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Т. В. Бессонова 

МИР ВЕЩЕЙ КАЗАНСКИХ МЕЩАН  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Российское мещанство дореформенного периода 

представляло собой преимущественно городской слой населения, созданный 
по замыслу Екатерины II как «средний род людей». Анализ повседневного бы-
та казанского мещанства в контексте модернизационных процессов дает воз-
можность реконструировать обыденное сознание мещанства через стереотипы 
мышления, установки и ценности. Цель работы – изучить повседневное вещ-
но-предметное окружение казанских мещан первой половины XIX в. как от-
ражение образа жизни мещанского сословия. 

Материалы и методы. Источники для исследования темы извлечены из 
фондов Национального архива Республики Татарстан. Данные источники от-
ложились в фондах русского и татарского сиротского судов, городского маги-
страта, палаты гражданского суда, городской думы. Документы представляют 
собой описания имущества казанских мещан, составленные при передаче име-
ний в опекунское управление или при продаже за долги. Источники содержат 
подробный перечень всего движимого и недвижимого имущества мещан, при-
надлежащих как к русской, так и к татарской мещанской общинам города. 

Результаты. Исследовано предметное окружение казанских мещан, как 
русских, так и татар, дополнены существующие представления о навыках вы-
живания и способах добывания средств к существованию. Повседневные 
предметы рассмотрены как статусные знаки, визуальные элементы социальной 
идентичности. Выявлено сосуществование традиционных повседневных пред-
метов с бытовыми новшествами, характерными для купечества и дворянства.  

Выводы. Анализ предметного окружения казанских мещан, как русских, 
так и татар, свидетельствует, что им был присущ городской образ жизни со 
своим укладом и ценностями. Традиционные повседневные предметы и быто-
вые новшества еще существовали совместно, что свидетельствует о сложном 
механизме процесса самоидентификации мещанства, в том числе в силу этно-
конфессиональных особенностей. Однако развитие жизненного уклада мещан 
совпадало с общей социокультурной тенденцией, характерной для российско-
го города дореформенной эпохи, – усвоением норм культурной повседневно-
сти, ранее присущих лишь дворянству. Вещи в значительной мере были соци-
альными знаками, они определяли социальную признательность, статус, сви-
детельствовали о притязаниях и ценностях мещанина. В определенной мере 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний, проект №18-09-00353/18. 
2 © Бессонова Т. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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можно предполагать, что на этом основании мещанский быт получил устойчи-
вое культурное определение в русской литературе как образец безличного по-
требительства. 

Ключевые слова: мещанство, повседневность, вещно-предметный мир, 
городской образ жизни, социальный статус. 

 

T. V. Bessonova 

THE WORLD OF THINGS OF KAZAN’S PETTY BOURGEOIS  
IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

 
Abstract. 
Background. The Russian philistinism of the pre-reform period was a predomi-

nantly urban stratum of the population, created according to the plan of Catherine II 
as the “middle kind of people”. An analysis of the everyday life of Kazan philisti-
nism in the context of modernization processes makes it possible to reconstruct the 
everyday consciousness of philistinism through the stereotypes of thinking, attitudes 
and values. The purpose of the work is to study the everyday property and subject 
environment of Kazan burghers of the first half of the XIX century as a reflection of 
the way of life of the middle class. 

Materials and methods. Sources for researching the topic are extracted from the 
funds of the National Archive of the Republic of Tatarstan. These sources were de-
posited in the funds of the Russian and Tatar orphan courts, the city magistrate, the 
chamber of the civil court, the city duma. Documents are descriptions of the proper-
ty of Kazan burghers, made when transferring estates to custodial office or when 
selling for debts. Sources contain a detailed list of all movable and immovable pro-
perty of townspeople belonging to both the Russian and the Tatar bourgeois com-
munities of the city. 

Results. The subject environment of Kazan townspeople, both Russians and Ta-
tars, is investigated, existing ideas about survival skills and ways of earning a living 
are supplemented. Everyday subjects are considered as status marks, visual elements 
of social identity. The coexistence of traditional everyday objects with household 
innovations characteristic of merchants and nobility is revealed. 

Conclusions. Analysis of the subject environment of Kazan burghers, both Rus-
sians and Tatars, shows that they had an inherent urban lifestyle with their own way 
of life and values. Traditional everyday objects and household innovations still  
existed jointly, which testifies to the complex mechanism of the process of self-
identification of the philistinism, including by virtue of ethnic and religious peculia-
rities. However, the development of the life-style of petty bourgeois coincided with 
the general sociocultural tendency characteristic of the pre-reform epoch of the Rus-
sian city – the assimilation of the norms of cultural everyday life, previously charac-
teristic only of the nobility. Things were largely social signs, they determined social 
appreciation, status, testified to the claims and values of the tradesman. To a certain 
extent, it can be assumed that on this basis the bourgeois everyday life received  
a stable cultural definition in Russian literature as a model of impersonal consu-
merism. 

Keywords: petty bourgeois, everyday life, material world, urban way of life,  
social status. 

Введение 

В структуре повседневности вещественный мир занимает особое место. 
Человек живет в мире вещей, находясь в максимальной близости с предмета-
ми повседневной реальности. Очевидные вещи, рядом с которыми проходит 
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жизнь человека, воспринимаются им как тривиальные, ничего не говорящие 
элементы обыденности. Однако именно эта близость к человеку определяет 
антропологическое содержание вещей, посредством предметного мира чело-
век включается в повседневную, бытовую действительность. Ж. Бодрийяр 
подчеркивал, что «повседневность является с объективной точки зрения то-
тальности бедной и остаточной, но в другом смысле она является торжест-
вующей и эйфорической в ее стремлении к тотальной автономизации и пере-
интерпретации мира «для внутреннего потребления» [1, c. 16]. 

Целью исследования является изучение предметов бытового обихода ка-
занских мещан первой половины XIX в. как отражения образа жизни. Вещи – 
необходимый спутник человека. Окружающие человека предметы определя-
ют формы повседневного существования, они характеризуют жизненные 
стратегии и навыки выживания, составляющие основу образа жизни. «Чело-
век питается, строит жилье, одевается, потому что он не может поступать 
иначе. Но при всем при том он мог бы питаться, устраивать жилище и оде-
ваться по-иному, чем делал… Речь идет о языках культуры со всем тем, что 
человек привносит, вводит постепенно, бессознательно становясь пленником 
этих языков перед своей повседневной чашей риса или своего ежедневного 
куска хлеба» [2, с. 355]. 

Вещно-предметный мир представляет собой визуально выраженный 
текст, анализируя который можно не только реконструировать повседневные 
практики «внутреннего потребления», но и выявить черты повседневного 
сознания. С точки зрения повседневности, вещь – это символическая мера 
опредмеченного желания [3, с. 32]. Вещи являются не просто частью бытовой 
реальности, они дают наглядное представление о ценностях мещанина, уста-
новках и нормах, характеризуют степень статусных притязаний. Мир вещей, 
создаваемый и хранимый человеком, в известной мере отражает стереотипы 
коллективного сознания, а также желания и влечения отдельного человека, 
что дает возможность реконструировать некоторые стороны повседневности 
казанского мещанства. 

Методы 

Для исследования предметов повседневного окружения казанских  
мещан использовались методы и подходы, применяемые в микроистории. 
Микроисторический фокус исследования дает возможность выявить те мик-
роскопические явления, которые в своей целостности и взаимосвязанности 
позволяют глубже понять жизнь горожан дореформенной России. Основным 
объединяющим фактором микроисторических трудов является масштаб ана-
лиза, выбор объекта изучения. Концепция исследования исходит из пред-
ставления о том, что мещанство Казани – локальная социальная общность, 
существующая в своем конкретно-историческом субстрате, уникальной по-
лиэтничной среде. Как указывала Л. П. Репина, «реальность человеческих 
связей и отношений может быть понята лишь в рамках социальной жизни, 
приближенных к индивиду, на уровне реальных социальных групп и соци-
альных общностей» [4, с. 78]. Таким образом, именно микроанализ предос-
тавляет возможность раскрыть уникальные, неповторимые приметы прошло-
го [5, с. 294]. 
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Для исследования предметно-вещного окружения казанского мещанина 
использовались описания имущества, составленные при передаче имений  
в опекунское управление либо в случае продажи за долги. Данные источники 
отложились в фондах русского и татарского сиротского судов, городского 
магистрата, палаты гражданского суда, городской думы. Документы содер-
жат полное отображение всего движимого и недвижимого имущества от-
дельных мещан, что позволяет опираться на принцип насыщенного описания, 
результат которого – «определить значение, которое конкретные социальные 
действия имеют для самих действующих лиц и что это знание говорит нам об 
обществе» [6, с. 35]. Опираясь на исследование К. Гирца, который подчерки-
вал, что изучение социального происходит через дешифровку социальных 
кодов, разъяснение значений, а поведение воспринимается как сигнал с опре-
деленным смыслом, можно рассматривать предметно-вещественный мир ка-
занских мещан как текст, в котором вещи являются знаками, имеющими со-
циальное значение, поскольку в повседневные предметы люди облекали свой 
жизненный опыт [6, с. 20, 21]. 

Результаты 

Имущество казанских мещан позволяет дополнить представления о на-
выках выживания и способах добывания средств к существованию. Многие 
мещане имели лошадей и разнообразные средства передвижения, что служи-
ло как источником основного дохода, так и вспомогательным средством за-
рабатывания, не говоря уже о возможности обеспечивать собственные быто-
вые нужды. Как отмечали авторы «Очерков по истории русской культуры», 
уже XVIII в. отличался большим разнообразием различных типов повозок, 
предназначенных для привилегированного класса и простого люда, для зимы 
и лета, праздников и будней. Без саней и повозок не обходились ни свадьбы, 
ни похороны, ни праздничные гулянья, ни развлечения [7, с. 163]. Мещанин 
Ягоферов имел самый простой набор, используемый и в крестьянском быту: 
гнедого мерина, ветхую телегу на шиновных колесах с оглоблями, хомут со 
шлеей, простую дугу, седло, узду и вожжи [8, л. 14]. Мерина, рабочую телегу 
и необходимую упряжь содержал Степан Прянишников [9, л. 50 об.]. Однако 
среди транспортных средств казанских мещан гораздо чаще встречаются 
средства передвижения городского типа. В описи хозяйства Ивана Ускова 
значились дрожки [10, л. 12]. Тихон Питерский владел довольно подержан-
ными, но когда-то вполне щегольскими средствами передвижения – летним 
тарантасом с шинованными колесами и кожаной подушкой и, как подчерки-
вает источник, «городовыми» санями с суконной подушкой [11, л. 4]. К ним 
прилагались дорогой наборный хомут со шлеей и малиновая дуга. С таким 
имуществом хозяин, скорее всего, круглогодично промышлял извозом. 
По-видимому подобный промысел имел и татарин Мусса Максютов. Среди 
его собственности мы видим татарскую тележку на манер дрожек с лавочкой, 
обитой желтой кожей, летнюю повозку с откидным верхом и зимнюю повоз-
ку с закрытым кожаным верхом [12, л. 28]. 

Мещане содержали транспорт не только для извоза, но и для повсе-
дневных хозяйственных нужд. У Муссы Максютова были простые сани, за-
крытые киргизской серой полстью, а также два железных резца на полозьях 
[12, л. 28]. Мещанину Чернову принадлежали «лесорная» тележка с кован-
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ными колесами, выездная кованная железом тележка с крыльями, старая те-
лега, простые кованые железом и крашеные черной краской сани, а также  
сани-обшевни – широкие сани, обшитые лубом [13, л. 63 об.]. Даже если сре-
ди имущества мещан не упоминался транспорт, в перечне практически всегда 
содержатся элементы конской упряжи или иные предметы, свидетельствую-
щие о возможном наличии в хозяйстве в прежние годы лошади: ларь для ов-
са, дубовая колода для воды, шерстяная попона, бубенцы. 

Активная торговля мещан также отразилась на перечне вещей, боль-
шинство мещан владело различными по назначению весами и гирями.  
Восемь двухпудовых гирь, три пудовых, две полупудовых, две десятифунто-
вых и десять фунтов мелких, которые явно требовались при торговле тяжело-
весным товаром, имел Иван Усков [10, л. 23]. Мещанин Чернов использовал 
железные вески с коромыслом, две гири для весов чашечных и складной мед-
ный полуторник весков с золотниками для взвешивания мелкого товара  
[13, л. 63 об.]. Степан Прянишников по-видимому изготавливал на продажу 
солонину. В его имуществе значится несколько больших порожних дубовых 
кадок, 20 пудов солонины, большие железные весы на 5 пудов 31 фунт с по-
ловиной, безмен в медной оправе с железными цепями и счеты [9, л. 5 об.]. 

Некоторые мещане промышляли рыбной ловлей, лодочным перевозом, 
охотой. Помимо многочисленных гирь и весов в имении Козьмы Липина 
имелись лодка с веслами, старые судовые снасти и бредни [14, л. 22 об.].  
После смерти Ахмета Карташова осталось разнообразное охотничье снаря-
жение: «ружье, ствол и замок англинские, патронташ, деревянная пороховая 
фляжка и кожаной для дроби кошелек, кинжал в одних ножнах, седло с при-
бором, кожаною подушкою и арапником», нагайка и даже «две худые тетивы 
и десять стрел с колчаном» [15, л. 9 об.]. В мещанских хозяйствах также име-
лись и необходимые повседневные инструменты: одноручная пила, долото, 
коса «горбуша», железный бурав. 

Основная задача материального окружения – удовлетворение первич-
ных потребностей поддержания жизни и комфорта. Однако помимо рацио-
нального отношения к вещам как к предметам потребления, существует ир-
рациональная связь человека с повседневными предметами, которые воспри-
нимаются как статусные знаки, визуальные элементы социальной идентично-
сти. Важнейшей составляющей мировоззрения мещанина были религиозные 
убеждения. В имуществе всех без исключения православных мещан на пер-
вом месте в описях значились иконы. Традиционно в сознании верующих 
особое место занимало почитание Святой Богородицы, ее образы составляют 
наиболее многочисленную группу икон, среди которых особенно часто 
встречаются общерусские образа Казанской, Владимирской и Смоленской 
Божьей матери. В течение многих веков в религиозном сознании населения 
Богоматерь воспринималась как заступница людей. Об особой значимости ее 
образа говорит факт передачи данной иконы в качестве родительского благо-
словения: «Смоленския Божьей Матери на простой доске… благословлена 
покойным Тихоном Питерским при жизни его малолетнему его сыну Степа-
ну, о чем сказала жена умершего» [11, л. 2]. Образа размещались в каждой 
комнате дома, формируя так называемый «красный угол». Помимо назван-
ных встречаются изображения Спасителя, Николая Чудотворца, разных угод-
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ников и святых. Небогатые мещане имели по несколько икон на простых дос-
ках под стеклом, у более зажиточных значилось до десяти икон, некоторые  
на кипарисных досках в серебряных и позолоченных окладах. Нередко в опи-
си эти иконы представляли собой самое ценное из имущества мещанина. 
Особенно большое количество икон значилось в имуществе зажиточных ме-
щан Козьмы и Авдотьи Липиных – 19 различных образов, а богато украшен-
ный образ Казанской Божьей Матери имел «оклад и венец серебряные, позо-
лоченные ризы жемчужные с разными дорогими камнями на кипарисной 
доске» [14, л. 24]. Часто перед иконами помещали лампадки, кресты и распя-
тия. Книги, имеющиеся в описях, также преимущественно религиозного со-
держания: катехизис, псалтырь, святцы, жития святых, ангельские беседы  
и т.п. Но встречаются и познавательные сочинения: «Красоты Эдуарда Иоан-
на», «Книги о заповедных лесах», географический словарь. 

Среди достояния казанских мещан находится немало свидетельств  
о сохранении прежних традиций повседневной жизни. В повседневном ме-
щанском обиходе еще встречаются предметы мебели и интерьера, характер-
ные для крестьянского быта: простые деревянные столы, лавки, кованые же-
лезом дубовые сундуки, ларцы и ларчики, обитые железом. В каждом доме 
имелись киот и шкаф для икон, различные поставцы. Начиная с XVIII в., 
главная новация в развитии городского интерьера – изменение соотношения 
подвижной и неподвижной мебели в пользу первой [16, с. 114]. В мещанских 
домах Казани первой половины XIX в. большинство предметов уже относят-
ся к деталям городского быта, в котором мебель имеет различное функцио-
нальное назначение. Это шкафы, комоды и гардеробы различных конфигура-
ций, разнообразные по качеству и предназначению столы, стулья и кровати. 
Материал изготовления, качество и отделка зависели прежде всего от финан-
совых возможностей хозяев. Так, мещанин Чернов в своем доме имел солид-
ную добротную мебель, что называется «без излишеств»: «треугольный шкаф 
и киот для икон под красным деревом, пять стульев под лаком с подушками 
ветхие, два стола липового дерева под лаком один о 4-х другой об 1-й ноге  
с подклеткою, комод липового дерева под лаком с одним ящиком и двумя 
внизу дверцами над сим комодом имеется шкаф о 4 стеклах и 3 полках, гар-
дероб липового дерева под лаком сверху растворчатый с внутренним замком, 
шкаф простой липовый с 2 полками и створчатыми дверцами» [13, л. 63–63 об.]. 
У Тихона Питерского мебель была победнее, «простой работы», оклеенная 
березой, без лакировки, но среди прочего имелся диван, «оклеенный березой 
с шерстяной маленькой подушкой» [11, л. 3–3 об.]. А старый кленовый лом-
берный столик значится в описи весьма небогатого имущества Степана Пря-
нишникова [9, л. 50]. Освещались дома, как правило, шандалами из красной 
или зеленой меди, которые числились в описях многих мещан так же, как и 
щипчики для снятия нагара со свеч. 

Украшение интерьера отражало не только эстетические запросы меща-
нина и его вкус, в определенной мере это было проявлением подражания ку-
печеству и дворянству. Стены в доме мещанина Чернова украшали «десять 
разных картин в простых рамах с разбитыми стеклами, столетний календарь 
и описание земного шара в рамках [13, л. 63–63 об.]. У Тихона Питерского 
имелись шесть «картин исторических разных», а на стене «два деревянные под-



№ 1 (49), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 9 

свешника, крашеные синею краскою с некоторою позолотою» [11, л. 3–3 об.]. 
Обладатель ломберного столика Степан Прянишников имел редкие для ме-
щанского интерьера того времени стенные часы с гирями в крашеном крас-
ной краской футляре [9, л. 50]. У многих мещан присутствовали зеркала, ко-
торые прочно вошли в дома городских обывателей уже в начале XIX в., вы-
полняя не столько декоративно-архитектурную функцию, сколько добавляя  
в интерьер оригинальный предмет и служа художественным украшением по-
мещения [17, с. 126]. 

Противоречивая ситуация, когда современные дорогие предметы ин-
терьера подчеркивали социальный статус, но одновременно хозяин еще не 
расстался с традициями прежнего быта, отчетливо видна в описании имуще-
ства богатого мещанина Козьмы Липина, умершего в 1819 г. Простые столы 
и стулья, сундук и окованные железом ларцы соседствуют в описи с дорогой 
мебелью, имеющей четко определенное функциональное назначение. Можно 
позволить предположение, как данные предметы мебели могли быть сгруп-
пированы в комнатах. Большой дубовый раскладной стол и шесть стульев  
с кожаными подушками вокруг него очевидно находились в парадной комна-
те, в которую также вполне вписывалось большое составное зеркало, новый 
ковер, два ломберных стола и два кресла. Липовый стол и шесть стульев  
с циновками могли находиться в столовой, а в других комнатах стояли пока 
для мещанского интерьера кровати: дубовая двуспальная семейная кровать,  
а также односпальная дубовая кровать и складная кровать на железных вин-
тах [14, л. 21–23]. В описи не указано предметное назначение крашеного 
«шкапа», этот предмет в первые десятилетия XIX в. вообще редко встречался 
в мещанских домах, но уже в описаниях мещанского имущества 1840–1850-х гг. 
шкаф перестал быть редкостью. Под стать мебели были и картины: «12 кар-
тин немецкого рисованья, 1 на холсте, 1 на стекле, 3 лебастренныя». Уточне-
ние составителей описи, которые обозначили живописные произведения как 
«немецкие», демонстрирует характерное для большинства мещан и купцов 
первой половины XIX в. отношение к современной моде как к «чужой, дво-
рянской или/и немецкой» [18, c. 582]. 

Особое место в мещанской жизни занимала кровать, которая несла на 
себе множество смыслов. Прежде всего, кровать с ее убранством демонстри-
ровала статус хозяина. Кровать имелась далеко не у каждого горожанина. 
Беднейшие мещане спали на набитых соломой или шерстью тюфяках, кото-
рые можно было разложить на скамье, печи или полатях, в их имуществе нет 
упоминаний о постельном белье. Кроме того, кровать, будучи приватным 
пространством, принадлежащим определенному человеку, становилась эле-
ментом частной жизни, значение которой постепенно возрастало в повсе-
дневном бытовании городских обывателей. Индивидуальность и обособлен-
ность личности, а также эстетические предпочтения подчеркивали постель-
ные принадлежности. Более зажиточные мещане обзаводились «перяным  
озголовьем», подушками с наволочками, стеганым бумажным одеялом. У со-
стоятельных мещан предметом особой гордости и важнейшей частью жен-
ского приданого была пуховая перина. Такая кровать в полном убранстве вы-
глядела монументально. У Авдотьи Липиной имелось две огромных перины 
обе весом по два пуда, изголовье с подушками, три простыни с подзором и 
еще три подзора отдельно, девять разных наволочек и выбойчатое одеяло,  
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а покрывалось все это великолепие покрывалом на выбойчатой подкладке 
[14, л. 22, 23]. 

Вещи меняют и самого человека. В имуществе некоторых мещан опи-
саны «утиральные» полотенца, как холщовые, так и парадные с кружевом, 
столовые скатерти и салфетки, носовые платки, что свидетельствует о рас-
пространении ритуалов поведения и гигиенических навыков, принятых  
в высшем обществе, среди рядовых городских обывателей. 

Интерьер жилища мещан-татар был оформлен в духе мусульманских 
традиций. Небольшое место возле печи было закрыто занавесью. Там должна 
была обедать хозяйка, когда в доме бывают гости, чтобы никто не мог видеть 
женщину. Как отмечал К. Фукс, самая необходимая вещь для всех татар – 
большой медный таз для умывания, над которым висели два полотенца – од-
но для лица и рук, другое для обтирания ног. Кувшины для омовения у муж-
чин и женщин были отдельные [19, с. 22]. Отличало интерьер татарского ме-
щанского дома обилие ковров: «один длиною в 4 аршина, два шахматных, 
один киргиской полосатый, один сибирский простой, один ковер персидской 
малой руки» [12, л. 27 об.]. Ковры лежали на полу возле стола и на широких 
нарах, коврами также покрывались сундуки, служившие украшением комна-
ты и часто выполнявшие роль стульев. На этих нарах располагалась и постель 
с пышными перинами и обилием подушек, отделенная от комнаты занавесью 
«татарского тканья» [19, с. 22, 23]. 

Однако городская жизнь смягчала этноконфессиональные различия.  
В татарских мещанских домах мы также видим городской интерьер с совре-
менной мебелью и зеркалами. У Муссы Максютова имелись «диван липового 
дерева с оклейкою березовой, обшитый зеленым бархатом, изломанный,  
6 кресел березового дерева, обитых черною кожею, ветхих, 2 кресла, краше-
ных белою краской, с подушками ветхих, 1 шкаф простого дерева ветхий,  
2 стола маленьких березовых под красное дерево, 1 стол круглый липового 
дерева с откидной доской, 1 устюжский стол с откидной доской, ларчик ус-
тюжской работы без ключа, два зеркала небольших в рамах под красное де-
рево с бронзою» [12, л. 27 об.]. Почти во всех татарских домах стояли медные 
шандалы. 

Обсуждение и выводы 

Таким образом, изучение предметно-вещественного окружения казан-
ских мещан первой половины XIX в. позволяет сделать вывод о том, что им 
был присущ городской образ жизни со своим укладом и ценностями. Об этом 
свидетельствуют способы добывания средств к существованию, предметы 
мебели и интерьера, характер и способы украшения помещений, которые 
можно реконструировать по перечню мещанского имущества. Образ жизни 
казанских мещан в изучаемый период имел еще немало свидетельств о со-
хранении прежних традиций повседневного бытования, характерных для кре-
стьянского быта. Однако развитие жизненного уклада мещанства совпадало  
с общей социокультурной тенденцией, характерной для российского города 
дореформенной эпохи, – усвоением норм культурной повседневности, ранее 
присущих лишь дворянству, что привело к заметным переменам в картине 
мира значительной части купцов, мещан, мелких чиновников и разночинцев  
к середине XIX в. 
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В основе изменений мещанской повседневности лежал процесс подра-
жания, который носил сложный и непоследовательный характер. Француз-
ский социолог Ж.-Г. Тард отмечал, что «социальный организм, по существу 
своему подражательный… и подражание играет в обществах роль, аналогич-
ную с наследственностью в физиологических организмах… Всякие сходства 
социального происхождения… представляют прямое или косвенное следст-
вие подражания во всевозможных его видах: подражания-обычая или подра-
жания-моды, подражания-симпатии или подражания-повиновения, подража-
ния-обучения или подражания-воспитания, подражания слепого или подра-
жания сознательного» [20, с. 13, 14]. Вещный мир человека многообразен, это 
мир собственного выбора, поскольку человек сам приобретает и обновляет 
окружающие его предметы, которые свидетельствуют о социальной и персо-
нальной идентичности. Вещи определяют социальную признательность, ста-
тус, играют имиджевую роль, свидетельствуют о притязаниях, а следователь-
но, и ценностях мещанина. Вещи имеют социальную природу, являясь мате-
риальным воплощением сферы желаний. В мещанской повседневности тра-
диционные предметы и бытовые новшества еще существовали бок о бок, что 
свидетельствует о сложном механизме процесса самоидентификации мещан-
ства. По мнению А. И. Куприянова, прямое иерархическое подражание низ-
ших сословий высшим в чистом виде не встречалось, модель подражания но-
сила паллиативный характер. Дворянская культура постепенно меняла вкусы 
купечества, а мещане, сохраняя в целом ориентацию на традиционные пред-
ставления, постепенно адаптировались к требованиям моды [18, с. 467]. 

Отличительные черты сохранял предметный мир мещан-татар, имею-
щий выраженные этноконфессиональные особенности, однако на примере 
татарского мещанского дома мы также видим процессы развития городского 
быта как определенного уклада жизни с универсальными характеристиками, 
присущими в той или иной мере всем городским обывателям. 

Анализ вещественного окружения казанских мещан показывает, что 
предметный мир мещанина эклектичен, современные вещи существуют в нем 
отдельными вкраплениями, не создавая целостного образа, а являясь соци-
альными знаками. Мода, как отмечал Р. Барт, является массовым феноменом, 
коллективным подражанием появляющимся новинкам [21, с. 396]. Уже при-
сутствуя в жизни городских обывателей, мода еще не захватила в полной ме-
ре мещанскую повседневность. По-видимому статусные вещи удовлетворяли 
потребности мещанина в социальной признательности и на этом заканчива-
лось подражание культуре высших слоев. Возможно в определенной мере на 
этом основании мещанский быт получил устойчивое культурное определение 
в русской литературе как образец безличного потребительства, для которого 
характерны эстетическая примитивность и вульгарное украшательство. «Все 
получает значение гуртовое, оптовое, рядское, почти всем доступное, но не 
допускающее ни эстетической отделки, ни художественного вкуса», – писал 
А. И. Герцен [22]. Можно предположить, что столь резкие характеристики 
мещанского быта объясняются постепенностью и осторожностью принятия 
новаций городскими обывателями, поскольку процесс формирования новой 
социокультурной системы происходит на разных уровнях и с разной скоро-
стью – от повседневной жизни и индивидуальных стратегий поведения до 
государственной идеологии и международных отношений [23, с. 119]. 
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Н. Г. Карнишина, В. Ю. Карнишин 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА  
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в.:  

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследование методологических подходов к трак-

товке понятийного аппарата концепции информационной среды общества 
применительно к истории России конца XIX – начала XX в. позволяет учиты-
вать национальные особенности и исторический опыт развития государства 
для проведения реформ в современной Российской Федерации. Цель исследо-
вания – проанализировать методологию изучения провинциальной среды до-
революционной России.  

Материалы и методы. Исследование проведено на базе опубликованных и 
неопубликованных архивных источников, мемуарной литературе, материалах 
печати. Использованы формально-логический, социологический, сравнитель-
но-исторический методы. Исходя из возможностей междисциплинарного под-
хода, проводится исследование составляющих информационной среды России 
конца XIX – начала XX в.  

Результаты. В ходе написания статьи решена основная задача – провести 
исследование методологии изучения информационного поля дореволюцион-
ной России. Проведен анализ всех составляющих информационного поля.  

Выводы. Под информационной средой понимается совокупность информа-
ционных пластов и прочих информационно-структурных единиц, исходящих 
от официальных и неофициальных источников информации. В качестве кана-
лов, через которые осуществлялось формирование информационной среды, 
выделены газеты и журналы, церковные проповеди, телеграф и телефон, соци-
альные слухи. Необходимость исследования информационной среды и состав-
ляющих ее информационных пластов объясняется тем, что анализ содержа-
тельных характеристик изменений информационной среды провинциального 
общества позволяет максимально объективно смоделировать существовавшую 
в рассматриваемый период историческую реальность. Информационная среда 
в этом смысле – это механизм, отображающий специфику развития общества, 
его различных сословий.  

Ключевые слова: информационная среда, печать, официальные и неофи-
циальные источники информации, церковные проповеди. 
 

N. G. Karnishina, V. Yu. Karnishin 

INFORMATIONAL HABITAT OF PROVINCIAL RUSSIA  
IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES:  

METHODOLOGY OF INVESTIGATION 
 

Abstract. 
Background. The investigation of methodological concepts to interpretation of 

conceptual apparatus of conception of informational habitat of society with regard to 
                                                           

1 © Карнишина Н. Г., Карнишин В. Ю., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии 
Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая 
дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указа-
ния авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые име-
ют место. 
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the history of Russia of the end of XIX – beginning of XX centuries allows to con-
sider national features and historical experience of development of state for carrying 
out reforms in modern Russian Federation. The aim of investigation is to analyze 
methodology of study of provincial habitat of Old Russia. 

Materials and methods. Investigation is conducted on the base of published and 
unpublished archive sources, autobiographical literature, materials of print. Formal-
logical, sociological, comparative-historical methods are used. The investigation of 
parts of informational habitat of Russia of the end of XIX – beginning of XX centu-
ries out of opportunities of interdisciplinary approach is conducted. 

Results. The main aim which is to conduct investigation of methodology of study 
of informational field of Old Russia is solved in this article. The analysis of all parts 
of informational field is conducted. 

Conclusions. Informational habitat is the set of informational parts and other in-
formational-structure units originated from of official and unofficial sources of in-
formation, Newspapers and magazines, church sermons, telegraph and telephone, 
social rumours are channels through which informational habitat is formed. The ne-
cessity of investigation of informational habitat and informational parts is explained. 
Analysis of parts of characteristic of progress of informational habitat of provincial 
society allows to model historical reality as objectively as possible. In formational 
habitat is mechanism which shows specific of development of society and different 
estates. 

Keywords: informational habitat, print, official and unofficial sources of infor-
mation, church sermons. 

 
Среди множества трактовок понятия «информация», на наш взгляд,  

целесообразно выделить несколько подходов к пониманию сущности и со-
держания данного термина. Исследования информационной среды большей 
частью проводятся в рамках разработки проблем теории и практики социаль-
ной коммуникации. Например, И. А. Дьячук акцентирует внимание на том 
обстоятельстве, что составляющие информационной среды могут рассматри-
ваться как структурные единицы общества, обладающие конкретными функ-
циями, так как, по его мнению, «…социальные коммуникации поддержива-
ются и воспроизводят стабильный социальный порядок» [1, с. 288].  

Изучению закономерностей развития информационной среды посвя-
щен ряд работ по теории информации [2]. 

В зарубежной историографии трактовка подходов к осмыслению поня-
тий «информация» и «информационная среда» содержится в работах Патрика 
Биркиншоу [3, 4], Фернана Теру и Люсьена Солаль [5], Бернара Вуайена [6].  

Весьма продуктивным, по нашему мнению, является использование ин-
струментария теории дихотомии «столица – провинция», а также теории мо-
дернизации, так как, с одной стороны, это позволяет учитывать имперские 
характеристики российского государства, а с другой стороны, открывает но-
вые возможности в плане исследования разных уровней информационного по-
ля как на уровне «центр – периферия», так и на уровне отдельных сословий. 

Использование понятийного аппарата теории модернизации особенно 
продуктивно при анализе переходных периодов русской истории, каковым  
в данном случае является период последней четверти XIX – начала XX в. 

В частности, концепция «центр – периферия», разработанная Э. Шил-
зом, Ш. Эйзенштадтом, позволяет рассмотреть информационную среду рос-
сийского общества в условиях социальной трансформации [7, 8]. Данная кон-



№ 1 (49), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 17

цепция применима для анализа социальных трансформаций и взаимодейст-
вий в обществах имперского типа в переходный период времени, что позво-
ляет провести анализ географический, институциональный, социальный, ре-
лигиозный, культурных дифференциаций в контексте взаимоотношений  
между различными типами центров и периферий в едином информационном 
поле. Политический центр империи являлся носителем и транслятором  
ценностей, которые должны были разделять различные группы провинции. 
Концепция информационной среды в историческом контексте получила не-
достаточное применение, так как это связано с целым комплексом проблем.  

В частности, на определенном уровне исторического развития сложно 
выделить качественные и количественные составляющие элементы информа-
ционной среды. Так, например, в работе А. Н. Ушмаева рассматриваются 
возможности Интернета в качестве новой составляющей при анализе инфор-
мационной среды в исторических исследованиях [9]. 

В исследованиях по истории России, на наш взгляд, целесообразно 
брать за основу концепцию, в которой информация рассматривается в кон-
тексте общественных отношений. В этом случае появляется возможность 
учесть при анализе всю совокупность информационных ресурсов, исходящих 
от официальных и неофициальных источников информации, образующих 
единое информационное поле, но с учетом деления «столицы – губерния – 
уезд», а также «центр – окраины». Необходимо учитывать в целом неодно-
родность провинциальной России, как то различия губернского и уездного 
города, степень территориальной близости к столицам, наличие университе-
та, а также национальные, этнические, конфессиональные характеристики. 
Применительно к концу XIX – началу XX в. важен учет рода занятий, обра-
зовательного уровня, наличие или отсутствие политических убеждений той 
или иной социальной группы. Кроме того, в переходный период, начиная  
с реформ 1860–1870-х гг., происходит постепенная ломка сословной системы 
с дроблением некогда жесткой кастовой модели на отдельные группы, кото-
рая неизбежно сопровождается изменением состава элит и маргинализацией 
части крестьянского населения. 

В период системных реформ в России в 1860–1870-е гг. в составе ин-
формационного поля можно выделить печать, официальную переписку, со-
циальные слухи [10–12]. Предшествующая Александру II модель управления 
обществом и государством показала свою неэффективность. Л. Барриве, опи-
сывая период, предшествующий царствованию Александра II, отмечал: 
«Крайний произвол и грубое попрание всех человеческих прав, полное вы-
рождение бюрократической системы и авантюризм в делах внутреннего 
управления и внешней политики – такова была политическая обстановка,  
в которой проистекала жизнь страны. Кризис при этом положении был неиз-
бежен, тем более, что жизнь, хотя и медленно, но неуклонно шла вперед и 
властно предъявляла такие требования, удовлетворение которых было со-
вершено невозможно при существовавшем режиме» [13, с. 3].  

В череде реформ второй половины XIX в. в плане последующих изме-
нений провинциальной информационной среды отмена крепостного права 
имеет особое значение. Подчеркивая значимость отмены крепостного права, 
современник тех событий В. Безобразов писал: «Высочайше утвержденными 
положениями 19 февраля 1861 года отменяется в России навсегда крепостное 
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состояние! В этих трех строках первой статьи Общего Положения заключает-
ся громадный государственный факт – факт далеко оставляющий за собою 
все остальное, воздвигаемое новым законом. Не численность членов государ-
ства определяет его характер и всемирно-историческую задачу, а качество 
государственных стихий, свойства гражданских отношений между членами 
государства» [14, с. 266, 267].  

И. Т. Тарасов писал: «При всяком введении реформ, тем более – ре-
форм коренных и глубоких, затрагивающих множество самых разнообразных 
интересов и опрокидывающих многие, хотя и обветшалые, но все еще цепкие 
порядки, неизбежны разного рода эксцессы, недоразумения, противодейст-
вия, уклонения в сторону, сердитое ворчание или неумеренное ликование  
и т.п. Приняв в соображение сумму и значение реформ прошлого царствова-
ния, нельзя не удивляться сравнительно ничтожному числу этих отрицатель-
ных явлений: реформы вводились, не вызывая никаких сколько-нибудь серь-
езных столкновений, вспышек, страстных порывов и т.п., – общество обна-
ружило удивительный такт и замечательную выдержку, совершив переход из 
старого прошлого в новое настоящее стройно, порядочно, без всякого заме-
шательства» [15, с. 137]. 

Применительно к рассматриваемому периоду целесообразно выделить 
две составляющие информационной среды: первая – нормативно-ценностная 
в виде исходящих от властных структур указов, объявлений, постановлений, 
а также исходящих от церковных структур в виде проповедей, поучений. 
Вторая составляющая – ценностно-ориентирующая в виде публицистики, 
публичных обсуждений, деятельности различных общественных организа-
ций, а также социальных слухов. 

Исходя из предложенной классификации информационных пластов, 
каналами, формировавшими наполнение информационной среды провинци-
ального города, являлись следующие: периодические издания; официальные 
объявления, церковные проповеди, объявления; телеграф и телефон (теле-
граф – начиная с 1860-х гг., телефон – с конца 1890-х гг.); социальные слухи. 

Особую роль играла печать. В самой печати рассматриваемого периода 
часто отмечалось, что «пресса для общества – то же самое, что дар слова для 
отдельного человека. Без всякого преувеличения пресса может быть названа 
органом общественного самосознания. В ней сосредотачивается или, по 
крайней мере, должна сосредотачиваться вся та умственная работа по вопро-
сам жизни данного общества, без которой процесс общественной жизни не 
мыслим» [16, с. 1]. 

Церковные проповеди и воззвания, а также объявления, доносимые до 
населения через Русскую православную церковь (РПЦ), являлись важнейшим 
каналом коммуникации именно в провинции. В условиях информационного 
вакуума, отсутствия альтернативных источников получения информации об-
ществом использование РПЦ в целях доведения до общества нужной инфор-
мации было очень распространенным явлением. Значимость РПЦ как инфор-
мационного канала не ограничивалась только зачтением манифестов и указа-
ний. Проповеди и воззвания, поучения о ведении правильного образа жизни 
православного христианина использовалась РПЦ в качестве канала коммуни-
кации при решении государственных и религиозных задач в провинции. В то 
же время бесспорным является факт взаимовлияния религиозной культуры на 
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общественно-политическую и государственную жизнь. Мнения о положении 
церкви и духовенства разделились. Значительную роль в этой ситуации играл 
тот факт, что деление общества на социальные слои не совпадало со шкалой 
деления по конфессиональному признаку, что неизбежно приводило к не-
сходству позиций по этому важному для всех вопросу не только среди пред-
ставителей различных сословий, но и внутри однородных социальных групп. 
Большую роль в нарастании этой разноголосицы различных мнений сыграла 
церковная реформа, которая привела к разногласиям в среде церковной  
иерархии, часть которой оказалась подверженной либеральным идеям и вста-
ла на сторону реформаторов, а другая, напротив, не желала изменений, ожи-
дая от них лишь усугубления зависимости от государства и чиновничьей бю-
рократии, и полагала, что необходимо сохранить сложившиеся традиции  
и истины православной веры. Церковные вопросы вызывали живой отклик  
у читающей публики. Надежды на церковь возлагали консервативные круги, 
видевшие в ней оплот охранения основ государства. Именно церковь с опо-
рой на традиционные устои народной жизни, по их мнению, должна была 
помочь без потрясений провести крестьянскую реформу.  

В официальной записке «О внутреннем преобразовании России» ано-
нимный автор писал: «Высшие сословия, образованные, теперь вполне осоз-
нают все могущество не религии, а какой бы то ни было силы духовной, ко-
торая выражается и управляется всего лучше церковью, то все они не по чув-
ству религиозному, а по разуму поддерживают Церковь, как сильное орудие, 
т.е., как в смысле материальном артиллерию» [17, с. 8]. 

Активизация деятельности общественных организаций происходила  
в контексте реформ второй половины XIX в. и, особенно, начала XX в.  

Среди событий, наполнявших информационное поле провинции и спо-
собствовавших оживлению активности жителей глубинки, следует назвать 
следующие: реформы 1860–1870-х гг. и последовавшие за ними изменения, 
коснувшиеся всех сословий уездных и губернских городов, а также крестьян-
ства; организация общественной помощи голодающим в 1890–1891 гг., Рус-
ско-японская война, первая русская революция. 

Все эти события формировали слой социально-ответственных людей, 
которые создавали различные общественные объединения и тематические 
организации. При этом общественные организации, собрания, кружки по ин-
тересам постепенно становились каналом формирования информационной 
среды провинциальной России. Согласно авторам теории модернизации, од-
ним из оснований успеха модернизации является социальная интеграция об-
щества, которая в решающей степени обеспечивается социокультурной инте-
грацией [18, с. 6].  

Социальное пространство модернизирующегося общества характеризу-
ется взаимодействием ценностных систем, как нормативно-ценностных, так и 
ценностно-регулирующих. В условиях модернизации происходит формиро-
вание новых и распад старых социальных групп, рост количества взаимодей-
ствий. Следовательно, применительно к анализу информационной среды про-
винциальной России конца XIX – начала XX в. целесообразно использовать 
весь категориальный аппарата теории модернизации и концепции «центр – 
периферия». 
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КАМПАНИЯ 1935/36 г. ПО ХЛЕБОЗАКУПУ  
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема взаимоотношений государственной власти 

и крестьянства в 1930-е гг. относится к числу фундаментальных проблем со-
временной отечественной историографии. Ареной наиболее острых противо-
речий между правящим режимом и крестьянством в указанный период были 
хлебозаготовки. С середины 1930-х гг. важное значение для пополнения госу-
дарственных хлебных резервов приобрел так называемый хлебозакуп. Его ор-
ганизация и ход недостаточно исследованы. Цель статьи – реконструкция хода 
кампании 1935/36 г. по закупкам хлеба в Западно-Сибирском крае. 

Материалы и методы. Основу источниковой базы статьи составили ранее 
не введенные в научный оборот документы из фондов Государственного архи-
ва Новосибирской области. Их дополнили источники из ряда центральных  
архивов, а также материалы, опубликованные в фундаментальном сборнике 
документов «Трагедия советской деревни». Исследование имеет конкретно-
исторический характер. При реализации его общей цели и конкретных задач 
использовались системный подход, принципы историзма, детерминизма, срав-
нительности, разносторонней наблюдаемости характеризуемого явления. 

Результаты. Освещено становление хлебозакупа как метода государствен-
ных хлебозаготовок. Исследованы особенности, ход и итоги хлебозакупочной 
кампании 1935/36 г. в Западной Сибири. 

Выводы. В 1935/36 г. произошло окончательное оформление хлебозакупа 
как дополнительной натуральной подати. Особенностью рассматриваемой 
кампании в Западно-Сибирском крае являлось то, что хлеб, закупаемый в уро-
жайных районах, не вывозился за пределы региона, а использовался для снаб-
жения пострадавших от недорода колхозов. 

Ключевые слова: зерновая проблема, хлебозаготовительная политика, 
хлебозакуп, колхозы, потребительская кооперация, Сибирь. 
 

V. A. Il'inykh, V. B. Laperdin 

GRAIN PURCHASE CAMPAIGN OF 1934/35 IN WEST SIBERIA 
 

Abstract. 
Background. The problem of the relationship between state and peasantry in the 

1930s is one of the fundamental problems of modern national history. Grain pro-
curement was the arena of the most acute contradictions between the ruling regime 
and peasantry. Since the mid 1930s grain purchase has become important for reple-
nishing state grain reserves. Its organization and course are not sufficiently investi-
gated. The purpose of the article is the reconstruction of the 1935/36 campaign of 
bread purchase in West Siberian region. 

                                                           
1 © Ильиных В. А., Лапердин В. Б., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
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Materials and methods. Source base of the article consist of documents from the 
funds of State Archive in Novosibirsk region. This documents were not previously 
entered into scientific circulation. They were supplemented by sources from a num-
ber of central archives and fundamental publication of documents “The Tragedy of 
the Soviet Village”. In this article author provides specifically historical approach. 
In implementation of its common goal and specific tasks author used a systematic 
approach, principles of historicism, determinism and comparability. 

Results. Author elucidated formation of grain purchase as a method of the state 
grain procurement. In article were defined features, course and results of grain pur-
chase campaign of 1935/36 in Western Siberi. 

Conclusions. In 1935/36 occurred the final formation of grain purchase as a sup-
plementary natural tax. A specific feature of campaign in West Siberian region was 
that the grain purchased in high-yield areas was not exported outside the region, but 
was used to supply the collective farms affected by crop failure. 

Keywords: grain problem, grain collection policy, grain purchase, kolkhoz, con-
sumer cooperation, Siberia. 
 
Основным каналом поступления зерна в государственные фонды  

в 1930-е гг. являлись централизованные хлебозаготовки: контрактация (до 
1932/33 г. включительно), обязательные поставки (с 1933/34 г.), натуроплата 
МТС, хлебосдача совхозов, гарнцевый сбор. С середины 1930-х гг. важное 
значение для пополнения государственных хлебных резервов и снабжения 
продовольствием городов приобрел так называемый хлебозакуп. 

Организация и ход хлебозакупа в 1930-е гг. относятся к числу недоста-
точно исследованных вопросов отечественной историографии. В основном 
хлебозакупочные операции рассматривались в контексте проблемы голода или 
как часть системы налогово-податного обложения деревни. Так, В. В. Кондра-
шин оценивает хлебозакуп как один из применявшихся государством спосо-
бов преодоления голода 1932–1933 гг. [1, с. 239–241]. Р. Дэвис и С. Уиткрофт 
также связывают проведение хлебозакупа с голодом и обращают внимание на 
административные меры, применявшиеся властями. Хлебозакупки «по суще-
ству представляли собой дополнительный план принудительных хлебозаго-
товок под новым названием» [2, с. 206]. В. А. Ильиных рассматривал хлебо-
закуп как прогрессивный (увеличивавшийся в урожайные годы) натуральный 
налог на доходы, получаемые колхозниками за работу в «общественном» хо-
зяйстве [3, с. 111]. К хлебозакупу как предмету специального анализа обра-
щались лишь В. А Ильиных и В. Б. Лапердин, которые осуществили деталь-
ную реконструкцию хода первых трех кампаний по закупкам хлеба (из уро-
жая 1932, 1933 и 1934 г.) в Западной Сибири [4]. 

В 1930–1932 гг. рыночная торговля хлебопродуктами в СССР была  
запрещена. В мае 1932 г. ЦК ВКП(б) и СНК СССР разрешили продажу  
«излишков хлеба» на рынке колхозам, колхозникам и единоличникам в ре-
гионах, выполнивших государственный план хлебозаготовок и закончивших 
засыпку семенных фондов [5, ст. 190]. При этом часть поступавшего на ры-
нок хлеба должна была от имени государства закупать потребительская коо-
перация. Основным стимулом к продаже хлебопродуктов потребкооперации 
должно было стать предоставляемое продавцу право приобретения дефицит-
ных промышленных товаров. На каждый рубль, полученный от продажи хле-
ба, сдатчик получал право приобрести промтоваров на три рубля «по сель-
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ским розничным кооперативным ценам». С тем чтобы заинтересовать низо-
вые органы власти в выполнении планов, устанавливались отчисления от 
объема фактически закупленного хлеба на местные нужды. С 1933/34 г. заку-
почные цены потребкооперации на 20–25 % превышали цены, по которым 
оплачивались хлебопоставки [4, с. 110, 114]. 

Законодательство, регулирующее закупки, запрещало навязывать кре-
стьянам «какие-либо обязательные задания, разверстку или планы продажи 
хлеба». Решение о его продаже должно было приниматься на собраниях кол-
хозников или единоличников, без «административного принуждения» [6, ст. 37]. 
Однако в реальной жизни данный запрет не действовал. План хлебозакупа 
принимался в Центре, а затем разверстывался по регионам и далее – по рай-
онам, сельсоветам, колхозам. Отказ от принятия разверстанного на село или 
колхоз плана расценивался как действие врагов советской власти и колхозно-
го строя. Закупочные цены на порядок уступали ценам, предлагаемым за хле-
бопродукты на рынке. 

Объемы хлебозакупа в первые две кампании были незначительными, 
но имели тенденцию к увеличению. На территории Западно-Сибирского края 
(в границах 1935 г.) в 1932/33 г. закупили 2557 тыс. пуд. хлебопродуктов,  
в 1933/34 г. – 3356 тыс. пуд., что составляло соответственно 3,8 и 3,9 % от 
общего объема заготовок и закупок [7, л. 50]. 

Особенности заготовительной кампании 1934 г. в Сибири определялись 
недородом на Украине. Чтобы компенсировать его последствия, Центр  
потребовал от Западно-Сибирского края добиться сокращения сроков выпол-
нения планов централизованных хлебозаготовок. Давление на деревню  
усилилось. Сконцентрировав на «хлебном фронте» основные усилия адми-
нистративно-карательного аппарата, властям Западно-Сибирского края уда-
лось добиться досрочного выполнения годового плана централизованных 
хлебозаготовок [8, с. 82–84]. Их объем за год (в границах 1935 г.) составил 
94,3 млн пуд., что на 14 % превышало показатели рекордного до этого 
1933/34 г. [7, л. 50]. 

Существенным дополнением к заготовкам стал хлебозакуп. В его орга-
низацию были внесены существенные изменения. Наиболее принципиальная 
новация касалась времени развертывания операций по закупу. Если в преды-
дущие годы в соответствии с законодательством их разрешалось начинать 
лишь после выполнения краем (областью, республикой) государственного 
плана по зернопоставкам, сбору натуроплаты МТС и возврату ссуд, то с осе-
ни 1934 г. к закупкам хлеба у колхозов, колхозников и единоличников над-
лежало приступить «немедленно» после выполнения ими обязательств перед 
государством, не дожидаясь выполнения регионального плана. Реализация 
хлебопродуктов на рынке до этого по-прежнему запрещалась. Устранение 
конкуренции со стороны вольного рынка должно было увеличить продажу 
хлеба в счет хлебозакупа [4, с. 126, 127]. 

С целью увеличения государственного хлебного фонда снижались раз-
меры отчислений от объема хлебозакупа для региональных и местных нужд. 
Как и прежде, бóльшую часть хлебопродуктов планировалось приобрести  
у членов колхозов. Однако если в предыдущие кампании у колхозников заку-
палось зерно, уже полученное ими по трудодням, то в ходе новой кампании 
надлежало закупать хлеб, предназначенный для выдачи, но еще не получен-
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ный колхозниками. Договор на его закуп, соответственно, заключался не  
с колхозниками, а с колхозами. Подобный метод хлебозакупа получил опре-
деление «организованной продажи хлеба государству» [4, с. 127, 128]. 

Форсирование хлебозакупа в сочетании с административным давлени-
ем на колхозы позволило существенно увеличить его размеры. В 1934/35 г. 
закупки хлеба в крае увеличились по сравнению с предыдущим годом в 4,9 раза. 
В счет хлебозакупа приобрели 16 332 тыс. пуд., что составило 14,8 % от об-
щего объема заготовок и закупок [7, л. 50]. Западная Сибирь внесла весомый 
вклад в стабилизацию продовольственной ситуации в стране. Ноябрьский 
(1934) пленум ЦК ВКП(б) отменил карточную систему на хлеб. 

В 1935/36 г. краевые власти намеревались повторить достигнутый  
в предыдущем году успех. Однако надеждам не суждено было сбыться.  
Неурожай в юго-западных районах края привел к значительному снижению 
валового сбора. Несмотря на это, заготовительные задания на год по сравне-
нию с 1934/35 г. увеличили. 9 сентября ЦК ВКП(б) утвердил для Западно-
Сибирского края план хлебозакупа в размере 18 млн пуд. [9, с. 580]. Так же, 
как и в предыдущем году, колхозам, выполнившим годовой план централизо-
ванных хлебозаготовок, разрешалось начать продажу зерна в счет хлебозаку-
па, не дожидаясь выполнения регионального задания. 

15 сентября бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) и президиум 
крайисполкома приняли план в 18 млн пуд. к исполнению и разверстали его 
по районам. В совместном постановлении крайкома и крайисполкома райко-
мам компартии, райисполкомам и райуполкомзагам предлагалось «довести» 
через райпотребсоюзы установленные для районов планы закупок до сельпо 
«как обязательное для них задание». Запрещалась имевшая в прошлом году 
практика заключения договоров о хлебозакупе с правлениями колхозов «без 
ведома общего собрания колхозников». С тем чтобы не повторить отрица-
тельный опыт хранения хлеба на складах сельпо, где он портился и разворо-
вывался, райкомы ВКП(б) и райисполкомы обязывались добиться отправки 
не менее 80 % закупленного хлеба непосредственно на приемные пункты  
Заготзерно. Запрещалось закупать хлеб под сохранные записки. В недород-
ных районах, где в колхозах товарные излишки отсутствовали, рекомендова-
лось проводить так называемые рассевые закупки, т.е. приобретать хлеб  
в небольших объемах непосредственно у сельских жителей [10, л. 4–4 об.]. 

Публичный старт кампании по хлебозакупу был дан 21 сентября 1935 г. 
В этот день краевая газета «Советская Сибирь» вышла с передовой статьей 
«Организовать закупки хлеба». В ней сообщалось, что «в крае есть уже сотни 
колхозов, да и целые районы», которые завершили выполнение плана цент-
рализованных хлебозаготовок. Ряд районов близок к выполнению годового 
задания. «Хлебозакупки уже начались. Потребкооперация уже закупила пер-
вые тонны хлеба». В связи с этим газета призвала «резко» усилить темпы 
хлебосдачи и «одновременно широко развернуть закупки хлеба». При этом 
не следовало «забывать, что и в этом году классовая борьба не минует хлебо-
закупки. Кулацкие недобитки и их агенты попытаются подорвать дело заку-
пок хлеба потребкооперацией, стараясь направить колхозный хлеб по линии 
спекуляции». Газета также сообщила о выделении на нужды хлебозакупа 
значительных денежных и товарных ресурсов. 
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Разверстав план хлебозакупа в размере 18 млн пуд. по районам, руко-
водство Западно-Сибирского края, будучи абсолютно уверенным в нереаль-
ности выполнения, попыталось добиться его снижения. В ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР было направлено подписанное первым секретарем крайкома ВКП(б)  
Р. И. Эйхе и председателем крайисполкома Ф. П. Грядинским письмо  
[11, л. 41–44], в котором указывалось, что в связи с сильным неурожаем на 
юго-востоке края основная тяжесть хлебозакупа ляжет на восточные и цент-
ральные районы, пережившие недород в прошедшем году. При плане  
в 18 млн пуд. в данных районах «нам в этом году в порядке хлебозакупа при-
ходится брать более 1½ центнера с га при норме изъятия по зернопоставкам 
3–3½ центнера, при изъятии по натуроплате 1½ центнера и при норме высева 
в этих районах 1,4 центнера. Это значит, что ряд колхозов этих районов на 
второй год оставим без распределения хлеба на трудодни». 

В таких условиях изъятие хлеба в объемах, обеспечивающих выполне-
ние годового задания, может иметь негативные экономические, социальные и 
политические последствия. «Ряд районов уже приступили к проведению хле-
бозакупа в соответствии с установленным планом, и когда представители 
районных организаций настаивают в колхозах на организации фонда прода-
жи хлеба, фактически поглощающего весь хлеб, оставшийся после выполне-
ния колхозами их обязательств, у колхозников создаются тяжелые настрое-
ния, широко используемые классово-враждебными элементами для подрыва 
труддисциплины в колхозах и расшатывания отдельных колхозов». Исходя из 
этого, Р. И. Эйхе и Ф. П. Грядинский просили снизить план закупок хлеба по 
краю до 9 млн пуд. Просьба была удовлетворена решением Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 3 октября 1935 г. [12, л. 120]. 

Руководители края также ходатайствовали перед Центром о снижении 
годового задания по централизованным хлебозаготовкам и предоставлении 
колхозам края продовольственной и семенной ссуды. Р. И. Эйхе решил лично 
проинформировать руководство страны о сложившейся в крае в связи с недо-
родом ситуации и отправился в Москву. Там он встретился с Л. М. Каганови-
чем В. М. Молотовым. Те в свою очередь доложили находившемуся на отды-
хе в Сочи И. В. Сталину о встрече с Эйхе, предложив полностью удовлетво-
рить его просьбы. В счет продовольственной и семенной помощи недородным 
районам, по их мнению, следовало оставить в крае весь объем хлебозакупа. 
Сталин с предложением Кагановича и Молотова согласился [9, с. 613]. 

Удовлетворяя просьбы руководства Западно-Сибирского края, Центр 
учитывал его заслуги в предыдущей хлебозаготовительной кампании. Но ос-
новной причиной этого, по нашему мнению, являлся успешный ход центра-
лизованных заготовок в большинстве зернопроизводящих регионов страны. 
14 октября 1935 г. «Правда» сообщила, что на 10 октября план хлебозагото-
вок в СССР выполнен на 101,6 %. «Так рано хлебозаготовки еще никогда не 
заканчивались». К 10 октября хлеба в стране заготовили больше, чем за весь 
1934/35 г. 

9 октября бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) утвердило со-
кращенный план хлебозакупа и его районную разверстку. Большую часть 
скидки с ранее доведенного задания получили недородные районы. В приня-
том постановлении указывалось, что «большинство районов края, в основном 
закончивших хлебопоставки, до сих пор еще не приступили к организации 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 28

работы по хлебозакупу». Подобное поведение было определено как «оппор-
тунистическое». В связи с этим райкомы обязывались «мобилизовать» рай-
парторганизации «на развертывание массово-политической работы» и обес-
печить выполнение годового плана к 1 ноября [13, л. 1 об. – 2]. 

Несмотря на директивы, темпы хлебозакупа оставались низкими.  
Основная причина этого заключалась в сопротивлении крестьянства. Как и  
в предыдущие годы, колхозники негативно отреагировали на хлебозакуп, 
воспринимая его в качестве вторых хлебозаготовок. Противодействие госу-
дарственной политике выражалось в нежелании принимать на колхозных со-
браниях спущенные сверху планы, игнорировании официальной агитации, 
крестьянской контрагитации, утаивании предназначенного для сдачи хлеба. 
Наиболее активное сопротивление закупкам оказывали колхозники районов, 
переживших в 1934 г. недород. Они не желали второй год подряд оставаться 
без хлеба. 

В Анжерском районе, «несмотря на то, что во все колхозы были посла-
ны бригады горкома и горсовета», удалось заключить договоры на закупку 
5560 т хлеба при плане в 8000 т, поскольку «не только правления колхозов, 
но и часто коммунисты колхозов во главе с председателем отказывались под-
писывать договор на намеченное райпотребсоюзом (и утвержденное бюро 
г[ор]к[ома]) количество хлебозакупа, мотивируя, что если они продадут 
столько хлеба, то не останется на трудодни, а в отдельных случаях и на семе-
на». Председатель колхоза «Завет Ленина», бывший шахтер Шателюк, про-
информировал Анжеро-Судженский горком ВКП(б), что колхозное собрание 
санкционировало заключение договора на продажу 100 т зерна. Однако он 
готов увеличить размеры сдачи до 200 т при «условии оказания ему помощи 
против кулацкой агитации» отдельных членов сельхозартели [14, л. 377, 380]. 

В колхозе им. 7-го Съезда Советов Мошковского района 4 октября со-
стоялось общее собрание, которое должно было принять разверстанный на 
хозяйство план хлебозакупа в размере 300 ц. Однако члены сельхозартели  
В. А. Манохин, И. С. Иванцов, Г. Н. Коршунов, В. И. Савчук и Н. А. Мерен-
чук «открыто выступили против продажи излишков хлеба кооперации якобы 
по мотивам неокончательного обмолота и неточного учета излишков. В ре-
зультате это собрание было сорвано и вопрос о хлебозакупе остался откры-
тым». На повторном собрании 6 октября те же колхозники, «несмотря на 
подробный доклад пред[седателя] правления колхоза о полной возможности 
продажи хлеба – излишков в количестве 300 ц, выступили с открытой контр-
революционно-провокационной агитацией, направленной на дискредитацию 
кооперации и сов[етской] власти. Собрание было также сорвано. Постановка 
этого вопроса на общем собрании колхозников в третий раз благодаря анало-
гичным действиям» той же группы «также не имела успеха». В Мошковском 
районе в начале октября договоры на продажу хлеба также отказались утвер-
дить общие собрания членов колхозов «Завет Ильича» и «Путь батрака»  
[15, с. 59]. 

Краевое руководство жестко отреагировало на ситуацию в Мошков-
ском районе, решив перейти от «массово-политической работы» к репресси-
ям. Выступившие против хлебозакупа колхозники из перечисленных сельхоз-
артелей были арестованы и привлечены к судебной ответственности. Выезд-
ная сессия спецколлегии Западно-Сибирского крайсуда в с. Мошково «на ос-
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новании» ст. 58, п. 10, ч. 1 УК РСФСР приговорил Манохина, Иванцова и 
Коршунова к лишению свободы сроком на 7 лет «в концлагерях», Савчука  
и Меренчука – на 5 лет «в концлагерях» [16]. 

14 октября бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) приняло по-
становление «О ходе хлебозакупа», в котором указывалось, что «Мошков-
ский райком и райисполком самоустранились от руководства делом хлебо-
закупа и допустили в колхозах имени 7-го Съезда Советов Мошковского 
сельсовета, “Завет Ильича” Репьевского сельсовета и “Путь батрака” Томи-
ловского сельсовета, выступления врагов колхозного строя, направленные на 
срыв такого важнейшего мероприятия, как продажа хлеба потребкоопера-
ции». «За бездеятельность, проявленную в деле организации хлебозакупа, за 
проявленную политическую близорукость и либерализм по отношению к об-
наглевшим, притаившимся в колхозах остаткам кулачества» бюро Мошков-
ского райкома компартии и президиум райисполкома получали выговор,  
а председателя райисполкома сняли с работы. Выговор «за допущенный са-
мотек в деле хлебозакупа» был также объявлен бюро Хабаровского райкома и 
президиуму райисполкома. На «совершенно недопустимую бездеятельность  
с их стороны в вопросах хлебозакупа» указывалось руководству Кыштовско-
го, Тогульского, Мариинского, Кожевниковского, Знаменского, Залесовского 
и Болотнинского районов. Бюро крайкома обязало все райкомы ВКП(б) и 
райисполкомы «учесть уроки Мошковского и Хабаровского районов – не-
медленно развернуть массовую, политическую работу в колхозах о продаже 
хлеба государству, особое внимание обратить на тщательную подготовку 
колхозных собраний, выделив для проведения их лучшую часть районного 
актива» [17, л. 9 об. – 10]. 

После «изъятия саботажников» общие собрания колхозников выше-
перечисленных колхозов Мошковского района приняли покаянные постанов-
ления и «нашли возможным» увеличить продажу «излишков» хлеба потреб-
кооперации [15, с. 58, 59; 17, л. 10]. Репрессии затронули не только Мошков-
ский район. В Анжерском районе колхозы «Колос Севера» и «Завет Ильича» 
отказывались от заключения договоров на хлебозакуп в течение двух меся-
цев, «пока оперсектором НКВД не была арестована явно к[онтр]револю-
ц[ионная] группа в количестве шести человек» [14, л. 379, 380]. 

Несмотря на оказываемое на деревню давление, годовое задание не 
удалось выполнить ни к 1 ноября, ни к 1 декабря. В октябре потребкоопера-
ция закупила 2241 тыс. пуд. хлебопродуктов, в ноябре – 3261 тыс. пуд.  
На 10 декабря выполнение годового плана составило 69,6 % [14, л. 338].  
Слабый темп хлебозакупа объяснялся прежде всего минимизацией товарных 
излишков хлеба в деревне. Продолжалось противодействие со стороны кре-
стьянства. Возникали и организационно-хозяйственные проблемы. В недо-
родных районах, получивших скидки по зернопоставкам, были прекращены 
не только централизованные заготовки, но и хлебозакуп. Так называемые 
рассевые закупки не проводились. Товары лежали на базах райпотребсоюзов 
и складах сельпо и не доводились до потребителей. Часть товаров, предна-
значенных для обеспечения закупок, направлялась в свободную продажу 
(«разбазаривалась») [14, л. 373–376]. 

Во многих колхозах под давлением сверху были утверждены совер-
шенно нереальные договоры на продажу хлеба. В Анжерском районе (Куз-
басс) «отдельные председатели колхозов и особенно из числа горняков-
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коммунистов <…>, которым уполномоченный Кунашко (пред[седатель] 
р[ай]п[потреб]с[оюза]) сказал, что “они как коммунисты должны выполнить 
решение г[ор]к[ома]”, добились на общих собраниях колхозов Улановского 
сельсовета заключения договоров на продажу 620 т хлеба. Впоследствии ока-
залось, что реально они могут сдать всего 460 т. При этом для распределения 
по трудодням останется от 2 до 1,8 кг зерна». В итоге Анжеро-Судженский 
горком ВКП(б) был вынужден признать нереальность договоров с 14 колхо-
зами на 1085 т, что составляло 46 % от объема, подлежащего сдаче по дого-
ворам [14, л. 378–381]. 

26 ноября «Советская Сибирь» констатировала, что руководители мно-
гих районов «самоустранились» от руководства хлебозакупом. Правления и 
председатели колхозов, несмотря на решение общих собраний, «уклоняются 
от заключения договоров с потребкооперацией», затягивают вывоз хлеба на 
склады сельпо и Заготзерно. В качестве «образца мобилизации» газета назва-
ла Асиновский район, «который еще совсем недавно находился в числе са-
мых отстающих». Однако, судя по всему, основной причиной перехода рай-
она в число передовиков явилось его посещение первым секретарем крайко-
ма Р. И. Эйхе, после которого асиновские руководители «не на словах, а на 
деле организовали борьбу с кулацкими элементами, пытающимися сорвать 
мероприятия партии и правительства». 

13 декабря бюро Западно-Сибирского крайкома ВКП(б) признало ход 
хлебозакупа неудовлетворительным. Для исправления ситуации надлежало 
до 25 декабря закончить заключения договоров с колхозами, в десятидневный 
срок завершить вывоз проданного хлеба на склады сельпо и Заготзерно, 
«принять меры к быстрому продвижению товаров с баз в сельпо». Второму 
секретарю крайкома и заместителю председателя крайисполкома поручалось 
«вызвать к прямому проводу председателей райисполкомов и секретарей 
райкомов наиболее отстающих районов для проверки предпринятых ими мер 
по усилению работы по хлебозакупу» [14, л. 28–28 об.]. 

16 декабря «Советская Сибирь» вышла с передовой статьей «Больше 
внимания хлебозакупкам», в которой содержался призыв «в ближайшие дни» 
выполнить годовой план по продаже хлеба потребкооперации. Однако это 
был последний материал о закупках хлеба, опубликованный в 1935 г. и в пер-
вой половине 1936 г. Таким образом, кампания по хлебозакупу была факти-
чески свернута. Возможно, причиной этого стало снижение краевого годово-
го задания по закупкам хлеба до 7 млн пуд. Выполнить его можно было без 
особых усилий. В итоге за 1935/36 г. в Западно-Сибирском крае, по данным 
Комзага СНК СССР, потребкооперация закупила 7096 тыс. пуд. хлеба (101,4 % 
сниженного годового плана) [18, л. 4]. 

Зерно, собранное в рамках хлебозакупа, а также выделенное краю до-
полнительно, использовалось для выдачи семенных, фуражных и продоволь-
ственных ссуд нуждающимся районам и колхозам. Распределение хлеба по-
зволило предотвратить массовый голод в недородных районах. Однако ло-
кальных голодовок избежать не удалось. 
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ПЕНЗЕНСКАЯ ДЕРЕВНЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА  
И ПРАКТИКИ ВЫЖИВАНИЯ12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность избранной темы определяется необхо-

димостью разработки объяснительной модели функционирования мобилиза-
ционной экономики в СССР. Современное состояние историографии вопроса 
соответствует начальному этапу институционализации и проблематизации 
конкретно-исторического материала на макро- и микроуровне исследователь-
ской практики. Существуют пробелы и в обеспечении теоретических изыска-
ний эмпирическими данными. Цель исследования – осуществление системного 
анализа факторов, механизмов и форм социальной адаптации сельского насе-
ления к экстремальным условиям военной повседневности в эпоху Великой 
Отечественной войны, изучение мобилизационной экономики в контексте 
практик социального взаимодействия и истории повседневности.  

Материалы и методы. В статье анализируется региональная историогра-
фия изучения социокультурного развития тыловых территорий в эпоху Вели-
кой Отечественной войны. Корпус источников формирует делопроизводствен-
ная документация органов партийного управления, материалы личного проис-
хождения, в том числе впервые введенные в научный оборот. Методология ис-
следования построена на принципах системного подхода к рассмотрению 
вопросов истории советского общества. Военные будни советской деревни ре-
конструируются в контексте истории повседневности. Ключевое значение 
имеет применение конструкционистского подхода, и прежде всего принципа 
многоакторного взаимодействия (коммуникации), уравнивающего в процессе 
формирования социальной реальности и правящие элиты, и население страны, 
признающего за советской деревней активное начало в деле создания адапта-
ционных механизмов и в сельской повседневности, и в организационно-функ-
циональной модели мобилизационной экономики.  

Результаты. В результате применения системного подхода выявлены со-
циально значимые каналы коммуникаций, определена их специфика и тенден-
ции развития. Дана оценка материальным, демографическим, интеллектуаль-
ным и психологическим ресурсам советской деревни в военную эпоху. Описа-
ны процессы воспроизводства структур повседневности и формирования со-
циальной идентичности. 

Выводы. Практики социального взаимодействия формировались на локаль-
ном (коммуникации горизонтальной ориентации: семья, соседи, сельское со-
общество; социальная идентичность; воспроизводство смысложизненных цен-

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 18-09-

00125\18) «Хозяйство и практики социального взаимодействия в советской деревне в контек-
сте мобилизационной экономики СССР в 1930-е – начале 1950-х гг.». 

2 © Сухова О. А., Ягов О. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 
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ностей) и на региональном уровнях (вертикальная ориентация; характеризует-
ся открытостью для коммуникации и взаимодействия высших групп управле-
ния и локальных сообществ; гражданская идентичность; воспроизводство и 
эволюция содержания базисных национальных ценностей). Отмечено замед-
ление ритмичности и скорости управленческих реакций, распространяемых по 
вертикальному каналу коммуникаций на начальном этапе войны, что объясня-
ется резким сокращением ресурсов советской деревни. Культурный ландшафт 
военной повседневности формировался из самых архаичных практик выжива-
ния, ориентированных на почти тотальную включенность в систему государ-
ственного обеспечения, что демонстрирует максимальную степень «вторже-
ния» государства в приватную жизнь граждан и, одновременно, жесткую зави-
симость отдельных категорий населения от успешной реализации нормиро-
ванного распределения продуктов питания, топлива и пр. Самым серьезным 
вызовом привычным социальным практикам станут мобилизационные кампа-
нии и организованные миграции значительных групп населения (эвакуирован-
ные, мобилизованные на производство и пр.). Тяготы и лишения военной эпо-
хи, утрата связи с членами семьи, переживания гибели близких послужат  
основанием для экстремально высокого уровня тревожности массовых на-
строений, угрожающей стабильности воспроизводства смысложизненных цен-
ностей, порождавшей распространение социальной апатии и маргинализацию 
значительных социальных групп. 

Ключевые слова: советская деревня, Великая Отечественная война, произ-
водственная и бытовая повседневность, экстремальные практики выживания. 

 
O. A. Sukhova, O. V. Yagov 

PENZA VILLAGE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR: 
MOBILIZATION ECONOMY AND SURVIVAL PRACTICES 

 
Abstract. 
Background. The chosen topic relevance is determined by the need to develop an 

explanatory model of the mobilization economy functioning in the USSR. The cur-
rent situation of question historiography accord to the initial stage of institutionaliza-
tion and problematization of specific historical material at the macro-and micro-
level of research practice. There are also gaps in the providing empirical data for 
theoretical research. The purpose of the study is to carry out a systematic analysis of 
the factors, mechanisms and forms of rural population social adaptation to the  
extreme conditions of military everyday life in the era of the Great Patriotic War,  
the study of mobilization economy in the context of social interaction practices and 
the everyday life history.  

Materials and methods. The article analyzes the regional historiography of the 
socio-cultural development of rear territories study in the Great Patriotic War era. 
The body of sources is formed of the office work documentation of party manage-
ment agencies, personal origin materials, including first introduced into scientific 
circulation ones. The research methodology is based on the systematic approach 
principles to the consideration of the Soviet society history. Military weekdays  
of the Soviet village are reconstructed in the context of the everyday life history. 
The constructionist approach using, and above all, the principle of multi-factor inte-
raction (communication), equalizing in the process of social reality formation the 
ruling elite and the population of the country, recognizing the Soviet village active 
beginning in the creation of adaptation mechanisms in rural everyday life, and in the 
organizational and functional model of mobilization economy have key importance.  
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Results. Socially significant channels of communications were identified, their 
specificity and development tendencies were defined as a result of applying a syste-
matic approach. The assessment of the Soviet village material, demographic, intel-
lectual and psychological resources in the war era has been given. The reproduction 
processes of everyday structures and the social identity formation have been des-
cribed. 

Conclusions. The practices of social interaction were formed at the local level 
(horizontal orientation communication: family, neighbors, rural community; social 
identity; life values reproduction) and at the regional level (vertical orientation; cha-
racterized by openness to communication and interaction of higher management 
groups and local communities; civil identity; reproduction and evolution of the basic 
national values content). Slowing of the rhythm and management reactions speed 
that are distributed along the vertical channel of communication in the initial phase 
of war, that is explained by the resources sharp reduction of the Soviet village.  
The cultural landscape of military everyday life was formed from the most archaic 
survival practices focused on almost total involvement in the system of state provi-
sion, that demonstrates the maximum degree of state “invasion” into the private life 
of citizens and at the same time the certain categories of the population strict depen-
dence on the successful realization of the normalized distribution of food, fuel and 
etc. The most serious challenge to the usual social practices will be mobilization 
campaigns and organized migration of large population groups (evacuated, mobi-
lized for production, etc.). The burdens and hardships of the war era, the loss of 
communication with family members, the death of loved ones experience will serve 
as the basis for an extremely high level of mass sentiments anxiety, threatening the 
stability of the life values reproduction, which generated the social apathy and mar-
ginalization of social groups. 

Keywords: soviet village, Great Patriotic War, everyday life, extreme survival 
practices. 

 
Чрезвычайная обстановка, вызванная вероломным нападением Герма-

нии на Советский Союз, резко оборвала привычное течение мирной жизни, 
сместив все категории повседневности в сторону экстремальных практик. 
Процесс перехода не носил одномоментного характера. Растерянность и за-
мешательство высшего руководства не могли не сказаться на перестройке 
местного управления. И хотя с началом боевых действий все ответственные 
работники были отозваны из отпусков, круг вопросов первого военного засе-
дания бюро обкома партии от 24 июня 1941 г., как отмечают исследователи, 
не затрагивал ключевых проблем подготовки к войне [1, с. 373]. Спустя неде-
лю тональность и содержание партийных документов меняется кардинально. 
Начинается экстренная мобилизация деятельности всех учреждений и орга-
низаций на военный лад. Процесс перехода от обычного к экстремальному 
можно выразить словами из постановления бюро пензенского обкома ВКП(б) 
от 1 июля 1941 г.: «покончить с благодушием и беспечностью и мобилизо-
вать все силы трудящихся области для разгрома врага» [2, с. 166]. В перечне 
управленческих решений мобилизационной модели, апробированных в годы 
первых пятилеток, следует отметить введение нормированного снабжения 
населения продуктами питания и многократное усиление административного 
контроля, подкрепленного методами военного управления. С июля по ок-
тябрь 1941 г. повсеместно вводится карточная система, охватившая в первую 
очередь крупные города регионального значения [3, с. 149]. Вероломное 
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вторжение и характер развернувшегося конфликта стали факторами транс-
формации политической идентичности: перед лицом смертельной опасности 
стирались иерархические связи в системе отношений власти-подчинения, 
уравнивались все участники социально-политических практик, происходила 
реактуализация исторической памяти о войне. Страна постепенно превраща-
лась в единый военный лагерь. 

В кратчайшие сроки предстояло обеспечить проведение мобилизации 
запасных, выполнить задание по поставке автомашин, тракторов, повозок и 
конского поголовья в РККА, обеспечить четкое и своевременное прохожде-
ние железнодорожного транспорта через станции г. Пензы, подготовить  
лечебные учреждения и организовать прием раненых, увеличить производст-
во военной продукции и осуществить тотальную переориентацию деятельно-
сти предприятий промышленности и сельского хозяйства на нужды фронта  
[2, с. 166, 167].  

Мощнейшим ударом для стабильности локального сообщества стано-
вятся масштабные изменения демографической и социальной структуры на-
селения. Важно отметить, что идея активного вовлечения женщин в общест-
венное производство становится трендом кадровой политики советского ру-
ководства задолго до начала войны. Теперь настало время тиражирования 
подобных практик. Как отмечает в своей статье Т. А. Евневич, уже в первых 
военных постановлениях бюро обкома появились решения о подготовке кад-
ров механизаторов из числа женщин, о снятии ограничений на прием деву-
шек в ремесленные и железнодорожные училища. 6 августа 1941 г. секретарь 
Пензенского обкома партии по пропаганде Евгеньев докладывал, что только 
в Земетчинском районе на сельскохозяйственные работы вышло 1537 домо-
хозяек [1, с. 373]. Во всех районах области были организованы курсы для 
обучения женщин и молодежи профессии механизатора. Это позволило уже  
в 1941 г. подготовить свыше 5 тыс. трактористов, комбайнеров и помощ-
ников комбайнеров, 80 % от этого числа составляли женщины, нередко  
16–17-летние девушки [4, л. 87 об.].  

Мобилизационные кампании самым беспрецедентным и негативным 
образом повлияли на формировавшийся индустриальный технологический 
уклад, вызывали возвращение к наиболее архаичным стратегиям выживания. 
Особенно масштабно подобные процессы затронули сельскую повседнев-
ность. В частности, в ходе мобилизации только в 1941–1943 гг. в основном из 
сельских районов Пензенской области в РККА было направлено 2692 авто-
машины, 497 тракторов, 80 тракторных прицепов, 27 799 лошадей, 7167 по-
возок и упряжи [5, с. 259]. В первые месяцы войны в ряды Красной армии 
были призваны десятки тысяч работоспособных мужчин, в том числе около 
60 % механизаторов, агрономов, зоотехников [6, с. 109]. Значительная часть 
крестьян была мобилизована на строительство оборонительных сооружений 
и на работу на промышленные предприятия. В итоге к концу 1942 г. по срав-
нению с 1940 г. численность трудоспособного сельского населения Пензен-
ской области сократилась с 412,6 до 308,3 тыс. человек (показатель по колхо-
зам) [7, с. 49]. При этом количество мужчин уменьшилось со 189,3 до  
77,9 тыс. [8, с. 390]. По всей вероятности ситуация конца 1941 г. была близка 
к катастрофической, имело место распространение панических настроений. 
Это объясняет, в частности, тот факт, что к ноябрю 1941 г. план хлебосдачи 
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областью был выполнен только на 32,3 %. В ряде колхозов отмечались слу-
чаи, когда собранный хлеб почти целиком шел на внутрихозяйственные нуж-
ды [1, с. 373]. При этом необходимо отметить, что неблагоприятные погод-
ные условия в засушливые 1936–1938 и 1939 г. вызвали резкое сокращение 
объемов производства зерновых. В 1940 г., несмотря на хороший урожай,  
в 20 % колхозов региона задолженность по поставкам зерновых государству 
превысила планы предыдущих двух лет. В целом к началу войны за колхоза-
ми области числилось 29,9 тыс. пудов зерновых культур, требуемых для воз-
врата ссуд и недоимок прошлых лет, что составляло свыше 50 % к общему 
плану хлебопоставок [4, л. 5–7]. К началу 1940 г. происходит стабилизация 
колхозного производства в целом, что сказалось и на выполнении планов по 
хлебозаготовкам: в 1940 г. колхозами области было сдано зерна государству 
больше, чем за предыдущие два года вместе взятые, а по отношению к 1938 г. – 
почти в три раза больше [4, л. 8].  

В 1942 г. ситуация осложнилась. Острая нехватка кадров, отсутствие 
или изношенность техники, запчастей приводила к резкому увеличению 
удельного веса немеханизированного труда. По данным Т. А. Евневич, до 
80 % сельскохозяйственных работ выполнялось фактически вручную, вплоть 
до замены пахоты копкой. В виду отсутствия привычной тягловой силы при 
проведении сельхозработ вместо лошадей стали использовать коров [8, с. 391].  

Неизбежное в этих условиях падение объемов производства сельско-
хозяйственной продукции, производительности труда дополнило ряд нега-
тивных показателей развития аграрного сектора экономики. Не менее значи-
мое место в списке угроз продовольственной безопасности занимала потеря 
хлебородных территорий на юго-западе СССР из-за военных действий и ок-
купации. В ситуации, близкой к состоянию экономического коллапса, можно 
прогнозировать распространение традиционных практик концентрации ре-
сурсов и стимулирования производственной активности, усиление админист-
ративного прессинга на колхозную деревню. Так, согласно постановлению 
СНК и ЦК ВКП(б) № 508 от 13 апреля 1942 г., был существенно увеличен 
обязательный минимум трудодней. Для Пензенской области увеличение со-
ставило 50 % (с 80 до 120 трудодней). Впервые был установлен минимум 
трудодней для подростков – членов семей колхозников в возрасте от 12 до  
16 лет (в размере не менее 50 трудодней в году) [9, с. 47–50]. Невыполнение 
минимума влекло за собой наказание в виде исправительно-трудовых работ 
на срок до шести месяцев с удержанием из оплаты трудодней до 25 % в поль-
зу колхозов или исключение из сельхозартели с потерей приусадебного уча-
стка. Для покрытия недостатка в рабочей силе уже с 1941 г. к уборке урожая 
«в порядке социалистической помощи» стало привлекаться все трудоспособ-
ное городское и сельское население: домохозяйки, учительский состав и 
учащиеся («На помощь колхозам пришли до сорока тысяч учащихся школ 
области») [4, л. 88 об.]. Постановлением СНК и ЦК ВКП(б) № 507 от 13 ап-
реля 1942 г. был утвержден порядок мобилизации на сельскохозяйственные 
работы в колхозы, совхозы и МТС трудоспособного населения городов и 
сельских местностей, не занятого на предприятиях промышленности и транс-
порта, включая учащихся 6–10 классов, студентов техникумов и вузов (муж-
чин в возрасте 14–55 лет и женщин 14–50 лет). Лиц, уклонявшихся от выпол-
нения трудовой повинности или самовольно ушедших с работы, ожидало 
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уголовное преследование и принудительные работы по месту жительства на 
срок до шести месяцев с удержанием 25 % заработка [9, с. 50–53].  

Основным источником дохода в колхозной деревне оставалось личное 
подсобное хозяйство, но при сохранении прежнего курса аграрной политики 
ресурсы села были подорваны самым серьезным образом. К началу войны 
налоговое законодательство фактически уровняло все категории сельского 
населения. Согласно положениям Закона «О сельскохозяйственном налоге» 
от 1 сентября 1939 г., к уплате сельхозналога помимо хозяйств колхозников и 
единоличных хозяйств были привлечены хозяйства членов промысловых 
кооперативов, а также рабочих и служащих, имевших подсобное хозяйство  
в сельской местности. Объектом налогообложения были названы доходы от 
полеводства, животноводства, огородничества, садоводства и других отрас-
лей сельского хозяйства, а также неземледельческих заработков. Доходы, по-
лучаемые колхозниками по трудодням, обложению не подлежали. В военные 
годы налоговое законодательство менялось неоднократно и в сторону увели-
чения: 3 июля 1941 г. размер сельхозналога был удвоен, в 1942 г. Указом 
Президиума ВС СССР от 29 декабря 1941 г. был введен военный налог,  
в 1943 г. были повышены нормы доходности крестьянских хозяйств. При этом 
сохранялись и натуральные налоги, введенные еще декретами 1921 г. и про-
дублированные в форме «обязательств» в начале 1930-х гг. По воспоминани-
ям современников, изъятие продуктов распространялось на все сельское на-
селение, носило фиксированный характер и напрямую не зависело от наличия 
поголовья домашних животных (крестьяне, не имеющие крупного рогатого 
скота, не освобождались от уплаты налога). При этом размер натуральных 
поставок для единоличников в два раза превосходил нормы колхозников.  
В 1940-е гг. каждый колхозный двор ежегодно сдавал государству молоко 
более 100 литров, сливочное масло до 10 кг, мясо, шерсть, до 100 куриных 
яиц [10, л. 21]. Госпоставки регламентировали и количество продуктов ого-
родничества, выращенных на участках колхозников и единоличников. 

Сложившийся в 1920-е – 1930-е гг. в СССР механизм мобилизации 
сельских жителей на лесозаготовки фактически был закреплен введением  
в январе 1941 г. платной трудовой и гужевой повинности на предприятиях 
Наркомлеса СССР. Как отмечают исследователи, «колхозное крестьянство 
привлекалось к трудовой и гужевой повинности на протяжении всего года. 
Основные лесозаготовительные работы приходились на осенне-зимний сезон 
(октябрь–апрель), а лесосплавные работы – на весенне-летний сезон (апрель–
сентябрь). В течение 1930-х – 1950-х гг. количество дней работы колхозников 
на лесозаготовках в порядке трудгужповинности постепенно возрастало.  
Если в конце 1920-х гг. оно составляло 50–60 дней, то в 1930-е – первой по-
ловине 1940-х гг. – 100–120 дней» [11, с. 76–97]. 

Стремительное и обширное сокращение демографических, материаль-
ных, психологических ресурсов советской деревни поставило под удар па-
терналистское основание мобилизационной экономики: гарантии сохранения 
витальности бытия в обмен на жертвенное служение Отечеству. Уже летом 
1941 г. власти фиксировали случаи массового невыхода на общественные ра-
боты в некоторых колхозах, индифферентного отношения к административ-
ным кампаниям, собраниям и призывам партии, распространение суждений  
о том, что «за невыход на работу не имеют права наказывать, карательную 
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экспедицию не пришлют, чтобы заставлять работать» [12, л. 57]. В частности, 
в колхозе «Гигант» Средне-Елюзанского сельсовета по итогам хозяйственно-
го 1941 г. было сдано государству 974 ц, или 30 % от плана, а выдано на тру-
додни 681 ц, в том числе, как посчитало партийное руководство, 200 ц выда-
но незаконно, особенно представителям сельской администрации (около 1 кг 
зерна на трудодень). Проявлениями «антиколхозной деятельности» были на-
званы факты приобретения и использования в личном подсобном хозяйстве 
лошадей: «Колхозники, имеющие лошадей, окончательно оторвались от кол-
хоза и в артельном труде почти не участвуют». За 1941 г. не выработали  
минимума (80) трудодней 58 мужчин и 116 женщин, совсем не имели трудо-
дней – 7 мужчин и 15 женщин. К маю 1942 г. (спустя месяц после повышения 
обязательного минимума) из 78 мужчин – членов колхоза 51 человек вырабо-
тал 35 трудодней, 20 человек – менее 35 и не одного трудодня – 7 человек.  
Из 234 женщин 212 человек в 1942 г. вообще не принимали участия в хозяй-
ственной деятельности колхоза. Были зафиксированы случаи уклонения от 
воинской службы (к маю 1942 г. выявлено 120 уклонистов, из которых было 
задержано 96 человек) [13, л. 2–6]. В целом же 1941 г. из 1938 колхозов об-
ласти в 21 колхозе с колхозниками вообще не рассчитались по трудодням,  
в 1490 колхозах было выдано менее 1 кг зерна за выработанный трудодень  
(в большинстве хозяйств крестьяне получили от 100 до 400 грамм на трудо-
день) [14, л. 22]. Низкий уровень оплаты труда в колхозах области в делопро-
изводственной документации местных властей позиционируется в качестве 
причины падения трудовой дисциплины и массовых хищений социалистиче-
ской собственности [14, л. 22 об.].  

Возникновение предельных состояний массовых переживаний позволя-
ет определить актуализация традиционных форм коммуникации, рождающих 
новые элементы идентичности: объединяющим моментом становится идея 
роспуска колхозов. Процессы слухообразования отражали сформированную 
потребность, осознание общего интереса. Так, летом 1942 г. в ряде районов 
Пензенской области имели хождение слухи о том, что 26 государств предъ-
явили Советскому правительству ультиматум с требованиями роспуска кол-
хозов и открытия всех церквей [12, л. 4]. Показательно, что местные власти 
объясняли появление «ложных слухов» кризисом механизмов именно моби-
лизационной модели управления: «Во многих колхозах, совхозах, МТС и 
промышленных предприятиях политические доклады и беседы не проводи-
лись и не проводятся по несколько месяцев подряд. Вместе с тем радио и га-
зеты до широких масс села не доходят. Большинство газет оседает в учреж-
дениях, сельсоветах, правлениях колхозов, где зачастую расходуется на рас-
крутку. Газетные витрины и витрины последних известий не организованы» 
[12, л. 4]. Проблемам партийной пропаганды и агитации было посвящено 
специальное собрание партийного актива, проведенное в Пензе 27 июня 1942 г. 
Участники мероприятия констатировали, что предельно утилитарные сужде-
ния были характерны и для части партийной элиты. Так, непосредственно от 
секретарей районных комитетов партии исходили призывы следующего 
свойства: «На время войны книгу нужно закрыть»; «Сев на носу, надо за-
няться делом, а не лекции слушать» [12, л. 5].  

В условиях кризиса сельскохозяйственного производства и перерас-
пределения ресурсов потребление важнейших продуктов питания в советской 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 40

деревне, по сравнению с довоенным уровнем, резко сократилось. Фактически 
произошла натурализация крестьянского хозяйства. В этом отношении со-
временники отмечают разительный контраст с предвоенным периодом. Так, 
по воспоминаниям В. А. Сухова, ребенком пережившего войну, «…мы толь-
ко оторвались от сохи и стали наедаться досыта...» [10, л. 6]. Продуктовая 
корзина крестьянина военной поры оскудела и практически полностью фор-
мировалась из продуктов собственного хозяйства. Все стратегии адаптации  
к чрезвычайным условиям военного времени были сфокусированы на реше-
нии продовольственной проблемы для каждой отдельно взятой семьи: «каж-
дая семья самостоятельно боролась за выживание»; «…основной задачей на-
селения было выжить любыми путями: копали землю и сажали картошку, 
капусту, огурцы, тыкву и все, что хорошо растет в нашей местности, а весной 
и летом, у кого ничего не осталось от прошлогоднего урожая, питались тра-
вой – из крапивы, щавеля, коневника варили щи, а из мерзлой картошки, ко-
торую собирали после оттаивания земли в поле или в своих огородах, пекли 
лепешки…» [10, л. 14]. 

Из-за резкого ограничения внутреннего потребления складывается си-
туация острой нехватки продовольствия, переросшая к весне 1944 г. в оче-
редную голодовку, охватившую сельские районы страны [3, с. 150]. Отмеча-
ется и влияние иррационального фактора на поведенческие стратегии. Так, по 
воспоминаниям В. А. Сухова, продовольственная ситуация резко ухудшилась 
после распространения слухов о предстоящей оккупации: угроза потерять 
последнее заставила многих крестьян уничтожить весь скот в своих хозяйст-
вах и остаться без средств к существованию. Крайней формой борьбы за вы-
живание стало поедание павших от бескормицы колхозных лошадей и круп-
ного рогатого скота [10, л. 8, 9]. 

Относительно высоким уровнем потребления в сельской местности от-
личались только трактористы и рабочие, обслуживающие технику в машин-
но-тракторных станциях. Работники, занятые на ремонте тракторов, обеспе-
чивались питанием, нередко трехразовым, в столовых, действовавших в сис-
теме потребкооперации. Продуктовые нормы предусматривали наличие осо-
бой продуктовой корзины для стахановцев. Так, в столовой Неверкинского 
сельпо стахановская дневная норма составляла 200 г мяса, 150 г овощей,  
550 г картофеля и 2 стакана чая с конфетами, в то время как обычные ре-
монтники довольствовались 100 г мяса, 150 г овощей, 350 г картофеля и не 
получали чая [15, л. 10]. Кроме того, рабочим, занятым на ремонте сельско-
хозяйственной техники, полагалось к обеду 100 г водки, кроме того, при на-
личии водка выдавалась в рамках дневной нормы продуктов по 0,5 л рабочим 
и 1 л – стахановцам [15, л. 77]. К началу 1944 г. улучшенные стахановские 
обеды получало до 45 % работников МТС области [15, л. 67].  

К 1943 г. область оказалась в условиях жесточайшего кризиса плановой 
хозяйственной модели из-за роста задолженности по поставкам зерна госу-
дарству, что вынудило местное советское и партийное руководство обратится 
к председателю СНК СССР И. В. Сталину и секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Анд-
рееву с просьбой о списании недоимок по хлебопоставкам. По произведен-
ным расчетам, в колхозах 12 из 37 районов области при условии выполнения 
установленной для них планом урожайности и полного выполнения плана 
весеннего сева весь валовый сбор зерна далеко не покрывал того, что причи-
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талось с хозяйств для выполнения хлебопоставок 1943 г. В частности, в Ка-
мешкирском районе в колхозе им. В. М. Молотова по плановой урожайности 
в 1943 г. ожидался валовый сбор в 17 088 ц, а к сдаче государству причита-
лось 22 865 ц зерна [14, л. 21, 22 об.]. 

В 1943 г. из-за засухи и упрощенной обработки земли погибло  
276,5 тыс. озимых посевов. Возникла реальная опасность срыва посевной 
кампании. По почину колхозников Кузнецкого, Башмаковского и Нижне-
ломовского районов, каждый из которых взял на себя обязательство дать 
взаймы колхозам по 25 кг зерна и засеять своими семенами по 1 колхозному 
гектару, начался сбор семян из личных запасов крестьян. В результате только 
за март 1943 г. у сельского населения области было изъято 8,5 тыс. ц ржи и 
пшеницы, 1,4 тыс. ц проса, 3,5 тыс. т картофеля. Кроме того, на покупку се-
мян сельчанами было сдано свыше 2,2 млн руб. деньгами [8, с. 393]. Добро-
вольность подобных «колхозных инициатив» по досрочной сдаче зерна госу-
дарству, передаче семенного фонда и денежных средств на закупку семян для 
государства в засушливом 1943 г. вызывает большие сомнения. 

И все же в период формирования столь экстремальных жизненных 
практик оборотной стороной медали был высокий уровень жертвенности на-
селения страны, охваченного единым и неподдельным патриотическим по-
рывом. Во многих отношениях добровольные пожертвования граждан на  
нужды армии выступали фактором, стабилизирующим военную повседнев-
ность, придавали смысл жизни в катастрофе. Так, по данным, приведенным  
в статье «На алтарь Отечества», опубликованной в газете «Сталинское зна-
мя» 9 мая 1946 г., «в фонд обороны пензенцы внесли 125 млн рублей, 4542 г 
золота и 38 836 серебра. На эти средства были построены сотни танков, само-
летов и торпедных катеров. За годы войны среди трудящихся области было 
реализовано займов на сумму 648 млн рублей. По области собрано и изготов-
лено для бойцов Красной армии полмиллиона различных теплых вещей. 

Колхозы области внесли в фонд обороны только за 1944 г. 170 тысяч пу-
дов хлеба и 600 тысяч пудов овощей…» [2, с. 203]. 

Значительными были средства, поступившие в фонд обороны, непо-
средственно от колхозников. Так, сто тысяч рублей внесла доярка колхоза 
«Гигант» Кузнецкого района Евдокия Кулакова, 80 тыс. – колхозник Бакунов 
из Молосердобинского района, 60 тыс. – колхозник Павел Люсиков из колхо-
за «2-я пятилетка» Сердобского района, по 50 тыс. – председатель колхоза 
«15 лет Октября» Кузнецкого района Василий Еремин и председатель колхо-
за имени Кирова Башмаковского района Ф. М. Трушин и др. [5, с. 282].  
За военный период сельское население Пензенской области пожертвовало  
в фонд обороны более 20 тыс. пудов хлеба, столько же овощей, 6 тыс. пудов 
мяса [16, л. 7].  

Резюмируя итоги анализа противоречивой, подчас драматичной, но це-
лостной картины переплетения практик выживания сельского населения  
в экстремальных условиях военной повседневности и формирования полити-
ческой идентичности (обретение объединяющей основы), необходимо оста-
новиться на ряде принципиальных моментов. Пределы мобилизационной 
стратегии определяла необходимость обеспечения военно-хозяйственного 
комплекса демографическими и материально-техническими ресурсами; вос-
питания мобилизационной готовности советского общества (посредством 
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жесткой регламентации хозяйственной активности, нормированного распре-
деления, героизации идеи социалистического соревнования, поддержки ста-
хановского движения, тиражирования соответствующих эталонов поведе-
ния); поиска и апробации эффективных управленческих решений в практике 
администрирования. Советское крестьянство в качестве активного участника, 
субъекта социально-политического взаимодействия можно представить через 
категорию социального сопротивления чрезмерному административному 
прессингу (низкая трудовая активность в общественном производстве, сабо-
таж распоряжений администрации, массовые хищения, выдвижение требова-
ний к властям, распространяемых, в том числе, и по традиционным каналам 
коммуникации в виде слухов). Оборотной стороной медали выступает осоз-
нанная потребность в формировании гражданской идентичности, единения 
перед лицом общей опасности, реактуализация исторического опыта борьбы 
за независимость своего Отечества, рост национального самосознания и пат-
риотических настроений.  

Практики социального взаимодействия формировались на локальном 
(коммуникации горизонтальной ориентации: семья, соседи, сельское сообще-
ство; социальная идентичность; воспроизводство смысложизненных ценно-
стей) и на региональном уровнях (вертикальная ориентация; характеризуется 
открытостью для коммуникации и взаимодействия высших групп управления 
и локальных сообществ; гражданская идентичность; воспроизводство и эво-
люция содержания базисных национальных ценностей). Отмечено замедле-
ние ритмичности и скорости управленческих реакций, распространяемых по 
вертикальному каналу коммуникаций на начальном этапе войны, что объяс-
няется резким сокращением ресурсов советской деревни.  

Культурный ландшафт военной повседневности формировался из са-
мых архаичных практик выживания, ориентированных на почти тотальную 
включенность в систему государственного обеспечения, что демонстрирует 
максимальную степень «вторжения» государства в приватную жизнь граждан 
и одновременно жесткую зависимость отдельных категорий населения от ус-
пешной реализации нормированного распределения продуктов питания, топ-
лива и пр. Определяющее влияние военного фактора здесь очевидно: неиз-
бежным следствием перераспределения ресурсов на нужды обороны станет 
товарный голод и деградация потребительской модели. Самым серьезным 
вызовом привычным социальным практикам станут мобилизационные кам-
пании и в целом организованные миграции значительных групп населения 
(эвакуированные, мобилизованные на производство и пр.). Тяготы и лишения 
военной эпохи, утрата связи с членами семьи, переживания гибели близких 
послужат основанием для экстремально высокого уровня тревожности массо-
вых настроений, угрожающей стабильности воспроизводства смысложизнен-
ных ценностей, порождавшей распространение социальной апатии и марги-
нализации значительных социальных групп. 
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О. Е. Орленко 

ПРОБЛЕМЫ КОЛЛАБОРАЦИОНАЛИЗМА  
И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА ВО ФРАНЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА НАД МОРИСОМ ПАПОНОМ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Появившись уже после окончания Второй мировой 

войны, тенденции позитивно высказываться о коллаборационистах с нациста-
ми вошли в историографию и общественно-политическую риторику многих 
стран. В конце ХХ – начале ХХI в. тезисы, связанные с оправданием коллабо-
рационизма, во многих странах стали частью исторического контента, транс-
лируемого официальными властями, иногда – частью государственного зако-
нодательства или открытым мнением отдельных политиков или политических 
партий. Основанием для подобных рассуждений служит в основном утверж-
дение о невозможности однозначно оценивать такое сложное явление. На при-
мере судебного процесса над высокопоставленным французским чиновником, 
его последствий а также реакции на это дело со стороны общественности и 
экспертов мы покажем, как во Франции решались сложные вопросы, связан-
ные с исторической памятью и необходимостью применения международного 
законодательства. 

Материалы и методы. Данная статья основана на научных и научно-попу-
лярных публикациях о процессе над Папоном и связанных с темой научных 
работах, на опубликованных воспоминаниях, сборниках документов, а также 
на статьях в прессе и видеозаписях интервью об этом судебном деле. Методо-
логической основой статьи является компаративный анализ источников, рас-
крывающий значение данного процесса с общественной и политической точек 
зрения. Также применялся метод историзма для изучения истории юридиче-
ской практики современной Франции в той степени, в которой на нее повлияло 
дело Папона.  

Результаты. В статье были проанализированы различные взгляды на при-
чины, ход и последствия суда над Морисом Папоном, было рассмотрено его 
влияние на общественное мнение, а также на изучение истории Холокоста во 
Франции и периода существования коллаборационистского государства. Были 
обозначены противоречия во взглядах на действия Франции после Второй ми-
ровой войны в международной и внутренней политике, потенциально являю-
щиеся дестабилизирующим фактором в государстве, и реакция на них власти, 
направленная на предупреждение конфликтных ситуаций. Данную тему мож-
но будет продолжить путем более детального раскрытия других обстоятельств 
и нюансов хода судебного процесса над Папоном.  

Выводы. Табуированность темы, связанной с коллаборационизмом во 
Франции, стала причиной острой общественной реакции по связанным с ней 
вопросам и широкого общественного резонанса, вызванного данным процес-
сом. Это же послужило причиной неразвитости практики применения в стране 
международного законодательства в области преступлений против человече-
ства, несмотря на большое участие Франции в его распространении. Процесс 

                                                           
1 © Орленко О. Е., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-

bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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повлиял на восприятие властью данной темы, способствовал осознанию фран-
цузами ответственности за темные страницы своей истории, что способствова-
ло формированию во Франции опыта высказывания уважения к различным ка-
тегориям граждан страны. Отмечается взаимосвязь между событиями дела  
Папона и увеличением количества научных исследований истории Холокоста 
во Франции. В статье также рассмотрены проблемы адаптации французского 
права к международным нормам.  

Ключевые слова: преступления против человечества, история Холокоста, 
коллаборационизм, режим Виши, международное право. 

 
O. E. Orlenko 

PROBLEMS OF COLLABORATIONALISM  
AND INTERNATIONAL LAW IN FRANCE  

ON THE EXAMPLE OF MAURIS PAPON TRIAL 
 

Abstract. 
Background. Having appeared after the end of the Second World War, the ten-

dencies to speak about the collaborators with the Nazis in a positive way have  
entered both historiography and political rhetoric in many countries. At the end of 
XX – beginning of XXI centuries the theses related to the justification of the colla-
boration have become part of the historical content preached by the official authori-
ties in many countries, at times – being part of the state legislation, or simply the 
opinion of particular politicians or political movements. The basis for this justifica-
tion is mainly a statement regarding the impossibility to assess such complex phe-
nomenon clearly. At the example of a trial of high-ranking French official, the con-
sequences of it and the reaction to this case from the public and experts, we will 
show how complex issues related to historical memory and the need for applying the 
international legislation to it have been solved in France. 

Materials and methods. This article is based on scientific and popular science 
publications and research papers related, published memoirs, as well as on the col-
lections of documents on the process against Papon, and on the articles in media and 
video recordings of the interviews about this court case. The methodological basis of 
the article is a comparative analysis of sources which reveals the significance of this 
process from the social and political point of view. The methodology of historicism 
has also been used to study the history of the legal practice of modern-day France to 
the extent at which the country has been influenced by the Papon trial. 

Results. The article analyzes various views on the causes, course and conse-
quences of the trial against Maurice Papon, examines its influence on public opi-
nion, as well as on the study of the history of the Holocaust in France and the period 
of the collaborationist state. The contradictions have been identified in views on the 
actions of France after the Second World War in both international and domestic 
policy, which is potentially a destabilizing factor in the state, and the authorities’ 
reaction to them, aimed at preventing conflict situations. This research might also 
continued by more detailed disclosure of other circumstances and nuances of the tri-
al against Papon. 

Conclusions. The taboo on this issue in France has caused sharp public reaction 
on the issues related to it and a wide public resonance as the main result of this 
process. This also became the reason for the underdeveloped practice of applying in-
ternational legislation in the field of crimes against humanity in the country, despite 
the large participation of France in its spread. The process has influenced the percep-
tion of the authorities on this issue, contributed to the awareness of the French re-



№ 1 (49), 2019                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 47

sponsibility for the dark pages of its history, which has contributed to the formation 
of the experience of expressing respect for various categories of citizens in France. 
The correlation between the events of the Papon case and the interest in the amount 
of scientific research on the history of the Holocaust in France has also been noted. 
The article also discusses the issues of the adaptation of French law to international 
norms. 

Keywords: crimes against humanity, the history of the Holocaust, collaboratio-
nism, Vichy regime, international law. 

 
19 января 1983 г. по инициативе главного следственного судьи обвини-

тельной камеры города Бордо по обвинению в преступлениях против челове-
чества перед следственным судом предстал один из самых высокопоставлен-
ных чиновников Франции Морис Папон. Сделав весьма успешную карьеру на 
государственной службе, он 9 лет занимал пост префекта, т.е. начальника по-
лиции Парижа (1958–1967), попал в Национальную ассамблею в качестве 
президента комиссии по финансам, а с 1978 по 1981 г. являлся министром 
бюджета при президенте Жискаре д’Эстене. Он был осужден 2 апреля 1998 г. 
Это судебный процесс, один из самых долгих во Франции, интересен по мно-
гим причинам. С юридической точки зрения он являлся беспрецедентным для 
французской практики. Историки же на его примере видят, как в этой связи 
рождается или возникает вновь, переосмысливается и обсуждается целый ряд 
важнейших вопросов, касающихся не только прошлого Французской Респуб-
лики, но и современного состояния соответствующего научного нарратива и 
общественного мнения. Это дело имело важные последствия как для фран-
цузской юриспруденции, так и для международного права, не говоря уже  
о том, насколько важным оно оказалось в научном и социальном плане.  
В данной статье мы проанализируем некоторые проблемы, связанные с су-
дебным процессом над Папоном и его последствиями. 

Основные обстоятельства этого дела можно изложить весьма кратко. 
Судебный процесс Мориса Папона связан с его служебной деятельностью 
при коллаборационистском государстве, называемом «правительство Виши» 
в период немецкой оккупации Франции во Второй мировой войне. Он служил 
в префектуре департамента Жиронда (полиция) и возглавлял отдел «по делам 
евреев». Папона продвигал по службе его непосредственный начальник Мо-
рис Сабатье – генеральный секретарь администрации Министерства внутрен-
них дел с марта 1941 г. После того как в мае 1942 г. Сабатье стал префектом 
региона Бордо, он привел с собой своего протеже Папона, который вступил  
в должность генерального секретаря префектуры с 1 июня 1942 г. [1–3].  
На этом посту Папон оставался до августа 1944 г. Согласно официальному 
обвинению, а затем окончательному вердикту, за это время он участвовал  
в организации десяти конвоев, состоящих из евреев, общей численностью 
1560 человек, отправленных из города Бордо в пересыльный лагерь Дранси 
под Парижем. Позднее из Дранси они были перемещены в концлагерь  
Освенцим, там же и погибли [3, 4]. Папон был осужден на десять лет лише-
ния свободы. Проведя в тюрьме три года, он вышел на свободу 18 сентября 
2002 г. по состоянию здоровья. Папон скончался в больнице 17 февраля 2007 г. 
в возрасте 96 лет вследствие проблем с сердцем. История была бы ничем не 
примечательна, если бы за ней не скрывались 17 лет борьбы мнений общест-
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венных активистов, историков, адвокатов, следователей, журналистов, судей, 
чиновников и многих других заинтересованных и задействованных в деле лиц. 

Несмотря на то что процесс Папона прошел относительно недавно, ис-
торики проявили к этим событиям достаточно серьезный интерес. Это объяс-
няется как широким резонансом, который получило это дело, помимо проче-
го, в научных кругах также и тем фактом, что некоторых историков привле-
кали к работе досудебного следствия и во время самого суда в качестве экс-
пертов. Обстоятельства и детали этого дела широко обсуждались в обществе, 
и ученые активно давали комментарии прессе или затрагивали те или иные 
связанные с ним вопросы в своих работах. Рассмотрим основные публика-
ции, посвященные процессу над Папоном. 

Первые работы по делу Папона появились во время досудебного след-
ствия. Их авторы были непосредственными участниками этого процесса. 
Первая такая работа называлась «Дело Папона» и вышла в 1983 г. [5]. Ее авто-
ром был Мишель Слитинский. Занимаясь поиском документов, связанных  
с депортацией членов его семьи из региона Бордо во время Второй мировой 
войны, он вместе с историком Мишелем Бержесом обнаружил документы за 
подписью Мориса Папона, касающиеся организации конвоев с евреями в пе-
ресылочный лагерь Дранси под Парижем, откуда они были отправлены в Ос-
венцим. Эти документы он передал в редакцию газеты «Окованная утка»  
(“Le Canard enchaîné”). После этого в выпуске от 6 мая 1981 г. появилась ста-
тья журналиста Николя Бримо, раскрывающая эту информацию о служебной 
деятельности тогдашнего министра бюджета во время немецкой оккупации. 
Данную публикацию можно назвать неформальным началом процесса Папо-
на. В следующей публикации Слитинский расширил тему и попытался рас-
крыть роль французской полиции департамента Жиронда в преступлениях 
нацистов [6]. Источники по делу Папона публиковались неправительствен-
ными организациями, в которых состояли истцы, выступившие инициатора-
ми открытия дела, а также представлявшие их адвокаты, в частности Серж 
Кларсфельд. «Ассоциация семей и друзей жертв вишистской администра-
ции», а также «Ассоциация сыновей и дочерей депортированных евреев 
Франции» (FFDJF) выпустили несколько сборников архивных материалов по 
делу Папона [7–10]. Один из адвокатов со стороны истцов, Жерар Буланже, 
издал в 1994 г. книгу «Морис Папон: французский технократ среди коллабо-
рационистов» [11], в которой он описал так сказать «феномен Папона», кото-
рый хоть и не принимал непосредственного участия в физических убийствах, 
но отдавал распоряжения, которые повлекли за собой смерть евреев, а также 
описал значимость судебного разбирательства в этой ситуации. Еще один 
адвокат обвинения Арно Кларсфельд подчеркнул в своей книге важность вы-
несения приговора по этому делу с точки зрения долга справедливости по 
отношению к жертвам Холокоста во Франции [12]. Сам Морис Папон также 
выпустил книгу мемуаров с целью предложить свою версию событий [13]. 
Для данного вида источников в целом характерна предвзятость, не лишены 
этой особенности и мемуары Папона. В частности, упоминая о своем про-
шлом в период оккупации, он упускает свою деятельность в префектуре Жи-
ронды и пишет лишь об услугах, оказанных им движению Сопротивления. 
Все перечисленные публикации были написаны в ходе досудебного рассле-
дования по делу Папона, по результатам которого должно было быть принято 
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решение о согласии или об отказе рассмотрения его судом. В них содержится 
публикация источников и анализ роли чиновничьего и полицейского колла-
борационизма во Франции в период нацисткой оккупации.  

Данная тема получила развитие в историографии. Подготовка судебно-
го разбирательства по делу Папона, как и сам процесс, стали объектом вни-
мания многих авторов, желавших или высказать мнение по поводу характера 
собственно судебного разбирательства, или обратиться к одной из сторон  
[2, 14–17]. Особенностью таких публикаций является то, что они были напи-
саны с целью повлиять на экспертное и, что немаловажно, на общественное 
мнение, реакция которого иногда играла важную роль в этом деле. Аргумен-
ты, на которые авторы делали акценты, варьировались в зависимости от того, 
находились ли симпатии авторов на стороне обвинителей или ответчика. 
Особым образом хотелось бы отметить издание речей главного адвоката Па-
пона Жана-Марка Варо, в которой он изложил основные положения защиты 
обвиняемого [18]1. 

Одной из важнейших отличительных черт процесса Папона был тот 
факт, что во время слушаний было предоставлено слово выжившим жертвам 
Холокоста и членам их семей. На этом настаивали адвокаты обвинения,  
в особенности Арно Кларсфельд. Это имело сильный эмоциональный эф-
фект, но также отразилось и на научных работах исследователей, изучавших 
преступления нацизма с позиции исторической антропологии. Ряд свидете-
лей, выступавших на процессе, также опубликовали свои воспоминания, по-
полнившие источниковую базу устной истории Холокоста [21–23]. 

Наконец, дело Папона стало существенным, а иногда и основопола-
гающим элементом для ряда исследователей, посвятивших свои работы ана-
лизу феномена коллаборационистского режима Виши во Франции в период 
нацистской оккупации: анализ юридических аспектов, взгляд с точки зрения 
истории государственных учреждений, вопросы исторической памяти и др. 
[24–28]. Сам судебный процесс также стал объектом внимания исследовате-
лей – как непосредственно судебные материалы, так и вопросы взаимодейст-
вия юриспруденции и исторической памяти во Франции [4, 29–32]. Среди 
этих публикаций следует назвать вышедшее в формате книги интервью Мо-
риса Папона, взятое у него историком Мишелем Бержесом (одним из тех, кто 
обнаружил документы, на основе которых в 1981 г. вышла статья, раскры-
вающая прошлое этого чиновника) [33]. Бержес был против судебного про-
цесса по этому делу и решил произвести его критику с помощью аргумента-
ции самого Папона, который, в свою очередь, был заинтересован донести 
свою точку зрения до аудитории, так как после вынесения приговора он об-
жаловал решения суда по различным примененным к нему мерам наказания.  

Также существует ряд работ, рассматривающих процесс Папона в кон-
тексте истории международного права и юридической практики в области 
                                                           

1 Защита Папона – не единственный случай, когда Варо оказывался на стороне людей, 
связанных с нацистским оккупационным режимом во время Второй мировой войны. Так, он не 
раз был адвокатом Жана-Мари ле Пена, одного из основателей и в течение долгого времени 
политического лидера ультраправой партии «Национальный фронт» («НФ»), с которым водил 
личную дружбу. Напоминаем, что «НФ» возник на основе неонацистской партии «Новый по-
рядок», в составе которой были в том числе бывшие члены дивизии французской Waffen-SS, 
один из которых, Пьер Буске, также являлся одним из создателей «НФ» [19, 20].  
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законодательства против геноцида и преступлений против человечества  
[34–37].  

В заключении краткого обзора зарубежной историографии по процессу 
над Морисом Папоном хотелось бы отметить, что этот сюжет попал во вни-
мания авторов такого экзотического для российской аудитории направления, 
как графические романы [16, 38]. Русскоязычная аудитория ассоциирует этот 
жанр с детской или молодежной литературой развлекательного и фантасти-
ческого характера. Однако во Франции графические романы находятся на 
стыке научно-популярной литературы, культуры и искусства. Наличие двух 
произведений такого плана по данной теме, одно из которых было издано 
всего год назад, свидетельствует о широком общественном интересе к свя-
занной с ней проблематике. 

В российской историографии данный вопрос изучен слабо. Тем не ме-
нее существует несколько статей доцента кафедры новой и новейшей исто-
рии Московского государственного педагогического университета Александ-
ра Николаевича Бурлакова, опубликованных в сборниках статей этого уни-
верситета «CLIO-SCIENCE: Проблемы истории и междисциплинарного син-
теза» [39, 40]. Это первые в русскоязычной историографии публикации, 
посвященные процессу над Морисом Папоном. Они довольно объемно и ино-
гда красочно описывают различные обстоятельства, связанные с этим судеб-
ным процессом, однако имеют свою специфику.  

Во-первых, из текстов очевидна явная симпатия автора к Морису Па-
пону. Статью, в которой речь идет о его карьере, А. Н. Бурлаков начинает 
эпиграфом о политике как призвании, профессии и чести чиновника, описы-
вая дальше его деятельность при режиме Виши, на Корсике, в Алжире, а так-
же как начальника полиции Парижа и затем – в правительстве Республики. 
Автор приводит в свидетельства хорошие отзывы немецких оккупационных 
властей о нем как об исполнительном и умном работнике, настаивая поче-
му-то при этом на том факте, что, работая в префектуре Жиронды во время 
Второй мировой войны, Папон не проявлял личной инициативы [39, с. 174]. 
В качестве источника для этой части текста, как и для подтверждения фактов 
спасения Папоном евреев от депортаций и мусульман во время войны в Ал-
жире, автор использует только лишь издание бесед обвиняемого с историком 
М. Бержесом, о которых мы упоминали выше. И наоборот, сведения о роли 
Папона в депортациях, а также в гибели участников демонстрации в Париже 
против войны в Алжире в октябре 1961 г. он называет происками недоброже-
лателей и прессы левого толка [39, с. 177, 182, 183]. Бывший министр бюдже-
та, по словам А. Н. Бурлакова, всегда отличался аполитичностью. «Не дай 
Бог, чтобы чиновник был еще и партийным», – восклицает он1. Итак, по его 
мнению, подсудимого погубила его блестящая карьера [39, с. 185].  

Во-вторых, бросается в глаза явное негативное отношение автора к об-
винителям и их адвокатам. На таком отношении, главным образом, и основа-
ны приводимые им контраргументы. Так, главным мотивом Слитинского  
                                                           

1 Если под словом «партийный» автор подразумевает принадлежность к политической 
партии, то в отношении Папона он ошибается. Во всяком случае министром бюджета Папон 
стал, будучи членом партии «Объединение в поддержку Республики» (RPR), руководство ко-
торой критиковало правительство Барра и Жискара д’Эстена [41]. Как минимум в этом случае 
министр не побоялся оказаться оппозиционером.  
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автор называет желание привлечь к себе внимание общественности и СМИ,  
в результате чего после многочисленных попыток он нашел свою «изюмин-
ку» – трагедия его семьи. Даже если сначала Слитинский скорбел по отцу, 
допускает автор, то потом «пагубное воздействие медийной среды, как тол-
киенское кольцо Саурона, вскоре деформирует его личность…» [40, с. 154]. 
Одного из адвокатов обвинения, общественного активиста, занимающегося 
историей Холокоста и преследованием нацистских преступников Сержа 
Кларсфельда, А. Н. Бурлаков обвинял в том, что тот делает «бизнес на исто-
рической памяти» [40, с. 171]. Адвокатский стиль другого защитника, Арно 
Кларсфельда, описывает как «агрессивный», базирующийся на «очернении 
противника», хотя сам же приводит неприглядный психологический портрет 
А. Кларсфельда, должно быть основанный на глубоком знании его биографии 
и внутрисемейных отношений, не приводя при этом ссылок на источники та-
кой информации: «С детских лет родители культивировали в нем [в Арно] 
еврейскую идентичность. Для него прошлое еврейского народа – это трагедия 
Шоа, за которую должны ответить европейцы, а настоящее и будущее – это 
государство Израиль» [40, с. 173]. При этом сам Арно «ведет жизнь богатого 
плейбоя, которая никак не вяжется с трагической историей еврейского наро-
да…» и «политических убеждений у него нет» [40, с. 176]. Самих же истцов  
и свидетелей, выступавших на суде на стороне обвинения, автор именует 
«античным хором» [40, с. 182]. 

Третий момент заключается в приверженности автора к своеобразной 
теории заговора, согласно которой за самим процессом Папона стояли силы, 
манипулирующие общественным мнением и политикой. Автор упоминает 
еврейские организации, влияющие на ход расследования и суда [40, с. 158, 
162, 164, 165]. Также он пишет, что дело Папона было призвано повлиять на 
политику Франции на Ближнем Востоке в результате «израильского теракта» 
в Ираке, когда был авиаударами разрушен реактор «Таммуз», в результате 
чего погиб один французский инженер1. Деятельность Сержа и Беаты Кларс-
фельд, по мнению автора, оплачивается еврейскими общинами и банками 
США [40, с. 172].  

В целом в статьях А. Н. Бурлакова присутствует много выводов, осно-
ванных на личных симпатиях и антипатиях автора и его домыслах, в них 
приводится крайне небольшое количество ссылок на научные работы и дру-
гие публикации, он отдает предпочтение тем источникам, которые подтверж-
дают его мнение, хотя в силу своей специфики они должны подвергаться 
критическому анализу. Однако у этих статей есть несомненные достоинства. 
Например, автор наглядно изложил основные этапы изменения французского 
законодательства, сделанные ввиду несоответствия прецедента дела Папона и 
имевшейся на то время юридической практики [40, с. 167, 168]. Также важен 
сам факт введения данной темы в научный оборот в русскоязычной историо-
графии, что послужит сюжетом для развития дискуссии по связанным с ней 
вопросам.  

Другие немногочисленные публикации, упоминающие как самого  
М. Папона, так и судебный процесс над ним, представляют собой краткие 
упоминания в работах на смежные темы [42–44]. 
                                                           

1 Вероятно, автор имеет в виду операцию «Опера» в июне 1981 г. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 52

В контексте анализа процесса над Морисом Папоном в данной статье 
будут рассмотрены возникающие в связи с ним основные вопросы: проблема 
коллаборационистского государства Виши и его роль в нацистской истреби-
тельной политики, тема исторической памяти и, в особенности, памяти о Хо-
локосте во Франции, международное право в области преступлений против 
человечества и его применение во французской юридической практике.  
В заключении будут приведены рассуждения на предмет итогов этого про-
цесса и его правовых и общественно-политических последствий.  

Независимо от того, какого мнения придерживаться в вопросе о целе-
сообразности суда над бывшим префектом Жиронды, нельзя не согласиться  
с тем фактом, что спектр высказанных на этот счет соображений отражает 
глубокие противоречия как в научных кругах, так и в общественно-полити-
ческом мнении Франции по поводу режима Виши. Доминирующая точка зре-
ния в послевоенной Франции на режим Виши появилась еще в период осво-
бождения страны от немецкой оккупации. Она заключалась в следующем: 
создание коллаборационистского государства являлось разрывом с француз-
ской государственностью, его существование называется «темными годами», 
после которых была восстановлена Республика, тогда и продолжилось суще-
ствование настоящей Франции, сама же Франция ассоциировалась с идеей 
массового сопротивления нацистскому режиму [45, 46]. После Второй миро-
вой войны в университетских кругах была сформулирована идея об отсутст-
вии феномена французского фашизма как несоответствующего политической 
традиции этой страны [47, 48]. Тогда же появилась концепция так называе-
мых «хорошей» и «плохой» сторон режима Виши, первая из которых была 
представлена маршалом Петеном с его идеей о «национальной революции»,  
а вторая – Лавалем, олицетворявшим коллаборационизм с нацистской Герма-
нией [48, р. 28, 29; 49]1. Это отчасти перекликается с представлением о режи-
ме Виши как о «щите», призванном спасти Францию во время опасности, и  
о де Голле как о «мече», освободившим ее. Такой взгляд окончательно офор-
мился в 1950 г. устами Жильбера Рено, знаменитого «полковника Реми», од-
ного из самых известных деятелей «Свободной Франции», и был подхвачен 
исследователями [50, 51]. Как мы уже отметили, такая версия оценки госу-
дарства Виши сосуществовала с представлениями, разделяемыми участника-
ми Сопротивления, о тяжелом репрессивном характере государства Виши. 
Этим объяснялись, в частности, массовость и жестокость внесудебных рас-
прав над коллаборационистами в период освобождения [52, 53].  

Знаковым моментом в дискуссии о режиме Виши явились публикации 
американского историка Роберта Пэкстона, автора ряда фундаментальных 
работ по этой теме и одного из самых авторитетных специалистов в данном 
вопросе [54–56]. Пэкстон поставил вопрос о добровольном характере сотруд-
ничества режима Виши с нацистской Германией, о проявлении французским 
                                                           

1 Автором этой идеи явился Андрэ Зигфрид. В связи с этим любопытно будет отметить, 
что он придерживался идеи, согласно которой различные народы обладают общими чертами 
характера и поведения, зависящими от их этнической принадлежности. Так, по его мнению, 
французы до сих пор обладают чертами их «галльских предков», а также характеристиками 
варварских народов, описанных еще Тацитом. В 1943 г. автор развивал идею о формировании 
западноевропейской цивилизации на основе ее противостояния с Востоком. 
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правительством инициативы, в частности, в антисемитской политике1.  
Данная тема стала активно обсуждаться научным сообществом, а также при-
сутствовала в общественной риторике, поскольку продуцировалась и под-
держивалась поколением, для которого эти сюжеты были связаны с их про-
шлым. Сильное влияние на ее эволюцию оказывало и переосмысление исто-
рии Холокоста, а также связанные с этим суды над нацистскими преступни-
ками: процесс над Эйхманом, «Освенцимские процессы» в Германии и др. 
Существование проблем, связанных с преступлениями прошлого, и необхо-
димости их урегулирования ощущалась как на политическом, так и на соци-
альном уровне. Отчасти с этим связано изменение международного права, 
направленное в сторону снятия ограничения сроков за преступления против 
человечества (во Франции соответствующий закон был принят 26 декабря 
1964 г.).  

Процесс над Морисом Папоном стал одновременно следствием подоб-
ного развития, несомненно, гораздо более многообразного и сложного, чем 
было обрисовано выше, само по себе достойного стать объектом исследова-
ния, а также выступил фактором, стимулирующим дискуссию. Говоря о связи 
суда над Папоном в данном контексте, следует отметить два важных вопроса. 
Первый – кто был на самом деле обвиняемым на данном процессе? Конкрет-
ный человек (бывший министр бюджета) или же историческое прошлое, свя-
занное с периодом существования коллаборационистского государства – по-
нятие ясное с точки зрения памяти, но весьма абстрактное с юридической 
стороны? Второй вопрос вытекает из первого: насколько предвзятыми были 
участники разбирательства и насколько предопределенным в этой связи был 
судебный вердикт? Третий блок вопросов связан с юридическими проблема-
ми, с которыми пришлось иметь дело французскому правосудию в вынесении 
решения по данному процессу. 

Тезис о том, что в лице Папона судили весь режим Виши, использовал-
ся одновременно как аргумент и против процесса, и в его пользу. Одна из 
концепций в защиту обвиняемого была высказана Юбером де Бофором – гол-
листом, экономистом и банкиром, родившемся и воспитанным в семье героев 
движения Сопротивления, его отец был главой военного комитета де Голля  
в 1958 г. В своей книге «Дело Папона: контрраследование» он сравнивает 
ситуацию этого судебного процесса с делом Дрейфуса, вызвавшим острый 
социальный конфликт во Франции в конце XIX – начале ХХ в. Юбер де Бо-
                                                           

1 На постсоветском пространстве также существуют работы, авторы которых придер-
живаются различных взглядов. Есть исследования антисемитской политики и фашистской 
природы режима Виши [57, 58]. Спектр мнений представлен теми, кто считает режим коллабо-
рационистского французского государства мягким и не имеющим общих черт с фашизмом.  
В частности, А. Н. Бурлаков также представил статью по данному вопросу в уже упоминав-
шемся сборнике МГПУ CLIO-SCIENCE. Сам автор считает основным аргументом против те-
зиса о фашистском характере коллаборационистского режима во Франции «относительно не-
высокие проценты депортации еврейского населения во Франции по сравнению с некоторыми 
другими государствами Европы». В других своих публикациях то обстоятельство, что ¾ еврей-
ского населения Франции уцелело после Второй мировой войны автор ставит в заслугу режи-
му Виши, не упоминая активную роль организаций, католической церкви и частных лиц в спа-
сении французских евреев [39, с. 172; 59]. Последний вопрос достаточно хорошо освещен  
в историографии [41, 60]. Список организаций, спасавших евреев во Второй мировой войне, 
также опубликован [61].  
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фор развил эту мысль в дальнейших своих работах и публичных выступлени-
ях [14, 62]. Его позицию можно резюмировать следующим образом: ситуация 
во Франции времен оккупации была крайне сложной и тяжелой, ее можно 
было охарактеризовать как гражданскую войну, это накладывало свою спе-
цифику как на отношения между людьми, так и на уровне администрации, 
судить которую невозможно с применением современных норм морали и со-
временного законодательства. Автор обращается к авторитету де Голля, рас-
сказав в одной из телевизионных передач, посвященной этому судебному 
разбирательству, о воспоминаниях своего отца, согласно которым генерал  
де Голль лично видел досье Папона и сказал, что ничего предосудительного  
в нем не нашел [63]. Здесь интересен тот факт, что все эти события заставля-
ли задуматься над характером режима де Голля, над его связью с государст-
вом Виши, ставя во главу угла вопрос о государственном континуитете во 
Франции до, во время и после Второй мировой войны. Преемственность  
между французскими правящими элитами, коллаборационистским государ-
ством во время оккупации, а также наличие связи на управленческом, кадро-
вом, в каком-то смысле политическом уровнях между правительствами Виши 
и де Голля стала исследоваться и доказываться некоторыми исследователями 
отчасти под влиянием обсуждений процесса над Папоном [64, 65]. «Государ-
ственными голлистами» называл Папона и его сторонников также один из 
адвокатов защиты Жерар Буланже [66, р. 118, 119]. Таким образом, значи-
тельная часть общественного и экспертного мнения полемизировала с офи-
циальной точкой зрения властей на прошлое, связанной с режимом Виши, 
которую неоднократно высказывал президент Миттеран: коллаборационист-
ское государство не имело ничего общего с Францией с ее республиканскими 
ценностями, а одним из оснований современной Республики как раз является 
отказ от государства Виши [26, р. 41, 42]. Данная точка зрения, а также свя-
занная с ней риторика о единстве нации, об общей для всех истории и незыб-
лемости политических мифов переосмыслялась в процессе ее обсуждения и 
признавалась многими несостоятельной, даже пагубной для правого движе-
ния. Раздавались призывы к представителям классического правого движения 
отказаться от подобной риторики [67]. 

Были и другие аргументы против суда над Папоном и посредством  
его – над режимом Виши. Они строились на тезисах в пользу коллаборацио-
нистского режима, главным достоинством которого была борьба с комму-
низмом, который является самым страшным злом. Такого мнения придержи-
валась, в частности, газета “L’Identité”, издаваемая партией «Национальный 
фронт» [68, р. 85]. Один из основателей французского течения отрицателей 
Холокоста Робер Фориссон считал, что винить в антисемитской политике 
Виши нужно самих евреев, принимавших в ней участие [68, р. 84].  

И наоборот, звучало мнение, что дело Папона имеет положительный 
эффект, так как с его помощью осуждается авторитарный, склонный к фа-
шизму режим, признается вместе с тем благородным дело сопротивления  
такому режиму. Например, такой была точка зрения одного из редакторов 
крупнейшей французской газеты “Le Monde” Жана-Мари Коломбьяна  
[66, р. 126, 127].  

И, несомненно, важнейшим фактором являлось табуирование во Фран-
ции темы роли режима Виши в геноциде еврейского народа во время Второй 
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мировой войны. Предыдущие процессы над Тувье и Барби продемонстриро-
вали потребность общества осудить участников Холокоста с точки зрения 
духа и буквы закона. Однако результаты их не принесли ожидаемого. Никто 
из обвиняемых не был осужден за содействие в уничтожении евреев, только 
за преступления против человечности. Также, поскольку оба процесса велись 
против конкретных людей, совершивших преступления против конкретных 
людей, никогда во Франции официально не ставился вопрос о том, как госу-
дарство может влиять на появление подобного рода преступлений, может ли 
оно провоцировать или предупреждать их. А ответить на это вопрос было 
необходимо, поскольку, как мы уже упомянули, он имел важнейшее значение 
для общества. Степень и глубина участия режима Виши в Холокосте были 
дискуссионными вопросами. Но как минимум факты антисемитских законов, 
незаконных арестов, заключений под стражу и депортаций, а также других 
действий, повлекших за собой в итоге гибель людей, обсуждались в самых 
разных кругах. Была надежда, что с помощью юриспруденции возможно бу-
дет упростить сложную тему Холокоста, выстроить в логическом порядке 
многообразные источники о ней и превратить ее тем самым из сферы обще-
ственной памяти в конкретный предмет рассмотрения, который возможно 
исследовать и по которому можно выносить решения [35, 69, 70].  

Одним из основных источников по истории уничтожения евреев во 
время Второй мировой войны являются рассказы очевидцев. Предваритель-
ное расследование по делу Папона было связано с активным обсуждением 
обстоятельств трагедии семей обвинителей, а также с усилением внимания  
к жертвам Шоа – этот термин чаще используется во Франции, чем Холокост. 
В результате этого процесса были опубликованы и введены в научный оборот 
многочисленные воспоминания очевидцев тех событий. Отношение к таким 
источникам, как и к самому судебному процессу, также было связано для 
многих с желанием найти в этом своего рода средство против бессилия перед 
прошлым, посредством которого можно было возродить в памяти имена кон-
кретных людей, рассказать не только о том, как они погибли, но и как они 
жили, и тем самым, не имея возможности противодействовать самой полити-
ке уничтожения, помешать осуществлению другой части этого пана: стереть 
с лица земли сам еврейский народ и память о нем. Рядом исследователей  
высказывалось мнение, что суд над Папоном стоило начинать уже в том слу-
чае, если удастся доказать факт причастности его как человека и должностно-
го лица к гибели хотя бы одной жертвы [71, р. 69–71; 72, р. 116; 73, р. 184;  
74, р. 98]. 

Таким образом, дело над Морисом Папоном выходило за рамки собст-
венно обвинения. Можно ли говорить в связи с этим о предвзятости судей и 
общества по отношению к обвиняемому? Были ли все фигуранты дела, от 
которых зависело принятие решений, настроены против Папона, заведомо 
готовив ему тем самым приговор? Это обвинение основывается на двух ар-
гументах. Первое – это использование информации, раскрывающей роль Па-
пона во время оккупации в депортациях евреев, в политической кампании 
кандидата в президенты Франции Миттерана. Действительно, сведения о не-
случайном характере публикации документов о Папоне 6 мая 1981 г. в «Око-
ванной утке» появлялись неоднократно, в том числе и во время суда, а также 
обсуждался эффект, вызванный этой статьей (после ее появления около  
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250 000 голосов было отдано за Миттерана), и в целом методы работы газеты 
[2, р. 142; 75, р. 282–286; 76].  

Второй аргумент – это уже упоминавшиеся обвинения в том, что Папон 
был выбран в качестве козла отпущения и что настоящие ответственные лица 
не оказались перед судом. Однако на этот аргумент есть и возражения. Необ-
ходимо обратить внимание на следующее обстоятельство: прежде чем начать 
суд, необходимо было пройти процедуру досудебного расследования, на ос-
новании которой уже будет вынесено решение о целесообразности открытия 
непосредственно судебного разбирательства. Как мы уже упоминали, дело 
Папона имеет долгую историю, однако собственно юридические процедуры 
занимают в ней гораздо меньшее место, чем общественные и экспертные об-
суждения. Так, решение о начале расследования было принято спустя более 
чем полгода после обнародования документов о депортациях евреев за под-
писью Папона. Очевидно, что дело это было особенным. Речь не шла о со-
труднике гестапо, как это было в случае Барби. На стадии досудебного рас-
следования находились дела Тувье, члена французской милиции, и делегата 
от полиции оккупированной зоны Легэ, обвиняемого, в частности, в органи-
зации облавы Вельдив [77; 78; 79, р. 123–125]1. Очевидно, что здесь будут 
судить как исполнителя приказов, так и саму политику коллаборационист-
ского государства с вытекающими из этого проблемами континуитета и пре-
емственности, о которых мы упоминали выше, в связи с чем возникали во-
просы о деятельности многих политиков и государственных служащих, нахо-
дившихся в тот момент на ответственных постах. Расследование по делу Па-
пона шло несколько лет, в результате чего в 1987 г. было принято решение об 
отсутствии состава преступления и отказе в начале судебного процесса.  
В 1988 г. обвинение добилось начала повторного расследования [80, p. 40, 41]. 
В это раз на основании данных, полученных в ходе первого расследования, 
обвинения были выдвинуты и инициировано расследование не только против 
Мориса Папона, но и против его непосредственного начальника Мориса Са-
батье, а также Жана Легэ [29, р. 34]. Оба они умерли в 1989 г., один в мае, 
другой в июле. Не исключено, что если бы не их смерть, они также предстали 
бы в качестве обвиняемых вместе с Папоном.  

В качестве иллюстрации наличия пристрастия интересно будет отме-
тить ситуацию с главой парижской полиции при оккупационном режиме Рене 
Буске. Это имя неоднократно всплывало в связи с делом Папона, когда шла 
речь о координации полицейских действий оккупированной и неоккупиро-
ванной зон Франции во время Второй мировой войны. Его появление среди 
фигурантов дела было весьма ожидаемым, а после смерти Сабатье и Легэ ве-
роятность увидеть его в качестве обвиняемого сильно повысилась. В 1991 г. 
против него началось досудебное расследование. Но расследование было 
прекращено в связи с убийством Буске 8 июня 1993 г. Интересно, что прак-
тически одновременно с этим появились многочисленные публикации  
в прессе, а после – и в исследованиях, связывающие Буске и президента 
Франции Миттерана. В них говорится о том, что взаимовыгодное сотрудни-

                                                           
1 Так называемая облава Вельдив – акция полиции Парижа 16 и 17 июля 1942 г., в ре-

зультате которой было арестовано более 13 000 евреев, треть которых составляли дети. Все 
они были депортированы. Из них выжило около сотни человек.  
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чество Миттерана и начальника парижской полиции при немецкой оккупации 
началось еще со времен Второй мировой войны [81, р. 145–148, 163–167;  
82; 83]. Степени и характер их отношений вызывали споры [84, 85], однако 
убийство Буске дало повод к разговорам о том, что в процессе расследования 
и поиска источников могли бы открыться факты, которые, возможно, оказа-
лись бы пагубными для политической карьеры президента. Итак, весьма ве-
роятно, что обнародование документов за подписью Папона было сделано  
с согласия Миттерана, ведь он баллотировался в президенты Франции в 1981 г. 
Несомненно, он извлек выгоду от эффекта, оказанного статьей Бримо в «Око-
ванной утке». Однако никаких доказательств непосредственного давления на 
судей со стороны властей во время расследования по делу Папона нет, хотя, 
как мы видим, были предположения о незаинтересованности президента 
страны в открытии этого судебного процесса, правда также без прямых на то 
доказательств. Несомненно, можно говорить о предвзятости обвинителей, 
которые считали Папона соучастником организации гибели их родных и пы-
тались доказать это официально через своих адвокатов, но также можно го-
ворить и о предвзятости любого другого обвинения в неважно каком суде.  
А вот закрытие расследования, сложности, с которыми принимались граж-
данские жалобы у адвокатов обвинителей, медленность досудебных меро-
приятий и напряженная обстановка самого процесса и его обсуждения как раз 
еще раз подтверждают сложность этого дела для французского общества и 
юриспруденции.  

С юридической точки зрения дело Папона зависело от непростых  
отношений международной юстиции с французским «домашним» правом. 
Понятие преступлений против человечества, в совершении которых обвинял-
ся подсудимый, впервые вошло во французское законодательство в 1964 г., 
основанием чему послужило соглашение, подписанное Францией в ходе 
Лондонской конференции в августе 1945 г. Определение таких преступлений 
в лондонском соглашении было взято из документов Нюрнбергского трибу-
нала, однако согласно тексту соглашения таковыми считались только престу-
пления, совершенные странами Оси [74]. Первым делом, которое во Франции 
собирались возбудить на основании этого закона, было дело Тувье. Однако, 
поскольку Франция не являлась страной Оси, применить это закон оказалось 
невозможно. После двух отказов начать следственные действия в отношении 
Тувье дело было направлено на рассмотрение в Министерство иностранных 
дел (МИД), рекомендации от которого ждал Кассационный суд – высшая 
уголовная инстанция Франции. Только с обнаружением Клауса Барби и  
с перспективой суда над ним во Франции МИД вынес решение о том, что, по 
его мнению, самым главным параметром для применения законодательства  
в отношении преступлений против человечества во Франции должно стать 
отсутствие срока давности по ним, а Кассационный суд принял соответст-
вующие поправки в 1974 г. [86, р. 133–135]. Эти и дальнейшие изменения ис-
пользовались в качестве аргументов для критики процесса Папона со сторо-
ны некоторых исследователей, а также рядом СМИ, например изданием На-
ционального фронта “National Hebdo”, которые настаивали на непосредст-
венном и абсолютном влиянии на данные изменения суда над Папоном,  
а также разбирательств над Барби и Тувье [40, 68]. Существует также объяс-
нение, которое указывает на разную природу международного законодатель-
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ства с сильным влиянием прецедентного права и законодательства француз-
ского, основанного на кодексе и конкретных формулировках. Согласно этому 
подходу, для французского права было недостаточно одной конвенции, что-
бы интерпретировать ее согласно нормам собственной юридической практи-
ки. Необходимы были конкретные, документально оформленные решения 
международных органов власти. Поэтому на изменения определений престу-
плений против человечества влияли как процессы над Барби, Тувье и Папо-
ном, так и эволюция в этой области международного права. Так, изменения  
в определение вносились в 1985, 1994, 1997, 2004 и 2010 г. [87].  

На момент начала второго этапа досудебного расследования по делу 
Папона в 1988 г. ему грозило быть обвиненным в преступлениях против че-
ловечества по версии изменений 1985 г., по которым данные действия рас-
пространялись и на членов Сопротивления в том случае, если обвиняемый 
исполнял политику идеологического господства государства [32, р. 17].  
Оправдательная стратегия Папона строилась на факте его участия в Сопро-
тивлении, на подложности подписанных им документов, на которые опира-
лось обвинение, а также на утверждении, что он не знал, какая судьба ожида-
ла депортируемых евреев. По его просьбе несколько известных членов со-
противления составили так называемое «жюри чести», которое вынесло свой 
«вердикт». В этом документе члены «жюри» выразили несогласие с возбуж-
дением против Папона уголовного дела, отметив, однако, что, конечно, он 
должен был уволиться со своего поста и не работать на этой должности при 
режиме Виши [29, 80]. Сама его принадлежность к Сопротивлению также 
вызывала вопросы. К началу непосредственно суда были установлены факты 
периодических контактов и оказания определенной помощи в 1943 и 1944 г., 
за неделю до освобождения Бордо. Также на основании имеющихся фактов 
судьи приняли к сведению, что он периодически помогал конкретным людям, 
в том числе и евреям, тогда, когда он был уверен в том, что это не повлечет 
никаких негативных последствий для его карьеры. Однако доказательств его 
деятельности на благо Сопротивления с 1940 г., как он утверждал, найдено не 
было [29, р. 40, 56, 57; 88, р. 164; 89, р. 84, 85; 90, р. 744, 745]. Также экспер-
тизой была доказана подлинность предоставленных документов. Суд не при-
нял утверждение о том, что Папон не был информирован о конечной участи 
депортируемых евреев. Как чиновник, занимавший достаточно значимый 
пост, имевший доступ к средствам массовой информации, в том числе и на 
немецком языке, Папон, по мнению суда, не мог не знать о намерениях наци-
стской Германии по отношению к евреям. Среди документов от оккупацион-
ных властей, поступавших в префектуру Жиронды, был запрос на рапорт об 
«уничтожении евреев». Сам Папон в 30-х гг. присутствовал на политических 
обсуждениях программы национал-социалистов. Эти и другие факты косвен-
но свидетельствовали о том, что Папон мог не знать конкретного способа, 
каким немцы хотели уничтожить вывезенных из Франции евреев, но он осоз-
навал тот факт, что, оказавших во власти Рейха, эти люди должны были по-
гибнуть [86, р. 142, 167; 88, р. 166, 167; 91]. 

Недостаточность определения преступлений против человечества по 
версии 1985 г. проявилась в том, что в 1992 г. сотрудник лионского гестапо 
Тувье был отпущен Кассационным судом на свободу, а его дело прекращено 
в связи с несоответствием обвинения тексту закона на том основании, что 
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Тувье не исполнял политику идеологического господства государства. Только 
спустя несколько месяцев и после того, как генеральный прокурор подал 
апелляцию, основываясь на ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала (Тувье 
состоял в организации, признанной преступной), дело было возобновлено  
[26, р. 193]. После его осуждения статья о преступлениях против человечест-
ва вошла в 1994 г. в Уголовный кодекс Франции (ст. 211-1, 212-1). Изменения 
в определении от января 1997 г. сняли уточнение об исполнении идеологиче-
ского господства государства.  

Соответственно, судьи и обвинение получили возможность официально 
рассматривать дело Мориса Папона как исполнителя и как лицо, проявляв-
шее личную инициативу. Это было законодательным оформлением практики, 
применявшейся еще к Тувье, когда суд искал доказательства его антисемит-
ским взглядам и, следовательно, одобрения политики Рейха по отношению  
к евреям [86, р. 140]1. В связи с этим базу обвинения Папона попытались 
расширить и рассмотреть его деятельность не только как префекта Жиронды 
при оккупации, но и как префекта Константины в Алжире и Париже [4, р. 103; 
29, р. 148]. Это была попытка поставить перед судом вопрос о действиях 
французской администрации во время алжирской войны, а также о человече-
ских жертвах при подавлении парижской антивоенной демонстрации алжир-
цев, но она явилась одной из слабых сторон процесса, организационная часть 
которого также подвергалась критике. Сильно критиковалась практика при-
влечения обвинением и защитой на суд историков в качестве экспертов,  
способных сориентировать суд по поводу исторического контекста того вре-
мени, к которому относятся преступления, в которых обвиняли Папона.  
Очевидцы, на которых опиралось обвинение, тоже являлись специфическими 
участниками процесса. На суде были заслушаны показания 140 свидетелей, 
приглашенных адвокатами истцов и ответчика. Согласовать все их действия 
оказалось сложно даже для обвинения. Иногда во время заседаний происхо-
дили несостыковки, которые не шли на пользу гражданским обвинителям, 
бросая тень на их образ в глазах судей. 

Вердикт и итоги процесса над Папоном также не всеми были восприня-
ты одинаково. При досудебном расследовании обвинители пытались добить-
ся того, чтобы было вынесено решение о причастности Папона к гибели  
1560 человек. Судом была принята цифра 1484 человека, в отношении кото-
рых был установлен факт депортации. При этом суд начал рассмотрения во-
проса о соучастии Папона в арестах и отправке в конвоях 72 человек [3].  
2 апреля 1998 г. Папона приговорили к 10 годам тюремного заключения за 
незаконные арест и задержание людей, приведшие к их депортации и гибели 
[35, р. 41]. К тому же ему присудили выплату расходов обвинителей на адво-
катов и возмещение морального ущерба. 

Многие оценили такое решение и результаты всего процесса как недос-
таточные. Так, судья и автор многих монографий по юриспруденции и эко-
номике Жан де Майар писал о скорее негативном характере итогов этого су-
да, поскольку оно не внесло никакой лепты в понимании мотивации нацис-
                                                           

1 На суде был представлен спрятанный Тувье дневник от 1985 г. с многочисленными 
антисемитскими высказываниями. Это противоречило его уверениям на суде о своих симпати-
ях к евреям.  
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тов, осуществлявших политику уничтожения, а также подпитывает недоверие 
общества к государству в целом [92]. Высказывались сомнения по поводу 
несоответствия тяжести обвинения и полученного наказания. Серж Кларс-
фельд неоднократно заявлял, что конечной целью обвинителей было добить-
ся для Папона пожизненного срока [80, р. 56]. Десять лет было воспринято 
многими как демонстрация изначальной несостоятельности дела [68, р. 78]. 
Также можно было говорить о том, что по разным причинам и, во многом, 
благодаря хорошо построенной защите Папона сам процесс, видимо, пошел 
не совсем так, как того ожидало обвинение и сочувствующая ему часть обще-
ственности. Так, несмотря на уже упомянутую для суда очевидность, так и не 
удалось доказать тот факт, что Папон знал о том, что отправляет депортируе-
мых евреев на смерть. Поэтому обвинялся он в незаконных арестах и депор-
тациях, но не собственно в убийствах этих людей. Адвокат Папона Жан-
Марк Варо был убедителен, указывая на отдельные слабые места в организа-
ции суда и линии защиты, говоря об особенностях государственной службы, 
которая, по сути, оказалась заложницей смены государственных режимов, и 
настаивая на невозможности доказать личную симпатию Папона к политике 
нацистской Германии в отношении евреев [18, р. 159, 296, 321, 322].  

Позитивная роль процесса Папона виделась в том, что впервые в исто-
рии Франции был поставлен вопрос о коллаборационизме «белых воротнич-
ков», не совершавших преступления непосредственно своими руками, но 
действиями способствовавшие тому, что они происходили. Разбирать такие 
дела и принимать по ним решения было крайне сложно. Так, например, засе-
дание обвинительной палаты Бордо проводило в 1996 г. совещание о воз-
можности начать судебный процесс по делу Папона при закрытых дверях, не 
пуская не только журналистов, но и адвокатов [29, р. 142.]. Несмотря на это, 
посредством этого процесса была вынесена негативная оценка определенной 
части политики государства Виши, была вынесена на обсуждение проблема 
наследия коллаборационистского режима в современной политике страны.  
В связи с этим 12 апреля 2002 г. Государственный совет принял постановле-
ние, согласно которому «злоупотребление Морисом Папоном служебными 
обязанностями, а преступления против человечества – это, в том числе, зло-
употребление обязанностями, – возлагают часть ответственности за преступ-
ления на государство», в результате чего французское государство взяло на 
себя выплату части штрафа, присужденного Морису Папону [53, р. 393]. 
Также на примере этого процесса была показана разница между служащими, 
которые при оккупационном режиме действительно остались работать в сис-
теме государственных учреждений, не являясь при этом частью преступной 
политики новых властей, и теми, кто пытался извлечь из нового режима раз-
личного рода карьерные дивиденды, не задумываясь о средствах [86, р. 147]. 
Последнее обстоятельство было дополнено в октябре 2004 г. решением ли-
шить Папона ордена Почетного легиона с присуждением ему штрафа за неза-
конное ношение этой награды. 

Резонанс, вызванный этим процессом, сильно повлиял на позицию и 
риторику властей по поводу вопросов, связанных с исторической памятью. 
Так, например, во время мероприятий по случаю годовщины облавы на евре-
ев Вельдив в 1995 г. президент Франции Жак Ширак произнес речь, в кото-
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рой называл эти события французским преступлением, продемонстрировав 
этим позицию, совершенно отличную от позиции своего предшественника [93]. 
Можно сказать, что на сегодняшний момент официальные лица государства  
с той или иной степенью умеренности, но придерживаются этой тенденции 
не замалчивать вопросы, связанные с проблемой коллаборационизма фран-
цузского государства во время Второй мировой войны. Так, в сентябре  
2018 г. президент Эммануэль Макрон принес извинения вдове убитого во 
время войны в Алжире Мориса Одена со следующей формулировкой: «Это 
убийство стало возможным благодаря узаконенной системе арестов и задер-
жаний с особыми полномочиями, которые получили во время Алжирской 
войны вооруженные силы Франции» [94]. Так власть пытается заметить  
потенциальные общественные конфликты и принять меры по их предупреж-
дению.  

Дело Папона, а также решение о разделении ответственности за депор-
тации евреев государством имели правовые последствия. Так, против госу-
дарственной железнодорожной компании SNCF и против государства в ад-
министративном трибунале Тулузы в 2006 г. было вынесено решение, обя-
зывающее выплатить репарации семьям депортированных евреев [95, 69]. 
Подобным образом в 2014 г. репарации жертвам Холокоста, депортирован-
ным из Франции во время Второй мировой войны, стали обязательным усло-
вием для получения разрешения расширить частные филиалы этой компании 
в США [97, 98].  

Вне зависимости от оценок, которые можно давать процессу над Мори-
сом Папоном и его последствиям, Франция продемонстрировала способность 
интегрировать международное право в свою правовую традицию, несмотря 
на связанные с этим сложности и противоречия. Также, наблюдая за реакцией 
власти на связанные с этим делом события, мы видим, что французские вла-
сти выбрали стратегию смягчения общественных противоречий в стране.  
И, несмотря на то, что действия правительства в этом направлении можно и 
нужно подвергать критике, несмотря на противоречие осуществляемых вла-
стью шагов, нельзя не отметить, что такой вариант является гораздо более 
конструктивным, чем эскалация внутренних конфликтов.  
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ТРУДОУСТРОЙСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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В 1945–1950-е гг. (НА МАТЕРИАЛАХ  
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассматриваются проблемы трудоустройст-

ва, переобучения инвалидов Великой Отечественной войны в Западном Казах-
стане после возвращения их к мирной жизни. На основе архивных материалов 
проводится анализ государственных мер социальной поддержки инвалидов 
войны в 1945–1950-е гг. на примере Актюбинской области. Актуальность темы 
определяется тем, что социальная политика относится к числу приоритетных 
направлений деятельности государства и сегодня, в условиях политической, 
экономической и социальной нестабильности ветераны Великой Отечествен-
ной войны как никогда нуждаются во всесторонней поддержке со стороны ор-
ганов власти. Ветеранов войны с каждым годом становится все меньше, тем 
важнее и ценнее помощь, оказываемая им государством для поддержания дос-
тойного уровня и продления их жизни. В связи с этим особый интерес пред-
ставляет исторический опыт государства в различных временных рамках, осо-
бенно в послевоенный период, когда вернулось с фронта 2,6 миллионов инва-
лидов. Цель статьи – проанализировать основные направления социальной по-
литики в отношении инвалидов в послевоенные годы.  

Материалы и методы. В процессе исследования применялись общенауч-
ные (анализ, синтез) и специальные методы, такие как сравнительно-истори-
ческий, который позволил выявить изменения в системе социальной политики 
советского государства после войны, статистический метод, значимость кото-
рого определяется при анализе данных, связанных с количеством трудоустро-
енных и обученных инвалидов войны. Реализация исследовательских задач 
была достигнута на основе использования документов, извлеченных из фондов 
Государственного архива Актюбинской области, в частности решения и рас-
поряжения исполкома, протоколы отчетных мероприятий, жалобы и др.  
Особое место занимают нормативно-правовые акты СССР, направленные на 
улучшение материально-бытовых условий инвалидов войны, а также опубли-
кованные научные труды казахстанских и российских ученых. 

Результаты. Изучение материалов по организации трудоустройства и 
улучшению социального положения инвалидов войны позволило понять со-
держание позитивных и негативных тенденций политики советского прави-
тельства в послевоенные годы. Анализ архивных документов дал возможность 
определить роль советской разветвленной системы социального обеспечения, 
которая помогла вернуть многих инвалидов к трудовой деятельности, полу-
чить новые профессии и улучшить социальное положение. 

Выводы. Авторами сделан вывод о том, что, несмотря на недостатки в ра-
боте органов социального обеспечения, государство прилагало много усилий 
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для улучшения жизни инвалидов войны и провело комплексные меры, направ-
ленные на решение их материальных и социальных проблем. 

Ключевые слова: инвалиды войны, демобилизация, социальная политика, 
обеспечение, помощь, трудоустройство, военнослужащие.  

 
R. R. Khisamutdinova, A. K. Mukhambetgalieva 

EMPLOYMENT AND SOCIAL SECURITY FOR DISABLED  
WAR VETERANS IN WESTERN KAZAKHSTAN IN 1945–1950s  

(BASED ON MATERIALS FROM AKTOBE REGION) 
 

Abstract. 
Background. The article deals with the problems of employment, retraining of 

disabled veterans of the Great Patriotic War in Western Kazakhstan after their return 
to peaceful life. On the basis of archival materials, an analysis of state measures of 
social support for war invalids in the years 1945–1950 is carried out using the  
example of Aktobe region. The relevance of the topic is determined by the fact that 
social policy is among the priority directions of state activity today, in the context of 
political, economic and social instability, veterans of the Great Patriotic War more 
than ever need the full support of the authorities. Every year, war veterans become 
less and less, the more important and more valuable is the assistance provided by the 
state to maintain a decent standard and prolong their lives. In this regard, of particu-
lar interest is the historical experience of the state in various time frames, especially 
in the post-war period, when 2,6 million disabled people returned from the front. 
The purpose of the article is to analyze the main directions of social policy in rela-
tion to persons with disabilities in the post-war years. 

Materials and methods. In the process of research, general scientific methods 
(analysis, synthesis) and special methods were used, as a comparative historical me-
thod, which revealed changes in the social policy system of the Soviet state after the 
war, a statistical method, the significance of which is determined when analyzing 
data related to the number of employed and trained people with disabilities of war. 
Realization of research tasks was achieved on the basis of using documents  
extracted from the funds of the State Archive of the Aktobe region, in particular, de-
cisions and orders of the executive committee, protocols of reporting measures, 
complaints, etc. war, as well as published scientific works of Kazakh and Russian 
scientists. 

Results. The study of materials on the organization of employment and the  
improvement of the social status of war invalids made it possible to understand  
the content of positive and negative trends in the policies of the Soviet government 
in the postwar years. Analysis of archival documents made it possible to determine 
the role of the Soviet extensive social security system, which helped to return 
many people with disabilities to work, get new professions and improve their so-
cial situation. 

Conclusions. The authors concluded that, despite the shortcomings in the work 
of social welfare bodies, the state made a lot of efforts to improve the lives of war 
invalids and carried out comprehensive measures aimed at solving their material and 
social problems. 

Keywords: disabled war veterans, demobilization, social policy, provision,  
assistance, employment, military personnel. 
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Одним из неизбежных последствий войны против фашистской Герма-
нии стало появление новой категории лиц, нуждавшихся в социальной защи-
те, – инвалидов войны. Великая Отечественная война в истории XX в. была 
самой жестокой и кровопролитной, унесшей миллионы жизней. Сложившая-
ся с начала войны в СССР система социального обеспечения позволила в тех 
тяжелых условиях оперативно организовать оказание социальной помощи 
многим категориям населения, остро нуждающимся в ней. В числе первых 
были инвалиды войны, лица из числа военнослужащих, утратившие трудо-
способность вследствие тяжелого ранения, контузии или увечья, полученных 
на фронте [1, с. 146].  

Основная цель статьи – проанализировать направления государствен-
ной политики по социальной поддержке инвалидов войны в Западном Казах-
стане на примере Актюбинской области. 

С принятием Закона о демобилизации из рядов Красной армии и ВМФ 
первой очереди от 23 июня 1945 г. армия была сокращена с более 11 млн до 
менее 3 млн человек личного состава [2]. Массовая демобилизация после 
окончания войны создавала определенные трудности и проблемы, связанные 
с отправкой военных домой из Германии. Необходимо было обеспечить вои-
нов на дорогу продуктами питания, на станциях железных дорог – кипятком, 
устроить на работу, обеспечить жильем и т.д. [3, с. 47]. За счет демобилиза-
ции в 1945 г. в Казахстан прибыло 104 тыс. уволенных в запас солдат и офи-
церов, к 1 января 1947 г. – 188,2 тыс. человек [4, с. 10].  

24 февраля 1947 г. принято Постановление исполкома Актюбинского 
облсовета депутатов трудящихся и бюро обкома КП(б) Казахстана «Об орга-
низации встречи, обслуживания и трудоустройства демобилизованных вои-
нов из Вооруженных сил СССР 5-й очереди». В соответствии с постанов-
лением исполком Актюбинского горсовета депутатов трудящихся для приема 
и трудоустройства демобилизованных воинов создали городскую комиссию, 
которая активно занялась организацией встреч демобилизованных воинов. 
Начальнику станции «Актюбинск» и секретарю первичной парторганизации 
было поручено оформить станцию лозунгами, плакатами и портретами вож-
дей партии и правительства, организовать концерты, а при вокзале оборудо-
вать специальное помещение для встречи демобилизованных, при чайной 
столовую с горячей пищей для отъезжающих в район и выдачу продуктов 
питания на путь следования до места жительства. По первому требованию 
горвоенкома облавтоуправление предоставляло автомашины для переотправ-
ки демобилизованных в районы Актюбинской области [5, л. 93]. Таким обра-
зом, страна встречала своих победителей празднично. Однако картина исти-
ны тех лет была такова, что сотни тысяч получивших тяжелые увечья возвра-
щались инвалидами, с подорванным здоровьем и беспомощными, потеряв-
шими семьи, жилье, без денег, но увешанные наградами и с надеждой на 
светлое будущее.  

В сложных условиях послевоенного времени государство взяло на себя 
ответственность за трудоустройство демобилизованных солдат, решение ма-
териально-бытовых проблем инвалидов и семей погибших воинов. Главными 
органами по поддержке инвалидов были отделы социального обеспечения, 
отделы мобилизации и распределения рабочей силы, а также облтрудрезервы, 
которых обязывали в месячные сроки трудоустроить демобилизованных из 
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Советской Армии. Наркоматом социального обеспечения Казахской ССР бы-
ла выделена должность инспектора по трудоустройству инвалидов войны. 

Трудоустройство инвалидов Великой Отечественной войны позволяло 
решить государству сразу несколько задач. В условиях острой нехватки рабо-
чих рук в экономике страны за счет трудоспособных инвалидов создавался 
трудовой резерв и одновременно обеспечивалась их социальная защита. 

Анализ архивных документов показывает, что в Казахстане проблемы  
с трудоустройством решались не сразу. В работе Актюбинского горсобеса за 
1947 г. имелись недочеты: слабо поставлена работа по трудоустройству инва-
лидов Отечественной войны ІІ группы, массово-разъяснительные работы 
проводились крайне недостаточно. За 1947 г. проведено всего два собрания 
по вопросам трудоустройства, в результате чего не трудоустроено инвалидов  
ІІ группы – 122 человека и ІІІ группы – 6 человек [6, л. 74].  

В том же году по решению исполкома Актюбинского горсовета 140 не-
работающих инвалидов Отечественной войны I и II группы и нуждающихся  
в трудоустройстве, обучении и материальном обеспечении закрепили за 
предприятиями и организациями города, а также за колхозами и совхозами. 
Инвалиды, которые не могли работать и нуждались в долечивании, брались 
на учет [7, л. 8]. Однако трудоустройство инвалидов войны проходило слож-
но по причине того, что промышленные предприятия не хотели брать на ра-
боту инвалидов. Чтобы не стать обузой для близких, инвалиды вынуждены 
были выполнять непосильную им работу. Были случаи, когда инвалиду отка-
зывали в приеме на работу или создавали такие условия, что он был вынуж-
ден уходить с нее. К примеру, Н. В. Хомякова в своей работе приводит факты 
увольнений инвалидов, которые из-за отсутствия здоровья не могли выпол-
нять квалифицированную работу. Изучив материалы о трудоустройстве ин-
валидов в соседних областях, можно сказать, что практически положение бы-
ло одинаковым. Однако в некоторых областях трудоустройство инвалидов 
войны проходило намного лучше и организованно. Например, в 1945 г.  
в Чкаловской (Оренбургской) области было 90 % работающих инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, на первое декабря 1946 г. из 27 479 инвалидов 
войны работало 25 294 человека, или 92 % [8, с. 15]. 

Автор Р. Р. Хисамутдинова отмечает, что значительные трудности  
с трудоустройством демобилизованных из рядов Красной армии имели место 
и в Челябинской области, особенно в сельском хозяйстве, так как демобили-
зованные не хотели работать за пустые трудодни в деревне и уходили в город 
или в поселок городского типа. На 12 января 1946 г. в города и районы Челя-
бинской области прибыло 39 109 человек, из них было трудоустроено 54 % 
[9, с. 60]. 

В связи с принятием Постановления ЦК КП(б) Казахстана «О мерах 
улучшения трудового устройства и материально-бытового обеспечения инва-
лидов Отечественной войны и семей погибших воинов» 8 декабря 1948 г.  
в деле трудоустройства и обучения инвалидов войны в Актюбинской области 
имелись некоторые улучшения, хотя еще оставались недостатки. Из имеюще-
гося контингента инвалидов войны 510 человек на 5 мая 1949 г. нетрудоуст-
роено всего 6 человек. Обследовано подворным обходом 405 семей инвали-
дов войны и 315 семей погибших воинов, а также проведена проверка в 27 ор-
ганизациях. В результате проверки выяснено, что остронуждающимся оказа-
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на единовременная денежная помощь в размере 40 тыс. руб., в том числе ин-
валидам Великой Отечественной войны – 15 человек, семьям погибших –  
8 человек [10, л. 182]. 

В 1949 г. неплохо проводилась работа по трудоустройству и по оказа-
нию материальной помощи на заводе ферросплавов, заводе «Большевик»,  
в мельнице № 20 и городской электростанции. Руководители этих предпри-
ятий за хорошую организацию работы по трудоустройству инвалидов войны 
были отмечены в отчетах и решениях исполкомов области. 

Наряду с некоторыми улучшениями в работе горотдела социального 
обеспечения имелись и серьезные недостатки. Например, недостаточно была 
организована работа с трудоустройством трудоспособных членов семей по-
гибших воинов. Из контингента 497 человек трудоспособных нетрудоустрое-
но 100 человек [10, л. 183]. 

Решением Исполкома Актюбинского областного совета депутатов тру-
дящихся № 217 был утвержден план по трудоустройству и производственно-
му обучению инвалидов войны и членов семей погибших воинов в разрезе 
районов на 1951 г. Согласно решению в 1951 г. планировалось трудоустроить 
100 инвалидов войны и 150 членов семей погибших воинов. За счет средств 
социального обеспечения было обучено на производстве в Ключевом районе 
30 инвалидов войны, Хобдинском – 19, Мартуке – 10, Новороссийском –  
15 человек. Слабо проходила работа по трудоустройству и обучению среди 
инвалидов войны в районах Байганин, Иргиз, Уил, Челкар, Карабутак и Род-
никовка [11, л. 91, 92]. Приведенные данные показывают, что, несмотря на то 
что государство предпринимало значительные меры по дальнейшему улуч-
шению социальной адаптации, работа по трудоустройству инвалидов была 
недостаточной, особенно в сельской местности. Деятельность органов соци-
ального обеспечения, по мнению властей, была недостаточно эффективна, 
поэтому требовались чрезмерные меры в деле трудоустройства инвалидов,  
с привлечением более ответственных кадров. Согласно плану трудоустройст-
ва инвалидов, в Актюбинской области за первое полугодие 1951 г. из 250 че-
ловек всего было трудоустроено 188 человек, из плана 333 человек производ-
ственного обучения и переквалификации обучено 118 человек [12, л. 81].  
При трудоустройстве инвалидов на промышленных предприятиях, МТС, сов-
хозах и учреждениях главное внимание требовалось обратить на перевод их  
в механизированный и более квалифицированный труд, показанный по со-
стоянию здоровья, а также путем организации производственного обучения 
принять меры приспособления к труду инвалидов с тяжелыми физическими 
дефектами и хроническими заболеваниями.  

С окончанием войны перед республикой стояла задача не только тру-
доустроить, но и принять меры по обучению инвалидов, создать условия и 
возможности возвращения бывших воинов к мирной жизни. Для производст-
венного обучения инвалидов войны в городе Актюбинске при областном от-
деле социального обеспечения были организованы курсы бухгалтеров, счето-
водов, фотографов, статистиков, чертежников, нормировщиков, шоферов, 
заведующих фермами, а также курсы для получения другой квалификации 
для инвалидов войны I и II групп, не имеющих специальности и нуждающих-
ся в переквалификации. Всего в 1945 г. обучено 255 человек. В конце ноября 
1946 г. обучалось еще 35 человек, в том числе шоферов – 7, счетоводов – 8, 
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инспекторов облпотребсоюза – 11 человек [13, л. 2]. При госпиталях органи-
зовали курсы председателей колхозов, бригадиров полеводческих бригад, 
заведующих животноводческими фермами, колхозных счетоводов. В госпи-
талях № 3985 и 3600 начальникам было поручено развернуть курсовую сеть, 
обратив при этом особое внимание на подготовку из инвалидов Отечествен-
ной войны кадров для сельского хозяйства [14, л. 87]. Обучение новым про-
фессиям дало возможность инвалидам вновь вернуться к нормальной жизни, 
восстановить свою трудоспособность. 

Важный аспект повседневной жизни – социальная поддержка, которая 
подразумевает неотложную материальную помощь в виде денежных средств, 
помощь в восстановлении жилища, обеспечение продуктами питания, одеж-
дой, топливом и поддержка здоровья. Бюро Актюбинского ГК КП(б) Казах-
стана отмечает, что по состоянию на 1 декабря 1947 г. в горсобесе на учете 
состояло 1485 семей погибших воинов, получающих пенсии, инвалидов Оте-
чественной войны: 1-й группы – 16, 2-й группы – 255 и 3-й группы – 666, ин-
валидов труда 4-й группы – 1360, семей военнослужающих, получающих 
госпособия, – 306. За 1947 г. семьям погибших и инвалидам Отечественной 
войны в порядке оказания материальной помощи горсобесом роздано пром-
товаров (одежды, обуви, мануфактуры и др.) на сумму 132 тыс. руб. –  
209 семьям, деньгами 20 400 руб. – 102 семьям. Кроме того, из собранного 
урожая в фонд помощи роздано бесплатно проса – 40 центнеров и картофе-
ля – 40 центнеров 150 семьям. Детям погибших воинов и инвалидов Отечест-
венной войны за отчетный период выдано 2700 усиленных детских пайков 
[15, л. 74].  

В решениях исполкома Актюбинского областного совета депутатов 
трудящихся говорится, что в целом по области меры по улучшению матери-
ально-бытового обеспечения и трудового устройства инвалидов войны, труда 
и семей погибших воинов выполняется неудовлетворительно, а также район-
ными отделами собеса своевременно не проверялись и не выявлялись их  
нужды, во многих колхозах не были организованы кассы взаимопомощи. Так, 
в ряде районов в Челкарском, Мартукском, Хобдинском и Ключевом рай-
собесах жалобы и заявления рассматривались несвоевременно и допускались 
волокита и бюрократизм в их решении. К примеру, за 1947 г. в горсобес по-
ступило 687 заявлений об оказании материальной помощи, из которых удов-
летворено 652 и 35 отказано [16, л. 240]. Кроме того, областным отделом 
соцобеспечения и его местными органами допускались факты неправильного 
назначения пенсии, переплат и недоплат государственных средств. За 1950 от-
четный год имелись факты переплаты и хищения государственных средств  
в Хобдинском райсобесе 38 тыс. руб. и обнаружено более 14 тыс. руб. в Ак-
тюбинском горсобесе [11, л. 33]. Только за первое полугодие 1951 г. непра-
вильно выплачены пенсии на сумму 18 тыс. руб., особенно много нарушений 
в выплате пенсии допущены в Актюбинском, Степном и Хобдинском рай-
онах. Из отчетных партийных документов видно, что исполкомы Новорос-
сийского, Джурунского, Хобдинского и Карабутакского райсоветов депута-
тов трудящихся ослабили внимание к вопросу материально-бытового обеспе-
чения и трудоустройства инвалидов войны и труда, а также допускались фак-
ты неправильного определения степени инвалидности [12, л. 82].  
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Таким образом, после войны вопрос о трудоустройстве инвалидов при-
обретал общегосударственный масштаб. Система мероприятий по трудоуст-
ройству и обучению инвалидов позволила вернуть многих инвалидов к тру-
довой деятельности, получить новые профессии и улучшить социальное по-
ложение. Государство разработало комплекс мер по дальнейшему улучше-
нию социальных и материально-бытовых условий инвалидов и семей 
погибших воинов. Однако в деле социального обеспечения инвалидов войны 
были упущения и нарушения со стороны местных органов власти. В работе 
отделов соцобеспечения имелись недостатки. В отдельных районах не могло 
быть достигнуто полного трудоустройства инвалидов войны, но государство, 
установив льготы, пыталось улучшить их материально-бытовое положение. В 
целом можно сказать, что, несмотря на тяжелое послевоенное экономическое 
положение, в условиях разрушенного хозяйства государство прилагало нема-
ло усилий, чтобы по возможности удовлетворить материально-бытовые по-
требности инвалидов Великой Отечественной войны. 
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Э. ГИББОН И ПРОБЛЕМА ХРИСТИАНСТВА  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Выдающийся английский историк Э. Гиббон вос-

принимал в рамках своей концепции «римского мира» социум как сложную, 
неравновесную систему. В рамках этой установки он изложил свое видение 
духовной эволюции раннехристианской религиозной общины. Осмысление 
его научного наследия под таким углом зрения в рамках историографического 
анализа еще не осуществлялось. Цель работы – выявить специфику христиан-
ства как религиозно-психологического феномена в интерпретации Э. Гиббона 
на основе новых разработок в контексте социально-психологического аспекта 
изучения истории.  

Материалы и методы. Реализация исследовательской установки была дос-
тигнута на основе опубликованного на русском языке многотомного исследо-
вания Э. Гиббона. Привлекалась современная общетеоретическая и конкретно-
историческая литература, связанная с осмыслением социумов как сложных 
систем и тематикой исторической психологии. Методология исследования 
предполагала основные исторические методы, связанные с сопоставлением 
информации в рамках современного эпистемологического поворота в истори-
ческой науке. 

Результаты. Исследован феномен христианства как монотеистической ре-
лигии в восприятии Э. Гиббона, его концепция формирования, развития и 
дальнейшего кризиса раннехристианской религиозной общины, проблема мис-
тических практик в контексте гностицизма и «неконтролируемой» суггестии 
начального этапа становления христианства как мировой религии.  

Выводы. Осмысление ряда теоретических установок Э. Гиббона, связанных 
с духовной историей человеческого общества, позволяет проанализировать 
проблему внутренней стабильности сложных, неравновесных систем, в кото-
рых идут процессы самоорганизации, связанные с социально-психологической 
эволюцией.  

Ключевые слова: Э. Гиббон, христианство как социально-психологиче-
ский феномен, этапы развития раннехристианской религиозной общины, пове-
денческие стереотипы в рамках христианства. 

 
V. I. Shuvalov 

E. GIBBON AND THE PROBLEM OF CHRISTIANITY  
AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

 
Abstract. 
Background. Great historian E. Gibbon perceived society as a complex, non-

equilibrium system within the framework of his “Roman world” concept. Within 
this framework, he outlined his vision of the spiritual evolution of the early Christian 

                                                           
1 © Шувалов В. И., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-
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religious community. Comprehension of his scientific heritage from this point  
of view has not yet been carried out in the framework of historiographic analysis. 
The purpose of the work is to identify the specificity of Christianity as a religious-
psychological phenomenon in the interpretation of E. Gibbon on the basis of new 
developers in the socio-psychological aspect of the study of history. 

Materials and methods. The implementation of the research facility was 
achieved on the basis of E. Gibbon’s multivolume research published in Russian. 
The modern general theoretical and concrete historical literature was involved, con-
nected with the comprehension of societies as complex systems and the historical 
psychology subject. The research methodology assumed basic historical methods re-
lated to the comparison of information within the framework of the modern episte-
mological turn in historical science. 

Results. The phenomenon of Christianity as a monotheistic religion in the per-
ception of E. Gibbon, its concept of the formation, development and further crisis of 
the early Christian religious community, the problem of mystical practices in the 
context of Gnosticism and the “uncontrollable” suggestion of the Christianity emer-
gence as a world religion are investigated. 

Conclusions. Comprehension of a number of theoretical installations of E. Gib-
bon, associated with the spiritual history of human society, allows us to analyze the 
problem of the internal stability of complex, non-equilibrium systems, in which the 
self-organization processes are underway, associated with socio-psychological evo-
lution. 

Keywords: E. Gibbon, Christianity as a socio-psychological phenomenon, de-
velopment stages of the early Christian religious community, behavioral stereotypes 
within Christianity. 

 
Проблемы внутренней неупорядоченности, нарастания энтропии любой 

сложной системы регулируются процессами самоорганизации, адаптации, 
что внешне воспринимается как вариативность исторического процесса.  
Состояния выбора, возникающие на границе системы под влиянием так на-
зываемых флуктуаций или бифуркаций, связаны, по нашему мнению, как раз 
с процессами в социально-психологической сфере. Эту исходную установку 
применительно к концепции Э. Гиббона [1], сформулированной им в «Исто-
рии упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788), рассматриваемой  
в контексте общего понятия сложной системы [2], мы анализируем на фоне 
обращения к социально-психологическому аспекту изучения истории [3, 4]. 
Е. А. Торчинов, инициировавший разделяемый нами подход к восприятию 
религиозной системы, исходил из того, что «именно трансперсональные пе-
реживания различных типов являются основой и религиозного опыта, и рели-
гии как таковой» [5, с. 52]. То есть это тот источник, который меняет баланс 
связей внутри любого социума как сложной системы и вызывает изменения  
в его внутренней структуре. Сквозь призму этой установки мы и пытаемся 
осмыслить научный багаж Э. Гиббона, сколь бы непривычным ни являлось 
его в целом рационалистически воспринимаемое научное наследие.  

В России научные взгляды Э. Гиббона анализировались в работах 
Н. А. Ерофеева [6, с. 75, 76], С. Н. Камнева [7], Е. А. Косминского [8, с. 247, 248], 
Б. С. Попова [9], Э. Д. Фролова [10], Н. А. Яснитского [11]. Подробный ана-
лиз историографии проблемы позволил нам сделать вывод, что «взгляды 
Гиббона в контексте социально-психологической интерпретации истории  
в этих работах не рассматриваются» [12, с. 17]. Согласимся с мнением  
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Н. В. Трубниковой о том, что «независимо от поветрий интеллектуальной 
или политической конъюнктуры, необходимо производить корректные заим-
ствования опыта различных историографических традиций» [13, с. 6], а идеи 
Э. Гиббона в этом плане продолжают сохранять теоретический потенциал.  

В контексте общего анализа у Э. Гиббона присутствует упоминание ва-
риантов «второй» формы религий древнего мира, монотеистических систем, 
в частности на примере иудаизма и ислама. В отношении иудаизма Э. Гиббон 
исходит из установки, повторенной даже М. Вебером, о некоей «замкнуто-
сти» системы, носящей четко выраженный национальный окрас. Обращается 
внимание на аспекты «богоизбранности» иудаизма, отсутствия института 
миссионерства, привязки к конкретно-историческому региону, «стеснитель-
ным постановлениям», диаметрально противоположным «привычкам и пред-
рассудкам других народов». В итоге, по Э. Гиббону, «иудейская религия бы-
ла удивительно хорошо приспособлена для обороны, но никогда не была год-
на для завоеваний» [14, с. 10–11].  

Упоминается еще одна монотеистическая система – ислам, причем  
с точки зрения его преимуществ в воздействии на индивида. «Более чистая, 
чем система Зороастра, и более великодушная, чем закон Моисеев, Магоме-
това религия могла казаться менее несогласной с рассудком, чем те мистерии 
и суеверия, которые извращали в седьмом столетии простоту евангельского 
учения» [15, с. 69]. Но специального внимания исламу ученый не уделяет: 
видимо, на тот момент непредвзятое осмысление этого культурно-религиоз-
ного феномена было еще невозможно. Не хватало ни конкретно-историче-
ских данных, ни теоретических установок, в рамках которых можно «обкаты-
вать» сложные модели. 

Центральное место в рамках истории «римского мира» Э. Гиббона, как 
это неоднократно отмечено, занимает детальный анализ христианства как 
социально-психологического феномена. В начале второго тома своей истории 
Э. Гиббон констатирует, что «исследование успехов и утверждения христи-
анства можно считать весьма существенной частью истории Римской импе-
рии» [14, с. 6]. На наш взгляд, интерпретация материала в связи с социально-
психологическим аспектом человеческой истории также занимает у ученого 
важнейшее место. Даже в XVIII в. без анализа духовного развития человече-
ства обходиться было невозможно, хотя эта интерпретация была акцентиро-
вана по-другому. 

Э. Гиббон не хочет акцентировать тематику, так или иначе связанную  
с атеизмом, поэтому четко оговаривает тот момент, что «победой христиан-
ская религия обязана неопровержимой ясности самой доктрины и верховному 
промыслу ее Творца» [14, с. 6]. «Главные причины быстрых успехов» вне-
историчны, поэтому ученый обращается к причинам «второстепенным», соб-
ственно историческим, т.е. возможным для анализа. В XV главе своего ис-
следования Э. Гиббон называет пять таких причин: «усердие христиан», 
«учение о будущей жизни», «чудеса», «нравственность», «единство и дисци-
плина» [14, с. 7]. С нашей точки зрения, дан своеобразный «шаблон», кото-
рый не облегчает, а скорее затрудняет интерпретацию установок исследова-
теля. Слой «рационалистического грима» настолько велик, что сама мимика 
просто невозможна, она искажает подлинное лицо. Опять же, по нашему 
мнению, дан набор стереотипов, описывающих не собственно христианство 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 82

как исторический феномен, а его формальные аспекты, причем уже в фазе 
упадка, неактивности.  

Обратимся к более обстоятельному анализу заявленной проблемы. 
Ученый исходит из того, что христианство сопричастно «Моисееву закону», 
но из-под его оков быстро освободилось. Этап иудеохристианства быстро 
себя исчерпал, так как сильно ограничивал догматику, а «систему Евангелия 
следовало мало-помалу развивать» [14, с. 12]. 

Специфика фиксируется и в области культа. «Прежние обряды, состо-
явшие только из типов и фигур, были заменены чистым и духовным культом, 
одинаково приспособленным и ко всякому климату, и ко всяким положениям 
человеческого рода» [14, с. 11]. Культовые мероприятия могли быть и часто 
были массовыми. Так, Э. Гиббон указывает на то, «что во времена Иринея, 
около конца второго столетия, воскресение из мертвых вовсе не считалось 
необыкновенным происшествием, что это чудо часто совершалось, в случае 
надобности, путем продолжения поста и совокупных молитв всех верующих 
данной местности и что воскресшие впоследствии жили довольно долго сре-
ди тех, чьим молитвам они были обязаны своим воскрешением» [14, с. 30].  

Осовременивая установки ученого, можно говорить о том, что он за-
фиксировал формирование в рамках христианской конфессии собственной 
школы аскетико-мистической практики, т.е. системы духовных упражнений, 
которая постепенно стала определяющей и провела своеобразный водораздел 
между адептами и «попутчиками» нового вероисповедания.  

Ученый анализирует этот процесс в контексте движения гностиков: 
«Гностики были самыми образованными, самыми учеными и самыми бога-
тыми из тех, кто назывался христианином». Само «прозвище», обозначавшее 
«превосходство знаний», было принято или ими самими «из гордости», или 
дано их завистниками «в насмешку». Формирующаяся христианская школа 
аскетики им «не подошла»: «Они почти все без исключения происходили из 
языческих семейств, а главные основатели секты по-видимому были родом  
из Сирии или из Египта, где теплый климат располагает и ум, и тело к празд-
ности и к созерцательному благочестию» [14, с. 16]. 

Гностицизм, по Э. Гиббону, это прежде всего философская система, 
своеобразное конфуцианство древнего европейского мира, где мистическая 
практика отсутствует. В итоге нет прагматики, результата, продемонстриро-
ванного в опыте, поэтому гностицизм так и остался социально ориентирован-
ной сектой на основе «необузданной фантазии» [14, с. 17]. В дальнейшем 
гностицизм раздробился, по оценке Э. Гиббона, более чем на пятьдесят раз-
личных сект, в том числе базилидиан, валентиниан, маркионитов, более 
поздних манихеев [16, с. 132].  

Обратим внимание, что водораздел произошел в практике, в системе 
духовных упражнений. Таким образом, даже с внешней стороны заметно, 
что, помимо формальных моментов, в рамках религиозной системы должны 
быть и прагматично ориентированные поведенческие стереотипы, иначе 
движение накапливает тормозящие элементы и распадается. Опять же уче-
ный анализирует проблему с привычных ему, формальных сторон, но соб-
ранный им материал многомернее в интерпретации. Вместе с тем Е. А. Тор-
чинов также обращает внимание на роль гностицизма в истории христианст-
ва: «Гностическая мифология и теософия, – подчеркивал он, – чрезвычайно 
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интересны для психологического исследования религиозного феномена –  
в них мы в обилии находим различные… мотивы, а также набор архети-
пов…» [5, с. 470]. Его уязвимость в том, что это учение для «избранных», оно 
никогда не претендовало на массовость. 

В означенном контексте у Э. Гиббона присутствует и осмысление проб-
лемы изменения «христианского мира» [17, с. 184], развития христианства 
как социально-психологического феномена.  

Первый этап ученый обозначает как этап «первоначальной», «перво-
бытной церкви» [14, с. 27, 31, 44]. Э. Гиббон исходил из того, что структура 
для любой духовной общины просто необходима. «Самостоятельное общест-
во, восставшее против установленной в империи религии, было вынуждено 
принять какую-нибудь форму внутреннего устройства и назначить в доста-
точном числе должностных лиц, которым было вверено не только исполне-
ние духовных обязанностей, но и светское управление христианской общи-
ной». Отсюда понятие «религиозная община» [14, с. 38, 56]. Важен сам факт 
того, что Э. Гиббон исходит из понятия определенной религиозной общно-
сти, вне ее сам «опыт» как социальное знание невозможен. 

На основании имеющихся у него данных Э. Гиббон предлагает свое 
видение процесса эволюции христианской общины на разных этапах. Исхо-
дит он из того, что, скорее всего, «апостолы отклоняли от себя роль законо-
дателей и предпочитали выносить частные случаи скандалов и раздоров, не-
жели лишать христиан будущих веков возможности, ничем не стесняясь, из-
менять формы церковного управления сообразно с изменениями времени и 
обстоятельств» [14, с. 38]. На основании анализа данных о христианских об-
щинах Иерусалима, Эфеса и Коринфа он видит систему управления «после-
апостольских» времен в следующем: «Христианские общины, образовавшие-
ся в ту пору в городах Римской империи, были связаны только узами веры и 
милосердия. Независимость и равенство служили основой для их внутренней 
организации». Проблемы внутренней неустойчивости в рамках противоречи-
вого развития восполнялись «случайным содействием пророков, которые 
призывались к этому званию без различия возраста, пола и природных даро-
ваний и которые, лишь только чувствовали божественное вдохновение, изли-
вали внушения Св. Духа перед обществом верующих». Кроме того, для об-
щин этого этапа характерна и «общность имуществ» [14, с. 38, 39, 44].  
Возникший таким образом институт и последствия его воздействия на окру-
жающие социальные составляющие были просто феноменальны. Видимо, 
можно говорить о том, что именно «первобытная» христианская церковь и 
победила Рим. 

Остановимся подробнее на социально-психологической характеристике 
этой социальной структуры. Центральным для христианских общин этого 
времени и самой конфессии становится психологический параметр: «В то 
время существовало общее убеждение, что близок конец мира и что затем 
наступит царствие небесное». Отсюда общая ситуация психологического 
стресса, которая имела «самое благотворное влияние на верования и поведе-
ние христиан, живших в благоговейном ожидании той минуты, когда весь 
земной шар и все разнообразные племена человеческого рода задрожат от 
появления их божественного Судии» [14, с. 24, 25]. Соответственно, «рядо-
вой христианин» должен был обладать определенными неформальными 
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свойствами, которые, конечно, условно, вращаются в контексте современного 
понятия «религиозный фанатик». Установка, важная и до сих пор активно 
обсуждаемая в научных кругах.  

Подчеркнем, что, по мнению Э. Гиббона, эта установка «все-таки была 
господствующим чувством у православных верующих», более того, это «та-
инственное предсказание» в рассматриваемый период считалось «благопри-
ятным для общераспространенного мнения» [14, с. 26]. Связывается это  
с общим психологическим фоном эпохи, с распространенной культурно-исто-
рической традицией, т.е. с целым рядом обстоятельств, что подчеркивает 
комплексный, нетривиальный подход ученого к проблеме.  

Исходит ученый из общего анализа складывающейся культурно-исто-
рической ситуации: «Уверенность христиан в таком всеобщем пожаре удачно 
согласовывалась и с восточными преданиями, и со стоической философией, и 
с явлениями природы». Даже исторический ландшафт региона, связанного  
с зарождением христианства, был благоприятен для этого в свете географи-
ческого разнообразия: «В ней находились и глубокие пещеры, и пласты серы, 
и многочисленные огнедышащие горы, о которых нам дают лишь весьма сла-
бое понятие вулканы Этны, Везувия и Липарских островов» [14, с. 27].  

На таком фоне и произошло столкновение деятельного христианства 
первых веков и утратившего историческую инициативу политеизма. Резуль-
тат был предсказуем. «Эти суровые идеи, с которыми древний мир был вовсе 
незнаком, по-видимому, внесли дух озлобления в такую систему, которая бы-
ла основана на любви и согласии» [14, с. 28].  

В целом на этапе «первобытной церкви» можно говорить о двух тен-
денциях. С одной стороны, становление реальной школы аскетики. С другой 
стороны, массовое самовнушение в рамках христианской общины, которое 
превращало ее в своеобразный «гудящий улей», который оказывал резкое 
негативное воздействие на общий психологический фон рассматриваемого 
времени. С нашей точки зрения, доминировал именно второй аспект, потому 
что школа аскезы формируется долго и ориентируется на подготовленных 
адептов, а не на массу рядовых последователей. 

«Первобытные христиане, – подчеркивает Э. Гиббон, – постоянно дер-
жались на мистической почве, а их умы приучились верить в самые необык-
новенные происшествия. Они чувствовали или воображали, что на них бес-
престанно нападают со всех сторон демоны, что их подкрепляют видения, 
что их поучают пророчества и что молитвы церкви чудным образом спасают 
их от опасностей, от болезней и даже смерти» [14, с. 31]. 

Круг замыкался: христиане видели в своих рядах массу людей со 
«сверхъестественными дарованиями», на рядовых членов общины постоянно 
снисходило «божественное вдохновение», сообщаемое «в форме видений во 
время бдения или в форме видений во время сна». На нейтральных индиви-
дов постоянно воздействовал суггестивный пресс, который мог выдержать 
человек только подготовленный. В итоге «беспечный политеист, напуганный 
новыми и неожиданными опасностями, от которых не могли доставить ему 
надежной защиты ни его священники, ни его философы, очень часто прихо-
дил в ужас от угрозы вечных мучений и покорялся» [14, с. 28, 29].  

Таким образом, деятельное христианство первых веков делало ставку 
на более прочные и «массовые» связи в религиозной общине. Постоянная 
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суггестия, «выливаемая» на рядовых ее членов, и приводила к той «атмосфе-
ре веры», которой оказались не страшны никакие репрессии. 

На сходные процессы в рамках раннехристианской общины обращает 
внимание и Е. А. Торчинов: «личное благочестие, переживаемое внутренне», 
«обретение религиозного опыта, базирующегося на свободе духа», «пророче-
ства… и другие типы трансперсональных переживаний» ставят вопрос о том, 
«чтобы держать харизматическую и экстатическую линию поведения общин 
под контролем» [5, с. 466]. Духовная борьба в итоге изменила сами поведен-
ческие стереотипы в рамках христианской общины: состояние выбора в рам-
ках означенной бифуркации привело к тому, что «последующее развитие 
христианской практики духовного делания пошло по иному пути – по пути 
разработки систем аскетической психотехники в рамках монашества» [5, с. 467]. 
Вариативность исторического развития в чистом виде. 

Второй этап развития христианства ученый связывает с «епископской 
формой управления». Переход к этой форме организации христианской об-
щины был связан с определенным кумулятивным эффектом той психической 
энергии, которой такая структура была «заряжена». Обращается внимание на 
то, что «пророческие наставники нередко употребляли во зло… необыкно-
венные способности или делали из них дурное применение. Они обнаружи-
вали их некстати, самонадеянно нарушали порядок службы в собраниях  
и своей гордостью и ложно направленным усердием возбудили, особенно  
в апостольской церкви в Коринфе, множество прискорбных раздоров».  
Э. Гиббон делает вывод, что их бесконтрольная деятельность стала угрожать 
существованию самой общины, поэтому институт пророков был уничтожен: 
«Публичное отправление религиозных обязанностей было возложено лишь 
на установленных церковно-должностных лиц – на епископов и пресвитеров, 
и оба эти названия по своему первоначальному происхождению обозначали 
одну и ту же должность и один и тот же разряд личностей». Чтобы структура 
лучше управлялась, равенство свободы было ограничено должностью епи-
скопа, председателя среди пресвитеров общины, который был наделен «пра-
вом отбирать мнения и исполнять решения собрания». Очень быстро такая 
организация стала в христианском мире основной. «Каждая община состав-
ляла сама по себе отдельную и независимую республику…, христианский 
мир еще не был в ту пору объединен каким-либо верховным авторитетом или 
законодательным собранием» [14, с. 39, 40].  

К сожалению, констатирует Э. Гиббон, данная форма церковной орга-
низации христианской общины оказалась формальной и быстро выродилась, 
что в итоге и привело к упадку «деятельного» христианства вообще. Логично, 
как нам кажется, исходить из того, что водораздел прошел как раз в сфере 
аскетики, которая перестала быть неотъемлемым свойством каждого хри-
стианина. Как только формальные и неформальные качества разделились, 
«практикующий» священник превратился в чиновника. 

В этой связи Э. Гиббон обращает внимание на то, что первоначально 
денежные взносы христиан были добровольными, а их использование прак-
тически никак не контролировалось. «Епископ был поверенным церкви; об-
щественные капиталы были вверены его попечению без всякой отчетности 
или контроля; пресвитерам он предоставлял лишь исполнение духовных обя-
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занностей, а более зависимым по своему положению диаконам поручал лишь 
заведование церковными доходами и их распределение» [14, с. 46]. Церков-
ные общины начинают контролировать в своих руках гигантские состояния, 
духовное отходит на второй план. 

Третий этап развития христианства ученый связывает с учреждением 
соборов. По мере того, как в рамках христианского мира увеличивалось чис-
ло верующих, качество, наоборот, перешло в количество. Индивидуальные 
возможности конкретного представителя общины отошли на второй план,  
на первый вышли аспекты дисциплины и иерархии. Первоначально это вы-
лилось в систему «провинциальных соборов», в дальнейшем – в развитие 
церковной централизации и фактическую узурпацию власти епископатом.  
На этом этапе начинается кризис христианства как социально-психологиче-
ской структуры и переход интересующей нас проблемы в плоскость социаль-
но-политической истории. Появляется должность митрополита, между ними 
усиливается соперничество. Э. Гиббон констатирует в итоге, что на этом эта-
пе «развитие церковного влияния породило то достопамятное различие меж-
ду мирянами и клиром, которое не было знакомо ни грекам, ни римлянам» 
[14, с. 43]. Развитие формального христианства зашло в своеобразный тупик. 
Появилась прослойка людей, которые исполняли культовые обязанности, но 
при этом не владели навыками аскетики, не соответствовали первоначальным 
требованиям, сформулированным в рамках самого же «деятельного» христи-
анства. 

Обращается внимание на следующие моменты ситуации. С одной сто-
роны, «применение христианской дисциплины изменялось по усмотрению 
епископов». С другой стороны, «для последователей Христа было гораздо 
менее опасно пренебрежение к исполнению нравственных обязанностей, чем 
неуважение к мнениям и авторитету их епископов». В итоге «вольные бредни 
фантазии были мало-помалу вставлены в рамки символов и догматов веры, 
свобода личных мнений подчинилась публичной мудрости соборов, автори-
тет богослова стал определяться его церковным рангом, а заменившие апо-
столов епископы стали налагать церковные кары на тех, кто отклонялся от 
православных верований» [14, с. 48, 276].  

Именно на этом этапе, по прошествии определенного времени, христи-
анство становится частью традиции социально-политической жизни римско-
го социума, его поведенческие установки импонируют светской власти, кото-
рая открыто переходит, в лице императора Константина, на сторону «свет-
ского», формального христианства. После этого воспринимать христианство 
как целостный, единый историко-культурный феномен уже невозможно, ос-
новная масса его последователей ведет уже «менее суровый образ жизни» 
[14, с. 92].  

Таким образом, Э. Гиббон описал «полный цикл» развития христианст-
ва в рамках новой для него системы позднеримского социума, причем на ос-
нове того ограниченного историко-культурного материала, который был дос-
тупен его времени. Можно только удивляться дедуктивным возможностям 
его установки на рассмотрение «римского мира» как сложной, неравновесной 
системы. Его идеи, по нашему мнению, сохраняют теоретическую значи-
мость и заслуживают более широкого освещения. 
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Авторы монографии – известные в России саратовские историки, неод-

нократно публиковавшие свои исследования по истории Англии позднего 
средневековья и раннего Нового времени [1–3]. Рецензируемая коллективная 
монография посвящена исследованию различных аспектов повседневной 
жизни лондонцев XVI–XVIII вв., т.е. рубежа Средневековья и раннего Нового 
времени. Подобная тематика не часто встречается в отечественной историо-
графии истории Англии данного периода. Важность и необходимость иссле-
дования повседневной жизни людей различных социальных слоев в переход-
ную эпоху от средневековой цивилизации к индустриальной доказывает уже 
то, что происходившая трансформация в экономике, социальной структуре 
общества, в государственных институтах оказывала воздействие на ментали-
тет человека, условия его повседневной жизни, его бытовое сознание. Авто-
ры монографии отмечают во введении интерпретацию историками понятия 
«повседневность» (с. 8) и, судя по контексту, придерживаются точки зрения 
Ф. Броделя, условно обозначив ее понятиями «материальная цивилизация» и 
«структуры повседневности» [4]. 

Англия в XVI–XVIII вв. становится лидером в экономическом развитии 
европейских стран. Поэтому вполне логично проследить трансформацию  
в повседневной жизни англичан того периода. Однако такая исследователь-
ская задача очень сложная и в рамках небольшой монографии вряд ли ре-
шаемая. Возможно, поэтому в заглавии монографии упоминается «мозаика 
повседневности». В центре внимания исследователей досуг и развлечения 
только жителей английской столицы, в том числе состояние грамотности го-
                                                           

1 © Митрофанов В. П., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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рожан, чтение книг. Рассматривается и такой специфичный аспект повсе-
дневности, как тайные общества. В поле зрения авторов также медицина и 
болезни лондонцев, их семейно-брачные отношения. 

Работа состоит из семи различных по объему разделов, введения, за-
ключения, библиографического списка и приложений. Первый, второй, тре-
тий, четвертый, шестой и седьмой разделы написаны Т. Л. Мосолкиной и  
Л. Н. Черновой, а четвертый – С. Е. Киясовым. К сожалению, в нумерации 
страниц разделов в оглавлении монографии произошло смещение на одну 
страницу. 

В первом разделе «Пространственная среда города» на основе данных 
швейцарского путешественника XVI в. Томаса Платтера рассматриваются 
дворцы с их убранствами, общественные здания, рынки и торговля на них, 
мост через Темзу, церковные храмы, Вестминстерское аббатство, улицы и 
сады Лондона и его окрестностей. Все эти сведения авторы, дополняя дан-
ными некоторых других источников (У. Гаррисон, Дж. Эвелин, С. Пипса,  
Д. Дэфо) и специальных исследований британских историков, показывают 
состояние частного жилья лондонцев, их архитектуру и внутреннюю плани-
ровку, мебель, посуду, а также роль реки Темзы в жизни горожан и т.д.  
Отмечен и такой аспект повседневной жизни города, как преступность и на-
казания преступников и проституток. Используя данные Дж. Эвелина, авторы 
дают описание знаменитого лондонского пожара 1666 г. и ликвидации вла-
стями его последствий для города. Авторы высказали свое несогласие с точ-
кой зрения, согласно которой только после событий английской революции 
середины XVII в., Великого пожара 1666 г. и Славной революции 1688 г.  
в стране начинается интенсивное строительство. Они полагают, что строи-
тельство жилых зданий аристократией и буржуазией началось уже в середине 
XVII в. В заключение раздела следует вывод о том, что Лондон еще во вто-
рой половине XVII в. сохранял многие черты средневекового города, хотя 
уже были заметны явные изменения (с. 36). Однако не все они носили про-
грессивный характер, о чем свидетельствует загрязнение воздуха, замедление 
передвижения по улицам и т.п.  

Второй раздел «Досуг и развлечение горожан: норма и девиации» на-
писан на основе сведений Т. Платтера, Дж. Эвелина и С. Пипса. Критически 
относясь к их сведениям о развлечениях горожан, авторы раздела отметили 
специфику отношения людей того времени к таким развлечениям, как, на-
пример, публичные казни, в которых даже сами могли принимать косвенное 
участие, и т.п. Другим развлечением была травля медведей, быков, петуши-
ные бои. В последнем из этих зрелищ можно было делать ставки. Интересно, 
что Т. Платтер и Дж. Эвелин негативно относились к травле животных как 
любимому виду развлечения лондонцев. Как традиционный вид развлечения 
упомянуты конные состязания. Со времен Средневековья важным развлече-
нием для джентльменов и знати оставалась охота, особенно соколиная и яст-
ребиная. Это наблюдалось до конца XVII в., когда более популярной стано-
вится охота на лис. Очевидно, правы авторы, объясняя это распространением 
огнестрельного оружия и сокращением открытых полей для соколиной и яст-
ребиной охоты. Более демократичным способом развлечений, по их мнению, 
были различные спортивны состязания: в мяч, кегли, крикет, стрельба из лу-
ков и т.п. (с. 44, 45). В разделе отмечены и зимние состязания на льду, ката-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 92

ние на коньках и санках. Англичане знали даже прообраз керлинга. Некото-
рые спортивные состязания были зрелищными, как, например, состязания  
в беге, каретные и лошадиные гонки. Практиковались и азартные игры в кар-
ты, кости, бильярд, в том числе на деньги. Отмечают авторы раздела и массо-
вые развлечения во время ярмарок, интерес горожан к дракам. Интересно, 
что, по данным Дж. Эвелина от 1672 г., зажиточные горожане могли устраи-
вать домашние цирковые представления, существовали и своеобразные зве-
ринцы, которые горожане охотно посещали, а в прудах парков плавали раз-
личные животные и птицы.  

Уже в конце XVI в. одним из видов досуга была привычка курения та-
бака, однако вред от этой привычки для организма лондонцы, очевидно, уже 
понимали. К числу развлечений горожан авторы причисляют и домашние 
развлечения, как то прогулки в парках, дружеские пирушки или официальные 
обеды. В разделе дается описание одного из таких обедов на основе сведений 
Т. Платтера и отмечаются некоторые ренессансные изменения в его проведе-
нии (с. 48, 49). По их мнению, это свидетельствует о преодолении обществом 
замкнутости, большей открытости и коммуникативности. Действительно, 
схожую картину обедов и более подробную процедуры приема пищи можно 
увидеть и в «Описании» У. Гаррисона [5, p. 123–144]. Досуг, по мнению ав-
торов, лондонцы также могли проводить в многочисленных тавернах, пивных 
и кофейнях. Последние, однако, стали распространяться только со второй 
половины XVII–XVIII вв. Причем довольно быстро кофейни становятся про-
образами клубов по интересам представителей различных социальных слоев 
общества. Авторы, ссылаясь на дневники С. Пипса, полагают, что мужчины 
часто после работы или службы отправлялись именно в такие заведения или 
в гости к друзьям. Однако Пипс, как известно, не был занят тяжелым физиче-
ским трудом, а был чиновником морского ведомства. Поэтому вряд ли трудо-
вой люд Лондона при длительной протяженности рабочего дня устремлялся 
куда-либо, кроме своих домов. Также маловероятно, что они могли потреб-
лять в гостях или в таверне такую же изысканную пищу и питье, как С. Пипс.  

В разделе на основе данных Т. Платтера отмечено и посещение жен-
щинами таверн и других питейных заведений с целью развлечений. Авторы 
приходят к выводу, что большое количество таверн, пивных, кофеен свиде-
тельствует о многочисленности посетителей, а это значит, что лондонцы 
предпочитали проводить досуг вне дома (с. 54). Однако вряд ли можно так 
категорично утверждать, поскольку трудящиеся категории населения лон-
донцев по причине небольших зарплат в то время не имели возможности час-
то их посещать [6, c. 319–341]. 

Затронули авторы и проблему пьянства англичан. Справедливо отметив 
рост потребления алкоголя в целом в Западной Европе, они приводят данные 
о росте числа пивных в Лондоне. Действительно, данные других источников 
подтверждают сведения о потреблении пива, большом количестве пивных 
как в Лондоне, так и в целом по королевству. Также подтверждают источни-
ки и данные Дж. Эвелина и С. Пипса о пьянстве среди людей разных соци-
альных слоев. Отметим лишь, что это было известно еще в XVI и в первой 
половине XVII в., когда правительство Елизаветы I Тюдор и первых Стюартов 
принимали административные меры по борьбе с этим явлением [7, с. 35–44]. 
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Третий раздел «Лондон театральный и музыкальный» совсем неболь-
шой, в нем авторы опять-таки на основе данных Т. Платтера и Дж. Эвелина 
приводят отдельные отрывки о посещении швейцарским путешественником 
театров «Глобус», «Куртина». Платтер отзывается весьма положительно  
о театральной жизни Лондона. Авторы раздела подчеркивают гуманистиче-
скую направленность театральных постановок, что сочеталось с элементами 
народной драмы. По их мнению, это и делало театр очень популярным видом 
досуга лондонцев. Они отмечают возрождение театра после Реставрации  
(во времена Кромвеля театр был запрещен, а их здания закрывались и сноси-
лись), когда даже члены королевской семьи принимали участие в постанов-
ках. Вместе с тем заметно настороженное отношение к театру особо набож-
ных лондонцев из-за появления на сценах пошлых пьес, противоречащих 
англиканской и тем более пуританской этике. Оказывается, в конце XVII в.  
в Лондоне было три вида театров, отличавшихся своим репертуаром, соста-
вом зрителей, актерами и устройством: Королевский театр, городские пуб-
личные театры и городские частные театры. Используя данные Дж. Эвелина, 
в разделе кратко охарактеризовали каждый из них. 

Далее упоминается и такой способ проведения досуга лондонцами, как 
прослушивание музыки, в которой, по мнению авторов, было сильное италь-
янское влияние.  

В четвертом небольшом разделе «Лондон читающий и обучающий»  
(с. 67–77) авторы справедливо отметили отсутствие сведений в источниках  
о чтении книг в качестве одного из видов развлечений. Однако логично пред-
положить, что такой вид развлечений все-таки имел место, поскольку тради-
ция чтения рыцарских романов в среде знати не могла быть утрачена по 
крайней мере в XVI в. Да и некоторые антикварии, как например У. Гарри-
сон, писали свои трактаты простым и понятным стилем именно для развлече-
ния читателя. Справедливо отметив роль развития книгопечатания в Англии, 
авторы перечисляют те книги, которые получили распространение среди 
грамотной части общества («Смерть Артура», «Кентерберийские рассказы» 
Чосера, «Метаморфозы» Овидия и т.д. (с. 67)). Хотя, действительно, в Анг-
лии, и в Лондоне в частности, в то время еще не было общественных библио-
тек (первая из них появилась в 1684 г.), но в частных, домашних библиотеках 
могло быть собрано немало книг, примером чему является домашняя коллек-
ция книг С. Пипса. Можно согласиться с тем, что лондонский пожар 1666 г. 
уничтожил много книг в частных коллекциях, но рост цен на них после этой 
трагедии действительно доказывает большой интерес грамотных лондонцев  
к чтению книг. 

Авторы приводят интересные данные о грамотности и развитии школь-
ного образования, справедливо связывая этот процесс с развитием деловой 
активности лондонского купечества и олдерменов, иллюстрируя это на приме-
рах некоторых семейств (Лоренц Шериф, Джон Лайон, Джон Грешем и др.). 
Действительно, даже в трактатах о пауперах XVI в. в качестве одной из мер 
по преодолению пауперизма в Лондоне предлагалось развивать обучение де-
тей пауперов [8, p. 431–436].  

В этом же разделе авторы частично рассмотрели и программу обучения 
в грамматических школах того времени. Вполне логично авторы связывают 
потребность и тягу к знаниям не только ростом деловой активности купече-
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ства, но и духовной атмосферой Ренессанса в Англии. Весьма интересно за-
ключение раздела о том, что англичане XVI–XVII вв. были более раскован-
ными и открытыми по сравнению с их соотечественниками XIX в. (с. 77).  

Раздел «Лондон: повседневность тайных обществ», написанный из-
вестным специалистом по данной тематике С. Е. Киясовым, посвящен иссле-
дованию масонских лож (с. 78–121). Автор убедительно доказал, что проис-
хождение масонского движения начинается именно в XVI–XVIII вв., хотя  
в зарождении масонства еще не до конца все выяснено историками в плане 
трансформации ремесленных гильдий в масонские ложи. Именно поэтому он 
начинает свой анализ с изучения состояния лондонских ремесленных гиль-
дий, в частности строительных, на рубеже позднего Средневековья и раннего 
Нового времени. Отметив регламентирующую политику государства в отно-
шении них, он считает, что их уставы были внутрицеховым продуктом. В них 
изначально были заложены правила легитимной и благочестивой повседнев-
ной жизни масонов. Автор отмечает развитие ливрейных компаний в Англии 
и присоединение к ним лондонского масонства в XVI в. Большой интерес 
представляет анализ «Ордонанса лондонских масонов» 1521 г., в котором уже 
отчетливо заметны черты масонской ложи, хотя сохраняются и традицион-
ные цеховые элементы, да и сама организация по старинке именовалась 
«братством». Однако в нем еще ничто не указывало, по мнению автора, на 
начавшийся переход от чисто ремесленного масонства в категорию масонства 
спекулятивного, философского. Такой переход, очевидно, произошел впер-
вые в 1663 г. и зафиксирован в так называемой «Старой конституции». По-ви-
димому, действительно, в XVI–XVII вв. в Англии произошла важная органи-
зационная перестройка в среде ремесленников-строителей. Они трансфор-
мировались в ливрейную корпорацию, что стало своеобразной ширмой, за 
которой происходило становление обновленного, философского масонства, 
открыто заявившего о своей просветительской миссии в начале XVIII в.  
В разделе показано становление ордена розенкрейцеров (Орден розы и кре-
ста) в раннее Новое время на почве идейно-религиозной конфронтации.  
Анализируя их основополагающий документ «Откровение Братства Высоко-
чтимого Ордена Розового Креста», С. Е. Киясов отмечает его главную зада-
чу – «реформацию всего мира, приведение человечества к истинной филосо-
фии» (с. 88). Он выясняет происхождение и реальную историю ордена в XVII в. 
в Западной Европе и, в частности, в Англии, где его идеи подхватили анти-
кварий Самуэль Хартлиб, врач Роберт Фладд, философ Френсис Бэкон и др.  
(с. 90, 91). Получается, что именно розенкрейцеры стали толчком для британ-
ских интеллектуалов в формировании масонских лож. Очевидно, можно со-
гласиться с утверждением, что идейный переворот в Англии в раннее Новое 
время, а не мистерии и тайны древних строителей дали жизнь обновленному 
движению «вольных каменщиков» и вовлекли в философские ложи тысячи 
неофитов-интеллектуалов, в том числе розенкрейцеров, антиквариев, высших 
чинов государственного аппарата и т.д. Автор отметил роль Шотландии  
в распространении масонских лож в Англии XVII в., связывая это с приходом 
династии Стюартов в 1603 г. Он полагает, что наиболее активно масонство 
проявило себя в Лондоне в конце XVII–XVIII вв., когда там действовало бо-
лее десяти лож. 
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С. Е. Киясов проследил появление в 1717 г. и начало в Лондоне дея-
тельности первой масонской ложи, которая, по его мнению, оказала сильное 
влияние на все масонское движение в мире под знаком религиозной, соци-
альной, расовой и политической толерантности. Автор справедливо задается 
вопросом о том, в чем же причина успеха обновленного масонства? Что при-
влекало в их ложи английских джентльменов, которые уже состояли в раз-
личных клубах? Отметив развитие клубного движения в столице, он замеча-
ет, что «клубная мода» в значительной степени повлияла на организационное 
оформление масонского движения. Масонские собрания, как и клубные,  
начались в тавернах Лондона, но затем отпочковались от клубов-таверен. 
Можно принять объяснение этого феномена тем, что главная причина успеха 
масонских лож в привлечении к себе джентльменов состояла в том, что если 
клубная система базировалась на признании социального различия людей, то 
сами они, по сути, стали элитарными организациями. В тоже время масон-
ские ложи были гораздо более демократичными, социально толерантными, 
куда принимали людей не по принципу знатности и богатства, а по личной 
образованности, способности к нравственному совершенствованию. Действи-
тельно, именно эти качества становились все более востребованными в анг-
лийском обществе в эпоху установления образцовой конституционной мо-
нархии, экономического роста и формирования мирового рынка, колониаль-
ных приобретений, политических побед.  

Автор также проследил биографию и роль родоначальников масонства 
Элиаса Эшмола. На основе данных его дневника им отмечен факт отсутствия 
уже в самом начале деятельности масонской ложи каких-либо ремесленни-
ков-каменщиков, он обращает внимание на наличие лишь «благородных» 
лиц, а значит интеллектуальной формы масонского движения. Показана и 
роль Эшмола в разработке единого ритуала для масонов еще в 1648 г. и т.д. 
Обстоятельно изучена в разделе и роль Кристофера Рена как лондонского 
архитектора и масона в развитии масонства в эпоху Реставрации и в начале 
XVIII в. По своей научной значимости этот сюжет раздела весьма важен и 
показателен, поскольку впервые в отечественной историографии дана аргу-
ментированая оценка роли К. Рена в развитии архитектуры Лондона и масон-
ства в Англии эпохи поздних Стюартов. С тематикой монографии связана и 
главная мысль раздела, к которой приходит автор, что у истоков Великой ло-
жи Лондона находились столичные интеллектуалы, члены Королевского об-
щества и тайные розенкрейцеры, мечтавшие о создании чисто английского 
просветительского общества. Автор не согласен с существовавшей точкой 
зрения о том, что масонский Орден был специфической великосветской орга-
низацией. Действительно, если бы это было так, то он вряд ли выдержал бы 
конкуренцию закрытых аристократических и богемных клубных собраний.  

В разделе «Болезни лондонцев и медицина» Л. Н. Чернова и Т. В. Мо-
солкина, отталкиваясь от данных по демографии англоязычных авторов, ис-
следуют дневники и мемуары современников на предмет демографической 
ситуации в Лондоне данного периода. Это позволяет им осветить уровень 
стабильности жизни в столице, восприятие горожанами болезней, отношение 
к медицине и к врачам и т.д. Отметив достижения в области медицины, они 
все же считают их незначительными, а поэтому в общественном сознании 
еще продолжало существовать убеждение, что все болезни – это наказания 
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божьи за грехи человека. Психические заболевания по-прежнему рассматри-
вались как козни дьявола, которого следует изгонять из тела человека. Авто-
ры показали, какие болезни были наиболее распространенными и губитель-
ными для горожан того времени, справедливо поставив на первое место чуму, 
от эпидемии которой умирали тысячи и тысячи людей. Они приводят цифро-
вые данные из дневника Дж. Эшли, С. Пипса и студента С. Харли о количе-
стве умерших от эпидемии чумы в 1665 г. (с. 124, 125). Интересно, что к по-
хоронам англичане относились как к зрелищам. Отметили авторы экономиче-
ские и социальные последствия эпидемий (сокращение торговли, рост без-
работицы). Используя данные Дж. Эвелина, они полагают, что сходная 
ситуации наблюдалась в 1683 г. во время эпидемии оспы, заболевание кото-
рой оставляло рубцы и шрамы на теле выживших людей, делая их внешность 
малопривлекательной. Действительно, для молодых девушек это была жиз-
ненная катастрофа. 

Другим распространенным смертельным заболеванием, по мнению ав-
торов, была малярия в виде различных лихорадок. По данным Дж. Эвелина 
они отмечают и заболевание гриппом, хотя до XVIII в. специального назва-
ния для этой болезни не было. Были распространены и многие другие заболе-
вания, в том числе сифилис, заболевания зубов и т.д. При еще низком уровне 
медицины того времени практически каждая болезнь могла привести к ле-
тальному исходу. Авторы попытались проследить и методы лечения различ-
ных болезней. Интересно, что в Лондоне еще с 1518 г. действовал медицин-
ский колледж, где сдавали экзамены те люди, которые хотели стать врачами. 
Хотя по старинке популярными были кровопускания и использование пия-
вок, но проводись и хирургические операции. Однако при отсутствии анесте-
зии они представляли собой ужасное зрелище. По причинам недоверия к вра-
чам и дороговизны их услуг англичане часто занимались самолечением с ис-
пользованием различных трав. Была распространена и торговля шарлатанов 
фальшивыми лекарствами. Совокупность всех этих факторов приводила  
к высокой смертности, хотя авторы приводят данные о людях, проживших 
более 80 лет (с. 131, 132). Новым явлением в лечении, по их мнению, со вто-
рой половины XVII в. становятся минеральные источники, меняется отноше-
ние англичан к купанию в воде. В целом, полагают они, успехи медицины  
в XVI–XVIII вв. были значительными, причиной чему было распространение 
книгопечатания и образования, усовершенствование медицинских инстру-
ментов, изобретения (термометр, усовершенствованный микроскоп). 

В последнем разделе монографии «Брак, семья и семейные ценности 
горожан» (с. 133–157) анализируются такие аспекты, как матримональные 
связи, структура семьи, наследование имущества детьми, чувства супругов и 
домочадцев, внутрисемейные отношения, в том числе отношение к слугам. 
Раскрывая эти аспекты, кроме данных специальных исследованиях англо-
язычных авторов, авторы используют завещания, материалы дневников пред-
ставителей знати (С. Пипс), купечества (Дж. Ишем и др.). Все это позволило 
авторам раздела хорошо иллюстрировать многочисленными примерами 
внутрисемейных отношений, в том числе и такими пикантными подробно-
стями, как супружеская неверность (С. Пипс) и т.д. Отмечен и социальный 
аспект семейно-брачных отношений, а именно стремление лондонской знати 
породниться с богатыми эсквайрами из провинции. Привлеченные завещания 
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хорошо иллюстрируют экономический аспект внутрисемейных отношений. 
Хронологически эти источники относятся к XVI–XVII вв. Поэтому семейно-
брачные отношения лондонцев XVIII в. остаются практически не представ-
ленными в разделе. Тем не менее использованные авторами источники репре-
зентативны и освещают ряд важных аспектов семейно-брачных отношений, 
но только в среде лондонской знати и купечества XVI–XVII вв., но не в среде 
рядовых горожан. 

Выводы авторов монографии в заключении вполне логичные, хотя и 
лаконичные, отражают проделанное исследование о повседневности лондон-
цев XVI–XVIII вв. в разделах монографии. В обширном библиографическом 
списке указаны многие важные документальные и нарративные источники, 
привлеченные авторами монографии, а также все основные труды отечест-
венных и зарубежных авторов по проблеме повседневности в странах Запад-
ной Европы и, в частности, в Англии данного периода. В трех приложениях 
монографии даны отрывки в оригинальном переводе авторов монографии  
с английского языка на русский «Ордонансов Лондонских масонов» 1521 г., 
«Путешествия по Англии Томаса Платтера», «Жизни Джона Ишема». 

Монография, несомненно, будет востребована историками, специали-
зирующимися на изучении не только Англии раннего Нового времени, но и 
других стран Европы, ибо история повседневности в настоящее время вызы-
вает все более возрастающий интерес в обществе. К сожалению, тираж моно-
графии составляет всего 100 экземпляров. 
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Сагинадзе, Э. О. Реформатор после реформ: С. Ю. Витте и россий-

ское общество. 1906–1915 гг. / Э. О. Сагинадзе. – Москва : Новое литера-
турное обозрение, 2017. – 280 с. – (Historia Rossica). 

 
Издательский проект серии “Historia Rossica”, реализуемый издательст-

вом «Новое литературное обозрение», получил заслуженную известность 
многочисленными исследованиями российских и зарубежных исследователей 
[1–8]. Обратим внимание на стремление издательства ознакомить научную 
общественность с работами молодых историков, стремящихся по-новому по-
дойти к рассмотрению казалось бы тщательно изученных сюжетов отечест-
венной истории. Среди представителей новой генерации историков – Элла 
Отаровна Сагинадзе, успешно защитившая в 2013 г. в Санкт-Петербургском 
институте истории Российской академии наук кандидатскую диссертацию 
«Образ отставного сановника: С. Ю. Витте и общественное мнение (1906–
1915 гг.)» (научный руководитель – доктор исторических наук Б. И. Коло-
ницкий). 

Рецензируемая книга представляет интерес в силу ряда обстоятельств. 
Во-первых, продолжая традицию изучения образов власти в контексте 

российской истории [9–13], автор предприняла попытку «вписать» представ-
ления о выдающемся российском политике-реформаторе в контекст фунда-
ментальных перемен в настроениях российского общества, обусловленных 
переходным характером развития государственности. Речь идет о поисках 
выхода из системного кризиса начала XX в. на фоне революционных потря-
сений 1905–1907 гг. и попыток конструирования новой государственно-пра-
вовой модели. 

Во-вторых, небезынтересен феномен С. Ю. Витте как представителя 
высшей бюрократии, пришедшего на вершину власти из деловых кругов, что, 
естественно, не могло не вызвать повышенного внимания к его деятельности 
со стороны различных кругов общества начала XX в. Помимо этого в услови-
ях дискуссий о поиске выбора модели развития страны в условиях позднеим-
перской модернизации следует обратить внимание на то, что и поныне часть 
современников весьма скептически относится к опыту реформаторской поли-
тики С. Ю. Витте, акцентировавшего внимание на проведении глубоких ре-
форм в экономике и поиске иностранных инвестиций. Эволюция мировоззре-
ния С. Ю. Витте, симпатизировавшего в молодости славянофильским воззре-
ниям, но впоследствии ставшим сторонником западного пути развития, не 
могла не вызывать известной настороженности среди придворного окруже-
ния, крайне правых политических партий России начала ХХ в. 
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В-третьих (и это является, безусловно, весьма ценной характеристи-
кой книги), Э. О. Сагинадзе обстоятельно проанализировала деятельность  
С. Ю. Витте, направленную на формирование позитивного имиджа в россий-
ской и зарубежной прессе. 

Авторские замыслы могли быть реализованы на основе обращения  
к широкому кругу источников – документам из фондов архивно-рукописного 
отдела Государственного театрального музея им. А. А. Бахрушина, Государ-
ственного архива Российской Федерации, отделов рукописей Российской го-
сударственной библиотеки и Российской национальной библиотеки, Россий-
ского государственного архива литературы и искусства, Российского госу-
дарственного исторического архива, Центрального государственного истори-
ческого архива литературы и искусства. Особая роль уделена проработке 
материалов периодики и публицистики. Принципиальное значение имеет и 
вдумчивый анализ образа С. Ю. Витте в пьесах И. И. Колышко и А. И. Сум-
батова-Южина. При этом автор, изучив периодику, представила график гаст-
рольной поездки с пьесой И. И. Колышко «Большой человек» по губерниям 
Европейской России, что позволяет оценить ее охват зрительской аудитории. 

Таким образом, центром внимания Э. О. Сагинадзе стало изучение «ре-
путации Витте, его действия в борьбе за общественное мнение в условиях 
революции и влияние этих действий на последующие репрезентации рефор-
матора» (с. 55). 

Спектр суждений о личности и деятельности С. Ю. Витте не мог не вы-
зывать повышенного внимания у его современников. С одной стороны, как 
справедливо отмечает автор, «сравнения Витте с Петром Великим были, по 
всей видимости, не случайны: главными характеристиками Витте как мини-
стра являлись смелость преобразований, неисчерпаемая энергия, неутоми-
мость и трудолюбие, настойчивость, а также большой опыт практической 
работы» (с. 41). 

С другой стороны, стремительность перемен, связанных с возникнове-
нием политических партий, нарастанием протестных настроений и радика-
лизма (как справа, так и слева), требовала гибкости в реализации правитель-
ственной политики. Разочарование в возможности мирного пути развития 
России после обнародования Манифеста 17 октября сменилось у С. Ю. Витте 
переходом к жесткости мер (арест членов столичного Совета рабочих депута-
тов; подавление восстания в Москве в декабре 1905 г.). Подобный поворот 
оценивался сатирической печатью посредством наделения политика такими 
чертами, как лукавство, лицемерие, беспринципность, отсутствие четкой по-
зиции (с. 61). 

Повышенные ожидания общества от Витте как сторонника реформ не 
могли не порождать иллюзий: «Публика полагала, что если бы он не был свя-
зан с самодержавной бюрократией, то мог бы добиться большего в вопросе 
дарования политических свобод» (с. 67). При этом общество воспринимало 
перемены в условиях не только на основе несоответствия власти и влияния, 
которым обладал Витте. 

В политической культуре проявлялись стереотипы, связанные с кон-
спирологией, ожиданием заговоров, германофобией и остротой «еврейского 
вопроса», когда неудачи и просчеты политика объяснялись их воздействием 
на реализацию политического курса. 
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Автор резонно отмечает, что «в условиях, когда в политическую ком-
муникацию оказались вовлечены широкие слои общества, привычные мето-
ды работы всесильного министра с общественным мнением не возымели 
ожидаемого эффекта» (с. 79). 

Изменения в массовом сознании, связанные с цензурными послабле-
ниями, переносом политических дискуссий на театральные подмостки, отра-
жали реалии развития страны после 3 июня 1907 г. Рассматривая образ  
С. Ю. Витте в театральных постановках, Э. О. Сагинадзе отмечает, что кон-
фликт главного героя пьесы «Большой человек» связан с противостоянием 
«двух Россий»: старой, сословной, и деловой, новой (с. 160). В этой обста-
новке сохраняла актуальность проблема поиска опоры реформаторской про-
граммы (с. 163). Однако жанр «политический памфлет», хотя и отразил опре-
деленный интерес к личности отставного политика, не сулил сколь либо за-
метного влияния на уже сформировавшийся имидж Витте как политика. 

В последней главе монографии автор внимательно рассматривает ши-
рокий спектр откликов на смерть С. Ю. Витте, и, как справедливо отмечается  
в монографии, противоречия политики определили и оценки его государст-
венной деятельности: «С одной стороны, как указывали современники, он 
привнес в российскую хозяйственную жизнь много нового, в том числе спо-
собствовал модернизации российской экономики. С другой же – все его уси-
лия были направлены на сохранение старого политического порядка» (с. 227). 

Думается, что эмоциональные обвинения современников в бесприн-
ципности, несоответствии запросам эпохи не отражают всей сложности си-
туации в стране, пережившей полосу потрясений, связанных с внешнеполи-
тическим фактором (Русско-японская и Первая мировая войны), радикализ-
мом революции, трансформацией государственного строя. В этой обстановке 
дискуссии о личности С. Ю. Витте являлись индикатором симптома новых 
перемен, которые объективно должны были бы (но не смогли) способство-
вать поиску новых общественных компромиссов. Вывод Э. О. Сагинадзе  
о том, что «фигура С. Ю. Витте в силу противоречивости отождествляемых  
с ним процессов модернизации так и не стала для общества символом объе-
динения, оставшись лишь ресурсом для политического лоббирования», под-
твержден авторскими наблюдениями, а сама монография дает возможности 
для продолжения дискуссии о феномене реформ в условиях позднеимперской 
России. 
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БИБЛИОГРАФИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА. 
ОСМЫСЛЕНИЕ ОПЫТА И ПЕРСПЕКТИВ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В НОВОМ ИЗДАНИИ  

КРУПНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРОЕКТА1 
 

A. S. Minakov 

BIBLIOGRAPHY AND HISTORICAL SCIENCE. 
UNDERSTANDING THE EXPERIENCE AND PROSPECTS  

OF INTERACTION IN A NEW EDITION  
OF A MAJOR INTERDISCIPLINARY PROJECT 

 
Роль библиографии в информационном обеспечении исторической 

науки : сб. ст. / авт.-сост. Е. А. Воронцова ; отв. ред. М. Д. Афанасьев,  
Н. К. Леликова, А. Ю. Самарин. – Москва, 2018. – 824 с. 
 

Пожалуй, каждый историк, независимо от характера и объемов изучае-
мой им темы, постоянно соприкасается с зоной ответственности библиогра-
фии – примечаниями к публикациям, списками источников и литературы, 
библиотечными указателями, системами научного цитирования и др. Несмот-
ря на то что любая наука постоянно нуждается в услугах библиографии, ис-
торики, как и гуманитарии в целом, пожалуй, в большей степени привязаны  
к этой отрасли информационной деятельности. 

Историческая наука вообще традиционно опирается на долгожительст-
во нарратива как совокупного научного фундамента, на котором строятся все 
последующие направления историографии. Кроме того, в отличие от точных 
или естественных наук, где высока конкуренция за временную актуальность 
публикаций, историческая литература имеет практически неограниченную 
востребованность во времени. 

Библиография неотделима от книжной культуры и книжного слова.  
Не случайно развитие отечественной библиографии как практического опи-
сания литературы начинается в первой половине XVIII в., почти одновремен-
но с оформлением истории как самостоятельной научной области знания.  
Тогда началось складывание и конкретной познавательной ниши, направлен-
ной на концентрацию традиционных для исторической науки информацион-
ных задач: выявление, учет, описание исторической литературы и источни-
ков. Собственно этим занимается сегодня историческая библиография во 
взаимодействии с историографией и источниковедением.  

В настоящее время, учитывая колоссальный объем накопленных зна-
ний, постоянное открытие исторических источников и непрерывное создание 
новых трудов по истории, потребность в систематизации научных публика-
                                                           

1 © Минаков А. С., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attri-
bution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источ-
ника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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ций существенно возросла. Вместе с тем библиография и историческая наука 
столкнулись с глобальными вызовами современности – трансграничностью 
научных исследований, ростом объемов и скорости обмена информацией,  
а также повышением значимости междисциплинарного взаимодействия. 

Поэтому выход рецензируемого сборника является важным событием 
не только для историков, библиографов и библиотечных деятелей, но и для 
научного сообщества в целом. Развернувшийся на его станицах обмен мне-
ниями специалистов по разным областям хронологической и тематической 
принадлежности показывает, насколько вариативна область применения биб-
лиографии только в рамках одной науки. Сборник продолжает развитие идей, 
положенных в основу междисциплинарного проекта «Музеи – библиотеки – 
архивы в информационном обеспечении исторической науки», который реа-
лизуется с 2013 г. под руководством известного историка, музееведа и куль-
туролога Е. А. Воронцовой. Его стержневую композиционную основу состав-
ляет рассмотрение ведущих центров библиографии, типологии библиографи-
ческих изданий и воспроизведения их содержания, технологий извлечения 
библиографической информации, взаимоотношений историков и библиогра-
фов, а также разработка исторического наследия данной темы. При этом дан-
ное структурное деление сборника стоит признать условным, так как боль-
шинство материалов трудно атрибутировать в заданной структуре книги. 

Авторы раздела об инфраструктурном размещении библиографии 
представили детальное раскрытие библиографических активов как крупных 
отечественных библиотечных центров, например Российской национальной 
библиотеки или Государственной публичной исторической библиотеки, так и 
книгохранилищ Екатеринбурга, Перми, Уфы, Петрозаводска, Твери и других 
городов страны (с. 81–203). При этом обнаруживается немало точек сопри-
косновения позиций как столичных, так и региональных специалистов.  
Например, многие исследователи в унисон заявили о проблеме преемствен-
ности профессии библиографа. В этой связи стоит отметить, что библиотеки 
априорно рассматриваются как основные современные библиографические 
центры, на чем и акцентируют внимание читателя авторы. Так, в статье  
Г. В. Михеевой подчеркнуто, что уже в Императорской публичной библиоте-
ке закладывались высокие стандарты библиографического обслуживания чи-
тателей (с. 90).  

Обильный материал представлен авторами раздела о библиографиче-
ских изданиях и комплексах (с. 204–314). Богатое сюжетное разнообразие 
статей выделяет фактическую всеохватность приложения библиографическо-
го потенциала. Основательно аргументированные материалы по разным сю-
жетам книгоописания подготовили Г. З. Пумпян (о русско-китайских отно-
шениях), И. Г. Гальперина и Н. В. Горшкова (о мемуаристике), Н. А. Сидо-
ренко и Н. А. Волкова (о библиографии досоветской периодики), А. Ю. Сус-
лов (о неонародничестве) и др. Интересный опыт сообщили и исследователи 
из регионов: В. И. Белик (о работе ставропольских библиографов), В. А. Коз-
лова и Н. В. Бурцева (о подготовке указателя «Удмуртская книга») и др. 
Представляя на суд читателей результаты своей деятельности, авторы далеки 
от почивания на лаврах. Они продолжают генерировать актуальную пробле-
матику исследований, обосновывая направления своей дальнейшей работы. 
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Чувствуется их профессиональная солидарность и глубокое осознание ответ-
ственности за обеспечение научной аудитории новым рабочим материалом.  

Раздел о технологиях извлечения библиографической информации ак-
кумулирует опыт крупных специалистов по работе с источниковыми комп-
лексами (с. 315–437). Он открывается статьей авторитетного специалиста ар-
хивного дела Г. Н. Ланского, по мысли которого библиография получила са-
мостоятельное значение применительно к исторической науке со второй по-
ловины XIX в., когда появились условия для «формирования определенного 
информационного пространства, имеющего как самостоятельную, так и при-
кладную ценность» (с. 318). Одновременно складывается профессиональная 
среда, компетентная в решении вопросов «систематизации, обобщения и ре-
презентации книг и иных представленных в библиотеках объектов хранения» 
(с. 318). Значительный импульс развитию такого понимания задач библио-
графии был дан в советское время, когда библиотеки наряду с архивами и 
музеями стали рассматриваться как единая сервисная среда профессиональ-
ных историков. В целом Г. Н. Ланской отводит библиографии роль одной из 
методических и технологических основ исторической науки, но обращает 
внимание на наметившуюся с середины ХХ столетия тенденцию разделения 
между библиографическими и историографическими формами исторического 
познания (с. 319). Библиография в понимании Г. Н. Ланского – объект само-
стоятельного осмысления – необходимый этап историографического творче-
ства. Поэтому, высоко оценивая роль библиографии, он помещает ее в число 
специальных исторических дисциплин. 

Чрезвычайно актуальная тема прикладного применения библиографии 
затронута в материале основоположника исторической информатики Л. И. Бо-
родкина. Он рассуждает о развитии форм оценки персональной публикаци-
онной активности историков и проблеме корректности справочно-библио-
графических записей при формировании их индивидуальных показателей.  
Л. И. Бородкин анализирует современные направления развития наукометри-
ческой составляющей библиографии в разрезе клиометрики и клиодинамики 
(с. 350–352). Данные междисциплинарные направления экономической исто-
рии существенным образом подчеркивают необходимость сохранения про-
фессионализма в библиографической работе, которая продолжает оставаться 
основой анализа тенденций исторической науки и востребованности трудов 
историков. Схожую проблематику отражает и статья С. С. Захаровой, где 
разбирается положительный опыт функционирования Российского индекса 
научного цитирования как библиографической базы данных, а также отмеча-
ются уязвимые позиции его функционирования (с. 421–427). 

Взгляд на проблему глазами библиографа дан в статье Н. Н. Зубкова, 
который, не подвергая сомнению значимость библиографии для историче-
ской науки, обозначает ряд ключевых вопросов дальнейшего их взаимодей-
ствия. В их числе он видит необходимость учета, как библиографами, так и 
историками, границ библиографического познания, обусловленных растущи-
ми объемами публикаций, а также ограниченность кадровых ресурсов биб-
лиотек, концентрирующих основные библиографические потоки. При этом 
Н. Н. Зубков убежден в наметившейся обособленности историков и библио-
графов друг от друга. Она начинается уже на стадии их профессиональной 
подготовки (с. 377). 
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В разделе о репрезентации информации библиографических изданий 
помещены статьи, отражающие практику реализации конкретных библио-
графических проектов (с. 438–533). В статьях В. И. Рябовой (об электронной 
библиотеке «Научное наследие России»), И. Е. Прозорова (об онлайновых 
каталогах региональных библиотек), Л. А. Прониной (о библиографической 
работе в Тамбовской области), Т. Н. Ладожиной (о деятельности вузовских 
библиотек Смоленской области) и др. не только анализируется опыт, но и 
обнажаются проблемные точки библиографической работы. 

Блок материалов о взаимоотношениях историков и библиографов на-
полнен образными и эмоционально насыщенными очерками. Известный по-
пуляризатор науки Д. Ю. Гузевич, с одной стороны, призывает к строгому 
соблюдению культуры подготовки научно-справочного аппарата, критикует 
небрежное (сокращенное) отношение к ссылкам. С другой стороны, со свой-
ственным ему остроумием он рассуждает об условной объективности совре-
менных баз научного цитирования, формирующих во многом искаженные 
представления о научной ценности как отдельных работ, так и творчества 
некоторых авторов (с. 596–615). Статья видного советского и российского 
библиотечного деятеля, разработчика и главного редактора Библиотечно-
библиографической классификации (ББК) Э. Р. Сукиасяна посвящена проб-
лемам преемственности библиотечной профессии – главного кадрового ре-
зерва библиографии (с. 585–596). 

Настоящий сборник в традиционном для проекта ключе поднимает во-
просы библиографической Россики. В статье И. Ю. Еременко рассматривает-
ся американский опыт описания диссертационных работ по истории России 
(с. 268–277). И. В. Сабенникова проанализировала научно-справочные изда-
ния по архивному наследию Русского Зарубежья (с. 518–526). Статья Т. А. Ко-
рольковой, О. А. Коростелева и Н. А. Фролкиной посвящена библиографиче-
ским аспектам подготовки сводного каталога периодических изданий «Эмиг-
рантика» (с. 526–533).  

Сборник завершает серия документальных очерков о бытовании биб-
лиографии в историографии отечественной и всеобщей истории (с. 662–811). 
В статьях В. П. Леонова, И. Е. Сурикова, Н. К. Леликовой, А. М. Панченко, 
О. А. Красниковой, Н. Ю. Соколовой и др. получили освещение малоиссле-
дованные сюжеты об истории библиографического дела, выдающих персона-
лиях этой профессии, особенностях информационного обеспечения раскры-
тия отдельных направлений историографии.  

Представленное издание чрезвычайно насыщено разнообразной факти-
ческой информацией, интересными аналитическими выкладками, а также ис-
следовательскими гипотезами. Его органическая взаимосвязь с предыдущими 
сборниками проекта «Музеи – библиотеки – архивы в информационном 
обеспечении исторической науки» роднит не только композиционное реше-
ние и значительный физический объем, но также неизбежные вопросы, кото-
рые лежат в дискуссионной плоскости.  

Например, несомненно, масштабный, подлинно всероссийский вектор 
проекта, соответствующий высокому уровню актуальности титульной темы, 
воспринимается, тем менее, в рамках сборника весьма условно. Если привле-
чение материалов специалистов из столичных научных, образовательных и 
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культурных центров не вызывает сомнения, то подбор его региональных уча-
стников выглядит не вполне репрезентативно с точки зрения анализа объек-
тивного состояния библиографии в стране в целом. «Провинция» в сборнике 
представлена либо городами-миллионниками, либо крупными республикан-
скими или областными центрами. В результате напрашивается один из выво-
дов: библиографическая работа в стране стала уделом лишь крупных феде-
ральных библиотек, академических учреждений, университетов и головных 
библиотек субъектов или региональные примеры являются лишь иллюстра-
тивным материалом издания. К сожалению, также не многие статьи регио-
нальных авторов по содержанию соответствуют своим «всероссийским» за-
головкам, так как содержат, бесспорно, ценные материалы, но лишь только 
по одному региону. Думается, что в виду продолжения проекта составителям 
следует задуматься о концептуальной составляющей географии последую-
щих сборников.  

Не вызывает сомнения, что библиография обречена на высокий уро-
вень востребованности у научного сообщества. Очевидно, что историческая 
наука не представляет своего развития без библиографического функцио-
нального наполнения. Среди историков, как и других представителей гума-
нитарного знания, ее результаты – необходимый багаж повседневной работы. 
Сборник объединил мнения историков, библиографов, специалистов по биб-
лиотечному делу, музееведов. Общим рефреном книги стали мысли о важно-
сти всех форм библиографической деятельности, как издания обобщающих 
библиографических сводов по каким-либо проблемным сюжетам историо-
графии, так и повседневной работы, посвященной составлению каталогов и 
указателей в библиотечных стенах. Они в равной степени востребованы в ус-
ловиях нарастающей цифровизации информационного поля. Здесь библио-
графия, несмотря на свою отчасти консервативную дисциплинарную сущ-
ность, также идет в ногу со временем. Указатели, каталоги и справочники, 
размещенные в интернет-пространстве, а также созданные на различных об-
лачных интерфейсах, стали сегодня привычным атрибутом исследователь-
ской практики. 

Сюжетное и стилистическое разнообразие сборника лишний раз под-
черкивает универсальность библиографии, ее мультинаучность и междисци-
плинарность. Настоящее издание стало примером высокопрофессионального 
обмена опытом. Поэтому, несомненно, содержание сборника будет интересно 
как профессиональных историкам, библиотечным специалистам, так и широ-
кому кругу гуманитариев.  
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Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ори-
гинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области истории, а так-
же обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows (тип файла – RTF, DOC). 

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru) и 
дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. Оптимальный объем ру-
кописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт статьи – Times New Roman,  
14 pt через полуторный интервал. Статья обязательно должна содержать индекс 
УДК, ключевые слова и развернутую аннотацию объемом от 100 до 250 слов, имею-
щую четкую структуру на русском (Актуальность и цели. Материалы и методы.  
Результаты. Выводы) и английском языках (Background. Materials and methods.  
Results. Conclusions).  

Обращаем внимание авторов на то, что в соответствии с этическим кодек-
сом журнала для обеспечения единообразия перевод фамилии, имени, отчества каж-
дого автора на английский язык (в сведениях об авторах и списке литературы) осу-
ществляется автоматически с использованием программы транслитерации в коди-
ровке BGN (сайт translit.ru). 

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены  
в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого и 
русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название жур-
нала или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес рабо-
ты (на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно со-
товые). 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить 
редакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного 
смысла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований,  
к рассмотрению не принимаются. 
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