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Аннотация. Актуальность и цели. Изучение имперской системы управления нацио-
нальными окраинами в Российской империи в XIX – начале XX в. приобретает осо-
бую актуальность в нынешних реалиях современной России. Обобщение историче-
ского опыта деятельности центральной администрации на окраинах империи позво-
ляет ответить на вопрос, как столичная бюрократия и чиновники на местах выраба-
тывали и проводили в жизнь политику в отношении местных локальных сообществ, 
как в разные периоды строилась языковая, этноконфессиональная политика империи. 
Цель исследования – на основе широкого круга источников провести анализ основ-
ных направлений имперской политики на национальных окраинах Российской импе-
рии на протяжении XIX – начала XX в. в контексте деятельности представителей 
высшей бюрократии. Материалы и методы. Исследование проведено на базе данных 
архивов, мемуарной литературы, материалов периодической печати. Использованы 
сравнительно-исторический, социальный и статистический методы исторического 
исследования. Исходя из возможностей контент-анализа периодической печати, про-
ведено исследование реакции местных сообществ на политику, проводимую на на-
циональных окраинах Российской империи. Результаты. В ходе написания статьи 
решена основная задача – изучить, как опыт, приобретенный при управлении одними 
окраинами, в частности Западным краем, влиял на национальную политику импер-
ских властей Российской империи в целом. Выводы. Одной из ключевых проблем 
позднеимперской России являлась необходимость выработки единой модели управ-
ления национальными окраинами на основе принципа этноцентризма национально-
государственных традиций. Расхождения во взглядах представителей просвещенной 
бюрократии были связаны с решением вопроса о переходе от имперского к нацио-
нальному принципу имперской политики на окраинах, что в первую очередь было 
связано с событиями в западных губерниях Российской империи во второй половине 
XIX в. Степень лояльности местных сообществ к линии официальных властей Пе-
тербурга во многом, по мнению центрального аппарата, определяла успешность на-
циональной политики России.  

Ключевые слова: национальная политика, просвещенная бюрократия, чиновники на 
местах, этнические и национальные факторы имперской политики 
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early 20th centuries in the structure of the imperial control system  
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Abstract. Background. The study of the imperial control system of national outskirts in the 
Russian Empire in the 19th – early 20th centuries acquires special relevance in the current 
realities of modern Russia. Summarizing the historical experience of the central administra-
tion on the empire’s outskirts allows us to answer the question of how the capital’s bureau-
cracy and local officials developed and implemented policies in relation to local communi-
ties, how the language and ethno-confessional policy of the empire was built in different 
periods. The purpose of the study is to analyze the main directions of imperial policy on the 
national outskirts of the Russian Empire during the 19th – early 20th centuries on the basis of 
a wide range of sources in the context of the activities of the higher bureaucracy representa-
tives. Materials and methods. The study was conducted on the basis of archives, memoir 
literature, materials of the periodical press. Comparative-historical, social and statistical 
methods of historical research were used. Based on the capabilities of the content analysis 
of the periodical press, a study of the reaction of local communities to the policy carried out 
on the national outskirts of the Russian Empire was conducted. Results. In the course of 
writing the article, the main task is solved-to study how the experience gained in the mana-
gement of some outskirts, in particular, the Western region, influenced the national policy 
of the imperial authorities of the Russian Empire as a whole. Conclusions. One of the main 
problems of late imperial Russia was the need to develop a unified model of controlling the 
national outskirts, based on the principle of ethnocentrism of national and state traditions. 
Differences in the views of the enlightened bureaucracy representatives were associated 
with the decision to move from the imperial to the national principle of imperial policy on 
the outskirts, which, first of all, was associated with the events in the western provinces of 
the Russian Empire in the second half of the 19th century. The degree of loyalty of local 
communities to the line of the official authorities of Saint Petersburg, in many respects, 
according to the central office, determined the success of Russia’s national policy. 

Keywords: national policy, enlightened bureaucracy, local officials, ethnic and national 
factors of imperial 
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При исследовании процесса вхождения вновь присоединенных терри-
торий в структуру Российской империи на протяжении XIX в. целесообразно, 
по мнению автора статьи, обратиться к оценке методов воздействия цент-
рального аппарата на ход дел на периферии. Вопрос поиска баланса централь-
ного и регионального, имперского и национального компонентов приобрета-
ет особое значение именно в бюрократическом, централизованном государ-
стве. Кроме того, необходимость учета имперского измерения напрямую свя-
зана с неоднородностью политического, экономического, социокультурного 
развития территорий Российской империи.  
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Центральная власть Петербурга на протяжении XIX в. пыталась вы-
строить пространство империи, структурируя административное деление 
страны на основе устройства генерал-губернаторств, учебных округов, епар-
хий и приходов, меняя законодательные нормы, вводя и ограничивая автоно-
мию на западных окраинах. Взаимодействие имперской власти и провинци-
ального сообщества строилось на использовании общих управленческих 
практик и законодательных распоряжений, а также непосредственно через 
чиновников, которые по роду службы перемещались по стране, расширяя 
сферу применения наработанных бюрократических схем работы на разных 
окраинах империи. 

Характер взаимодействия начал меняться именно в XIX в. на фоне про-
ведения реформ государственного и местного управления, а также в резуль-
тате включения в пространство страны ряда новых территорий. В то же время 
следует учитывать, что, например, в Западном крае антагонистом любых  
нововведений выступало польское движение, в остзейских провинциях цент-
ром притяжения оставалась Германия, а в Поволжье – для мусульман и тюрк-
ских народов – Османская империя. Как видим, в силу характеристик новых 
окраин, одним из ключевых факторов в этот период становится именно кон-
фессиональный [1, с. 16]. 

Кроме того, не было единства и внутри этнорелигиозных групп в по-
нимании возможности борьбы за особый национальный статус, а также в от-
ношении степени лояльности центральному аппарату империи. 

Немаловажным фактором являлось в целом восприятие местными эли-
тами и провинциальным обществом имперской политики центральных вла-
стей. И здесь особую роль играли те формы сотрудничества и отстаивания 
местных интересов, которые применялись чиновниками на местах. Различ-
ные религиозные и этнокультурные группы населения окраин империи под-
час сотрудничали между собой именно на почве противоборства с централь-
ной властью. Местные сообщества не были едины. Имели место расхождения 
в понимании ситуации центральным аппаратом и чиновниками на местах.  

Именно в Западном крае власти Российской империи напрямую столк-
нулись с проблемами, связанными с процессами идентификации населения 
присоединенной территории в контексте этнокультурных, этноконфессиональ-
ных и межнациональных отношений в границах имперской макросистемы. 

Представители столичной просвещенной бюрократии видели модель 
Российской империи как страны, в которой центр не просто понимается в ад-
министративно-бюрократическом контексте, но и является цивилизационным 
ядром для национальных окраин. При этом они ратовали за локальную иден-
тичность жителей окраин, которая была бы совместима с лояльностью Рос-
сийской империи. В то же время высшие правительственные чиновники за-
частую довольно критично оценивали настроения населения на местах. 

Например, М. Н. Муравьев, имевший большой опыт губернаторства,  
в «Записках графа Михаила Николаевича Муравьева об управлении Северо-
Западным краем и об усмирении в нем мятежа. 1863–1866 гг.» писал: «Нельзя 
не удивляться, каким образом местное управление может быть так недально-
видно и беспечно, что допустило полное уничтожение правительственной 
власти и уважения к ней, так что никто уже не верил, чтобы в крае том могло 
быть восстановлено русское правительство; даже и крестьяне в этом были 
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убеждены: Манифест 19 февраля 1861 года об отмене крепостного права, по 
слабости и беспечности начальства, не был даже введен в действие. В начале 
мая месяца большая часть мировых посредников, уездных предводителей 
дворянства и некоторые из польских чиновников прислали просьбы об 
увольнении их от службы. В просьбах употреблялись самые дерзкие против 
правительства выражения в том смысле, что будто бы оно возмущает кресть-
ян против помещиков, поэтому мировые посредники, предводители дворян-
ства, в том числе и губернские, признавали неприличным служить такому 
правительству. Цель же их на самом деле заключалась в том, чтобы возбу-
дить общее негодование помещиков против правительства и склонить их  
к более усердному содействию мятежу, во главе коего они сами и находи-
лись» [2, с. 99–101]. 

Изучив положение дел и настроения населения Западного края во вто-
рой половине 1860-х гг., М. Н. Муравьев предложил ряд мер по деполониза-
ции, в частности, он писал: «В представленной Государю записке я с полной 
откровенностью и ясностью высказал необходимость изменить систему пра-
вительства и сознать всю ошибочность правительственных мер и системы 
уступчивости, которая в течение многих десятков лет утвердила в крае поль-
ский элемент и приготовила все к мятежу. Главные из предложенных мной 
мер в отношении возвышения православного духовенства, увеличения его 
окладов, упразднения римско-католических монастырей, замешанных в мя-
теже, ограничения прав римско-католического духовенства на постройку 
костелов и на назначение их к должностям без разрешения местного началь-
ства, уничтожения польского языка во всех учебных заведениях, повсемест-
ного введения русских школ, увеличения содержания русским чиновникам, 
прибывающим в край, принятия решительных мер к уничтожению польской 
пропаганды и всех наружных признаков владычества польского элемента  
в крае, возможно большего ограничения в назначении лиц польского проис-
хождения на должности в Западном крае. Также среди иных принятых мной мер 
можно назвать деятельность по устройству крестьян в Северо-Западном крае и 
выработку инструкций для работы проверочных комиссий» [2, с. 172–173]. 

Следует в этой связи упомянуть систему непрямого правления в запад-
ных губерниях, так как до восстания 1830–1831 гг. центральная бюрократия 
на данных территориях стремилась опираться на традиционные местные эли-
ты и непрямые формы правления. Но практика предоставления автономий 
как формы контроля на западных окраинах империи (Царство Польское,  
Бессарабия, Финляндия) после польского восстания резко сокращается и уре-
зается.  

Выработка бюрократических решений по политике на местах зачастую 
находила выражение в подготовке и проведении административных реформ 
Петербурга на территории национальных окраин. Толчком к подобным изме-
нениям послужили не только события польского восстания 1863–1864 гг. 
Безусловно, базу изменений в политике властей во второй половине XIX в. 
создали также реформы 1860–1870-х гг., в частности отмена крепостного 
права, реформа печати, образования и цензурная реформа. В период Великих 
реформ центр начал активнее проводить политику унификации управленче-
ских практик и законодательных норм на территории всей империи. 
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В этом плане показателен опыт административных реформ в Царстве 
Польском. Так, в 1867 г. были упразднены Государственный и Администра-
тивный совет, а вместо них сформированы структуры, аналогичные сущест-
вовавшим в центральных областях империи. В ведение министерств были 
переданы отделения внутренних дел, финансов, юстиции и образования.  
В 1866 г. Привислинский край был поделен на десять губерний с назначае-
мым Петербургом губернатором1. 

Наряду с фундаментальной административной реформой важнейшей 
целью Петербурга была также деполонизация управленческого аппарата.  
После восстания 1863 г. польским властям было рекомендовано впредь не 
принимать новых поляков в государственный аппарат Западного края. Следу-
ет отметить, что законодательно данные рекомендации оформлены не были. 

В целом исследователи отмечают тот факт, что во второй половине  
XIX в. все чаще можно было наблюдать на национальных окраинах стремле-
ние администрации к замещению определенного рода должностей русскими 
чиновниками. По мнению Р. С. Уортмана, «“подлинно русское” происхожде-
ние становится важным фактором при назначениях на высшие должности  
в царствование Александра III» [3, с. 325].  

Особую роль в выработке политики на местах во второй половине XIX в. 
сыграл социокультурный фактор. Единства в верхушке бюрократии по во-
просам языковой, конфессиональной, цензурной политики не было. 

А. Миллер в этой связи отдельно выделяет проблему языка функцио-
нирования региональной бюрократии, и в том числе «языка начального и 
среднего образования в различных провинциях империи, языка богослужения 
и книг “для народа”, будь то букварь или молитвенник» [4, с. 121].  

В то же время информационная политика высшей бюрократии с опре-
деленной последовательностью была направлена на поддержание имиджа 
царя и центрального аппарата управления империей с использованием в этих 
целях всех возможностей цензуирования источников информации в стране. 

Например, в телеграмме от 23 июля 1879 г. из Санкт-Петербурга в Мо-
сковский цензурный комитет тайный советник Григорьев писал: «Государь 
Император высочайше повелеть соизволил; не допускать появления в печати 
полного стенографического отчета о производящемся ныне в одесском воен-
ном окружном суде дела о вооруженном сопротивлении властям и разрешить 
Одесскому градоначальнику печатать в ведомостях градоначальства лишь 
краткое обозрение в других местных изданиях на основании закона 16 июня 
1873 г. Объявите о вышеизложенном редакторам бесцензурных изданий  
и цензорам с подпиской. Объясните, что столичные газеты могут заимство-
вать известия о заседаниях военного окружного суда только из кратких обо-
зрений, которые будут печататься в ведомостях Одесского градоначальства»2. 

В газете «Голос» (№ 28, 23 апреля 1881 г.) приводится цитата из иркут-
ской корреспонденции газеты «Порядок», в которой сообщаются факты из 
истории цензуры в Сибири: «Цензура периодических изданий обыкновенно 
поручается здесь высшим местным чиновникам (например, “Амур” цензуро-
вал сам генерал-губернатор, а “Сибирский Вестник” – сам губернатор). Эти 
                                                           

1 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 215. Оп. 1. Д. 76. Л. 34. 
2 Центральный государственный архив города Москвы. Ф. 31. Оп. 3. Д. 115. Л. 25. 
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случайные цензоры действуют по своему личному усмотрению. Принадлежа 
к местной администрации, эти господа обыкновенно стараются убрать из пе-
чати все, что может представить в невыгодном свете местных деятелей или 
местное положение дел. Так, в газете “Сибирь” долго старательно вычерки-
вались все известия о неурожае в Нерчинском крае и происходящих от того 
бедствиях даже тогда, когда эти известия появились уже в столичной печати. 
Случается также, что по известиям, напечатанным в корректурных листах 
газеты, проводятся дознания и известия эти дознаниями подтверждаются,  
а все-таки не появляются в печати»1.  

Роль цензоров из центральной и местной бюрократии возрастала на всей 
территории Российской империи, начиная с 1880-х гг. и вплоть до 1917 г. 

Говоря о позиции просвещенной бюрократии Российской империи  
в вопросах политики на национальных окраинах, следует выделить прежде 
всего отсутствие в верхах единой позиции по данному вопросу. В официаль-
ных Записках и проектах реформ часто использовался термин «сближение 
народов империи», но он не означал русификацию в националистическом 
смысле, т.е. ассимиляцию и внедрение русской идентичности, а подразумевал 
именно реализацию единых управленческих подходов на всей территории 
страны. Власти империй в отличие от властей национальных государств 
большей частью руководствовались бюрократической логикой, ставя целью 
именно унификацию форм и методов управления. Данная логика просматри-
валась и при урегулировании языковых вопросов, а также политики в области 
образования. 
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Благотворительность немцев в Санкт-Петербурге 
развивалась благодаря государственной поддержке и, в частности, непосредственно-
му личному участию в ней российских императоров. Вопросы, связанные с темой 
правительственной поддержки благотворительности, актуальны и на сегодняшний 
день. Существующие в настоящий момент в Санкт-Петербурге благотворительные 
организации, в том числе и основанные выходцами из Германии для поддержки рос-
сийских граждан, нуждаются в государственном финансировании. Цель работы – 
оценить роль личного участия российских императоров в становлении и развитии 
немецкой благотворительности Санкт-Петербурга. Материалы и методы. При напи-
сании работы были использованы материалы из фондов Российского государствен-
ного исторического архива и Центрального государственного исторического архива 
города Санкт-Петербурга. Основными методами исследования являются хронологи-
ческий и сравнительно-исторический. С помощью хронологического метода опреде-
ляется последовательность изменения отношения действующей власти к немецкой 
благотворительности в Санкт-Петербурге. Сравнительно-исторический метод позво-
ляет установить основные формы поддержки немецкой благотворительности со сто-
роны российских императоров. Результаты. Исследовано отношение отдельных 
представителей правящей династии к религиозной и общественной жизни немцев  
в Санкт-Петербурге, немецким благотворительным обществам и частной благотвори-
тельности. Обращено особое внимание на законодательные акты, регулирующие го-
сударственную политику по отношению к выходцам из немецких земель. Показан 
отклик немецкой диаспоры на непосредственное личное участие в немецкой благо-
творительности российских императоров. Выводы. Материальная поддержка и лич-
ное участие со стороны российских императоров способствовали развитию немецкой 
благотворительности в Санкт-Петербурге, повышали престиж немецких благотвори-
тельных обществ и учреждений в глазах общественности. Анализируя социальную 
политику и законодательные акты, регулирующие сферу благотворительности, мож-
но выявить и предположить возможные сложности при оказании социальной помощи 
иностранцам, проживающим в Санкт-Петербурге.  

Ключевые слова: Санкт-Петербург, благотворительность, династия Романовых, нем-
цы, государственная политика, подданные немецких земель, германские подданные, 
социальная помощь 

Для цитирования: Баранова И. В. Российские императоры и немецкая благотвори-
тельность в Санкт-Петербурге // Известия высших учебных заведений. Поволжский 
регион. Гуманитарные науки. 2021. № 1. С. 10–19. doi:10.21685/2072-3024-2021-1-2 
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Abstract. Background. The charity of the Germans in Saint Petersburg developed thanks to 
state support and, in particular, the direct personal participation of the Russian emperors in 
it. Issues related to the topic of government support for charity are still relevant today. Cha-
ritable organizations currently existing in Saint Petersburg, including those which were 
founded by German immigrants to support Russian citizens, need state funding. The pur-
pose of this study is to assess the role of the personal participation of Russian emperors in 
the formation and development of German charity in Saint Petersburg. Materials and me-
thods. Materials from the funds of the Russian State Historical Archive and the Central 
State Historical Archive of the city of Saint Petersburg were used. The main research me-
thods are chronological and comparative-historical. Using the chronological method, the 
sequence of changes in the attitude of the current government to German charity in Saint 
Petersburg is determined. The comparative-historical method makes it possible to establish 
the main forms of support for German charity on the part of Russian emperors. Results.  
The attitude of individual representatives of the ruling dynasty to the religious and social 
life of the Germans in Saint Petersburg, German charitable societies and private charity has 
been studied. Particular attention is paid to the legislative acts regulating state policy in 
relation to immigrants from German lands. The response of the German diaspora to the 
direct personal participation of Russian emperors in German charity is shown. Conclusions. 
Material support and personal participation from the Russian emperors contributed to the 
development of German charity in Saint Petersburg, increased the prestige of German cha-
ritable societies and institutions in the eyes of the public. Analyzing social policy and legis-
lative acts regulating the sphere of charity, one can identify and suggest possible difficulties 
in providing social assistance to foreigners living in Saint Petersburg. 

Keywords: Saint Petersburg, charity, the Romanov dynasty, Germans, state policy, subjects 
of German lands, German subjects, social assistance 
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«Созданный Петром Великим Санкт-Петербург – самый европейский 

город России, основанный именно как окно в Европу и сочетающий в своем 
развитии взаимодействие между различными державами…» [1]. При основа-
нии Санкт-Петербурга Петр I заимствовал все базовые социальные институ-
ты из Запада, в основном из Германии и Голландии. Самодержец приглашал 
для строительства города самых передовых специалистов. В качестве приви-
легий им было дано право свободно исповедовать свою веру, строить кирхи и 
проводить богослужения. Среди иностранцев было большое число лютеран. 
Русскоязычное население города зачастую за немцев принимало всех люте-
ран. Со временем в городе на Неве начали формироваться евангелическо-
лютеранские общины. По свидетельству исследователя Т. Н. Таценко, одной 
из таких общин, образовавшейся у Литейного двора, царь Петр I подарил 
участок земли поблизости, на 4-й Артиллерийской улице, на котором до сих 
пор продолжает стоять теперешнее здание церкви [2]. Императрица Анна  
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Иоанновна пожертвовала часть денежных средств на строительство каменно-
го здания лютеранской церкви на подаренном Петром I участке земли. Цер-
ковь, построенная в основном на эти пожертвования, в знак благодарности 
была освещена 26 октября 1740 г. в честь ангела хранителя императрицы и 
стала именоваться церковью Святой Анны (Annenkirche). Церковный совет, 
созданный при данной церкви, распределял значительную часть денежного 
дохода в пользу созданного позднее церковно-приходского благотворитель-
ного общества, которое в свою очередь его распределяло непосредственно на 
нужды прихожан. Таким образом, царский подарок (участок земли) и денеж-
ное пожертвование императрицы запустили механизм развития благотвори-
тельности. «Благотворительность есть добровольная, факультативная соци-
альная деятельность, связанная с безвозмездной передачей материальных 
ценностей, в том числе созданных трудом в процессе самой благотворитель-
ной деятельности, направленная на достижение большего социального бла-
гополучия» [3]. Успешное функционирование благотворительных учрежде-
ний было возможно при создании определенных условий для жизни немец-
кой диаспоры. 

Правители Российской империи и в дальнейшем стремились создать 
для немецкого населения Санкт-Петербурга и других частей империи благо-
приятные условия для проживания и осуществления трудовой деятельности. 
Так, Екатерина II в 1763 г. издала манифест, согласно которому прибывшим  
в Россию на постоянное место жительство давались определенные привиле-
гии, в том числе выгодные условия для налогообложения, освобождение от 
обязательной военной и гражданской службы сроком на пять лет, предостав-
лялась свобода вероисповедания, освобождение от податей и обязательной 
военной и гражданской службы сроком на пять лет, предоставление квартиры 
сроком на полгода и в случае необходимости беспрепятственное возвращение 
на свою первую родину, при условии уплаты повинности, а также другие 
преимущества [4]. Принятие данных мер способствовало значительному уве-
личению притока немцев в Петербург. 

В город на Неве стали прибывать и остзейские (прибалтийские) немцы 
с разных уголков российской империи. В благотворительной деятельности 
одного из них – Помиана Пезаровиуса – приняла участие императрица Мария 
Федоровна, вдова императора Павла I. Помианом Пезаровиусом в 1813 г. бы-
ла создана благотворительная газета «Русский инвалид» как отклик на собы-
тия Отечественной войны. Доходы от издания поступали в пользу раненых, 
инвалидов, вдов и сирот. Мария Федоровна внесла крупные пожертвования  
в пользу благотворительного издания. Исследователь Шубинский в своей ра-
боте цитирует слова Пезаровиуса о помощи императрицы Марии Федоровны: 
«Человеколюбивая государыня, начала присылать мне после решительных 
побед наших армий суммы в несколько тысяч рублей (так, например,  
4000 рублей после Кульмского и 8000 рублей после Лейпцигского сражения) 
от имени “счастливой матери и детей ее”» [5]. В результате осуществления 
благотворительной деятельности Пезаровиус передал вернувшемуся из за-
граничных походов Александру I весь собранный благотворительный капи-
тал, из которого выплачивались пособия 1200 инвалидам.  

Их Императорские Величества, как уже было отмечено, принимали не-
посредственное участие в религиозной жизни немцев Петербурга. Некоторые 
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члены императорской семьи до принятия православия были лютеранами, 
речь идет о Екатерине I, Екатерине II, Марии Федоровне и других представи-
телях дома Романовых. В связи с этим евангелическо-лютеранским общинам 
уделялось особое внимание со стороны правительства. Сам император Нико-
лай I лично выделял денежные средства на найм помещения для богослуже-
ний общины Св. Михаила, пока у лютеранской общины не появилась воз-
можность осуществить строительство собственного церковного здания. Высо-
чайшая Его Императорского Величества резолюция от 15 октября 1841 г.  
№ 2514 гласила: «Могут нанять дом, и я согласен буду давать им некоторую 
сумму в подмогу для найма»1. Ежегодно 5000 руб. ассигнациями отпускались 
от казны для найма помещения для церкви. Освящение Евангелическо-Люте-
ранской церкви 1-го Кадетского корпуса произошло «8 ноября 1847 года  
в день Св. Архистратига Михаила по русскому календарю в день телоиме-
нитства Его Императорского Высочества, Великого князя Михаила Павло-
вича церковь освящена в этот день, потому что она называлась церковью  
Св. Михаила…»2. 

Помощь от императорской семьи могла исходить не только в виде де-
нежных пожертвований, но и в качестве личного покровительства. Жена им-
ператора Николая I Александра Федоровна оказывала поддержку немецким 
благотворительным учреждениям Санкт-Петербурга и принимала личное 
участие в их деятельности. В 1828 г. под свое покровительство императрица 
приняла приют для бедных, основанный немецкими купцами И. Веннингом и 
К. Нотбеком в 1824 г. [2, с. 280]. Приют находился на 13 линии Васильевско-
го острова, в доме 56. Начиная с 1864 г. в богослужениях в капелле при при-
юте стали принимать участие лютеране, живущие неподалеку. Позднее сфор-
мировалась лютеранская община, которая именовалась «Община приюта для 
бедных императрицы Александры Федоровны», названная так в память о по-
кровительстве императрицы над приютом. Каждую неделю в помещении 
приюта проходили богослужения на немецком языке.  

Александра Федоровна неоднократно удостаивала своим посещением 
приют Штиглица и принимала непосредственное участие в его деятельности. 
«19 марта 1838 года императрица изволила посетить первую лотерейную вы-
ставку в пользу детских комнат приюта и прислать от себя собственноручно 
вышитое кресло» [6, с. 16]. Данное кресло было куплено у победителя лоте-
реи за 1000 руб. коммерции советником В. Г. Жуковым и пожертвовано им 
приюту.  

Право контроля открытия немецких благотворительных обществ при-
надлежало лично императору вплоть до 1862 г., затем было передано импера-
тором Александром II Министерству внутренних дел. В своей статье, касаю-
щейся законодательного регулирования деятельности благотворительных 
обществ, Е. А. Абросимова цитирует: «В 1862 г. был принят специальный 
акт, где указывалось: “во изменение изъясненного порядка, учреждение об-
ществ для взаимного вспомоществования или с другой благотворительной 
целью, Высочайше представляю, по соглашению с подлежащими ведомст-
вами, министерству внутренних дел”» [7]. С этого времени значительно  
                                                           

1 Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб.). 
Ф. 1005. Оп. 1. Д. 72. Л. 76. 

2 Там же. Л. 80 об. 
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увеличивается количество благотворительных обществ в Санкт-Петербурге.  
Немецкие благотворительные общества и учреждения частично освобожда-
лись от уплаты налогов: «От платежа городского сбора изъемляются: имения, 
принадлежащие… благотворительным, ученым обществам и учреждениям и 
учебным заведениям, исключая зданий и их частей, которые, посредством 
отдачи в наем, приносят доход»1. По мнению А. С. Коновальцева, с 1862 г. 
относительно либеральная позиция государства по отношению к доброволь-
ным обществам вовсе не означала отмену детального и постоянного контроля 
над их деятельностью [8]. Немецкие благотворительные общества находи-
лись под контролем правительства или особых покровителей, между которы-
ми были и члены императорской фамилии, или под контролем общественно-
сти. Количество благотворительных обществ увеличивалось и за счет посто-
янного притока немцев в Санкт-Петербург. Согласно первой петербургской 
переписи, проведенной в 1869 г., немцы были самой многочисленной ино-
странной группой, составлявшей 6,8 % от общей численности проживающих 
в Санкт-Петербурге [9].  

Во второй половине XIX в. отмечается расцвет церковно-приходской 
благотворительности евангелическо-лютеранских общин. Представители им-
ператорской фамилии участвовали в церковных праздниках евангелическо-
лютеранских церквей Санкт-Петербурга. По сведениям, взятым из архивного 
источника, от 20 января 1871 г.: «В Евангелической церкви Св. Екатерины  
26 января будет церковный праздник, на который приглашены Его Импера-
торское Высочество Принц Ольденбургский и Герцог Мекленбургский…»2. 
Церковно-приходские благотворительные общества оказывали социально 
значимую помощь населению, создавали при кирхах приюты, школы, бога-
дельни и другие учреждения.  

Ход исторических событий оказывал существенное влияние на органи-
зацию немецкой благотворительности. В связи с политическими событиями 
1871 г., а именно с образованием Германской империи, которая стала усили-
вать свое влияние на международную политику, произошло обострение рус-
ско-немецких отношений. В это время «российское правительство принимает 
решение о ликвидации немецкого самоуправления, контор опекунства, пре-
подавание в немецких школах переводится на русский язык» [10].  

Сложившаяся политическая ситуация не помешала представителям 
правящей династии финансировать и поддерживать учреждения, созданные 
по инициативе немецких церковно-приходских благотворительных обществ. 
В качестве примера можно привести Евангелическую больницу, созданную 
совместными усилиями всех евангелическо-лютеранских общин города,  
в пользу которой со стороны членов императорской фамилии поступили по-
жертвования и был подарен участок земли. «Эта больница, как известно, уч-
реждена и содержится единственно из доброхотных приношений, в которых 
соизволили всемилостивше участвовать и члены августейшей Фамилии» [11]. 
По сведениям, приведенным А. В. Вернером в статье «Из истории Лютеран-
ских приходов Санкт-Петербургской губернии», в 1880 г. император Алек-
сандр II подарил госпиталю так называемый Литовский остров с нескольки-
ми деревянными строениями. Позднее на этом земельном участке был  
                                                           

1 ЦГИА СПб. Ф. 792. Оп. 1. Д. 620. Л. 32 об. 
2 ЦГИА СПб. Ф. 1010. Оп. 1. Д. 133. 
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построен флигель для хирургического отделения. В евангелической больнице 
помощь малоимущим оказывалась без различия вероисповедания.  

Благотворительные учреждения, созданные представителями немецкой 
диаспоры в Санкт-Петербурге, условно можно разделить на три категории: 
для нуждающихся вне зависимости от вероисповедания; для лиц, относящих-
ся к евангелическо-лютеранскому вероисповеданию, и исключительно для 
выходцев из немецких земель, сохранивших подданство своей первой роди-
ны. Принадлежность к определенному вероисповеданию и в связи с этим 
предписание к той или иной религиозной общине являлось определяющим 
фактором в повседневной жизни людей императорской России. По сведениям 
архивного источника, во всех губерниях, за исключением прибалтийских, 
большинство лютеран принадлежало к немецкой национальности: «…в гу-
берниях прибалтийских жители немецкого происхождения составляют в об-
щей массе лютеранского населения самый ничтожный процент (менее  
10 %)»1. Следовательно, в учреждения для лиц евангелическо-лютеранского 
вероисповедания преимущественно принимались немцы по происхождению. 

Участие отдельных представителей правящей династии в становлении 
немецких благотворительных учреждений путем выделения в их пользу зе-
мельных участков и денежных средств имело особое значение для малоиму-
щих подданных немецких земель. Данный факт связан с тем, что благотвори-
тельная и медицинская помощь немцам, проживавшим в Санкт-Петербурге, 
но сохранившим подданство своей первой родины, вплоть до конца XIX в. 
оказывалась преимущественно в учреждениях, созданных выходцами из не-
мецких земель. Начиная с 1896 г. немцы, как и другие иностранцы, в случае 
необходимости могли получить полноценную медицинскую помощь со сто-
роны российского государства. «В 1896 году русское правительство, руковод-
ствуясь принципом взаимности, сделало распоряжение о том, чтобы ино-
странцы в случаях несостоятельности, удостоверенной русской полицией, 
беспрепятственно принимались в общественные и казенные лечебные заве-
дения портовых городов с сохранением за названными заведениями права 
требовать возмещения издержек дипломатическим путем» [12]. В большин-
стве случаев выходцев из немецких земель устраивала политика российского 
государства, отличавшаяся лояльностью и предоставлением привилегий,  
в связи с этим многие из них принимали подданство российской империи.  

Деятельность германских благотворительных обществ в Санкт-Петер-
бурге удостаивал вниманием и российский император Николай II. В 1910 г. 
император лично выделил средства в пользу германских благотворительных 
обществ и учреждений: «Его Величеству Государю императору угодно было 
повелеть выдать Германским благотворительным учреждениям гор. С.-Пе-
тербурга, в пользу которых 16-ого сего мая Берлинским певчим обществом 
“Liedertafel” был устроен концерт, одну тысячу рублей из Кабинета Его Им-
ператорского Величества, по 500 р. от Имени Государя Императора и Госу-
дарыни императрицы Александры Федоровны» [13]. Личное участие со сто-
роны императора повышало престиж германских благотворительных об-
ществ и учреждений в глазах общественности и способствовало привлечению 
                                                           

1 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1149. Оп. 11. Д. 47.  
Л. 32 об. 
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внимания благотворителей к их деятельности. Выходцы из немецких госу-
дарств в конце ХIХ – начале XX в. представляли все слои общества – от низ-
ших слоев населения до членов императорской фамилии. Россию и Германию 
часто связывали родственные узы между представителями царских семей и 
семей немецкого дворянства. Так, только между семьей Романовых и коро-
левством Вюртембергским было заключено пять браков [14]. 

Члены благотворительных обществ, созданных подданными немецких 
земель для своих соотечественников, проживавших в Санкт-Петербурге, про-
являя лояльность в отношении правящей династии, откликались как на празд-
ничные события, так и на трагедии, происходившие в доме Романовых. Неко-
торые благотворительные учреждения были переименованы, а также созданы 
новые учреждения в память об этих печальных событиях. В доказательство 
можно привести пример переименования Нейманского приюта, созданного 
Алоизом Нейманом изначально как отделение для девочек и носившего впо-
следствии имя основателя. Приют располагался по адресу 9 Линия Васильев-
ского острова, 50. В 1853 г. приют был переименован в «Воспитательный 
приют Александры» в память об ушедшей из жизни дочери императрицы 
Марии-Александры [15]. Александровская мужская больница была основана 
28 марта 1881 г. в память о трагической смерти императора Александра II  
1 марта 1881 г. Медицинское учреждение имело полное наименование: 
«Александровская больница, устроенная по почину граждан германской  
империи в СПб., в память в Бозе почившего Государя Императора Александ-
ра II». 

В знак благодарности по отношению к правящей династии благотвори-
тельные учреждения нередко назывались в честь членов императорской се-
мьи. Одним из таких учреждений являлся родильный дом, созданный на 
средства евангелических общин Санкт-Петербурга, который с согласия им-
ператрицы Александры Федоровны был назван в ее честь «Александрин-
ским». Взятие под августейшее покровительство со стороны российских им-
ператоров немецких благотворительных учреждений рассматривалось руко-
водством данных учреждений как высочайшая заслуга. «Состоящий под  
Августейшим покровительством Ея императорского Величества Государыни 
Императрицы Александры Федоровны Александринский приют для женщин 
праздновал 15 ноября 1905 г. десятилетний юбилей своего существования, 
причем самым ценным признанием трудов этого попечительства было даро-
вание Высочайшего покровительства, последовавшее 2 ноября того же года» 
[6, с. 70]. 

В лютеранских кирхах проводились торжественные богослужения  
в честь семьи Романовых. «На основании Св. Зак. Т XI ч. I Уст. Ин. Исп.  
Ст. 261 Министерством Внутренних дел по Департаменту Духовных дел еже-
годно составлялась особая табель, с подробным перечислением высокотор-
жественных дней, в которые должны совершаться богослужения во всех 
евангелическо-лютеранских церквях»1. В 1912 г. сверх церковных праздни-
ков в лютеранских церквях велись торжественные богослужения в честь име-
нин и дней рождений членов императорской семьи, а также «Коронования 

                                                           
1 РГИА. Ф. 821. Оп. 133. Д. 1002. Л. 6. 
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Его императорского Величества, Государя Императора Николая Александро-
вича и Супруги Его, Ея Императорского Величества, Государыни Императ-
рицы Александры Федоровны, отмечавшегося 14 Мая, и Восшествия на Все-
российский Престол Его императорского Величества, Государя Императора 
Николая Александровича, отмечавшегося 21 Октября»1. 

Российское правительство покровительствовало немецким общинам до 
1914 г. – до начала Первой мировой войны. Вскоре после начала Первой ми-
ровой войны тема, связанная с немецким населением, перестала освещаться  
в печати или имела только негативное значение. По положению совета мини-
стров от 19 ноября 1914 г. из состава благотворительных обществ были ис-
ключены неприятельские подданные, но данное распоряжение не распро-
странялось на германских, австрийских и венгерских подданных славянского, 
французского и итальянского происхождения и турецких2. Практически все 
немецкие благотворительные общества и учреждения были закрыты. К концу 
1915 г. в Санкт-Петербурге функционировало только несколько благотвори-
тельных обществ, в создании которых принимали участие выходцы из не-
мецких земель. Таким образом, завершился период покровительства немец-
кой благотворительности Санкт-Петербурга со стороны российских импера-
торов. 

В данной статье была сделана попытка опровергнуть распространенное 
мнение о том, что роль правительства в области немецкой благотворительно-
сти ограничивалась только регулированием законодательства в отношении 
учреждений, оказывающих благотворительную помощь. Однако нельзя не 
согласиться с немецким исследователем Маргаретой Буш в том, что Россий-
ское государство уделяло недостаточно внимания социальной политике, ка-
сающейся немцев, прибывших в Петербург [16]. Благотворительные общест-
ва, за редким исключением, не получали постоянных пособий со стороны 
Российского государства или отдельных представителей императорской се-
мьи. Деятельность немецких благотворительных обществ компенсировала 
недостаточную государственную социальную поддержку немецкого населе-
ния Санкт-Петербурга. 

Проливая свет на различные аспекты жизни немцев в Санкт-Петербур-
ге, есть возможность постепенно преодолеть период отчуждения и изоляции, 
начавшийся в связи с событиями Первой мировой войны. Данная тема недос-
таточно изучена и требует дальнейших исследований.  
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Аннотация. Актуальность и цели. В последние годы отечественная историческая 
наука проявляет повышенный интерес к изучению Отечественной войны 1812 г.  
Одной из проблем, стоящих перед исследователями, является введение в научный 
оборот новых, ранее неизвестных источников. Целью данной работы является введе-
ние в научный оборот ранее неизвестного исследователям архива генерала от инфан-
терии А. И. Хатова, хранящегося в фондах Пензенского государственного краеведче-
ского музея. Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была дос-
тигнута на основе использования диалектического метода познания исторических 
процессов, включающего в себя принципы историзма, объективности и системности, 
что помогло комплексно охарактеризовать исторический источник. Результаты. Про-
анализирован комплекс документов архива генерала от инфантерии А. И. Хатова, 
хранящегося в фондах Пензенского государственного краеведческого музея. Выводы. 
Комплекс документов, содержащихся в архиве генерала от инфантерии А. И. Хатова, 
затрагивает различные стороны его военной службы. Тематически их можно разде-
лить на несколько групп: наградные документы, документы о назначении А. И. Ха-
това на различные должности, документы об исполнении им различных служебных 
поручений. Анализ документов позволил не только охарактеризовать основные вехи 
служебной карьеры известного военного топографа и картографа, но и представить 
особенности деятельности Свиты Его Императорского Величества по квартирмей-
стерской части в первой трети XIX в., где он в основном проходил свою службу. 

Ключевые слова: Александр Ильич Хатов, Пензенский государственный краеведче-
ский музей, архив, картография, Отечественная война 1812 г., Свита Его Император-
ского Величества по квартирмейстерской части 
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Abstract. Background. In recent years, national history has shown an increased interest in 
the study of the Patriotic War of 1812. One of the issues facing researchers is the introduc-
tion of new, previously unknown, sources into scientific circulation. The purpose of this 
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research is to introduce into scientific circulation previously unknown to researchers  
archive of infantry general A.I. Khatov, stored in the funds of the Penza State Museum of 
Local Lore. Materials and methods. The implementation of research tasks was achieved 
through the dialectical method of studying historical processes, including the principles of 
historicism, objectivity and systematicity. This methods helped to comprehensively charac-
terize the historical source. Results. The complex of documents of the archive of infantry 
general A.I. Khatov, stored in the funds of the Penza State Museum of Local Lore, is ana-
lyzed. Conclusions. The set of documents contained in the archive of infantry general  
A.I. Khatov affects various aspects of his military service. Thematically, they can be di-
vided into several groups: award documents, documents on the appointment of A.I. Khatov 
to various positions, documents on the performance of various official assignments.  
The document analysis allowed not only to characterize the milestones of the career of 
famous military surveyor and cartographer, but also to present the activities of His Imperial 
Majesty’s Suite in the quartermaster unit in the first third of the XIX century, where he 
spent most of his service. 

Keywords: Alexander Ilyich Khatov, Penza State Museum of Local Lore, archive, carto-
graphy, the Patriotic War of 1812, His Imperial Majesty’s Suite in the quartermaster unit 

For citation: Belousov S.V. Archive of infantry general Alexander Ilyich Khatov in the 
funds of the Penza State Museum of Local Lore. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 
Povolzhskiy region. Gumanitarnye nauki = University proceedings. Volga region. Humani-
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В фондах Пензенского государственного краеведческого музея хранит-

ся комплекс документов из архива известного военного топографа и карто-
графа, генерала от инфантерии А. И. Хатова (1780–1846)1. Его имя хорошо 
известно исследователям, изучающим историю Отечественной войны 1812 г. 

Александр Ильич Хатов родился 28 декабря 1780 г. в Санкт-Петербур-
ге. Он являлся сыном статского советника Ильи Меркуловича Хатова, проис-
ходившего из дворян Санкт-Петербургской губернии и записанного в 1-ю часть 
Санкт-Петербургской дворянской родословной книги2. Окончив в 1797 г.  
Сухопутный шляхетский корпус, Хатов был произведен в подпоручики и за-
числен на службу в Елецкий мушкетерский полк. Вскоре он был переведен  
в Свиту Его Императорского Величества по квартирмейстерской части [1–3]. 
В 1801 г. Хатов назначается адъютантом к генералу П. К. Сухтелену «по час-
ти расквартирования и движения войск». В 1805 г. А. И. Хатов принимал 
участие в военной кампании против наполеоновской Франции, за отличие  
в сражении при Аустерлице произведен в чин майора. В 1808–1809 гг. он 
участвовал в русско-шведской войне, отличился при осаде Свеаборга и в экс-
педиции на Аландские острова. В декабре 1810 г. А. И. Хатов был назначен 
начальником школы колонновожатых в Санкт-Петербурге, где одновременно 
преподавал фортификацию и тактику. С 1811 г. он становится директором 
вновь учрежденного в Санкт-Петербурге училища колонновожатых и на-
чальником офицерской чертежной. В начале Отечественной войны 1812 г. 
осуществил ускоренный выпуск колонновожатых, после чего назначен  
начальником топографической съемки в Финляндии. С 1814 г. А. И. Хатов  

                                                           
1 Пензенский государственный краеведческий музей (ПГКМ). № 9619. Документы  

№ 1–39. 
2 Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. 196. Оп. 2. Д. 3406. Л. 1. 
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становится начальником топографического отделения канцелярии генерал-
квартирмейстера Главного штаба Его Императорского Величества. 

В 1816 г. он был направлен в Париж для закупки книг в библиотеку Во-
енно-топографического депо и квартирмейстерской части. 1 января 1819 г. 
Хатов был произведен в генерал-майоры. С 1820 г. он являлся членом Воен-
но-ученого комитета, а с 1829 по 1845 г. – начальником одного из его отделе-
ний. В 1823 г. А. И. Хатов был назначен директором Санкт-Петербургского 
училища для колонновожатых и одновременно в конце 1823 – начале 1824 г. 
исполнял должность генерал-квартирмейстера Главного штаба. В 1829 г.  
Хатов был произведен в генерал-лейтенанты. В 1845 г. он был отставлен от 
службы с присвоением чина генерала от инфантерии. 

А. И. Хатов являлся составителем целого ряда атласов, планов и карт: 
карты театра войны Средней Европы от пределов России до Франции (1799), 
атласа Швейцарского похода А. В. Суворова (1804), генеральной карты Се-
верной Финляндии, шведской и датской частей Лапландии до Норд-Капа 
(1809), генеральной карты Японской империи (1810), генеральной карты зе-
мель между Черным и Каспийским морями (1818), плана битвы при с. Боро-
дине (1820-е гг.), карты восточной половины владений Оттоманской Порты 
(1826), генеральной карты Болгарии, Валахии и Румелии (1827), карты кня-
жества Греческого и Архипелага (1830), военной генеральной карты западной 
части России (1831), карты военных действий против французов в 1812–1814 гг. 
(1836). Его перу принадлежит целый ряд сочинений, среди которых следует 
отметить «Общий опыт тактики», «О воинской дисциплине» (рукопись), 
«Описание зимнего похода на Аландские острова» (рукопись), «Руководство 
молодым офицерам к отправлению службы разного рода войск в военное 
время». Он перевел с французского языка сочинения Д. П. Бутурлина «Воен-
ная история походов россиян в XVIII ст.» (СПб., 1819–1823) и «Историю на-
шествия императора Наполеона на Россию в 1812-м году» (СПб., 1824). 

А. И. Хатов был награжден многими орденами, в том числе Св. Анны  
2 ст., Св. Владимира 2 ст., Св. Георгия 4 класса (за 25 лет службы), Св. Анны 
1 ст. [4]. 

Архив А. И. Хатова, как значится в акте приемки-сдачи за № 1271 от  
21 марта 1960 г., был передан в Пензенский краеведческий музей в дар неким 
доктором Ганом, проживавшим в г. Пензе на ул. Свердлова1. Речь в докумен-
те, без всякого сомнения, идет о Сергее Александровиче Гане (18 мая 1888 г., 
Саратов – 6 декабря 1966 г., Пенза), известном пензенском враче, хирурге и 
гинекологе. Он окончил Московский университет, работал врачом в Сердоб-
ске, заведующим Еланской больницей, являлся сердобским городовым вра-
чом и ординатором земской больницы. В составе полевого госпиталя С. А. Ган 
принимал участие в Первой мировой войне. С 1918 г. он жил в Пензе, рабо-
тал судмедэкспертом, ординатором, был главным врачом городской больни-
цы № 2, заведующим хирургическим отделением больницы имени Н. А. Се-
машко. Во время Великой Отечественной войны являлся ведущим хирургом 
эвакогоспиталей № 1651 и 3530. После войны С. А. Ган работал консультан-
том-гинекологом областной поликлиники и роддома [5]. 
                                                           

1 Акт приемки-сдачи № 1271 Пензенского областного краеведческого музея от 
21.03.1960. 
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Сергей Александрович Ган являлся прямым потомком А. И. Хатова, 
дочь которого, Елизавета, фрейлина двора, в 1852 г. вышла замуж за чинов-
ника почтового департамента, деда Сергея Александровича, Ивана Алексе-
евича Гана. Кстати сказать, появление архива А. И. Хатова именно в Пензе 
далеко не случайно. В середине 50-х гг. XIX в. его сын, Сергей Александро-
вич Хатов, в чине действительного статского советника, служил председате-
лем Пензенской казенной палаты. В 1856 г. он подал прошение на переход из 
санкт-петербургского в пензенское дворянство, и 28 июня того же года был 
записан вместе с женой и детьми в 1-ю часть Пензенской дворянской родо-
словной книги1. Сюда же в Пензу в 1918 г., в эпоху революционных потрясе-
ний, перебирается на жительство и С. А. Ган.  

Архив А. И. Хатова в Пензенском краеведческом музее охватывает пе-
риод с 1803 по 1831 г. Он насчитывает 39 документов, 36 из которых проши-
ты в одну книгу, а еще три – вложены в нее отдельными листами. Документы 
располагаются в книге большей частью по хронологии, имея сплошную ну-
мерацию. Большинство документов являются подлинными. Исключение со-
ставляют две печатные копии с рескриптов императора Александра I о про-
изводстве генерал-майору А. И. Хатову выплаты столовых денег наравне  
с бригадными генералами (1820) и императора Николая I о продолжении 
производства ему прибавочного жалованья (1826), а также две печатные ко-
пии приказов Военного министра М. Б. Барклая де Толи с изъявлением бла-
годарности подполковнику А. И. Хатову за написание работы «Опыт общей 
тактики» (1811) и Свиты Его Императорского Величества по квартирмей-
стерской части о вступлении А. И. Хатова в должность генерал-квартирмей-
стера Главного штаба в связи с болезнью генерал-лейтенанта А. А. Адеркаса 
(1826). На подлинных документах имеются подписи видных государственных 
сановников и военных: инженер-генерала графа П. К. Сухтелена, генерал-
квартирмейстера А. А. Адеркаса, генерал-адъютанта князя П. М. Волконско-
го, генерал-майора Н. И. Селявина, генерал-лейтенанта барона К. Ф. Толя, 
генерал-адъютанта И. И. Дибича, генерала от инфантерии Ф. Ф. Довре, дей-
ствительного статского советника князя А. Б. Куракина, генерал-адъютанта 
графа П. П. Сухтелена, генерал-адъютанта А. И. Нейгардта (приведены зва-
ния указанных лиц на момент подписания документов, хранящихся в архиве 
А. И. Хатова).  

Документы затрагивают различные стороны военной службы А. И. Ха-
това. Тематически их можно разделить на несколько групп: наградные доку-
менты, документы о назначении А. И. Хатова на различные должности, до-
кументы об исполнении им различных служебных поручений.  

Первая группа самая обширная. Она включает в себя два десятка доку-
ментов, свидетельствующих о награждениях А. И. Хатова и объявлении ему 
благодарностей и Высочайших благоволений. В семи документах говорится  
о препровождении А. И. Хатову Высочайше пожалованных ему драгоценных 
подарков за усердную службу и успешное выполнение различных заданий. 
Имеются свидетельства о пожаловании ему трех алмазных перстней за со-
ставление карт маневров при Красном Селе в 1803 г. и Петергофе в 1804 г.,  
                                                           

1 ГАПО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 3406. Л. 1, 9 об. ; ГАПО. Ф. 196. Оп. 3. Д. 41. Л. 6 об. – 7 ; 
ГАПО. Ф. 196. Оп. 3. Д. 74. Л. 595 об. – 596. 
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а также за издание атласа Швейцарского похода А. В. Суворова в 1804 г.,  
одного бриллиантового перстня стоимостью 1,5 тыс. руб. за перевод 1-й час-
ти «Истории нашествия императора Наполеона на Россию в 1812-м году»  
Д. П. Бутурлина в 1823 г., табакерки с вензелем императора, украшенной ал-
мазами, за отлично-усердную службу в должности генерал-квартирмейстера 
Главного штаба и начальника училища колонновожатых в 1823 г., табакерки, 
украшенной алмазами, стоимостью 3 тыс. руб. за составление генеральной 
карты Валахии, Болгарии и Румелии в 1827 г. и золотой табакерки, украшен-
ной бриллиантами и жемчугом, стоимостью 2,3 тыс. руб. за составление кар-
ты княжества Греческого и Архипелага в 1830 г. Шесть документов касаются 
вопросов различных денежных выдач А. И. Хатову: выплаты столовых денег 
наравне с бригадными генералами (1820 г.), пожалования 5 тыс. руб. за пере-
вод с французского языка на русский сочинения Д. П. Бутурлина «Военная 
история походов россиян в XVIII ст.» (1821 г.), пожалования 4 тыс. руб. за 
отличную и усердную службу (1826 г.), продолжения производства приба-
вочного жалованья (1826 г.), выплаты 10 тыс. руб. за труды по составлению 
карты Румелии и Болгарии (1828 г.), пожалования 3 тыс. руб. за написание 
«Руководства молодым офицерам к отправлению службы разного рода войск 
в военное время» (1831 г.). В пяти документах говорится об изъявлении  
А. И. Хатову благодарностей, в том числе Высочайшего благоволения.  
В 1811 г. приказом военного министра генерала от инфантерии М. Б. Барклая 
де Толли Хатову была объявлена благодарность за написание работы «Опыт 
общей тактики», и он был поставлен в пример всем офицерам за то, что  
«с отличным рвением и исправностию исполняя долг службы своей, занима-
ется сверх того в свободные часы военными науками, столь необходимыми 
для своей и общей пользы»1. Дважды, в 1812 и 1814 г., А. И. Хатов удостаи-
вался признательности и благодарности генерал-адъютанта князя П. М. Вол-
конского. В 1829 г. А. И. Хатову было объявлено Высочайшее благоволение 
за составление дополнительной карты Восточной части Болгарии и Румелии, 
а в 1831 г. ему было выражено «особенное удовольствие» Николая I за со-
ставление военной генеральной карты Западной части Европы. Кроме того,  
в архиве находятся документы о препровождении А. И. Хатову ордена  
Св. Георгия 4-го класса за выслугу 25 лет и пожаловании ему знака за  
30-летнюю беспорочную службу в классных чинах. 

Ко второй группе относятся документы, содержащие сведения о слу-
жебной карьере А. И. Хатова, назначении его на различные должности и по-
лучении разных чинов и званий. 15 декабря 1810 г. подполковник и кавалер 
А. И. Хатов был назначен начальником школы колонновожатых. В своем 
приказе генерал-адъютант князь П. М. Волконский отмечал, что остается  
«в полной надежде» на то, что Хатов употребит «все те способы, кои отно-
сятся как к совершенному познанию части квартирмейстерской, для коей  
г.г. колонновожатые приготовляются, так и к тому, чтоб имел каждый из  
них понятие о дисциплине»2. Приказом 17 ноября 1814 г. управляющего квар-
тирмейстерской частью генерал-адъютанта князя П. М. Волконского полков-
ник А. И. Хатов был назначен начальником топографического отделения 
                                                           

1 ПГКМ. № 9619. Документ № 7. 
2 Там же. № 6. 
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Канцелярии генерал-квартирмейстера Главного штаба. На основании приказа 
Управления квартирмейстерской части от 5 апреля 1815 г. за № 401 он при-
командировывался к Главной квартире Государя Императора. 7 сентября 
1815 г. А. И. Хатов получил приказ за подписью генерал-адъютанта князя  
П. М. Волконского вновь возглавить топографическое отделение Канцелярии 
генерал-квартирмейстера Главного штаба, для чего немедленно отправиться 
из Парижа в Санкт-Петербург с тем, чтобы «приступить к приведению в над-
лежащий порядок архива карт, при сем отделении состоящих, дабы по воз-
вращении из армии в С.-Петербург офицеров Гвардейского генерального 
штаба и квартирмейстерской части не произошло остановки в работах по то-
пографическому отделению»1. 14 декабря 1815 г. при реорганизации Канце-
лярии генерал-квартирмейстера Главного штаба А. И. Хатов был назначен 
начальником 1-го отделения Канцелярии. 16 марта 1823 г. приказом Свиты 
Его Императорского Величества по квартирмейстерской части за № 90  
А. И. Хатов был определен директором училища колонновожатых, перево-
димого из Москвы в Санкт-Петербург. 28 марта 1826 г. приказом Свиты Его 
Императорского Величества по квартирмейстерской части за № 96 по причи-
не болезни генерал-квартирмейстера Главного штаба генерал-лейтенанта  
А. А. Адеркаса он вступил в исполнение этой должности. В архиве А. И. Ха-
това имеется также документ, датированный 22 июня 1829 г., о его назначе-
нии после смерти генерал-майора И. И. Фицтума фон Экстета на должность 
начальника отделения Военно-ученого комитета Генерального штаба. Нако-
нец, 14 апреля 1831 г. А. И. Хатов получил Высочайшее назначение членом 
Комитета, учрежденного под предводительством инженер-генерала графа  
К. И. Оппермана для рассмотрения проектов коллежского советника Де-
мидова. 

Третья группа документов по своему содержанию примыкает ко второй 
и касается исполнения А. И. Хатовым различных служебных поручений. 
Особый интерес представляют три предписания, относящиеся к периоду до 
Отечественной войны 1812 г. В первом документе, датированном 20 октября 
1805 г., говорится о направлении Свиты Его Императорского Величества ка-
питана А. И. Хатова вместе с капитаном Грамбергом в качестве офицеров 
квартирмейстерской части к Александрийскому и Изюмскому гусарским и 
Стародубовскому и Северскому драгунским полкам для их препровождения 
от Иновлодзи и Ново Място к Кемпену. Второе предписание от 25 февраля 
1809 г. за № 23 за подписью генерал-майора А. А. Адеркаса содержит распо-
ряжение подполковнику и кавалеру А. И. Хатову явиться в отряд генерал-
майора П. А. Тучкова 3-го. Как следует из документа, Хатову предстояло 
участвовать в Аландской экспедиции и вести подробный журнал боевых дей-
ствий. В журнале необходимо было следующее: отмечать, «1) в котором часу 
выступила колонна; 2) показать порядок марша; 3) означать места ее прохож-
дения, как то острова, заливы, горы, озера, деревни, существо дорог и проч.; 
4) в каком месте и часу встретила неприятеля; 5) во время действия с непри-
ятелем какие команды, под чьим начальством и куда были отправлены или 
какие прибыли на подкрепление из других отрядов; 6) непременно означать, 
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сколько было в действительном деле с неприятелем с нашей стороны…  
с означением нашей потери и добычи, которая получится от неприятеля…;  
7) примерно делать глазомерную съемку всех действий против неприятеля, 
назначая и неприятельские движения; 8) где расположатся на ночлег и куда 
посланы партии или разъезды для открытия или преследования неприятеля – 
делать примерные карточки и 9) все таковые сведения доставлять… ежеднев-
но с нарочными»1. 4 марта 1812 г. полковник и кавалер А. И. Хатов был ко-
мандирован в Новую Финляндию для «съемки местности».  

9 марта 1820 г. генерал-майор А. И. Хатов был определен Главным 
штабом «содействовать составлению карт и сбору сведений о киргизцах».  
14 апреля 1822 г. он с рядом генералов Свиты получил Высочайшее предпи-
сание принять участие в рассмотрении проекта составления карты Сибири.  
В следующем документе, датированном 13 августа 1829 г., говорится об оп-
ределении генерал-майора и кавалера А. И. Хатова по воле Управляющего 
Главного штаба к составлению «без потери времени» ряда листов военно-
топографической карты Восточной части Болгарии и Румелии, примыкаю-
щих к листам, на которых изображены Кызанлык, Адрианополь и Энос. 7 ок-
тября 1829 г. А. И. Хатов получил копию с отношения Управляющего Глав-
ного штаба генерал-адъютанта барона Г. В. Жомини, в котором ему вместе  
с генерал-адъютантом графом П. П. Сухтеленом, генерал-майором Ф. Ф. Шу-
бертом в присутствии Жомини предлагалось рассмотреть предложения  
о преобразовании Генерального штаба. 

Два самых поздних документа этой группы связаны с составлением во-
енной карты Западной Европы. Предписанием Главного штаба Его Импера-
торского Величества по части генерал-квартирмейстера от 6 ноября 1830 г. за 
№ 313 генерал-лейтенанту и кавалеру А. И. Хатову Высочайше повелевалось 
начать работу по отделке листов B, C, E и F карты. 20 июня 1831 г. Управ-
ляющий Главного штаба генерал-адъютант П. П. Сухтелен сообщил А. И. Ха-
тову, что его рапорт от 17 июня и приложенные при нем 6 листов военной 
генеральной карты Западной Европы были предоставлены императору Нико-
лаю I. «Его Величество, приняв с особенным благоволением труд ваш и 
вполне одобрив оный, Высочайше повелеть соизволил, чтобы составленная 
вами карта согласно с желанием вашим была издана не литографическим 
способом, а посредством гравирования на меди, но до издания оной Его Ве-
личеству благоугодно, чтобы Ваше Превосходительство дополнили сию кар-
ту означением названий всех тех государств и провинций, которые ныне по-
казаны на листах под номерами, равно и границ всех вообще больших и ма-
лых владений»2. 

И в последнем по хронологии документе архива, датированном 17 но-
ября 1831 г., который не включен ни в одну из групп, говорится о возвраще-
нии А. И. Хатову всех документов после составления нового формулярного 
списка. 

Таким образом, архив известного военного топографа и картографа, ге-
нерала от инфантерии А. И. Хатова, находящийся в фондах Пензенского го-
сударственного краеведческого музея, позволяет представить особенности 
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прохождения им военной службы и исполнения различных служебных пору-
чений, содержит целый ряд представлений на различные награды и их пре-
провождений награждаемому. Комплекс документов дает возможность не 
только представить основные этапы биографии А. И. Хатова, но и познако-
миться с особенностями деятельности Свиты Его Императорского Величест-
ва по квартирмейстерской части, где он в основном проходил свою службу. 
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. В статье характеризуются особенности установ-
ления и изменения штатов уполномоченных Совета по делам Русской православной 
церкви при Совете народных комиссаров СССР в середине 1940-х гг. в целом по 
РСФСР и выделяются отдельные черты штатного расписания относительно регионов 
Восточной Сибири. Отмечается, что на сегодняшний день проблематика не нашла 
полного, всестороннего изучения. В то же время уполномоченные и их аппарат явля-
лись важнейшими субъектами религиозной политики советской власти в регионах 
страны. Материалы и методы. В основу исследования легли принципы историзма и 
объективности. Использовались общенаучные методы сбора и анализа материала, 
типологизации. Важным стало использование специальных методов, таких как срав-
нительно-исторический и историко-системный, благодаря которым проведено сравне-
ние разных регионов СССР и РСФСР при формировании штатов и охарактеризованы 
механизмы их создания. Результаты. Проанализированы архивные документы, со-
держащие данные по установлению штатов уполномоченных Совета по делам Рус-
ской православной церкви, выделены спорные и проблемные аспекты. Отдельное 
внимание уделено некоторым регионам Восточной Сибири. Выводы. Полученные 
данные позволяют говорить о том, что по регионам республики штаты были установ-
лены разные, при этом по всем субъектам в Восточной Сибири в аппаратах уполно-
моченных было на одного человека меньше, чем, к примеру, по основной массе тако-
вых на западе и в центре. В штатном расписании присутствовали не все субъекты 
РСФСР. По Восточной Сибири изначально не было определено уполномоченных 
Якутской и Бурят-Монгольской Автономных Советских Социалистических Респуб-
лик. Не до конца решен вопрос с выплатой заработной платы как уполномоченным, 
так и сотрудникам их аппаратов. Не совсем ясна ситуация с упоминаемыми некото-
рыми авторами сокращениями должностей уполномоченных по отдельным регионам 
и должностей штатных сотрудников аппаратов, что требует дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: православие, религиозная политика, Совет по делам Русской пра-
вославной церкви, уполномоченный, штаты 
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регион. Гуманитарные науки. 2021. № 1. С. 29–40. doi:10.21685/2072-3024-2021-1-4 
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Abstract. Background. The article describes the peculiarities of the establishment and 
changes in the staff of representatives of the Council for the Affairs of the Russian Ortho-
dox Church under the Council of People’s Commissars of the USSR in the middle of 1940s 
in RSFSR. Separate features of the staffing table are highlighted in relation to the regions of 
Eastern Siberia. Nowadays, the problematic has not found a complete, comprehensive 
study. At the same time, the commissioners and their staff were the most important subjects 
of the religious policy of the Soviet government in the regions of the country. Materials 
and methods. The research is based on the principles of historicism and objectivity. We 
used general scientific methods for collecting and analyzing material, typology. It became 
important to use special methods, such as the comparative-historical and historical-syste-
mic, thanks to which the comparison of different regions of the USSR and the RSFSR in 
the formation of states was carried out and the mechanisms of their creation were characte-
rized. Results. The archival documents containing data on the establishment of the staff of 
representatives of the Council for the Affairs of the Russian Orthodox Church are analyzed, 
controversial and problematic aspects are highlighted. Special attention is paid to some 
regions of Eastern Siberia. Conclusions. The obtained data allow us to say that different 
states were established in the regions of the republic, while for all subjects in Eastern Sibe-
ria there was one person less in the offices of authorized representatives than, for example, 
for the bulk of those in the west and center. Not all subjects of the RSFSR were present in 
the staffing table. For Eastern Siberia, initially, there were no authorized representatives of 
the Yakut and Buryat-Mongolian Autonomous Soviet Socialist Republics. Not completely, 
the issue of wages payment has been resolved, both to the authorized and to the employees 
of their offices. The situation is not entirely clear, with the cuts in the positions of autho-
rized officers for certain regions and positions of staff members of the apparatus mentioned 
by some authors, which requires further study. 

Keywords: Orthodoxy, religious policy, Council for The Russian Orthodox Church, Com-
missioner, States 
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История православия в советское время в регионах РСФСР, а также 

Украинской и Белорусской ССР связана с деятельностью уполномоченных 
Совета по делам Русской православной церкви (РПЦ) при Совете народных 
комиссаров (СНК), а позже при Совете Министров СССР. В исследованиях 
названная деятельность нашла отражение через общую характеристику поли-
тики советского государства в отношении православной церкви. Специаль-
ные общие работы по истории Совета по делам РПЦ, или Совета по делам 
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религий и института его уполномоченных принадлежат авторству Ю. В. Ге-
раськина, А. Б. Онищенко, Т. А. Чумаченко и др. В то же время авторы зачас-
тую говорят о штатах самого Совета. Относительно же штатов уполномочен-
ных обычно касаются каких-то частных аспектов либо приводят достаточно 
спорные доводы относительно истории установления и существования аппа-
ратов уполномоченных [1–8]. 

Существует определенное количество исследований с оценкой дея-
тельности уполномоченных названного Совета в отдельных регионах 
РСФСР, а также на территории иных советских республик [9–11]. 

За пределами серьезного научного интереса исследователей остались 
штаты уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви,  
а в дальнейшем и Совета по делам религий при СНК СССР (позже – при Со-
вете Министров СССР), процесс их установления и трансформации. Можно 
сделать попытку определить причину слабой изученности вопроса. Вероятно, 
она в том, что в архивах присутствуют только краткие упоминания относи-
тельно штатов уполномоченных, их аппаратов, заработной платы, подотчет-
ности. 

То, что штаты уполномоченных Совета по делам Русской православной 
церкви, а также процесс их установления и изменения изучены недостаточно, 
является, на наш взгляд, серьезной недоработкой исследователей. Они явля-
ются элементом механизма религиозной политики советской власти. Через 
понимание того, насколько серьезное внимание им уделялось на разных эта-
пах, складывается, в частности, понимание того, насколько серьезно власть 
относилась к развитию религиозных процессов в стране. 

Также следует сказать, что одним из относительно слабо проанализи-
рованных вопросов является вопрос о деятельности уполномоченных Совета 
по делам РПЦ по регионам Сибири. Отметим, что данная проблема может 
быть отнесена также к Совету по делам религиозных культов, а с 1965 г. –  
к Совету по делам религий при Совете Министров СССР. 

Настоящее исследование посвящено характеристике установленных 
штатов уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви,  
а также выделению спорных и проблемных аспектов данного установления и 
дальнейшего существования названных штатов. Особое внимание уделяется 
некоторым регионам Восточной Сибири. 

Исследовательская работа опиралась на один из основных подходов 
отечественной исторической науки – формационный. Несмотря на некоторый 
отход от его использование на постсоветском этапе, рассматривать советский 
период с его особыми чертами социально-политического развития без ис-
пользования формационного подхода не возможно. 

В основу исследования легли главные принципы исторического позна-
ния. Принцип историзма дал авторам возможность рассматривать одну из 
страниц религиозной истории советского государства – установление штатов 
уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви по регионам 
СССР с характеристикой событий, предшествующих этому, а также с выхо-
дом на последующую историю института уполномоченных. Принцип объек-
тивности позволил авторам дистанцироваться от субъективных оценок при 
работе с материалом. 
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Среди методов, использовавшихся в работе, можно назвать общенауч-
ные методы сбора и анализа материала, которые дали возможность прорабо-
тать степень изученности проблемы и собрать фактографический материал 
для основной части исследования. Общенаучный метод типологизации по-
зволил по характерным чертам выделить типы регионов, в которых были 
штаты уполномоченных Совета по делам РПЦ. 

Важным стало использование специальных методов научного позна-
ния. Одним из основных стал сравнительно-исторический метод, благодаря 
которому проведено сравнение разных регионов СССР и РСФСР при форми-
ровании штатов уполномоченных Совета по делам Русской православной 
церкви. Историко-системный метод позволил охарактеризовать механизмы 
формирования штатов уполномоченных. 

Развернутое исследование стало возможным только благодаря исполь-
зованию всех названных подходов, принципов и методов. 

Появление института уполномоченных предопределено появлением 
Совета по делам Русской православной церкви, что в свою очередь стало ито-
гом изменения политики советской власти в отношении религий в целом и  
в отношении православия в частности. Данная трансформация происходит  
в 1943 г., после встречи И. В. Сталина с высшими православными иерархами. 
Итогом в рамках религиозной политики стало «потепление» отношения со-
ветской власти к религиям, в частности создание Совета по делам РПЦ. 

Как пишут некоторые авторы, Совет народных комиссаров обязал пер-
вого председателя Совета по делам РПЦ представить Положение о новом Со-
вете, а также штатное расписание [4]. 

Совместно с созданием Совета создавался институт его региональных 
представителей – уполномоченных. Проект штатов, или, как сейчас принято 
говорить, штатного расписания, по уполномоченным Совета появился в 1943 г. 
параллельно с Постановлением Совета народных комиссаров № 993 от 14 сен-
тября 1943 г. «Об организации Совета по делам русской православной церк-
ви». Названный проект проходил приложением к Постановлению. Согласно 
ему устанавливались штаты уполномоченных при областных и краевых ис-
полнительных комитетах Советов депутатов трудящихся и при Совнаркомах 
Автономных Советских Социалистических Республик. Штаты устанавлива-
лись для трех советских республик: РСФСР, Украинской и Белорусской ССР. 

В основу исследования легли документы Государственного архива 
Российской Федерации, относящиеся к сорок четвертой описи «Управление 
делами СНК СССР. 1943 г.» фонда Р5446 «Совет министров СССР. 1923–
1991»1. 

Согласно предлагаемому документу, существовало разделение всех ре-
гионов РСФСР на две группы. Для одной аппарат уполномоченных опреде-
лялся в три человека, для второй – в два. Для всех территориальных единиц 
Украинской и Белорусской ССР устанавливались одинаковые штаты в две 
штатных единицы2. 

На сегодня сложно сказать, что легло в основу существовавшего раз-
деления. Можно сделать предположение, что в проекте предлагалось два  
                                                           

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р5446. Оп. 44. Д. 779. 
2 Там же. Л. 59–60. 
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варианта на согласование. Возможно, наличие двух вариантов было предо-
пределено предполагаемыми объемами работы уполномоченных. Западные и 
центральные регионы РСФСР были заселены более плотно, чем сибирские  
и дальневосточные, а значит, там было больше верующих, священнослужи-
телей и действующих построек культового назначения. Соответственно, было 
больше работы и требовалось больше людей для выполнения профессио-
нальных обязанностей. Отсюда и больше штатных единиц. Под первую кате-
горию регионов, как ясно из сказанного, попали субъекты центральной и за-
падной части РСФСР. В штат входило по три человека: сам уполномоченный, 
секретарь и машинистка1. Т. А. Чумаченко в одной из работ говорит о секре-
таре-машинистке [7]. Вероятно, речь идет о регионах, где предполагалось две 
штатных должности в аппаратах уполномоченных. 

По два человека было в аппарате уполномоченных Совета по регионам 
Северо-Запада РСФСР, по одному – по всем регионам Сибири, в том числе 
Восточном, а также по Дальнему Востоку. 

Из сибирских субъектов РСФСР, которым определялись штаты в два 
человека, можно назвать следующие: Алтайский и Красноярский края, Ир-
кутскую, Кемеровскую, Курганскую, Новосибирскую, Омскую и Читинскую 
области. По Дальнему Востоку – Приморский и Хабаровский край2. 

Ю. А. Гераськин пишет о том, что штаты уполномоченных состояли 
обычно из трех человек – самого уполномоченного, секретаря и машинистки 
[1, с. 47; 2, с. 51]. Как видно из приведенных выше данных, штаты из трех 
человек существовали далеко не повсеместно. В Восточной Сибири, в тех 
субъектах РСФСР, где аппарат уполномоченных был создан, определялось 
всего по два человека – сам уполномоченный и машинистка. Вероятно, пред-
полагалось, что для выполнения всей работы уполномоченного хватало и од-
ного человека. Машинистка, очевидно, являлась техническим сотрудником3. 

Здесь следует сказать о функциональных обязанностях уполномочен-
ного Совета по делам Русской православной церкви. К ним относились сле-
дующие: учет зарегистрированных и незарегистрированных религиозных ор-
ганизаций; учет священнослужителей, членов исполнительных органов рели-
гиозных организаций (в том числе работавших на платной основе); учет уча-
стников хоров (в том числе на платной основе); учет действующих и не 
действующих культовых построек; определение объемов и видов обрядовой 
деятельности; учет верующих и, по возможности, прихожан; учет поступав-
ших и тратившихся зарегистрированными религиозными организациями 
средств; учет «святых мест»; общий контроль над уровнем религиозности  
в регионе; разбор ходатайств и жалоб верующих на действия советской вла-
сти; проведение мероприятий, бесед, направленных на сокращение степени 
религиозности населения; контроль над детальностью комиссий по содейст-
вию соблюдению законодательства о религиозных культах; разбор возни-
кающих споров между верующими и священнослужителями, между верую-
щими, священнослужителями и органами советской власти; постоянные кон-
такты с органами власти разного уровня, как районного, так и субъектов 

                                                           
1 ГАРФ. Ф. Р5446. Оп. 44. Д. 779. Л. 60. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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РСФСР; отчеты о работе перед Советом по делам Русской православной 
церкви [11, с. 67–68]. 

Как видим из сказанного, в списке субъектов РСФСР, где предполага-
лось создать аппарат уполномоченных, отсутствуют два крупных региона 
Восточной Сибири – Бурятская и Якутская АССР. Почему для них изначаль-
но не предполагалось установление штатов уполномоченных Совета по делам 
РПЦ, не ясно. При этом территория Якутии в истории православия советско-
го времени действительно стоит особняком. Дело в том, что, в отличие от 
иных регионов Сибири и Дальнего Востока, православная церковь в инсти-
туализированном плане там получила слабое развитие. Определенное время 
на названной территории вообще не было действующих молитвенных зда-
ний, т.е. построек культового назначения. В дальнейшем там был открыт 
один молитвенный дом. В то же время в Бурятской АССР ситуация была не-
сколько иная. После потепления отношения к православию со стороны совет-
ской власти в республике было открыто два православных храма и зарегист-
рировано два религиозных объединения. Картина выглядела примерно так 
же, как в Читинской области. Однако последняя в штатном списке была, в то 
время как Бурятской АССР не было. 

По всей стране вводилось 89 штатных единиц уполномоченных, однако 
в западных регионах это происходило по мере освобождения их от немецких 
захватчиков [7]. 

Вопрос о введении штатных должностей уполномоченных по Бурят-
Монгольской и Якутской АССР был поднят уже в начале 1944 г., однако, ко-
гда конкретно это было сделано, требует уточнения. Формирование штатов 
по восточным регионам закончилось к апрелю 1944 г. [7]. 

В одной из работ А. Б. Онищенко читаем, что вопрос о сокращении или 
введении очередной штатной единицы решал и выдвигал на рассмотрение 
Правительства СССР Совет по делам Русской православной церкви (с 1965 г. 
Совет по делам религий). Лица же, находившиеся в подчинении уполномо-
ченного Совета по тому или иному региону, входили в штат «той организа-
ции, к которой формально был приписан уполномоченный (обл/край испол-
ком)». При этом ссылку автор делает на работу, касающуюся Совета по де-
лам религий, начавшего работу в 1965 г. [3, с. 138]. Хотя, справедливости  
ради, здесь стоит отметить, что принципиально ситуация в отношении упол-
номоченного, как и его аппарата, со сменой советов не поменялась. 

Справедливости ради скажем, что далеко не все авторы говорят о мест-
ной власти. Отдельные исследователи акцентируют внимание на подотчетно-
сти уполномоченных одновременно двум уровням власти – федеральной  
в лице Совета по делам РПЦ и региональной в лице исполнительных и пар-
тийных органов. Также отмечают вхождение уполномоченных в штат испол-
комов уровня субъектов РСФСР [10, с. 11]. Несмотря на очевидное срастание 
в советской политической модели управленческого и партийного аппаратов, 
отметим, что упоминания подчиненности уполномоченных Совета по делам 
РПЦ, а затем и Совета по делам религий партийным органам – это исключе-
ние из правил и, в общем-то, это можно назвать не верным. Уполномоченные 
подчинялись руководству исполкомов. 

Т. А. Чумаченко говорит о зачислении уполномоченных в штаты про-
мышленных или сельских исполкомов, однако касается это уже начала седь-
мого десятилетия XX в. [6, с. 81]. 
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Для полноты картины следует остановиться на заработной плате упол-
номоченных Совета по делам РПЦ и сотрудников его аппарата. В публикаци-
ях можно встретить замечание о том, что деятельность уполномоченных Со-
вета в регионах финансировалась «местными властями» [8, с. 26]. 

Здесь вновь следует вернуться к «местной власти», на которую иссле-
дователи делают упор при изучении деятельности уполномоченных. Местные 
органы власти в СССР – это органы власти низовых уровней, в городах, рай-
онах, поселках, сельсоветах и городских районах крупных городов. Уполно-
моченный Совета по делам Русской православной церкви относился к регио-
ну в целом, т.е. к автономной республике, краю или области. Традиционно 
«кочующая» из публикации в публикацию мысль о выплате заработной пла-
ты уполномоченным и служащим их аппарата не дает ответа на вопрос, о ка-
ком уровне власти шла речь. Авторы публикаций ссылаются на Постановле-
ние СНК СССР № 1392 от 18 декабря 1943 г. [3, с. 138]. Найти данное поста-
новление в печатных изданиях достаточно сложно, несмотря на то что на не-
го ссылается ряд авторов. Его нет даже в большом сборнике документов по 
истории Русской православной церкви в годы Великой Отечественной войны. 
В то же время оно есть в фондах Государственного архива Российской Феде-
рации, и в нем не говорится об оплате работы уполномоченных, как, впрочем, 
и сотрудников их аппаратов, местными властями1. 

Зарплата самих уполномоченных на уровне центральной власти штата-
ми 1943 г. действительно не определялась. Графа напротив них в штатном 
списке оставалась пустой. В то же время по всем субъектам РСФСР, где такая 
должность была, определялась заработная плата секретаря и по всем регио-
нам зарплата машинистки. Первая составляла 300 руб., вторая, соответствен-
но, 250 руб.2 [1, с. 47]. 

При том, что оклады секретаря и машинистки устанавливались на об-
щегосударственном уровне, выплачивались они также, как и уполномочен-
ному, из местного бюджета [3, с. 138]. 

Исследователи, занимающиеся проблематикой истории института 
уполномоченных Совета по делам РПЦ, приводят размер заработной платы 
уполномоченного на конец 1940-х гг. по некоторым субъектам центральной 
части республики. Так, по Ивановской области она составляла 1500 руб.  
в месяц [1, с. 47]. 

Т. А. Чумаченко со ссылкой на архивные источники отмечает, что раз-
мер заработной платы уполномоченных по регионам в начале 1960-х гг. раз-
нился – где-то был 800 руб., где-то – 1200–1300 руб. [6, с. 77]. 

К сожалению, на сегодня не совсем ясен размер заработной платы 
уполномоченных по регионам Восточной Сибири. Таких данных не встрече-
но ни в публикациях, ни в архивных источниках. 

Отметим, что по всем административно-территориальным единицам 
Украинской и Белорусской ССР штаты, как отмечалось выше, состояли из 
двух человек – уполномоченного и машинистки. Заработная плата первого 
также не определялась, во втором же случае она была больше, чем по субъек-
там РСФСР, составляя 300 руб.3 
                                                           

1 ГАРФ. Ф. Р5446. Оп. 44. Д. 779. Л. 58–60. 
2 Там же. Л. 59–60. 
3 Там же. Л. 59. 
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Важнейшей является проблема подбора кадров уполномоченных. 
На сегодня также до конца не ясно, какой принцип лежал в основе назначе-
ния. Отчеты уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви, 
а с 1965 г. и Совета по делам религий при Совете Министров СССР, к приме-
ру по Бурят-Монгольской (с 1958 г. Бурятской) Автономной Советской Со-
циалистической Республике и Читинской Области, а также переписка с ними 
говорят нам о том, что основная масса сотрудников справлялась со своими 
должностными обязанностями не лучшим образом. Отчеты кратки, малосо-
держательны, в архивных фондах присутствуют далеко не за все годы. Пере-
писка же содержит много критических замечаний со стороны руководства 
Советов. И такая картина свойственна многим субъектам РСФСР. 

Т. А. Чумаченко говорит о том, что кадровый состав уполномоченных 
формировался областными комитетами партии. В данном случае не совсем 
ясно, почему речь идет"только об областях и не говорится об иных видах 
субъектов РСФСР. Она же отмечает, что к началу 1960-х гг. фактическое ру-
ководство уполномоченными перешло к «местной партийной власти», что и 
стало в итоге одной из причин проведения «хрущевской» религиозной поли-
тики [8, с. 26, 46]. 

Некоторые авторы без отсылок к источникам говорят о том, что Совет 
по делам Русской православной церкви где-то в районе 1947–1948 гг. сокра-
тил «некоторые штатные единицы своих уполномоченных» [3, с. 143]. К со-
жалению, сложно сказать с уверенностью, о чем идет речь. 

Аналогичные замечания встречаем и относительно более позднего пе-
риода. Так, один из ведущих специалистов по истории Совета по делам Рус-
ской православной церкви Т. А. Чумаченко пишет относительно начала 
1960-х гг.: «Несмотря на протесты руководства СДРПЦ, местные власти по 
своей инициативе продолжали сокращать штатные должности уполномочен-
ных СДРПЦ». Вновь акцентируем внимание на «местных властях», однако 
самое важное здесь, что снова не понятно, о каких штатных должностях 
уполномоченных говорит автор. Фраза «решить вопрос о восстановлении 
должностей уполномоченных» дает возможность предположить, что в от-
дельных субъектах РСФСР они были упразднены, однако, где именно, вновь 
остается загадкой [6, с. 77]. 

Проведенный анализ показал, что установление и изменение штатов 
уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви при Совете 
народных комиссаров (позже – при Совете Министров) СССР стало важней-
шей составляющей в политике советского государства в отношении право-
славной церкви.  

Количество представителей Совета в регионах во многом влияло на 
деятельность государства в отношении религиозных сообществ и отдельных 
верующих на региональном и местом уровнях. 

Штатное расписание уполномоченных совета по делам РПЦ было 
предложено в 1943 г. параллельно с Положением о Совете. Оно содержа-
ло штаты уполномоченных по РСФСР, Украинской и Белорусской ССР. 
При этом если для двух последних оно было единым для всех территориаль-
ных единиц, то по РСФСР все регионы были разделены на две большие груп-
пы: первая – с количеством уполномоченных в три штатных единицы по  
западной и центральной частям республики; вторая – с двумя штатными  
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единицами по регионам севера, некоторым регионам Центральной части 
страны, а также по территориальным единицам Сибири и Дальнего Востока. 
Все субъекты РСФСР Восточной Сибири, для которых определялся аппарат 
уполномоченного Совета по делам РПЦ, имели всего по два человека в шта-
те. При этом первоначально в списке отсутствовали Бурятская и Якутская 
АССР, однако уже через несколько месяцев был поднят вопрос о необходи-
мости введения должности уполномоченных и там, что в дальнейшем и было 
проделано. 

Существуют определенные спорные вопросы относительно штатов 
уполномоченных и их изменений. Отдельные исследователи, говоря о регио-
нах СССР, рассматривают в контексте анализа штатного расписания только 
области. Практически все авторы, занимающиеся данной проблематикой, со 
ссылкой на архивные источники говорят о том, что заработная плата уполно-
моченным и сотрудникам их аппаратов выплачивалась местными органами 
власти, в то время как уполномоченные относились к региональным. Не до 
конца выяснен на сегодняшний день вопрос о подчиненности уполномочен-
ных. Подчинялись ли они Совету, исполнительным комитетам и партийным 
органам или последние выступали как контролирующие и только на отдель-
ных исторических этапах имели большее влияние. Нет полной картины  
с размером заработной платы уполномоченных. В имеющихся исследованиях 
она называется по отдельным регионам, при этом в разное время могла зна-
чительно разниться. За пределами серьезного анализа при характеристике 
штатов уполномоченных Совета по делам Русской православной церкви,  
а затем и Совета по делам религий при Совете Министров СССР остались 
аппараты, заработная плата и особенности работы уполномоченных в целом 
по отдельным регионам. Таковыми являются Бурят-Монгольская (Бурятская) 
Автономная Советская Социалистическая Республика и Читинская области 
на территории большого макрорегиона – Восточной Сибири. 

Представляется, что требуется дальнейшее изучение особенностей соз-
дания, существования и деятельности института уполномоченных Совета по 
делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров (Сове-
те Министров СССР). Это позволит воссоздать более полную историю поли-
тики советского государства в отношении православной церкви. Особо акту-
альным сказанное представляется для регионов Восточной Сибири. Предопре-
делено это незначительными объемами институализированной деятельности 
православной церкви, единицами молитвенных зданий, священнослужителей 
и зарегистрированных религиозных объединений. При этом вопросами их 
существования и деятельности занимались именно уполномоченные Совета 
по делам РПЦ, а затем Совета по делам религий при Совете Министров 
СССР. Важнейшим видится дальнейшее прояснение вопроса о штатах и зара-
ботной плате аппаратов уполномоченных на всем протяжении советского 
времени. 
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1 

Аннотация. Актуальность и цели. Поиск оптимальных методов развития аграрного 
сектора экономики, решения проблемы продовольственной безопасности, импорто-
замещения и повышения уровня жизни на селе одновременно с ответом на демогра-
фические угрозы современной России обуславливает изучение исторического опыта 
развития села. Это позволяет осмыслить выработку и реализацию мер государствен-
ной политики в конкретных исторических условиях – перехода от Великой Отечест-
венной войны в условиях необходимости восстановления народного хозяйства к пе-
риоду реформ аграрной сферы в условиях оттепели. Цель исследования заключается 
в анализе основных мер государства в данный период времени с точки зрения их 
обусловленности и эффективности. Материалы и методы. Обоснованность резуль-
татов исследования обеспечивается анализом и введением в научный оборот новых 
исторических источников, содержащихся в Государственном архиве Российской Фе-
дерации, Российском государственном архиве новейшей истории, Российском госу-
дарственном архиве экономики, Государственном архиве Кировской области и Госу-
дарственном архиве социально-политической истории Кировской области. Особое 
место занимают отчеты и статистические данные партийных и советских органов,  
на основе которых принимались различные хозяйственные решения, а также мате-
риалы делопроизводства, данные статистики, обращения и жалобы в органы власти 
простых крестьян. Методология статьи опирается на сравнительно-исторический 
метод, применение которого позволяет сравнить изменения в вятской деревне в рам-
ках обозначенного периода; статистический метод, значимость которого очевидна 
для сопоставления показателей и динамики сельскохозяйственного развития региона. 
Результаты. Изучены меры государственной политики в отношении аграрного сек-
тора экономики и крестьянства и их отражение на развитии сельского хозяйства. 
Проанализирована конкретная историческая информация, раскрывающая бедствен-
ное положение советской деревни как в целом по стране, так и в рамках Кировской 
области. Выводы. На основе анализа документальных и историографических источ-
ников сделан вывод о незыблемости колхозно-совхозной системы и административ-
ном нажиме на деревню как главных определяющих факторах аграрной политики 
советского государства в послевоенный период, о бедственном положении села и 
крестьянства на фоне обострения демографической, продовольственной и других 
проблем деревни, объективно обуславливающих потребность изменений. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, деревня, крестьянство, колхозы, аграрная по-
литика 
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Abstract. Background. The search for optimal methods for the agricultural sector deve-
lopment of the economy, solving the problem of food security, import substitution and rai-
sing the standard of living in the countryside simultaneously with the response to the de-
mographic threats of modern Russia determines the study of the historical experience of 
rural development. This makes it possible to comprehend the development and implementa-
tion of public policy measures in specific historical conditions  the transition from the 
Great Patriotic War in the context of the need to restore the national economy to the period 
of reforms in the agrarian sector in the thaw. The purpose of the study is to analyze the 
main measures of the state in this period of time in terms of their conditionality and effec-
tiveness. Materials and methods. The validity of the from research results provided by the 
analysis and introduction into scientific circulation of new historical sources contained in 
the State Archive of the Russian Federation, Russian State Archive of contemporary histo-
ry, Russian State Archive of economy, State Archive of the Kirov region and the State  
Archive of social and political history of the Kirov region. A special place is given to re-
ports and statistics of the party and Soviet bodies, on the basis of which various economic 
decisions were made, as well as records, statistics, appeals and complaints to the authorities 
of ordinary peasants. The methodology of the article is based on the comparative-historical 
method, the use of which allows to compare the changes in the Vyatka village within the 
specified period; statistical method, the importance of which is obvious for comparing indi-
cators and dynamics of agricultural development of the region. Results. The measures of 
state policy in relation to the agricultural sector of the economy and the peasantry and their 
reflection on the development of agriculture are studied. Specific historical information 
revealing the plight of the Soviet village as a whole in the country and within the Kirov 
region is analyzed. Conclusions. The analysis of documentary and historiographical sources 
allows the conclusion to make about the inviolability of the system of collective farms and 
state farms and administrative pressure on village as the main determinants of agrarian po-
licy of the Soviet state in the postwar period, about the plight of the village and of the pea-
santry against the background of worsening demographic, food and other problems of the 
village, objectively determining need for changes. 

Keywords: agriculture, village, peasantry, collective farms, agrarian policy 
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Время 1945–1953 гг. стало переходным от чрезвычайных условий Ве-
ликой Отечественной войны к мирному времени. Кто-то из историков рас-
сматривает первые послевоенные годы не иначе как период «победоносного 
сталинизма», когда сам факт Победы в Великой Отечественной войне снял  
с повестки дня все сомнения в преимуществах социалистической экономики 
и в колхозном строе как ее части. Исследователи называют «доктринальные 
свойства» среди причин замораживания уровня жизни после войны [1, с. 142]. 
Другими период первых послевоенных лет трактуется с позиции продолже-
ния чрезвычайных мер, принятых в период 1941–1945 гг. и обусловленных 
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потребностями военного времени. Действительно, с одной стороны, вектор 
развития советского общества после окончания тяжелых испытаний заклады-
вался еще в военное время (и здесь уместно упомянуть восстановление раз-
рушенного хозяйства по мере освобождения советской территории от врага), 
с другой стороны, переход полностью на мирные рельсы произошел не ранее 
1946 г. – и может быть связан с окончанием демобилизации из армии. 

Вместе с тем победа расценивалась тогдашним руководством страны  
в лице И. В. Сталина как объективный показатель преимуществ СССР и его 
социально-экономического и политического строя, выдержавшего практиче-
ски в одиночку натиск объединенного потенциала наиболее развитых стран 
Европы (как союзников Германии, так и завоеванных ей). Поэтому вполне 
логичным представляется отсутствие попыток каких-либо реформ в эконо-
мике сразу после войны. И следующей хронологической точкой развития 
страны выступит 1953 г., связанный со смертью вождя, политической борь-
бой и сентябрьским Пленумом ЦК КПСС. Именно в период так называемой 
оттепели придется решать многие насущные проблемы послевоенного села и 
крестьянства. 

При всех трудностях послевоенного развития общества и деревни, обу-
словленного острейшей нехваткой ресурсов и большим уроном вследствие 
войны, жизнь так или иначе улучшалась, это было вполне объективным про-
цессом, поскольку мирное время всегда лучше военных потрясений. 

Урон от событий периода Великой Отечественной войны был доста-
точно тяжелым для всего Советского государства и общества. По подсчетам 
Т. М. Тимошиной, в 1945 г. производство сельскохозяйственной продукции 
сократилось по сравнению с 1940 г. почти на 50 % [2, с. 296]. Страна встре-
тила войну преимущественно крестьянской (согласно Всесоюзной переписи 
населения 1939 г.), следовательно, крестьяне в большем количестве оказались 
в рядах армии, чем жители городов, а это в свою очередь привело к большему 
числу потерь среди селян на фронте. Это было вызвано большей вовлеченно-
стью крестьян в призыв на фронт, а также приоритетным развитием промыш-
ленности в период войны, требовавшей новых рабочих рук и обусловившей 
миграцию из села в город. Начатые войной процессы в экономике и пересе-
лении продолжались и в первые послевоенные годы. 

По Российской Федерации в 1939 г. более 72 млн человек проживали на 
селе – или 66 % всего населения. Кировская область накануне и в годы войны 
также представляла из себя преимущественно крестьянский регион. Согласно 
последней предвоенной всесоюзной переписи населения 1939 г. в деревне 
проживало около 1 млн 900 тыс. человек (или 85 %). Такая ситуация была 
типична для Волго-Вятского экономического региона, включавшего кроме 
Кировской области еще 4 региона – в городах проживало не более 32 % насе-
ления. Из общего числа в 1 млн 892 тыс. жителей данной области в городах 
проживало всего 15 % – 334 тыс. человек [3, с. 22]. 

Подобная структура населения страны не могла не сказаться на преоб-
ладании сельского населения на фронте: около 70 % личного состава Красной 
армии в период войны составляли выходцы из деревни [4, с. 43]. Логичным 
следствием военных лет (из-за наибольшего для селян числа погибших на 
фронте, миграции в город, снижения рождаемости и роста смертности) стало 
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ухудшение демографической ситуации именно для села, оказавшегося в го-
раздо худших условиях, чем город. 

Общая гибель населения Кировской области на фронте (по данным 
Всероссийской книги памяти) составила около 250 тыс. человек [5, с. 10] – 
около 11 % от всего довоенного населения. К моменту окончания войны  
в 1945 г. в деревне проживало на 640 тыс. человек меньше1. 

Все эти процессы приводили к нехватке рабочих рук на селе. По оцен-
кам советских историков, уменьшение числа трудоспособных крестьян за 
время войны составило около 38 % [6, с. 176]. Уменьшение числа мужчин 
трудоспособного возраста по рассматриваемому региону составило около  
50 %2. 

Вследствие тяжелых условий жизни в деревне уменьшение числа тру-
доспособного населения происходило постоянно, несмотря на различные за-
преты. Так, в 1950 г. из колхозов в промышленность выбыло по региону  
29,4 тыс., в 1951 г. – 44,5 тыс., в 1952 г. – 32,8 тыс. человек3. После окончания 
демобилизации и первых послевоенных лет, призванных начать восполнять 
демографические потери войны, число колхозного крестьянства региона про-
должало сокращаться. Если на 1 января 1948 г. колхозников было 331 577 че-
ловек, то к концу года – уже 325 960 человек4. 

В среднем за год общее количество населения деревни по Кировской 
области уменьшалось на 2,2 % от общего числа жителей и на 6,7 % от  
448,2 тыс. от количества трудоспособного населения села в 1950 г.5 В одном 
из отчетов в ЦК областные власти отмечали «большую текучесть рабочей 
силы из колхозов», когда «с каждым годом молодежи становится все  
меньше»6. 

В 30 % всех колхозов региона к 1949 г. на 1 трудоспособного колхоз-
ника приходилось более 5 гектар посевной площади, в 23 % – от 4 до 5 гек-
тар, в 29 % хозяйств – от 2,6 до 3,8 гектар7. 

Дальнейшее демографическое развитие не смогло компенсировать по-
терь: по данным Всесоюзной переписи населения 1959 г., в вятской деревне 
проживало только 1 млн 212 тыс. [7, с. 18] – почти на 700 тыс. человек мень-
ше, чем в 1939 г. Закономерной была первоочередная убыль населения наи-
более трудоспособного возраста, либо погибших на фронте, либо наиболее 
востребованных вне деревни в послевоенной жизни. Одновременно сокраща-
лась и общая численность населения всей Кировской области – к завершению 
советской эпохи в 1989 г. в регионе проживало 1 млн 630 тыс. человек (вме-
сто 2 млн 200 тыс. довоенных лет) и всего 513 тыс. проживающих в сель-
ской местности вместо 1 млн 892 тыс. [8, с. 28]. Таким образом, общая направ-
ленность демографических потерь в годы войны и послевоенного развития  
                                                           

1 Государственный архив Кировской области (ГАКО). Ф. Р-2344. Оп. 2. Д. 1683. Л. 44. 
2 Государственный архив социально-политической истории Кировской области 

(ГАСПИКО). Ф. 1290. Оп. 20. Д. 32 Б. Л. 2. 
3 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 26. Д. 14. Л. 10. 
4 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. А-374. Оп. 7. Д. 3222. Л. 26. 
5 ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 20. Д. 451. Л. 10–11. 
6 Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). Ф. 5. Оп. 24. Д. 583. 

Л. 255. 
7 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).  

Ф. 17. Оп. 138. Д. 225. Л. 7. 
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заложила вектор как общей убыли населения региона, так и уменьшения 
сельского населения при росте городского. 

Уменьшение социальных ресурсов в послевоенный период имело важ-
ное негативное значение. Согласно мнению Р. Г. Пихои, «страна подошла  
к исчерпанию главного источника экстенсивного экономического роста – 
людских ресурсов» [9, с. 67]. 

После окончания войны предвиденным явлением стали повсеместные 
ожидания лучшей жизни, важной составляющей которой в народных на-
строениях стали послабления в сторону крестьянства – как видно из приве-
денных цифр, главной силы, вынесшей на своих плечах основные тяготы 
войны. Едва ли не преобладающим лейтмотивом жизни послевоенной дерев-
ни, содержащимся в общественных настроениях, было «закончится война – 
колхозы распустят». Согласно Е. Ю. Зубковой, для крестьянства главные на-
дежды на перемены к лучшему аккумулировались в одном и главном вопро-
се: что будет после войны с колхозами [10, с. 61]. 

Однако окончание войны не только не означало послаблений в сторону 
деревни, но и принесло новое ужесточение государственной политики по от-
ношению к сельскому хозяйству и крестьянству как его главной социальной 
силе. И. В. Сталин рассматривал крестьянина не иначе как должника совет-
ской власти, обязанного платить государству за пользование землей [11, с. 484]. 
В чем-то продолжение административного и экономического нажима на кре-
стьянство было объективно обусловлено: структура советской экономики  
с приоритетным развитием промышленности не менялась, за годы войны 
произошло кардинальное уменьшение ресурсов сельского хозяйства, особен-
но социальных. Одновременно требовалось быстро увеличить объем сель-
скохозяйственной продукции для преодоления голода 1946–1947 гг., отмены 
карточной системы и доказательств преимуществ социализма. В чем-то по-
слевоенная политика в деревне была определена изначальным отношением 
советской власти к крестьянству как второстепенному классу в сравнении  
с рабочим классом, в силу которого И. Е. Зеленин называет деревню «вечным 
пасынком города после 1917 г.» [12, с. 20]. 

В 1947 г. государство принимает Указ Верховного Совета СССР  
«Об уголовной ответственности за хищение государственного и обществен-
ного имущества», ужесточающий ответственность за имущественные пре-
ступления, более жестко защищавший государственное имущество, чем лич-
ное. До нескольких лет лишения свободы в лагерях можно было получить за 
кражу нескольких килограмм зерна. В результате произошло увеличение 
числа крестьян, привлеченных к уголовной ответственности за мелкие хище-
ния. По Кировской области за 1947 г. увеличилось общее число осужденных 
за преступления сразу на 4 тыс. человек по сравнению к предыдущему году. 
За 1945–1948 гг. по Кировской области было осуждено за уголовные престу-
пления 1039 председателей колхозов и 23 971 крестьянин (около 2 % от об-
щего числа жителей деревни в регионе на 1945 г.)1. 

Еще одним примечательным послевоенным актом в отношении дерев-
ни стал Указ от 2 июня 1948 г., согласно которому на основании решения 
колхозного собрания подлежали высылке из деревни лица, уклоняющиеся от 
                                                           

1 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 21. Д. 38. Л. 91–93. 
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работы в колхозе и ведущие «антиобщественный, паразитический образ жиз-
ни». Указ 1948 г. Е. Ю. Зубкова оценивает как «дубину», с помощью которой 
власти надеялись загнать крестьян обратно в колхозы [10, с. 29]. 

Заметим, что зачастую для выселения из родной деревни одного неже-
лания работать в колхозе было мало, во внимание принимались другие нега-
тивные характеристики личности – наличие судимости в прошлом, злоупот-
ребление алкоголем, хулиганские поступки и т.п. Не сыграло применение 
данного Указа и сколько-нибудь заметной роли в общей безрадостной карти-
не колхозной жизни после войны – применялся он недолго и процент высе-
ленных был достаточно маленьким от общего числа крестьян. 

Наиболее часто выселяли в другие регионы с 1948 по 1952 г., хотя уже 
в 1949 г. количество общественных приговоров о выселении резко пошло на 
спад, что было обусловлено еще и тем, что условия жизни в вятской деревне 
после войны были далеки от идеальных и мало отличались от жизни в других 
регионах, куда отправляли выселяемых. По мнению автора статьи, данный 
Указ нужно рассматривать еще и как меру профилактики правонарушений и 
преступности на фоне послевоенных трудностей. Всего по вятской деревне за 
период действия Указа было выселено не более 200 человек1. Принятие дан-
ных мер свидетельствует скорее об отношении политического руководства  
к крестьянству и стремлении профилактики совершения правонарушений  
в деревне. 

Однако административный нажим имел достаточно ограниченные воз-
можности в тех условиях. Так, объем довоенных посевов не был достигнут  
по региону вплоть до 1953 г.: если в 1940 г. под зерновыми было занято  
1 млн 746 тыс. га, то в 1953 г. – 1 млн 692 тыс. га (или 97 %)2. Подобные меры 
можно объяснить отсутствием капитальных вложений в сельское хозяйство 
начиная со второй половины 1941 г., одним из следствий чего стал законо-
мерный возврат от механизированных работ к ручной тяге.  

Машинно-тракторный парк страны сократился до уровня начала 
1930-х гг. [13, с. 148], вследствие чего по Кировской области объем механи-
зации в сельском хозяйстве был в 2 раза меньше довоенного на единицу сель-
скохозяйственной техники, увеличивается объем ручного труда3. 

Число тракторов в области к 1945 г. (в переводе в 15-сильный) умень-
шилось на 980 единиц, причем 80 % из них были ранее 1936 г. выпуска.  
Поголовье рабочих лошадей в колхозах снизилось на 90 тыс. голов, или на  
46 %, по сравнению с довоенным. Более 1100 колхозов имели всего от 1 до  
5 лошадей. Чтобы восстановить довоенную нагрузку на 1 лошадиную силу, 
требовалось дополнительно 5900 тракторов4. 

До начала 1950-х гг. сельскохозяйственной техники в регионе не хвата-
ло. Государство после войны увеличивает как число машинно-тракторных 
станций (МТС), так и количество техники в них. Только за 1947 г. общее ко-
личество МТС увеличилось по РСФСР на 61 и достигло 4919, что было на 
372 станции больше 1940 г. Происходило и постепенное увеличение объема 
механизации работ, хотя в 1947 г., например, объем тракторных работ для 
                                                           

1 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 20. Д. 48. Л. 160. 
2 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 46. Д. 46. Л. 79. 
3 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 36. Л. 1. 
4 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 20. Д. 32 А. Л. 5. 
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колхозов составлял только 80,2 % от объема 1940 г. Сроки выполнения таких 
работ повсеместно не выполнялись1. На начало октября 1952 г. в целом  
по РСФСР было убрано только 25 % посевов картофеля, в 1953 г. – 48 %.  
На 10 сентября 1953 г. в колхозах Российской Федерации было убрано только 
5,7 % всех площадей2. Для полной механизации всех работ в колхозах и сов-
хозах Кировской области на 100 гектар пашни было необходимо иметь  
в среднем в 15-сильном исчислении тракторов 1,3 шт., а было в наличии  
к 1953 г. только 0,46 шт.; также не хватало и комбайнов – требовалось  
0,3 комбайна в 15-футовом исчислении, а было только 0,153. Прямым следст-
вием нехватки машин стало то, что вплоть до 1950-х гг. несколько тысяч гек-
тар сельхозугодий оставались неубранными и уходили под снег4. 

Несмотря на недостаток вложений в деревню как во время войны, так и 
в послевоенные годы, государство продолжало изъятие из нее ресурсов. Это 
хорошо видно на примере заготовительных цен: при себестоимости произ-
водства 1 ц картофеля в 40 руб. заготовительная цена для колхоза составляла 
3 руб. [14, с. 57]. 

Победоносное окончание войны так или иначе закрепило незыблемость 
советского строя, плановой экономики и колхозно-совхозной системы. В по-
слевоенное время при сокращении вложений в деревню и уменьшении всех 
видов задействованных ресурсов – социальных, экономических, техниче-
ских – одномоментно наблюдается повышение требований к объему аграрно-
го производства. Иными словами определяемые государством планы работ 
только возрастали. С одной стороны, это было объективно обусловлено по-
требностями решения продовольственной проблемы и необходимостью эле-
ментарно накормить страну. С другой стороны, заведомо завышенные планы 
подрывали веру крестьян в руководство и приводили к росту антиколхозных 
настроений. 

Еще одним показателем неблагополучия в сельском хозяйстве послево-
енных лет явилась кадровая проблема. К 1953 г. по Кировской области не 
хватало бригадиров тракторных бригад, комбайнеров, трактористов, рабочих 
других специальностей. Уровень образования подавляющего большинства 
специалистов сельского хозяйства оставлял желать лучшего: только 14,5 % 
руководителей МТС имели высшее образование, из главных инженеров –  
1,4 %, из главных агрономов – 30,4 %. Подавляющее большинство простых 
механизаторов и колхозников не имели даже 7-летнего образования. Наблю-
далась значительная сменяемость квалифицированных и руководящих кад-
ров. Средний срок работы председателем колхоза в 1946–1953 гг. по региону 
не превышал 1 года. За 1951–1952 гг. по Кировской области сменилось  
700 председателей колхозов – примерно 30 % от общего числа хозяйств. 

Квалифицированных кадров в аграрном секторе не хватало. К 1953 г. 
среди председателей колхозов специалистов сельского хозяйства было только 
14,6 %, в том числе 31 человек с высшим образованием (от числа в 1925 пред-
седателей колхозов – 1,6 %) и 250 с законченным средним (13 %)5. В 1948 г. 
                                                           

1 ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 7. Д. 3135. Л. 134, 138, 140. 
2 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 7. Д. 3636. Л. 77. 
3 ГАКО. Ф. 2676. Оп. 4. Д. 1187. Л. 4. 
4 ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 1. Д. 6478. Л. 30, 39. 
5 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 26. Д. 14. Л. 44, 51. 
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областные власти в отчете в ЦК ВКП(б) так характеризовали состояние кад-
ров сельского хозяйства: «…сменяемость председателей колхозов уменьши-
лась с 37 % в 1944 г. до 16 % в 1948 г., но состояние с подбором, расстанов-
кой и воспитанием остается неудовлетворительным. Сменяемость председа-
телей все еще велика и достигла в 1948 г. 1447 человек, из 58 тыс. животно-
водов работают свыше 3 лет только 12 тыс. человек, курсовую подготовку 
имеют 28 % из них»1. Уровень жизни многих председателей колхозов остав-
лял желать лучшего. В 1953 г. из 1925 руководителей колхозов только  
829 председателей получали денежную оплату в соответствии с Постановле-
нием Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 9 июля 1950 г.2 Не случайно 
обком партии просил у Москвы продлить оплату труда председателей день-
гами еще хотя бы на год – желающих возглавить колхоз было не так много. 

Не лучше обстояло дело и с квалификацией специалистов машинно-
тракторных станций. К 1953 г. среди главных инженеров МТС области толь-
ко 16 человек имели высшее образование, из директоров станций – только  
33 % прошли обучение на курсах. Большая часть руководителей и специали-
стов МТС не имели специального образования, в числе заведующих мастер-
скими не было ни одного человека, закончившего среднее или высшее техни-
ческое учебное заведение. Совет Министров РСФСР отмечал: «Потребности 
МТС Кировской области в специалистах с высшим образованием велика, и 
без помощи других, более индустриальных областей, обеспечить ее местны-
ми кадрами крайне трудно». При этом при возможности и потребности на-
править в область 260 специалистов нашлось желающих только 23 человека3. 
Наиболее остро проблема квалифицированных кадров стояла в отдаленных 
МТС. 

Уровень жизни основной массы крестьян оставлял желать много луч-
шего, не хватало самого основного. Весомым вкладом в доходы крестьянской 
семьи было личное подсобное хозяйство. Основными продуктами для кресть-
ян были хлеб, молоко, картофель. Два последних производились преимуще-
ственно в личном подсобном хозяйстве, которое дозволялось иметь крестья-
нину при условии работы в колхозе. Согласно примерному Уставу сельско-
хозяйственной артели крестьянский двор мог иметь в личном пользовании до 
0,25 га земли, а также содержать скот и птицу. До половины всех доходов 
крестьянской семьи по региону давало именно личное подворье. 

Колхозное крестьянство не было материально заинтересовано в резуль-
татах своего труда в колхозе, гарантированная заработная плата отсутствова-
ла. Крестьяне работали за трудодни, или так называемые «палочки», которые 
оплачивались колхозом после выполнения других, более приоритетных обя-
зательств. Распределение доходов между колхозниками происходило по ос-
таточному принципу после сдачи продукции в счет плана, оплаты работ 
МТС, погашения задолженности по ссудам и т.д. При отсутствии у хозяйств 
средств вопрос оплаты крестьянского труда отпадал сам собой. 

Ситуация в колхозах с оплатой крестьянского труда от года к году  
не сильно улучшалась: в 1946 г. 39 % колхозов Кировской области совсем не 
                                                           

1 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 20. Д. 32 А. Л. 5. 
2 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 24. Д. 585. Л. 32–33. 
3 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 7. Д. 1770. Л. 64–65. 
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выплатили денег на трудодень, в 1950 г. – 35,5 %, в 1951 г. – 30 %1. Денеж-
ные доходы от собственного хозяйства превышали доходы от работы в кол-
хозе более чем в два раза: 1900 и 751 руб. соответственно2. Продукция с лич-
ного двора шла также в уплату налогов. Несмотря на эти цифры, государство 
настороженно относилось к крестьянскому подворью, воспринимая его как 
своего рода оплот частнособственнических интересов. 

Таким образом, к 1952 г. колхозы региона не достигли довоенного 
уровня по оплате трудодня зерном, которая в среднем составила только 37 % 
от уровня 1940 г., а уровень оплаты деньгами оставался на уровне предвоен-
ных лет, несмотря на инфляцию. 

Ситуация с выдачей зерна и денег за работу в колхозе была примерно 
на одном уровне вплоть до 1953 г. Покупательная способность средней де-
нежной оплаты была не велика. На основании средних цен на продукты пи-
тания на колхозных рынках в 1951 г. (по материалам бюджетов колхозников 
по 17 областям РСФСР) мука ржаная стоила 2,8 руб., мука пшеничная –  
3,6 руб., картофель – 0,66 руб., говядина – 11,8 руб. за кг, молоко – 2,8 руб., 
яйца – 11,1 руб. за 1 десяток3. Получается, что в среднем на доходы за год 
работы на общественное хозяйство крестьянин мог купить 63 кг говядины, от 
доходов за работу на себя – 161 кг. И если мясом, молоком, овощами кресть-
яне снабжали себя сами, то хлеб в личном подворье не производился, а при 
минимальной выдаче зерна на трудодень в среднем необходимо было отрабо-
тать около 4 трудодней для покупки 1 кг ржаной муки по рыночным ценам. 
По подсчетам исследователей, в 1950 г. в колхозах РСФСР фонд оплаты тру-
да составлял 22,9 % от денежного дохода, а в Нечерноземье только 14,8 % 
[15, с. 426–427]. Жители городов были в несколько лучшем положении в пла-
не снабжения продовольствием, в день на рабочего по карточкам полагалось 
300–400 г хлеба, на иждивенца – 100–200 г. На крестьян карточки не распро-
странялись, хлеб они получали практически исключительно на трудодни. 

В то же время работа в колхозе являлась основной сферой занятости 
крестьянства. Крестьяне были обязаны трудиться в колхозе, что давало им 
определенные блага. Постановлением Правительства от 31 мая 1947 г. прак-
тика периода войны была продолжена относительно установления повышен-
ного минимума трудодней и ответственности за его невыполнение. По под-
счетам М. А. Безнина, количество отработанных в колхозе колхозниками от 
12 лет и старше трудодней в расчете на 1 семью в Кировской области в дан-
ный период составляло около 400 дней в году [16, с. 97]. 

Через три года после окончания войны в 1948 г. уровень животновод-
ства в колхозах Кировской области составлял по разным видам от 30 до 60 %4 
от довоенного. При этом нужно иметь в виду, что колхозное животноводство 
региона накануне войны по некоторым показателям не превышало 1917 г.5 
Послевоенный рост поголовья скота в регионе не только не позволил ре-
шить продовольственную проблему, но и не вышел на довоенный уровень6. 
                                                           

1 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 26. Д. 14. Л. 9–10. 
2 ГАКО. Ф. 2169. Оп. 28. Д. 1318. Л. 110. 
3 ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 14. Д. 301. Л. 1. 
4 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 20. Д. 32 А. Л. 3. 
5 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 70. Л. 38. 
6 ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 20. Д. 451. Л. 3–4. 
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Поэтому государство и в послевоенное время, и позднее, в годы оттепели, 
будет уделять достаточно пристальное внимание общественному животно-
водству. 

Отношение властей к ЛПХ невольно выразил Хрущев в знаменитой 
статье «Об агрогородах» [17], вышедшей в 1951 г. и предполагавшей опреде-
ленную заботу государства о крестьянах с целью избавить их в перспективе 
от работы в личном подворье после основной занятости в колхозе. Государ-
ство, мирившееся с развитием личного подворья в годы войны, начинает на 
него наступление после ее окончания. Принимаются меры по ограничению 
размеров крестьянской усадьбы, ограничению голов скота. Личное подворье 
изначально ставится как нечто причиняющее ущерб интересам колхозного 
производства. 

Особенно жесткие меры начинают приниматься при увеличении лич-
ной усадьбы за счет земли колхозов. За 1946–1947 гг. по Кировской области 
за «расхищение и разбазаривание» общественных земель колхозов было осуж-
дено 68 человек1. Наступление на личное подворье не замедлило сказаться: 
если в 1940 г. у колхозников было 261 тыс. коров, то на 1 января 1953 г. – уже 
140 тыс., свиней – 140 тыс. и 19,4 тыс. соответственно2. Численность скота  
у колхозников на конец 1946 г. была сопоставима с довоенным уровнем3 – 
это позволяло выживать во время войны. Личное подворье колхозного кре-
стьянства выступало основным производителем животноводства вместе  
с колхозами и совхозами, их объем был сопоставим, а в некоторых случаях 
производство личного подворья превышало общественное. В 1945 г. в колхо-
зах содержалось 204,7 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), в личном 
подворье – 338,6 тыс.; к 1952 г. соотношение было 273,5 тыс. колхозных го-
лов КРС и 234,7 тыс. личных4. Подсобное хозяйство было важным источни-
ком натуральных и денежных (за счет реализации продукции на рынке) дохо-
дов крестьянской семьи. Практически полностью за счет личного подворья 
крестьяне получали мясо, молоко, овощи, фрукты.  

Сдерживание развития ЛПХ, таким образом, способствовало ограниче-
нию возможности дополнительного реального заработка крестьян на фоне 
низкооплачиваемой или вообще бесплатной работы в колхозе. 

Основу сельского хозяйства региона составляли колхозы, совхозов до 
1959 г. здесь было всего 45. В принятом 30 мая 1950 г. Постановлении ЦК 
ВКП(б) «Об укрупнении мелких колхозов и задачах партийных организаций 
в этом деле» крупные хозяйства виделись более выигрышными для роста 
сельскохозяйственных показателей, увеличения аграрного производства. 
Только за 1950 г. количество колхозов уменьшается за счет их укрупнения  
с 9150 до 24676. Итоги такой реорганизации были неоднозначны: с одной 
стороны, по мнению Л. А. Зайцевой, рациональными элементами политики 
укрупнения можно считать возможность использования более крупной и мощ-
ной техники и улучшение хозяйственных показателей [18, с. 339]. С другой 
                                                           

1 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 20. Д. 47. Л. 1–3, 80. 
2 ГАСПИКО. Ф. 1290. Оп. 26. Д. 14. Л. 9–10. 
3 ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 87. Д. 2191. Л. 1. 
4 ГАРФ. Ф. А-310. Оп. 20. Д. 451. Л. 3–4. 
5 Российский государственный архив экономики. Ф. 1562. Оп. 37. Д. 1420. Л. 54. 
6 ГАРФ. Ф. А-259. Оп. 6. Д. 6481. Л. 51. 
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стороны, увеличилось расстояние между деревнями в рамках одного колхоза, 
а дороги одномоментно лучше не стали. Возросли и затраты на перегон тех-
ники и поездки, поставив вопрос о перспективности отдаленных от цент-
ральной усадьбы деревень. 

Например, в хозяйстве имени Сталина после укрупнения на работу 
колхозников стало выходить меньше, чем до укрупнения; в 1950 г. колхоз по 
хлебозаготовкам сдал хлеба государству на 528 ц меньше предыдущего года1. 
Простыми организационными мерами задачу повышения аграрного произ-
водства решить не удалось. 

Согласно мнению зарубежных исследователей, до 1953 г. и смерти 
Сталина большинство советских граждан не могло даже мечтать о повыше-
нии таких показателей жизни, как потребление продуктов питания на душу 
населения, обеспеченность жилой площадью и предполагаемой продолжи-
тельности жизни [19, с. 15]. 

Отечественные исследователи практически едины в оценке общей си-
туации в советской деревне в послевоенный период – определяют ее как 
«предкатастрофическую», когда деревня стояла на пороге голода и стихий-
ных бунтов» [20, с. 136]. Главными причинами такого положения дел в сель-
ском хозяйстве власти считали неумелое руководство, нежелание крестьян 
трудиться, отсутствовал даже намек на попытку выявить глубинные причины 
ситуации в деревне. Подводя своеобразный итог послевоенному развитию сель-
ского хозяйства, Н. С. Хрущев так характеризовал его состояние: «В 1954 г. мы 
были еще нищие… в ряде мест голодали» [21, с. 70], по численности поголо-
вья скота «не перешагнули дореволюционный уровень» [22, с. 11–13]. 

Победоносное окончание Великой Отечественной войны давало руко-
водству страны моральное право говорить об успехах, а следовательно, о не-
зыблемости колхозного строя в стране. По логике вещей, раз сельское хозяй-
ство справилось со снабжением фронта и тыла в чрезвычайных условиях во-
енного времени, предполагавших отсутствие вложений в аграрный сектор, 
уменьшение числа рабочих рук и крайне напряженные условия труда, то что 
при такой логике могло помешать успехам колхозов в мирное время, с кото-
рым связывались большие ожидания советского общества. 

Аграрная политика послевоенных лет свидетельствовала о том, что ру-
ководство страны было далеко от ее пересмотра, деревня продолжала оста-
ваться местом изъятия ресурсов, которых в ней становилось все меньше.  
А это привело к невозможности изменений как в уровне жизни крестьянства, 
так и в улучшении характеристик аграрного производства. Колхозы пред-
ставлялись руководителям страны средством для выкачивания ресурсов из 
деревни, которые продолжали уменьшаться в послевоенный период. В итоге 
кризисное положение вятской деревни и всего аграрного сектора стало зако-
номерным к 1953 г., дальнейшие реформы периода оттепели были объектив-
но необходимы. 
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Особенности правового положения работников  
сельхозпредприятий в годы аграрной реформы 1990-х гг.  
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1 
Аннотация. Актуальность и цели. Ключевым процессом аграрной реформы 1990-х гг. 
стала реорганизация колхозов и совхозов, повлекшая за собой наделение работников 
сельхозпредприятий правами собственников земельных долей. Актуальность иссле-
дования изменений их правового положения обусловлена необходимостью изучения 
социальных аспектов формирования в России права собственности на землю в 1990–
2000-е гг. Целью исследования является изучение особенностей правового положе-
ния работников сельхозпредприятий Центрально-Черноземного экономического рай-
она путем проведения анализа востребованности у них различных прав собственни-
ков земельных долей. Материалы и методы. В качестве источников исследования 
привлекаются отчеты комитетов земельных ресурсов Центрально-Черноземных об-
ластей из фондов Государственного архива РФ. Особое место среди источников за-
нимают нормативно-правовые акты, а также материалы интервью и социологических 
опросов сельских жителей. Методологическую базу исследования составили истори-
ко-генетический и системный методы, позволившие рассмотреть процесс изменения 
правового положения работников сельхозпредприятий в годы аграрной реформы 
1990-х гг. Результаты. Сформулированы причины, по которым в первой полови-
не 1990-х гг. развитие отношений собственности на селе проходило с большими 
трудностями. На основе нормативно-правовых актов рассмотрен порядок формиро-
вания прав собственников земельных долей. Изучен процесс оформления и выдачи 
документов на право собственности работникам сельхозпредприятий. Проанализиро-
ван уровень востребованности у них различных прав собственников земельных до-
лей, что позволило выявить особенности правового положения работников сельхоз-
предприятий Центрально-Черноземного экономического района. Выяснено, что из 
широкого перечня прав владельцев земельных долей, предоставленных государст-
вом, наибольшее распространение у работников сельхозпредприятий получили сдача 
земельной доли в аренду и использование ее для образования фермерского хозяйства. 
Остальные права были практически не востребованы. Выводы. Правовой статус ква-
лифицированных и неквалифицированных работников сельхозпредприятий в годы 
аграрной реформы можно обозначить как статус псевдособственников. Формально 
обладая правом собственности на землю, на деле они не имели возможности полно-
ценной его реализации (некоторые же вскоре и вовсе утрачивали его). 

Ключевые слова: аграрная реформа, Центральное Черноземье, работники сельхоз-
предприятий, право собственности, земельная доля, имущественный пай 
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Abstract. Background. The key process of agrarian reform in the 1990s was the reorgani-
zation of collective and state farms, which led to the granting of agricultural workers the 
rights of owners of land shares. The relevance of the study of changes in their legal status is 
due to the need to study the social aspects of the formation of land ownership in Russia in 
the 1990s – 2000s. The purpose of the study is to study the features of the legal status of 
agricultural workers of the Central Chernozem economic district by analyzing the demand 
for different rights of owners of land shares. Materials and methods. Reports of the com-
mittees of land resources of the Central Chernozem regions from the funds of the State 
Archive of the Russian Federation are used as sources of research. A special place among 
the sources is occupied by normative legal acts, as well as materials of interviews and so-
ciological surveys of rural residents. The methodological basis of the study was historical-
genetic and systemic methods, which allowed to consider the process of changing the legal 
status of agricultural workers during the agrarian reform of the 1990s. Results. The reasons 
why in the first half of the 1990s the development of property relations in rural areas was 
held with great difficulties are formulated. On the basis of normative-legal acts the order of 
formation of the rights of owners of land shares is considered. The process of registration 
and issuance of documents on the right of ownership to employees of agricultural enterpri-
ses was studied. The level of demand for different rights of owners of land shares is ana-
lyzed, which allowed to identify the features of the legal status of employees of agricultural 
enterprises of the Central Chernozem economic region. It was found that from the broad list 
of rights of owners of land shares granted by the state, the most common among employees 
of agricultural enterprises was the leasing of land shares and its use for the formation of  
a farm. Other rights were practically not claimed. Conclusions. The legal status of qualified 
and unskilled employees of agricultural enterprises in the years of agrarian reform can be 
designated as the status of pseudo-owners. Formally possessing the right of ownership of 
land, in fact, they did not have the possibility of its full implementation (some soon lost it 
altogether). 

Keywords: agrarian reform, Central Chernozem region, agricultural workers, ownership, 
land share, property share 
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Аграрная реформа 1990-х гг. повлекла за собой серьезные изменения  

в правовом положении квалифицированных и неквалифицированных работ-
ников сельскохозяйственных предприятий, характеризовавшиеся формирова-
нием у них прав собственников земельных долей. 

В 1992 г. в ходе реорганизации колхозов и совхозов находившиеся в их 
ведении земли и имущество были признаны общей долевой собственностью 
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трудовых коллективов, разделены на земельные доли и имущественные паи и 
бесплатно переданы работникам1. 

Формально все члены трудовых коллективов сельхозпредприятий, 
включая ушедших на пенсию, были объявлены собственниками земельных 
долей. Однако по ряду причин в первой половине 1990-х гг. мало кто реально 
распоряжался ими. Во-первых, тогда еще отсутствовал законодательно за-
крепленный механизм реализации прав собственников земельных долей;  
во-вторых, имела место правовая неграмотность работников, которым зачас-
тую не были известны их права; в-третьих, развитие отношений собственно-
сти на селе проходило сложно из-за моральной и психологической неготов-
ности к этому процессу сельских жителей. 

По мере проведения реформы происходило расширение прав владель-
цев земельных долей. Изначально постановлением правительства «О порядке 
реорганизации колхозов и совхозов» от 29 декабря 1991 г. было разрешено 
использовать земельную долю для образования фермерского хозяйства, пере-
давать ее в качестве учредительного взноса в сельхозпредприятие, продавать 
другим работникам предприятия либо самому предприятию. Спустя год по-
становление «О порядке приватизации и реорганизации предприятий и орга-
низаций агропромышленного комплекса» от 4 сентября 1992 г. предусмотре-
ло также право передачи земельной доли по наследству и сдачи ее в аренду 
другим владельцам земельных долей. Еще через год президентский указ  
«О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы  
в России» от 27 октября 1993 г. позволил, кроме прочего, дарить, сдавать  
в залог и обменивать земельные доли, а также снял ограничения на их про-
дажу и аренду (теперь эти сделки не требовалось совершать исключительно  
с работниками определенного сельхозпредприятия). Наконец, указ президента 
«О реализации конституционных прав граждан на землю» от 7 марта 1996 г. 
разрешил использование земельных долей для расширения и ведения личных 
подсобных хозяйств населения2. 

Процесс выдачи документов на право собственности начался в 1993 г. и 
растянулся на пять лет3. По состоянию на 1996 г. владельцам земельных до-
лей было оформлено и выдано соответственно:  

– в Тамбовской области – 99,2 и 88,2 % свидетельств;  
– в Липецкой области – 97,1 и 75 % свидетельств;  
– в Курской области – 94,8 и 86,4 % свидетельств;  

                                                           
1 О порядке реорганизации колхозов и совхозов : Постановление Правительства РФ от 

29 декабря 1991 г. // Собрание постановлений правительства РСФСР. 1992. № 1-2. Ст. 9. 
2 О порядке реорганизации колхозов и совхозов : Постановление Правительства РФ от 

29 декабря 1991 г. // Собрание постановлений правительства РСФСР. 1992. № 1-2. Ст. 9 ;  
О порядке приватизации и реорганизации предприятий и организаций агропромышленного 
комплекса : Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1992 г. // Собрание актов Прези-
дента и Правительства РФ. 1992. № 12. Ст. 931 ; О регулировании земельных отношений и 
развитии аграрной реформы в России : Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. // Собрание 
актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 44. Ст. 4191 ; О реализации конституционных 
прав граждан на землю : Указ Президента РФ от 7 марта 1996 г. // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 11. Ст. 1026. 

3 О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России : Указ 
Президента РФ от 27 октября 1993 г. // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. 
№ 44. Ст. 4191. 
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– в Белгородской области – 65,7 и 64,8 % свидетельств;  
– в Воронежской области – 29,8 и 7,6 % (самый низкий показатель)1. 
В 1997 г. данная работа была практически завершена. Количество 

оформленных свидетельств на право собственности составило:  
– в Липецкой области – 99,7 % (из них на руки владельцам земельных 

долей было выдано 91,7 % свидетельств);  
– в Тамбовской области – 99,2 % (выдано 90,1 % свидетельств);  
– в Курской области – 98,5 % (выдано 90,9 %);  
– в Белгородской области – 91,4 % (выдано 87,9 %);  
– в Воронежской области – 89 % (выдано 81,1 %)2. 
В целом по России к 1 января 1999 г. оформить свои права и получить 

документы на право собственности смогли 92,1 % всех собственников зе-
мельных долей [1, с. 43]. 

Параллельно процессам юридического оформления права собственно-
сти на землю и разработки механизма его реализации проходила психологи-
ческая адаптация и постепенное привыкание сельских тружеников к мысли  
о том, что частная собственность на землю стала реальностью. 

Большинство земельных долей в сельхозпредприятиях использовалось 
коллективно. Случаи, когда собственник земельной доли распоряжался ей по 
своему личному усмотрению в целях получения действительного дохода, бы-
ли единичными. Основная часть владельцев земельных долей, несмотря на 
получение ими свидетельств на право собственности, на деле истинными 
собственниками не стали и таковыми себя не считали. Подтверждением это-
му являются непосредственно слова сельскохозяйственных работников.  
В начале 2000-х гг. комбайнер одного из сельхозпредприятий Курской облас-
ти говорил: «До сих пор мы никогда никакого права на землю не чувствова-
ли» [2, с. 118]. Ему вторил председатель колхоза: «У нашего поколения прак-
тически всю жизнь сознание было одно, а нынешние условия требуют совсем 
другого сознания, совсем другого отношения к делу» [2, с. 47]. 

Исходя из вышесказанного, применительно к 1990-м гг. речь можно 
вести не о собственниках земельных долей, а об искусственно созданном  
с помощью государственных рычагов слое псевдособственников. Данный 
вывод подтверждается скептическим отношением работников сельхозпред-
приятий к земельной доле как к источнику доходов. В силу особенностей 
мышления, сохранившихся со времен колхозно-совхозного строя, им психо-
логически было сложно принять это. В 1992 г. лишь 8 % опрошенных связы-
вали рост благосостояния своей семьи с использованием земельной собст-
венности, в то время как 73 % респондентов считали, что это связано с уве-
личением зарплаты, поскольку данный источник дохода был им знаком  
[3, с. 276]. В течение пореформенного десятилетия мало что изменилось. 

Даже в Белгородской области, отличавшейся прогрессивным подходом 
к реформированию, процесс развития отношений собственности на землю 
продвигался крайне медленно. Долгое время многие из узаконенных прав 
владельцев земельных долей оставались невостребованными. 

Наиболее полно ощутить себя хозяином (собственником) позволяло пра-
во выделения земли и имущественной доли с целью создания фермерского  
                                                           

1 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10 218. Оп. 1. Д. 288. Л. 4. 
2 Там же. Л. 7. 
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хозяйства. Однако воспользоваться этим правом желали немногие. Работни-
ков сельхозпредприятий останавливало понимание огромной ответственно-
сти и большого количества трудностей, с которыми пришлось бы столкнуть-
ся, занявшись единоличным ведением фермерского хозяйства, а также отсут-
ствие финансовых возможностей для этого. Количество желающих выйти из 
сельхозпредприятия с целью образования фермерского хозяйства было не-
стабильным и напрямую зависело от государственной поддержки. Предос-
тавление помощи со стороны государства в полном объеме способствовало 
росту числа кандидатов в фермеры. Так, выделение в 1991 г. «силаевского 
миллиарда» на поддержку частных сельхозпроизводителей привело к тому, 
что за семь месяцев с января по июль 1992 г. в Липецкой области количество 
фермеров возросло в 2,8 раза (ежемесячно создавалось от 90 до 190 новых 
фермерских хозяйств)1. Прекращение оказания государственной поддержки, 
напротив, влекло за собой резкое уменьшение желающих фермерствовать.  
К концу 1990-х гг. количество земельных долей, использовавшихся для обра-
зования фермерских хозяйств, стало сокращаться. Это легко объясняется тем, 
что ядро социальной группы фермеров к тому времени в основном сформи-
ровалось. 

Права на продажу земельной доли и передачу ее по наследству также 
предоставляли квалифицированным и неквалифицированным работникам 
возможность максимально приобщиться к статусу собственника. Однако пра-
во на продажу не работало вплоть до начала 2000-х гг. по причине отсутствия 
правового механизма его реализации, а передача по наследству получила 
распространение в основном среди пенсионеров сельхозпредприятий. 

В случае, когда работник принимал решение о передаче земельной до-
ли в качестве взноса в уставный фонд сельхозпредприятия, он сознательно 
или неосознанно шел на то, чтобы лишить себя всех правомочий собственни-
ка. Однако, несмотря на то что в сознании квалифицированных и неквалифи-
цированных работников чувство собственника приживалось крайне трудно, 
данное право в Центрально-Черноземных областях оказалось не востребова-
но. Вероятно, мысль о потере того, что принадлежало им, пусть и виртуаль-
но, для сельскохозяйственных работников была недопустима. Слабая востре-
бованность данной формы реализации права собственности объяснялась и 
тем, что она предполагала выплату дивидендов, однако плохое финансовое 
состояние большинства сельхозпредприятий в 1990-е гг. не позволяло им 
этого делать.  

Крайне редко работники сельхозпредприятий использовали и право 
выдела земельной доли для расширения личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 
или под жилищное строительство, так как личные подсобные хозяйства и 
жилые дома у основной массы квалифицированных и неквалифицированных 
работников уже имелись (в 1993 г. доля владельцев ЛПХ среди механизато-
ров составляла 92,3 %) [4]. В Шебекинском районе Белгородской области за 
три года с 1997 по 1999 г. этим правом воспользовался лишь один владелец 
земельной доли [5, с. 85]. 

В пореформенный период не нашли применения и такие формы реали-
зации права собственности на земельную долю, как сдача в залог и обмен на 
имущество, поскольку их осуществление становилось возможным лишь при 
                                                           

1 Текущий архив Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Липецкой области. Оп. 7. Д. 75. Л. 63. 
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условии рентабельности предприятия. Однако в пореформенный период 
большинство сельхозпредприятий являлись убыточными, а использование 
земли малоэффективным. Следовательно, не было смысла пытаться реализо-
вывать эти права.  

Единственным правом из законодательно утвержденного списка прав 
собственников земельных долей, получившим широкое распространение, 
стала передача земельных долей и имущественных паев в аренду сельхоз-
предприятию. Во всех областях Центрального Черноземья 97–98 % владель-
цев земельных долей воспользовались этим правом [1, с. 43; 5, с. 85], не без 
подсказки со стороны руководства сельхозпредприятия. Данная форма реали-
зации права собственности на землю оказалась очень удобной для руководи-
телей, поскольку предоставляла им возможность самостоятельно распоря-
жаться собственностью трудового коллектива. С развитием реформы разви-
валось и арендное право собственников земельных долей. Начиная с 1997 г. 
стало расти число желающих сдавать землю в аренду фермерским хозяйст-
вам, а с 1998 г. – другим сельхозпредприятиям по причине более высокой 
арендной платы. 

Новоявленные собственники земельных долей столкнулись с рядом 
проблем. Прежде всего, у них отсутствовала реальная возможность выделе-
ния земельной доли в натуре, за исключением случаев выхода из сельхоз-
предприятия для создания фермерского хозяйства. Кроме того, в ходе второй 
волны реорганизации права собственников квалифицированных и неквали-
фицированных работников часто становились объектом посягательства со 
стороны руководителей и специалистов сельхозпредприятий – земельные до-
ли начали скупаться. В результате работники из формальных собственников 
фактически превращались в наемных рабочих. Их права собственников по 
владению и распоряжению земельных долей ограничивались. К 2000 г. в РФ 
только 53 % собственников земельных долей официально распоряжались 
ими, остальные 47 % находились в пользовании в порядке негласного захвата 
[6, с. 66].  

В итоге сложилась ситуация под названием «сапожник без сапог», ко-
гда якобы действительные собственники земельных долей на деле таковыми 
не являлись. Большая часть предоставленных им прав оказалась фикцией. 
Поэтому правовой статус квалифицированных и неквалифицированных ра-
ботников в пореформенный период можно обозначить как статус псевдособ-
ственников, который к тому же носил временный характер (И. П. Шаляпина 
называет их «временные собственники» [1, с. 43]). Номинально они были 
провозглашены собственниками и числились таковыми во время переходного 
по своему характеру периода перераспределения сельскохозяйственных зе-
мель 1990-х гг. 
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Аннотация. Актуальность и цели. Современная практика вмешательства во внутри-
политические дела независимых государств повышает интерес к аналогичным про-
цессам в недавнем прошлом. Их изучение и правильная оценка в свою очередь тре-
буют обобщения исторического опыта, в том числе и отечественного. Данная статья 
посвящена исследованию оказания помощи международному коммунистическому 
движению со стороны КПСС в последние годы ее существования. Материалы и  
методы. Исследование было проведено на опубликованных материалах разбиратель-
ства в Конституционном суде РФ и материалах журналистских расследований в цент-
ральной прессе, сопровождавших освещение процесса о конституционности КПСС  
и конституционности распоряжений Президента РФ о запрете ее деятельности.  
Результаты. Исследованы механизмы оказания помощи дружественным партиям и 
движениям со стороны КПСС, ее конкретные формы, а также оценены масштабы 
подобных мер. Отмечается, что механизмы оказания поддержки международному 
коммунистическому движению были довольно разнообразны и ряд из них прямо 
опирался на помощь государственного аппарата. Выводы. На основании изучения 
материалов можно заключить, что международный отдел ЦК КПСС сохранял высо-
кое качество работы вопреки общей дестабилизации политической системы, что  
в свою очередь, будучи соотнесено с теневой деятельностью остальных структур 
партии, могло бы способствовать переоценке ее состояния на момент запрета дея-
тельности. Отмечена значимость исследования опыта ЦК КПСС в международной 
сфере для понимания современных механизмов финансирования политических пар-
тий международными фондами.  

Ключевые слова: «Дело КПСС», помощь коммунистическим партиям, внешняя по-
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Abstract. Background. The current practice of interference in the internal political Affairs 
of independent States increases interest in similar events in the past. Their study and correct 
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assessment, in turn, require generalization of historical experience, including domestic ex-
perience. This article is devoted to the study of assistance to the international Communist 
movement by the CPSU in the last years of its existence. Materials and methods. The study 
was based on published materials of the proceedings in the constitutional court of the Rus-
sian Federation and materials of investigative journalism in the Central press, which  
accompanied the coverage of the process on the constitutionality of the CPSU and the con-
stitutionality of the orders of the President of the Russian Federation to ban its activities. 
Results. The mechanisms of providing assistance to friendly parties and movements by the 
CPSU, its specific forms, as well as the scale of such measures are evaluated. It is noted 
that the mechanisms for providing support to the international Communist movement were 
quite diverse, and a number of them directly relied on the help of the state apparatus.  
Conclusions. Based on the study of the materials, it can be concluded that the international 
Department of the CPSU Central Committee maintained a high quality of work despite  
the General destabilization of the political system, which, in turn, being correlated with the 
shadow activities of other party structures, could contribute to a reassessment of its state at 
the time of the ban. The importance of studying the experience of the Central Committee of 
the CPSU in the international sphere for understanding modern mechanisms of financing 
political parties by international funds is noted. 

Keywords: “Case of the CPSU”, assistance to Communist parties, foreign policy, interna-
tional Department of the CPSU, political party financing 
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Введение 

Состоявшееся в 1992 г. разбирательство по «Делу КПСС» имело круп-
ное историческое значение не только в силу решений, принятых непосредст-
венно по рассматриваемым вопросам. Роль этого процесса, а также ряда раз-
ворачивавшихся параллельно с ним уголовных дел, была много шире: оказа-
лись преданы огласке документы, раскрывающие те аспекты деятельности 
КПСС, которые ранее были неизвестны рядовым членам партии и исследова-
телям ее истории. Стороны, решающие свои сиюминутные задачи на процес-
се, вместе с тем делали большую работу для будущих историков.  

Более того, сам факт судебного разбирательства создал ряд уникальных 
исторических источников в виде свидетельских показаний первых лиц пар-
тии и государства перед судом. Подобные источники, в каком-то смысле соз-
данные по принуждению суда, вряд ли могли возникнуть в других обстоя-
тельствах. 

Материалы и методика 

В данном исследовании были использованы стенограммы суда, содер-
жащие материалы опроса свидетелей: заместителя заведующего Международ-
ным отделом ЦК КПСС А. И. Смирнова1, председателя Совета Министров 
                                                           

1 Заседание Конституционного суда Российской Федерации (КС РФ) 29 июля 1992 го-
да // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся дея-
тельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР :  
в 6 т. / Конституционный Суд Российской Федерации. М. : СПАРК, 1996. Т. 2. С. 104–155. 
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СССР Н. И. Рыжкова1, члена Политбюро ЦК КПСС Е. К. Лигачева2 и заве-
дующего Международным отделом ЦК КПСС В. М. Фалина3. Все должности 
приведены на момент обстоятельств, рассматриваемых на процессе. 

Вместе с тем, обращаясь к официальному изданию стенограмм процес-
са, которое выходило в издательстве «СПАРК», нужно иметь в виду, что как 
минимум один из адвокатов коммунистической стороны, Феликс Михайло-
вич Рудинский, упрекал Конституционный суд в том, что изъятия, допущен-
ные при издании, носят характер политической цензуры [1, с. 10]. 

Также стоит упомянуть и журналистские расследования, которые, не-
смотря на ангажированность и погоню за сенсацией, внесли свой вклад в ос-
вещение тем, которые раньше вообще не обсуждались. Тем более, что ряд 
уголовных дел, сопутствующих этому громкому политическому процессу, 
вскоре сошли на нет и пресса того времени осталась единственным источни-
ком, проливающим свет на ход расследования.  

Целью данной статьи является изучение международных связей КПСС, 
связанных с оказанием помощи дружественным политическим организациям 
в борьбе за власть. Сам факт подобной помощи международному коммуни-
стическому движению, в том числе и тем его представителям, которые нахо-
дились на нелегальном положении, никогда не был тайной. Но нашей задачей 
является выяснение различий в видах этой помощи и механизмах ее осущест-
вления.  

Хронологически данное исследование целиком следует за материалами 
процесса, которые ограничивались деятельностью КПСС в последние не-
сколько лет перед запретом. 

Определенная актуальность у подобного рассмотрения существует  
в связи с тем, что до сих пор проблема исследовалась только в рамках совето-
логии [2–5]. Даже переводы зарубежных книг по теме довольно редки [6]. 

Отечественные исследователи, имеющие языковое преимущество и бо-
лее близкий доступ к источникам, практически не уделяют внимания теме. 
Несмотря на то что историю КПСС в целом продолжают переосмысливать, 
трудов, посвященных конкретной деятельности отделов ЦК, практически нет. 
Из наиболее существенных исследований можно отметить разве что работу 
Л. В. Силиной, которая раскрывает деятельность отдела пропаганды и агита-
ции ЦК КПСС [7]. 

В данном исследовании превалирует описательно-повествовательный 
метод как составная часть историко-генетического метода. Предпринята по-
пытка системного рассмотрения, но только в рамках взаимодействия с внеш-
ней по отношению к объекту средой, без углубления до структурно-функцио-
нального уровня. 

                                                           
1 Заседание КС РФ 1 октября 1992 года // Материалы дела о проверке конституционно-

сти Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР : в 6 т. / Конституционный Суд Российской Федера-
ции. М. : СПАРК, 1997. Т. 3. С. 542–620. 

2 Заседание КС РФ 6 октября 1992 года // Там же. Т. 4. С. 60–121. 
3 Заседание КС РФ 8 октября 1992 года // Там же. С. 180–233 ; Заседание КС РФ 9 ок-

тября 1992 года // Там же. С. 234–306. 
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Результаты 

Ранее всего о международной финансовой деятельности уже запрещен-
ной партии заговорил в прессе Сергей Аистов, возглавлявший следственную 
бригаду по уголовному делу «О финансах КПСС» № 18/6214-91. Оно было 
выделено в отдельное производство из «Дела ГКЧП» [8]. Материалы следст-
вия показали довольно неожиданную для следователей вещь – несмотря на 
правящий статус, коммунистическая партия продолжала сохранять строгие 
меры конспирации при финансировании мирового коммунистического дви-
жения. 

Во Внешэкономбанке СССР находился валютный спецсчет-депозит  
№ 1, имеющий всего одного распорядителя – заведующего Международным 
отделом ЦК КПСС. Официально этот счет назывался «Международный фонд 
помощи левым рабочим организациям». Единственный специалист, имею-
щий право выдачи средств, числился обычным служащим и формально не 
имел никаких особых прав, не пользовался режимом секретности. О его ста-
тусе не знали даже в самом банке.  

После выдачи средств доставку денег брала на себя внешняя разведка 
КГБ, что в контексте конституционного разбирательства интересовало авто-
ров более всего, так как это – использование государственных структур  
в партийных целях – могло быть свидетельством сращивания партии и госу-
дарства [9]. Заместитель заведующего отделом по специальному каналу связи 
выходил на одного из руководителей Первого главного управления (ПГУ) 
КГБ, затем один из сотрудников подразделения под расписку забирал деньги, 
и далее средства по каналам спецслужб отправлялись партии-адресату. Через 
какое-то время работники госбезопасности предоставляли в отдел расписку 
от агента-получателя, свидетельствовавшую, что все прошло успешно1. Пред-
ставленная схема, к слову, была чрезвычайно надежна в плане контроля 
средств. По показаниям В. М. Фалина, за все время существования Междуна-
родного фонда помощи левым рабочим организациям не было ни одного слу-
чая злоупотребления2. 

Принимающая сторона от союзной КПСС организации также была со-
ответствующим образом обучена либо на специальных курсах в Москве, либо 
на базе советских посольств. Стоит отметить, что аппарат КГБ, судя по обна-
родованной переписке с ЦК, тяготился осуществлением подобных функций и 
предлагал переложить эти обязанности на группу парттехники при ЦК 
КПСС, которая имела необходимые кадры и оборудование [9]. 

Привлечение КГБ для подобных операций было одной из весомых пре-
тензий со стороны президентской стороны на суде, хотя бывший заведующий 
международным отделом отмечал, что точно такая же практика имеется и  
в США3. Более того, М. В. Фалин заверял, что большинство каналов пере-
дачи давно уже устарели и были раскрыты. Статус-кво, однако, соблюдался, 
                                                           

1 Заседание КС РФ 29 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности 
Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР : в 6 т. / Конституционный Суд Российской Федера-
ции. М. : СПАРК, 1996. Т. 2. С. 138–139. 

2 Заседание КС РФ 9 октября 1992 года // Там же. 1997. Т. 4. С. 252. 
3 Заседание КС РФ 8 октября 1992 года // Там же. С. 225. 
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потому что советская сторона тоже знала о подобных операциях, которые 
проводились национальными спецслужбами разных стран в отношении своих 
соседей1. 

Что касается группы партийной техники при ЦК КПСС, то она также 
была частью системы, направленной на помощь международному коммуни-
стическому движению. «Парттехника» представляла собой секретную лабо-
раторию при ЦК КПСС, не входившую в подчинение КГБ СССР. Она обслу-
живала только партийные нужды, специализируясь на изготовлении под-
дельных документов, изменении внешности, легендировании и подготовке 
нелегалов для дружественных коммунистических организаций2. Но следст-
венной бригаде не удалось получить оттуда никаких сведений – в дни авгу-
стовских событий 1991 г. сотрудники отдела, сохранившие верность преды-
дущей власти, оперативно уничтожили все секретные документы [8]. На суде 
были оглашены лишь самые общие и разрозненные данные3. 

Сколько же средств затрачивалось на подобные операции и какова их 
география? По материалам следственной группы Сергея Аристова, за период 
с 1981 по 1991 г. КПСС оказывала помощь 109 партиям и движениям из бо-
лее чем 70 стран на всех континентах планеты на сумму более 200 млн долл. 
Следственная бригада в 1992 г. подчеркивала, что эта цифра не окончатель-
ная и истинные масштабы финансирования установить трудно [8]. По оценке 
В. М. Фалина, цифры были несоизмеримы с аналогичными расходами США. 
Американское правительство в разные годы выделяло на эти цели от сотен 
миллионов долларов до миллиарда, а Советский Союз подобных цифр себе 
позволить не мог4. Тем не менее вряд ли существуют источники, позволяю-
щие оценить все подобные траты за период существования СССР. По свиде-
тельству А. И. Смирнова, даже до массового уничтожения документов в 1991 г. 
Международный отдел ЦК КПСС отслеживал финансовые дела партии по 
своей линии только с конца 1940-х гг.5 За время своей работы в отделе,  
с 1986 г., Смирнов мог свидетельствовать о ежегодном бюджете в размере  
20 млн долл.6 

Каналы предоставления помощи разнились в зависимости от местной 
специфики. В США, например, было мало «фирм-друзей», готовых легализо-
вать деньги компартий за небольшой процент. Это предопределяло то, что 
денежные суммы доставлялись непосредственно в руки получателям по ка-
налам спецслужб и посольства. Иначе обстояло дело в Европе. Например, во 
Франции подобных фирм, имеющих неформальные договоренности по ту 
сторону железного занавеса, было уже достаточно.  

Та или иная зарубежная фирма получала доступ на необъятный и неос-
военный рынок Советского Союза на выгодных для себя условиях. Тем не 
                                                           

1 Заседание КС РФ 9 октября 1992 года // Материалы дела о проверке конституционно-
сти Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР : в 6 т. / Конституционный Суд Российской Федера-
ции. М. : СПАРК, 1997. Т. 4. С. 251–252. 

2 Заседание КС РФ 29 июля 1992 года // Там же. 1996. Т. 2. С. 134. 
3 Заседание КС РФ 9 октября 1992 года // Там же. 1997. Т. 4. С. 237. 
4 Заседание КС РФ 8 октября 1992 года // Там же. С. 225. 
5 Заседание КС РФ 29 июля 1992 года // Там же. 1996. Т. 2. С. 137. 
6 Заседание КС РФ 29 июля 1992 года // Там же. С. 139. 
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менее торговля по большей части была фикцией, в реальности сделка своди-
лась к максимально безопасной передаче денег от КПСС к заграничной  
компартии, что позволяло не тревожить лишний раз внешнюю разведку [9]. 
Фиктивный характер официальных торговых отношений зачастую приводил 
к накоплению долгов этих фирм перед советской стороной, но они безвоз-
мездно списывались [8]. А вот в Австрии подобный порядок получения фи-
нансирования политическими партиями и вовсе был в рамках закона и фир-
мы, принадлежащие коммунистической партии, проводили свои операции 
открыто1. 

Еще одним способом поддержки дружественных коммунистических 
партий за рубежом являлась деятельность журнала «Проблемы мира и социа-
лизма». По показаниям бывшего сотрудника, Виктора Гущина, в редакции 
журнала на постоянной основе числилось свыше пятидесяти представителей 
различных партий и движений, которые не принимали непосредственного 
участия в выпуске журнала, но исправно получали деньги, которые затем 
шли на политическую деятельность. Деньги направлялись партиям от редак-
ции журнала и напрямую на поддержку левой прессы в капиталистических 
странах. Точный размер финансирования по этому каналу не озвучивался, но 
каждый выпуск журнала с подобным «отягощением» обходился в 215 тыс. долл. 
и 2,5 млн чехословацких крон (редакция базировалась в Праге). Также отме-
чалось, что за 32 года существования журнала ни одной контрольно-ревизи-
онной проверки деятельности «Проблем мира и социализма» властями не 
проводилось [10]. 

Разнились не только каналы предоставления помощи, но и сам ее ха-
рактер. Выделение денежных средств не было единственным способом под-
держать политических союзников за рубежом. Еще одна специфическая фор-
ма поддержки зарубежных компартий – снабжение их бесплатной бумагой 
для издания агитационной и пропагандистской продукции2. В 1980-е гг. для 
поддержки дружественных изданий КПСС было санкционировано выделение 
в общей сложности 107 тыс. тонн газетной бумаги [8]. 

К еще одной форме поддержки можно отнести обеспечение материаль-
ной базой коммунистических организаций, запрещенных у себя на родине.  
В период «застоя» и даже в разгар перестройки КПСС и СЕПГ (Социалисти-
ческая единая партия Германии) поддерживали турецкую компартию, чья 
штаб-квартира находилась в ГДР из-за запрета деятельности на территории 
родной страны. Члены партии проходили не только идеологическую, но и 
военную подготовку для ведения вооруженной борьбы на территории своей 
страны [11]. Подобными услугами пользовалась также компартия Судана3. 

Активисты из прокоммунистических организаций ближнего зарубежья 
при условии, что они находились на родине вне закона, могли рассчитывать и 
на такой необычный вид помощи, как нелегальная транспортировка через 
границу силами советских пограничников [12]. 
                                                           

1 Заседание КС РФ 9 октября 1992 года // Материалы дела о проверке конституционно-
сти Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР : в 6 т. / Конституционный Суд Российской Федера-
ции. М. : СПАРК, 1997. Т. 4. С. 252. 

2 Заседание КС РФ 29 июля 1992 года // Там же. 1996. Т. 2. С. 134. 
3 Заседание КС РФ 9 октября 1992 года // Там же. 1997. Т. 4. С. 265. 
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Наиболее радикальным видом помощи братским партиям была так на-
зываемая «поставка специмущества» – снабжение компартии, ведущей воо-
руженную борьбу, оружием и военной техникой. Непосредственно в зале 
Конституционного суда в качестве адресата подобной помощи упоминалась 
Иракская коммунистическая партия1, Африканский национальный конгресс, 
Народная организация Юго-Западной Африки, дружественные подпольные 
организации Ирана, Йемена и Анголы2. По мнению представителей прези-
дента в суде, разведывательное управление Генерального штаба в плане 
обеспечения этих операций находилось в тесном взаимодействии с Между-
народным отделом ЦК КПСС3. 

Что касается крайних сроков оказания этой помощи, то официально 
провозглашенное «новое мышление» внесло мало нового в практику между-
народного отдела. Сам В. М. Фалин в зарубежной прессе утверждал, что по-
сле 1989 г. международный отдел ЦК КПСС по его распоряжению прекратил 
любое финансирование зарубежных организаций. Он озвучивал и другую 
крайнюю дату оказания международной помощи – 1990 г. [13]. Отвечая на 
это, его бывший заместитель, Анатолий Иванович Смирнов, засвидетельст-
вовал, что операции по поддержке левых партий шли вплоть до 1991 г. [14]. 

Представителей новой власти в 1992 г. вопросы деятельности Между-
народного отдела ЦК волновали якобы с чисто прагматической точки зрения: 
осуществляла КПСС подобную деятельность на свои, партийные, деньги или 
же за государственный счет? В связи с этим оценочный компонент в этих по-
исках якобы отсутствовал. На деле подобные мотивы могут быть подвергну-
ты сомнению. Получив необходимую информацию, новые российские власти 
принялись наносить репутационные удары по мировому коммунистическому 
движению. 

В газетах регулярно публиковались компрометирующие документы  
о зарубежных компартиях, полученные в результате захвата новой властью 
партархивов [11, 15]. Представители Российской Федерации также непосред-
ственно выходили на контакты с зарубежными государствами, передавая им 
компрометирующую информацию относительно местных коммунистических 
партий [16]. 

В. М. Фалин, тем не менее, указывал на общепринятый характер по-
добной практики хотя бы с той точки зрения, что некоторые фракции в Вер-
ховном Совете получают подобную помощь и на момент рассмотрения дела  
в суде [17]. Указание на «нормальность» данного явления для государства и 
«ненормальность» для отдельной политической партии, по его мнению, так-
же несостоятельно. Социал-демократы ФРГ длительное время имели нечто 
аналогичное Международному отделу ЦК КПСС, но направленное на расши-
рение влияния в странах восточного блока – «Остбюро»4. 

                                                           
1 Заседание КС РФ 1 октября 1992 года // Материалы дела о проверке конституционно-

сти Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке 
конституционности КПСС и КП РСФСР : в 6 т. / Конституционный Суд Российской Федера-
ции. М. : СПАРК, 1997. Т. 3. С. 584–585. 

2 Заседание КС РФ 6 октября 1992 года // Там же. Т. 4. С. 60. 
3 Заседание КС РФ 9 октября 1992 года // Там же. С. 235–236. 
4 Заседание КС РФ 9 октября 1992 года // Там же. С. 237. 
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Обсуждение 

Материалы судебного разбирательства оказываются вполне достаточ-
ными для вердикта по изначальным вопросам статьи: о характере и непосред-
ственных механизмах оказания помощи зарубежным компартиям со стороны 
Международного отдела ЦК КПСС. 

Документы и свидетельства, представленные на процессе, убеждают  
в чрезвычайной продуманности и слаженности механизма работы Междуна-
родного отдела ЦК КПСС, по крайней мере с технической точки зрения. 
Можно наблюдать большое разнообразие в подходах к различным партиям и 
движениям, учет специфики в выборе форм и методов поддержки. Тот факт, 
что противники компартии, получившие в свое распоряжение весь государст-
венный аппарат, были поражены масштабами проделанной работы и не смог-
ли охватить эту деятельность целиком в короткие сроки, свидетельствует  
о высоком качестве работы: «Если убрать из бумаг должности и адреса – ЦК 
КПСС, ЦК СЕПГ (Социалистическая единая партия Германии), – то, право, 
можно без труда принять найденное за переписку некоего подпольного син-
диката с единомышленниками» [11]. Этой характеристике вполне можно 
придать положительную коннотацию, если учитывать тот факт, что на мо-
мент высказывания речь шла об организации, которую считали «политиче-
ским трупом». 

К сожалению, факт скоротечности судебного процесса и его много-
аспектности не позволяет сказать что-то конкретное и о масштабах помощи, 
кроме самых общих сравнений. Нет данных о динамике, гибкости переброса 
средств, ситуации по регионам. Ведь вполне возможно, что кажущиеся 
внешне гигантскими финансовые вливания были чрезвычайно распылены. 

Что касается характера помощи, то здесь материалы «Дела КПСС» дос-
таточно представительны, ибо хорошо характеризуют многообразие средств 
и подходов, но не указывают место того или иного средства поддержки  
в системе.  

Выводы 

По итогу нельзя не заметить, что подобные факты резко контрастируют 
с традиционными представлениями о КПСС в последние годы существова-
ния. Как правило, «тихая политическая смерть» руководящей силы советско-
го общества связывается с политической немощью этой структуры и ее не-
способностью удержать власть в новых условиях. Дальнейшее изучение ра-
боты отдельных структур КПСС со стороны их теневой деятельности может 
привести к переоценке как внутрипартийной борьбы в те годы, так и степени 
готовности компартии к борьбе за власть в новых условиях. А это уже позво-
лит иначе взглянуть на обстоятельства ее запрета. Конкретно же исследова-
ние деятельности Международного отдела ЦК КПСС может служить мате-
риалом для сравнительных исследований, связанных с выявлением механиз-
мов финансирования политических партий в нашу эпоху, так как и ныне  
различные международные фонды и структуры вроде «Социнтерна» декла-
рируют намерение помощи тем или иным политическим силам в различных 
частях света. 
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Аннотация. Актуальность и цели. История взаимодействия Самарской епархии  
с вооруженными силами и правоохранительными органами, исправительными уч-
реждениями на современном этапе представляется актуальной задачей, так как вос-
питательная работа в этих структурах с начала 90-х гг. ХХ в. опирается, в том числе, 
и на дореволюционный опыт Русской православной церкви. В 1991 г. началось ре-
формирование института политработников в Вооруженных силах РФ в институт 
офицеров-воспитателей. С утратой КПСС ведущей роли в обществе возник идеоло-
гический вакуум. Прежняя коммунистическая идеология, составной частью которой 
был атеизм, перестала превалировать, в том числе и в силовых структурах – в армии, 
правоохранительных органах, исправительных учреждениях. Все привычное руши-
лось, в том числе и ценности, на которых жили, а людям надо было найти опору  
в жизни. В связи с этим было решено обратиться к историческому опыту дореволю-
ционной России, где существовал институт военного и морского духовенства, а пра-
вославие было частью государственной идеологии. На первом этапе, до 1995 г., эта 
работа велась не системно, священников допускали в воинские части и исправитель-
ные учреждения в виде исключения, все зависело от командиров воинских частей и 
начальников исправительных учреждений, их доброй воли. Чтобы упорядочить эту 
работу, в 1995 г. был создан Синодальный отдел Московской патриархии по взаимо-
действию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. С этого 
времени подобные отделы было поручено создать во всех епархиях Русской право-
славной церкви. В Самарской епархии проводилась систематическая работа с воору-
женными силами и правоохранительными органами, исправительными учреждения-
ми, продолжающаяся и по сей день. В статье проанализированы направления этой 
работы и ее основные результаты. Цель исследования – на основе комплексного ана-
лиза положения и деятельности епархиальных отделов по взаимодействию с силовы-
ми структурами (вооруженными силами, правоохранительными органами, исправи-
тельными учреждениями) Самарской епархии в 1993–2011 гг. исследовать становле-
ние и развитие этих отделов, выявить характер изменений их организационной 
структуры, изучить деятельность отделов. Материалы и методы. Реализация иссле-
довательских задач была достигнута на основе использования документов, извлечен-
ных из фондов текущего архива Самарского епархиального управления. Особое ме-
сто занимают отчеты правящего архиерея Самарской епархии в Московскую патри-
архию. Методологический потенциал включает сравнительно-исторический метод, 
применение которого позволяет сопоставить функции военного духовенства дорево-
люционного и рассматриваемого нами периода, и статистический метод, значимость 
которого очевидна для анализа данных, связанных со строительством храмов в воин-
ских частях и исправительных учреждениях в 1993–2011 гг. Результаты. Рассмотре-
ны формы взаимодействия Самарской епархии с воинскими подразделениями и пра-
воохранительными органами, исправительными учреждениями в 1993–2011 гг. Дока-
зана взаимовыгодность такого сотрудничества, так как Самарская епархия сумела 
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поднять свой авторитет в обществе, а силовые структуры смогли опереться на ее 
многовековой опыт, что в условиях поиска идеологических парадигм было весьма 
важно в те годы. Утверждается, что в результате совместной работы стало меньше 
случаев неуставных отношений. Выводы. Служение духовенства в воинских подраз-
делениях и правоохранительных органах, исправительных учреждениях служило 
реальному росту авторитета Русской православной церкви среди сотрудников воин-
ских подразделений, силовых структур, осужденных, способствовало оздоровлению 
морально-нравственного климата, формированию устойчивых и прошедших провер-
ку временем жизненных целей и ценностей, а в исправительных учреждениях вело  
к закреплению духовной реабилитации в период после отбытия наказаний.  

Ключевые слова: вооруженные силы, правоохранительные органы, исправительные 
учреждения, соглашения о сотрудничестве, армейские учения, православная психо-
терапия, духовно-нравственное воспитание 
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Abstract. Background. The history of the interaction of the Samara diocese with the armed 
forces and law enforcement agencies, correctional institutions at the present stage seems to 
be an urgent task since educational work in these structures starting from the beginning of 
the 90s. 20th century is based among other things on the pre-revolutionary experience of the 
Russian Orthodox Church. In 1991 the reform of the political workers institute in the 
Armed Forces of the Russian Federation began into the institute of officers-educators.  
An ideological vacuum arose after the CPSU loss leading role in society. The former com-
munist ideology where atheism was a part ceased to prevail including the power structures: 
in the army, law enforcement agencies, correctional institutions. In this regard, it was de-
cided to turn to the historical experience of pre-revolutionary Russia where the institution 
of military and naval clergy existed and Orthodoxy was a part of the state ideology. At the 
first stage, until 1995 that work was not carried out systematically, the priests were admit-
ted to military units and correctional institutions as an exception, everything depended  
on the commanders of military units and chiefs of correctional institutions, their will.  
To streamline this work, in 1995 the Synodal Department of the Moscow Patriarchate was 
created for interaction with the armed forces and law enforcement agencies. Since that time 
similar departments had been instructed to create in all dioceses of the Russian Orthodox 
Church. Since that time systematic work with the armed forces and law enforcement agen-
cies, correctional institutions began in the Samara diocese that continues nowadays.  
The article analyzes the directions of that work and its main results. The purpose of the 
study is based on a comprehensive analysis of the situation and activities of the diocesan 
departments for interaction with security forces (armed forces, law enforcement agencies, 
correctional institutions) of the Samara diocese in 1993–2011. To investigate the formation 
and development of these departments, to reveal the nature of changes in their organiza-
tional structure, to study the activities of the departments. Materials and methods. The im-
plementation of research tasks was achieved through the use of documents extracted from 
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the funds of the current archive of the Samara diocesan administration. A special place is 
occupied by the reports of the ruling bishop of the Samara diocese to the Moscow Patriar-
chate. The methodological potential includes: a comparative historical method, the use of 
which allows us to compare the functions of the military clergy of the pre-revolutionary and 
the period under consideration; a statistical method, the significance of which is obvious for 
the analysis of data related to the construction of temples in military units and correctional 
institutions in 1993–2011. Results. The forms of interaction of the Samara diocese with 
military units and law enforcement agencies, correctional institutions in 1993–2011 are 
considered. The mutually beneficial nature of such cooperation has been proven, since the 
Samara diocese managed to raise its authority in society, and the power structures were able 
to rely on its centuries-old experience, which was very important in those years in the 
search for ideological paradigms. It is said that as a result of working together, there are 
fewer incidents of hazing. Conclusions. The clergy activity in military units and law en-
forcement agencies, correctional institutions served to real growth of the authority of the 
Russian Orthodox Church among employees of military units, law enforcement agencies, 
convicts, contributed to the improvement of the moral and moral climate, the formation of 
stable and time-tested life goals and values, so in correctional institutions it led to the con-
solidation of spiritual rehabilitation in the period after serving sentences. 

Keywords: Military establishment, law enforcement agencies, correctional institutions, 
cooperation agreements, army exercises, Orthodox psychotherapy, spiritual and moral edu-
cation 
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Идеологическое преобразование военной и правоохранительной систе-

мы страны в начале 90-х гг. ХХ в. стало важнейшей государственной задачей. 
Происходящее реформирование в полной мере затронуло сферу духовной 
жизни. В этом плане проводилась большая работа по обновлению и совер-
шенствованию всей системы воспитания военнослужащих и работников пра-
воохранительных органов, созданию условий для их духовного обогащения,  
в том числе на основе традиционных культурных и духовных ценностей.  
Заметное место в формировании нравственного облика защитника Родины 
начинают с тех пор приобретать, в том числе, и религиозные воззрения. 

Взаимодействие Самарской епархии с воинскими подразделениями и 
правоохранительными органами, исправительными учреждениями началось  
в начале 90-х гг. ХХ в., еще до официального учреждения епархиальных от-
делов и соглашений о сотрудничестве с соответствующими структурами.  
В официальном органе Приволжского военного округа – газете «Солдат Оте-
чества» – с начала 90-х гг. ХХ в. стали публиковаться статьи о патриотиче-
ском служении Русской православной церкви в военные годы, интервью со 
священнослужителями и церковными сотрудниками [1, с. 10; 2, с. 10;  
3, с. 10]. Установились личные контакты архиепископа Самарского и Сыз-
ранского Евсевия (Саввина) с военными журналистами, одного из которых, 
майора Дмитрия Рудзита, он пригласил в свой дом на Ульяновской 51 на обед 
в 1992 г., что также способствовало сотрудничеству и доверительным отно-
шениям, так как до начала 90-х гг. ХХ в. военнослужащие в основной своей 
массе плохо представляли себе жизнь Церкви, многие ничего не знали о ее 
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роли в истории России, были не знакомы ни с церковными таинствами, ни  
с правилами поведения в храме.  

Новый этап взаимодействия силовых структур Самарской области  
с Русской православной церковью начался в 1993 г., с приходом к управле-
нию Самарской епархией епископа Сергия (Полеткина). Именно он стал на-
значать ответственных священников за то или иное направление деятельно-
сти. Происходило это в силу личных договоренностей о сотрудничестве пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия II с министрами внутренних дел и 
Вооруженных сил РФ. Этими договоренностями предусматривалось и со-
трудничество на местах. С 1994 г. в епархии читались лекции, раздавалась 
безвозмездно духовная литература офицерскому и рядовому составу воин-
ских частей, расположенных на территории Самарской области, в которых 
начали оборудоваться молитвенные комнаты. Стали вестись восстановитель-
ные работы в часовне на территории Самарского окружного военного госпи-
таля, бывшей территории Самарского Николаевского мужского монастыря, 
завершившиеся в 1995 г.  

В начале 2000-х гг. епархиальный отдел по взаимодействию с Воору-
женными силами (ВС) РФ возглавил настоятель храма в честь св. вмч. Геор-
гия Победоносца протоиерей Георгий Козин, по взаимодействию с испра-
вительными учреждениями возглавил протоиерей Виктор Проничкин1.  
С 1997 г. подобные отделы начинают создаваться во всех благочиниях епар-
хии. В крупнейшем после Самарского Ставропольском благочинии в 1997 г. 
были созданы отделы по взаимодействию с Вооруженными силами РФ (воз-
главил священник Сергий Гаврилушкин), по взаимодействию с правоохрани-
тельные органами (возглавил иерей Олег Бильчук), по взаимодействию с ис-
правительными учреждениями (возглавил иерей Димитрий Калагаев)2. 

Своего бюджета отделы не имели. Духовенством епархии читались 
лекции как офицерскому, так и рядовому составу воинских частей. Помимо 
лекций священнослужители принимали непосредственное участие в органи-
зации молитвенных комнат и обеспечении воинских частей духовно-просве-
тительской литературой.  

Для удовлетворения духовных запросов военнослужащих были заклю-
чены соглашения о сотрудничестве между Самарской епархией и второй 
гвардейской общевойсковой армией, части которой были дислоцированы на 
территории области, а также Уральской армией Военно-воздушных сил и 
противовоздушной обороны3. В 2010 г. было подписано соглашение между 
региональным отделением Добровольного общества содействия армии, авиа-
ции и флоту (ДОСААФ) и Самарской епархией о совместных мероприятиях 
по духовному и военно-патриотическому воспитанию допризывной молодежи4. 

На основе соглашений о сотрудничестве в начале каждого года разра-
батывался план мероприятий, проводимых командованием воинских частей и 
                                                           

1 Текущий архив (ТА) Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архи-
ерея Самарской епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2004 г. 

2 Архив В. Н. Якунина. Протокол собрания Ставропольского благочиния от 12.06.1997. 
3 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 

епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2005 г. Л. 33. 
4 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 

епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2010 г. Л. 38. 
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епархиальным отделом по взаимодействию с ВС. Цель этих мероприятий бы-
ла сформулирована как сплочение воинских коллективов, воспитание друж-
бы и воинского товарищества, духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание среди всех категорий военнослужащих, укрепление семейных отно-
шений1. 

С 2005 г. священники, опекающие воинские части, по предложению 
руководства Приволжско-Уральского военного округа и 2-й общевойсковой 
армии, стали участвовать в работе военных советов, с этого же времени стали 
традиционными ежегодные совещания командования частей 2-й общевой-
сковой армии с духовенством епархии2. Проводились региональные совеща-
ния командования частей 2-й общевойсковой армии с духовенством епар-
хии3. 

8 апреля 1998 г. во время встречи архиепископа Самарского и Сызран-
ского Сергия и благочинного Ставропольского округа протоиерея Николая 
Манихина с начальником Тольяттинского военно-технического института 
генерал-майором Виктором Петровичем Ивановым было решено устроить 
домовую церковь на территории института. Тогда же руководство института 
приняло решение подписать соглашение о сотрудничестве со Ставрополь-
ским благочинием Самарской епархии4 [4, с. 23]. 

В 2001 г. был открыт православный приход св. Николая Чудотворца и 
началось строительство храма в пос. Рощинский, где были расквартированы 
15-я и 30-я мотострелковые бригады. 14 января 2004 г. храм был построен и 
освящен5. С появлением у прихода св. Николая Чудотворца возможности 
проводить занятия на своей территории был начат новый этап двухсторонне-
го, более глубокого и конструктивного сотрудничества военнослужащих  
с епархиальным отделом. Актовый зал в цокольном этаже храма был осна-
щен самым современным мультимедийным видео- и акустическим оборудо-
ванием. Воскресные занятия здесь посещали солдаты срочной службы –  
в среднем за месяц от 150 до 350 человек. Около ста человек из числа офице-
ров и прапорщиков ежегодно становились восприемниками у детей сослу-
живцев. Каждое воскресенье храм посещали от 40 до 80 военнослужащих-
срочников. В храме совершалось крещение солдат, так, за 2009 г. было кре-
щено 70 человек. 18 декабря 2009 г. в Рощинском гарнизоне была открыта 
воскресная школа, командиру 433 полка было предложено также создать вос-
кресную школу6. 

На баланс епархиального отдела по взаимодействию с ВС был передан 
полевой храм, оборудованный на базе автомобиля «ЗИЛ»-кунг. Для исполне-
ния богослужебной деятельности во время полевых учений в 2009 г. был 
                                                           

1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2007 г. Л. 42. 

2 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2007 г. 

3 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2006 г. Л. 38. 

4 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии епископа Сергия в Московскую Патриархию за 1998 г. Л. 13. 

5 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2001 г. Л. 9. 

6 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2009 г. Л. 93–95. 
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оборудован храм во имя Архистратига Михаила, имелся комплект для обору-
дования полевой часовни в палатке1. 

Особо необходимо отметить участие представителей Самарской епар-
хии в армейских учениях. 

В 2006 г. в Приволжско-Уральском военном округе прошли масштаб-
ные армейские командно-штабные учения, в которых приняли участие свя-
щеннослужители Самарской епархии. Они начались с определения места 
расположения полевого храма в боевых порядках части. Исходя из тактиче-
ской обстановки храмы располагались рядом с командным пунктом полка, на 
базе автомобиля «ЗИЛ», а также применялись палатки с иконостасом облег-
ченной конструкции. У каждого священника, исходя из характера выполняе-
мых учебно-боевых задач, существовал свой план, утвержденный команди-
ром. Он, как правило, включал ежедневный молебен и заупокойную литию, 
беседы с личным составом. За время учений дважды была отслужена Божест-
венная литургия. Вечером проходили показы православных фильмов и заня-
тия в полевой воскресной школе. Совершались таинства крещения, исповеди, 
причащения. На подведении итогов учений командующий войсками При-
волжско-Уральского военного округа генерал армии Владимир Болдырев  
с похвалой высказался о всех священнослужителях, отметив следующее: 
«…результат работы православных священников превзошел все ожидания. 
Батюшки внесли достойный вклад в выполнение учебно-боевых задач и за-
служили уважение солдат и офицеров. Мы намерены расширять всесторон-
нее сотрудничество с Русской православной церковью»2. 

В ходе крупнейших оперативно-стратегических учений сухопутных 
войск «Центр-2008», которые прошли осенью 2008 г., приняли участие свя-
щенно- и церковнослужители Русской православной церкви семи епархий,  
в том числе и Самарской. Главная их задача состояла в том, чтобы духовно 
поддержать участников учений, помочь солдатам и офицерам выдержать тя-
готы и лишения походно-полевой жизни. С этой целью совершались таинст-
ва, служились молебны, проводились беседы с офицерами и рядовыми.  
В бригаде материального обеспечения дважды была отслужена Божественная 
литургия в походном храме. В вечернее время проводился показ фильмов на 
православную тему3. 

Иверский женский монастырь г. Самары опекал в окружном военном 
госпитале раненых воинов – участников боевых действий в Чечне. Священ-
ники монастыря сотрудничали с воинскими частями и служили молебны  
в дни принятия воинской присяги.  

В марте 2005 г. общественной организацией матерей военнослужащих 
«Сыновья» была организованна поездка в Чечню, в район боевых действий 
34-й отдельной бригады особого назначения, в составе делегации находился 
председатель епархиального отдела по взаимодействию с ВС иерей Георгий 
                                                           

1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2009 г. 

2 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2006 г. 

3 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2008 г. 
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Козин. Владыка Сергий поручил ему передать личному составу бригады бла-
готворительную помощь, собранную на средства прихожан самарских хра-
мов, а также оказать пастырскую помощь верующим военнослужащим1. 

В епархии действовал центр православной психотерапии «Русский сол-
дат» для воинов – участников боевых действий и членов семей погибших во-
еннослужащих. 

Шесть священнослужителей епархии в 2010 г. опекали воинские части: 
протоиерей Георгий Александрович Козин, протоиерей Иоанн Валерьевич 
Мохов, иерей Дмитрий Поляков, иерей Сергий Венадьевич Чураков, иерей 
Евгений Владимирович Лихтвальд, иерей Вячеслав Александрович Бочков.  
В отделе по взаимодействию с ВС были катехизаторы, помогавшие в работе  
с личным составом в воинских частях: В. Г. Кудряшов, Д. С. Ефремов, инок 
Силуан Костерин, семинарист 3-го курса Самарской духовной семинарии 
Николай Комаров. 

Священнослужители отдела регулярно участвовали в церемониях при-
нятия воинской присяги, освящали знамена, военную технику, боевое ору-
жие, казармы и другие помещения воинских частей. При большинстве из них 
были открыты молитвенные комнаты. В воскресные дни верующие военно-
служащие посещали храмы, исповедовались и причащались. Храм-памятник 
в честь Св. вмч. Георгия Победоносца посещали военнослужащие воинской 
части 35727 ОбРЭБ, воинской части 5599, школы высшего спортивного мас-
терства «Центральный спортивный клуб Военно-воздушных сил» (ШВСМ 
ЦСК ВВС). Приход храма в честь пророка Илии посещали военнослужащие 
433 и 81 полков. За 2009 г. было совершено 10 молебнов в воинских частях, 
около 100 солдат приняло крещение. На территории воинской части 21208  
в 2009 г. был установлен трехметровый поклонный крест, перед которым 
священниками совершались заздравные молебны и панихиды по убиенным 
войнам. В 370 военном госпитале Рощинского гарнизона ежемесячно прово-
дились молебны, беседы с переменным личным составом. На Рождество и 
Пасху в воинских частях проходили концерты духовной музыки. Военнослу-
жащими совершались экскурсии в Самарский Иверский женский монастырь. 

Священнослужители активно участвовали во всех торжественных ме-
роприятиях, проходящих в воинских частях: принятие присяги, день части, 
празднование Дня Победы, начало летнего и зимнего учебных периодов, 
День защитника Отечества. Произносились проповеди на темы проводимых 
мероприятий. Всеми священнослужителями, опекающими воинские части, 
проводились индивидуальные беседы с военнослужащими, проходящими 
срочную и контрактную службы, а также с офицерским составом. С их по-
мощью разбирались и конфликтные ситуации. В целях воспитательной рабо-
ты с нарушителями воинской дисциплины священнослужители посещали 
сектора штрафного изолятора (ШИЗО) и помещений камерного типа (ПКТ) 
ИК-5. Были изучены условия содержания и несения наказаний осужденных 
лиц, проведена профилактическая беседа. Эти посещения стали носить регу-
лярный характер и в практическом плане положительно повлияли на мораль-
но-психологический климат. Библиотеки воинских частей и госпиталя  
                                                           

1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
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ежегодно пополнялись литературой и видеофильмами духовно-нравственно-
го содержания, жертвуемыми с приходов, где служили священники, опекаю-
щие воинские части1. 

По данным за 2009 г., в воинской части 21028 дважды в месяц прово-
дились беседы с показом фильмов на духовно-нравственную тему. В 433 пол-
ку проводились регулярные встречи с личным составом, 20 бесед в подразде-
лениях полка, проповеди во время молебнов перед отправкой на учения, ка-
техизаторские уроки в системе общественно-государственной подготовки.  
В 81 полку было проведено с личным составом 19 бесед. В аэроклубе ЦСК 
ВВС прошли три занятия по основам катехизации. В воинских частях 35727, 
5599, ШВСМ ЦСК ВВС священнослужителями ежемесячно проводились бе-
седы, а их помощники проводили беседы с солдатами еженедельно. На бесе-
дах присутствовало в среднем 20 человек. При подготовке к лекториям ис-
пользовался материал, предоставленный синодальным отделом по взаимо-
действию с вооруженными силами и правоохранительными органами, епар-
хиальным отделом, интернет-ресурсами2. 

Священнослужители отдела участвовали в торжественных проводах и 
встречах частей и подразделений, выполняющих боевые задачи в горячих 
точках. В часы общественно-государственной подготовки священнослужите-
ли проводили вероучительные тематические беседы, при этом использовался 
лекционный военный сборник «Христолюбивое воинство». Священство при-
нимало участие в сборах и занятиях по командирской подготовке, в торжест-
венных мероприятиях, посвященных знаменательным событиям и памятным 
дням воинской славы. Епархиальное управление оказывало помощь в обеспече-
нии военнослужащих духовной литературой и церковной утварью3. 

Представители Самарской епархии ежегодно участвовали во всерос-
сийских сборах военного духовенства, в ходе которых проводилась практи-
ческая совместная работа военных и священнослужителей, демонстрация и 
раздача видеоматериалов и методических разработок по пастырскому попе-
чению военнослужащих4. 

Плодотворно развивалось сотрудничество Самарской епархии со служ-
бой исполнения наказаний в Самарской области. 

Начальник отдела по работе с личным составом службы по исправи-
тельным делам и социальной реабилитации УВД Самарского облисполкома 
М. Б. Декатов выступил в 1993 г. с инициативой обустраивать в местах ли-
шения свободы молельные комнаты и приглашать на территорию колоний 
священников для исповеди и причастия осужденных. При поддержке еписко-
па Самарского и Сызранского Сергия и начальника службы по исправитель-
ным делам и социальной реабилитации УВД Самарского облисполкома  
В. Ф. Сазонова началась работа в этом направлении. В 1994 г. с Самарской 
епархией было подписано соглашение о сотрудничестве, пролонгированное  
                                                           

1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2009 г. Л. 94–95. 

2 Там же. 
3 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 

епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2004 г. Л. 31–32. 
4 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 

епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2007 г. Л. 41. 
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в 2010 г. После подписания этого соглашения поэтапно во всех исправитель-
ных учреждениях были оборудованы молельные комнаты, на беседу с осуж-
денными стали приходить священнослужители. Ко всем 12 поселениям,  
4 следственным изоляторам и детской трудовой колонии были закреплены 
священнослужители из близлежащих приходов, которые систематически по-
сещали места лишения свободы для удовлетворения духовных потребностей 
заключенных. В 1994 г. был открыт молитвенный дом в мужской колонии 
УР-65/6 г. Самары в честь иконы Божией матери «Нечаянная Радость»,  
в 1995 г. был открыт молитвенный дом в мужской колонии УР-65/13 в с. Спи-
ридоновка1, в 1996 г. в исправительно-трудовом учреждении (ИТУ) по Са-
марской области было открыто 2 молитвенные комнаты, в 1997 г. – уже 7 мо-
литвенных комнат. В 1997 г. в 10 из 12 поселений и в детской трудовой коло-
нии были молитвенные дома либо молитвенные комнаты, в 1998 г. в 18 коло-
ниях действовали 8 молитвенных комнат (в 2001 г. – 11 молитвенных 
комнат), 3 часовни, 4 церкви, 2 воскресные школы и 3 библейских курса,  
а общая численность православных в 1998 г. среди заключенных составляла 
500 человек, в 2000 г. – уже 1000 человек2. В колонии № 26 был не только 
построен свой храм со звонницей, но и созданы общинные мастерские по из-
готовлению изделий церковной утвари, в колонии № 13 действовал цех по 
изготовлению свечей. Самарской епархией вручались церковные награды за 
труды по строительству церквей в ИТР не только сотрудникам исправитель-
ных учреждений, но и заключенным, что способствовало их положительной 
мотивации3. Материалы на осужденных, внесших заметный вклад в строи-
тельство храмов и молитвенных комнат в местах заключения, представлялись 
епархией в комиссию по помилованию4. 

Самарской епархией во все молитвенные комнаты было выделено не-
обходимое количество церковной утвари и литературы для совершения бого-
служений и исполнения духовных потребностей. Епархия также организовы-
вала сбор вещей, продуктов питания и гигиены для заключенных в местах 
лишения свободы, им передавалась православная литература и периодика.  
В 1997 г. в православной газете «Благовест» был открыт специальный раздел 
по освещению работы с исправительно-трудовыми учреждениями. В редак-
цию приходило большое количество писем от верующих, священнослужите-
лей, заключенных, которые активно принимали участие в обсуждении вопро-
сов, поднимаемых на страницах газеты5. В 2004 г. была открыта постоянная 

                                                           
1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 

епархии епископа Сергия в Московскую Патриархию за 1994 г. Л. 1–2. 
2 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 

епархии епископа Сергия в Московскую Патриархию за 1998 г. ; ТА Самарского Епархиально-
го управления. Отчет правящего архиерея Самарской епархии архиепископа Сергия в Москов-
скую Патриархию за 2000 г. Л. 8–9. 

3 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2006 г. Л. 40. 

4 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2008 г. Л. 49–50. 

5 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии епископа Сергия в Московскую Патриархию за 1998 г. Л. 12–13 ; ТА Самарского 
Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской епархии архиепископа Сер-
гия в Московскую Патриархию за 2000 г. Л. 8–9 ; ТА Самарского Епархиального управления. 
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православная рубрика в газете Главного управления исполнения наказа-
ний (ГУИН) «Тюрьма и воля»1. Вопросы, связанные с духовно-нравственным 
воспитанием осужденных и сотрудников, широко освещались средствами 
массовой информации, в том числе телекомпаниями «Скат», «Терра», «НТВ», 
«Народной православной газетой». Повсеместно силами осужденных осуще-
ствлялся выпуск православных стенных газет и трансляция православных 
передач и видеофильмов духовного и патриотического содержания, органи-
зовывались православные клубы, где они разучивали молитвы, читали право-
славную литературу, смотрели и обсуждали православные фильмы, принима-
ли участие в творческих вечерах. 

В 1995 г. в Самарской епархии при отделе катехизации и образования 
епархии (протоиерей Иоанн Гончаров) был создан подотдел по взаимодейст-
вию с исправительными учреждениями, который возглавил иерей Евгений 
Шестун. В том же году при епархии был создан координационный совет по 
взаимодействию духовенства и военнослужащих2. В 1996 г. был создан епар-
хиальный подотдел по взаимодействию с Вооруженными силами РФ, кото-
рый возглавил иерей Илья Евдокимов. Несколько позже этот подотдел стал 
самостоятельным отделом. В 1997 г. епархией был назначен ответственный 
священник по делам с несовершеннолетними преступниками и трудными 
подростками, состоящими на учете. Тогда же епархия собрала информацию 
обо всех учреждениях области по работе с несовершеннолетними преступни-
ками и трудными подростками, состоящими на учете, и совместно с УВД был 
разработан план работы с ними3. 

В системе исправительных учреждений (ИУ) по Самарской области 
число регулярно исповедующихся и причащающихся осужденных достигало 
800 человек, средняя численность тюремных общин составляла 3040 чело-
век, в отдельных случаях достигала 100 и более верующих. В ИУ транслиро-
вались православные программы, везде были библиотеки духовной литерату-
ры, было налажено регулярное снабжение православными изданиями, осуще-
ствлялась благотворительная деятельность4. 

Руководство Государственного управления федеральной службы ис-
полнения наказаний (ГУФСИН) по Самарской области отмечало большое 
влияние на заключенных проведения богослужений в тюрьмах. В 1997 г. епи-
скоп Самарский и Сызранский Сергий провел литургию в молитвенном доме 
в мужской колонии УР-65/13 в с. Спиридоновка, по просьбам заключенных 
ее транслировали по внутренней видеосети 17 раз5. В 2007 г. в храмах и мо-
литвенных комнатах колоний было отслужено 40 литургий, 217 молебнов, 
                                                                                                                                                    
Отчет правящего архиерея Самарской епархии епископа Сергия в Московскую Патриархию за 
1997 г. Л. 6–7. 

1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2004 г. Л. 33. 

2 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии епископа Сергия в Московскую Патриархию за 1995 г. Л. 2–3. 

3 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии епископа Сергия в Московскую Патриархию за 1997 г. Л. 5–8. 

4 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2009 г. Л. 98. 

5 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии епископа Сергия в Московскую Патриархию за 1997 г. Л. 13. 
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совершено 16 крестных ходов, принято 198 исповедей, крещено 75 человек1. 
В 2010 г. в женскую исправительную колонию № 15 были доставлены для 
поклонения мощи блаженной Матроны Московской2. 

Осужденные Самарской области принимали участие в творческих кон-
курсах, а некоторые из них становились их лауреатами. В исправительных 
учреждениях ежегодно проходили мероприятия, посвященные главным пра-
вославным праздникам, проводились дни милосердия, благотворительные 
акции. 

Хор Самарской духовной семинарии и детский театр 54-й школы  
с углубленным изучением основ православия регулярно выступали в испра-
вительных учреждениях области. На базе Федерального государственного 
учреждения ИК-5, Жигулевской воспитательной колонии проводились прак-
тические занятия студентов семинарии по спецкурсу «Христианское служе-
ние в местах лишения свободы». В Самарской православной духовной семи-
нарии читался курс «Воспитательная работа с осужденными». В колониях 
традиционно проходили педагогическую практику студенты 4–5 курсов Са-
марской духовной семинарии. Осужденные принимали участие в творческих 
конкурсах во время празднования Всероссийских дней славянской письмен-
ности и культуры в Самаре, становились их лауреатами.  

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Самарской области 
принимали участие в проводимых совместно с Самарской епархией научно-
практических конференциях, круглых столах, семинарах чтениях. Фото-
выставка настоятеля Ильинской церкви г. Самары протоиерея Виктора Про-
ничкина «Путешествие по Святым местам» демонстрировалась сотрудникам 
ГУФСИН и осужденным. Сотрудники и осужденные принимали участие  
в крестных ходах, устраиваемых по большим православным праздникам  
в ИТР после богослужений. 

Среди воспитанников Жигулевской колонии обозначился повышенный 
интерес к занятиям в православном клубе «Светелка», где они разучивали 
молитвы, читали священные книги, смотрели и обсуждали православные 
фильмы, принимали участие в творческих вечерах, выпускали стенную газету 
«С верой по жизни»3. 

За тольяттинским приходом в честь Всех Святых была закреплена ис-
правительная колония № 16. Социальная работа в ней не ограничивалась бе-
седами с осужденными и персоналом колонии. В храме колонии имелась 
православная библиотека, в которой было около 2 тыс. книг православного 
содержания, полторы тысячи томов Евангелия. По кабельной сети колонии 
велась трансляция передач и фильмов православной тематики. В колонии 
была организована иконная мастерская, работы которой неоднократно отме-
чались на различных конкурсах. А на средства, собранные в приходе в дар 
колонии, были приобретены дарохранительница, свечи, лампадное масло, ла-
дан и крестики, а также продуктовые передачи осужденным [4, с. 23; 5, с. 24]. 
                                                           

1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2007 г. Л. 44. 

2 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2010 г. 

3 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2006 г. Л. 39. 
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Богоявленский приход села Курумоч опекал колонию № 10. В ней была 
создана православная община, оборудована молельная комната, где читались 
утреннее и вечернее правила, была создана библиотека. Радиоузел трансли-
ровал проповеди, выпускалась стенгазета, с заключенными велись духовные 
беседы, им оказывалась материальная помощь. 

Приходы епархии систематически проводили профилактическую рабо-
ту с осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных ин-
спекциях. Данные формы работы были закреплены в мероприятиях област-
ной целевой программы «Социальная реабилитация и адаптация в Самарской 
области лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, на 2010–2014 го-
ды»1. 

В 2002 г. в систему социально-гуманитарной подготовки сотрудников 
ГУИН и осужденных был введен курс по основам православной культуры 
силами преподавательского состава Самарской духовной семинарии. В рам-
ках курса проводились беседы с осужденными и сотрудниками (раздельно), 
посвященные церковным праздникам и датам, постам. Совместно с центром 
образования был решен вопрос о введении факультатива по основам право-
славной культуры в школьную программу всех исправительных учреждений. 
Преподаватели данных школ проходили подготовку на базе Самарского ин-
ститута повышения квалификации работников образования. Осужденные 
могли обучаться дистанционно в Православном Свято-Тихоновском гумани-
тарном университете. 

Кафедрой православной педагогики для психологов ГУИН проводился 
специальный курс по особенностям духовно-нравственной реабилитации 
осужденных наркоманов в условиях исправительных колоний. В исправи-
тельной колонии № 6 епархией был создан реабилитационный центр для 
осужденных, готовящихся к условно-досрочному освобождению2. 

Самарской епархией был подготовлен проект «Психолого-педагогиче-
ские основы духовно-нравственной реабилитации осужденных и духовное 
становление личности сотрудников ГУФСИН», с 2008 г. было начато его 
внедрение, для чего на базе Самарской православной духовной семинарии 
ввели обучающие семинары для психологов, соцработников и начальников 
отрядов ГУФСИН. Проводилась работа по внедрению в практику принципи-
ально новой научно-обоснованной системы по духовному становлению лич-
ности сотрудников ГУФСИН, а также по формированию, развитию духовно-
нравственного, правового сознания учащихся средних школ и студентов  
вузов3.  

Епархией регулярно организовывались сборы пожертвований для ис-
правительных учреждений Самарской области, в ходе которых поступали 
иконы, предметы церковного обихода, духовная литература, одежда, обувь, 
деньги. Денежные средства передавались для строительства храмов, для ре-
монтных работ в молельных комнатах. 
                                                           

1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2010 г. 

2 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2002 г. Л. 11. 

3 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2008 г. Л. 49. 
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Регулярно проводилась работа по подготовке к освобождению верую-
щих осужденных. В ряде случаев священниками, опекающими ИУ, подписы-
вались характеристики и ходатайства в суды на предоставление условно-
досрочных освобождений. 

Самарской епархией велась совместная деятельность с реабилитацион-
ными организациями и центрами по реабилитационной и благотворительной 
работе с осужденными и отбывшими срок лишения свободы в исправитель-
ных учреждениях1. 

По приказу ГУИН Минюста РФ по Самарской области в 2004 г. был 
создан Общественный совет, в состав которого были включены священно-
служители, в том числе руководитель епархиального отдела по взаимодей-
ствию с ГУФСИН по Самарской области протоиерей Виктор Проничкин2. 
Помощник управляющего Самарской епархии протоиерей Сергий Нестеров 
стал членом Общественного совета при ГУВД по Самарской области, где 
возглавил рабочую группу по работе с личным составом. В районных отделах 
внутренних дел Самарской области регулярно проводились лекции по темам 
«Духовно-нравственный аспект в работе сотрудников правоохранительных 
органов», «Патриотизм как основа деятельности сотрудника милиции», орга-
низовывались посещения сотрудниками милиции приходских храмов. 

В рамках сотрудничества со структурами МВД епархией осуществ-
лялось попечение подразделений, выполнявших воинский долг в горячих 
точках. 

Представители отдела по взаимодействию с ГУФСИН ежегодно при-
нимали участие в Международных Рождественских образовательных чтениях 
в работе секции тюремного служения РПЦ в пенитенциарной системе России 
с докладами о практике церковного служения в исправительных учреждениях 
Самарского ГУФСИН. По итогам работы священнослужителей в исправи-
тельных учреждениях Самарской области за 2009 г. клирик Ильинской церк-
ви г. Самары, прот. Андрей Рузянов, опекающий женскую колонию № 15 и 
СИЗО 63/3 г. Самары, был признан лучшим тюремным священником и на-
гражден медалью Федора Гааза3.  

В 2009 г. начальник ГУФСИН России по Самарской области генерал-
лейтенант внутренней службы В. С. Яковлев вручил архиепископу Самар-
скому и Сызранскому Сергию серебряную медаль «За вклад в развитие уго-
ловно-исполнительной системы»4. Такой же медали в 2010 г. был удостоен 
опекающий домовой храм в ИУ-28 с. Рождествено священник Виктор Про-
кудин5. 
                                                           

1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2008 г. Л. 50. 

2 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2004 г. Л. 32 ; ТА Самарского 
Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской епархии архиепископа Сер-
гия в Московскую Патриархию за 2009 г. 

3 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2009 г. Л. 97. 

4 Там же. Л. 96. 
5 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 

епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2010 г. 
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На базе Учебного центра ГУФСИН в п. Волжский проводились учеб-
ные сборы для священников, опекающих ИУ или готовящихся к служению  
в ИУ области1. 

Выводы 

Работа отдела по взаимодействию с исправительными учреждениями 
привела к существенному увеличению числа верующих осужденных, что  
в свою очередь снижало уровень рецидивной преступности. Подобная актив-
ная религиозная позиция, выражающаяся, в том числе, в покаянии за совер-
шенные преступления, положительным образом сказывалась на дисциплине и 
поведении этих осужденных. Как правило, искренне верующие осужденные 
не имели взысканий и налагаемых дополнительных мер исправления. Актив-
ное служение духовенства в ИУ служило реальному росту авторитета РПЦ 
как среди сотрудников системы, так и у осужденных, способствовало оздо-
ровлению морально-нравственного климата в ИУ, закреплению духовной 
реабилитации в период после отбытия наказаний, положительных навыков,  
а также способствовало формированию правильных жизненных целей. 

В 1993–2011 гг. осуществлялось взаимодействие подразделений 
ГУФСИН по Самарской области и Самарского епархиального управления.  
В соответствии с соглашением о сотрудничестве Самарской епархии и 
ГУФСИН по Самарской области действовал попечительский общественный 
совет, в состав которого были включены священнослужители и благочести-
вые миряне из офицерского состава. При его содействии в местах заключения 
священнослужителями осуществлялась образовательная и просветительская 
деятельность. На основе взаимодействия ГУФСИН по Самарской области и 
Самарской епархии основной упор в работе с заключенными был сделан на 
исправление покаянием, а не только на труд, надзор, наказание. 

Соглашение о сотрудничестве Самарской епархии и ГУФСИН по Са-
марской области стало примером подписания подобных соглашений на мес-
тах. Так, в 2009 г. уголовно-исполнительная инспекция г. Кинеля Самарской 
области заключила соглашение о сотрудничестве с приходом местной церкви 
о проведении профилактической работы с осужденными, состоящими на уче-
те в Уголовно-исполнительной инспекции. Данные формы работы были за-
креплены в мероприятиях областной целевой программы «Социальная реа-
билитация и адаптация в Самарской области лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы, на 2010–2014 годы», подготовленной с участием священ-
нослужителей отдела по взаимодействию с исправительными учреждениями 
епархии2. 

Во всех исправительных учреждениях к 2001 г. были обустроены мо-
лельные комнаты или домовые церкви, где служились литургии, молебны, 
крещения, принимались исповеди. В Пасхальные дни и в дни празднования 
Рождества Христова проводились крестные ходы по территории учрежде-
ний, участниками которых были одновременно осужденные и сотрудники.  
                                                           

1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2010 г. 

2 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2009 г. Л. 97. 
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В 2009 г. в колониях священниками было проведено 25 крестных ходов1.  
Начальник отдела по работе с личным составом ГУФСИН по Самарской об-
ласти, а с 2001 г. представитель территориального управления Главного 
управления исполнения и наказания Министерства юстиции по Самарской 
области М. Б. Декатов отмечал большое положительное влияние на заклю-
ченных проведения богослужений в тюрьмах.  

Насколько важна эта работа была и для Самарской епархии, и для 
ГУФСИН по Самарской области, свидетельствует тот факт, что М. Б. Декатов 
ежегодно присутствовал на годовых собраниях священнослужителей Самар-
ской епархии, выступал с докладами, в которых давал практические советы 
священнослужителям по работе в местах заключения с целью обеспечения их 
безопасности и повышению ее эффективности. Позже, уже выйдя в отставку, 
он написал пособие для семинаристов, где рассказывается о православной 
деятельности в среде осужденных «Особенности тюремного служения». 

За всеми ИТК были закреплены священники епархии. Проводилась ка-
техизаторская и миссионерская работа, в ИТК передавались православными 
приходами аудиокассеты с православными записями, книги, продукты, вещи. 
Священнослужителями проводились беседы с личным составом ГУИН с це-
лью формирования православного мировоззрения у сотрудников, а с их по-
мощью в дальнейшем и у осужденных. В колониях священнослужителями 
читались лекции, проводились беседы для сотрудников колоний и в отрядах 
для осужденных, осуществлялся просмотр православных видеофильмов, бы-
ли сформированы православные библиотеки.  

Можно выделить следующие формы взаимодействия епархии с воин-
скими подразделениями и правоохранительными органами, исправительными 
учреждениями: 

– участие священнослужителей в различных ритуалах и мероприятиях; 
– экскурсии военнослужащих и работников правоохранительных орга-

нов с посещением храмов и монастырей; 
– приглашение священства для выступления перед военнослужащими и 

работниками правоохранительных органов с лекциями и беседами на истори-
ческие и религиозные темы, а также приглашение духовенства для выступле-
ний в часы информирования личного состава; 

– проведение профилактических бесед священнослужителей с воинами 
и заключенными, склонными к правонарушениям и неуставным отношениям, 
с разбором конфликтных ситуаций; 

– помощь священнослужителей по подготовке воинов и заключенных, 
желающих посетить воскресные богослужения и участвовать в таинствах ис-
поведи и причастия; 

– пополнение библиотек воинских частей и исправительных учрежде-
ний литературой и видеофильмами духовно-нравственного содержания. 

В результате этой работы стало меньше случаев неуставных отно-
шений. 

Сплочению работников силовых структур способствовали организо-
ванные РПЦ паломнические поездки в город Иерусалим за благодатным  
                                                           

1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2009 г. Л. 97. 
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огнем. Участие в таких поездках принимали офицеры 2-й гвардейской обще-
войсковой армии, руководители и сотрудники УФСИН России по Самарской 
области1. 

Священниками епархиального отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными силами РФ в рассматриваемый период посещались все части Самарско-
го гарнизона Второй общевойсковой армии, входящей в состав Приволжско-
Уральского округа, а также подразделения ЦСКА ВВС и ОКПП «Самара», 
входящего в Юго-Восточное региональное управление Федеральной Погра-
ничной службы РФ. Со всеми указанными частями и подразделениями были 
заключены соглашения о сотрудничестве. 

В 2006 г. на региональном совещании командования частей 2-й обще-
войсковой армии с духовенством епархии командующий 2-й армией генерал-
майор С. И. Скоков отметил положительные результаты взаимодействия  
с духовенством епархии и заявил, что будет принимать самые жесткие меры 
к офицерам, не уделяющим должного внимания данному направлению вос-
питательной работы. Обсуждался и вопрос оказания дальнейшей помощи 
православным приходам и монастырям силами военнослужащих. Коман-
дующий заверил, что такая помощь будет продолжена в рамках соглашения  
о взаимном сотрудничестве2. 

21 июля 2009 г. Президент Российской Федерации Д. Медведев санк-
ционировал возрождение в России института военного духовенства, пред-
ставляющего традиционные российские конфессии. Институт воинских и 
флотских священников было решено ввести в российских Вооруженных си-
лах в три этапа: 1) до конца 2009 г. по одному военному священнику было 
введено в воинских соединениях за пределами России и в Северо-Кавказском 
военном округе; 2) военные священники вводятся в военных подразделениях 
на территории России; 3) будет создано соответствующее управление при 
центральном аппарате Вооруженных сил Российской Федерации и отделы  
в военных округах и на флотах.  

В соответствии с директивой начальника Генштаба с 1 декабря 2009 г. 
в штат воинских частей была введена должность помощника командира по 
работе с верующими военнослужащими, на которую назначались священно-
служители в качестве гражданского персонала. В начале 2010 г. министр 
обороны РФ утвердил положение о функциональных обязанностях помощни-
ков командиров частей по работе с верующими военнослужащими в Воору-
женных силах РФ в соответствии с законодательством, соглашениями между 
религиозными организациями, а также убеждениями и духовными потребно-
стями военнослужащих. К тому времени более 70 % военнослужащих армии 
и флота считали себя верующими, на территории частей Минобороны России 
действовало 530 храмов. В Министерстве обороны РФ было сформировано 
специальное управление с помощниками командиров по работе с верующими 
военнослужащими. В 2011 г. военных священнослужителей в армии прирав-
няли к должности замполита, т.е. они могли воспитывать военнослужащих.  

                                                           
1 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 

епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2007 г. Л. 43. 
2 ТА Самарского Епархиального управления. Отчет правящего архиерея Самарской 

епархии архиепископа Сергия в Московскую Патриархию за 2006 г. Л. 38. 
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В Самарской епархии был создан координационный совет по взаимо-
действию духовенства с военнослужащими. С 2011 г. почти все военные 
священники Самарской епархии принимали участие в армейских военных 
учениях, участвовали в учебных, учебно-боевых и боевых командировках. 
Основная часть военного духовенства с этого времени опекала военные со-
единения и объединения согласно штатной должности в бригадах, на долж-
ности помощника командира бригады (соединения, объединения) по работе  
с верующими военнослужащими. 

Разработанную епархиальным отделом программу по духовно-нравст-
венному воспитанию военнослужащих и членов их семей командование  
армии рекомендовало к использованию на всей территории Приволжско-
Уральского военного округа, что можно считать признанием роли и автори-
тета Русской православной церкви. В отчете правящего архиерея Самарской 
епархии архиепископа Сергия указывалось, что «в гарнизонах и частях пра-
вославие утверждалось как неотъемлемая часть воспитательной работы и ос-
нова духовно-нравственного совершенствования личности»1. 

Положительный опыт взаимодействия Православной церкви с военны-
ми структурами и правоохранительными органами в Самарской области был 
предложен к рассмотрению в Синодальном отделе по взаимодействию с воо-
руженными силами и правоохранительными органами для формирования ме-
тодического центра на территории Самарской области для всего Приволж-
ского федерального округа. 

С 2007 г. было решено расширить рамки конфессионального сотрудни-
чества ГУФСИН России по Самарской области, заключив договор о взаимо-
действии с Самарским управлением мусульман. Сотрудники отдела по взаи-
модействию с исправительными учреждениями приняли консультативное 
участие в редактировании этого договора2. 
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ние противоречий в оценках ключевых событий исторического прошлого. Выводы.  
В украинской исторической науке преобладают оценки, отражающие особенности 
становления украинской государственности, что проявляется в возникновении поло-
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Abstract. Background. The approaches’ features of modern historians of Ukraine to the 
study of the history of their country in the context of changes in the 2010s are considered. 
Materials and methods. The main research methods are chronological and comparative 
historical. With the help of the chronological method, the evolution of historians’ views on 
the content of historical events is determined. The comparative historical method makes it 
possible to understand the peculiarities of the historians’ approaches in assessing the events 
under study. Results. The points of view of Ukrainian historians on the problems of the 
methodology of historical research are investigated, the content of contradictions in the 
assessments of key events of the historical past is shown. Conclusions. In Ukrainian histo-
rical science, assessments that reflect the peculiarities of the formation of Ukrainian state-
hood are prevailing. This is manifested in the emergence of provisions reflecting political 
attitudes and the desire to get rid of the influence of traditions that bind the peoples of Rus-
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На состояние современной исторической науки современной Украины 

оказали и оказывают влияние разнообразные и весьма противоречивые про-
цессы, связанные с метаморфозами государственности, попытками осмыс-
лить широкий спектр проблем исторического прошлого, отказываясь от тра-
диций советской историографии, акцентируя внимание на заимствовании по-
литических практик ряда стран Восточной Европы. 

Представляется, что обращение к изучению украинскими историками 
различных аспектов прошлого позволит осмыслить выводы, наблюдения, 
оказывающие воздействие на формирование представлений о различных ас-
пектах социально-экономического и политического развития страны. Умест-
но напомнить, что содержание перемен в массовом сознании жителей Украи-
ны в 2010-х гг. следует рассматривать с учетом вступления в активную жизнь 
поколения, получившего образование на основе так называемого «нового 
прочтения истории», отраженного, в частности, в издании многочисленных 
монографий, статей, размещении в масс-медиа документальных фильмов. 
Особое внимание уделялось изданию учебников истории для учащихся и 
студентов. Академик Национальной академии наук Украины П. П. Толочко 
обращает внимание не то, что «новое прочтение истории» постулирует ряд 
положений, которые продолжают доминировать в современной украинской 
историографии. Отметим некоторые из них. 

Во-первых, пребывание земель Украины в составе России и СССР ква-
лифицируется как колониальное. Во-вторых, часть украинских историков 
пытаются доказывать, что украинцы в своем генотипе не имеют ничего об-
щего с русскими. В-третьих, стало традиционным игнорирование феномена 
двухкультурной идентичности, проявляющейся в глубине родства русских и 
украинцев. В-четвертых, все большее внимание стало уделяться реанимации 
мифов в сугубо политических целях (речь идет о нелегитимности решения 
Переяславской Рады, навязывании советской власти и социализма исключи-
тельно большевиками России, трактовке Голодомора как проявления геноци-
да против украинского народа, выводе о том, что националистические дви-
жения являются истинными освободителями Украины в период Второй ми-
ровой войны). Безусловно, указанные постулаты отражают то обстоятельст-
во, что украинская история может и должна изучаться с учетом нахождения 
земель в составе не только Российской империи / СССР, но и Великого кня-
жества Литовского, Польши, Австро-Венгрии, Румынии [1, с. 25–43]. 

В этой связи небезынтересны суждения Г. В. Касьянова, скептически 
относящегося к стремлению той части академического сообщества, которая 
пытается придерживаться позиции оставаться «над политикой». «Роль акаде-
мика, который находится в стороне от идеологического использования исто-
рии, – указывает он, – становится в дальнейшем все сложнее и даже небезо-
пасной, ибо такой историк становится удобной мишенью для мнемоничных 
бойцов и их сторонников» [2, с. 258–259]. Представляется, что эта характери-
стика отражает фон, на котором происходит реализация научных проектов, 
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издание трудов и преподавание истории в образовательной среде современ-
ной Украины. Крупнейшим центром исторической науки остается Нацио-
нальная академия наук Украины. За последние годы предприняты издания 
десятитомной «Энциклопедии истории Украины», «Энциклопедии Голодо-
мора 1932–1933 гг.», изданий «Украинская революция, 1917–1921. Энцикло-
педия» и энциклопедии «Украина во Второй мировой войне». 

Развитие исторического знания на Украине сложно представить без 
учета влияния политизации, отразившейся в государственной политике как 
до (периоды занятия высшего поста в молодом украинском государстве  
Л. Кравчуком, Л. Кучмой, В. Януковичем), так и в период президентства  
В. А. Ющенко. Именно в этот период конструируется Институт националь-
ной памяти (УИНП), который развернул свою деятельность наиболее активно 
после событий 2014 г.  

В положении об Украинском институте национальной памяти, утверж-
денном постановлением кабинета министров Украины № 684 от 12 ноября 
2014 г., были четко определены его задачи, к которым, в частности, относит-
ся осуществление комплекса мер на увековечивание памяти участников укра-
инского освободительного движения, Украинской революции 1917–1921 гг., 
войн, жертв Голодомора 1932–1933 гг., массового голода 1921–1923, 1946–
1947 гг. и политических репрессий личностей, которые принимали участие  
в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности  
Украины; организация изучения исторического наследия и способствование 
интеграции в украинское общество национальных меньшинств и коренных 
народов; популяризация истории Украины, ее известных представителей; 
преодоление исторических мифов [3]. 

Созданию УИНП предшествовала практика «декоммунизации», отра-
зившаяся в политике 1990-х гг. в Чехии и Польше. В последней стране, по-
мимо чисто научных целей, институт национальной памяти преследовал и 
карательные цели, создав имевшее автономию следственное управление, це-
лью которого стало расследование так называемых преступлений коммуни-
стического режима и преступлений нацистского режима с передачей дел  
в суд (за десять лет в суд было направлено около 400 материалов [4, с. 4].  
На Украине заимствование опыта «демокоммунизации» пошло по cходному 
пути – уничтожения советского прошлого, стирания многих элементов исто-
рии 1917–1991 гг. и навязывания населению страны неприглядной русо-
фобии. 

Впрочем, политизация истории на современной Украине имеет далеко 
не одновекторную (антироссийскую) направленность. Занимавший до 2019 г. 
пост директора УИНП В. Вятрович подверг критике польский закон об  
«антибандеровской идеологии». Было заявлено, что мобилизационный по-
тенциал «российской темы» исчерпан, это обусловило поиск «нового врага»  
в лице польских властей. «И налицо и “ихние” борцы с коммунистическим 
наследием, и радетели “своей правды” – густопсовые “совки”, а они не имеют 
способности слышать и понимать другого» [5], – утверждает Г. Касьянов.  
Не соглашаясь с рядом стилистических выражений, следует констатировать 
признание порочности практики УИНП, весьма далекой от вдумчивого ана-
лиза исторического прошлого. 
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Смена власти на Украине в 2019 г. не изменила позиций УИНП. Часть 
украинского сообщества продолжает критиковать нового директора А. Дро-
бовича за парадоксы в интерпретации исторических событий и за проведение 
мероприятий, направленных на поддержку «деколонизации» как избавления 
страны от «тяжелого советского наследия». В августе 2020 г. УИНП разрабо-
тал анимационный проект, посвященный истории городов Новороссии 
(Одессы, Днепра, Мариуполя), в котором не нашлось места их развитию  
в советский период. Более того, утверждалось о создании этих городов укра-
инским казачеством. 

Украинский историк и политолог Д. Заборин, рассматривая позицию 
УИНП, констатировал, что «творцами новой государственной идеологии, но-
вого украинского проекта являются Галичане. То есть в стране доминирует 
идеология не “украинского”, а “западноукраинского” национализма». Исто-
рик и политолог К. Бондарченко утверждает, что УИНП как государственный 
институт вместо целостной методологии осознания прошлого имеет лишь 
«антиимперский дискурс», исходя из которого все созданное Российской им-
перией и Советским Союзом воспринимается негативно [6]. 

Рассматривая особенности украинской историографии к 2010-м гг., ис-
торики констатировали сохранение кризисных явлений. Издание многочис-
ленных сборников документов сопровождалось отсутствием должной исто-
риографической обработки [7]. Украинские авторы еще могли ссылаться на 
мнение германского историка М. Хагена, утверждавшего, что ведущим прин-
ципом историографии является откровенное националистическое переписы-
вание истории, которое рассматривает суверенное, национальное государство 
как телеологическое наследие истории [8–9]. 

Методологические искания большой части историков академических 
институтов и высших учебных заведений стали обращаться к наработкам ис-
ториков украинского происхождения, эмигрировавших в США и Канаду до и 
после Второй мировой войны. Канадец О. Субтильной поставил достаточно 
категоричный вопрос: кого представляет новое государство – украинский на-
род или народ Украины? По его мнению, историки Украины должны были 
сделать выбор между этническим подходом к пониманию украинской исто-
рии и территориальным подходом к изучению истории проживавших наро-
дов, которые когда-либо проживали на землях Украины [10]. 

Процесс «национализации» истории на Украине, говоря словами  
Г. В. Касьянова, проявился «в стремительной переориентации гостей-исто-
риков, совершивших головокружительный переход, от коммунистов к нацио-
налистам». Профессиональные историки выполняли своего рода «государст-
венный заказ»: формирование национального нарратива, его трансляция  
в общество через систему образования, обслуживание государственной идео-
логии, легитимация нового государства, удовлетворение общественного за-
проса на историю. Публикация двухтомника «История Украины», пятнадца-
титомника «Украина сквозь века» не стала modus vivendi для исторического 
сообщества, поскольку часть ученых отказывалась напрямую национализи-
ровать все периоды украинской истории, в то время как другие обеспечивали 
идею тысячелетия украинской государственности» [2, c. 247–248]. 

Можно согласиться с тем, что наиболее ярко канонические дискурсы 
отразились в популяризации «версии геноцида» применительно к голоду 
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1932–1933 гг. В настоящее время по социологическим опросам более 80 % 
респондентов согласны с утверждением о том, что голодомор представлял 
собой геноцид [2, c. 252]. В настоящее время голодомор как травматический 
нарратив для коллективной памяти по-прежнему трактуется в стилистике 
«продолжения геноцидной политики на Кубани, когда дополнительно к де-
мографическому замещению населения путем выселения и убийства голодом 
уничтожалась и память о людях украинского происхождения [11, с. 189]. 

Авторы по-прежнему рассматривают трагедию голода в стилистике 
«украиноцентризма» (в свое время В. В. Кондрашиным неоднократно указы-
валось на то, что тезис о голодоморе отличается «политической мотивиро-
ванностью» [12–14]. 

Трагедия 1932–1933 гг. на Советской Украине была частью общей тра-
гедии народов СССР, что по-прежнему игнорируется украинскими историка-
ми [14, с. 626]. 

Заметное место в современной украинской историографии заняло изу-
чение Украинской революции. Член-корреспондент Национальной академии 
наук Украины В. Ф. Солдатенко в своих рассуждениях поставил вопросы  
в полемичной форме: «Была ли вообще Украинская революция? Не досужий 
ли этот вымысел склонных к конъюнктурщине историков? Правомерен ли 
сам термин?» [15]. Автор, констатируя идейно-пофессиональное противо-
стояние между историками России и Украины в трактовке событий 1917–
1920 гг., выражает несогласие с концепцией дакхтомника ИРИ РАН «Россий-
ская революция 1917 г.: власть, общество, культура» [16]. По его мнению, 
позиция российских историков представляет собой интерпретацию револю-
ции на Украине как вредную сепаратистскую деструкцию, разрушавшую це-
лостное централизованное государство, в сохранении которого усматривается 
одна из главных целей и основных ценностей модернизации России [15]. В то 
же время автор выражает несогласие с мнением части историков Украины, 
которые игнорируют факты взаимозависимости и взаимовлияния между Ок-
тябрьской революцией («переворотом») и процессом национально-государст-
венного самоопределения на Украине, подчеркивая, что они не просто разве-
ли политический центр и окраины на разные стороны баррикад, но и разбро-
сали по разным, непримиримым линиям фронтов, на которых происходило 
кровавое истребление соседних наций (украино-российские, украино-боль-
шевистские войны). В. Ф. Солдатенко, надеясь примирить историков обеих 
стран, исходит из того, что негативное отношение российских коллег к Укра-
инской революции связано прежде всего с тем, что один из общественно-
политических потоков на Украине действительно имел антивеликороссий-
ский контекст [15]. 

Категория «украинская революция», как отмечают многие историки 
страны, наиболее точно отражает содержание процессов на Украине в 1917–
1921 гг. Так, авторы двухтомника очерков революции пытаются доказать 
жизнеспособность своей концепции, приводя следующие доводы: «возрож-
дение и консолидация украинской нации для возрождения собственного го-
сударства; ведущая сила социального и национального прогресса – украин-
ская нация и ее политическая элита; система аргументации опирается на  
основательное историографическое наследие и доступную источниковую ба-
зу…» [17, с. 7]. Подобные доводы не могут не вызывать вопросы. И. В. Ми-
хайлов справедливо отмечает, что Украинская революция была побочным 
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продуктом глобальных процессов (это обстоятельство, в общем, в осторож-
ной форме признают некоторые украинские исследователи). Дистанцирова-
ние от российской истории замыкает украинских историков в контекст ста-
рых и новых мифов с политической заданностью. Собственно и сама рево-
люция в губерниях нынешней Украины стала производным от распада Рос-
сийской империи и активности на этом направлении иных геополитических 
сил (прежде всего Германии) [18, с. 8]. Тем не менее современные украин-
ские историки придают термину «украинская революция» своеобразное са-
кральное значение, поскольку он отражал «время творения нации, государст-
венности» [19]. 

Рассматривая основу формирования подобных «исторических студий», 
целесообразно обратить внимание на их аргументацию. Ведущими задачами 
исторических исследований на Украине признается отделение украинского 
прошлого от российской и польской схем исторического процесса и создание 
легитимацийной версии истории Украины. Подчеркивается, что в центре ис-
торического процесса находится украинский этнос и его трансформация  
в «современную нацию» [20]. 

Провозглашается ценным переход к новым методологическим подхо-
дам (при этом признается, что большинство исторического сообщества не-
охотно принимает эти методологические новации). «Постмодернизм предпо-
лагает отказ от восприятия мира через призму одной ведущей идеи, дробле-
ние картин реальности как проявление субъективности» [21, с. 99]. Анализ 
украинского гранд-нарратива, по мнению В. Бондара, позволяет утверждать  
о существовании трех крупных способов написания истории (старого, совет-
ского; нового, национального; современного, радикально опровергающего 
советскую схему) и одновременно ставит под сомнение научную ценность 
национальной парадигмы [21, с. 100]. 

Акцентируя внимание на написании новой истории Украины, исследо-
ватель подчеркивает, что «модель национальной истории основана на нацио-
нальной мифологии, которая является необходимой составляющей нацио-
нальной идентичности» [21, с. 101–102]. 

Г. Королевым справедливо обращалось внимание на изучение самого 
процесса мифологизации украинской революции, переплетения политики 
памяти и историографических тенденций. При этом в современной историо-
графической ситуации по-прежнему проявляются отсутствие общего языка 
переосмысления старых мифов и очень высокая степень политизированности 
истории на Украине [22–23]. 

На страницах «Украинского исторического журнала» проблемы укра-
инского видения «гранд-нарратива» отразились в ряде публикаций, которые 
отражают современную историографическую ситуацию и парадоксы исканий 
новых методов исследований в стандартах постмодерна. Я. В. Верменич по-
лагает, что полноправное исследование истории Украины на основе изучения 
не только украинского, но и других национальных сообществ не будет спо-
собствовать выходу из рамок «национально-этнической парадигмы» [24, с. 4]. 

Американский историк украинского происхождения С. Плохий более 
перспективным считает «транснациональный подход, основанный на изуче-
нии истории Украины как цивилизованного и культурного кордона, своеоб-
разной контактной зоны между Европой и Россией [25]. Его оппонент –  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2021. № 1 

 96

В. Яремчук – подвергает критике «транснациональную историю», которая не 
только дает вызов азам национального, эксклюзивного и гомогенизированно-
го ее прочтения, но и создает научную основу для такого «западного» явле-
ния, как глобализация [26]. Не осталось в стороне и внимание автора к рос-
сийской интеллектуальной мысли, которая, как полагает автор, является со-
ставляющей информационных потоков, которые «имеют неоимперский ха-
рактер, воздействуя на украинское историописание» [26, с. 173]. 

Представляется, что вектор развития украинской исторической науки 
по-прежнему направлен в плоскость конструирования национальной истории 
с акцентом политизации и поисков нового методологического инструмента-
рия, приемлемость которого определяется заданностью официальной науч-
ной политики.  
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Изучение деятельности и социально-культурного облика губернаторов 

царской России остается популярным направлением современной историо-
графии [1]. Сборники биографий губернаторов отдельных регионов, а также 
книги по некоторым персоналиям представляют обширный историографиче-
ский массив противоречивых и зачастую трудно сопоставимых между собой 
сочинений, от исследовательских работ, базирующихся на основательной ис-
точниковой базе, до изданий научно-популярного характера [2]. На протяже-
нии последних десятилетий данная проблематика исследована практически 
                                                           

1 © Минаков А. С., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License / This work 
is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
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по каждой бывшей территориальной единице Российской империи. Вот по-
чему обращение А. С. Кравчука к «губернаторской» теме в рамках Тавриче-
ской губернии крайне актуально, поскольку не только закрывает историогра-
фическую лакуну, но и обогащает исследовательское поле введением в обо-
рот разнообразных источников, а также анализом наработок своих предшест-
венников.  

Структура и нарративный контекст рецензируемой книги раскрывают 
перед читателями не только формально-формулярные стороны служебного 
жизнеописания ее героев, но и чрезвычайно яркие, образные картины жизни 
конкретного региона в разные периоды его политического, социально-эконо-
мического и культурного развития. 

В данном событийном дискурсе А. С. Кравчук последовательно анали-
зирует деятельность таврических губернаторов в 1802–1854 гг.: Г. П. Мило-
радовича, Д. Б. Мертваго, А. М. Бороздина, А. С. Лавинского, А. Н. Баранова, 
Н. И. Перовского, Д. В. Нарышкина, А. И. Казначеева, М. М. Муромцова,  
В. Я. Рославца и В. И. Пестеля. Это была чрезвычайно насыщенная внутри- и 
внешнеполитическими событиями эпоха. Таврическая губерния оставалась 
сравнительно молодой окраиной, требовавшей формирования эффективного 
управленческого аппарата, а также скорейшей интеграции в единое админи-
стративно-правовое пространство империи. Скорость и качество выполнения 
данных задач во многом зависели от персональных действий глав коронной 
администрации региона. Автор разобрал не только механизмы ротации гу-
бернаторов, но и участие в ней императоров и генерал-губернаторов. В этой 
связи работа дает обильную характеристику управленческого стиля послед-
них. С особым вниманием А. С. Кравчук пишет о новороссийском и бесса-
рабском генерал-губернаторе в 1823–1854 гг. М. С. Воронцове, который изо-
бражен противоречивой фигурой. Герой Бородинского сражения и на граж-
данском поприще энергичными волевыми действиями укоренял государст-
венные начала. Автор книги, с одной стороны, убеждает читателя, что  
М. С. Воронцов «стремился к привлечению в местные органы управления 
лиц, наделенных необходимыми деловыми качествами, готовых стать испол-
нителями его воли» (с. 136). С другой стороны, его управленческий стиль 
проецировал на региональный уровень многие негативные черты самодер-
жавной модели – патронатно-клиентельные отношения и интриги бюрокра-
тического закулисья, зачастую определявшие субъективное восприятие про-
исходящего.  

Безусловно, таврические губернаторы николаевского времени во мно-
гом оставались в тени яркого генерал-губернатора. В этом отношении автор 
разделяет взгляд на роль М. С. Воронцова в освоении Северного Причерно-
морья, который сформулировала В. С. Шандра в своем фундаментальном ис-
следовании этой темы. Действительно, М. С. Воронцову удавалось совме-
щать либеральную политику с действиями по насаждению феодальных по-
рядков, схожих с социально-экономическим укладом внутренних губерний. 
При этом, сохраняя отдельные привилегии и интересы коренного населения, 
он добился от него некоторой лояльности при проведении ассимиляции и ру-
сификации края. Впрочем, харизма М. С. Воронцова действовала не только  
в политической атмосфере обширного региона. Его колоссальный админист-
ративный и военный авторитет признавал и монарх, ценивший прагматизм, 
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дипломатичность и энергию графа [3, с. 206–207]. Поэтому таврические гу-
бернаторы, пусть и действовавшие в фарватере политики генерал-губерна-
тора, в целом проводили последовательный курс на сближение интересов 
Таврической периферии с метрополией. 

В книге содержатся обильные характеристики социально-культурного 
облика губернаторского корпуса. А. С. Кравчук проанализировал его образо-
вательный уровень, имущественное и семейное положение, а также формаль-
ные и неформальные связи в высших бюрократических кругах. Он пришел  
к заслуживающему внимания заключению о большой значимости опыта гу-
бернаторской службы при определении на новую аналогичную должность.  
В качестве такого примера он указывает карьеру В. Я. Рославца, который по-
сле службы саратовским вице-губернатором последовательно занимал посты 
саратовского, енисейского, архангельского, смоленского, херсонского, таври-
ческого и снова херсонского губернатора (с. 167–171).  

Стоит согласиться с А. С. Кравчуком относительно некоторых крите-
риев оценки деятельности губернаторов. В исследуемый период о ней зачас-
тую судили по соотношению решенных и нерешенных дел (с. 117). Данная 
тенденция сохранилась и в пореформенное время, что подтверждают данные 
по разным регионам [4, с. 189–194]. 

На первый взгляд самостоятельным разделом книги выступает очерк 
социально-экономического развития Таврической губернии в первой полови-
не XIX в. (с. 189–216). Однако данный авторский прием выглядит вполне ар-
гументировано, поскольку демонстрирует, что в орбите повседневного вни-
мания местного начальства были как традиционные предметы общественного 
развития и народного хозяйства, так и специфические для региона вопросы.  
В число первых автор обосновано включает проблемы обеспечения продо-
вольственной безопасности. Климатическое своеобразие территории и спе-
циализация коренных жителей на скотоводстве затрудняли создание продо-
вольственных запасов для растущего населения. Периодические неурожаи и 
другие стихийные бедствия (например, нашествие саранчи) только увеличи-
вали потребности в хлебе. Несмотря на появление в ряде уездов собственного 
производства зерна и даже возможности его экспорта, продовольственный 
вопрос всегда оставался актуальным (с. 203–206). Впрочем, такая ситуация 
коррелируется с данными и по другим районам империи [5, с. 143–153]. 

Таким образом, автору удалось представить оригинальный взгляд на 
деятельность таврической губернской администрации через персоналии ее 
начальников. При этом А. С. Кравчук избежал соблазна идеализации своих 
героев, что зачастую бывает характерно для подобного рода исследований. 
Его биографические очерки – это деятельность руководителей в контексте 
глобальной общеимперской политики.  

Между тем стоит остановиться на некоторых рассуждениях автора, ко-
торые, по мнению автора рецензии, носят спорный характер. Так, в книге 
вполне обосновано использованы сведения из ежегодных всеподданнейших 
отчетов таврических губернаторов. Сегодня эти документы остаются одними 
из наиболее информативных источников, главным образом по социально-эко-
номическим аспектам состояния региона. Однако годовые отчеты были не 
единственными видами отчетности в исследуемое время. С 1837 г., когда был 
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принят «Общий наказ гражданским губернаторам», губернаторы представля-
ли и другие, разнообразные по объему и срокам подачи отчетные материалы, 
которые содержат огромный фактический массив народнохозяйственных по-
казателей и одновременно позволяют с разных сторон оценивать эффектив-
ность губернских властей. В первую очередь к таким документам относятся 
разнообразные ведомости (о движении дел, формировании продовольствен-
ного резерва, происшествиях и т.п.). Заметим, что их содержание переклика-
лось со структурой годового отчета. Поэтому сравнение объема и качества 
информации, подаваемой по параллельным каналам, позволило бы автору 
более рельефно отобразить деятельность каждого губернатора [6, с. 32–35]. 
Кроме того, автор часто использует обильный фактический (часто цифровой) 
материал отчетов, однако без сопоставления с общероссийскими или иными 
региональными данными приводимые выкладки выглядят несколько абст-
рактно (с. 164).  

Трудно согласиться и с выводом А. С. Кравчука о «складывании в Рос-
сийской империи своеобразной системы подготовки администраторов к заня-
тию губернаторского поста» (с. 186–187). Думается, что в изучаемое время 
губернаторские кадры все-таки подбирались без какого-либо единого усто-
явшегося порядка. Однако существовал институт кандидатов в губернаторы, 
но, заметим, с расплывчатым юридическим статусом. Указом 1841 г. предпи-
сывалось «кандидатам губернаторских должностей поручать обозрение гу-
бернских правлений, приказов общественного призрения, врачебных управ, 
комиссий: народного продовольствия, дорожной, строительной, городских 
полиций и дум, и в особенности земских полиций»1. Впрочем, на практике 
самодержавие сохраняло приверженность волевым вариантам кадровых ре-
шений. Маловлиятельным критерием был и образовательный уровень пре-
тендентов. Конечно, наличие опыта губернаторской службы было сущест-
венным достоинством чиновника, но действовавшей системе было оп-
тимальнее оставлять за собой право прибегать к надзаконным рычагам, в том 
числе основанным на неформальных основаниях.  

В другом случае автор не вполне точно пишет о награждении  
П. Х. Обольянинова «бриллиантовым орденом Св. Александра Невского»  
(с. 72). В использованном автором источнике – мемуарах Д. Б. Мертваго – 
речь идет о награждении П. Х. Обольянинова в 1800 г. орденом Св. Иоанна 
Иерусалимского [7, с. 86]. Между тем, по имеющимся данным, вручение  
П. Х. Обольянинову ордена Св. Александра Невского состоялось 5 апреля 
1797 г. При этом алмазные знаки к этому ордену являлись самостоятельной 
наградой, которых у него не было [8, с. 622–623]. После смерти Павла I мно-
гие его фавориты, в числе которых был и П. Х. Обольянинов, попали в опалу 
и вряд ли могли рассчитывать на такую высокую награду.  

Тем не менее отмеченные дискуссионные аспекты книги не снижают ее 
очевидных содержательных достоинств. Работа А. С. Кравчука дает основа-
ние для важных выводов, необходимых современной историографии импер-
ской государственности. Формирование административной модели в Тав-
рической губернии отличалось от других территорий, инкорпорированных  
                                                           

1 Сенатский указ «О кандидатах на губернаторские места». 29 декабря 1841 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. Собр. II : в 55 т. СПб., 1842. Т. XVI. Отд. 1. № 15 165. 
С. 144. 
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в имперское целое. В середине XIX столетия губернскую администрацию 
ожидал серьезный экзамен на зрелось и эффективность управленческих ме-
ханизмов. Крымская война показала, насколько важно складывание не только 
институционального лица провинциальной власти, но и ее функциональная 
мобильность, готовность оперативно реагировать на чрезвычайные вызовы 
времени.  

В целом обстоятельное исследование А. С. Кравчука сообщает инте-
ресный материал по истории провинциальной бюрократии в переломную 
эпоху развития имперской государственности. Несомненно, книга привлечет 
внимание как специалистов-государствоведов, так и всех интересующихся 
региональной политикой российского самодержавия.  
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История Англии периода династии Тюдоров неплохо исследована  

в отечественной историографии XX в. В последнее время опубликован ряд 
значимых трудов по различным проблемам социально-экономической исто-
рии Англии XV–XVII вв. [1–5]. В то же время финансовая политика Тюдоров 
долгое время не была предметом специального исследования. Лишь в работе 
В. В. Штокмар об экономической политике английского абсолютизма данная 
проблема затрагивалась в общем плане, а М. В. Муха исследовала монетные 
реформы монархов династии Тюдоров [6–7]. Частично сбор налогов при Ели-
завете I Тюдор на локальном материале затрагивал и автор настоящих 
строк [8]. В английской и американской историографии имеется ряд работ  
о различных аспектах финансовой политики Тюдоров на примере правления 
                                                           

1 © Митрофанов В. П., 2021. Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License /  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License. 
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отдельных монархов (история налогообложения, таможенные пошлины, пар-
ламентские субсидии, залоги, штрафы и т.д.). Вместе с тем отсутствуют ком-
плексные исследования. К примеру, профессор Иллинойского университета 
Ф. Ч. Дитц, исследовавший финансовую политику английских монархов за 
период 1485–1641 гг., не дал четкой классификации доходов, получаемых 
казной, не показал различия между двумя системами прямого парламентско-
го налогообложения – субсидией, десятинами и пятнадцатинами. В своей ра-
боте он не прослеживает их эволюцию, а также трансформацию финансовых 
ведомств, произошедшую в период правления Тюдоров [9]. В этом контексте 
монография Юлии Игоревны Царевой, несомненно, актуальна, а ее новизна 
вполне очевидна. Автор пытается пересмотреть сложившиеся в историогра-
фии отдельные оценки и характеристики представителей династии Тюдоров  
в их отношениях с Парламентом и правительством при проведении финансо-
вой политики. К тому же специальное комплексное исследование финансо-
вой политики Тюдоров, предпринятое Юлией Игоревной, позволяет по-ново-
му взглянуть на проблемы социально-экономической и политической исто-
рии Англии в переходную эпоху от Средневековья к Раннему Новому време-
ни и лучше понять глубинные причины буржуазной революции середины 
XVII в. 

В центре внимания ее исследования – трансформация налоговой систе-
мы и мероприятия финансовой политики всех монархов династии Тюдоров 
(1485–1603 гг.). Из этого вытекают и те задачи исследования, которые по-
ставлены автором. В соответствии с этим определены и методы исследова-
ния. Хотя все они являются традиционными для исторических исследований 
(метод анализа и синтеза, количественный анализ и т.д.), но отметим важ-
ность для темы исследования локального метода, который когда-то впер-
вые успешно использовал на английском материале член-кор. АН СССР  
С. И. Архангельский.  

Источниковая база рецензируемой монографии основательная. Автор 
привлекла несколько групп письменных источников: официальные докумен-
ты (акты и статуты, ордонансы и королевские прокламации), документы го-
сударственных учреждений (Казначейства, письма монархов и Тайного сове-
та), архивных материалов налоговых оценок 1334 и 1525 г., отчеты оценоч-
ных комиссий Казначейству, церковные оценки, нарративные источники.  
Использованы также политические и философские трактаты современников 
(Т. Вильсона, Т. Элиота, Дж. Уиллера). Юлия Игоревна проделала большую 
работу при отборе источников из многотомных сериалов публикаций кален-
дарей государственных бумаг внутренней и международной серий, актов 
тайного совета, статутов и королевских прокламаций и т.д. Обратилась она  
и к материалам сборников документов по экономической истории Англии, 
где имеются оригинальные источники по финансовой политике Тюдоров. 
Поставленные задачи исследования потребовали и привлечения веществен-
ных источников, а именно нумизматического материала, который необходим 
для наиболее полного анализа монетных реформ Тюдоров в контексте их фи-
нансовой политики.  

Монография выстроена на основе проблемно-хронологического прин-
ципа исследования. Ее структура хотя и традиционная (введение, четыре гла-
вы и заключение), но имеется еще обширное приложение, которое содержит 
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целый ряд важных таблиц и схем, хорошо иллюстрирующих теоретический 
анализ автора в главах. 

Во введении четко обоснованы научная значимость и актуальность те-
мы. Юлия Игоревна подробно и корректно рассмотрела степень ее изученно-
сти в отечественной и зарубежной историографии, обстоятельно проанализи-
ровала источниковую базу, отметила методологию и методы своего исследо-
вания.  

Первая глава монографии «Система налогообложения при Генрихе VII 
(1485–1509)» (с. 59–122) состоит из трех разделов, в которых последователь-
но рассматриваются виды английских налогов и их классификация, транс-
формация системы налогообложения и реформа управления финансами. 
Важно, что свое исследование автор начала с изучения состояния налоговой 
системы еще в дотюдоровский период, приводя точки зрения британских и 
американских исследователей по этому вопросу (с. 60–63). Это позволило ей 
четко обозначить задачи финансовых преобразований правительства Генри-
ха VII и дать свою классификацию налогов к началу правления Генриха VII, 
основанную на принципе прерогатива-доход при разделении двух уровней 
бюджета на личный (регальный) доход монарха и государственный бюджет. 
Отмечена и роль Парламента в сложившейся системе налогообложения  
(с. 65–70). Также проанализирована трансформация налогов в период его 
правления на основе собственной классификации. Прежде всего, автор ис-
следует прямые налоги: десятины, пятнадцатины, субсидии и помощи. Отме-
чено и установление подушного налога на иностранцев в 1487 г. В тексте 
главы приводится много цифрового материала о собираемых налогах. Автор 
рассматривает пошлины как один из видов королевского дохода и отмечает 
их влияние на повышение доходности казны и на внешнюю торговлю Англии 
(с. 74–79). Следуя своей классификации, Юлия Игоревна анализирует дохо-
ды, полученные в рамках феодальных прерогатив короля: доходы от земель 
королевского домена, доходы от рыцарского держания, доходы от прав опе-
ки, доходы от дарования хартий городам. Особо она отметила доходы, полу-
ченные в рамках абсолютной прерогативы короля: займы и беневоленции, 
подводы и провиант, доходы от монетного двора, от штрафов и залогов,  
а также французский пенсион и доход от брачных контрактов. В главе име-
ются обстоятельные таблицы, иллюстрирующие доходы, полученные в рам-
ках ординарной прерогативы (с. 70), увеличение доходов от домениальных 
земель в период 1485–1505 гг. (с. 81), распределение отмененных долговых 
обязательств за период 1505–1509 гг. (с. 91), графики количества залогов, 
сертифицированных в Казначействе (с. 92), количество человек, задейство-
ванных в залогах (с. 94), потенциальный доход от залогов (с. 98). Кроме того, 
приводится диаграмма об изменении структуры личных доходов короны  
в период правления Генриха VII (с. 100) и схема системы финансовых ве-
домств после 1495 г. (с. 102), в которых наглядно иллюстрируются результа-
ты исследования материалов источников.  

Тщательное исследование всех налоговых поступлений позволило  
автору прийти к выводу о том, что король включает в налогообложение но-
вые источники доходов населения и задействует в налогообложении новые 
слои населения, в частности иностранцев. Таким образом, по мнению Юлии 
Игоревны, начинается трансформация налоговой базы финансовой системы, 
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а также преобразование финансовых механизмов. Одним из основных инст-
рументов финансового регулирования становятся облигации и залоговые обя-
зательства.  

Подробно исследована реформа финансового управления Генриха VII, 
что отражено в соответствующей схеме «Система финансовых ведомств по-
сле 1495 г.)» (с. 102), в которой наглядно представлены все финансовые ве-
домства на тот момент. Автор показывает, когда и в чем происходили изме-
нения финансовых ведомств. Главный итог этих преобразований Юлия Иго-
ревна видит в том, что финансовые поступления были разделены на два 
уровня: государственный и личный доход королевской казны. Также была 
установлена, по ее выражению, «облигационная система» в качестве основ-
ного средства при изъятии денег у населения (с. 110). Огромный фактический 
материал, проанализированный автором, убеждает читателя в правильности и 
обоснованности выводов главы.  

Вторая глава «Реформы налогообложения в правлении Генриха VIII 
(1509–1547)» (с. 125–185) содержит подробный анализ трех этапов реформы 
в области налогообложения. С предложенной автором периодизацией реформ 
в налогообложении (1509–1522, 1523–1539, 1540–1547 гг.) можно согласить-
ся. В первом параграфе на основе данных специального исследования анг-
лийских авторов показана динамика цен на продовольствие в период с 1485 
по 1610 г. и динамика заработной платы строителей в этот же период, что 
отражено в особой схеме (с. 187). Она наглядно показывает рост первых и 
снижение вторых, начиная с 1510 г. Юлия Игоревна увязывает это явление  
с «революцией цен». Однако последствия ее для Англии начали проявляться 
в лучшем случае с середины XVI в. Это, кстати, признает и она сама (с. 200). 
Поэтому, возможно, причины роста цен на продовольствие и снижение зара-
ботной платы с 1510 г. кроются именно внутри страны и связаны с сокраще-
нием пахотных земель в результате их конверсии в пастбища и, соответст-
венно, сокращением производства зерна, что и привело к росту цен на 
него [10]. 

Содержание второго этапа реформы налогообложения в период прав-
ления Генриха VIII показано достаточно обстоятельно (с. 185–200), а рисунки 
монет того времени (с. 147–148, 154–155, 157, 198) не только разбавляют су-
хой материал цифр и экономической терминологии, но и служат дополни-
тельной информацией о налоговой реформе. Этот этап реформы налогообло-
жения Юлия Игоревна также подробно рассматривает с точки зрения как его 
содержания, так и его результатов. Говоря о самом главном событии на этом 
этапе, а именно о Великой налоговой описи 1524–1525 гг., она отметила ис-
ключение из нее ряда графств и городов королевства. В тексте параграфа хо-
рошо показана динамика субсидий, что опять-таки удачно иллюстрируется 
(табл. 2.3, с. 137). Действительно, при сборе субсидии открывалась возмож-
ность для правительства каждый раз корректировать налоговые ставки 
вплоть до неограниченного увеличения общей суммы субсидии. 

Анализируя третий этап реформы налогообложения, автор монографии 
показала эволюцию субсидий на этом этапе, что хорошо отражено в трех таб-
лицах, составленных на основе данных статутов (табл. 2.4–2.6, с. 140–142). 
Она приходит к выводу о том, что в последней четверти правления Ген-
риха VIII происходит откат в области налогообложения к средневековым  
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традициям и нормам, а попытка правительства ввести прогрессивный и более 
справедливый налог потерпела крах (с. 143). В заключение параграфа приво-
дятся подробные данные из источников о расходах короны в 1540 г. 

Во втором разделе главы анализируются методы увеличения доходов  
в рамках абсолютной прерогативы короны. Прежде всего, исследуются бене-
воленции (1525, 1545 и 1546 г.) и принудительные займы (1522–1523 гг.).  
Автор отмечает появление на этом этапе нового способа, так называемых 
«антисипаций», что, по-видимому, оказалось удачным решением для быстро-
го пополнении казны. Очевидно, справедливо в данном разделе уделено вни-
мание монетному чекану, в том числе «великой порче» монет, начавшейся  
в 1544 г. Юлия Игоревна полагает, что революция цен затронула в основном 
южные районы Англии, где цены выросли за период 1520–1650 гг. в семь раз. 
Иллюстрирует это рис. 2.6 (с. 150), в котором отражена ситуация с обесцени-
ванием денег в континентальной части Западной Европы со второй половины 
XV до середины XVIII в. В целом Юлия Игоревна справедливо связывает 
монетную реформу Генриха VIII с наплывом из Америки дешевого золота и 
серебра. Для ее изучения она использует данные исследования М. В. Мухи,  
а также сведения из трудов зарубежных авторов, материалы писем и доку-
ментов Генриха VIII, прокламаций 1526 и 1538 г. Вполне можно согласиться 
с ней в том, что свою роль сыграли и возросшие расходы двора и войны Анг-
лии с Францией и Шотландией (с. 155–159). Рассматривая отказ от облигаци-
онной системы, она, тем не менее, не соглашается с мнением Дж. Гардинера 
о ее причинах (существование сильной дворянской оппозиции) и, основыва-
ясь на анализе 96 писем об отмене залогов, высказывает собственное мнение 
о том, что сам король просто считал их незаконными. Юлия Игоревна отме-
чает факт залогов в отношении огораживателей в размере 500 марок согласно 
прокламации 1526 г. и считает, что это замедлило процесс огораживаний 
именно после 1530 г.  

В третьем разделе Юлия Игоревна подробно рассмотрела реформиро-
вание финансовых ведомств и доходы от королевской прерогативы «по боже-
ственному праву». Заметим, что необходимость реформирования финансо-
вых ведомств она увязывает с реформированием церкви и секуляризацией 
монастырского землевладения. Процесс реформирования финансовых ве-
домств рассматривается ею на основе статутов, прокламаций, фактических 
данных из специальных исследований английских и российских авторов.  
Результат их реформирования представлен в схеме 2.1 (с. 171). 

В заключении главы Юлия Игоревна делает вывод о том, что экономи-
ческий кризис, начавшийся в 1520-е гг., не связан с «великой порчей» монет. 
Она не склонна, как английские и американские авторы, связывать этот кри-
зис с ростом народонаселения. В свете исследований современных британ-
ских историков Р. Холи и Дж. Ольсопа автор полагает, что пока не представ-
ляется возможным выявить связь роста налогов и экономического кризиса 
1520–1570 гг.  

Третья глава «Финансовая политика правительства Эдуарда VI (1547–
1552) и Марии (1553–1558)» (с. 185–224) хронологически охватывает неболь-
шой, но важный период истории финансовой политики Тюдоров, который еще 
недостаточно исследован в историографии. Прежде чем рассматривать  
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финансовые мероприятия Эдуарда VI, автор показала финансово-экономи-
ческую ситуацию, сложившуюся в Англии и Европе как следствие револю-
ции цен. Приведенная схема 3.1 (с. 187) отчасти иллюстрирует процесс мед-
ленного снижения заработной платы каменщиков и быстрый рост цен на 
продукты питания. Юлия Игоревна подробно рассматривает финансовые ме-
роприятия Эдуарда VI по преодолению финансового кризиса, в котором ока-
залась страна к началу его правления. Анализируются такие аспекты, как 
сбор субсидий, десятин и пятнадцатин, оптимизация финансовых ведомств 
(объединение Курии по приращению казны и Курии главных аудиторов)  
и т.д. Отмечена неудачная попытка введения налога на овец (с. 191–192)  
и протекционистские меры правительства. Более подробно, с привлечением 
данных статутов и прокламаций, а также специальных исследований англий-
ских и отечественных авторов, рассмотрены доходы от монетного чекана  
и преодоления кризиса денежного обращения. Отмечены и расходы Эдуар-
да VI. По-видимому, именно в период правления правительства графа Уор-
вика были намечены основные направления последующих финансовых  
реформ.  

Рассматривая стагнацию финансовой системы в период правления Ма-
рии Тюдор, автор отметила развитие русско-английских торговых отношений 
(с. 203–205), что может представлять интерес для историков-русистов.  
Составленные ею на основе данных статутов две таблицы (с. 206–207) четко 
отражают налоговую политику Марии Тюдор. Преодоление кризиса монет-
ного чекана Юлия Игоревна связывает с личной инициативой королевы,  
озвученной в прокламациях о возобновлении чекана полновесной серебряной 
монеты посредством технического переоснащения монетного двора и неко-
торых организационных мер. Автор проанализировала реформу финансовых 
ведомств и отмену клерикальных сборов с «первых плодов и десятин», что 
дало значительную экономию денежных средств. В приложении в табл. 5.2 
(с. 308) она наглядно показывает, что расходы при Марии с учетом инфляции 
выросли лишь на 15 %, а реституция нанесла короне значительный ущерб.  
В заключении главы подробно анализируется коронный долг и методы уве-
личения личных доходов королевы. Автор увязывает все это со сложной со-
циально-экономической ситуацией в стране и показывает экономические и 
административные меры правительства по сбору налогов, субсидий и займов 
(с. 214–218). В этом плане логично звучит вывод о стагнации при Марии Тю-
дор развития парламентского налогообложения, а главным изменением в об-
ласти финансового законодательства стала фиксация субсидий. 

Глава IV «Финансовая политика Елизаветы I (1558–1603)» (с. 227–271) 
начинается с анализа монетной реформы 1560–1561 гг. Опираясь на исследо-
вания своих предшественников, как из числа английских историков, так и 
труды М. В. Мухи о монетной реформе, а также привлекая данные источни-
ков (календари государственных бумаг, прокламации и др.), автор показала 
подготовительный этап реформы (1559–1560 гг.): создание комиссии для 
оценки состояния монетного двора, переплавка всех монет. Юлия Игоревна 
обстоятельно проанализировала процесс монетной реформы 1561–1565 гг. 
При этом она опиралась на сведения, взятые не только из специальных  
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исследований, но и из материалов календарей государственных бумаг. Отме-
чены положительные и отрицательные последствия реформы. Важное по-
следствие монетной реформы автор видит в перераспределении доходов  
между социальными группами населения (выигрыш фермеров за счет заклю-
чения долгосрочных арендных договоров с лендлордами). Однако произошел 
троекратный рост цен в период с 1550 по 1600 г. Главное, с чем нельзя не со-
гласиться, что монетная система королевства обеспечила финансовую ста-
бильность королевства на долгое время, а обесценивание английских денег 
происходило гораздо медленнее, чем в странах континентальной Европы. 
Таблица 4.1 (с. 236–241) хорошо иллюстрирует распределение выплат воти-
рованных налогов по годам периода правления Елизаветы I Тюдор (1558–
1603). Правда, читателю придется домысливать их взаимосвязь с обесцени-
ванием английских денег. 

Во втором разделе четвертой главы анализируется система налогооб-
ложения и эволюция парламентских субсидий, начиная с первого парламента 
Елизаветы Тюдор (1559 г.) и до последнего (1601 г.). В центре внимания во-
тирование субсидий, размер и сроки выплат которых хорошо представлены  
в табл. 4.1 (с. 242), 4.2 (с. 243), составленных автором на основе данных ста-
тутов и отражающих динамику субсидий, которые становятся регулярными. 
В разделе прослежены и сборы правительством других видов налогов (деся-
тины и пятнадцатины, штрафы, провиант, первых плодов десятин, клери-
кальные субсидии). Все это опять-таки иллюстрируется рядом таблиц (с. 244, 
246, 252–253, 255), что позволяет реально проследить их динамику за время 
правления Елизаветы Тюдор. Следует отметить, что Юлия Игоревна подкре-
пила свой вывод о снижении непарламентских видов денежных поступлений 
в Казначейство в табл. 4.8 (с. 253). Кратко затронула она и вопрос о прерога-
тиве провианта, заметив, что право на выкуп продуктов по низким ценам для 
королевского двора при Елизавете I Тюдор приобретает масштабный харак-
тер. Анализируя изменения в таможенных пошлинах, она отметила появле-
ние новых налоговых ставок в 1583, 1586 и 1590 г., фиксированных в Книгах 
налоговых ставок. Таблица 4.9 (с. 255) хорошо показывает доходы короны от 
таможенных сборов за период 1594–1603 гг. Вместе с тем автор отметила и 
негативные последствия повышения таможенных пошлин для английской 
торговли. Затронув вопрос о частных монополиях на производство и торгов-
лю, которые, как известно, вызывали недовольство буржуазии и джентри, 
автор не стала развивать этот сюжет.  

Последний раздел четвертой главы монографии Юлии Игоревны по-
священ анализу трактатов современников, в которых дается оценка финансо-
вой политики Тюдоров (с. 259–271). Она, в частности, исследует трактаты 
Дж. Понета, Ф. Бэкона, У. Петти, Дж. Нокса, Т. Вильсона и Т. Элиота и ком-
ментирует их оценки различных аспектов финансовой политики Тюдоров. 
Заметим, что ранее отечественные авторы, исследовавшие данные трактаты, 
не затрагивали этот аспект. 

В заключении монографии имеются развернутые и аргументированные 
выводы (с. 272–280). Юлия Игоревна тщательно проанализировала основные 
направления финансовой политики монархов династии Тюдоров. Это позво-
лило ей впервые в отечественной историографии дать классификацию всех 
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налоговых поступлений, учитывающих все доходы короны периода правле-
ния Тюдоров. Важно и то, что она показала точки зрения ряда современни-
ков-публицистов на характер проводимых финансовых преобразований анг-
лийскими монархами. Обстоятельное приложение (с. 306–354), где имеется 
ряд таблиц, значительно расширяет информацию о финансовой политике мо-
нархов из династии Тюдоров. 

Работа написана хорошим стилем, отличается четкими формулировка-
ми сложных экономических понятий. Монография восполнит лакуну в исто-
риографии экономической истории Англии конца XV – XVI в. Она может 
быть хорошим импульсом для дальнейшего изучения экономических и соци-
альных проблем истории Англии XVI–XVII вв. 

В качестве пожелания можно рекомендовать автору обратиться к пар-
ламентским журналам Дюэза, что в совокупности с другими источниками 
позволит проследить формирование финансовой политики Елизаветы I Тю-
дор в Палате общин и Палате лордов английского парламента. А более широ-
кое привлечение материалов Актов Тайного совета даст возможность просле-
дить реализацию финансовой политики на местах. Возможно, было бы целе-
сообразно проследить военные расходы английских монархов, особенно  
в период правления Елизаветы Тюдор, например расходы на экспедицию 
графа Лестера в Нидерланды в 1585–1587 гг. и другие военные предпри-
ятия [11]. 

В целом же монография Юлии Игоревны – значимое событие в отече-
ственном англоведении. По сути дела это первое комплексное исследование 
финансовой политики Тюдоров в отечественной историографии. Книга Юлии 
Игоревны, несомненно, будет востребована профессиональными историками, 
специалистами по экономической истории, студентами исторических и эко-
номических факультетов вузов Российской Федерации. 
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ЮБИЛ ЕИ  

A N N I V E R S A R I E S  
 

К восьмидесятилетию со дня рождения  
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исследовательского университета име-
ни С. П. Королева, доктору историче-
ских наук, профессору, Заслуженному 
деятелю науки РФ, члену редакционной 
коллегии журнала «Известия высших 
учебных заведений. Поволжский реги-
он. Гуманитарные науки» [1]. 

Коллеги и многочисленные уче-
ники юбиляра по праву называют его 
крупнейшим и авторитетным истори-
ком России, патриархом региональной 
и аграрной историографии. С его именем связан расцвет самарского краеве-
дения, активизация региональных исследований в Поволжье по актуальным 
проблемам истории России [2–6]. П. С. Кабытов – организатор и участник 
крупных научных форумов по отечественной истории, в том числе сессий 
Аграрного симпозиума по истории Восточной Европы Российской академии 
наук, а также научных мероприятий Института российской истории РАН. 

Яркая личность ученого привлекла внимание посетившего в 1995 г. 
Самару А. И. Солженицына, который увидел в нем своего единомышленника, 
с болью в сердце переживавшего за Россию и ее народ. Неслучайно поэтому 
именно П. С. Кабытов инициировал создание общественного движения по 
восстановлению исторической справедливости – переименованию Куйбыше-
ва в Самару [7].  

Таким образом, в современной историографии П. С. Кабытов – это  
целая эпоха. Он настоящий подвижник российской исторической науки, пре-
данный ее рыцарь [1; 8, с. 85–95]. 

Особенно приятно, что П. С. Кабытова связывают давние плодотвор-
ные и взаимовыгодные связи с Пензенским государственным университетом, 
историческими кафедрами Пензенского педагогического института имени  
В. Г. Белинского и не только в рамках редколлегии нашего журнала. 
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В созданном по его инициативе на базе Самарского государственного 
университета диссертационном совете успешно защитили докторские дис-
сертации декан историко-филологического факультета Педагогического ин-
ститута имени В. Г. Белинского ПГУ О. А. Сухова, бывший декан историче-
ского факультета ПГПУ (ныне заместитель председателя правительства Пен-
зенской области, профессор кафедры «История России и методика препода-
вания истории» ПГУ) О. В. Ягов, заведующий кафедрой «История России и 
методика преподавания истории» В. В. Кондрашин, заведующий кафедрой 
«Всеобщая история и обществознание» С. В. Белоусов и др. [1].  

Многие годы кадры историков Пензы, Поволжья и других регионов 
страны готовил совместный диссертационный совет по историческим наукам 
Самарского государственного университета и Пензенского государственного 
университета под председательством П. С. Кабытова. В настоящее время  
ведущие профессора ПГУ (С. В. Белоусов, В. Ю. Карнишин, Н. Г. Карниши-
на, В. В. Кондрашин, В. П. Митрофанов, В. В. Ставицкий, О. А. Сухова,  
О. В. Ягов) продолжают работать в диссертационном совете по историческим 
наукам Самарского национального исследовательского университета имени 
С. П. Королева, председателем которого также является П. С. Кабытов.  

Юбиляр – постоянный участник международных и всероссийских кон-
ференций в селе Степановка Бессоновского района Пензенской области «Моя 
Малая Родина», проводимых кафедрой «История России и методика препо-
давания истории» совместно с Институтом развития Пензенской области, по-
священных изучению проблем аграрной истории России на уровне региона, 
селения и семьи.  

Биография П. С. Кабытова – типичная биография советского человека, 
который прошел суровую школу жизненных испытаний военного и после-
военного лихолетья, познал и бедность, и тяжелый труд ради куска хлеба, 
который честно отдал свой долг стране в рядах вооруженных сил. Он родился  
20 июня 1941 г. на станции Колодезная Лево-Россошанского района Воро-
нежской области шестым ребенком в семье служащих. После окончания  
в 1958 г. средней школы в селе Рубашевка Аннинского района той же облас-
ти он 4 года работал слесарем на Миннибаевском газобензиновом заводе  
в Самарской области, одновременно обучаясь на вечернем факультете Аль-
метьевского филиала Московского нефтяного института имени Губкина.  
В 1962 г. П. С. Кабытов поступил на 1 курс историко-филологического отде-
ления Казанского государственного университета на специальность «Исто-
рия», который закончил, отслужив затем в Советской армии 3 года [1, 9–10]. 

Научная карьера юбиляра началась со студенческой скамьи. Именно во 
время обучения в Казанском государственном университете он увлекся  
аграрной историей и под руководством И. М. Ионенко сначала защитил ди-
пломную работу «Советы крестьянских депутатов Поволжья в 1917 году»,  
а затем в 1972 г. кандидатскую диссертацию «Поволжская деревня накануне 
Февральской буржуазно-демократической революции. (Предпосылки, ход и 
итоги столыпинской аграрной реформы)». В 1983 г. он стал доктором наук, 
защитив в Московском государственном педагогическом институте доктор-
скую диссертацию на тему «Аграрные отношения в Поволжье периода импе-
риализма» [1, 9–10]. 
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К этому времени П. С. Кабытов уже работал в Самарском государст-
венном университете в должности заведующего кафедрой российской исто-
рии. В дальнейшем он успешно исполнял обязанности первого проректора 
Самарского государственного университета, советника ректора и вся его 
творческая жизнь оказалась связана с Самарским университетом и Самарой 
[9–10]. 

П. С. Кабытов – активный участник международного проекта Института 
российской истории РАН «Крестьянская революция в России. 1902–1922 гг.», 
соредактор сборника документов «Крестьянское движение в Поволжье  
в 1919–1922 гг.» [11]. Также он один из авторитетных современных исследо-
вателей столыпинской аграрной реформы и личности П. А. Столыпина. Его 
монография о великом реформаторе востребована не только специалистами, 
но и широкой читательской аудиторией [12].  

Своим творчеством и большими организаторскими способностями  
П. С. Кабытов содействовал активизации исследований по истории Самар-
ского края и Самары. Выпущенная им совместно с коллегами и учениками 
серия книг под общим названием «Классика Самарского краеведения»,  
а также другие публикации содержали новые знания о русской колонизации 
региона, сельскохозяйственном производстве, традициях русских, мордов-
ских, башкирских крестьян, монастырях, дворянстве, земстве и т.д. [2–6]. 

П. С. Кабытов – автор многочисленных и оригинальных публикаций об 
историках-аграрниках региона, своих коллегах и учениках, в том числе под-
готовленной при поддержке РГНФ под редакцией его супруги и соратницы, 
профессора Н. Н. Кабытовой коллективной монографии на эту тему [8, 13].  

Именно благодаря подвижнической деятельности П. С. Кабытова, его 
ближайших коллег и учеников в 1990-е – начале 2000-х гг. Самарский уни-
верситет становится центром аграрных исследований в Среднем Поволжье, 
кузницей кадров историков-аграрников данного и других регионов. 

В этой связи следует особо подчеркнуть, что юбиляра отличает береж-
ное, можно сказать, трепетное отношение к своим учителям и коллегам. Осо-
бый резонанс в научном сообществе России имеет ежегодно проводимая  
в Самарском университете по инициативе П. С. Кабытова Всероссийская 
конференция молодых историков «Платоновские чтения». В преемственно-
сти и приумножении лучших традиций отечественной исторической науки он 
видит условие успешного ее развития на современном этапе. 

Научные достижения П. С. Кабытова признаны не только в России, но 
и за ее пределами. Он почетный член американского биографического обще-
ства. Для укрепления международного сотрудничества П. С. Кабытов органи-
зовал серию «Американская русистика», в рамках которой увидели свет ра-
боты по истории России зарубежных авторов и российских исследовате-
лей [14].  

В день 80-летия редакционная коллегия и многочисленные ученики, 
коллеги и друзья Петра Серафимовича Кабытова поздравляют юбиляра, же-
лают ему здоровья, благополучия, новых творческих достижений и продол-
жения сотрудничества с Пензенским государственным университетом. 
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ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс  __________________________________________________  

Республика, край, область ___________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом ____________________  

Корпус __________________________ Офис ____________________________  

ФИО ответственного ________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail _____________________  

Руководитель предприятия ____________________  ______________________  
(подпись)  (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 20__ г. 
 
 


