. Это также заставляет задуматься об обоснован-
ности тезиса о «неожиданности распада СССР» для политической элиты 
США. 

Но Конгресс США в своих решениях о возможности введения санкций 
относительно Советского Союза также опирался на выводы ЦРУ, которые 
подчеркивали, что «шансы советской экономики оставаться жизнеспособной 
при отсутствии импорта гораздо выше, чем у большинства, а возможно и 
всех других промышленно развитых экономик. Следовательно, восприимчи-
вость Советского Союза к экономическим рычагам воздействия, как правило, 
ограничена». Как мы можем заметить, эта риторика актуальна и сегодня, но 
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уже применительно для российской экономики, хотя вектор ее развития кар-
динально поменялся. 

Означает ли это, что разведслужбы США не учитывали квазифакторы, 
ставшие, возможно, причиной распада Советского Союза? Исследование ряда 
документов позволяет с уверенностью ответить «нет». Начиная с 1974 г., 
аналитическая информация ЦРУ США по обстановке в СССР в ежедневном 
формате поступала в администрацию Президента США [17, p. 203]. Ряд ис-
точников позволяет заключить, что тезисы этих докладов достаточно точно 
отражали все вероятностные факторы дестабилизации СССР. В ряде случаев 
содержательная часть сводок ЦРУ 1980-х гг. по проблемам развития СССР 
выглядит куда более привлекательнее и научнее, чем современные работы 
«постфактум» российской исторической школы. В них компактно отражены 
болевые точки Союза ССР, периферийные проблемы и их причинно-следст-
венные связи. Так, в докладе «Советское общество в 1980-е: проблемы и пер-
спективы», датированном 1982 г., отмечается, что «Советский Союз сталки-
вается с широким спектром социальных, экономических и политических 
проблем, включая общее социальное недомогание, этническую напряжен-
ность, потребительские разочарования и политическое инакомыслие». В ка-
честве прогноза аналитики разведывательного ведомства заключают, что 
«резкое замедление экономического роста с середины 1970-х годов является 
основной проблемой СССР, которая связывает все эти вопросы и делает их 
потенциально более тревожными для режима. Если эта тенденция не будет 
обращена вспять, то следует ожидать все большего отчуждения и апатии, 
особенно среди молодежи; вероятно, могут ухудшиться и другие социальные 
болезни – преступность, коррупция, алкоголизм» [18]. 

Относительно будущего СССР как государства эксперты ЦРУ приво-
дили две точки зрения: 1) у режима не будет особых проблем с негативным 
настроением среди населения; 2) неграмотное управление экономикой усугу-
бит внутренние проблемы и в конечном счете подорвет авторитет режима, 
увеличив долгосрочные перспективы фундаментальных политических изме-
нений [18]. 

В 1985 г. в содержательной части сводок ЦРУ по СССР на первое месте 
выходят нефтедобыча и сбор зерна. Это выглядело вполне логично, так как 
сохраняющиеся проблемы в сельском хозяйстве сделали импорт зерновых и 
продуктов питания важным компонентом долгосрочной стратегии роста со-
ветской экономики. Доля чистого импорта чистой сельскохозяйственной 
продукции на душу населения возросла с 1 % в 1970 г. до 12 % в 1981 и  
1982 г. [19]. 

В более позднем информационном материале ЦРУ от 1988 г. «Система 
в условиях кризиса: перспективы на ближайшие два года» [20] во главу угла 
ставился ряд прогнозных тезисов, ни один из которых напрямую не указыва-
ет на возможность распада СССР. Приведем ключевые из них:  

1) советский внутренний кризис будет продолжаться независимо от по-
литики, которую проводит режим. Режим будет озабочен внутренними проб-
лемами на долгие годы, захочет сохранить напряженность в отношениях  
с Соединенными Штатами на низком уровне и, вероятно, все еще будет стре-
миться к достижению договоренностей, которые уменьшат военную конку-
ренцию и облегчат взаимовыгодное использование ресурсов; 
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2) будут предприниматься более активные усилия по определению пре-
делов политических перемен, более жесткому подходу к этническим вопро-
сам и некоторому сокращению медиаполитики; процесс политической либе-
рализации будет расширяться с увеличением роли законодательной власти и 
независимых политических групп за счет партий; 

3) режим будет сосредоточен на стабилизации экономики и в то же 
время, отступая от одних реформ, подтолкнет к другим, призванным увели-
чить роль рынка и частного предпринимательства; 

4) ожидается снижение экономических показателей, а также дальней-
шее увеличение внутренних потрясений; 

5) этнические проблемы являются эндемичными: конфликт между цент-
ром и регионами будет нарастать, как и межнациональная рознь. В Прибал-
тике разрыв связей республик с центром будет усиливаться. 

Аналитики разведсообщества ЦРУ за три года до распада СССР счита-
ли наиболее вероятным, что советский режим сохранит нынешний курс, де-
лая некоторые отступления. В менее вероятном сценарии подчеркивалась 
возможность политической нестабильности и экономического спада, что 
приведет к репрессиям и завершению каких-либо серьезных реформ. 

Примечательно, что была и альтернативная точка зрения – заместитель 
директора ЦРУ по разведке не согласился с подготовленными сценариями. 
Он считал, что представленные оценки не вполне адекватно отражали веро-
ятные масштабы изменений в СССР в течение ближайших двух лет. По его 
мнению, «М. Горбачев удержится во власти и воздержится от репрессий, что 
приведет к существенной демократизации системы, сопровождающейся бо-
лее высокой степенью политической нестабильности, социальных потрясе-
ний и межэтнических конфликтов, чем предполагают эксперты. В этих усло-
виях есть значительный шанс, что М. Горбачев постепенно потеряет конт-
роль над событиями. Личная политическая сила, которую он накопил, скорее 
всего, подорвется, и его политическая позиция будет подвергнута жесткому 
пересмотру» [21]. 

Активное аналитическое обсуждение экспертами ЦРУ распада СССР 
началось, судя по документам, только после августовских событий 1991 г.  
В материале «Политика русского национализма» распад Союза обозначался 
как вопрос, который имеет значительный потенциал для срыва программы 
Ельцина по «национальному строительству» и был связан с потенциальным 
выходом некоторых республик из состава СССР. Основной вывод ЦРУ учи-
тывал ситуацию, при которой, «несмотря на мнение большинства россиян – 
сохранить Союз в целостности, мало кто был готов санкционировать приме-
нение силы для такого сохранения. Консервативные националистические 
призывы к жесткой борьбе с сепаратизмом республик не получили поддерж-
ки и на Съезде народных депутатов СССР, ни в Верховном Совете, ни в рос-
сийском обществе» [21]. 

Экономическое положение в СССР после событий 1991 г. достаточно 
объективно изложено в другом аналитическом отчете «В центре внимания – 
российская революция 1991 года». Эксперты констатировали, что «кризис 
наблюдается не только в сфере политики – плохие новости приходят отовсю-
ду. Объем урожая по прогнозам достигнет самого низкого уровня с 1984 года 
и будет, по меньшей мере, на 50 млн тонн ниже, чем в прошлом году, добыча 
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природного газа останется на прежнем уровне, добыча нефти в третьем квар-
тале продолжает стремительно падать. Объем добычи угля за первые восемь 
месяцев года снизился на 11 процентов по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года, а запасы угля на складах по состоянию на середину года 
снизились на 20 процентов. Просто прокормить и обогреть население в тече-
ние зимы уже будет серьезной проблемой, но ее усугубляет сложившаяся об-
становка. Финансовая система рушится. Ряд республик прекратили делать 
отчисления в союзный бюджет, в результате чего дефицит комбинированного 
союзно-республиканского бюджета по разным оценкам советских аналитиков 
составляет 10–25 % ВНП, тем самым повышая угрозу гиперинфляции к кон-
цу года. Кроме того, из-за резкого расширения суверенитета республик  
в краткосрочной перспективе будет все труднее поддерживать всесоюзный 
рынок. Еще до попытки путча по крайней мере девять республик ввели внут-
ренние таможенные барьеры, и объемы межреспубликанской торговли те-
перь, вероятно, резко упадут. Несколько республик уже приостанавливают 
поставки различных товаров в другие республики». Также подчеркивается, 
что «расширились политические разногласия между восточной и западной 
Украиной, литовское правительство ввело прямое правление в районах с пре-
обладанием этнических поляков, и борьба за власть и контроль, по-видимо-
му, исподволь назревает между российским президентом и законодательной 
властью» [21].  

Таким образом, оказалось, что, несмотря на ряд грамотных выводов и 
даже удачные краткосрочные прогнозные оценки реалий СССР, разведуправ-
ление США не смогло сделать их верную выборку. Ни достойная аргумента-
ция, ни разногласия экспертов национальной разведки США не помогли 
своевременно принять точку зрения о грядущем распаде СССР. Не было и 
долгосрочного прогноза о перспективах политического кризиса. Вместе с тем 
отметим, что специалисты по советской экономике и политике Отдела анали-
тики ЦРУ США готовили достоверную и объективную информацию, что 
полностью перечеркивает миф, представленный в отечественной и зарубеж-
ной публицистике, о полной неожиданности краха советской системы для 
ЦРУ. Более того, последние работы аналитиков уверенно прогнозировали не 
только сепаратизацию республик, входивших в СССР, но и последующие 
внутренние межнациональные конфликты, а также грядущее противостояние 
между Б. Н. Ельциным и Верховным советом. Несмотря на это, после авгу-
стовского путча в СССР 31 августа 1991 г. глава ЦРУ США Уильям Хеджкок, 
возглавлявший ведомство с 26 мая 1987 г., был отправлен в отставку. Крити-
ки ЦРУ в США активно тиражировали представление о том, что ведомство 
не справилось со своей задачей и полностью провалило работу в отношении 
Союза ССР. Как отметил Е. Т. Гайдар, «широко распространенное в России 
представление о демоническом всесилии ЦРУ – зеркальное отражение доми-
нирующего в Вашингтоне убеждения в том, что ЦРУ продемонстрировало  
в конце 1980-х – начале 1990-х годов полную некомпетентность во всем, что 
было связано с развитием событий в СССР» [12, с. 200]. 

Несмотря на возможную синтаксическую правку и фильтрацию текста 
рассекреченных документов ЦРУ, исследование позволило нам положитель-
но ответить на поставленный в статье вопрос «Прогнозировали ли аналитики 
Центрального разведывательного управления распад Советского Союза?» 
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Однако справедливости ради стоит отметить, что в долгосрочной перспекти-
ве в качестве основного сценария в изученных нами аналитических докладах 
такого прогноза не было. Альтернативные оценки, данные экспертами, не 
были учтены при оценке перспектив развития событий в СССР, что, возмож-
но, могло стать ключевой ошибкой руководства ЦРУ. Таким образом, можно 
заключить, что степень влияния США на процесс распада СССР выразилась 
по большей части в выжидательной позиции вплоть до момента необходимо-
сти оказания экономической помощи новому правительству России через 
международные финансовые институты. 

ЦРУ не прогнозировало распад СССР ни по времени, ни по форме. 
Агентство лишь предсказывало, что неудавшаяся экономика и ошеломляю-
щие общественные условия в конечном итоге спровоцировали бы какую-то 
политическую конфронтацию внутри СССР. 
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